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EPOCHE AND ANXIETY. NEUTRALIZATION OF THE WORLD OR 
THE IMITATION OF EXPERIENCE?*

VICTOR MOLCHANOV
DSc in Philosophy, Professor, Chief Researcher.
Russian State University for the Humanities.
125993 Moscow, Russia.
E-mail: victor.molchanov@gmail.com

This article discusses Husserl’s “epoche” and “phenomenological reduction” and early Heidegger’s 
“fear” and “anxiety” from a conceptual and terminological point of view. The basis for comparing 
“epoche” and “fear” is their main function of neutralizing the world. The author also considers the way 
of correlating the epoche and anxiety as philosophical concepts with three types of realizable experi-
ence that served as their source. The main points and stages of the introduction of the term “epoche” 
are highlighted; the main functional differences between the terms “epoche” and “phenomenological 
reduction” in various works of Husserl are indicated. A number of Husserl’s attempts to transform the 
methodological principles put forward by him into a description of a special experience of detachment, 
accessible through moral efforts, courage and honesty, are considered. In this regard, the transforma-
tion of Cartesian doubt into the procedure of “epoche” through the artificial procedure of “attempt 
at doubt” is analyzed. Three types of restrictions on the universality of the epoche are distinguished. 
Terminological and meaningful relationships between neutralization as a mode of consciousness and 
the epoche are considered. Two main differences are revealed, with the help of which Husserl tries to 
transform principles into experience: the difference between positional and neutral consciousness (pri-
mary and shadow one) and the difference between an epoche and a quasi-epoche. Husserl’s interpreta-
tion of the epoche and reduction as a special experience has two main sources: first, the experience of 
the imagination, or fantasy, and in this sense the source of the epoche is the quasi-epoche, and not vice 
versa. Secondly, the postulate of the identity of sensation from the real and illusory object. Heidegger’s 
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distinction between fear and anxiety is critically analyzed. The author comes to the conclusion that a 
common source of the phenomena of anxiety, fear, horror, fright, and so on consists in the collision and 
mutual penetration of various human worlds. It is impossible to distance oneself from this diversity; 
further, it is the true source of philosophical reflection.
Keywords: epoche, quasi-epoche, anxiety, neutralization, world, experience, doubt, attempt at doubt, 
transformation, world.
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«Эпохе» и «феноменологическая редукция» у Гуссерля и «боязнь» и «страх» у раннего Хайде-
ггера обсуждаются в этой статье с концептуальной и терминологической точек зрения. Осно-
вой для сравнения «epoche» и «страха» выступает их основная функция нейтрализации мира. 
Автор также рассматривает способ соотнесения эпохе и  страха как философских понятий 
с тремя типами реализуемого опыта, которые послужили их источником. Выделены основные 
моменты и этапы введения термина эпохе; обозначены основные функциональные различия 
между терминами «эпохе» и «феноменологическая редукция» в различных работах Гуссерля. 
Рассмотрен ряд попыток Гуссерля трансформировать выдвинутые им методологические прин-
ципы в описание особого опыта отстранения, доступного благодаря моральным усилиям — 
мужеству и честности. В этой связи анализируется трансформация картезианского сомнения 
в процедуру «эпохе» посредством искусственной процедуры «попытки сомнения». Выделяют-
ся три вида ограничения универсальности эпохе и рассматриваются терминологические и со-
держательные отношения между нейтрализацией как модусом сознания и  эпохе. Выявлены 
два основных различия, с помощью которых Гуссерль пытается трансформировать принципы 
в опыт: различие позиционального и нейтрального сознания (первичного и теневого) и раз-
личие эпохе и квази-эпохе. Гуссерлевская интерпретация эпохе и редукции как особого опыта 
имеет два основных источника: во-первых, опыт воображения, или фантазии, и в этом смысле 
источником эпохе является квази-эпохе, а не наоборот. Во-вторых, постулат тождественности 
ощущения от реального и иллюзорного предметов. Критически проанализировано различие 
Хайдеггера между страхом и тревогой. Общий источник явлений тревоги, страха, ужаса, испу-
га и т. д. автор усматривает в столкновении и взаимном проникновении различных человече-
ских миров. От этого многообразия нельзя отстраниться, оно является истинным источником 
философских размышлений.
Ключевые слова: эпохе, квази-эпохе, страх, нейтрализация, мир, опыт, сомнение, «попытка со-
мнения», трансформация, мир.
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1. INTRODUCTION

Epoche and anxiety are again becoming topical, and not only within the frame-
work of phenomenological research. The pandemic provided all the actions and 
thoughts of the present with an index of refraining (though not from judgments) and 
anxiety at the same time, and deprived the future of all signs, leaving only the sign 
als ob. But the past is now seen through rose-coloured glasses: how great our life was 
before the pandemic, as if there were no problems. It seems that Heidegger’s “exis-
tentials” again turned out to be more powerful than Husserl’s “pure consciousness.” 
If intentionality found its justification in being-in-the-world, then today’s “epoche” 
clearly has as its source fear (Furcht) and anxiety (Angst) at the same time. Heidegger’s 
well-known distinction is too sharp: there is still something between the fear of some-
thing definite and a state of anxiety. One may fear serious illness and simultaneously 
feels uneasy about the general nature of the disease. 

Now reality meets philosophers. If one can accept epoche as a useful methodo-
logical procedure, then one can hardly seriously believe in the possibility of epoche as 
a peculiar experience. Even philosophers close to Husserl, for example Merleau-Pon-
ty, considered it impossible to carry out a complete reduction. (For the time being 
at least I take these terms as interchangeable.) No-one, except true Heideggerians, 
seriously considered “Nothingness” and “Anxiety” as the source-point of metaphysics. 
And then reality itself revealed its unreasonable (unfortunately for Hegel), annihilat-
ing, and inexorable character producing the refraining and anxiety at once. 

This comparison, superficial at first glance, still has a certain basis because first, 
sometimes “fear-and-anxiety” really paralyses human decision-making and brings to 
refraining from judgment. Second, both Husserl and Heidegger create their works in 
an era of “mass uprising” in a mass society. Against this, philosophers can only oppose 
suspension and anxiety for their own being and being as such. The modern pandem-
ic is the culmination of “mass-ness”; one proof of this is the holding of the delayed 
2020 UEFA European Championship and the 2021 CONMEBOL Copa America in 
South America as well as the delayed summer Olympic Games in Tokyo, in the midst 
of the spread of the virus and the emergence of new stems. 

2. THE BEGINNING OF PHILOSOPHY POST FACTUM

“Epoche” and “anxiety” are the designations of the starting points of existential 
conversion and philosophical thinking in Husserl and early Heidegger. It seems that 
they have nothing in common. However, just the anxiety connects them conceptually 
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and perhaps, “ontically.” If for Husserl courage is necessary to complete the epoche, 
then this indicates the overcoming of anxiety. Both in Husserl and Heidegger an “anx-
iety” refers to a natural attitude and to everyday life, but differently in each case. In 
Husserl, the human being as a “man in the street” is afraid to break away from the 
world of naive life and climb to the “mountain land of phenomenology,” as he desig-
nated his teaching in a letter to Gustav Shpet.

In Heidegger one is afraid to remain oneself in everyday life, in a world where signs 
not only function but also reign; where resolution and courage are dissolved in das Man. 
However, anxiety (and fear) is an ambivalent state: the anxiety of staying or the anxiety of 
getting out is intertwined with each other in the human world. Fear and anxiety are fun-
damental human feelings and states that are difficult to describe “in and for itself.” Lin-
guistically they can be synonyms; in Heidegger’s terminology they are different. Fear is 
something worldly or mundane; it can be classified mainly by the type of threat anticipat-
ed and by the strength of the experience, ranging from apprehension to horror. On the 
other hand, an anxiety is a mood, which is not determined by any threat. It is situated as 
if between the worldly and superworldly. However, it doesn’t have any religious nuance. 
On the contrary, in The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology 
Husserl endows the epoche with a quasi-religious connotation of meaning.

“Epoche,” like “anxiety,” has also human experience as its source. Refraining from 
judgment can be caused by anxiety, and conversely, can be a sign of courage and over-
coming of fear. In this case it corresponds to a self-restraint or self-possession, to the 
ability to distance oneself, to look at “things themselves.” It is a real type of experience 
in the moral sphere, and it does not imply any connection with any philosophical con-
cepts. In the same way, doubts about the reliability of knowledge or the correct direction 
of action have arisen—and arise—in people who do not even know the word skepticism, 
or at least the primary meaning of this word. Another question is that those who have 
this experience do not, as a rule, attempt to describe it; any description pursues a certain 
goal and has certain presuppositions. However, there is a difference between trying to 
describe an experience, whatever the goals and premises of this description, and the 
transformation of this experience into a special and universal one that is not available 
to everyone, or at least not always. In the inverted world (verkehrte Welt) of philosophy, 
anxiety and a refraining from judgments assume responsibility for the starting point of 
philosophy. How can this transformation be carried out? What means are used for this? 
Is the result a “transformed” experience or an imitation of it?

It is noteworthy that Husserl and Heidegger turn to the question of the founda-
tions of philosophy after their first fundamental works were written: in Husserl’s case 
Logical Investigations (1900–1901) and for Heidegger his 1927 magnum opus Being 
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and Time. Reflections on the nature of philosophy are thus carried out post factum 
after philosophical speculation has ended. Minerva’s methodological owl had to fly 
out twice, first a few years after the “series of analytical studies” (1907), as Husserl des-
ignated Logical Investigations, and then two years after the “Dasein analytics” (1929), 
in order to determine the path already traveled in both cases.

The terminological role of “epoche” in Husserl and “anxiety” in Heidegger is far 
from being an equivalent. After the introduction of the ‘epoche,’ this term remained 
one of the most frequently used of Husserl’s terms; on the contrary, Heidegger’s “anxi-
ety” happily dissolved along with “existence” in “historicity” and “the destiny of being.” 
Therefore, the history of the former term dates back much longer than that of the latter.

3. DOUBT AND ATTEMPT AT DOUBT.  
THE TRANSFORMATION OF EXPERIENCE

The connection between reduction and the epoche with Cartesian doubt is a 
cross-cutting theme of Husserl’s phenomenology. In The Idea of Phenomenology, Hus-
serl points to Cartesian thinking about doubt (Zweifelsbetrachtung) as the starting 
point for achieving an absolute foundation with the exclusion of any knowledge as 
a presupposition. In Ideas I epoche should replace the Cartesian attempt at doubt 
(Zweifelsversuch); thus Husserl implicitly distinguishes between doubt (as a really 
possible experience) and an attempt at doubt, which is, according to him, always in 
our will. Nevertheless, Husserl refuses to recognize the identity of Cartesian attempt 
to doubt and epoche: it is only a convenient opportunity to highlight the “phenome-
non of exclusion” or “parenthesis.”

The attempt to doubt clearly goes beyond experience; the main elements of 
which are judgments, perceptions and emotions. It is actually one of the elements 
of imaginary experience, the experience als ob. Doubt is the real experience of real 
individuals, whereas an attempt to doubt is an artificial procedure through which it is 
easiest to pass to reduction, as Husserl rightly believes, because the reduction itself, or 
the “epoche,” is also an artificial procedure. As well-known authors noted: “The diffi-
culty of performing a phenomenological reduction was constantly associated with its 
unnaturalness” (Bernet, Kern & Marbach, 1996, 58).

Doubt and an attempt at doubt, no matter how you understand them, presup-
poses a fluctuation between plus and minus, between the conviction in one thing and 
the conviction in the opposite, but not between a plus and the absence of a minus, 
and not between conviction and lack of conviction. Doubt can be anything, but not 
indifference; not neutrality, which is akin to reduction. The latter means just an equal, 
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indifferent “distance” between plus and minus, a kind of zero that claims to be the 
basis of both the first and the second. 

In his article What is this—philosophy? Heidegger distinguishes between three 
principles of philosophizing: Platonic-Aristotelian wonder, Cartesian doubt leading 
to certainty, and the future, the not yet quite definite beginning of philosophy, which 
must be in tune with “the voice of Being.” Husserl is not mentioned, and probably the 
Cartesian doubt and the Husserlian epoche seemed to Heidegger to be if not identical, 
then essentially close. 

To elucidate the difference and Husserl’s way of transformation of Cartesian 
doubt I return to Descartes’ basic argument, which can be questioned. The argument 
that it is impossible to doubt the very act of doubting is itself dubious, since it is not 
always possible to draw a clear distinction between a doubt (in cognition) and an as-
sumption, as well as a denial. In other words, the absolute evidence does not dwell in 
the awareness of the act of doubt, especially if the act of awareness is considered as an 
act, which is different from the doubt itself and can transform the primary act which it 
is “directed” to. Even Brentano’s “inner perception,” built into the act of consciousness 
itself, can be effective only in relation to easily distinguishable “mental phenomena.” 
But even if Descartes’ reasoning concerning the doubt is true and universal, it cannot 
be transferred to an attempt to doubt. The statement “I cannot doubt that I am trying 
to doubt” is not a description of experience, but an artificial construction.

It is obvious however, that in Descartes we are not dealing with a doubt in the 
usual psychological sense in which there is a fluctuation between two judgments 
(“opinions”), as well as a state of indecision concerning the truth of the possible judg-
ments. The radical doubt is a result of conviction: “I was convinced of the necessity of 
undertaking once in my life the need to rid myself of all the opinions I had adopted” 
(Descartes, 2018, 13). A conviction in the necessity to doubt is a strange statement 
from a naive point of view. However, it is nothing else but a radicalization and univer-
salization of doubt. Descartes uses the word “doubt” (dubito), which actually has the 
meaning “assumption leading to negation.” To question anything means to suggest an 
error in identification or assessment; however, it does not mean to doubt, i.e., to hes-
itate. Husserl quite rightly notes that Descartes’ “universal attempt at doubt is just an 
attempt at universal denial” (Husserl, 1962, 109; Husserl, 1976, 64). However, Husserl 
fixes only the result, whereas the process itself is significant here, i.e., the movement 
from assumption to negation, the transformation of the hypothetical into the nega-
tive. Two arguments are developed here. If feelings and reason deceive us sometimes, 
then it should be assumed that they always deceive us. It is noteworthy that Descartes 
applies an argument taken from the sphere of human relations to the field of percep-
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tion and reasoning. Indeed, we do not trust completely the one who once deceived 
us. This is exactly the transformation of every slightest doubt into denial. Another ar-
gument concerns replacing a part with a whole: one can and should reject the whole, 
instead of doubting the infinite number of objects. 

In both cases the transformation of experience is nothing other than an inten-
sification of negative tendencies. It was this lesson that Husserl learned from Des-
cartes: that the possibility of the illusory existence of an object must be strengthened 
to distance oneself from the existence of objects in general. Of course, epoche is not 
a negation; it is a neutral position in relation to the existence or non-existence of the 
perceived objects. It arises from the exaggeration of the role of the illusory perception 
of a separate object as opposed to the reality of acts of consciousness. For an inten-
tional act, it does not matter whether the object really exists or not, as the “givenness” 
of the object does not supposedly depend on this. 

Husserl reinforces the negative tendencies of Descartes’ reasoning: he destroys 
the last Cartesian Island of the real world with the real Ego and replaces it with a 
transcendental, non-worldly subjectivity. This is not the first, but the decisive step 
towards the transformation of inner experience to the imaginary world, which since 
the time of Kant has been called “the transcendental.” Husserl continues the tradition 
of radicalism, however paradoxical this word-combination may sound. It refers to 
the attempts of solving problems by increasing negation. Let’s take a simple example 
as an analogy: If the water in a vessel which is being carried begins to spill then there 
are two ways to “calm it down”: stop or go much faster. Radicalism is the choice of the 
second way: to transform the difference between sensory perception and judgment 
into a separation of the spheres of sensuality and reason, to declare imagination as a 
transcendental force that binds the divided, to invent a speculative idea identifying 
the opposite, to overcome nihilism by strengthening nihilism, to bracket the world 
through assumption that the perceived object does not exist and so forth. All these 
conceptions have the same paradigm, which is the strengthening of tendencies. Imag-
ination plays a decisive role in this paradigm, and terminological analysis will help us 
determine the role of imagination in the concept of epoche.

4. INTRODUCTION OF THE TERMS “PHENOMENOLOGICAL REDUCTION” 
AND “EPOCHE”. RESTRICTIONS AND NEUTRALIZATION

The term “phenomenological reduction” was first introduced in the lectures 
The Idea of Phenomenology (1907), published in 1958. Opposing natural and philo-
sophical thinking, Husserl brings to the fore the problem of the possibility of cogni-
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tion, for which the solution the phenomenological method of “criticism of cognition” 
and phenomenology as a universal science of essences are required. To describe the 
problem itself, as a rule, the metaphor of a “meeting” (Treffen) of Cognition and Being 
is used, as well as a series of differences: immanent and transcendent, reell and real, 
phenomenon (Erscheinen) and Being. A characteristic feature of the first function 
of reduction recorded by Husserl is its focus primarily on the exclusion of the “in-
ternal”—the “immanent psychological” and “reell transcendent.” The next step is to 
exclude all transcendences, including the given of external experience.

As a synonym, Husserl also introduced the term “epoche” (ἐποχή), which is be-
lieved to have been borrowed from ancient skepticism and means “a refraining from 
final judgment.” A translation of this “refraining” into Latin (assensionis retentio) 
bring us to another famous Husserl’s term, that of “retention,” borrowed most likely 
from Locke. It was introduced by Husserl earlier than “epochе” in Lectures on the 
Phenomenology of the inner Time-Consciousness (1905). Here Husserl uses the key 
word that will later characterize reduction (and epoche) — “exclusion” (Ausschaltung), 
namely “the exclusion of objective time,” although the term “reduction” has not yet 
been introduced. “Retention” means a keeping of the primary impression, and then 
retention of the previous retention leads to the formation of a retention trail, inde-
pendent of any objectivity. Of course, Husserl’s epoche contains a different shade of 
meaning: it is not something to hold down, but something to refrain from. However, 
Husserl’s “retention” in the Phenomenology of Time presupposes refraining from judg-
ments about objective time. In the linguistic aspect the introduction of the “epoche” 
and “reduction” was hardly independent of the introduction of “retention.” 

The distinction between “reduction” and “epoche” is not substantive but func-
tional, and depends on various attempts by Husserl to systematize his own teach-
ing. “Reduction” and “epoche” correspond to another interchangeable pair of terms: 
“meaning” and “sense” and form the terminological framework of Husserl’s method-
ology.

The word Ausschluß (“exclusion”), along with its synonym Ausschaltung, which 
is mostly used by Husserl to define phenomenological reduction, is also used in the 
formulation of the principle of “freedom from presuppositions” as the principle of 
“the strict exclusion of all statements not permitting of a comprehensive phenome-
nological realization” (Husserl, 1970, 177; Husserl, 1984, 24). Verbal similarities are 
deceptive, because in Logical Investigations we are not talking about excluding the 
transcendent and immanent but about removing all previously accepted theories and 
explanations. We are also talking about the fact that the theory of knowledge is not a 
theory in the proper sense. 
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In The Idea of Phenomenology, ἐποχή (epoche) is mentioned just twice but it is 
here that the birth of this term took place: In the first case, ἐποχή is used as one of 
those Greek words which occasionally appear in Husserl’s texts: Husserl writes about 
the law of ἐποχή in relation to the transcendent (Husserl, 1973a, 44). In the second 
case, we are already talking about the “theoretical-cognitive ἐποχή” as a term that is 
used as identical to the “theoretical-cognitive reduction” (Husserl, 1973a, 48). In the 
lectures Thing and Space (Ding und Raum, 1907), which followed The Idea of Phenom-
enology, Husserl operates with the term “phenomenological reduction” as something 
already known and self-evident, pointing mainly to its function; the term “epoche” as 
identical to reduction is used only once.

In Ideas I, Husserl outlines a transformation of reduction as a methodological 
procedure to reduction as a peculiar experience. Here the order of the introduction of 
terms is reversed; their absolute identity is replaced by a difference of stylistic and sys-
tematic character. “Epoche” takes on the meaning of a primary and general procedure 
and “phenomenological reduction” acquires the plural, or a number of specifications: 
“the exclusion of the transcendence of God,” “the exclusion of pure logic as mathesis 
universalis” and “the exclusion of material eidetic disciplines.” Now the epoche and 
reduction not only change the natural attitude to the philosophical one, but also open 
up the sphere of “pure consciousness.” Warning that the meanings of these introduced 
terms are not reduced to the meanings of the historically existing and those familiar to 
the reader, Husserl complicates the terminology: renaming without any given reason 
“pure consciousness” into “transcendental,” he also calls ἐποχή “transcendental,” and 
the step-by-step realization of epoche “phenomenological reductions,” which, “from 
the theoretical-cognitive point of view,” will also be designated as “transcendental.” 

Apart from the Cartesian doubt, two themes in Ideas I directly and terminolog-
ically relate to epoche and reduction: the limitation of their scope and modification of 
neutrality. “The universal epoche in the sharply defined and novel meaning” (Husserl, 
1962, 110; Husserl, 1976, 65) can replace the Cartesian attempt at universal doubt. 
However, the universal procedure introduced is immediately limited in its action. 
If epoche modifies judgments and bracketing their relation to objects, then within 
the science of phenomenology, where epoche and reduction are the main principles, 
judgments cannot be modified. At the same time, the problem of the beginning of 
philosophical research, the resolution of which is assigned to the epoche and reduc-
tion, is only exacerbated, because the difference between modified and unmodified 
judgments already presupposes an epoche, and the epoche is determined through the 
difference indicated. The restriction also applies to the pure Self, which cannot be 
subjected to phenomenological reduction. 
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The third type of restriction is the recognition that reduction is unnecessary for 
revealing the essence of consciousness (Husserl, 1962, 114; Husserl, 1976, 69) when 
considering such topics as cogito as act, reflection, intentional experience, etc. i.e., 
those that have been introduced in the Logical Investigations.

Another problem area is the terminological and substantive relationship be-
tween the phenomenological reduction and epoche with a neutralization, which Hus-
serl singles out as a peculiar modification. This differs from other modifications op-
posed to “belief-in-something” (not in the religious sense) and to which he gives the 
same characteristics as the epoche: “It cancels nothing, it ‘performs’ nothing, it is the 
conscious counterpart of all performance: its neutralization. It lies enclosed in every 
‘withholding of performance’ ‘setting out of action’, ‘bracketing’ ” (Husserl, 1962, 306; 
Husserl, 1976, 247–248). Instead of real belief, valid assumption, denial, etc. we get 
“neutralized” belief, assumption, denial, and so on. Nevertheless, in Ideas I, Husserl 
does not connect neutralization and the epoche terminologically, focusing on the 
“universal difference of consciousness”: “Consciousness in general is so articulated 
as to be of twofold type: original and shadow, positional and neutral consciousness” 
(Husserl, 1962, 321; Husserl, 1976, 261). 

5. EPOCHE AND QUASI-EPOCHE. EXPERIENCE AND IMAGINATION

Husserl returns to this distinction in the lectures The Theory of Phenomenologi-
cal Reduction (the second part of Husserl’s 1923–1924 lectures under the general title 
First Philosophy, published in 1959), where he again uses the terms “reduction” and 
“epoche” interchangeably. Here the term “neutral” is replaced by “quasi-positional,” 
and the difference between the positional and the non-positional is associated with 
the difference between epoche and “quasi-epoche.” If in Ideas I Husserl distinguishes 
between the modification of neutrality and fantasy, here he does not draw a strict dis-
tinction between them. Quasi-epoche is epoche als ob, epoche that one performs, im-
agining oneself as a subject of an imaginary world. Imagining, for example, a certain 
area and a battle between centaurs and dragons (the example of Husserl), I imagine 
myself, even if I do not imagine myself as a participant in the action. Husserl points 
out that we always imagine place and action in certain spatial orientations: some trees 
are closer, others are further away; a centaur jumps here, a dragon attacks him from 
above, etc. As Husserl concludes: “All these words: right, left, in front of, behind, from 
above, etc., are evidently occasional expressions and have an essential relation to the 
viewing and perceiving ego, which is the zero point of the oriented Space” (Husserl, 
1959, 116). These descriptions by Husserl—and especially his last assertion—are du-
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bious, since all these orientations are quasi ones and the structure of any imaginary 
space is analogous to the quasi-spacious field of any picture or canvas. What we im-
agine is, in fact, a picture, albeit dynamic, as a director does when creating a film. 
Husserl’s difference is too sharp between the “lost-in-fantasising” (selbstverloren) Ego 
and the Ego observing the act and content of fantasy (“I as a phenomenologist do 
not feign (fingiere) properly” (Husserl, 1959, 114)). In real experience (in a way that 
everyone can repeat) there is a difference between a fantasising Ego and the Ego that 
is conscious of her or his phantasy. To sharply divide two Egos and to pretend to be a 
spectator of his or her own acts of consciousness means to construct experience rather 
than describing it. In any way, Brentano’s difference between self-observing (which is 
impossible, according to Brentano) and inner perception is left behind here. 

It is assumed that the disinterested observer has already completed an epoche 
and that he is observing how the fantasising self is performing a quasi-epoche in an 
imaginary world. But what can “observation” mean here other than following the fan-
tasies of the fantasising self? Thus, contrary to his intentions, Husserl brings epoche 
and acts of fantasy closer together: “The act ‘I fantasise a centaur scene’ is only possi-
ble in the form that I do perform the act ‘I perceive the centaur scene in mode of als 
ob’ (Husserl, 1959, 116). The word “scene” makes it clear that we are already situated 
in the world als ob. Husserl tried to introduce a quasi-epoche as “epoche acting in a 
fantasy world.” However, the world of fantasy is the world created by the empirical 
Ego, and the experience of als ob is the experience of this Ego immersed in the world 
of fantasy. 

In Cartesian Meditations, Husserl is concerned with giving phenomenology a 
new systematic form and solving the problem of the objectivity of cognition by posing 
and solving the problem of intersubjectivity. Therefore, he returns to the problems of 
the beginning and the disclosing of one’s own transcendental field of consciousness. 
Husserl reinforces here the themes of the loss of the world and one’s own empirical self 
in epoche and reduction, using the terms “reduction” and “epoche” as equivalent. The 
epoche receives definitions as phenomenological, transcendental and abstractive, and 
the term “reduction” (Husserl, 1973b, § 44) is used when making the initial distinc-
tion in the exposition of the problem of intersubjectivity—between “one’s own specif-
ic sphere” and the sphere of someone else. Concluding the neo-Cartesian version of 
phenomenology, Husserl formulates his famous imperative: “One must first lose the 
world through epoche, in order then to regain it in a universal self-comprehension” 
(Husserl, 1973b, 183).

In The Crisis of European Sciences, reduction and the epoche have a general 
character correlating with the world as a phenomenon and the life-world. The re-
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duction should reveal a “transcendental subjectivity” that will constitute the naively 
perceived world in its own significance. Emphasizing the radical difference between 
diverse social activities and a reflective, philosophical attitude, Husserl talks about 
the similarity of epoche to a religious conversion. The Russian philosopher Yakov 
Druskin saw this as a lack of religious energy: reduction, in his opinion, should be a 
religious act (Druskin, 1995, 167–171). In any case, reduction (and epoche) confirms 
its status as experience in Crisis. 

Despite the radicalism of the separation of attitudes, Husserl self-critically tries 
to transform the short path to reduction, which he calls Cartesian (“with one jump”), 
as presented in Ideas I. A new, systematic path is associated with the study of the life-
world and its basic structure, namely, perception. In this regard, the methodological 
problem of the relationship between phenomenology and psychology is being devel-
oped. 

Now psychology must become the starting point of the path to “phenomeno-
logical transcendental philosophy.” Husserl calls the gap between them “fatal.” The 
stages of realization of phenomenological psychology must correspond to the stages 
of realization of the epoche. The study of this multi-stage structure Husserl calls “the 
phenomenology of phenomenological reduction.” However, in fact, Husserl’s stages 
of research correspond to different levels of research of perception—from a separate 
thing given to a separate subject to an intersubjective givenness.

The formation of the concept of phenomenological reduction, or epoche, is 
based not only on a particular experience, but above all on the argument concerning 
the possible non-existence of an object. If we have an object that does not exist, i.e., an 
illusion, the consciousness of this object takes place nevertheless. In Logical Investiga-
tions Husserl gives an example using color: If the object is an illusion, then its color is 
also an illusion; however, we have a sensation of color, which is a stratum of the reality 
of consciousness. This argument, which can be subjected to critical analysis, served 
for Husserl as a substantiation of the independence of intentionality from external 
objects. Later it becomes an implicit presupposition of pure consciousness, on the 
one hand, and on the other, substantiation of the possibility of a peculiar experience 
of indifference in relation to the existence or non-existence of the world and its ob-
jects. This reasoning as a presupposition is connected with another presupposition of 
Husserl that the world is a collection of objects. Any changes in objects do not lead 
to a change in the world itself, which remains a “common world for all of us.” It calls 
into question the method of reduction or epoche: Can a rapidly changing world and 
its ever-increasing virtual segment be lost in epoche and even more be restored in 
universal self-comprehension?
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The variability of the terms “reduction” and “epoche” and their functional 
difference in the series of systematization produces a special style of presentation, 
which, due to the overload of terminology (phenomenological reduction is designat-
ed as transcendental, as phenomenological-transcendental, etc.), creates the illusion 
of describing the peculiar, not-accessible-for-everyone-experience necessary to start 
philosophizing. If in Ideas I and earlier the reduction and epoche were conceived 
mainly as methodological procedures, then later, in Cartesian Meditations and Crisis 
these terms acquire the meaning of a really practicable experience. The transition 
point in this process was the Theory of Phenomenological Reduction, where the term 
“quasi-epoche” was introduced, denoting the experience of an imaginary subject in 
an imaginary world. If the epoche and reduction rely on any experience, then this is 
the experience of imagination, or fantasy. In this sense, the source of an epoche is a 
quasi-epoche, and not vice versa.

Eugen Fink believed that Husserl’s epoche is understood 

too hastily, if one sees the moment of non-acceptance in the method of epochē above 
all else, i.e., that suspension of the previous world-theme and throwing off of the initial 
‘naiveté’. Rather we must contemplate precisely this naiveté as such, we must watch our-
selves, so to speak, as we participate in our own world-theme. (Fink, 1981, 62)

However, the ideal of an uninterested observer, like the ideal of a “sage,” is possi-
ble only in the abstract; this ideal, like any other, cannot be realized in a communica-
tive and rapidly changing world.

6. ANXIETY AND THE DIVERSITY OF WORLDS

Doubt is a kind of anxiety. Firstly, doubt is a state of indecision, a kind of im-
mobility, a hesitation without action, and secondly, any doubt contains anxiety: a de-
cision or choice may be wrong. Language confirms this: “I’m afraid it is not so” is an 
expression of doubt and anxiety at the same time. Embarrassment is also a kind of 
anxiety: an anxiety when there is no threat in the literal sense, when the surround-
ing world can be quite friendly: such are the worries and anxieties, for example, of 
beginners and even experienced actors, teachers, and athletes: mainly those who are 
associated with the uncertainty of the results of actions in which they are involved, 
as well as those who start a particular type of activity. Thus, anxiety arises without an 
immediate threat. In other words, the threat does not come from a specific object and 
person. At the same time, these anxieties arise in certain situations and sometimes 
even become a mobilizing habit, and it cannot be said that these anxieties or worries 
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are vague. In any case, Heidegger’s distinction between fear and anxiety does not yet 
give an understanding of what anxiety is. The notorious Unheimlichkeit (uncanni-
ness) is described as a psychological state despite the declared ontologism. It is also 
something “peculiar,” similar in this sense to epoche. As well as epoche it doesn’t have 
another source other than itself.

Anxiety has many faces, but what is anxiety? Is it possible to point to a single 
source of anxiety, fear, horror or fright? In any case, this common source must be 
looked for, but clearly not in the psychological sphere. However, it is Heidegger who 
indirectly provides the key to understanding anxiety through the concepts of space 
and world as an interconnection of references, or, more clearly, the interconnection of 
familiar or mastered meanings. For Heidegger, as we know, the craft workshop served 
as the paradigm of the “worldliness” of many human worlds. However, the plurality 
of human worlds, the plurality of the interrelations of references, presupposes tran-
sitions from world to world. In turn, this presupposes the changes in attitudes and 
Husserl’s concept also implicitly indicates the nature of anxiety.

Despite the difference of worlds, Heidegger seeks the sources of fear and anxiety 
within the separate “worldness.” However, they are rather situated between the worlds 
in a topos that one cannot describe as an interconnection of references. The source 
of anxiety as well as fear, fright and so on is the transition (either forced, voluntary 
or accidental) from the mastered world to the unfamiliar one or the invasion of the 
unfamiliar world elements into the habitual world. Anxiety as a result of transition 
or invasion, as a state, is a kind of suspension of being-in-the-world; a densification 
of existence, the loss of “freedom of movement” in a broad sense. Anxiety is a funda-
mental characteristic of the diverse human being-in-the-worlds and the diversity of 
human worlds. Reality is saturated with anxiety since reality is uncertain and contin-
gent. Anxiety is not a mental state along with other states (just as music, according to 
Schopenhauer, is not an art form along with others—let me make such a comparison), 
but a state of being-in-the-confusion of worlds. For Sartre a strong fear leads to the 
magical transformation of the world: a person faints and the world is destroyed. How-
ever, it is not a frightened person as a psychological individual who turns the world 
into nothing, but an alien and dangerous world which invades the familiar and safe 
one, constituting and creating situations of fear or anxiety. The world itself becomes 
anxious. This is a matter of choice or—if one prefers, of freedom—to give in to this 
between-world-anxiety suppressing all mental states except the anxious one, or to 
perform the most difficult of all epoches (the epoche in relation to fear and anxiety) 
and overcome these states. It is not Nothingness that generates anxiety, but the redun-
dancy of meanings that cannot be assimilated and mastered.
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Heidegger’s introduction of Nothingness surpasses the artificiality of the in-
troduction of Husserl’s epoche. If epoche was introduced as a certain methodological 
procedure (it is another question whether this procedure is feasible or not), then Hei-
degger’s Nothingness is like a spirit that is invoked by a spell called Eerieness (Un-
heimlichkeit). Nevertheless, the probable model for Heidegger was that of Faust: The 
main character felt uneasy and uncomfortable and called on the power that denies 
everything. However, the spell is not the same. Faust used magic, while Heidegger 
employs the possibilities of German syntax and got “Nothing” by moving dashes in 
the right places. In the speech and essay What is metaphysics? the statement “Beings 
themselves—and nothing else” (das Seiende selbst — und sonst nichts) is replaced by 
“Only beings, and otherwise—nothing” (nur das Seiende und sonst — nichts) while 
the phrase “Beings themselves—and nothing more” (das Seiende selbst — und weiter 
nichts) is replaced by: “Beings themselves, and after that—nothing” (das Seiende al-
lein und weiter — nichts). Similarly “Beings themselves—and beyond that, nothing” 
(das Seiende selbst — und darüber hinaus nichts) is replaced by: “Solely Beings, and 
beyond that—nothing” (das Seiende einzig und darüber hinaus — nichts) (Heidegger, 
1976, 105). It is in this way that “nothing” or “nothingness” is singled out to be a kind 
of neutralization of the world. 

7. CONCLUSION

Husserl and early Heidegger brought to the fore the basis for comparing their 
philosophical teachings, namely the neutralization of the world. At the same time, 
the term ‘world’ means different things to German philosophers. Husserl’s totality of 
perceived objects (and even the “lifeworld” changes little) differs from Heidegger’s 
interrelation of references. Accordingly, epoche and anxiety are introduced as terms 
by indicating a peculiar experience that transcends the world of natural attitude and 
everyday life and has a monopoly on the beginning of philosophical thinking. The 
way both terms are introduced suggests that their referents are rather constructions 
based on the exaggeration of the significance of a certain experience and its elevation 
into a universal one. Husserl’s “exemplarism,” i.e., the insight into the general from 
the particular through “ideation” is implicitly applied here in relation to philosophy 
itself, which must first neutralize the world in epoche and anxiety, in order to find it 
later in self-comprehension and true being. However, even if we assume the possibility 
of its real achievement, the deliverance from naivety and everyday life ensures neither 
“noetic-noematic correlation” nor “ecstatic existence.” Clearing a field does not mean 
sowing it with seed. Anything can grow on it. The acknowledgement of the negative as 
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the necessary beginning of philosophy is the “merit” of Kant with his Critics and Hegel 
with his dialectics. In this sense Husserl and Heidegger follow this trend.

The source of philosophical thinking, like any other, is the contact of human 
worlds, their attraction, repulsion and interpenetration, which produces a variety of 
problems in the communicative world—and only in the communicative world. The 
leap into an inverted world by means of epoche or anxiety, interpreted as a certain 
experience or mood, overshoots the necessary layer of the world, namely the commu-
nicative communities, the diversity of which is the true source of all human problems, 
including philosophical ones.
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В статье рассматриваются особенности применения Декартом первого правила своего мето-
да, которое требует не соглашаться ни с чем, могущим дать повод к сомнению. Как известно, 
Декарт пришел к выводу, что несомненной является только истина «Я мыслю, следователь-
но, я существую». В статье исследуется логический статус этой истины и выясняется, что она 
представляет собой энтимему, в которой опущена большая посылка. Анализ текстов Декарта 
показал, что не высказанной им явным образом посылкой является суждение «Если я мыслю, 
то я существую, а если не мыслю, то и не существую». Тогда энтимема Декарта восстанавли-
вается до полного силлогизма следующим образом: «Я существую тогда и только тогда, когда 
мыслю, но  я мыслю; следовательно, я существую». В  статье также рассматривается доказа-
тельство несомненности положения «Я существую», предложенное Августином Блаженным 
в  трактате «О  Граде Божием». Августин доказал, что суждение «Я обманываюсь в  том, что 
я существую» тождественно ложно. Из этого следует, что положение «Я существую» является 
тождественно истинным. Согласно Декарту, несомненным является лишь то, что имеет место 
в пределах «Я мыслю», т. е. в пределах внутреннего опыта; данные же внешнего опыта всег-
да сомнительны. Так, суждение «Я хожу» не очевидно, так как мне может только казаться, 
что я хожу: зато суждение «Мне кажется, что я хожу» несомненно. Античные скептики тоже 
считали, что данные внутреннего опыта полностью достоверны, а данные внешнего опыта не 
достоверны в силу того, что все предметы внешнего мира на самом деле не таковы, какими 
кажутся. Тем не менее, между подходом скептиков и подходом Декарта имеется существенное 
различие. Автор статьи усматривает его в том, что древние скептики хотя и были убеждены 
в том, что вещи окружающего мира не таковы какими кажутся, однако полагали, что каждая 
из них безусловно существует. Что касается Декарта, то он превзошел и скептиков, и акаде-
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миков по части скептицизма: он усомнился в самом существовании внешнего мира. Он смог 
представить себе, что существует исключительно как нечто мыслящее, что у  него нет тела, 
что нет ни мира, ни пространства, в котором мир размещается. Именно тем, что он усомнил-
ся в существовании внешнего мира, Декарт открыл дорогу трансцендентальной философии 
и феноменологии.
Ключевые слова: Декарт, логика, метод, Августин, внешний опыт, внутренний опыт, радикаль-
ный скептицизм.
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In this article the questions under discussion are the properties of Descartes’s application of the first 
rule of his method, which requires not to agree with anything that could give rise to doubt. It is well 
known that Descartes came to the conclusion that only the truth “I think, therefore I am” is undoubted. 
The article examines the logical status of this truth and reveals that it is an entimeme where the major 
premise is unstated. An analysis of Descartes’s works shows that the premise that he does not explic-
itly express is the proposition “If I think, therefore I exist, and if I do not think, then I do not exist.” 
It follows that Descartes’ complete syllogism would be like this: “I exist if and only if I think; I think; 
therefore, I exist.” In this paper, the discussion focuses on the proof of the certainty of the position 
“I exist,” proposed by St Augustin in his treatise The City of God. St Augustin proves the proposition 
“I am deceived that I exist” to be false in every possible interpretation. Hence the position “I exist” is 
true in every possible interpretation. According to Descartes, the only undoubted statements are those 
that are kept within the limits of “I think,” or within the limits of inner experience, while the data of 
external experience are always dubious. Thus, the statement “I walk” is not obvious, since it can only 
seem to me that I am walking. At the same time, the judgment “It seems to me that I walk” is undoubt-
edly. Ancient sceptics also believed that the data of internal experience are doubtless, and the data of 
external experience are not due to the fact that all objects of the external world are in fact not what they 
seem to be. However, there is a significant difference between the ancient sceptical approach and that of 
Descartes. I put forward the view that the ancient sceptics, although they are convinced that the things 
of the external world are not what they seem, still surely believe that each item in that world exists. But 
Descartes surpassed both ancient sceptics and academics in their scepticism, since he doubted the very 
existence of the external world. He was able to imagine that he exists exclusively as a thinking entity 
with no body, no world around him, and no space to store that world. It is by the fact that Descartes 
doubts the existence of the external world that he has cleared the way for transcendental philosophy 
and phenomenology. 
Keywords: Descartes, logic, method, Saint Augustine, external experience, internal experience, radical 
skepticism. 
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Было бы интересно рассмотреть, что знаменитый афоризм Декарта «Я 
мыслю, следовательно, я существую» представляет собой с точки зрения логи-
ки, выяснить, каков его логический статус. Правда, сам Декарт относился к ло-
гике весьма сдержанно. Так, в его «Рассуждении о методе» мы можем прочесть: 

…я заметил, что в логике ее силлогизмы и большинство других правил служат 
больше для объяснения другим того, что нам известно, или, как искусство Лул-
лия, учат тому, чтобы говорить, не задумываясь о том, чего не знаешь, вместо того 
чтобы познавать это. Хотя логика в самом деле содержит немало очень верных 
и хороших правил, однако к ним примешано столько вредных и излишних, что 
отделить их от этих последних почти так же трудно, как извлечь Диану или Ми-
нерву из куска необработанного мрамора. (Descartes, 1989, 260)

Такая снисходительно-пренебрежительная характеристика логики вызва-
на, быть может, чтением посвященных этой науке сочинений Пьера Раме. В своих 
трактатах «Диалектические наставления» и «Рассуждение аристотеликов» Раме 
подверг суровой критике логические труды Аристотеля и средневековых схола-
стиков. Он основательно переработал традиционные разделы логики о представ-
лении, суждении и силлогизме, добавив к ним новый раздел о методе.

Однако то, что изложил Раме в своем разделе о методе, не устроило Де-
карта. Он предложил собственное учение «о методе, чтобы верно направлять 
свой разум и отыскивать истину в науках» (Descartes, 1989, 250). Метод Декарта 
содержит четыре ныне всем известных правила. При этом первое из них Декарт 
сформулировал так, что строгое и последовательное его применение вызвало 
настоящий переворот в философии, открыв дорогу трансцендентализму и фе-
номенологии. Вот это правило: 

Первое — никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым 
с очевидностью, т. е. тщательно избегать поспешности и предубеждения и вклю-
чать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчет-
ливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению. (Descartes, 1989, 260)

Видим, что, формулируя это правило, Декарт выдвинул требование, что-
бы истиной имела право называться только несомненная истина. При этом он 
хорошо знал, что античные скептики и академики после длительных изысканий 
пришли к выводу, что несомненных истин нет. Декарт, однако, захотел лично 
проверить это заключение древних философов: 

Но так как в  это время я желал заняться исключительно разысканием истины, 
то считал, что должен […] отбросить как безусловно ложное все, в чем мог вооб-
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разить малейших повод к сомнению, и посмотреть, не останется ли после этого 
в моих воззрениях чего-либо уже вполне несомненного. (Descartes, 1989, 268)

Начал он со следующего: 

Таким образом, поскольку чувства нас иногда обманывают, я счел нужным допу-
стить, что нет ни одной вещи, которая была бы такова, какой она нам представ-
ляется; и поскольку есть люди, которые ошибаются даже в простейших вопросах 
геометрии и допускают в них паралогизмы, то я, считая и себя способным оши-
баться не менее других, отбросил как ложные все доводы, которые прежде прини-
мал за доказательства. (Descartes, 1989, 268)

В одно предложение Декарту удалось вместить резюме многовековых 
скрупулезных исследований античных скептиков и академиков. В самом деле, 
если мы раскроем трактат Секста Эмпирика «Три книги Пирроновых положе-
ний», то сможем найти в нем десять тропов древних скептиков, в которых рас-
сказывается о ненадежности данных чувственного восприятия, и пять тропов 
младших скептиков, в которых говорится о невозможности добраться до че-
го-либо несомненного при помощи доказательств. А в его обширном тракта-
те «Против ученых» показана необоснованность и произвольность начал всех 
существовавших в то время наук, а именно: грамматики, риторики, геометрии, 
арифметики, астрономии, музыки, логики, физики и этики.

Соглашаясь со всеми выводами скептиков, Декарт, однако, заметил, что 
кое-что они все-таки упустили из вида. Он заканчивает свое разыскание исти-
ны следующим образом: 

Но я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склонятся 
к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я сам, таким 
образом рассуждающий, действительно существовал. И  заметив, что истина Я 
мыслю, следовательно, я существую столь тверда и верна, что самые сумасброд-
ные предположения скептиков не могут ее поколебать, я заключил, что могу без 
опасений принять ее за первый принцип искомой мною философии. (Descartes, 
1989, 268–269)

Вот мы и добрались, наконец, до знаменитого «Я мыслю, следовательно, я 
существую». Каков же его логический статус? Декарт употребил слово «следо-
вательно». Значит, перед нами силлогизм. Это сокращенный силлогизм, или эн-
тимема, как он именуется в учебниках по логике. В энтимеме либо одна из двух 
посылок, либо заключение не приводится в  явном виде, а  подразумевается. 
Здесь мы имеем дело с силлогизмом, у которого опущена большая посылка. По-
пробуем найти эту подразумеваемую посылку и  «восстановить», тем самым, 
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силлогизм Декарта, сделав его не сокращенным, а полным. В качестве большей 
посылки тут напрашивается суждение «Если я мыслю, то я существую». Тогда 
мы получим: «Если я мыслю, то я существую, но я мыслю; следовательно, я су-
ществую». Это modus ponens, один из модусов условно-категорического силло-
гизма. Этот модус строится по схеме

Если А, то В
А

–––––––––––
В

В отношении тезиса «Я существую» рассуждение, похожее на рассужде-
ние Декарта, встречается в трактате «О Граде Божием» Блаженного Августина. 
При этом Августин использует не только modus ponens, но и modus tollens, кото-
рый строится по схеме

Если А, то В
Не-В

–––––––––––
Не-А

На указанное сходство обратил внимание Декарта протестантский бого-
слов Андреас Кольвий.

В отличие от Декарта, Августин начинает сразу с «Я существую», а не с «Я 
мыслю». Для него собственное существование является несомненным само по 
себе. Августин пишет: 

Без всякий фантазий и без всякой обманчивой игры призраков для меня в выс-
шей степени несомненно, что я существую […] Я не боюсь никаких опровежений 
[…] со стороны Академиков, которые могли бы сказать: «А что, если ты обманы-
ваешься?» Если я обманываюсь, то поэтому уже существую. Ибо кто не существу-
ет, тот не может, конечно, и обманываться: я, следовательно, существую, если об-
манываюсь. Итак, поскольку я существую, если обманываюсь, то каким образом 
я обманываюсь в том, что существую, если я существую несомненно, как скоро 
обманываюсь? (Augustine of Hippo, 1994, 216–217)

Видим, что Августин принимает возражение академиков в качестве допу-
щения. Тогда возникает следующий modus ponens: 

Если я обманываюсь в том, что существую, то я не существую; но я обманываюсь 
в том, что существую; следовательно, я не существую. 
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Однако коль скоро я не существую, то я не могу производить никаких 
действий, в том числе не могу и обманываться в чем бы то ни было. В результа-
те, мы имеем такой modus tollens: 

Если я не существую, то я не обманываюсь в том, что существую; но я обманыва-
юсь в том, что я существую (это наше допущение, которое остается в силе); следо-
вательно, я существую.

Получается, что из тезиса «я обманываюсь в том, что я существую» с ло-
гической необходимостью вытекает и то, что я не существую, и то, что я суще-
ствую, т. е. из него следует противоречие. Он логически противоречив и, стало 
быть, тождественно ложен. Значит, тождественно истинно его отрицание: «Я 
не обманываюсь в  том, что я существую», и  мы имеем право построить еще 
один, заключительный modus ponens: 

Если я не обманываюсь в том, что я существую, то я существую; но я не обманы-
ваюсь в том, что я существую; следовательно, я существую.

Таким образом, предвосхищая Декарта, Августин доказал нам, что выска-
зывание «Я существую» является тождественно истинным и несомненным.

Но, несмотря на сходство рассуждений Августина и Декарта по поводу 
тезиса «Я существую», философские выводы из  этих рассуждений у  каждо-
го из  мыслителей свои. Это обстоятельство отмечает и  сам Декарт в  письме 
к Кольвию. Суть дела сводится к вопросу о том, чтó я собой представляю. Ав-
густин и Декарт отвечают на него по-разному. Августин придерживался тра-
диционной точки зрения: я — это моя душа и мое тело. Декарт же считает, что 
я — это только моя душа. В «Рассуждении о методе» он пишет: 

Из этого я узнал, что я — субстанция, вся сущность, или природа, которой состо-
ит в мышлении и которая для своего бытия не нуждается ни в каком месте и не 
зависит ни от какой материальной вещи. Таким образом, мое я, душа, которая 
делает меня тем, что я есмь, совершенно отлична от тела и ее легче познать, чем 
тело; и если бы его даже вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть. 
(Descartes, 1989, 269)

Видим, что, по Декарту, я — это душа и только душа, а отнюдь не тело, что 
вся сущность ее состоит в мышлении, и что именно она делает меня тем, чтó я 
есмь. И в письме к Кольвию Декарт пишет, что, применяя те же аргументы, что 
и Августин, он преследовал цель, отличную от той, которую ставил перед собой 
Августин. Декарт просто хотел «дать понять, что именно я мыслящий — не-
материальная субстанция, не содержащая в себе ничего телесного» (Descartes, 
1989, 609). 
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Но коль скоро, согласно Декарту, я — это «субстанция, вся сущность ко-
торой состоит в мышлении», то похоже на то, что энтимему «я мыслю, следова-
тельно, я существую» мы восстановили неправильно. Ведь вот что пишет Декарт 
в том же «Рассуждении о методе»: «А если бы я перестал мыслить, то хотя бы все 
остальное, что я когда-либо себе представлял, и было истинным, все же не было 
оснований для заключения о том, что я существую» (Descartes, 1989, 269). 

А в его трактате «Размышления о первой философии» мы читаем: «Я есмь, 
я существую — это очевидно. Но сколь долго я существую? Столько, сколько я 
мыслю. Весьма возможно, что если у меня прекратится всякая мысль, я сию же 
минуту полностью уйду в небытие» (Descartes, 1994, 23).

Из приведенных отрывков следует, что Декарт считает очевидными как 
суждение «Если я мыслю, то существую», так и суждение «Если я не мыслю, то 
не существую». Значит, восстанавливаемая большая посылка нашей энтимемы 
должна быть такой: «Если я мыслю, то существую, а если не мыслю, то и не су-
ществую». Но тогда перед нами будет уже не modus ponens, а какой-то другой 
силлогизм. 

Давайте применим к  суждению «Если я не мыслю, то я не существую» 
правило контрапозиции. Мы получим: «Если я существую, то я мыслю». Те-
перь наша большая посылка приобретает вид: «Если я мыслю, то я существую, 
и если я существую, то я мыслю». Перед нами «двусторонняя» импликация, по-
строенная по схеме:

Если А, то В и если В, то А. 

Подобные суждения в логике носят название суждений эквивалентности 
и записываются, как правило, так:

А тогда и только тогда, когда В. 

Понятно, что в  такого рода суждениях А и  В коммутативны. Поэтому 
нашу посылку можем записать так: «Я мыслю тогда и только тогда, когда суще-
ствую», но можем ее сформулировать и так: «Я существую тогда и только тогда, 
когда мыслю». Последняя формулировка нашей посылки кратко и очень точно 
выражает всю суть «искомой» Декартом философии. Поэтому выберем ее.

Тогда в его полном виде восстановленный нами силлогизм Декарта будет 
выглядеть так:

Я существую тогда и только тогда, когда мыслю, но я мыслю; следовательно, я су-
ществую.
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Итак, из того, что я мыслю, с необходимостью и несомненно следует, что 
я существую. Но что значит мыслить? Это значит определенным образом дей-
ствовать. И вот оппонент Декарта Пьер Гассенди в своих возражениях на «Раз-
мышления о первой философии» недоумевает, почему Декарт из всех действий, 
на которые способен, выбрал именно мышление. Почему бы ему не взять ка-
кое-либо другое действие, например — хождение. Чем «Я мыслю, следователь-
но, существую» отличается от «Я хожу, следовательно, я существую»? Гассенди 
пишет: «…тот же вывод ты мог сделать на основании любого другого своего 
действия, ибо естественный разум говорит нам: все, что действует, существует» 
(Descartes, 1994, 202). 

На это Декарт ответил так: 

Ведь когда ты утверждаешь, что я мог прийти к  тому же выводу на основании 
любого другого своего действия, ты здесь очень далек от истины, поскольку ни 
в одном своем действии я полностью не уверен (по крайней мере, в смысле той 
метафизической уверенности, о которой здесь только и идет речь) и для меня до-
стоверно одно лишь мышление. Такой вывод, как Я хожу, следовательно, я суще-
ствую, допустим лишь постольку, поскольку осознание ходьбы — это мышление, 
ибо к нему одному только и может относиться достоверность такого умозаклю-
чения, но никак не к движению тела: временами, во сне, его вообще не бывает, 
а между тем мне при этом кажется, будто я хожу. Таким образом, на основании 
того, что я думаю, будто я хожу, я вполне могу сделать вывод относительно суще-
ствования думающего так ума, но не имею права на подобный же вывод о шагаю-
щем теле. То же самое относится и ко всему прочему. (Descartes, 1989, 276)

Видим, что Декарт четко разграничивает телесные и бестелесные, чисто 
умственные, действия, Первые сомнительны: «ни в одном из них я полностью 
не уверен». Вторые несомненны и всегда достоверны. Одно дело — хождение, 
т. е. определенное перемещение моего тела в пространстве, а другое — осозна-
ние того, что я в данный момент хожу. Перемещение моего тела в пространстве 
относится к миру вещей. Все, что в этом мире происходит, Декарт, вслед за ака-
демиками и скептиками, считает сомнительным. Я могу думать, что хожу, а «на 
самом деле» лежать или бежать. Но то, что я думаю, будто я хожу, является аб-
солютно достоверной истиной, если я, действительно, думаю, что хожу.

Декарт четко разграничивает то, что впоследствии стали называть внеш-
ним опытом, от того, что стали именовать опытом внутренним. Наблюдение за 
моим «шагающим телом» относится к области внешнего опыта, а осознание того, 
что я в данный момент наблюдаю за ним, находится в области внутреннего опы-
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та. Плодом внешнего опыта, взятого в целом, являются данные не только о моем 
«шагающем теле», но и  данные обо всех телах на свете, о  земных и  небесных, 
одушевленных и  неодушевленных. Внешний опыт поставляет данные о  земле, 
воде, воздухе и огне, о солнце, луне и звездах, о морях и континентах, о городах 
и селах — обо всем, что составляет окружающий меня мир. И все эти данные, 
как считают скептики, академики и Декарт, неточны, недостоверны и сомнитель-
ны. Достоверными и несомненными являются лишь данные моего внутреннего 
опыта, относящиеся исключительно к миру моего мышления, к миру моей души, 
к моему внутреннему миру, который, как и внешний мир, весьма многообразен.

Мышление Декарт трактует в очень широком смысле слова. У него мыш-
ление имеет множество разновидностей и приблизительно соответствует тому, 
что сейчас называют сознанием. В трактате «Размышления о первой филосо-
фии» мы читаем: «Итак, что же я есмь? Мыслящая вещь. А что такое — вещь 
мыслящая? Это нечто сомневающееся, понимающее, утверждающее, отрицаю-
щее, желающее, не желающее, а также обладающее воображением и чувствами» 
(Descartes, 1994, 24). 

К этому списку можно добавить и «обманывающееся» Августина Блажен-
ного.

Вот как относятся друг к другу данные внешнего и внутреннего опыта: ис-
тина «Мое тело шагает» сомнительна, но истина «Я уверен, что мое тело шага-
ет» несомненна, истина «На горе — дым» сомнительна, а истина «Я вижу, что на 
горе — дым» несомненна, истина «Сейчас холодно» сомнительна, а истина «Мне 
сейчас холодно» несомненна, истина «Солнце имеет примерно те же размеры, 
что и Луна» сомнительна, но истина «Я считаю, что Солнце имеет примерно те же 
размеры, что и Луна» несомненна, истина «В углу моей комнаты сидит зеленый 
черт» весьма сомнительна, однако истина «Я вижу в углу моей комнаты зеленого 
черта и хочу бросить в него чернильницу» абсолютно несомненна.

Декарт рассуждает еще решительнее. В «Размышлениях о первой филосо-
фии» он пишет: «Ибо сплю я или бодрствую, два плюс три дают пять, а квадрат 
не может иметь более четырех сторон; представляется совершенно немысли-
мым подозревать, чтобы столь ясные истины были ложны» (Descartes, 1994, 
18). Однако: 

Более того, поскольку я иногда считаю, что другие люди заблуждаются в вещах, 
которые, как они считают, они знают в совершенстве, то не устроил ли Бог так, 
что я совершаю ошибку всякий раз, когда прибавляю к двум три или складываю 
стороны квадрата либо произвожу какое-нибудь иное легчайшее мысленное дей-
ствие? (Descartes, 1994, 18–19)
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Позже Лейбниц в  своей «Монадологии» осудил Декарта за разговоры 
о том, что Бог будто бы имеет силу сделать несостоятельными истины разума, 
в число которых входят, в частности, и арифметические действия, и геометри-
ческие определения. Но дело не в этом. Дело в том, что, согласно Декарту, исти-
на «Я утверждаю, что два плюс три равно пяти, а квадрат имеет ровно четыре 
стороны» является достоверной и несомненной, несмотря ни на что.

Интересно, однако, отметить, что философы с древнейших времен про-
водили границу между внешним и  внутренним мирами. При этом им было 
хорошо известно, что сведения о внешнем мире обманчивы и неточны, а зна-
ния о внутреннем мире точны и несомненны. Но почему-то до Декарта никто 
из философов не ставил несомненность внутреннего опыта во главу угла и не 
пытался принять ее за первой принцип философии. Ее наличие считалось чем-
то само собой разумеющимся, банальным, мелкотравчатым и не вызывающим 
интереса. Весь интерес философов был сосредоточен на всеохватывающем 
внешнем мире, на том, можно ли каким-либо образом пробиться сквозь его 
кажимость к  его подлинности, выяснить, наконец, преодолев все трудности, 
каков же он на самом деле. Парменид, Гераклит, Эмпедокл, Демокрит, Платон, 
Аристотель, другие философы старались каждый по-своему решить эту задачу. 
Скептики, а затем и академики, подвергнув критике подходы каждого из них 
и объявив их всех «догматиками», пришли к выводу, что задача эта неразре-
шима. Однако и скептики с академиками были согласны с тем, что внутренний 
опыт непогрешим. В трактате Секста Эмпирика «Три книги Пирроновых поло-
жений» мы можем прочесть: 

Говоря, что скептики не выставляют никаких догм, мы применяем эти слова не 
в  том значении, в  каком некоторые называют (в  более общем смысле) догмой 
всякое признание какой-либо вещи (именно, скептик признает такие состояния, 
которым заставляет его подчиниться видимость, например, ощущая тепло или 
холод, он не может сказать: «мне кажется, что я не ощущаю тепла или холода»). 
Нет, мы говорим об отсутствии догмы в том смысле, в каком некоторые называют 
этим словом «приятие какого-либо положения из неочевидного и составляющего 
предмет научных изысканий» (Sextus Empiricus, 1976, 209–210)

Видим, что Секст Эмпирик согласен с тем, что истины внутреннего опыта 
типа «Мне тепло» или «Мне холодно» несомненны. Но показательно, что гово-
рит он об этом как бы между прочим, «в скобках», как о чем-то всем известном 
и не требующем никаких комментариев.

А вот что мы находим в трактате «Апории» византийского логика и фило-
софа-неоплатоника второй половины XI века Иоанна Итала: 
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Ну, а наша душа […] если и взыскует [чего-либо] от «внешних» знаний, пости-
гая существующее […], разделенное между телами, — то овладевает познаваемым 
когда-то лучше, когда-то хуже, а в некоторых случаях и адекватно. […] Когда же 
обращается она к самой себе и исследует свою собственную природу, тогда она 
познает адекватно, ибо в этом случае познающее и познаваемое есть одно, а душа 
есть все. (John Italus, 2013, 49–50)

Что представляет собой цитируемый трактат? Его переводчик и коммен-
татор правильно пишет: «“Апории” не представляют собой законченного про-
изведения, это набор школьных упражнений по логике и риторике, “сочинений 
на заданную тему”» (John Italus, 2013, 12). Значит, положение о том, что внешний 
опыт лишь в редких случаях дает адекватные результаты (ведь автор трактата — 
догматик-неоплатоник, а  не скептик), зато внутренний опыт всегда адекватен, 
являясь прописной школьной истиной на протяжении многих веков до Декарта. 
Но тогда за счет чего же ему удалось произвести тот переворот в философии, 
который породил трансцендентализм и феноменологию? Ведь скептики согла-
сились бы с его истиной «Я мыслю, следовательно, я существую» не потому, что 
у них не хватило бы сумасбродных ухищрений для того, чтобы ее опровергнуть, 
а потому, что они и без Декарта давно знали, что она тверда и верна.

Ответ на вопрос заключается в  том, что античные скептики и  академи-
ки были недостаточно скептичны. Декарт превзошел их по части скептицизма 
и смог усомниться в том, сомневаться в чем им даже не приходило в голову. Клю-
чевой тут является следующая максима Декарта из его «Рассуждения о методе»: 

Затем, внимательно исследуя, что такое я сам, я мог вообразить себе, что у меня 
нет тела, что нет ни мира, ни места, где я находился бы, но я никак не мог пред-
ставить себе, что вследствие этого я не существую; напротив, из того, что я сомне-
вался в истине других предметов, ясно и несомненно следовало, что я существую. 
(Descartes, 1994, 269)

Декарт смог, а скептики и академики не могли себе представить, что ни 
моего тела, ни мира, ни даже пространства вообще не существует. В этом все 
дело. Скептики и академики считали, что вещи на самом деле не таковы, ка-
кими кажутся, но в самом их существовании никто из этих философов не со-
мневался. Вот как описывает ситуацию Секст Эмпирик в уже цитировавшемся 
нами трактате: 

Каждое из доступных нашему ощущению явлений производит на нас многооб-
разное впечатление. Так, например, яблоко представляется гладким, благоухан-
ным, сладким и  желтым. Поэтому не ясно, имеет ли оно на самом деле только 
эти качества, или оно однокачественно и кажется разнообразным только в силу 
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разнообразного устройства органов ощущения, или имеет еще больше качеств, 
чем нам кажется, но некоторые из них не производят на нас впечатления. (Sextus 
Empiricus, 1976, 226)

Таким образом, с точки зрения скептиков, яблоко может казаться не та-
ким, каково оно на самом деле: у него может быть и меньше, и больше тех ка-
честв, какие даются в ощущениях. Но само существование яблока скептиками 
не подвергается сомнению. Так же точно ведут себя и все прочие вещи окру-
жающего мира: они существуют, и  существуют сами по себе, нам же только 
кажутся.

И тут приходит Декарт и говорит: «я мог вообразить себе, что у меня нет 
тела, что нет ни мира, ни места, где я находился бы, но я никак не мог предста-
вить себе, что вследствие этого я не существую» (Descartes, 1994, 269). 

Такой подход коренным образом меняет дело. Получается, что хотя окру-
жающий мир перестал существовать, я-то существовать продолжаю. А что я 
такое? Ну, по Декарту, я — это «нечто сомневающееся, понимающее, утвержда-
ющее, отрицающее, желающее, не желающее, а  также обладающее воображе-
нием и чувствами» (Descartes, 1994, 24). Значит, я продолжаю видеть, слышать, 
обонять, воображать, желать, утверждать, отрицать, понимать и т. д. Но, ведь, 
я вижу и слышу что-то, воображаю что-то, желаю что-то, утверждаю или от-
рицаю что-то, думаю о чем-то. Значит, как и раньше, я продолжаю чувственно 
воспринимать гладкое, благоуханное, сладкое и желтое яблоко. Но оно полно-
стью изменило свой онтологический статус. Оно перестало быть вещью, кото-
рая существует сама по себе, сделалось частью моего сознания, моей души. Оно 
не перестало казаться мне, но сделалось тем и только тем, что кажется, стало 
таким и  только таким, каким кажется, т. е. гладким, благоуханным, сладким, 
желтым и больше никаким. За ним уже не стоит никакого самостоятельно су-
ществующего яблока с неведомыми качествами. Оно приобрело полную опре-
деленность и независимость, но переместилось в область моего мышления. То 
же самое можно сказать и обо всех вещах переставшего, по мнению Декарта, 
существовать внешнего мира. Они не исчезли без следа, а переместились в об-
ласть моего сознания, получив впоследствии, с легкой руки Канта, наименова-
ние феноменов. Тот же Кант переместил в область мышления не только про-
странство, но и время.

Теперь понятно, каким образом Декарт открыл дорогу трансценденталь-
ной философии и  феноменологии. Древние академики и  скептики могли бы 
упрекнуть Декарта в том, что он нарушил правила игры. Ведь требовалось, по 
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возможности, установить соответствие между тем, чем вещи кажутся, и тем, 
чем они являются на самом деле. А Декарт поступил, как Александр Македон-
ский, который вместо того, чтобы развязать Гордиев узел, рассек его мечом. 
Декарт, недолго думая, взял и отсек мир вещей, существующих независимо от 
сознания, в результате чего кажимость автоматически превратилась в то, что 
существует на самом деле. 

Можно согласиться с тем, что Декарт поступил именно таким образом. 
А  вместо меча он вооружился первым правилом своего метода. Пустив его 
в ход, он и обнаружил, что существование окружающего мира далеко не оче-
видно, и очень даже можно себе представить, что внешнего мира нет. Нельзя, 
однако, сказать, что этим своим открытием Декарт осчастливил человечество. 
Устранив одни философские трудности, его открытие породило другие, дото-
ле неведомые. Об этом знает всякий, кто мало-мальски знаком с трансценден-
тальной философией и феноменологией. 
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В своих поздних текстах Гуссерль интерпретирует кризис европейских наук как утрату их жиз-
ненной значимости. Этот диагноз, на первый взгляд, предопределяет терапевтическую стра-
тегию  — чтобы преодолеть кризис, феноменология должна вернуться к  очевидностям жиз-
ненного мира. В статье обосновывается тезис о том, что гуссерлевская стратегия преодоления 
кризиса европейских наук состоит не в  ликвидации разрыва с  донаучными очевидностями 
естественной установки, а, напротив, в его радикализации. Таким образом, я предпринимаю 
попытку показать, что Гуссерль стремится преодолеть кризис наук более радикальным кри-
зисом феноменологии. Феноменология, по Гуссерлю, должна стать единственной наукой, не 
предполагающей жизненный мир, поскольку она его проблематизирует. Я намерен также про-
демонстрировать, что эта парадоксальная стратегия представляет не просто историко-фило-
софский интерес, но значима для актуальной философской работы. Обоснование этих тезисов 
осуществляется в три этапа. В первой части статьи анализируется различие между объектив-
ным миром и жизненным миром, служащее исходным пунктом гуссерлевской интерпретации 
кризиса наук в «Кризисе». Соотнося различие объективного и жизненного мира в «Кризисе» 
с различием идеального и естественного мира в «Идеях I», я раскрываю двойственный харак-
тер гуссерлевского понимания кризиса европейских наук. Кризис, согласно Гуссерлю, возника-
ет тогда, когда наука выходит за пределы жизненного мира посредством идеализаций и, в то 
же время, предполагает непосредственные донаучные очевидности как нечто само собой раз-
умеющееся. Во второй части статьи показано, что стратегия преодоления кризиса в «Кризисе» 
строится на осуществлении феноменологического эпохе, которое позволяет проблематизиро-
вать жизненный мир, не предполагая его. В этой связи продемонстрировано мотивационное 
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единство двух редукций, осуществляемых Гуссерлем в «Кризисе» — редукции к жизненному 
миру, срывающей с донаучной реальности одеяние идей, ошибочно принимаемое за саму ре-
альность, и редукции жизненного мира, превращающей мир в  горизонт и лишающей фено-
менолога права пользоваться естественными очевидностями, которое в нефилософской науке 
является само собой разумеющимся и только и делает ее возможной. Единство редукций ука-
зывает на то, что феноменологическое возвращение к жизненному миру понимается Гуссерлем 
как радикальный разрыв с  непосредственными очевидностями естественной жизни. Третья 
часть посвящена вопросу о том, открывается ли проблематичность жизненного мира только 
взгляду незаинтересованного наблюдателя, или она может обнаруживаться как бы изнутри, 
в дотеоретическом опыте, делающем жизнь способной к самопроблематизации и мотивиру-
ющем эпохе. Предпринята попытка продемонстрировать, что, хотя этот вопрос не получает 
удовлетворительного ответа в рамках гуссерлевских анализов мотивации редукции, ключ к его 
разрешению дает генетическая феноменология, поскольку она тематизирует историчность 
жизненного мира. Историчность рассмотрена в  статье как амбивалентный дотеоретический 
опыт, в котором конституируется как самоочевидность, так и проблематичность жизненного 
мира. 
Ключевые слова: кризис европейских наук, эпохе, жизненный мир, объективный мир, Гуссерль, 
идеализация, историчность.
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In his late works Husserl interprets the crisis of European sciences as the loss of their meaning for 
life. The diagnosis seems to suggest therapeutic strategy: to overcome the crisis, phenomenology must 
return to the evidences of the life-world. The article argues that the husserlian strategy of overcoming 
the crisis consists not in the elimination of the break with the prescientific evidences of the natural 
attitude, but, on the contrary, in the radicalization of the breach. Thus, I want to show that Husserl 
seeks to overcome the crisis of sciences by means of more radical crisis of phenomenology. In Husserl’s 
view, phenomenology must become the only science, which does not presuppose the life-world, since 
it problematizes it. I am going to argue also, that the counterintuitive strategy is not just of the his-
torico-philosophical interest, but is meaningful for the actual philosophical understanding of the life-
world. To justify those claims, I will proceed in three stages. In the first section of the article, I analyze 
the difference between the objective world and the life-world, which is the point of departure of hus-
serlian interpretation of the crisis of sciences in Crisis. Bringing into correlation the difference between 
the objective world and the life-world in Crisis with the distinction of the ideal world and the real one 
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in Ideas I, I disclose the ambiguity of husserlian interpretation of the crisis of European sciences. Ac-
cording to Husserl, the crisis arises, when science transcends the life-world through the idealizations, 
and, at the same time, presupposes the immediate prescientific evidences as something that is taken for 
granted. In the second section, I argue that the strategy of overcoming the crisis in Crisis is based on 
the phenomenological epoche, which allows for the porblematization of the life-world without presup-
posing it, Within this context I demonstrate the motivational unity of two reductions, performed by 
Husserl in Crisis–the reduction to the life-world, stripping the reality of the garb of ideas mistakingly 
taken to be the reality itself, and the reduction of the life-world, turning it into horizon and depriving 
phenomenologist of a right of relying on the life-worldly evidences, which is taken for granted in the 
natural science and renders it possible. The unity of the reductions indicates that phenomenological 
descent back down to the life-world is treated by Husserl as the radical break with the evidences of the 
natural life. The third section discusses the question, whether the problematical character of the life-
world can be revealed only from the point of view of disinterested spectator, or it can be discovered, in 
a way, from within, in pretheoretical experience, which capacitates the life to problematizing itself and 
motivates phenomenological epoche. I argue that, although the question is not answered in a suitable 
way within husserlian analyses of the motivation for the epoche, the key to the solution of the problem 
is provided by the genetic phenomenology, since it thematizes the historicity of the life-world. I inter-
pret the historicity as the ambivalent pretheoretical experience, constituting both the self-evidence and 
the problematical character of the life-world. 
Keywords: crisis of European sciences, epoche, life-world, objective world, Husserl, idealization, histo-
ricity.

В своих поздних текстах Гуссерль интерпретирует кризис европейских 
наук как утрату их жизненной значимости (Husserl, 1976a, 3; Husserl, 2004, 19). 
Этот диагноз, как кажется, имплицирует терапевтическую стратегию: для пре-
одоления кризиса наука — в философском смысле слова — должна вернуться 
к очевидностям жизненного мира. 

Несомненно, так оно и есть. Но если мы ограничиваемся только этой кон-
статацией, то, быть может, существеннейший момент гуссерлевской програм-
мы преодоления кризиса оказывается упущен из вида. Главная задача статьи — 
привлечь внимание к  этому моменту, который, как я полагаю, представляет 
не просто историко-философский интерес, но  значим для актуальной фило-
софской работы. Я попытаюсь показать, что у Гуссерля феноменология возвра-
щается к  жизненному миру посредством углубления разрыва с  ним, т. е. что 
преодоление кризиса в «Кризисе европейских наук» заключается в его радика-
лизации. Феноменология, по Гуссерлю, должна стать единственной наукой, не 
предполагающей жизненный мир, поскольку она его проблематизирует. 

Это парадоксальная стратегия ставит перед феноменологией вопрос, 
открывается ли проблематичность жизненного мира только задним числом 
взгляду «незаинтересованного наблюдателя» или же она может обнаруживать-
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ся в дотеоретическом опыте благодаря способности жизни к самопроблемати-
зации. 

Статья состоит из  трех частей. В  первой части я рассмотрю исходный 
пункт гуссерлевской интерпретации кризиса — различение жизненного и объ-
ективного мира. Во второй части раскрывается смысловое единство двух мето-
дических шагов, определяющих гуссерлевскую стратегию преодоления кризиса 
в «Кризисе» — редукции к жизненному миру, которая позволяет феноменоло-
гии вернуться к очевидностям естественной жизни, освободив их от идеализа-
ций нововременной науки, и редукции жизненного мира, которая конституиру-
ет радикальный феноменологический разрыв с этими очевидностями. Третья 
часть посвящена вопросу о самопроблематизации жизни.

1. ЖИЗНЕННЫЙ МИР И ОБЪЕКТИВНЫЙ МИР

В основе гуссерлевских размышлений о кризисе европейских наук лежит 
различение жизненного и объективного мира. Утрата науками их жизненной 
значимости обнаруживает себя, согласно Гуссерлю, в качестве разрыва между 
миром как коррелятом научного исследования (объективным миром) и миром 
донаучного опыта, то есть жизненным миром (Husserl, 1976a, 130–132; Husserl, 
2004, 174–177). Это квазиплатоническое удвоение миров на мир научной эпи-
стемы как единственно реальный и мир донаучной доксы как иллюзорный соз-
дает драматическую ситуацию, в философском переосмыслении которой Гус-
серль видит историческую миссию феноменологии. 

Упомянутое различие, будучи рассмотрено в плане эволюции гуссерлев-
ской феноменологии, восходит к различию естественного окружающего мира 
и идеальных миров, проведенному еще в «Идеях I». Согласно описанию, дан-
ному в  § 27  «Идей», естественный окружающий мир отличает от идеальных 
миров то, что он присутствует для меня, «поскольку я живу естественной жиз-
нью», то есть поскольку я живу (Husserl, 1976b, 59; Husserl, 2009, 93). Поэто-
му естественный мир будет впоследствии назван Гуссерлем жизненным миром 
в противоположность идеальным мирам и, в первую очередь, миру как матема-
тизированной, т. е. идеализированной природе. 

Свое феноменологическое значение «жизнь» получает здесь, как следу-
ет из сказанного, в контексте ее противопоставления схватыванию идеальных 
предметностей. Пример, выбираемый Гуссерлем в «Идеях», характерен и пред-
восхищает аргументацию «Кризиса»: «Я занят, скажем, чистыми числами и их 
законами, ничего подобного нет в окружающем мире, в этом мире “реальной 
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действительности”» (Husserl, 1976b, 59; Husserl, 2009, 93). Эти «идеальные пред-
меты», конечно, присутствуют для меня, но  «очевидно, это присутствие для 
меня, как и само присутствующее, другого рода. Арифметический мир присут-
ствует для меня только тогда и лишь постольку, поскольку я принимаю ариф-
метическую установку» (Husserl, 1976b, 59; Husserl, 2009, 93). Мир «реальной 
действительности», другими словами, постоянно дан мне независимо от ка-
ких-либо установок и до них, тогда как данность идеального мира, например, 
мира чистых чисел, неотделима от принятия специальной (в  данном случае 
арифметической) установки. 

Строгая коррелятивность арифметического мира и  арифметической 
установки подразумевает, что чистые числа, как и идеальные предметности во-
обще, не просто не существуют в естественном мире фактически, а не могут 
в нем существовать, то есть представляют собой нечто эмпирически невозмож-
ное. Возможность опыта чистых чисел, в отличие от возможности опыта вещей 
естественного окружающего мира, не дана нам самим фактом нашего существо-
вания (жизни). Чтобы подобный опыт, невозможный в естественном смысле, 
стал возможным, мы должны сделать его возможным, как бы «искусственно» 
создать игровое поле данности чистых чисел, то есть учредить арифметический 
горизонт, а не просто реализовать возможности, заложенные во «всегда уже» 
данном горизонте естественного мира (Geniusas, 2012, 57). Учреждать или, по 
крайней мере, усваивать соответствующие смысловые «правила игры»1, следуя 
им — значит принимать установку. Тем не менее, идеальности присутствуют 
для меня лишь в то время, в течение которого я играю в соответствующую игру, 
следую ее правилам, но я в любой момент могу из нее выйти. Напротив, «есте-
ственный мир, мир в обычном смысле слова, всегда присутствует для меня, 
поскольку я живу естественной жизнью» (Husserl, 1976b, 59; Husserl, 2009, 93).

Выражение «естественная установка», используемое Гуссерлем для описа-
ния опыта естественного мира, не должно вводить в заблуждение, так как есте-
ственная установка может быть определена как установка лишь относительно 
установок в собственном смысле, которые нуждаются в принятии. Естествен-
ная установка  — это установка, которая никогда не принимается, посколь-
ку она всегда уже принята (Richir, 2015, 262). В то время как принадлежащие 

1 Разумеется, аналогия с игрой, которую я использую для прояснения гуссерлевского разли-
чия между естественным окружающим миром и идеальными мирами, имеет вполне оче-
видные границы применимости. В «Кризисе» Гуссерль использует сравнение с игрой не для 
характеристики идеализирующей (математической) установки как таковой, а лишь для ее 
выхолащивания в «технизации» (Husserl, 1976a, 46; Husserl, 2004, 71).
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специальной установке «правила игры» действуют лишь в течение того вре-
мени, что я участвую в игре, и полностью утрачивают всякое значение в жиз-
ненной, неигровой ситуации, правила, имплицированные естественной уста-
новкой, действуют всегда, т. е. в течение всей «бодрствующей жизни». Конечно, 
эти правила могут не действовать внутри смысловой игры, развертывающейся 
в специальной установке, но поскольку, даже участвуя в такой игре, я продол-
жают также жить естественной жизнью, т. е. пребывать в естественном окру-
жающем мире за пределами игры, они все равно сохраняют свою значимость 
для меня. Например, занимаясь чистыми числами, для которых правила «пове-
дения» вещей естественного окружающего мира не имеют никакого значения, 
я все равно одновременно пребываю в естественном мире, остаюсь человеком, 
сидящим в комнате и т. п. Естественная установка в этом смысле не может быть 
просто выключена, она может быть лишь включена и выключена одновремен-
но. Если жизнь в этом феноменологическом смысле и можно сравнить с игрой, 
то только с такой, в которую мы не входим и из которой мы поэтому не можем 
и выйти — мы играем в эту игру, поскольку существуем. Естественная установ-
ка всегда соприсутствует с «искусственной», тогда как обратное неверно — по-
следняя может быть просто выключена.

Но здесь возникает трудный, и, как мы увидим, решающий для пробле-
матики «Кризиса» вопрос о  том, воздействуют ли естественная и  идеализи-
рующая установка друг на друга, или же они просто сосуществуют, оставаясь 
герметичными. В «Идеях» Гуссерль явно склоняется ко второму, отмечая, что 
новые установки «не мешают» естественной, которая остается фоном нашего 
опыта и тогда, когда наше cogito направлено исключительно на идеальный мир 
(Husserl, 1976b, 59–60; Husserl, 2009, 93–94). Фон при это необходимо отличать 
от горизонта: если мы «живем» в идеализирующей (скажем, арифметической) 
установке, то естественный мир все равно нетематически соприсутствует с иде-
альным, но он не становится тем самым горизонтом идеального — идеальности 
не встраиваются в смысловые отсылки естественного мира точно так же, как 
вещи окружающего мира не встраиваются в  смысловые отсылки идеального 
(Husserl, 1976b, 59–60; Husserl, 2009, 93–94). Согласно Гуссерлю, оба мира в этом 
случае соприсутствуют, будучи лишенными взаимосвязи, помимо объединяю-
щего их отношения к Я (Husserl, 1976b, 60; Husserl, 2009, 94).

Но что произойдет, если кажущаяся непреодолимой граница между мира-
ми будет размыта или, по крайней мере, они утратят смысловую герметичность? 
Прежде всего, речь здесь может идти о попытке встроить идеальности в гори-
зонт естественного мира, то есть о натурализации идеального, являющейся, по 
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Гуссерлю, одним из фундаментальных заблуждений, преодолеваемых феноме-
нологией. Альтернативой этой ошибочной попытки выступает феноменологи-
ческая историзация идеального — исследование смыслового (не каузального) 
генезиса идеальностей из  очевидностей естественного мира, предпринимае-
мое поздним Гуссерлем. Но есть и третья возможность, актуализация которой 
и создает ситуацию кризиса наук. Это — натурализм наизнанку, основанный 
не на натурализации идеального, а на идеализации природы. Именно эта воз-
можность, как показывает Гуссерль в  «Кризисе», была реализована Галилеем 
(Husserl, 1976a, 20–21; Husserl, 2004, 40–41). Тезис о том, что книга природы на-
писана на языке математики, подразумевал превращение идеального (матема-
тического) мира в горизонт естественного. Так мир, который служил в «Идеях» 
примером мира чистых идеальностей — мир чистых чисел и чистых геометри-
ческих фигур — почти в буквальном смысле становится мерой реальности ре-
ального, то есть естественного, мира. С Галилея реальность реального усматри-
вается в его идеальности — в природе, согласно этому взгляду, действительно 
лишь то, что поддается измерению. Другими словами, реальность в собствен-
ном смысле может быть приписана вещам естественного мира лишь постольку, 
поскольку они каким-либо образом обнаруживают свою идеальность, то есть 
свои количественные определения. В то время как «евклидова геометрия и ан-
тичная математика вообще знает лишь конечные задачи, конечно замкнутое 
априори» (Husserl, 1976a, 19; Husserl, 2004, 38), то есть описанный в Идеях, «за-
крытый» и  стерильный идеальный мир математических предметностей, осу-
ществленная Галилеем математизация самой природы открывает это априори 
для бесконечных задач (Dodd, 2007, 88), стирая ранее непреодолимую границу 
между двумя мирами и, тем самым, порождая своеобразный «гибрид» — иде-
альный мир, полагаемый как реальный, реальный идеальный или идеальный 
реальный мир. Благодаря этому сама природа «становится неким математиче-
ским многообразием» (Husserl, 1976a, 20; Husserl, 2004, 40). Но в таком случае 
научное описание «истинного мира» должно методически абстрагироваться от 
естественного мира как естественного, т. е. от жизненного мира как такового. 
Поэтому наука утрачивает свою жизненную значимость и впадает в кризис.

Идеализация природы низводит мир, в котором мы живем и действуем, 
до уровня иллюзии и субъективной репрезентации объективного мира. Одна-
ко «если доступный созерцанию мир нашей жизни всего лишь субъективен, 
то все истины до- и  вненаучной жизни, касающиеся ее фактического бытия, 
обесцениваются» (Husserl, 1976a, 54; Husserl, 2004, 81). Оттеснение жизненно-
го мира в область субъективных иллюзий делает научный разум бессильным 
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перед лицом культурно-политического кризиса (Mensch, 2017, 16). В  самом 
деле, так как мир, которому принадлежит культурно-политическое измерение 
человеческого существования, отмечен печатью недействительности, само это 
измерение, в конечном счете, также превращается в иллюзию. В то же время 
математизация природы подразумевает не только субъективность иллюзий, но 
и иллюзорность субъективности — последняя не может быть чем-то большим, 
нежели эпифеноменом математизированной природы (сознание  — эпифено-
мен измеримых мозговых процессов) (Mensch, 2017, 16). За обычным натура-
лизмом, следовательно, стоит натурализм наизнанку, исходящий из идеально-
сти природы.

Таким образом, кризис наук, как его понимает Гуссерль, возникает от-
нюдь не там, где — в соответствии с описанием, данным в «Идеях» — два мира 
(естественный и идеальный) сосуществуют, будучи лишенными взаимосвязи, 
а, напротив, там, где, исходя из идеального мира, философы и ученые осущест-
вляют радикальное сближение миров, которое ведет к отождествлению «реаль-
ного» и  «идеального». Не уход из  естественного мира в  мир чистых идеаль-
ностей, но, наоборот, вторжение идеального мира в естественный составляет 
сущность математизации природы. Идеальный мир замещает реальный и вы-
дается за него: «…крайне важно обратить внимание на происходящую уже у Га-
лилея подмену единственно действительного, данного в восприятии, познанно-
го и познаваемого в опыте мира — нашего повседневного жизненного мира — 
математически субструируемым миром идеальностей» (Husserl, 1976a, 48–49; 
Husserl, 2004, 74). Из этой смысловой подмены возникает идея объективного 
мира. Объективный мир и есть гибридный мир, продукт смешения установок, 
подменяющий «просто» реальный мир и вытесняющий его в область видимо-
сти. Парадоксальным образом для Гуссерля современный естествоиспытатель, 
вопреки своим самоописаниям, оказывается более радикальным платоником, 
нежели сам Платон — если для платонизма «реальное имело более или менее 
совершенную причастность к идеальному», то в созданном Галилеем современ-
ном математическом естествознании «отношение» между реальным и идеаль-
ным понимается уже не как причастность, а как строгое тождество, причем 
не идеальный мир сводится к реальному, а реальный — к идеальному (Husserl, 
1976a, 20; Husserl, 2004, 40). 

В «Кризисе» Гуссерль раскрывает мотив галилеевской математизации 
природы как попытку преодолеть сущностную относительность (субъектив-
ную релятивность) жизненного мира (Husserl, 1976a, 27; Husserl, 2004, 48). Эта 
относительность заключается в  подвижном перспективизме явления вещей. 
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На уровне простого чувственного опыта он обнаруживает себя в том, что мы 
видим вещи лишь с той или иной стороны, в той или иной перспективе (это 
касается также видимых сторон), они увеличиваются, когда мы к ним прибли-
жаемся и  т. п. Кажущийся тривиальным факт многообразия «точек зрения» 
и конфликтующих друг с другом «мнений» по поводу «одной и той же» вещи 
является поэтому конститутивной чертой жизненного мира. В практическом 
контексте определения вещи всегда соотнесены с  тем или иным интересом 
(Husserl, 1976a, 22–23; Husserl, 2004, 42–43). Например, «прямое» в смысле жиз-
ненного мира — это не геометрически прямое, а «достаточно прямое» для стены 
дома, края стола и т. п. (Husserl, 1976a, 132; Husserl, 2004, 177). Вещь жизненного 
мира, другими словами, в каждой перспективе является по-разному и лишена 
строго тождественного, одинакового для всех содержания, то есть содержания, 
не затрагиваемого изменчивостью перспектив (Mensch, 2017, 16). В естествен-
ном мире мы не можем уйти от этого перспективизма, а можем лишь перейти 
от одной перспективы к  другой перспективе. Переход от одной перспективы 
к другой, или, если использовать гуссерлевское выражение, движение «спосо-
бов данности» вещи конституирует идентичность предмета в жизненном мире. 
Поскольку идентичность вещи в  жизненном мире формируется лишь в  под-
вижном и всегда неполном синтезе перспектив, она является смутной, текучей, 
неабсолютной и незавершенной. Однако то, в чем нам отказано в «реальном» 
мире, дает математика, поскольку ее идеальности обладают абсолютной интер-
субъективной идентичностью (Husserl, 1976a, 24; Husserl, 2004, 44). Так, прямое 
в геометрическом смысле есть идеальное прямое как таковое или прямое само 
по себе, а не эмпирически-реальное более или менее прямое, идентифицируемое 
лишь с точки зрения практического интереса (постройка дома, разграничение 
земельных участков и т. п.) и смены различных перспектив. Иначе говоря, иде-
альные объекты математики, в  отличие эмпирически данных вещей, строго 
одинаковы для всех — в отношении того, что может быть посчитано и измере-
но, невозможна никакая дискуссия в собственном смысле слова (Mensch, 2017, 
16). Если сами вещи не могут быть релятивными и зависеть от относительно-
сти перспектив, то их истинная природа должна быть математической. Таким 
образом, математика дает нам прямой доступ к  миру самому по себе, минуя 
естественное «опосредствование» в виде многообразия явлений.

Несмотря на идеальность объективного мира, в стремлении Галилея пре-
одолеть субъективную относительность явлений Гуссерль распознает одну 
из основных тенденций естественной жизни — «веру» в единство мира, не за-
висящее от многообразия явлений и точек зрения: 
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У каждого из  нас свои явления, и  для каждого эти явления имеют значимость 
действительно сущего. Общаясь друг с другом, мы давно уже осознали, что расхо-
димся в том, чему придаем бытийную значимость. Но мы не полагаем из-за это-
го, что существует много миров. Мы с необходимостью верим в этот [die] мир, 
с одними и теми же, только по-разному являющимися нам вещами. Неужели у нас 
нет ничего, кроме пустой необходимой идеи об объективно по себе сущих вещах? 
(Husserl, 1976a, 20–21; Husserl, 2004, 40)

Математизация природы впервые позволяет дать этой идее содержатель-
ную интерпретацию. Объективные определения природы математичны. Не че-
ловек, а мера есть мера всех вещей. 

Следуя гуссерлевской аргументации в  «Кризисе», можно выделить две 
ключевые проблемы, связанные с  этим методом. Во-первых, абсолютная ин-
терсубъективная идентичность (точность) математических определений до-
стигается благодаря их естественной ирреальности (Husserl, 1976a, 49; Husserl, 
2004, 75). То, что строго одинаково для всех, оказывается ирреальным именно 
в силу этой одинаковости. Во-вторых, идеализация природы оборачивается на-
турализацией идеального. Из-за разрушения границы между мирами идеаль-
ный мир утрачивает свою стерильность — полную независимость от эмпири-
ческой данности, которой он, будучи рассмотрен статически, обладает как мир 
чистых идеальностей (например, истины «чистой геометрии» совершенно не 
нуждаются в каком-либо эмпирическом обосновании и, более того, такое «обо-
снование» для них абсолютно иррелевантно). В естествознании, в отличие от 
математики, математические определения должны проявлять себя в естествен-
но-эмпирических данностях до каких-либо установок.

Естественные данности (очевидности жизненного мира) тем самым ста-
новятся двусмысленными. С одной стороны, они являются существенными для 
объективного мира как математизированной природы, поскольку представля-
ют собой решающий критерий различения реального и  нереального в  есте-
ствознании. С другой стороны, они не могут быть существенными для само-
го объективного мира, так как в противном случае это мир был бы ирреален, 
то есть был бы заражен тем же перспективизмом, который, согласно Галилею, 
обесценивает мир непосредственного опыта. Иначе говоря, для естествоиспы-
тателя очевидности жизненного мира одновременно являются сущностным 
критерием реальности и субъективными (и в этом смысле иллюзорными) ре-
презентациями объективного мира (Husserl, 1976a, 54; Husserl, 2004, 81). 

Эту проблему призвана решить созданная Галилеем техника «перевода» 
с языка субъективно-релятивных вторичных качеств, доступных нам в жизнен-
ном мире, на язык математических, первичных качеств, которые недоступны 
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в жизненном мире сами по себе (Husserl, 1976a, 32–36; Husserl, 2004, 54–59). Она 
позволяет рассматривать очевидности жизненного мира как индексы сущност-
но недоступных напрямую математических свойств и процессов (например, то, 
что субъективно дано как цвет, объективно есть длина электромагнитных волн). 
Естествознание, таким образом, стремится нейтрализовать субъективно-реля-
тивный характер естественного опыта, интерпретируя непосредственную дан-
ность жизненного мира как тень или эпифеномен математизированной приро-
ды, объективно существующей «в себе». Объективный мир можно быть «дан» 
лишь в интерпретации, поскольку непосредственный доступ к нему совершенно 
невозможен — идеальные математические определения и отношения не могут 
быть даны в простом опыте до любых установок. Поэтому естествоиспытатель 
должен исходить из непосредственных данностей естественного мира для того, 
чтобы сделать принципиально не данное и, в то же время, лежащее в их основе 
«в-себе-бытие» объективного мира доступным опосредствованно. Так объектив-
ный мир естествознания становится, по выражению Гуссерля, «принципиально 
недоступной для созерцания логической субструкцией» — сам он не может быть 
дан, однако должен мыслиться как нерелятивное основание того, что дано (Hus-
serl, 1976a, 130; Husserl, 2004, 174). Другими словами, будучи по своей сущности 
недоступным в опыте как таковой, он «подкладывается» под опытные данные. 
Математизированная природа, следовательно, объективна не как то, что непо-
средственно доступно в  опыте каждому и в  этой непосредственности может 
быть «сопоставлено» с естественнонаучными утверждениями, а как то, что непо-
средственно никому дано быть не может или одинаково недоступно для всех, то 
есть ускользает от любой эмпирической перспективы. 

Однако разработанная Галилеем интерпретативная техника не устраня-
ет, а, напротив, обнажает двусмысленность естественных очевидностей в есте-
ственнонаучной «картине мира». Они предстают и как тень, и как сущностный 
критерий реальности. В «Кризисе» показано, что эта двусмысленность с самого 
начала обрекает на неудачу галилеевский проект строго научного преодоления 
обыденной доксы. Двойная роль очевидностей жизненного мира в естествен-
нонаучном исследовании подразумевает, что, выходя за их пределы посред-
ством математизации, естественная наука, в то же время, всегда их предполага-
ет. Естествоиспытатель не может обосновать свои утверждения об объектив-
ном мире посредством того, что является иллюзией в смысле жизненного мира 
(скажем, при помощи перцептивной иллюзии). Лишь то, что реально в смысле 
жизненного мира, пригодно для естественнонаучной интерпретации (я не могу, 
например, снимать показания приборов во сне, они должны быть реальными 
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в  обыденном смысле слова) (Husserl, 1976a, 129; Husserl, 2004, 173). Поэтому 
естественнонаучное различие между объективным миром и  его иллюзорной 
(релятивной) репрезентацией, которой для естествоиспытателя является жиз-
ненный мир, предполагает донаучное различие реальности и иллюзии внутри 
жизненного мира. Последнее различие ученый не может обосновать и пробле-
матизировать как ученый, а может лишь пользоваться им в качестве само со-
бой разумеющегося как обычный человек, живущий в естественном мире.

Неудачная попытка Галилея преодолеть наивность донаучной жизни ве-
дет не к  ее действительному преодолению, но  лишь к  забвению жизненного 
мира как самоочевидной предпосылки научной эпистемы. Для естествознания 
жизненный мир является как бы прозрачным — оно смотрит сквозь него, но не 
на него, непроблематически и нетематически предполагает, и, одновременно, 
трансцендирует его. Иллюзия преодоления относительности донаучных «мне-
ний» посредством математизации становится основанием натуралистического 
нигилизма в отношении жизненного мира, который, согласно Гуссерлю, кон-
ституирует кризис европейского человечества как такового. 

Раскрывая жизненный мир как «забытый смысловой фундамент есте-
ствознания» (Husserl, 1976a, 48; Husserl, 2004, 74), феноменология перевора-
чивает иерархию миров. Относительный мир естественной жизни изначален 
и абсолютен, ибо он существует безотносительно к установкам в собственном 
смысле слова, тогда как абсолютный мир естествознания относителен и  вто-
ричен, поскольку существует лишь как коррелят определенной теоретической 
установки. Но что это переворачивание может дать феноменологии? Означает 
ли феноменологическое воспоминание о жизненном мире простое возвраще-
ние к наивности «естественной установки»? 

2. РАДИКАЛИЗАЦИЯ КРИЗИСА В «КРИЗИСЕ ЕВРОПЕЙСКИХ НАУК»

На первый взгляд, аргументы Гуссерля против «физикалисткого объек-
тивизма», подрывают также и его проект трансцендентальной феноменологии. 
В самом деле, феноменология требует специальной установки в куда более ра-
дикальном смысле, нежели математика и естествознание. С лекционного курса 
«Идея феноменологии», в  котором вводится процедура феноменологической 
редукции (Husserl, 1973, 9; Husserl, 2018, 178) различение феноменологической 
и  естественной установки играет решающую роль во всех работах Гуссерля 
(Bernet, Kern & Marbach, 1996, 56–74). В то время как обычные, «естественные» 
неестественные установки необходимо предполагают естественную, или, как 
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арифметическая установка в «Идеях», просто сосуществуют с ней, феномено-
логия посредством редукции должна совершить невозможное  — выключить 
естественную установку, то есть вывести из  игры бытие жизненного мира во 
всех его модальностях. Феноменологические очевидности принципиально 
недоступны в  естественной установке, следовательно, сущностным образом 
трансцендентны очевидностям жизненного мира. Каким образом феномено-
логия может вести к преодолению кризиса, если она не только повторяет ошиб-
ку естественнонаучного объективизма, но и радикализирует ее? «Феноменоло-
гический мир», как кажется, не просто идеален, но и совершенно лишен жиз-
ненной значимости эпохе или редукцией2, тогда как практические результаты 
естественнонаучных теорий (например, технические приборы) все же совер-
шенно очевидны в смысле жизненного мира и в невиданных доселе масштабах 
делают возможной реализацию самых непосредственных жизненных интере-
сов человечества. Не заменяет ли феноменология «логическую субструкцию» 
объективного мира трансцендентально-субъективной субструкцией чистого 
сознания, которая, в отличие от первой, совершенно беспочвенна, ибо вовсе не 
укоренена в естественном мире? В таком случае она только увеличивает разрыв 
между донаучной и научной установкой, делая его абсолютным и непреодоли-
мым в противоположность естественному разрыву с обыденным миром в пози-
тивных науках. Эта беспочвенность абсолютного разрыва с жизненным миром 
в трансцендентальной феноменологии ясно демонстрируется невозможностью 
ответа на вопрос о естественной мотивации перехода к феноменологической 
установке, мотивации, лежащей в основании объективных наук.

Если феноменология беспомощна перед лицом обозначенных вопросов, 
она должна отказаться от трансцендентального эпохе и  ограничиться гораз-
до более скромной задачей  — описанием жизненного мира в  его непосред-
ственности, не затемненной идеальными конструкциями. Она должна, следо-
вательно, заменить феноменологическое эпохе в  отношении естественного 
мира простым подвешиванием естественнонаучного различения подлинной 
реальности и видимости, «первичных» и «вторичных» качеств (Mensch, 2017, 
17). Однако в  действительности редукция к  жизненному миру, то есть эпохе 
в отношении объективных наук, благодаря которому с донаучной реальности 
совлекаются одеяния идей (математических идеальностей), есть лишь подгото-
вительная процедура для эпохе в отношении самого жизненного мира. Задача 

2 Согласно Агирре, понятия эпохе и редукции в большинстве случаев используются Гуссер-
лем как синонимичные (Aguirre, 1970, VII). 
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Гуссерля остается той же, что и в классических «трансцендентальных» работах, 
изменяется только описание мотивации перехода от естественной жизни к фе-
номенологическому эпохе. Как это возможно?

Ответом на этот вопрос является гуссерлевская характеристика жизнен-
ного мира как «универсальной философской проблемы» (Husserl, 1976a, 135; 
Husserl, 2004, 180). Феноменология не становится еще одной идеализирующей 
наукой, поскольку она напрямую обращается к жизненно-мировым проблемам 
или к жизненному миру как проблеме. Вместо того чтобы предполагать жиз-
ненный мир без проблематизации, как естественные, и, шире, объективные 
науки, феноменология должна проблематизировать жизненный мир, не пред-
полагая его. Кризис наук возникает как раз там, где наука перескакивает через 
жизненный мир как проблему, для того чтобы сразу обратиться к другому, объ-
ективному миру как «истинному» миру эпистемы. Но поскольку жизненный 
мир ставится под вопрос, объективный мир тем более оказывается проблема-
тичным, так как он всегда предполагает жизненный мир. Экспликация иерар-
хии очевидностей — очевидности жизненного мира обосновывают очевидно-
сти объективных наук — лишь предварительный шаг к феноменологическому 
прояснению иерархии проблем. Если очевидности жизненного мира являются 
смысловым фундаментом объективных очевидностей, то проблема жизнен-
ного мира изначальнее проблемы объективного научного познания. Редукция 
к жизненному миру — это редукция к проблеме, а не к решению: 

В последних рассмотрениях нам стало в  перспективе понятно величие пробле-
мы жизненного мира, ее универсальное и самостоятельное значение. Напротив, 
проблема «объективно истинного» мира и  соответственно объективно-логиче-
ской науки, сколь бы настойчиво и сколь бы правомерно она вновь и вновь ни 
выдвигалась, представляется теперь проблемой вторичного и более специального 
интереса. (Husserl, 1976a, 129; Husserl, 2004, 173)

Приостановка естественнонаучной «игры» в  объективный мир должна 
позволить феноменологу различить исходный, подлежащий проблематизации 
феномен жизненного мира и его объективирующую интерпретацию. Поэтому 
феноменолог, как он показан в «Кризисе», нуждается в редукции к жизненно-
му миру для корректной постановки проблемы, то есть, для того, чтобы, на-
пример, не смешивать проблему пространства с  проблемой геометрического 
пространства, проблему времени  — с  проблемой измеримого, объективного 
времени и т. д. Первое, проблематическое эпохе, выводящее из игры естествен-
нонаучное различение реальности и иллюзии, готовит, следовательно, второе, 
решающее, собственно феноменологическое эпохе, которое приостанавливает 
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использование различия реальности и иллюзии, бытия и небытия, сомнитель-
ности и несомненности и проч. в смысле жизненного мира: 

Мы замечаем, что того ближайшего шага, который поначалу, казалось, помог нам, 
того эпохé, благодаря которому мы должны были оторваться от всех объективных 
наук как от значащей почвы, еще никоим образом не достаточно. Осуществляя 
это эпохé мы, по-видимому, все еще стоим на почве мира […]
Каким же образом предданность жизненного мира может стать собственной 
и универсальной темой? Очевидно, только через тотальное изменение естествен-
ной установки, изменение, при котором мы уже не живем по-прежнему, как люди 
естественного вот-бытия, постоянно осуществляя значимость предданного мира, 
а напротив, постоянно воздерживаемся от этого осуществления. (Husserl, 1976a, 
150; Husserl, 2004, 199)

В «Идеях I» эпохе вводилось посредством абстрактного указания на со-
вершенную свободу субъекта в приостановке естественной веры в существо-
вание мира (Husserl, 1976b, 62; Husserl, 2009, 98). Высвобождение жизненного 
мира из горизонта идеальных конструкций придает мотивации феноменологи-
ческого эпохе более конкретную форму. От объективного мира жизненный мир 
отличает внутренняя соотнесенность с  субъективностью, то есть то, что его 
объекты в их тождестве и единстве по своей собственной сущности конститу-
ируются лишь в многообразии точек зрения, явлений, способов данности (как 
их называет Гуссерль). Единство жизненного мира, следовательно, не является 
простым объективным тождеством, безразличным к точкам зрения — оно кон-
ституируется переходом от одной точки зрения к другой — плюральностью 
явлений и движением перспектив. Так уже само различие между жизненным 
и объективным миром приводит к трансцендентальной позиции: тематизиро-
вать жизненный мир как жизненный мир  — значит исследовать корреляцию 
мира и субъективных способов его данности (Held, 2008, 198). Срывая с жиз-
ненного мира объективно-математическое «одеяние идей» (Husserl, 1976a, 52; 
Husserl, 2004, 78), феноменология показывает, что реальный мир как таковой 
вовсе не нужно специально, теоретически привязывать к сознанию, поскольку 
обратная отнесенность к субъективности составляет его собственную дотеоре-
тическую структуру. Поэтому при переходе к трансцендентальной точке зре-
ния обнаруживается, что 

мир, точно такой, каким он прежде был и все еще есть для меня […] — этот мир не 
исчез, только в ходе последовательно осуществляемого эпохе он принимается во 
внимание чисто как коррелят субъективности, придающей ему бытийный смысл, 
субъективности, в силу действенности (Gelten) которой он вообще есть. (Husserl, 
1976a, 155; Husserl, 2004, 205–206)
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Наивно-прямой опыт мира, который видит только предметы и слеп к бес-
конечному движению перспектив, т. е. естественная установка, словно бы сама 
собой уступает место феноменологической позиции, в рамках которой «нас не 
должно интересовать ничто другое, кроме упомянутой субъективной измен-
чивости способов данности, способов явления и  соответствующих модусов 
значимости; изменчивости, которая постоянно имеет место, и, образуя синте-
тическую связь в непрерывном потоке, приводит к возникновению единого со-
знания простого “бытия» мира”» (Husserl, 1976a, 149; Husserl, 2004, 198).

Синтетическая связь способов данности составляет сущность того, что 
Гуссерль называет горизонтом (Held, 2008, 196). Горизонт — это отсылка от ак-
туальной данности к потенциальной, определяющая смысл актуальной данно-
сти (Mensch, 2021, 165). Так, актуальное видение передней стенки шкафа отсы-
лает к потенциальному видению задней etc. Данность, таким образом, есть вы-
ход за собственные пределы как отсылка, но не к не-данному вообще, а к иной 
(потенциальной) данности. Эпохе, в  таком случае, может быть описано как 
превращение мира как объекта в мир как горизонт. Оно представляет собой 
«тотальный поворот интереса» от объектов мира к тому, 

как при изменчивости относительных значимостей, субъективных явлений и мне-
ний для нас возникает единая универсальная значимость “мир”, этот мир, т. е. как 
для нас возникает постоянное сознание универсального существования, универ-
сального горизонта [курсив мой. — М. Б.] реальных, действительно существующих 
объектов, каждый из которых, даже если он осознается как просто существующий, 
осознается так только в изменчивости его относительных схватываний, способов 
явления, модусов значимости. (Husserl, 1976a, 147; Husserl, 2004, 196)

Если ожидания, предначертанные горизонтом, проходят проверку осу-
ществлением, то между предвосхищенным и актуальным опытом нет противо-
речия. Например, обходя дом, я действительно вижу его заднюю стену, которая 
раньше, когда я видел фасад дома, не была дана визуально, но лишь подразуме-
валась в единстве с видимой передней стороной. Такое отсутствие столкнове-
ния, т. е. актуализацию потенциальных данностей, Гуссерль обозначает терми-
ном «согласованность» (Einstimmigkeit) (Husserl, 1976b, 353; Husserl, 2009, 472). 
Согласованность есть, таким образом, сущностная черта мирового горизонта, 
однако способ ее присутствия в естественном опыте мира и после осуществле-
ния феноменологического эпохе все же совершенно различен. Это различие 
позволяет дать предварительный ответ на вопрос о смысле гуссерлевского те-
зиса о том, что феноменология, в отличие от наивной жизни и объективных 
наук, не предполагает жизненный мир. 
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Поскольку бытие (а  не только «свойства») вещи, и, в  конечном счете, 
мира, конституируется лишь в единстве перспектив, оно есть коррелят полной 
согласованности опыта (соответственно, небытие — коррелят полного разру-
шения согласованности). В естественном движении горизонта полная согласо-
ванность всегда полагается наперед, то есть пред-полагается. Другими слова-
ми, непроблематичность мира — сущность естественной установки — подра-
зумевает, что мир всегда уже полагается как существующий, и, следовательно, 
полная согласованность мирского опыта всегда уже предвосхищена, хотя и не-
тематически, как гарантированная. Правда, de facto естественное сознание 
может столкнуться и сталкивается с проблематичностью тех или иных вещей 
(например, когда то, что ранее полагалось как действительное, в свете нового 
опыта начинает рассматриваться как сомнительное или иллюзорное), но оно не 
может обнаружить проблематичность мира, так как оно и есть непроблемати-
ческое пред-полагание отсутствия мирового горизонта. Отсутствие мирового 
горизонта означает здесь скрыто предполагаемую полноту актуализации отсы-
лок к возможному опыту, определяющих смысл опыта действительного — пол-
ноту, которая устраняет потенциальность опыта как таковую и, тем самым, 
элиминирует открытость вопроса о бытии мира и мирских вещей. 

Напротив, феноменология, раскрывая мировой горизонт как горизонт, 
показывает неустранимую потенциальность опыта или бесконечность дви-
жения смысловых отсылок, делающую невозможной как полную согласован-
ность, так и ее тотальное разрушение (Tengelyi, 2007, 72–86). Таким образом, 
феноменолог не пред-полагает бытие или небытие мира и мирских вещей, а де-
монстрирует проблематичность самой действительности — подвешенность 
мира между бытием и видимостью (Husserl, 2002, 140). Жизненный мир подве-
шен не только для феноменолога, но и сам по себе, поскольку он есть горизонт, 
то есть принципиальная открытость будущего и  конститутивная неполнота 
согласованности. Мир реален, так как он реален не полностью. Горизонтные 
«ожидания», мотивированные актуальным опытом, всегда уже подвешены 
в том смысле, что они указывают лишь на возможный опыт и, следовательно, 
могут не выдержать проверку осуществлением (применительно к этим случа-
ям Гуссерль говорит о «разочаровании интенции» (Husserl, 1984, 574–576)). Я 
вижу связное сновидение, но вдруг вторгается новое восприятие — пробужде-
ние — и согласованность распадается, сущее оказывается иллюзией. При этом 
было бы наивно полагать, будто в разочаровании ожиданий все же сохраняется 
актуальная данность, ведь ее смысл — в отсылке к потенциальностям: «Любой 
актуальный опыт указывает за пределы самого себя, на тот возможный опыт, 
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который в свою очередь отсылает к новому возможному опыту, и так до бес-
конечности» (Husserl, 1976b, 102; Husserl, 2009, 146). Актуальная данность, ли-
шенная потенциальности (горизонта), невозможна в буквальном смысле сло-
ва. Потенциальности неотделимы от актуального опыта, хотя они и  не даны 
в строгом смысле, а только подразумеваются в единстве с актуальной данно-
стью. Поэтому полагание бытия, небытия, возможности, сомнительности etc. 
в опыте мира всегда остается пред-полаганием, предпосылкой. В естественном 
опыте мир подразумевается как данный, тогда как на самом деле он дан только 
как подразумеваемый. Согласованность, и, тем самым, то, что выступает как 
«просто» существующее для естественного сознания, становится бесконечно 
конституируемым смыслом в результате феноменологического эпохе. 

Таким образом, эпохе действует недеянием, просто позволяя жизненному 
миру быть тем, чем он всегда уже был — оставляет проблему проблемой и бла-
годаря этому делает ее таковой. Воздерживаясь от соучастия в  пред-полага-
нии, иначе говоря, не занимая позиции в отношении его истинности или лож-
ности, феноменолог как феноменолог (но не как обычный человек, которым он 
остается), по выражению Гуссерля, становится незаинтересованным наблюда-
телем (Husserl, 1976a, 159–160; Husserl, 2004, 211), полагающим мир лишь как 
горизонт или, что то же самое, только как жизненный мир. Это подразумевает, 
что скрытая, само собой разумеющаяся вера в  существование мира переста-
ет быть мотивом совершаемых феноменологом полаганий бытия во всех его 
модальностях (небытии, возможности, сомнительности и т. д.). Иначе говоря, 
осуществление или разочарование горизонтных предвосхищений более не мо-
тивирует пред-полагание бытия или небытия мирских вещей (Husserl, 1976a, 
157; Husserl, 2004, 208). Так осуществляется невозможное — феноменолог пре-
вращает жизнь в игру, и, таким образом, ставит ее «на паузу», для того что-
бы показать генезис «игрового» (смыслового) поля в потоке предвосхищений 
и воспоминаний, осуществлений и разочарований. Сам он не участвует в игре, 
но ход и становление игры целиком захватывают его и есть единственное, чем 
он захвачен. Однако он захвачен игрой не как «болельщик», ведь победа или 
поражение  — как собственные, так и  участников игры  — не интересуют его 
как таковые. Его задача состоит исключительно в осмыслении происходящего. 
Вывести из игры вопрос о бытии мира — значит впервые ввести в игру бытие 
мира как вопрос.

Тезис об аподиктическом характере бытия мира, встречающийся в позд-
них текстах Гуссерля, не противоречит этой проблематичности, но, наоборот, 
служит дополнительным аргументом в пользу мотивационного единства редук-
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ции к жизненному миру и редукции жизненного мира. В одной из рукописей 
30-х годов Гуссерль демонстрирует невозможность мысленного эксперимента 
по уничтожению мира, описанного в «Идеях» (Husserl, 1976b, 103–106; Husserl, 
2009, 148–152). Эта невозможность раскрывает различие универсального го-
ризонта мира и частных, как бы объективных горизонтов. Любая очевидность, 
принадлежащая жизненному миру, например, очевидность бытия дома, может 
быть зачеркнута в результате разочарования соответствующих ожиданий, рас-
пада согласованности способов данности. Но бытие мира не может быть зачер-
кнуто таким образом, поскольку зачеркивание какой-либо мирской очевидно-
сти есть лишь вытеснение ее другой мирской очевидностью, а не простой неоче-
видностью или очевидностью чего-либо сверхъмирного. Мирская очевидность 
бытия дома перечеркивается мирской очевидностью бытия декорации, мир-
ская очевидность сновидения разрушается мирской очевидностью пробужде-
ния и т. д. Из этого следует, что конфликт очевидностей в естественном опыте 
всегда происходит в рамках мирового горизонта, который не может затраги-
ваться модализацией (превращением бытия в видимость и т. п.) именно пото-
му, что он и есть условие ее возможности (Tengelyi, 2013, 202). Поэтому опыт 
небытия мира как тотальный распад согласованности мирских очевидностей 
в  смысле «Идей» оказывается невозможным. Любое нарушение согласован-
ности необходимо встраивается в совокупную согласованность естественного 
опыта, предначертанную мировым горизонтом. Каждое мирское сущее подве-
шено между бытием и видимостью, но не мир (Chernavin, 2013, 11–12). Однако 
отсюда явствует, что мир не есть мировое сущее, то есть что он не принадлежит 
горизонту мира, а есть чистый непредметный горизонт как таковой, который 
выходит за пределы себя самого. Мир — не столько очевидность, сколько дви-
жение очевидностей, не столько сущее, сколько подвешенность сущего: «Апо-
диктично бытие мира как мира» (Husserl, 2008, 256).

Будучи продуман радикально, «генеральный тезис естественной установ-
ки» (Husserl, 1976b, 60; Husserl, 2009, 94) превращается в эпохе. Действитель-
но, мир как мир был бы принципиально недоступен феноменологу, если бы он 
только подвешивал те или иные вещи мира, ведь «воздержание от осущест-
вления отдельных значимостей […] только создает для каждой из них новый 
модус значимости на естественной почве мира» (Husserl, 1976a, 153; Husserl, 
2004, 203). Проще говоря, приостановка веры в существование одной вещи есть 
лишь «активация» веры в другую вещь, полностью скрывающая мировой гори-
зонт как проблематичность естественной очевидности. Раскрытие мира тре-
бует, следовательно, подвесить не просто ту или иную мирскую очевидность, 
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но сам бесконечный переход естественных очевидностей друг в друга, который 
и есть горизонт мира. Полагание этого перехода делает феноменолога безучаст-
ным к спору естественных очевидностей. В самом деле, в споре естественных 
модальностей (бытия, небытия, возможности и т. п.) речь идет исключительно 
об окончательной победе той или иной мирской очевидности. Таким образом, 
он мотивирован слепотой к горизонту мира, и, поскольку скрытое полагание 
горизонта мира составляет подлинный и последний мотив спора — слепотой 
спорящих к их действительному мотиву. Воздержание от спора приостанавли-
вает ту остановку опыта, к которой стремятся спорящие. Тем самым оно впер-
вые делает мировой горизонт горизонтом (хотя он всегда уже им был), движе-
ние мирских очевидностей — движением, а его мотив — мотивом. Жизненный 
мир — это аподиктическая проблематичность мирского сущего. Жизненный 
мир — это проблема мира. 

В свете единства проблематичности и аподиктичности «генерального те-
зиса» иной смысл обретает и субъективная относительность жизненного мира, 
первоначально вводимая Гуссерлем в контексте подготовительного, «нетрансцен-
дентального» подвешивания объективных наук. Переход от редукции к жизнен-
ному миру к редукции жизненного мира обращает естественную субъективную 
релятивность  — соотнесенность мира с  мирской субъективностью  — в  транс-
цендентальную корреляцию мира и чистого (не принадлежащего миру) созна-
ния. Если собственно трансцендентальная приостановка веры в мир не является 
подвешиванием одних естественных очевидностей при удержании других, она 
не может быть понята на картезианский манер как вытеснение очевидности су-
ществования одного слоя мирской реальности — res extensa — очевидностью су-
ществования другого слоя мирской реальности — души. Эпохе — это не переход 
от естественного полагания «физического» к другому естественному полаганию 
«психического». Поскольку оно подвешивает мир в целом (мир как горизонт), 
субъективность, с  которой соотнесен жизненный мир, не может быть частью 
мира или мирским сущим (человеком, животным, психической реальностью). 
Как показано в §54 «Кризиса», субъективность в этом естественном смысле сама 
есть предметный коррелят соответствующего движения перспектив, в котором 
она конституируется как тождественная, существующая etc. Следовательно, это 
движение — трансцендентальная субъективность — по ту сторону мира, но не 
в смысле сущего вне мира, а в смысле не-сущего в мире: 

Но в эпохе и при чистом взгляде на функционирующий Я-полюс, а от него — на 
конкретное целое жизни и ее промежуточных и итоговых интенциональных об-
разований eo ipso не показывается ничто человеческое, не обнаруживается душа 
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и душевная жизнь, равно как и реальные психофизические люди — все это при-
надлежит «феномену», миру как конституированному полюсу. (Husserl, 1976a, 
187; Husserl, 2004, 246)

Мир становится горизонтом феноменологического эпохе в двойном смыс-
ле. С одной стороны, в результате эпохе мир не исчез, но стал тем, чем он всегда 
уже был — горизонтом опыта. С другой стороны, мир оказывается горизонтом 
эпохе постольку, поскольку оно ограничено только миром. Это подразумевает, 
что из игры выводятся всего лишь мирские полагания. Таким образом откры-
вается горизонт очевидностей по ту сторону мира. Полагание мира уступает 
место сверхмирному полаганию трансцендентальной субъективности. Так как 
трансцендентальная субъективность учреждается только посредством эпохе, 
относящиеся к ней научные полагания, в отличие от полаганий, осуществляе-
мых объективными науками, не основаны на очевидностях жизненного мира. 
Однако горизонт трансцендентальной субъективности не столько является аб-
солютно иным по отношению к естественному горизонту мира, сколько тем же 
самым горизонтом, увиденным в его становлении. Как термин, трансценден-
тальная субъективность указывает не на субъективность в традиционном, но-
вовременном смысле, но на событие генезиса смысла. В отличие от картезиан-
ского Я, она не имеет «внутреннего», ведь ее сущность состоит исключительно 
в интенциональности, то есть в полагании мира и мирских вещей. Ее бытие, 
таким образом, заключается в чистом выходе за пределы себя самой, в котором 
Гуссерль видит структуру очевидности как данности, принадлежащей горизон-
ту. Подвешивая мир, феноменолог обретает очевидность, не принадлежащую 
горизонту мира и  одновременно обнаруживает, что эта очевидность есть не 
что иное, как очевидность самого этого горизонта. В самом деле, очевидность, 
которая является чистым выходом за собственные пределы, сворачивается 
до «нулевой» данности и, следовательно, совпадает с чистым горизонтом. По-
скольку она выходит за пределы горизонта, она может быть названа событием, 
поскольку же она и есть горизонт как таковой, она является событием мирово-
го горизонта или мировым горизонтом как событием. Иными словами, транс-
цендентальная субъективность не безмирна, хотя и сверхмирна: она есть лишь 
излучение/феноменализация горизонта мира. Поэтому, как поле совершенно 
новой, необъективной науки, она есть не просто субъективность, а  «универ-
сальная, абсолютно замкнутая в себе и абсолютно самостоятельная корреляция 
между самим миром и сознанием мира» (Husserl, 1976a, 154; Husserl, 2004, 205), 
единство смысла и смыслового истока, «готового» горизонта мира и события 
учреждения этого горизонта. 
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Здесь обнаруживается двусмысленность гуссерлевского проекта преодо-
ления кризиса наук. Суть кризиса — в утрате науками жизненной значимости, 
в разрыве между научными идеализациями и жизненным миром. Однако введе-
ние трансцендентального эпохе (подвешивания жизненного мира) показывает, 
что опасность этого разрыва Гуссерль видит, как ни странно, в его недостаточ-
ной радикальности. Математическое естествознание выходит за пределы оче-
видностей жизненного мира, предполагая их. По этой причине оно соединяет 
в  себе неспособность действительно оторваться от почвы жизненного мира 
с  иллюзией преодоления наивности. Феноменологическое эпохе, поскольку 
оно приостанавливает само использование естественных очевидностей, то есть 
различия реальности и иллюзии внутри жизненного мира, конституирует нау-
ку, которая возвращается к очевидностям жизненного мира, не предполагая их. 
Возвращение к  жизненному миру, таким образом, достигается здесь посред-
ством радикализации разрыва с ним, иначе говоря, благодаря действительно-
му осуществлению идеи преодоления наивности, которое в объективных нау-
ках остается только мнимым. Объективной, нефилософской науке не удается 
осуществить тотальный разрыв с  естественным сознанием. Несобственная 
утрата жизненной значимости в  объективных науках должна быть, в  таком 
случае, преодолена не ее наивным восстановлением, а собственной и более ра-
дикальной утратой жизненной значимости, разрывом с жизненным миром как 
непроблематической почвой в феноменологическом эпохе. Эпохе понимается 
Гуссерлем как акт последнего обоснования (Husserl, 1976a, 127; Husserl, 2004, 
170–171), лишающий феноменологию всякой опоры в  жизненном мире (без 
которой объективные науки не могут обойтись), и, тем самым, позволяющий 
философу учредить науку, полностью свободную от ненаучных очевидностей, 
своего роду эпистему без всякой примеси доксы. Феноменология — единствен-
ная наука, которая должна оторваться от почвы жизненного мира. 

Амбивалентность этого разрыва  — то, что феноменологическое эпохе 
есть, в то же время, возвращение к жизненному миру — подразумевает, однако, 
что феноменология не просто стремится к  преодолению наивности, которое 
нефилософской науке не удается реализовать, но и полностью меняет смысл 
того, что, в соответствии с естественнонаучным различением реальности и ил-
люзии, лежит по ту сторону «мира мнения». Математическое естествознание 
удваивает мир, конструируя по те сторону данного мира иной предметный мир. 
Феноменология же посредством эпохе раздваивает мир изнутри, обнаруживая 
по ту сторону данного мира не иной мир, а тот же мир как иной для себя са-
мого. Речь идет не о потустороннем как о том, что находится за посюсторон-
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ним, но о потусторонности посюстороннего. Феноменология не прорывается 
за пределы жизненного мира к тому, что попросту лежит вне его (в этом случае 
она становилась бы еще одной «идеализирующей» наукой), она лишь показы-
вает, как жизненный мир выходит за пределы себя самого как непредметный 
горизонт. Феноменологическое эпохе должно раскрыть тот зазор между миром 
и миром, который постоянно маскируется (точнее, «всегда уже» замаскирован) 
естественным опытом. Феноменологический интерес — в inter-esse, в баланси-
ровании на границе мира, рассекающей мир надвое, то есть в том, чтобы удер-
жаться в этом как («бытие мира как мира»), составляющем структуру смысла 
в качестве двусмысленности. Феноменолог ни продолжает движение в знако-
мом горизонте мира, ни создает совершенно новый горизонт. Здесь мы, скорее, 
сталкиваемся с феноменом смыслового смещения — с тотальным изменением 
уже знакомого мира, которое, как изменение мира, ничего не меняет в мире3. 
Это — непредметный опыт того же мира, а не предметный опыт вне мира. Фак-
тически, возможность преодоления кризиса наук Гуссерль связывает с кризи-
сом жизни — скрытым разрывом «естественной установки» с самой собой. 

Тем не менее, будучи скрытым, причем не случайным, а необходимым об-
разом, жизненный кризис оказывается одновременно той «неподлинностью» 
естественного опыта, которая делает возможным объективизм нововремен-
ной науки. Другими словами, поскольку разрыв в смысловой структуре мира 
маскируется непосредственным опытом, естественная установка обречена на 
кризис как забвение исходного кризиса жизни. В «Кризисе» Гуссерль указывает 
на то, что в естественной жизни «цели всех наших интересов лежат в объек-
тах» (Husserl, 1976a, 147; Husserl, 2004, 195). Этот факт определяется интенцио-
нальностью как направленностью сознания на предмет. Интенциональность — 
структура смыслообразования, благодаря которой сознание выходит за преде-
лы себя самого, прорывается к миру и движется в горизонте, то есть является 
зрячим  — делает сознание слепым к  горизонту, миру как миру и  трансцен-
дентальной субъективности, ведь они непредметны. Естественная жизнь уже 
представляет собой потерю жизненного мира, тогда как физикалисткий объек-
тивизм Нового Времени — лишь радикализация основной тенденции жизни. 

3 Примером смыслового смещения является та трансформация, которую претерпевает есте-
ственное понятие субъективности в результате феноменологического эпохе. С одной сто-
роны, если бы естественный смысл субъективности был нам неизвестен, мы бы не могли 
понять, что означает субъективность в трансцендентальном смысле. С другой стороны, это 
ничего не меняет в том, что трансцендентальное (феноменологическое) понятие субъектив-
ности имеет совершенно иной смысл, нежели естественное. 
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Он радикализирует естественную объективацию мира, методически подавляя 
горизонтность смысла (движение перспектив), к которой естественная жизнь 
просто слепа.

В этом отношении философская (трансцендентальная) и нефилософская 
(объективная) наука предстают в  качестве возможностей, предначертанных 
кризисом жизни. Естественная маскировка жизненного горизонта находит 
свое научное осуществление в методе, цель которого — дать гарантию объек-
тивности. Согласно Гуссерлю, «объективная истина соотносится исключитель-
но с установкой естественно-человеческой жизни мира. Она изначально произ-
растает из потребности человеческой практики, из стремления предохранить 
то, что обычно бывает дано как сущее (предметный полюс, антиципируемый 
в бытийной достоверности как неизменный) от возможной модализации до-
стоверности» (Husserl, 1976a, 179; Husserl, 2004, 236). Гарантия объективно-
сти — это гарантия невозможности модализации объекта, которая лишает его 
проблематичности, изолируя от горизонта мира. Ей противостоит демаскиров-
ка жизненного горизонта — философское возвращение к изначальному кризи-
су жизни, осуществляющееся как приостановка естественной воли к облада-
нию объектом. Вместо объективной достоверности, составляющей цель учено-
го, философ стремится к осмыслению: «Объективность надо не гарантировать, 
а понять» (Husserl, 1976a, 193; Husserl, 2004, 253). Понимание имеет здесь двой-
ной смысл. Понять — значит увидеть смысл чего-то и, в то же время, увидеть 
нечто как смысл. Осмысление объективности возвращает ее жизненному миру, 
иначе говоря, раскрывает конституирующие тот или иной предмет смысловые 
связи отсылок мирового горизонта, маскируемые естественной жизнью и ни-
велируемые объективной наукой. 

Парадоксальная стратегия, которой следует Гуссерль — попытка преодо-
леть кризис науки посредством его радикализации — основывается поэтому 
на том, что исток естественнонаучной утраты жизненного мира кроется от-
нюдь не в ослаблении или устранении, а, напротив, в усилении основной тен-
денции жизни к объективирующему самозабвению. С точки зрения Гуссерля, 
именно мирской (объективный) характер естественных жизненных интересов, 
интенсифицируемый посредством естественнонаучных идеализаций, делает 
мир принципиально недоступным жизни и, тем более, нефилософской науке. 
Естественная жизнь — жизнь лишь наполовину, поскольку для нее существу-
ет только одна, предметная сторона той корреляции, которой, c трансценден-
тальной точки зрения, является жизненный мир, и не существует другой, соб-
ственно жизненной стороны — горизонтного как движения перспектив, в ко-
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тором предмет конституируется как смысл. Естественная наука — наука только 
наполовину, поскольку, выходя за пределы жизненного мира, она лишь слепо 
и фанатично подчиняется основной жизненной (то есть ненаучной) тенденции 
к маскировке мирового горизонта. Следовательно, как восстановление целост-
ности жизни, так и осуществление идеи «строгой науки» требует не усиления 
основной тенденции жизни, а ингибиции elan vital, выводящей из игры жиз-
ненную мотивацию исследователя. Ингибиция «жизненного порыва» (тоталь-
ной захваченности объектом) вовсе не есть отказ от него, ведь именно «интен-
циональное воление» (Held, 2008, 198), скрывающее мир, только и открывает 
сознание для мира, и, как корреляция субъективности и мирского сущего, об-
разует проблемное и тематическое поле трансцендентальной феноменологии. 
Однако лишь поскольку феноменолог пребывает в мире «не всем сердцем», он 
обнаруживает, что мир — это еще не все. Другими словами, для Гуссерля эпохе 
является той методической процедурой, благодаря которой учреждается захва-
ченность сознания миром как таковым, то есть миром как тем, что, в качестве 
непредметного горизонта выходит за пределы себя самого. В самом деле, ин-
терес к миру не есть мирской интерес, так как мир непредметен. Только вы-
ходя из мира как незаинтересованный наблюдатель, стоящий, по выражению 
Гуссерля, над миром (Husserl, 1976a, 155; Husserl, 2004, 206), я вхожу в мир как 
таковой и возвращаю вещи в связи отсылок мирового горизонта.

Так эпохе становится радикальной формой пребывания в плену у мира, 
которая есть не что иное, как радикальная приостановка вовлеченности в него. 
Поэтому для Гуссерля преодоление научного кризиса и заключается в его ра-
дикализации. Страсть незаинтересованного наблюдения противопоставляется 
наивному отождествлению незаинтересованности и объективности, в которой 
Гуссерль усматривает крайнюю и оттого наиболее опасную форму естествен-
ной жизненной заинтересованности в предмете. Совершая эпохе, феноменолог 
приостанавливает осуществление самой интенциональности как конститу-
тивной структуры и основной тенденции жизни, предполагая и одновремен-
но переворачивая заложенную в ней двусмысленность. Интенциональность — 
утрата мира в его обретении, эпохе — обретение мира в его утрате. В эпохе, 
таким образом, совпадают наука и жизнь в их полном проявлении. Феномено-
логия — жизненнее самой жизни, поскольку имеет дело не с одной (предмет-
ной), а с обеими сторонами жизненного мира в интенциональной корреляции. 
Феноменология научнее точных и вообще объективных наук, поскольку, в от-
личие от них, не предполагает жизненный мир и не руководствуется никакими 
естественными мотивами. Единство научной строгости и жизненной полноты 



HORIZON 11 (1) 2022 65

позволяет Гуссерлю рассматривать эпохе и как акт учреждения новой науки, 
и как обретение и обещание новой жизни: 

Быть может, выяснится даже, что тотальная феноменологическая установка и со-
ответствующее ей эпохé прежде всего по своему существу призваны произвести 
в личности полную перемену, которую можно было бы сравнить с религиозным 
обращением, но в которой помимо этого скрыто значение величайшей экзистен-
циальной перемены, которая в качестве задачи предстоит человечеству как тако-
вому. (Husserl, 1976a, 140; Husserl, 2004, 187)

3. САМОПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ЖИЗНИ

Представленная в «Кризисе» программа преодоления кризиса наук остав-
ляет открытым вопрос о дотеоретическом опыте, мотивирующем проблемати-
зацию жизненного мира, то есть о возможности самопроблематизации жизни. 
Этот вопрос ни в коем случае нельзя считать навязанным трансцендентальной 
феноменологии извне, поскольку как идея жизненного мира, так и связанный 
с ней принцип «свободы» от теорий подразумевают укорененность любых те-
оретических установок, включая установку незаинтересованного феноменоло-
гического наблюдения, в дотеоретической установке жизни. Более того, начи-
ная, по крайней мере, с «Идей I», эта проблема постоянно находится в центре 
внимания Гуссерля как проблема мотивации эпохе или проблема «пути» к ре-
дукции. Однако гуссерлевские описания мотивации эпохе от «Идей I» до «Кри-
зиса» отмечены парадоксом, который, на первый взгляд, демонстрирует невоз-
можность дотеоретической самопроблематизации жизни. Он состоит в  том, 
что редукция является не конечным, а исходным пунктом любого пути к ней. 

Указание на модализируемость опыта и  актуальный опыт модализации 
предмета, образующее «картезианский путь» (Husserl, 1976a, 156–158; Husserl, 
2004, 207–209) к редукции, уже предполагает осуществление эпохе, поскольку, 
как было отмечено выше, подвешивание той или иной мирской очевидности, 
по Гуссерлю, есть лишь вытеснение ее другой мирской очевидностью, которое 
возможно только в горизонте мира. Иными словами, модализация естествен-
ного опыта всегда мотивирована миром, и лишь задним числом, в феномено-
логической установке, может рассматриваться как мотив эпохе. Здесь может 
даже возникнуть подозрение, что подвижность мирового горизонта — не более 
чем иллюзия, и на самом деле он представляет собой неподвижное и навсегда 
зафиксированное русло «гераклитовой реки» феноменов, не затрагиваемое ни-
какими перипетиями опыта.
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Простота перехода от субъективной относительности жизненного мира 
к трансцендентальной корреляции мира и субъективности в «Кризисе» также 
оказывается обманчивой. Хотя субъективная относительность мира и может 
обнаруживать себя в естественном опыте, она не может быть дана в нем как 
трансцендентальная корреляция мира и сверхмирного сознания. В естествен-
ной жизни субъективная релятивность мира сама дана как нечто мирское, и, 
следовательно, дотеоретическое столкновение с  нею вовсе не ведет к  редук-
ции. Порядок редукций, как он представлен в «Кризисе», тем самым перевора-
чивается — редукция к жизненному миру мотивирована трансцендентальным 
эпохе. 

Рассмотрение эпохе как волевого акта также не устраняет парадокс. Нор-
мальная воля принадлежит горизонту мира, поэтому существование иной воли, 
то есть воли, не являющейся волей к миру, уже предполагает смену установки.

Конечно, было бы ошибочно видеть в очерченной здесь парадоксально-
сти гуссерлевских путей к редукции всего лишь порочный круг. Событийность 
эпохе, делающая его необъяснимым, невозможным и  «чудесным» скачком 
в  иное смысловое измерение, только и  придает феноменологический смысл 
этой методической процедуре. Но поскольку, как я попытался показать выше, 
эпохе как событие подразумевает не простой разрыв с миром, а самотрансцен-
денцию и генезис мирового горизонта, оно все же отсылает к дотеоретическому 
опыту «самопревосхождения» жизни. Генетический характер вопроса о доте-
оретической мотивации редукции позволяет рассматривать его как проблему 
скрытой смысловой истории феноменологической и естественной установки. 

Проблема указывает направление, в котором, по-видимому, следует ис-
кать опыт дотеоретической проблематизации жизни. Переход от статического 
анализа к  генетическому выдвигает на первый план проблему историчности 
мира (Held, 2010, 22–23). Благодаря этому статическое различие между иде-
альным и эмпирическим, на которое первоначально ориентируется Гуссерль, 
вводя понятие естественного мира в  «Идеях I» и  понятие жизненного мира 
в «Кризисе», de facto размывается историзацией «естественности» и «неестест-
венности» установки4. 

Историзация установок заметна уже в «Идеях II», где естественный мир 
раскрывается как «духовный мир» в контексте противопоставления персонали-
стической и натуралистической установки (Husserl, 1969, 194; Sowa, 2008, XL). 

4 К вопросу об историчности жизненного мира см., в частности, работу Янсcена „Geschichte 
und Lebenswelt. Ein Beitrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk“ (Janssen, 1970). 
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Естественный мир, или мир, данный в персоналистической установке, является 
духовным, поскольку по своей «сущности» он соотнесен с конкретными лич-
ностями и всегда уже наделен культурно-исторической значимостью (Husserl, 
1969, 183; Sowa, 2008, XLI). Естественнонаучный мир, или мир натуралистиче-
ской установки, является, напротив, неестественным, так как чистая природа 
(включающая в  себя объективированных личностей и  натурализированную 
психику) может быть «дана» только в  результате искусственного, теоретиче-
ского абстрагирования от культурно-исторических определенностей (Husserl, 
1969, 183–184; Sowa, 2008, XLI). При этом «чисто природное» существование 
само предстает в качестве культурно-исторической значимости постольку, по-
скольку естествознание как духовное образование начинает определять дона-
учное видение мира (хотя здесь не следует упускать из виду гуссерлевское раз-
личение между теорией как культурным фактом окружающего мира и теорией 
как совокупностью истинных утверждений о мире (Husserl, 1976b, 60; Husserl, 
2009, 95)). Это, однако, означает, что критерий различения естественной и не-
естественной установки фиксируется не столько эйдетически (как в «Идеях I» 
и, с известными оговорками, в «Кризисе»), сколько исторически. «Доисториче-
ская» естественная установка, которая открывалась бы взгляду исследователя 
при абстрагировании от культурно-исторической фактичности, оказывается 
теоретическим конструктом. Но в таком случае проблематичным становится 
и  различие идеального и  эмпирического как эйдетический критерий, позво-
ляющий различать естественный и неестественный мир sub specie aeternitatis. 
Подобно объективному миру в  смысле «Кризиса», культурно-исторические 
значимости сами по себе не могут быть даны эмпирически, хотя, как и матема-
тизированная природа, они эмпирически манифестируются. «Один и тот же» 
эмпирический мир может быть наделен совершенно различными культурно-и-
сторическими значениями — эмпирическое «ядро» жизненного мира столь же 
абстрактно, как и чистая природа. Как культурно-исторический мир, жизнен-
ный мир является интерсубъективным миром личностей, где другая перспек-
тива, к которой отсылает актуальная перспектива в движении «способов дан-
ности» — это перспектива другого, а способ восстановления согласованности 
при возникновении конфликтующих «опытов» предстает не фиксированным 
руслом реки феноменов, а подвижностью живой традиции. 

Историзация «естественности» установки делает возможным рассмотре-
ние опыта историчности как дотеоретического переживания горизонтности 
жизненного мира, то есть как возможного мотива подвешивания само собой 
разумеющихся очевидностей естественного окружающего мира. Прежде всего, 
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речь здесь может идти о синхроническом или диахроническом столкновении 
с чужим миром как иной традицией, которое внезапно раскрывает естествен-
ную жизнь в домашнем мире как принятую установку. В конфликте различных 
исторических горизонтов, в  продуктивном взаимонепонимании, возможно, 
стоит искать исток философского удивления.

Правда, у  Гуссерля феноменологическая экспликация историчности не 
подразумевала историчности самой экспликации. Несмотря на то, что в  его 
поздней феноменологии все вращается вокруг генетического анализа, феноме-
нологический метод не подвергается историзации. Поэтому методический ста-
тус исторического анализа в поздних текстах Гуссерля остается не прояснен-
ным (Carr, 1970, XXXI-XXXVIII; Ricoeur, 1967, 145). Как трансцендентальная, 
так и  эйдетическая редукция получают неисторическое толкование: благода-
ря феноменологическому эпохе я стою над миром, благодаря же «созерцанию 
сущности» усматриваю всеобщие структуры мира и сознания, совершенно не 
зависящие от исторической фактичности. 

И все же гуссерлевская метафизика аподиктической фактичности, пока-
зывающая укорененность статических сущностных необходимостей в динами-
ческих фактических необходимостях, к числу которых относится абсолютный 
факт историчности (Tengelyi, 2013, 202), а также приоритет генетического ана-
лиза открывают исторический путь к редукции, хотя сам Гуссерль по нему не по-
шел. Историко-генетический анализ раскрывает естественную «пред-данность 
мира» не как вечную эйдетическую структуру, а как застывшую традицию. Это 
десубстанциализирует естественную установку, обнажая ту двусмысленность 
мирового горизонта, которая делает дотеоретическую жизнь способной к са-
мопроблематизации. С одной стороны, историчность (традиционность) и есть 
незыблемость почвы мира, самопонятность естественной установки. С другой 
стороны, историчность есть движение этой почвы, и, тем самым, ее расшаты-
вание, то есть непонятность мира. Поскольку традиция полагается только как 
традиция, она обнаруживает свою контингентность и отсылает к своему смыс-
ловому генезису, другим традициям и — как горизонт — к открытости будуще-
го. Прочность почвы мира — в ее шаткости: полагая себя, она себя подвешива-
ет. Несущий грунт является не сущим. Историчность — это двойная бухгалте-
рия самой жизни, эпохе эпохи и ее генеральный тезис.

Таким образом, эпохе как самотрансценденция и генезис мирового гори-
зонта подразумевает не «надмировую» позицию незаинтересованного наблю-
дателя, а, напротив, вовлеченность в историческую контингентность ситуации. 
Другими словами, совершать редукцию — значит принадлежать истории как 
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двойному движению полагания и подвешивания горизонта жизненного мира. 
Историческая заброшенность в «гущу» мира становится условием возможно-
сти эпохе. Жизненному миру присуща историческая интенциональность, бла-
годаря которой он выходит за пределы себя самого. В этом плане принципы 
феноменологического анализа исторического мира не должны расходиться 
с принципами феноменологического анализа сознания. Феноменологический 
анализ сознания не может быть осуществлен сторонним наблюдателем, кото-
рый извне сравнивал бы сознание с  предметом. Напротив, феноменологиче-
ское описание опыта сознания только показывает, как сознание, благодаря ин-
тенциональности, само выходит за собственные пределы. Точно так же фено-
менологическая проблематизация естественной установки в ее историчности 
не может быть осуществлена наблюдателем, занимающим внеисторическую 
или надисторическую позицию — феноменология историчного естественного 
мира лишь показывает, как он выходит за пределы себя самого. Отсюда следует, 
что проблематичность естественной жизни открывается не внеисторическому 
созерцанию, а только взгляду, нагруженному историчными «самопонятностя-
ми» и следующему исторической самотрансценденции жизненного мира. 

Это обстоятельство превращает наивность естественной жизни в необ-
ходимый момент феноменологической проблематизации мира. Поскольку 
наивность снимается собственной историчностью, внутри жизненного мира 
обитает «червь» самопроблематизации, который подтачивает ситуативный 
здравый смысл, открывая мировой горизонт для философского осмысления. 
Историческая проблематичность мира раскрывает пространство межгори-
зонтных отсылок, то есть пространство взаимодействия и конфликта различ-
ных смысловых традиций. Динамическое переплетение мировых горизонтов 
выводит из  игры альтернативу замкнутой релятивности традиции и  объек-
тивности в естественнонаучном смысле. Оно не предполагает также с необхо-
димостью существования всеобщих структур жизненного мира. Скорее, оно 
представляет собой нечто вроде «семейного сходства» домашних миров, если 
только последнее понимается не статически, а генетически. Витгенштейн упо-
доблял семейное сходство единству нити, которое определяется переплетени-
ем различных волокон, а  не тем, что одно из  волокон тянется по всей длине 
нити (Wittgenstein, 1994, 111). В данном случае «переплетение волокон» может 
быть представлено как динамическое единство исторических отсылок, кото-
рое не требует, чтобы одно из волокон (всеобщая структура жизненного мира) 
тянулось по всей длине исторической нити. Историческое единство миров не 
предполагает и всеобщей гармонии горизонтов — напротив, в нем, как и в гус-
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серлевском истолковании горизонта, ключевую роль играет возможность воз-
никновения смысловых конфликтов. 

Релятивность жизненного мира обретает тогда не столько субъективный, 
сколько исторический характер. Историчность — это подвижная относитель-
ность «естественного». Относительность историчных жизненных миров не мо-
жет быть определена исходя из абсолютности объективного мира, существую-
щего «в себе». Они относительны друг для друга. В самом деле, поскольку жиз-
ненный мир является выходом за собственные пределы, он есть историческое 
движение смысловых отсылок к  иным мирам. Поэтому его относительность 
нельзя преодолеть объективным описанием или даже усмотрением всеобщих 
структур, к  которым привязано все, существующее относительно (Husserl, 
1976a, 142; Husserl, 2004, 189). Истинное «преодоление» относительности жиз-
ненного мира заключается в том, чтобы позволить ей преодолеть себя «изну-
три». Иначе говоря, оно состоит в том, чтобы позволить фактическому миру 
стать тем, чем он всегда уже является — исторической самотрансценденцией. 
Она есть движение самой релятивности как подлинное «в-себе» жизненного 
мира.

Историчность есть то единство возвращения к жизненному миру и раз-
рыва с ним, которое определяет гуссерлевскую стратегию преодоления кризиса. 
Это единство может быть названо продуктивным кризисом жизни. Поскольку 
жизнь является собственной неосуществленностью, ее действительный инте-
рес — в удержании открытости горизонта, то есть сохранении проблематич-
ности естественной установки. Напротив, истоком злокачественного кризиса, 
диагностированного Гуссерлем в «Кризисе», является разрыв с исторической 
проблематичностью жизненного мира. Фактически, Гуссерль показывает, что 
исток кризиса наук заключается не столько в идеализациях как таковых, сколь-
ко в забвении их историчности. Забвение историчности идеализаций превра-
щает их в инструмент деисторизации мира. 

Деисторизация мира как несобственный кризис жизни представляет со-
бой натурализацию истории или натурализацию культуры. Именно она кон-
ституирует замкнутую релятивность традиции. Маскировка исторического 
горизонта оборачивается не только научным, но и  социально-политическим 
кризисом. Чем более закрытыми являются традиция и общество, тем больше 
они теряют связь с историей. Утрата историчности часто достигает своего апо-
гея в культивировании традиции. Она есть технизация жизненного мира — не-
дуг цивилизации, лечение которого остается задачей философии как искусства 
постановки вопросов. 
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Начиная с акцента, который Левинас делает на роли инаковости в формировании субъектив-
ного измерения, в этой статье обсуждается, каким образом артикуляция этого процесса и вы-
текающие из  него последствия напоминают специфически фихтеанские темы. Хотя сравни-
тельный анализ творчества Левинаса и Фихте относится к числу редких исследований, тем не 
менее можно показать, что такие темы, как «призыв» субъекта извне, из недостижимого из-
мерения инаковости, которое несводимо ни к какой имманентности, и вытекающий из этого 
фактический и конечный характер его свободы, могут быть сформулированы в соответствии 
с категориями, которые Фихте развивает в своих текстах о праве и морали. Ссылка на Фихте, 
который уже в своих рассуждениях о наукоучении (Wissenschaftslehre) признает внешнее воз-
действие (Anstoß) определяющим в  отношении реальности предмета, позволит, следователь-
но, осветить фундаментальную структуру самой мысли Левинаса. Особое внимание Левинас 
уделяет принадлежности инаковости к извечному прошлому, которое находит гарантию своей 
радикальной трансцендентности в невозможности проследить становление инаковости до со-
знания настоящего. Таким образом, формируется другое временное (или, скорее, вневремен-
ное) измерение, которое также у Фихте относится к «экстериорности», которая не может быть 
принята субъектом, а только установлена a posteriori. Так определяется ее фактический харак-
тер. Благодаря интерпретации фундаментального значения, которое имеет примат инаково-
сти над тождеством у Левинаса, и попытке отразить эту взаимосвязь посредством ссылки на 
аналогичные фихтеанские мотивы, становится ясно, что основной смысл радикальной мысли 
об инаковости не отменяет тождество субъекта, а, напротив, позволяет найти его, отсылая его 
к его конститутивной, неизбежной гетерономии.
Ключевые слова: узнавание, интерсубъективность, одинаковость, субъективность, трансцен-
дентность, конечность, свобода, Левинас, Фихте.

1. EINLEITUNG

Nimmt man das Thema der Intersubjektivität in Anspruch, wird man bald zur 
Frage der gegenseitigen Anerkennung zwischen einem Selbst und seinem Anderen 
geführt, als sich diese Beziehung im Hinblick auf eine zu hinterfragende Begegnung 
zwischen zwei heterogenen Dimensionen konfiguriert, wobei die Dimension des 
Selbst die radikale Erfahrung der Differenz macht. Erst daraus entsteht so etwas wie 
das Verhältnis Ich-Du.
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Durch eine eingehende Betrachtung von damit zusammenhängenden Aspek-
ten des Denken Levinas’ werden wir in dem vorliegenden Beitrag versuchen, sie bei 
Fichte wiederzufinden, um dadurch zur Veranschaulichung der Tatsache beizutragen, 
dass jene in seiner Radikalität gedachte Differenz konstitutiv der Identität selbst des 
vernünftigen und freien Subjekts ist. Das Thema des Anrufs bei Levinas sowie das der 
Aufforderung bei Fichte scheinen tatsächlich die Struktur eines selben ‚Hervorrufens‘ 
zu teilen, aus dem erst sozusagen eine freie Subjektivität gestiftet wird, indem sie zwar 
sich selbst findet, jedoch (aufgrund der Auswirkung jener Differenz) als dezentra-
lisiert, gleichsam ihrer Faktizität, dem bloßen Faktum ihres Daseins „ausgeliefert“, 
dessen Grund nicht in der Subjektivität selbst liegen kann. Dieser Tatsache sollen wir 
durch die Betrachtung von diesbezüglichen Ausführungen von Levinas Rechnung 
tragen, indem wir in ihnen eine Struktur erkennen werden, die, wie wir versuchen 
werden zu beweisen, schon bei Fichte anwesend zu sein scheint. Die Betrachtung 
vom Levinas’ Denken unter Bezugnahme auf Fichte ist nicht nur dadurch motiviert, 
dass die Literatur dazu sehr knapp ist1, sondern auch durch die Tatsache, dass es bei 
Fichte theoretische Elemente gibt, die die Position von Levinas selbst beleuchten kön-
nen. Andererseits kann der Vergleich mit Levinas dazu beitragen, Aspekte des Den-
kens Fichtes hervorzuheben, die normalerweise wenig betont werden, die aber die 
gewöhnliche Meinung in Frage stellen könnten, nach der Fichte als Philosoph eines 
absoluten Subjektivismus anzusehen wäre. Da wir sehen werden, dass Levinas Fichte 
nähersteht, als man denken könnte, wird zumindest ein authentischerer Sinn zum 
Vorschein kommen, in dem wir über Fichtes Subjektivismus sprechen können. 

Die Entwicklung unserer Ausführungen wird grundsätzlich gemäß folgender 
Artikulation erfolgen. Die Betrachtung der für unsere Absicht bedeutenden Aspekte 
des Denkens Levinas’ werden wir durch seine allgemeine Kritik an der westlichen 
philosophischen Tradition, die die Alterität beiseitegelassen hätte, einführen (Para-
graph  1.1). In einem zweiten Schritt werden wir die Grundzüge der Levinas’schen 
Wiedergewinnung der Alterität und seine Rolle in Beziehung auf die Dimension des 
Selbst zeigen und die zu ihr gehörende „Zeitlichkeit“ hinterfragen (Paragraphen 1.2 
und 1.3), um dann zu ergreifen, welche Art von Freiheit einem in solcher Beziehung 
gesetzten Subjekt zukommt (Paragraph 1.4). Auf die Betrachtung Fichtes übergehend, 
werden wir zunächst schon in der systematischen Konstruktion der „Wissenschafts-
lehre“ die theoretischen Grundlagen einer Konzeption herausfinden, welche dem Ele-
ment der Fremdheit einen für das „Selbst-Bewusstsein“ konstitutiven Charakter zu-

1 Interessante Beiträge sind die von Bedorf (2014) und Radrizzani (2013). Eine viel umfassendere, 
theologisch orientierte Arbeit ist die von Trescher (2018).
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schreibt (Paragraph 2.1). Davon ausgehend, werden wir versuchen, diese Auffassung 
auf der Ebene der Rechtsphilosophie Fichtes wiederzufinden durch eine eingehende 
Betrachtung vor allem von bedeutenden Passagen der Grundlage des Naturrechts (Pa-
ragraph 2.2). Danach soll die Rolle der ‚Aufforderung‘ des Anderen bei der Setzung 
der Freiheit des Ficht’schen Subjekts aufgehellt werden (Paragraph 2.3). Schließlich 
sollen wir die Tragweite und die Bedeutung der Ansätze von Levinas und Fichte an-
hand von der dargestellten Auseinandersetzung diskutieren, in Hinblick auf die Frage 
des Verhältnisses zwischen Subjektivität und Alterität. 

2. LEVINAS. ALTERITÄT ALS BEDINGUNG DER SELBSTHEIT

2.1. Kritik an der Vergessenheit der Alterität in der Tradition

Bekanntermaßen steht im Zentrum des Levinas’schen Ansatzes eine Kritik an 
der gesamten westlichen Denktradition, sofern diese letztendlich auf die Ontologie 
zurückführbar wäre, wobei hier Ontologie als diejenige Denkweise angenommen 
wird, die von dem Horizont der Selbstheit beherrscht wäre. Diese Selbstheit, in sei-
ner souveränen Freiheit, würde auf sich jedes Anders-Sein zurückführen, was durch 
die verschiedenen Formen der Thematisierung und der Reduktion auf den Begriff 
geschieht. Im grundlegenden Text Totalität und Unendlichkeit liest man: „Die On-
tologie bringt das Andere auf das Selbe zurück; sie fördert die Freiheit; die Freiheit 
ist die Identifikation des Selben, sie läßt sich nicht durch das Andere entfremden“ 
(Levinas, 1987, 50). Es scheint ihm, dass das große Abwesende der gesamten west-
lichen Tradition eine Konzeption der Alterität wäre, welche, statt das Andere als ein 
Anderes-für-mich zu deuten oder es auf die Kategorien des Selbst zu reduzieren, es 
radikal in seiner absoluten (von keiner Immanenz bedingten) Transzendenz denkt, 
eine Transzendenz, die sich in der Totalisierung des Systems nicht einschließen lässt2. 
Die Kritik Levinas’ kommt somit zum Schluss, dass die Tatsache, dass dem Anderen 
in der Geschichte der europäischen Philosophie seine absolute Äußerlichkeit nicht 
zuerkannt wird, einer sich als Herrschaft der Ontologie ausdrückenden Gewalt ent-
spräche, so dass damit die Ontologie die Konturen einer Gewaltphilosophie annimmt.

Selbst die philosophischen Grundeinstellungen der Grundväter der Phänome-
nologie, Edmund Husserl und Martin Heidegger (von denen Levinas ein Schüler ist), 
würden in dieser Hinsicht nichts als die letzte Ausstrahlung dieser einseitigen Tradi-
tion darstellen. Die Kritik von Levinas an der Husserl’schen Auffassung der Intersub-
jektivität ist hierzu besonders aufschlussreich. Der Versuch Husserls, die Intersubjek-
2 Vgl. z.B. was Hegel über den absoluten Unterschied schreibt (Hegel, 1978, 266).
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tivität herzustellen, wäre deshalb zum Scheitern verurteilt, weil er als Ausgangspunkt 
das Ego selbst annimmt. Wird das Andere im Ich konstituiert, kann es sich nie und 
nimmer wirklich als Anderes setzen, sondern höchstens als ein alter ego, d.h. nichts 
anderes als ein zweites Ich, keineswegs ein Du im prägnanten Sinne. Indem Husserl 
die intersubjektive Beziehung auf der Basis der Erreichung des Anderen durch ein 
Ego (dem im Einklang mit einer Philosophie des Selbst, die Initiative überlassen wird) 
zu bilden versucht, erreicht er in Wirklichkeit gar keine echte Transzendenz, sondern 
höchstens eine „Transzendenz in der Immanenz“ des Ego. Eben das, aber auch ‚nur‘ 
das wird dank der ‚analogisierenden Appresentation‘ geleistet‚ wodurch ein unver-
meidlich verblasstes Anderes als bloße Modifikation meines Ich in meine Immanenz-
sphäre eintritt (Husserl, 1973, 121–177, §§ 42–62).

2.2. Die Vorrangstellung des Anderen und die ‚Verspätung‘ des Subjektes

Der Bruch mit dieser Tradition kann laut Levinas nicht anders vollzogen wer-
den, als durch die Anerkennung des Status des Anderen als radikale, von keiner 
Selbstheit zu assimilierende Transzendenz (welche vielmehr das Selbe stiftet), auf eine 
radikale Umkehrung so hinweisend, die in das Levinas’che Projekt eingebettetist, die 
Ethik als erste Philosophie und nicht, wie es in der Tradition üblich wäre, als bloßes 
Korollar irgendwelcher Ontologie, zu präsentieren. 

Damit sich das Anders-Sein des Anderen nicht in die Kehrseite des Selbst ver-
wandelt, ist in erster Linie eine Wandlung der Denkweise erfordert, nach der die Äu-
ßerlichkeit, die „Exteriorität“ des Anderen gegenüber dem Selbst nicht den Struktu-
ren des Selbst entnommen bzw. aus diesen Strukturen abgeleitet wird, sondern dem 
Anderen die autonome „Initiative“ seines Erscheinens innerhalb des Horizonts des 
Selben gewährt wird. Die Macht und gleichzeitig die Verurteilung des Subjekts be-
steht jedoch darin, dass nichts in seinen Horizont eintreten kann, wenn nicht durch 
den Filter seiner apriorischen Strukturen, wodurch das Eintretende gleichsam dome-
stiziert und für die Thematisierung, für die Einsicht des auffassenden Cogito gemäß 
dem Netz der Kategorien zur Verfügung gestellt wird. Jede auftretende Andersheit 
wäre somit notwendigerweise in die ontologische Thematisierung eingebettet, wel-
cher nichts gegeben werden kann, was durch ihre Grammatik nicht entschlüsselt wer-
den könnte und der daher eine authentische, radikale Alterität zwangsläufig gerade in 
dem Moment entgehen muss, in dem sie diese Alterität zur thematisierenden Auffas-
sung gebracht zu haben scheint.

Wenn die der Ontologie dienende Thematisierung der Alterität nicht gerecht 
werden kann, muss nun diese unabhängig vom Bereich des kategorisierenden Den-
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kens konzipiert werden. Aber was außerhalb jeder Kategorisierung liegt, ist das Ereig-
nis als das von keinem Denken bzw. keiner kategorialen Struktur ableitbare Sein. Das 
Andere kann in diesem Sinne nur als absolutes Geschehen auftreten. Nicht nur ist 
dieses Ereignis keineswegs a priori aus den Strukturen der Selbstheit zu deduzieren, 
was seine Absolutheit aufheben würde, sondern die von Levinas inszenierte radikale 
Umkehrung der Perspektive erfordert, dass gerade das Ereignis des Auftretens des 
Anderen zuallererst den Horizont eröffnet, in dem die Autonomie und Freiheit des 
Subjekts entstehen kann. Das Allererste ist nun das Andere, welches in seinem nicht 
reduzierbaren Überschuss an Bedeutung gegenüber einem Selbst ereignet, das vor 
diesem absoluten Ereignis gleichsam völlig entwaffnet bleibt, denn die sich ereignen-
de Alterität sich keinesfalls auf den thematischen, die westliche Ontologie beherr-
schenden Diskurs reduzieren lässt. Aufgrund seiner absoluten Nichtverfügbarkeit er-
weist sich das Andere als das schlechthin Unendliche, die absolute Neuheit, welche die 
überraschende und nicht zu assimilierende Tatsache des Ereignisses gekennzeichnet, 
einen Sinnüberschuss mit sich bringend: „Das absolut Neue ist der Andere“ (Levinas, 
1987, 317). Was sich hier bekundet, ist somit die Kontur einer „absolute[n] Erfah-
rung, die Erfahrung dessen, was auf gar keine Weise a priori ist“ (Levinas, 1987, 318). 
Die Unmöglichkeit, diesem überschüssigen Ereignis gleichzukommen, scheint sogar 
das traditionelle Paradigma der Wahrheit als Übereistimmung (adaequatio) in Frage 
stellen zu können, indem sich dieser Überschuss als jene ursprüngliche „Nichtüber-
einstimmung“ konfiguriert, die zuallererst jede Übereinstimmung (etwa zwischen 
Erkennendem und Erkanntem) und die Intentionalität selbst möglich macht (Tau-
reck, 1997, 45). Setz sich die Ontologie und die damit verbundene Erkenntnistheorie 
in der Tradition als Ausdruck der souveränen Tätigkeit eines Subjekts, welches das 
Sein organisiert und „unterweist“, ihm die Wahrheit verleiht und es zu einem bekann-
ten Sein-für-mich macht, geschieht hingegen im Ereignis der Begegnung mit dem 
Anderen so etwas wie die „Unterweisung“ des Subjekts:

Die Unterweisung ist eine Weise, in der sich die Wahrheit so ereignet, daß sie nicht mein 
Werk ist, daß ich sie nicht aus meiner Innerlichkeit beziehen kann. Mit der These, die 
Wahrheit ereigne sich in der Weise, verändert man den ursprünglichen Sinn der Wahr-
heit und die Struktur Noesis-Noema als Sinn der Intentionalität. (Levinas, 1987, 427)

Levinas deutet ein solches Auftreten des Anderen als ethische Bedeutsamkeit, 
worin sich die Wahrheit als Überschuss durch die Begegnung mit dem Anderen er-
eignet. Die Alterität tritt durch das Antlitz des anderen Menschen ein, aus dem ein 
„Anruf “ (appel), der das Subjekt zur Verantwortung ruft, herkommt: „Das Antlitz 
gebietet meiner Gewalt Einhalt und lähmt sie durch seinen Anruf; der Anruf tut kei-
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ne Gewalt und kommt von oben“ (Levinas, 1987, 420)3. Es etabliert sich somit ein 
„Angesicht-zu-Angesicht“ mit dem Anderen, welches aber nicht als eine dialogische 
Beziehung zu verstehen ist, wo sich Ich und Du symmetrisch auf derselben Ebene be-
finden (wie es bei Martin Buber der Fall ist). Das Angesicht-zu-Angesicht ist vielmehr 
Ausdruck eines durchaus asymmetrischen Verhältnisses, in dem das Andere seinen 
Vorrang vor mir auferlegt, indem es das Subjekt „überragt“, es gleichsam von seinem 
Thron verdrängt, wobei das nicht im Sinne einer einfachen Gegenüberstellung von 
zwei Elementen zu verstehen ist, denn eine solche Opposition würde wieder in den 
Bereich der Logik fallen und die Alterität des Anderen würde somit wiederum in die 
Selbstheit als ihr bloßes logisches Gegenstück aufgenommen und so auf die Totalisie-
rung und damit auf das System zurückgeführt (Levinas, 1987, 43). Die Asymmetrie 
der Beziehung ist im Gegenteil eine solche, dass die Äußerlichkeit des Ereignisses in 
seiner vollen irreduziblen Bedeutsamkeit aufbewahrt bleibt. Gegenüber diesem kaum 
zu bewältigen Überschuss fühlt sich das Subjekt vom Appell des Anderen zu seiner 
Subjektivität selbst berufen, es findet sich als für es „verantwortlich“ und ist somit 
immer ein „Zweites“ gegenüber der Priorität des Anderen, die sich in seinem Ant-
litz bekundet. Das Subjekt kommt gleichsam immer „in Verspätung“, weil es nur aus 
der Antwort hervorgeht, die es auf den Aufruf des Anderen zur Verantwortlichkeit 
gibt. Die Selbstheit des Subjekts entdeckt sich somit als von einer ursprünglichen und 
unaufhebbaren Passivität affiziert, welche nicht als Rezeptivität missverstanden wer-
den darf, denn die Rezeptivität enthält immerhin Komponente von Aktivität. Hierbei 
handelt es sich dagegen um eine gar absolute Passivität (Levinas, 1992, 50, 116), wel-
che die Herrschaft des aktiven und autonomen Subjekts in Frage stellt; das Subjekt 
darf sich nicht länger als souveränes Subjekt durchsetzen, sondern es wird „von außen 
her“ eingesetzt, ohne dass es seine Etablierung hätte wollen oder bestimmen können. 
Das Selbe findet sich selbst als schon aufgrund des Anrufs des Anderen etabliert, statt 
sich selbst zu setzen.

2.3. Die „Gegenzeitlichkeit“ des Anrufs

Wenn sich das Subjekt im gewissen Sinne als eine Antwort auf einen Appell 
auffindet, handelt es sich hier aber um einen Appell, den es nie hat hören können (Le-
vinas, 1992, 43, 251), denn ihm bleibt dessen Ursprung immer verborgen. Sobald das 
Subjekt von diesem Anruf hervorgerufen wird, zeigt sich nämlich der Ursprung des 
Appels als immer schon vergangen. Soll dieser Ursprung in der absoluten Andersheit 
3 Eben darin zeigt es sich, dass der Ursprung des Sinns außerhalb des Rahmens der Thematisierung 

der Philosophie liegt (Ferretti, 1996, 163–165).
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liegen und sich jeder Totalisierung entziehen können, ist damit völlig kohärent, dass 
er sich nicht in der Dimension der Präsenz, die Dimension par excellence der The-
matisierung und ontologischen Anordnung ankündigen kann und dass er von sich 
nur eine unfassbare, nicht aufzunehmende „Spur“ erscheinen lässt (Levinas, 1992, 
44). Diese absolute Vergangenheit des Anrufs liegt in einer vor- bzw. außerzeitlichen 
Dimension, welche in der gewöhnlichen Zeitlichkeit, in der sich das Cogito wie in 
seinem Element bewegt, eine Bresche schlägt. Diese ganz andere Vergangenheit, die 
im Ursprung des Appels verortet ist, hat nichts mit der von den Vertretern der „Ge-
waltphilosophie“ verstandenen Vergangenheit zu tun. Selbst dort, wo die Dynamik 
und der Sinn der Zeit in der westlichen Tradition am tiefsten erforschen werden, 
gibt es bei ihr keinen Platz für die Radikalität einer solchen absoluten Vergangen-
heit. So ist Vergangenheit bei Husserl letztlich eine vom Horizont der Intentionalität 
des Bewusstseins her gedeutete Vergangenheit, welche daher in der reinen Präsenz 
des intentionalen Bewusstseins „nachgeholt“ wird (Ferretti, 1996, 57–58). Selbst in 
den Husserl’schen Zeitanalysen ist der thematisierende Blick stark genug, um die Ver-
gangenheit in den Horizont der Gegenwart wiederzubringen und sie somit zu einer 
Vergangenheit-der-Gegenwart zu machen, einer Vergangenheit, die nichts als vergan-
gene Gegenwart ist und nun vom Standpunkt der Präsenz im Bewusstsein als Verge-
genwärtigung einer schon gewesenen Gegenwart ausgelegt wird.

Bei der Begegnung mit der absoluten, das Subjekt anrufenden Alterität, handelt 
es sich vielmehr um eine Vergangenheit, die niemals gegenwärtig gewesen ist, und 
somit in keiner Vergegenwärtigung bzw. Wiedererinnerung wiederzugewinnen sei: 
„Das Sich kommt von einer Vergangenheit her, die sich nicht erinnern läßt“ (Levinas, 
1992, 237). Es kann in diesem Zusammenhang jedoch ebenso gut von einer absoluten 
Zukunft gesprochen werden, welche nie gegenwärtig sein wird, und welche sich dem 
Blick des Cogito, das sie zu einer Vorerwartung machen möchte, entzieht. Bereits in 
einem frühen Werk drückt sich Levinas so aus: „Die Vorwegnahme der Zukunft, das 
Entwerfen der Zukunft, […] sind nur die Gegenwart der Zukunft und nicht die au-
thentische Zukunft; die Zukunft ist das, was nicht ergriffen wird“ (Levinas, 1989, 48). 
Diese unerreichbare Zukunft erweist den Charakter des Andersseins: „Die Zukunft, 
das ist das andere. Das Verhältnis zur Zukunft, das ist das eigentliche Verhältnis zum 
anderen. Von Zeit zu sprechen in einem Subjekt allein, von einer rein persönlichen 
Dauer zu sprechen, scheint uns unmöglich“ (Levinas, 1989, 48). Diese doppeldeutige 
Zukunftsdimension, die noch nicht Zeit ist und sich nicht in die Erwartung von ei-
nem zukünftig Vorhandenen übersetzen lässt, ist trotzdem etwas, wovon die Zeitlich-
keit selbst geprägt und bestimmt wird, derart, dass die Zeit von Bedeutung erfüllt und 
der leeren, sterilen und insistenten Gegenwärtigkeit eines einsamen Selbst entzogen 
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wird: „Die Situation des Von-Angesicht-zu-Angesicht wäre der eigentliche Vollzug 
der Zeit; das Übergreifen der Gegenwart auf die Zukunft ist nicht die Tat eines einsa-
men Subjekts, sondern das intersubjektive Verhältnis“ (Levinas, 1989, 51).

Durch andere sprachliche Werkzeuge wird diese Gedankenbewegung von Levi-
nas im späteren Text Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht klargestellt. Auch 
hier stellt sich eine „Diachronie“ dar, in der die Zeit des intentionalen Lebens des 
Selbst auf eine vor-zeitliche (oder außer-zeitliche) Ebene zu verweisen scheint, die 
aber als Möglichkeitsbedingung der Entstehung des Selbst fungiert und woher das 
Selbst gerufen wird4. Die Freiheit des Subjekts ist deshalb gar nicht so autonom und 
selbständig, denn sie besitzt nicht das Fundament ihrer selbst noch ist sie seiner Initia-
tive überlassen, sondern sie entsteht erst aus der Antwort (und „als“ diese Antwort) 
auf einen Appell5, welcher von der absoluten Alterität eines Anderen herkommt, die 
in jener Vorzeitlichkeit verortet ist, welche in der Zeit nicht zu integrieren ist. Die-
se Dimension erweist sich folglich als ohne nachvollziehbaren Anfang, „anarchisch“, 
ohne archè: „Doch die Verantwortlichkeit für den Anderen kann sich nicht aus einem 
freien Engagement, nicht aus einer Gegenwart ergeben. Sie übersteigt jede aktuelle 
oder vorgestellte Gegenwart. Sie steht insofern in einer Zeit ohne Anfang“ (Levinas, 
1992, 124–125). Das Subjekt findet sich demzufolge als ‚nackt‘ und „von sich enteig-
net“ vor dem Anruf des Anderen, der seine eigene lineare Zeitlichkeit verstört hat:

Dieses Von-sich-Weggerissenwerden tief im eigenen Einssein, diese absolute Nicht-
Übereinstimmung, diese Dia-chronie des Jetzt bedeutet in der Gestalt des Einen, der 
vom Anderen durchdrungen ist. […] Die Subjektivität des Subjekts ist ebendies: Ver-
wundbarkeit, dem Leiden ausgesetzt sein, Sensibilität, Passivität, die passiver ist als alle 
Passivität, unwiederbringliche Zeit, uneinholbare Dia-chronie der Geduld […] (Levinas, 
1992, 121)

Diesbezüglich führt Levinas eine persönliche Neuauslegung der phänomenolo-
gischen Reduktion durch, indem man von der Ebene des „Gesagten“ (worin sich der 

4 Ein großes Problem liegt hierbei natürlich darin, zu verstehen, ob es einen Übergang von dieser 
Außerzeitlichkeit zu der Zeitlichkeit des Selbst geben muss. Die Suche nach der Überbrückung 
dieser radikalen Kluft würde implizieren, dass es einen Zwischenmoment geben muss, der not-
wendigerweise nicht mehr außer der Zeit aber auch noch nicht in der Zeit sei. Das scheint das 
platonische Paradox des Augenblicks „ohne Ort“, des atopon metaxy des Parmenides hervorzurufen 
(Plato, 2005, 137c-142a). Aber gerade die Undenkbarkeit dieses Zwischenpunkts gestattet es, dass 
von einer radikalen Heteronomie des Selbst sowie von einer radikalen Differenz des Anderen die 
Rede sein kann. 

5 Interessant wäre diesbezüglich ein Vergleich mit der Position Kants zum Verhältnis von Autonomie 
und Sittengesetz, was aber selbstverständlich über die Grenzen des vorliegenden Beitrags hinausge-
hen würde.
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Bereich der Ontologie darstellt, der sich in der Thematisierung, in der Sprache, im 
Begriff etc. ausdrückt) auf die ursprünglichere Ebene des „Sagens“ als ethische Be-
deutsamkeit zurückgeführt ist, Sagen, das als Möglichkeitsbedingung des Gesagten, 
auf dieses nun keinesfalls zu reduzieren ist. Zwar bekundet sich das Sagen, um ausge-
sprochen zu werden, notwendigerweise innerhalb des Horizonts des Gesagten, aber 
nur als eine Spur, welche ihre eigene Anwesenheit selbst verneinen soll, ansonsten 
hätte man wieder mit der Thematisierung und ihrer Herrschaft zu tun und die Alte-
rität würde so im Netz der Kategorien des Gesagten wieder gefangen (Levinas, 1992, 
93–95). In dieser Reduktion „vom Gesagten auf das Sagen“, erhält sich das Gesagte

jenseits des Logos, des Seins und des Nichtseins […]. Das Subjektive und sein Gutes 
lassen sich nicht von der Ontologie her verstehen. […] Es wird zeigen lassen, daß von 
Gesagtem und von Sein nur deshalb die Rede ist, weil das Sagen oder die Verantwortung 
nach Gerechtigkeit verlangen. (Levinas, 1992, 109–110)

2.4. Die ‚eingesetzte‘ Freiheit des endlichen Subjekts

Nicht nur das bis hierhin betrachtete Thema der Berufung weist auf einen theo-
logischen Kontext, sondern dieser kommt auch zum Vorschein, wenn Levinas den 
philosophischen Wert der creatio ex nihilo in Bezug auf ihre eigentümliche Außerzeit-
lichkeit in Anspruch nimmt:

Das Sich kann sich nicht bilden, es ist bereits gebildet aus absoluter Passivität […]; Passi-
vität der Verbundenheit, die bereits als unumkehrbar vergangene geknüpft ist, diesseits 
jedes Gedächtnisses, vor aller Erinnerung. Geknüpft in einer uneinholbaren Zeit, der 
die in der Erinnerung vergegenwärtigte Gegenwart nicht gewachsen ist, in einer Zeit der 
Geburt oder der Schöpfung, die der Natur oder dem Geschöpf eine Spur einzeichnet. 
(Levinas, 1992, 232)

Die Rede von der Schöpfung scheint tatsächlich auf die Feststellung des fakti-
schen Charakters des Selbst hinzudeuten, welches sich als Selbst nur dann erkennen 
kann, wenn es sich als bereits „anderswo“ und sozusagen von jemand anderem her-
ausgestellt herausfindet, und zwar außerhalb seiner eigenen Zeitlichkeit, als ein Be-
rufenes, das auf einen Aufruf reagiert, oder besser, darauf nicht mehr reagieren kann, 
weil es immer schon reagiert hat, denn ihm ist der es erweckende Anruf immer bereits 
entgangen. Das Subjekt hat weder seine Konstitution in seiner Macht noch könnte es 
die es hervorrufende Äußerlichkeit in seine Innerlichkeit aufnehmen, „denn hervor-
gegangen aus dem Nichts, hat e[s] bereits gehorcht, bevor er den Befehl vernimmt“ 
(Levinas, 1992, 251). Die Selbständigkeit des Selbst kommt nämlich erst nach seiner 
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Hervorrufung, das Selbst kann sie lediglich als eine in einer unwiederbringlichen Ver-
gangenheit immer schon gesetzte Kreatur „auffinden“, in einer Zeit „vor“ seiner Zeit, 
ohne dass es an deren Schöpfung mitwirken konnte.

Drückt dies den endlichen Charakter eines abhängigen Selbst aus, ist dennoch 
damit auch die echte Garantie seiner Freiheit befestigt:

Die Kreatur ist eine Existenz, die freilich von einem Anderen abhängt, aber nicht wie ein 
Teil, der sich davon abtrennt. Die Schöpfung aus Nichts zerbricht das System, sie setzt 
ein Seiendes außerhalb jeden Systems, d.h. dort, wo seine Freiheit möglich ist. (Levinas, 
1987, 149)

Da die Freiheit aber erst durch ein absolutes Ereignis hervorgerufen wird, das 
ihr widerfährt und ihr eine nicht zu übernehmende Verantwortlichkeit verleiht (Le-
vinas, 1992, 244), bekommt sie das eigentümliche Merkmal einer endlichen Freiheit, 
die sich in einem Geflecht von Abhängigkeit und Unabhängigkeit bewegt. Denn sie 
erschafft sich zwar nicht von sich selbst, sondern sich als bereits konstituiert findet, 
als „eingesetzte“ Freiheit (Levinas, 1987, 116–117), die eben in seiner Beschränktheit 
und Endlichkeit die sich entziehende Bedingung ihrer selbst nur anerkennen, keines-
wegs einholen kann; in dieser Hinsicht ist die Freiheit abhängig. Aber dieser Umstand 
erscheint gerade als die Bedingung der Freiheit selbst, die als solche eben nur eine 
bedingte, d.h. endliche, gesetzte Freiheit sein kann, denn nur aus seiner Hervorrufung 
von dem Nichts kann sie dem System entgehen, d.h. überhaupt Freiheit sein, und das 
ist nun der Moment ihrer „reinen“ Unabhängigkeit. Wie Levinas in einer Textstelle 
erklärt, in der einer der wenigen Hinweise auf Fichte erscheint:

Wie kann ein Wille nur teilweise frei sein? Wie sollte das freie Ich Fichtes das Leiden 
ertragen, das ihm von seiten des Nicht-Ich zukäme? […] In der endlichen Freiheit hebt 
sich also ein Moment reiner Freiheit heraus, das durch die Begrenzung nicht in seinem 
Wollen betroffen wird. (Levinas, 1992, 275–276)

Die Hervorrufung der endlichen Freiheit des Selbst als verantwortliche Ant-
wort auf das Ereignis des Anderen ist ferner der Grund, woraus es sich von der an-
onymen Masse des unbestimmten Seins des reinen „es gibt“ (il y a) abhebt (Levinas, 
1989, 21–22), sodass das Seiende erstmals in seiner vollen Individualität als einzelnes 
Subjekt hervortreten kann. Die Heteronomie des Anrufs erweist sich somit als Bedin-
gung der Individualisierung des Subjekts als eines konkreten.

Hierdurch ist schließlich klargestellt, dass eine solche Heteronomie bei Levinas 
nicht unbedingt auf eine einfache Aufhebung der Idee der Subjektivität als solcher 
verweist, sondern eher auf ihre „Dezentralisierung“, insofern sich das Subjekt erst 
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dank des Anrufs des Anderen zu seiner Subjektivität kommen kann. Das bedeutet 
aber, dass es ein berufenes Subjekt ist, dass es der ethischen Verantwortung unterwor-
fen ist, nämlich so, dass es lediglich als dieses „Unterworfene“ (sub-iectum) sich selbst 
sein kann.

3. FICHTE. DIE VOM ANDEREN AUFGEFORDETE SUBJEKTIVITÄT

3.1. Die ‚aufgefundene‘ Freiheit des Subjekts

Zu Fichte übergehend, begegnet uns der Begriff des Rechts, wie er in der Grund-
lage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre dargestellt wird. Er impli-
ziert als seine Grundlage, „daß das vernünftige Wesen sich nicht als ein solches mit 
Selbstbewußtsein setzen kann, ohne sich als individuum, als Eins, unter mehreren 
vernünftigen Wesen zu sezten, welche es außer sich annimt, so wie es sich selbst an-
nimt“ (Fichte, 1967, 8). Nicht nur soll es, wohlgemerkt, sich selbst und die anderen 
außer sich setzen, sondern es soll sie und sich selbst als freie Wesen setzten: „Der 
Begriff des Rechts ist sonach der Begriff von dem notwendigen Verhältnisse freier 
Wesen zueinander“ (Fichte, 1967, 8). Damit ist schon klar, dass sich das transzen-
dentale Ich in einem Individuum, ja sogar in einer Mannigfaltigkeit von Individuen 
objektivieren bzw. verkörpern soll.

Bereits in der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre wurde die Notwen-
digkeit der Determinierung des absoluten Ich in dem endlichen Ich auf der Basis der 
Wechselwirkung zwischen Ich und Nicht-Ich erläutert. Das Ich ist, hinsichtlich seines 
Daseins, „schlechthin unabhängig in den Bestimmungen dieses seines Daseins. Es ist 
in ihm, kraft seines absoluten Seins, ein für die Unendlichkeit gültiges Gesetz dieser 
Bestimmungen, und es ist in ihm ein Mittelvermögen, sein empirisches Dasein nach 
jenem Gesetze zu bestimmen“ (Fichte, 1970, 197). Das Ich ist also „bestimmend“ in 
Bezug auf das „Wie“, das Wesen (essentia) seines Handelns. Aber „dass“ es überhaupt 
ein Handeln des Ich geben soll (existentia), das ist gar nicht im Ich enthalten, bzw. aus 
ihm abzuleiten, da es sich vielmehr um ein bloßes Faktum handelt. Es muss daher ei-
nen äußerlichen „Anstoß“ geben, der das Ich zum Handeln bestimmt, und somit zum 
Sein, weil das Ich außer seinem Handeln nichts ist:

Alles ist seiner Idealität nach abhängig vom Ich, in Ansehung der Realität aber ist das Ich 
selbst abhängig; aber es ist nichts real für das Ich ohne auch ideal zu sein; mithin ist in 
ihm Ideal- und Realgrund Eins und ebendasselbe, und jene Wechselwirkung zwischen 
dem Ich und Nicht-Ich ist zugleich eine Wechselwirkung des Ich mit sich selbst. (Fichte, 
1970, 198)
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Ein von außen her kommender Anstoß ist also nötig, um das Handeln des Ich 
anzutreiben, selbst wenn der Erfahrungsverlauf danach selbstverständlich nach den im 
Ich vorgeschriebenen Gesetzen vorgehen wird. Denn das Ich ist zwar absolut auf die 
ideale Ebene, aber es würde sich selbst nicht als Wirkliches „finden“, ohne ein anderes 
„Absolutes“ außer sich zu setzten, d.i. etwas „an sich“, was den Anstoß verursacht und 
so das Ich in Bezug auf seine Realität (sein Dasein) bestimmt (Fichte, 1970, 198). Liegt 
das Bestimmungsprinzip der Existenz des Ich nicht in ihm, soll es außer ihm liegen: 
Das Ich findet sich als bereits existierend auf, weil es in seinem konkreten Dasein schon 
von einer Fremdheit gesetzt worden ist, nach einer im Grunde genommen ähnlichen 
Perspektive wie bei Levinas. Mit den Worten der Wissenschaftslehre nova methodo:

Um mich selbst als mich selbst setzend wahrnehmen zu können, müßte ich mich schon 
als gesetzt voraussetzten; zu der Tätigkeit mit der ich mich setzte, gieng ich über von 
einer Ruhe, Untätigkeit, die ich der Tätigkeit entgegensetze. Anders konnte man die 
Vorstellung der Tätigkeit nicht bemerken; sie ist ein Loßreißen von einer Ruhe. (Fichte, 
1982, 32)

Im Rahmen der Deduktion des Rechtsbegriffs, wie sie in der Grundlage des Natur-
rechts dargelegt wird, stellt sich der Gedankenkern analog dar. Das Vernunftwesen soll 
sich dabei als vernünftiges und freies Individuum setzten, und zwar aus sich selbst, soll 
es sich als freies Wesen setzten. Aber darum muss es sich irgendwie objektivieren, zum 
Gegenstand machen, denn es muss sich „herausfinden“ als ein solches Wesen. Aufgrund 
der Wechselseitigkeit („Zirkel“) zwischen Ich und Nicht-Ich wird der Akt des Ich von 
der gegenseitigen Beschränkung des Nicht-Ich bedingt, woraus sich die Individualisie-
rung des Ich ergibt. Denn der setzende Akt des Ich, um sich als absolut zu setzten, muss 
zunächst sich selbst finden als in einem einzelnen Individuum individualisiert. Das Den-
ken setzt so das Faktum voraus, wie das Universelle das Besondere (Masullo, 2005, 56). 
Nur so könnte die wirkliche Existenz der Individuen begründet werden, welche sonst im 
Bereich der reinen Möglichkeiten schwingen würden. Gerade wegen seiner transzen-
dentalen Allgemeinheit könnte sich das absolute Ich nicht zu sich selbst kommen; das ist 
ihm nur dann möglich, wenn es sich in einer Vielfalt von nebeneinander existierenden 
Individuen zersplittert. Und da der Begriff des Vernunftwesens denjenigen der Freiheit 
impliziert, handelt es sich dabei um eine Gemeinschaft von „freien“ Wesen. Es muss je-
doch berücksichtigt werden, dass, dass sich jedes Glied in dieser Gesellschaft nur dann 
frei fühlen kann, wenn die Freiheit jedes anderen zwar kein Hindernis, wohl aber eine 
Beschränkung für seine ist (Masullo, 2005, 56–58). Fichte schreibt: „Ich muß mich not-
wendig in Gesellschaft mit den Menschen denken, mit denen die Natur mich vereinigt 
hat, aber ich kann dies nicht, ohne meine Freiheit durch die ihrige beschränkt zu denken; 
nach diesem notwendigen Denken muß ich nun auch handeln“ (Fichte, 1967, 10).
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3.2. Die Selbstsetzung des freien Vernunftwesens

Das Vernunftwesen muss sich also „finden“ als ein solches und in seiner Freiheit. 
Es gilt jetzt näher zu betrachten, wie dies möglich ist. Vorerst sagt der erste Lehrsatz der 
Grundlage des Naturrechts aus: „Ein endliches vernünftiges Wesen kann sich selbst nicht 
setzen, ohne sich eine freie Wirksamkeit zuzuschreiben“ (Fichte, 1967, 17). Diese Wirk-
samkeit setzt aber voraus, dass sie in Wechselwirkung mit einem Objekt steht. Denn das 
Ich kann zwar nichts anderes sein als seine eigene freie Wirksamkeit („[d]as ich selbst 
macht durch sein Handeln das Objekt“ (Fichte, 1967, 23)), aber das Objekt ist deshalb 
für die Wirksamkeit des Ich notwendig, weil diese eben auf ein Objekt gehen muss. So 
setzt die Wirkung des Ich die Setzung eines Gegenstandes voraus, als das, worauf es 
gewirkt wird, sodass beide eben in Wechselwirkung stehen (Fichte, 1967, 28–29). Die 
Wechselwirkung tritt im Setzen des Ich selbst auf, ja sie macht sein Wesen selbst aus. 
Das Ereignen dieser Wechselwirkung und das Setzen des Ich „als zugleich seine Tat, und 
sein Produkt“ gehören zueinander bis zu ihrem Zusammenfallen (Fichte, 1967, 22).

Die Setzung eines Gegenstands erweist sich also als dafür notwendig, dass das 
Vernunftwesen sich selbst eine Wirksamkeit zuschreibt. Aber sofern diese letzte auf 
den Gegenstand geht und somit durch diesen bedingt ist, muss die Setzung des Ge-
genstands in einem Zeitpunkt geschehen, der demjenigen der Wirksamkeit voran-
geht. Da aber dies immer noch durch die Wirksamkeit bedingt ist, resultiert es sich 
daraus, dass sich die Wirksamkeit durch sich selbst bedingt. Mit anderen Worten, die 
Wirksamkeit muss sich zuerst auffinden, um sich setzen zu können, was eine wider-
sprüchliche Konsequenz ist, denn „das Bewußtsein wird in der Erklärung seiner Mög-
lichkeit schon als wirklich vorausgesetzt“ (Fichte, 1967, 30). Mit anderen Worten, die 
Tatsache, dass die Wirksamkeit eine bestimmte sein muss, erfordert, dass sie in Bezug 
auf ein ganz bestimmtes Objekt gesetzt wird, sodass aber der zur Wirksamkeit gehö-
rige Zeitpunkt immer einen vergangenen, unerreichbaren Zeitpunkt voraussetzten 
wird, in welchem dieses Objekt gesetzt sein musste. Aber wer hat das Objekt gesetzt, 
wenn nicht die Wirksamkeit des Vernunftwesens selbst? Das ist unser Widerspruch.

Es liegt also das Problem darin, dass das von der Wirksamkeit gesetzte Objekt 
nur unter der Bedingung eines vorangegangenen Moments gesetzt werden kann, und 
so ad infinitum. Es gäbe also „keinen möglichen Punkt, in welchem wir den Faden 
des Selbstbewußtseins […] anknüpfen könnten, und unsere Aufgabe ist sonach nicht 
gelöst“ (Fichte, 1967, 31). Der Regress ins Unendliche könnte jedoch so ferngehalten 
werden, „daß angenommen werde, die Wirksamkeit des Subjekts sei mit dem Objekte 
in einem und ebendemselben Momente synthetisch vereinigt; die Wirksamkeit des 
Subjekts sei selbst das wahrgenommene und begriffene Objekt, das Objekt sei kein 
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anderes, als diese Wirksamkeit des Subjekts“ (Fichte, 1967, 32). Hier taucht aber ein 
neuer Wiederspruch auf.

3.3. Die ‚Aufforderung‘ als Bedingung der Freiheit des Subjekts

Hier taucht aber ein neuer Wiederspruch auf. Beim Zusammenfallen zwischen 
dem Objekt und der subjektiven Wirksamkeit, wie kann sich die letzte frei erhalten 
und doch zugleich vom Objekt gehemmt sein? Die Freiheit, um eine wirkliche zu sein, 
muss sich als eine konkret bestimmte erfahren und somit „auffinden“, das hatten wir 
schon bei Levinas gesehen6. Aber wie kann sie sich in ihrer selbstbestimmenden Fä-
higkeit erhalten, wenn sie nichts als eine solche faktische Freiheit ist? (Masullo, 2005, 
63). Hier ist folgendes zu beachten: Der Charakter der Selbstbestimmung und derjenige 
der Faktizität „sind vollkommen vereinigt, wenn wir uns denken ein Bestimmtsein des 
Subjekts zur Selbstbestimmung, eine Aufforderung an dasselbe, sich zu einer Wirksam-
keit zu entschließen“ (Fichte, 1967, 33). Nur als Objekt kann sich das Subjekt auffinden, 
und zwar als sich selbstbestimmendes Objekt. Sein Subjekt-Sein bedeutet, seine Freiheit 
als Objekt aufzufinden. Dazu muss aber das Subjekt von einem äußerlichen Anstoß 
bestimmt werden. Anders formuliert, dieser Anstoß verleiht ihm dieser Anstoß den 
Begriff der Freiheit eines handelnden Wesens, und es ist ist dieser Begriff, der als immer 
schon vorliegend aufgefunden wird. Das Ich kann sich nur dann als das Handelnde 
setzen, wenn es sich als dieses Handelnde findet. Das heißt aber, sein Handeln hat so-
zusagen immer schon angefangen: Es ist nicht so, dass das Ich irgendwann beginne, 
frei zu handeln, sondern es hat schon immer gehandelt. Eben weil sich das Handeln 
des Ich in der Zeit abspielt, soll die dieses Immer-schon-gehandelt-Haben bestimmen-
de Einwirkung außer der Zeit liegen, wie wir bei Levinas schon sahen. Dass sich das 
Bewusstsein nicht setzen kann, ohne sich selbst aufzufinden, scheint sich nochmal im 
zeitlichen Sinne deklinieren zu lassen: Wiederum scheint eine absolute Vergangenheit 
die Präsenz des Bewusstseins zu ermöglichen, wobei diese Vergangenheit, wie auch bei 
Levinas der Fall war, nicht mit einem Vergangen-Sein eines einmal gegenwärtigen Mo-
ments zu verwechseln ist. Zum Zeitpunkt der Bewusstseinssetzung ist diese Vergan-
genheit unumgänglich immer schon dahin, es handelt sich hier um ein „Immer-schon-
vergangen-Sein“, welches das Vorhanden-Sein des tätigen Bewusstseins ermöglicht: ein 
durchaus Levinas’ches Thema. Damit könnte die zeitliche Artikulierung der Bedeutung 
des Anstoßes auch in der Wissenschaftslehre erklärt werden, was unsere Deutung Fich-
tes sehr nahe an die Position Levinas’ bringt. Bei beiden Autoren sind wir mit etwas 

6 Siehe oben, 1.4.
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konfrontiert, was sich in keiner Bewusstseinsgegenwart begreifen lässt, denn wenn das 
Selbst-Bewusstseinin seiner Gegenwärtigkeit auftritt, ist es schon vorbei als die nicht 
mehr erreichbare Bedingung seines Auftretens selbst.

Die fremde Einwirkung ist ein notwendiges Faktum, das vom Bewusstsein gleich-
sam nur erleidet werden kann, sofern es davon bedingt und beschränkt wird. Da aber es 
keine Beschränkung ohne ein Beschränkendes gibt, muss das Subjekt einen bestimm-
ten Grund außer sich für diese Einwirkung annehmen, da auch diese eine bestimmte 
ist (Fichte, 1967, 35). Weil außerdem sich die Einwirkung als eine „Aufforderung“ an 
das Subjekt ausdrückt, welche von ihm frei aufgenommen und daher zuerst verstanden 
werden muss, ist die Zweckmäßigkeit dieser Aufforderung durch Verstand und Frei-
heit bedingt. Die äußere „Ursache“ muss also den Begriff von Vernunft und Freiheit 
haben, und so sollen ihr Intelligenz und Freiheit zugeschrieben werden (Fichte, 1967, 
36). Diese „freie Wechselwirkung durch Begriffe […] ist der eigentümliche Charakter 
der Menschheit, durch welchen allein jede Person sich als Menschen unwidersprechlich 
erhärtet“ (Fichte, 1967, 40). So glaubt Fichte auch die Frage nach der Realität der Welt 
beantwortet zu haben, denn diese fungiert als „Bedingung des Selbstbewußtseins; denn 
wir können uns selbst nicht setzten ohne etwas außer uns zu setzen, dem wir die gleiche 
Realität zuschreiben müssen, die wir uns selbst beilegen“ (Fichte, 1967, 40).

Das Vernunftwesen soll sich aber auch von dem anderen unterscheiden können, 
was ihm nur dann möglich sein kann, wenn es seine eigene Freiheitssphäre auf die des 
anderen bezieht, und wenn jeder seine eigene Sphäre beschränkt. Gerade diese Be-
schränkung ist es, was ihm zulässt, ein anderes bestimmtes Vernunftwesen außer sich 
zu setzen (Fichte, 1967, 43). Die Beziehung zwischen freien Vernunftwesen ist eine 
solche, dass „[k]eines kann das andere anerkennen, wenn nicht beide sich gegenseitig 
anerkennen“ (Fichte, 1967, 44). Dies voraussetzend, kann daher festgelegt werden, 
„daß jedes seine Freiheit durch den Begriff der Möglichkeit der Freiheit des anderen 
beschränke, unter der Bedingung, daß das erstere die seinige gleichfalls durch die des 
anderen beschränke“ (Fichte, 1967, 52).

Aus dem Fichts’chen argumentativen Vorgehen ergibt sich also, dass sich die 
Begegnung mit dem Anderen als materielle Bedingung der Individualisierung des 
Ich als freies Vernunftwesen erschließt. Die selbstsetzende und sich durch das Ob-
jekt selbstbeschränkende Tätigkeit des Ich ist nämlich nur die formale Bedingung der 
Individualität. Aber dieses oder jenes Individuum zu sein, das seine Freiheit konkret 
ausübt, das kann erst durch die vom Anderen herkommende Aufforderung gesche-
hen (Masullo, 2005, 69–70), welche in dieser Hinsicht eine analoge Rolle spielt wie 
der Anruf bei Levinas: „Ich bin […] nicht bloßes Vernunftwesen überhaupt; […], 
sondern ich bin ein besonderes Vernunftwesen“, und diese Beschränktheit ist „eine 
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ursprüngliche. Man denke sonach nicht, daß sie überhaupt erst in der Zeit entstehe“ 
(Fichte, 1969, 221–222).Ursprünglichkeit bedeutet hier, dass die Individualisierung 
der menschlichen Vernunft in dem einzelnen Subjekt keinen apriorischen Grund hat, 
sondern nur ein Faktum ist, nämlich dasjenige des Auftretens des Individuums aus 
der allgemeinen Unbestimmtheit der abstrakten Vernunft (Masullo, 2005, 73–74, 81), 
ähnlich wie der Anruf des Anderen bei Levinas das Subjekt vom unbestimmten ‚Es 
gibt‘ auftauchen und so individualisieren lässt7.

Es sei abschließend darauf hingewiesen, dass es sich dabei keineswegs um eine 
Art Vorherbestimmung handelt, welche die Freiheit des Subjekts beeinträchtigen würde. 
Entscheidend ist hierbei, dass jenes Faktum auf einer außerzeitlichen, „ontologischen“ 
Ebene stattfindet. Von einer Vorherbestimmung der Freiheit zu reden, wäre nur auf einer 
„ontischen“ Ebene sinnvoll, in welcher man mit einer schon konstituierten Zeit zu tun 
hätte, in der sich das vernünftige Subjekt als den kausalen Zusammenhängen unterwor-
fen finden könnte, wie ein bloßes Objekt unter anderen Objekten (Fichte, 1982).

4. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Wir haben das Denken Levinas‘ und Fichtes unter einem kritischen Blickpunkt 
zu verfolgen versucht, um die Bedeutung der Alterität als für die Selbstheit der Sub-
jektivität konstituierend hervorgehen zu lassen, indem dieser eine endliche und indi-
vidualisierte Freiheit innerhalb einer intersubjektiven Dimension zugeschrieben wird, 
in welcher sich also die subjektive Freiheit, als eine reale und eigentliche, nur durch die 
Begegnung mit der Freiheit anderer, als eine reale und eigentliche zustande kommt.

Das Subjekt und alles, was zur Sphäre der Selbstheit gehört, werden sowohl bei 
Levinas als auch bei Fichte von außerhalb seines Horizonts hervorgerufen, von der 
Dimension einer dem Selbst vorangehenden absoluten Andersheit, welche die Di-
mension der Selbstheit zuallererst stiftet. Das Thema des Appells bei Levinas, nicht 
weniger als das der Aufforderung bei Fichte, verweist auf die Anerkennung einer ra-
dikalen Alterität, welche, weit davon entfernt, aus der Subjektivität deduziert bzw. 
auf diese zurückgeführt zu werden, sich als die wahre „Möglichkeitsbedingung“ des 
Subjektiven als solchen etabliert. Wenn es also in Bezug auf Fichte von einer Philoso-
phie des Subjekts die Rede ist, darf dies nicht in der Weise verstanden werden, als jede 
Rolle der Alterität dabei ausgeschlossen bliebe. Es soll nämlich immer einen äußerli-
chen Anstoß beachtet werden, welcher auf den totalisierenden Horizont des Subjekts 
nicht reduzierbar ist.

7 Siehe oben, 1.4.
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Wir haben ferner versucht, die zeitliche (bzw. vor-zeitliche) Charakterisierung 
dieser radikalen Andersheit anhand von beiden Denkern zu fokussieren. Handelt es 
sich um eine absolute Transzendenz, die sich prinzipiell nicht nach positiven Eigen-
schaften bestimmen lässt und somit der Vermittlung des kategorisierenden Denkens 
offen wäre, kann sie sich lediglich in der unmittelbaren Weise eines nicht begründba-
ren Geschehens bekunden, als absolutes und für das Subjekt und seine apriorischen 
Strukturen unerreichbares Ereignis. Dieses Ereignis gehört zu einer Außerzeitlich-
keit, zu einer absoluten Vergangenheit (oder Zukunft, was hier dasselbe ist), die ur-
sprünglicher ist als jede die Dimension der Selbstheit durchziehende Zeit. Die Rolle 
dieser außer- bzw. vorzeitlichen Dimension hat sich uns für die Entstehung selbst 
der Zeit als konstitutiv erwiesen, und damit für die Ermöglichung des ganzen Lebens 
des freien Subjekts. Wir haben eine Dimension beschrieben, welche „von außen her“ 
die Beziehung des Selbst zu sich (seine „Innerlichkeit“) begründet, aber sich zugleich 
paradoxerweise dieser Beziehung entzieht.

Die unleugbaren Unterschiede zwischen Levinas und Fichte sind selbstverständ-
lich nicht außer Acht zu lassen, doch es gibt Punkte, an denen die beiden Positionen auf 
fruchtbare Weise interagieren können, was es ermöglicht, beide auf originelle Weise zu 
beleuchten und Aspekte hervorzuheben, die nicht genug betont worden sind.

Das Fichts’che Thema der Wechselwirkung zwischen dem Ich und dem Ande-
ren ermöglicht es, das Verhältnis selbst zwischen Selbstheit und Alterität bei Levinas 
besser zu verstehen, bei dem die entscheidende Rolle der Selbstheit oft unterschätzt 
zu werden scheint. Besteht nun bei Fichte zwischen Ich und dem Anderen eine Wech-
selwirkung, dann scheint zunächst die Setzung des Ich und die des Anderen ein und 
derselbe Akt zu sein, wobei diese Gleichursprünglichkeit den Vorrang des Anderen 
vor dem Ich zu gefährden scheint, während eben dieser Vorrang die Selbständigkeit 
des Anderen gegenüber dem Selbst gewährleisten sollte. Es könnte somit erscheinen, 
dass die Absolutheit der Alterität erneut relativiert und aufgrund der Wechselwirkung 
auf eine Abhängigkeit vom Selbst zurückgeführt würde. Doch es ist durchaus plausi-
bel, ja sogar notwendig, dass die Sphäre der Selbstheit als eine gleichursprüngliche an-
genommen wird, eben damit das absolute Ereignis des Anrufs stattfinden kann. An-
dernfalls gäbe es kein „Wer“, das den Anruf hören und aufnehmen könnte. Im Wesen 
der „Aufforderung“ ist in der Tat ein Bezug impliziert auf „jemanden“, den es schon 
geben muss als derjenige, der aufgefordert wird. Es muss sozusagen eine subjekti-
ve Grundlage zur Aufnahme des Fremden bestehen8. Zwar muss das Vernunftwesen 

8 Derrida zufolge (2003, 193–194) würde Levinas dasjenige notwendige subjektive Apriori vernach-
lässigen, das, weit davon entfernt, eine Gewalt gegen das Andere darzustellen, vielmehr die einzige 
Voraussetzung ist, um die schlimmste Gewalt zu vermeiden, d.h. das Andere in der Bedeutungslo-
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nun „die Aufforderung erst verstehen, und begreifen, und es ist auf eine vorherge-
hende Erkenntnis desselben gerechnet“ (Fichte, 1967, 36). Aber dies ist nicht als ein 
Tadel vorzuwerfen, zumindest soweit dies im Sinne jener Wechselwirkung verstanden 
wird und nicht so, als ob es sich um eine Selbständigkeit des Subjekts handle, die der 
Aufforderung ohne weiteres voranginge9. 

Auf der anderen Seite hat der Vergleich mit Levinas die fundamentale Rolle 
der Alterität im Herzen von Fichtes Denken hervorgehen lassen10. Nach unseren Be-
trachtungen erweis sich auch Fichte, unter bestimmten Hinsichten, als Vertreter einer 
radikalen Heteronomie des Subjekts und gerade dadurch gibt er überzeugende und 
hilfreiche theoretische Werkzeuge zum Verständnis der Subjektivität nicht weniger 
als der Alterität als deren Fundament ab. Die grundlegende Struktur, die sich bei Levi-
nas in der Beziehung des Selbst zum Anderen ausdrückt, lässt sich auch bei Fichte in 
der Hervorrufung der Freiheit aus einer „fremden“ Aufforderung wiederfinden: „Das 
ich kann nur zu sich kommen, wenn es durch ein Du dazu aufgefordert wird“ (Rad-
rizzani, 2013, 327). Die Herausforderung ist somit letztendlich folgende: einen dritten 
Weg zu finden zwischen einem Ansatz, welcher „erkenntnistheoretisch verfährt und 
den anderen zunächst als Objekt unter anderen Objekten der transzendentalphilo-
sophisch reduzierten Welt auffasst“ (Kloc-Konkołowicz, 2013, 171) und einer allzu 
abstrakten Trennung, welche die Alterität zur Unmöglichkeit verurteilt, überhaupt in 
Kontakt mit dem Selbst zu treten.
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На фоне очевидного и непреднамеренного насилия над человеческим достоинством по всему 
миру и эпохальной потребности обрести опыт самого себя как человека в его особом способе 
бытия, в  этой статье предпринята попытка исследовать вопрос о  человеческом достоинстве 
и его сокрытости. С одной стороны, в ней предпринимается попытка поставить вопрос о том, 
не устарело ли человеческое достоинство ввиду социальных и исторических изменений и пред-
посылок и  может ли оно являться и  пониматься только как нечто старомодное в  контексте 
технического языка и  администрируемого мира. С  другой стороны, автор ставит вопрос, не 
само ли этическое и антропологическое мышление на протяжении своей долгой истории не-
достаточно понимало, продумывало и концептуализировало человека. В контексте этих пер-
спектив, определяющих вопрос о человеческом достоинстве, статья, главным героем которой 
является Хайдеггер, стремится возобновить хайдеггеровский постоянный поиск изначальной 
этики, основанный на гераклитовском фрагменте 119, и с этой точки зрения поставить вопрос 
о, возможно, более глубоком и адекватном понимании человеческого достоинства. В центре 
этих размышлений находится тезис Хайдеггера о том, что человеческое достоинство основано 
на хранении несокрытого, и, более чем когда-либо прежде, хранении сокрытости всего суще-
го. Не стремясь проигнорировать трудность и сложность хайдеггеровского мышления, автор 
пытается отыскать доступ к этому пониманию нашего достоинства исходя из опыта личных 
взаимоотношений. 
Ключевые слова: феноменология, изначальная этика, сокрытость и несокрытость, исчисляющее 
мышление, мышление в ценностях, нигилизм, эмансипация, забвение достоинства, функция.

„Im Zeitalter seines Zerfalls trägt die Erfahrung des Individuums 
von sich und dem, was ihm widerfährt, nochmals zu einer Erkennt-
nis bei, die von ihm bloß verdeckt war, solange es als herrschende 
Kategorie ungebrochen naiv sich auslegte“. (Adorno, 1980, 16)

1. EINLEITUNG

Obwohl die Würde des Menschen seit Jahrzehnten etwa in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte als universal gültiges Paradigma vorausgesetzt und als 
Grundlage der Menschenrechte angesetzt wird, obwohl sie in manchen Verfassungen 
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demokratischer Staaten als Rechtsgrundlage definiert wird, obwohl sie seit Jahrhun-
derten in religiösen Texten und feierlichen Proklamationen oder Ethik-Codices ge-
priesen wird, kann, wer mit Empathie ausgestattet und durch Ideologien nicht allzu 
sehr verblendet ist, beobachten, dass und wie die Würde des Menschen auf vielerlei 
Weise verletzt wird und wohl auch heute noch der These Ulrike Meinhofs (1986) 
aus den 60er Jahren zustimmen, dass die Würde des Menschen keineswegs unantast-
bar ist. Im gegenwärtigen Kontext bedenkt etwa Peter Bieri in seinem 2013 in erster 
Auflage erschienenem Buch Eine Art zu leben. Über die Vielfalt menschlicher Würde 
(2013) zwar weniger gesellschaftskritisch als Meinhof, aber sensibel für alltägliches 
verletzendes Handeln die Vulnerabilität unserer Würde und damit unserer Weise, als 
Menschen im Offenständigen unseres Anwesens selbständig zu leben. Die Lektüre 
macht deutlich, dass, so notwendig die Protestation gegen die Negation des Menschen 
und so fruchtbar das Sichtbarmachen von Verletzungen und Missachtung menschli-
cher Würde auch sein mögen, ihr positiver Grund, das Wesen des Menschen in seiner 
ihm eigenen Würde, ein bleibend fragwürdiger und je neu zu erfragender ist: Das 
Wissen um die Würde des Menschen erschließt sich nicht einfachhin einer Negation 
der Negation, es ist überhaupt kein Wissen, das wir einmal erlangen und besitzen 
könnten, sondern es bedarf eines je immer neuen Nachfragens nach uns selbst. Nur 
indem wir es immer neu erfragen, ist dieses Wissen ein Wissen um uns als geschicht-
liche Wesen, die bekanntlich nicht zweimal in den selben Fluss steigen können: Kaum 
dass wir meinen, uns erkannt zu haben, stellt dies Erkannte als neuer Horizont un-
seres Denkens uns selbst wieder neu in Frage — so dass wir uns letztlich als die er-
fahren, die nicht nur Fragen stellen, sondern solche sind, die als Menschen in ihrem 
Menschsein selbst in Frage gestellt sind. Die Frage, wer wir Menschen sind und was 
unsere Würde bestimmt, erschöpft sich daher nicht in einer noch so präzisen Defi-
nition, denn jede Definition enthält nicht nur Eingeschlossenes, vielmehr ist in ihr 
das von ihr und durch sie Ausgeschlossene lebendig — und dieses meldet sich immer 
wieder, etwa in den Grundbegriffen unseres Denkens. 

So reflektiert etwa der 2017 herausgegebene Band Menschenwürde. Eine philo-
sophische Debatte über Dimensionen ihrer Kontingenz (Brandhorst & Weber-Guskar, 
2017) Menschenwürde in vielerlei Perspektiven, bleibt in seiner Weise zu denken aber 
doch abhängig von Begrifflichkeiten wie „Idee“, „Wert“ oder „Geltung“. Dies Voraus-
gesetzte lässt aber gerade als Unreflektiertes im Nicht seines Reflektiertseins die Frage 
nach dem Menschen in einer spezifischen und fragwürdigen Weise erneut erscheinen. 
Dieser Sammelband bestätigt, was Antje Kapust einige Jahre zuvor in ihrem Beitrag 
Menschenwürde auf dem Prüfstand in der Philosophischen Rundschau bemerkt hat. 
Sie äußert dort ihren Verdacht einer eigentümlichen Spannungslage: „Dem Begriff 
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[der Menschenwürde. — J. V.] eignet eine zentrale Relevanz, die mit seiner relativen 
Unbestimmtheit wenig kompatibel zu sein scheint“ (Kapust, 2007, 280). Dies wird für 
sie sichtbar an einer ungeheuren Produktivität der Definitionsvorschläge: 

So wird Menschenwürde je nach Kontext als Fundierungsprinzip oder Gestaltungs-
auftrag, als Entwurfsvermögen oder als Formbestimmung, als Recht auf Rechte oder 
Recht auf Rechtfertigung, als Verbot der Demütigung oder der Instrumentalisierung, als 
Sinnspeicher oder als Vermächtniswert, als Sinngrund von Grundrechten oder als recht-
liche Durchgangsnorm, als Konstitutionsprinzip oder als Versprechen auf Inklusion und 
Reziprozität betrachtet. (Kapust, 2007, 280)

Für manche Autoren ist Menschenwürde daher auch eine Art „Zauberwort“ (z. 
B. Schmidt-Jortzig, 2008) in den aktuellen öffentlichen Debatten, für Jürgen Haber-
mas hingegen ein „Scharnier“, somit ein Schlüsselbegriff: „das begriffliche Scharnier, 
welches die Moral der gleichen Achtung für jeden mit dem positiven Recht und der 
demokratischen Rechtsetzung so zusammenfügt, dass aus deren Zusammenspiel un-
ter entgegenkommenden historischen Umständen eine auf Menschenrechte begrün-
dete politische Ordnung hervorgehen konnte“ (Habermas, 2010, 347).

Damit werden aber die Notwendigkeit und der Ernst eines fragenden Nachden-
kens über die Würde des Menschen sichtbar, soll die Grundlage unseres Zusammen-
lebens nicht in einem gedankenlosen Getriebe von Institutionen und Geschäftigkeit 
versinken.

Im Folgenden soll in fünf Zugängen der Versuch unternommen werden, diese 
immer wieder neu und anders sich zeigende und in ihrer Fragwürdigkeit sich zu-
mal öffnende und verschließende vielgestaltige Grundfrage nach der Würde unseres 
Wesens zu erörtern und diese Frage in die anthropologische Grundfrage zurückzu-
binden. Insofern eine wie immer verstümmelte und verborgene ursprüngliche Erfah-
rungsdimension aufgewiesen werden möchte, verstehen sich diese Überlegungen als 
phänomenologische Versuche und Annäherungen. 

Der entscheidende und bleibende Anstoß ist dabei eine Frage Martin Heideg-
gers aus seinen unveröffentlichten Schriften: „Genügt es, für die Erhaltung der Men-
schenwürde einzutreten, ohne auf die Wesensherkunft dieser Würde und den aus ihr 
waltenden Bezug zum Menschenwesen sich einzulassen?“ (Heidegger, 1999, 260) Mit 
seiner Bemerkung im Humanismusbrief, dass die „eigentliche Würde“ noch nicht er-
fahren (Heidegger, 1976, 330) sei, wird die Radikalität seines Denkens sichtbar, das 
auf die Radix, die Verwurzelung unserer Existenz, abzielt. Wenngleich Heidegger auch 
nur vereinzelt in expliziter Weise den Würdebegriff verwendet, könnte er, so ein lei-
tender Gedanke der folgenden Zeilen, für sein Denken und für das Gespräch mit an-
deren philosophischen Entwürfen dennoch nicht irrelevant sein. Und auch dies, dass 
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die Heidegger-Rezeption nur sehr spärlich Heideggers Begriff der Würde aufgreift 
(z.B. Bruns, 2013; Platte, 2008) bzw. auch umfassende und renommierte Heidegger-
Handbücher wie etwa der Grundriss von Helmuth Vetter (2014) oder das Handbuch 
von Dieter Thomä (2013) diesen Begriff nur marginal bzw. indirekt erwähnen sollte 
nicht über seine mögliche zentrale Bedeutung hinwegtäuschen. 

2. IST DIE REDE VON DER WÜRDE DES MENSCHEN ANTIQUIERT?  
ÜBER DIE EPOCHALE WÜRDEVERGESSENHEIT

Ende des 19. Jahrhunderts diagnostiziert Friedrich Nietzsche in Zur Genealogie 
der Moral den Verlust der menschlichen Würde, der sich mit dem Gefühl unseres 
Nichts verbindet:

Ach, der Glaube an seine Würde, Einzigkeit, Unersetzlichkeit in der Rangabfolge der 
Wesen ist dahin — er ist Tier geworden, Tier, ohne Gleichnis, Abzug und Vorbehalt, er, 
der in seinem früheren Glauben beinahe Gott („Kind Gottes“, „Gottmensch“) war […] 
Seit Kopernikus scheint der Mensch auf eine schiefe Ebene geraten — er rollt immer 
schneller nunmehr aus dem Mittelpunkte weg — wohin? ins Nichts? ins „durchbohren-
de Gefühl seines Nichts“? (Nietzsche, 1980a, 893)

Wie die meisten Texte Nietzsches enthält auch dieser mehr Fragen als Antwor-
ten: Ist der Glaube an unsere Würde tatsächlich dahin? Ist nur der Glaube dahin, oder 
auch die Würde selbst? Oder ist vielleicht nur eine bestimmte Gestalt von Würde da-
hin, nämlich eine, die im Horizont eines Vulgärplatonismus und dem darin fundier-
ten Wertedenken vorherrschend geworden ist? Eine Würde also, die in einer Hybris, 
genauer: in einer konstruierten Hierarchie gründet? Ist vielleicht sogar die hier an-
gesprochene Erfahrung des Nichts emanzipierend und wegweisend, um eine andere 
Würde oder die Würde anders zu erfahren? Muss also nach uns selbst anders gefragt 
werden als wir es seit langem gewohnt sind?

Unter den unsere Epoche bestimmenden Bedingungen der menschlichen Exi-
stenz geht es somit nicht nur um mögliche Verletzungen unserer Menschenwürde, 
sondern darin verwoben zugleich um mehr: um einen möglichen Verlust unserer 
Menschenwürde überhaupt, d.h. um eine mögliche Radikalisierung unserer Selbst-
entfremdung, um den Verlust des Bezugs zu unserer Radix, zu unserem Grund und 
Boden, nicht zuletzt um den Verlust eines menschlichen Wohnens auf der Erde. Und 
auch darum, dass, wer wir Menschen sind oder sein können in einer Fraglosigkeit 
versinkt und von der vorherrschenden Vernunft nicht einmal mehr als Fraglosigkeit 
vernommen werden kann. In diesem Sinne geht es auch um eine Not in einer Notlo-
sigkeit, die in der auf Funktionalität hin geordneten Totalität außerhalb des Horizonts 
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des Denkens einer eindimensionalen Gesellschaft liegt, wie sie etwa Herbert Marcuse 
heraufkommen sah. Theodor W. Adorno hat diese Tendenz noch schärfer als einen 
abstumpfenden Verdummungsprozess begriffen, welcher der Apologie der Gesell-
schaft dient und sich bis in die Vergnügungsindustrie hinein fortsetzt. So schreibt er 
etwa in der Dialektik der Aufklärung:

Vergnügen heißt allemal: nicht daran denken müssen, das Leiden vergessen, noch wo 
es gezeigt wird. Ohnmacht liegt ihm zugrunde. Es ist in der Tat Flucht, aber nicht, wie 
es behauptet, Flucht vor der schlechten Realität, sondern vor dem letzten Gedanken an 
Widerstand, den jene noch übriggelassen hat. Die Befreiung, die Amusement verspricht, 
ist die von Denken als von Negation. (Adorno & Horkheimer, 1981, 167)

Schon zuvor und nüchterner hat dies Max Horkheimer in seinem Aufsatz Tra-
ditionelle und kritische Theorie 1937 pointiert formuliert: „diese Welt ist nicht die ihre 
[d.i. der kritischen Subjekte. — J. V.], sondern die des Kapitals“ (Horkheimer, 1988, 
181) — denn, wie es bei ihm in Zum Begriff des Menschen heißt: „das Ganze hat die 
Richtung verloren, in rastloser Bewegung dient es anstatt den Menschen sich selbst“ 
(Horkheimer, 1985d, 75 ff.). In seinem Aufsatz Zum Begriff der Vernunft verknüpft 
Horkheimer dann sein vernunftkritisches Denken mit einem an Kant orientierten 
ethikkritischen Denken: „Die Herstellung eines gesellschaftlichen Zustandes, in dem 
der eine dem anderen nicht zum Mittel wird, ist zugleich die Erfüllung des Begriffs 
der Vernunft, der in der Spaltung von objektiver Wahrheit und funktionellem Den-
ken jetzt verloren zu gehen droht“ (Horkheimer, 1985c, 34).

Das hier als funktionelles Denken Bezeichnete, dass, wie Adorno bemerkte, „die 
Menschen mehr stets zu Funktionen herabgesetzt werden“ (Adorno, 2001, 12), ist für 
eine Frage nach der menschlichen Würde in der Tat von entscheidender Relevanz: Be-
schränkt sich der gesellschaftliche Selbstentwurf auf das Funktionieren von Systemen 
und Subsystemen, dann erscheint der Verlust der Würde nicht einmal als Verlust, 
vielmehr scheint Würde selbst zu einer antiquierten vergangenen Ideologie zu wer-
den. Das Funktionieren des Ganzen unterstellt den Einzelnen in seiner Ohnmacht der 
Allmacht eines ihn Übergreifenden und fordert von ihm eine angepasste Weise seines 
Denkens und Seins. Die Informationstechnologien eines heraufziehenden digitalen 
Totalitarismus etwa und das ihnen entsprechende Vorverständnis von Sprache und 
Gespräch stimmen und bestimmen zunehmend unseren Weltaufenthalt und unser 
Selbstverständnis: Kybernetik als technisch-rechnendes Denken „entspricht der Be-
stimmung des Menschen als eines handelnd-gesellschaftlichen Wesens“ (Heidegger, 
2007, 72), wie Heidegger in seinem Vortrag Das Ende der Philosophie und die Aufgabe 
des Denkens formuliert. In seinem Spiegel-Gespräch 1966 fasst Heidegger seinen kri-
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tischen Blick in dem Satz zusammen: „…die Entwurzelung des Menschen ist schon 
da. Wir haben nur noch rein technische Verhältnisse“ (Heidegger, 2000b, 670).

Günther Anders hat gesehen, wie unter dem Technologismus der Gegenwart 
menschliche Existenz in eine Antiquiertheit (vgl. Anders, 1988a; Anders, 1988b) sei-
ner selbst versinkt, im Überfluss des Rationalen selbst als animal rationale überflüssig 
wird, dass und wie in der Weise, wie der Mensch mit Dingen umgeht, er auch mit 
sich selbst umgeht: „Die Menschheit, die die Welt als ‚Wegwerf-Welt’ behandelt, be-
handelt auch sich selbst als ‚Wegwerf-Menschheit’“ (Anders, 1988a, 40 ff.). Nicht nur 
in den geschriebenen Gesetzen herrscht eine Ethik eines schonungslosen Umgangs: 
„Schonungslosigkeit ist für uns zum moralischen Gebot geworden“ (Anders, 1988a, 40). 
Der in sich manifestierende Entzug menschlicher Würde in eine Antiquiertheit ist 
allerdings mehr und Anderes als ein subjektives Wollen des Menschen: Als epochaler 
Entzug ist er kein bloß persönlicher Makel, sondern eine Würdevergessenheit, die mit 
dem Entzug des Wesens des Menschen einhergeht. Würde wird nicht vergessen wie 
ein Ding, sondern ihre Vergessenheit bestimmt sich aus einem epochalen Geschick 
im Kontext einer Vorherrschaft einer bestimmten Welterfahrung und eines korrelie-
renden Weltumgangs. 

Die Vergessenheit von Würde ist aber nicht nichts: Sie zeigt sich etwa in den 
Klaustrophobien einer verwalteten Welt oder in einer neurotischen Grundkonfigura-
tion unserer modernen Städte, auf die Alexander Mitscherlich in Die Unwirtlichkeit 
unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden schon vor einigen Jahrzehnten hingewiesen 
hat: „Alle Faszination geht vom Handeln, von unruhiger Geschäftigkeit aus; Beden-
ken, Zaudern ist derart verdächtig, daß schon aus dieser Reaktion allein geschlos-
sen werden könnte, wie neurotisch-prekär die innere Situation der verschiedenen 
Gruppen von Stadtbewohnern ist“ (Mitscherlich, 1980, 47 ff.). Würde ist also nicht 
einfachhin „weg“, ihr Vergessensein kann als Fehlen, d.h. als Weise einer Privation 
erfahren werden, und dies meint: Das Fehlen selbst zeigt etwas, es verweist in ein An-
deres. Wenn Adorno und Horkheimer von einer Sehnsucht nach dem ganz Anderen1 
gesprochen haben, so spiegelt die Unbestimmtheit dieses Anderen die Bestimmtheit, 
der wir ausgesetzt sind, die aber nicht durch eine positive dialektische Negation um-
gekehrt werden könnte — eine solch rechnende Negation wäre gerade Ausdruck und 
Erscheinung dessen, was die Vergessenheit von Würde trägt. 

Würdevergessenheit als Ent-Zug der Erfahrung von Würde steht daher in ei-
nem „Zug“, der als Bezug unseres Wesens bestimmt werden kann. Um also unsere 

1 Vgl. dazu (Horkheimer, 1985a; Horkheimer, 1985b, 362): „Adorno und ich […] sprachen von der 
‚Sehnsucht nach dem Anderen’. In der Kritischen Theorie wird das Absolute vorsichtig das ‚Andere’ 
genannt“.
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Würde sichtbar zu machen, bedarf es eines zureichenden Fragens nach uns selbst, wer 
wir Menschen eigentlich, d.h. aus unserem Grunde sind und sein könnten: Es bedarf 
einer Rückfrage nach unserem eigenen Vorverständnis. Eine solche Rückfrage fragt 
im Sinne einer freilegenden Dekonstruktion, die sich in ihrem Denken das zu Den-
kende möglichst unverstellt von sich selber her sich zeigen lassen will. In der Frage 
nach der Würde des Menschen geht es somit um uns selbst und nicht um etwas, das 
an uns haftet und verobjektiviert analysiert werden könnte. Ja, es geht überhaupt nicht 
um ein Was, sondern ein Wie, nämlich darum, wie wir als Existierende — genauer: 
als Ek-sistierende — unsere Existenz vollziehen. Denn das Was-sein des Menschen 
ist aufgehoben in seinem Wie-sein: Was und wer wir sind erfüllt sich in der Weise, 
wie wir sind. Die Frage nach einer Würde des Menschen ist also keine beliebige unter 
vielen anderen. Und Ethik nicht nur eine Perspektive, sondern eine Grunddimension 
menschlicher Existenz, insofern sie sich in ihr und durch sie begründet: Es geht nicht 
nur, um mit Adorno zu sprechen, um ein „richtiges Leben im falschen“ (Adorno, 
1980, 43), sondern um den Ermöglichungsgrund, der ein richtiges Leben überhaupt 
ermöglichen könnte.

3. ZUR ÜBERLIEFERTEN ETHIK UND IHREM VORVERSTÄNDNIS

Die überlieferte ethische Reflexion ist in ihren unterschiedlichen Ausprägun-
gen und kontroversen Ansätzen eine Reflexion auf ein uns eigentümliches Sollen, das 
mit unserer Existenz mitgegeben ist und in unterschiedlichen kulturellen und epo-
chal bestimmten Moralen in Erscheinung tritt. Dass ein Sollen mit unserer Existenz 
mitgegeben ist und wir unter einem Anspruch stehen heißt aber noch nicht, dass 
diese Existenzweise zureichend bedacht wird. So bestimmt etwa ein Vulgärplatonis-
mus bis in die Gegenwart unser Denken und formt es auf weite Strecken hin duali-
stisch. Die Trennung Sinnliches-Übersinnliches, Körper-Geist etc. ist ebenso präsent 
wie dies, dass diese Trennung nicht notwendig als solche erfahren oder gar adäquat 
begriffen werden muss. Und auch dort noch, wo die Ganzheit menschlicher Existenz 
Thema ist (so etwa in der Frage nach unserer Leiblichkeit) und man die cartesianisch 
verschärfte Dichotomie zu überwinden sucht, ist die intellektuelle Versuchung groß, 
ganzheitliche Erfahrung wieder in ein vorgegebenes, aber unangemessenes Denk-
schema zurückzubinden. 

Die Momente eines additiven anthropologischen Entwurfs, der den Menschen 
als aus Teilen zusammengesetzt zu begreifen sucht, überspringt die entscheidende 
Frage nach der einigenden Einheit des Menschen, d.h. die nach der menschlichen 
Subjektivität, seinem spezifischen Selbstsein. Denn dieses Selbstsein, der Vollzug un-
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serer Identität, ist ein Vollzug in Differenz: Ich bin der, der ich bin, indem ich ‚immer 
schon‘ in einem Bezug zur Welt und zu Menschen stehe, aber auch in einem Bezug zu 
mir selbst. Wobei Bezug nicht mit Beziehung verwechselt werden darf, denn Bezie-
hungen eingehen kann ich nur dann, wenn eine apriorische Offenheit, und dies heißt 
Bezug, gegeben ist. Sichtbar wird dieser Bezug von Selbst- Welt- und Mitsein Anderer 
etwa daran, dass jeder „zur Welt gebracht“ wird, und dies nicht nur in einem biologi-
schen Sinn: Wer ich bin ist mir selbst nur aus dem Bezug zu Anderen erfahrbar. Denn 
das Verhältnis Anderer zu uns ist uns ursprünglicher als etwa mein „Bewusstsein“ 
von mir: Andere haben sich auf mich hin überschritten, indem sie mir etwa einen 
Namen gegeben und mir so in ihrer Welt einen Raum der Gegenwart eröffnet haben. 
Menschliche Identität und Differenz sind deshalb nur aus ihrer Zusammengehörig-
keit zu begreifen und durchzieht unsere Existenzweise des Sichgegebenseins so, dass 
die Gabe des Sichselbstgegebenseins nicht nur ein Bezug zu uns ist, sondern zugleich 
ein Entzug. 

In Hinblick auf ethische Denkfiguren bedeutet die überlieferte Dichotomie, 
die die Zusammengehörigkeit von Identität und Differenz, d.h. die Identität in der 
Differenz und die Differenz in der Identität, überspringt, dass über das Wesen des 
Menschen ein Sollen gelegt wird: Nicht die Möglichkeit als Grundkategorie mensch-
licher Existenz und der Anspruch unter dem wir stehen werden freigelegt, sondern 
eine Vorstellung wird über uns gelegt: eine standardisierende Norm bzw. Idee, der 
es sich zu unterwerfen gilt bzw. nach der wir uns als einer Richtschnur zu richten 
haben. Richtigkeit des Handelns ist daher als eingeschränktes Wahrheitsverständnis 
unter der Voraussetzung normierter Erkenntnis zu verstehen. Dies schließt nicht aus, 
dass eine sich an Normen orientierende Moral identitätsbildend sein kann oder aber 
dass diese als etwas uns Fremdes erfahren wird: Erinnert sei hier etwa an die gegen-
sätzliche Positionierung in der moralischen Frage einer Nächstenliebe bei Beispiel 
Sigmund Freud (1982, 238 ff.) und Erich Fromm (1989, 171). Jedenfalls wäre aber mit 
Adorno zu fragen, ob eine Normenethik mit ihrem implizit autoritären Grundzug in 
der Lage wäre, Auschwitz zu verhindern2. 

Zur Frage der Normenethik antwortet Heidegger im Humanismusbrief auf die 
selbst gestellte Frage „Sollen wir nicht die bestehenden Bindungen […] schonen und 
sichern?“ (Heidegger, 1976, 353)  zwar mit einem „Gewiß“3. Doch diese bejahende 
Antwort ist kritisch zu sehen, denn das Emanzipatorische naht auch für ihn nicht aus 

2 Vgl. dazu den kleinen Sammelband mit wesentlichen Überlegungen Adornos zu dieser Frage: 
(Adorno, 1971).

3 (Heidegger, 1976, 353). Zur Kritik und Auseinandersetzung Heideggers mit der Ethik vgl. (Thurn-
her, 1991; Vetter, 1987; Wucherer-Huldenfeld, 2003).
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Bindungen an Normen, Regeln oder Wertvorstellungen. Denn auch dort wo in der 
Tradition der Normenethik z.B. Humanität sichergestellt werden soll, geht es um eine 
Zurichtung des Menschen als eines Lebewesens, um eine Anthropotechnik, die sich 
der Frage nach dem Wesen des Menschen nicht aussetzen muss, weil sie schon eine 
Antwort voraussetzt und diese in einem Sollensanspruch normierend und standardi-
sierend formuliert. Wenn Friedrich Nietzsche oder heute Peter Sloterdijk (2012) die 
Geschichte der Moral als eine Geschichte der Selbstverstümmelung des Menschen 
erzählen, so wird in dieser Darstellung entfaltet, was Heidegger in seiner Vorlesung 
Einführung in die Metaphysik (1983b) aus ontologischer Perspektive mehr angedeutet 
als ausgeführt hat: die früh erfolgte Trennung von Sein und Sollen als ein entschei-
dendes Fundament der traditionellen Ethik. 

4. RECHNENDES DENKEN IN WERTEN ALS EPOCHALES PARADIGMA

Karl Marx hat zwar den Vorrang des Tauschwerts gegenüber dem Gebrauchs-
wert erkannt, dies, dass der Wert eines Dinges sich durch Geldbeziehungen errechnet. 
Dass damit auch eine Nähe und Ferne zu den Dingen impliziert ist, hat Marx als Nähe 
und Ferne nicht mehr explizit bedacht. Doch dieser ökonomische Umschlag findet in-
zwischen seine Fortsetzung i.S. einer Radikalisierung in der Erfahrung von Nähe und 
Ferne von Menschen und in menschlichen Beziehungen: Menschen werden als wert-
voll, liebenswert etc. bewertet. Dass in diesem bewertenden Rechnen mit den Anderen 
der Einzelne allerdings nicht mehr zählt, hat Heidegger bereits 1927 in Sein und Zeit 
(Heidegger, 1977a, 167) bemerkt. Bewerten stimmt und bestimmt unser Denken auch 
dort noch, wo wir uns nicht seiner Begrifflichkeit bedienen. Wenn wir z.B. pessimistisch 
oder optimistisch ge- oder verstimmt sind, basieren diese Gestimmtheiten auf einem 
Rechnen, das unsere Weise in der Welt zu sein inzwischen trägt: Man rechnet mit be-
stimmten Trends, mit dem Tod, mit Gefühlen etc. Es scheint, als könnten wir unser 
Dasein in der Welt mit Anderen gar nicht mehr anders verstehen als in dieser auf eine 
vorstellende Sicherstellung hin orientierten Kalkulation. Die Kalkulierbarkeit unseres 
Daseins ist nicht nur die bewusste Entscheidung eines Einzelnen, sondern die paradig-
matische Vorgabe, innerhalb derer wir vernehmen können, wie wir uns selbst gegeben 
sind, wie uns unser Leben eröffnet ist. Die Genese eines Denkens in Werten und seine 
vielfältige Verschlungenheit mit anderen Weisen der Offenbarkeit unserer selbst in der 
Welt überhaupt zu rekonstruieren hieße, die geschichtliche Epoche, in die wir eingelas-
sen sind, in ihrer Geschichtlichkeit selbst zu verstehen, d.h. den geschichtlichen Entzug 
und Bezug zu jenem Horizont unseres Denkens, der uns unsere spezifische Weise des 
Vernehmens gewährt, selbst zu gewahren. Dies aber ist uns nur in Fragmenten gewährt. 
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In dem Maß als eine instrumentelle Vernunft und ein Bedürfnis Werte festzu-
stellen sich zu einem rechnenden Weltverhalten verbinden, steht dieses auch in einer 
Relevanz zur Ethik. Heideggers Hinweis im Humanismusbrief, es gälte „einzusehen, 
dass eben durch die Kennzeichnung von etwas als ‚Wert’ das so Gewertete seiner Wür-
de beraubt wird“ (Heidegger, 1976, 345) ist von entscheidender Bedeutung, denn, wie 
es an anderer Stelle in diesem Text heißt: „durch die Einschätzung von etwas als Wert 
wird das Gewertete nur als Gegenstand für die Schätzung des Menschen zugelassen. 
[…] Es lässt das Seiende nicht: sein, sondern das Werten lässt das Seiende lediglich 
als das Objekt seines Tuns — gelten“ (Heidegger, 1976, 345). Ein Denken in Werten 
ist ihm eine Erscheinungsform jenes Denkens, das Dinge nicht sein lassen kann, son-
dern gerade auch dann ein Rechnen ist, wenn es sich nicht als abschätzig, sondern 
wertschätzend i.S. von positiv wertend versteht. Werden wertende und normierende 
Ideen über das Gewertete gestellt, so wird dieses in seinem Sein übersprungen, ge-
nauer: negiert: Mit dem Sein ist es nichts. Heidegger ortet deshalb im Vulgärplatonis-
mus und seiner Ethik die Grundlage für einen Nihilismus und entfaltet diese Kritik 
ausführlich in seinen Nietzsche-Vorlesungen. Einerseits heißt es dort: „Dann wäre 
das Denken in Werten der reine Nihilismus“ (Heidegger, 1977b, 259), anderseits wird 
hier Heideggers Verständnis der Auswirkungen auf die Erfahrung von Welt, Mitwelt 
und Umwelt sichtbar: „Die Erde selbst kann sich nur noch als der Gegenstand des An-
griffes zeigen“ (Heidegger, 1977b, 259): In unserer alltäglichen Welt werden Mensch 
und Welt zum Material der Vernutzung. In einem Brief an Takehiko Kojima bündelt 
Heidegger seine Bedenken bezüglich der Vormacht einer rechnenden Rationalität, 
die er unter dem Begriff des Ge-Stells bedenkt in Hinblick auf die Frage nach dem 
Wesen des Menschen: „Dass sein Eigentümliches dem Menschen durch die Macht des 
Stellens verweigert ist, darin liegt die gefährlichste Bedrohung der Menschlichkeit des 
Menschen“ (Heidegger, 2006, 158). Eine Passage aus seinem Gespräch mit Hebel ent-
hält einen Wink, worin diese Bedrohung des Menschlichen bestehen könnte, wenn 
dort als das entscheidend Fragwürdige genannt wird, „daß die berechenbare Natur 
als die vermeintlich wahre Welt alles Sinnen und Trachten des Menschen an sich 
reißt und zu einem bloß [sic!] rechnenden Denken verändert und verhärtet [sic!]“ 
(Heidegger, 1983a, 146). Hervorzuheben sind die Worte „bloß“ und „verhärtet“, denn 
einerseits wendet sich Heidegger nicht gegen ein rechnendes Denken, sondern ge-
gen seine Verabsolutierung, und anderseits ist der Begriff Verhärtung bei Heidegger 
äußerst selten verwendet4 und könnte gerade deshalb auch wesentliche Motive seines 
Denkens freilegen. Zumal wäre von diesem Gedanken ausgehend ein konstruktives 

4 Heidegger spricht von der Vereisung des Denkens, z.B. (Heidegger, 2020, 110).
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posthumes Gespräch5 mit Adorno fundiert, denn in Zusammenhang mit der Frage 
nach der individuellen Ermöglichung von Auschwitz ist für Adorno die Überlegung 
zentral: „Wer hart ist gegen sich, der erkauft sich das Recht, hart auch gegen andere 
zu sein, und rächt sich für den Schmerz, dessen Regungen er nicht zeigen durfte, die 
er verdrängen mußte“ (Adorno, 1977, 687). Davon ausgehend deutet sich bei Adorno 
ein Denken des Zarten an als Ermöglichungsgrund humaner Beziehungen. Im Denk-
weg Heideggers wird ein vergleichbarer Gedanke sichtbar, wenn etwa in den posthum 
veröffentlichten Schwarzen Heften im Schonen ein zentraler Gedanke entfaltet wird 
(Heidegger, 2020, 180 ff.). Damit ist eine Suche nach einer anderen Ethik initiiert und 
der überlieferte Spruch Perianders μελέτα τὸ πᾶν — „Nimm in die Sorge das Ganze“6 
enthüllt sich in neuer Radikalität — und mit ihm der Begriff der Sorge und Fürsorge 
(vgl. Heidegger, 1977a, 157–168, §26) im Denken des jungen Heidegger. 

5. AUF DER SUCHE NACH EINER URSPRÜNGLICHEN ETHIK  
IM ANSCHLUSS AN HEIDEGGER

Ursprüngliche Ethik ist nicht gleichzusetzen mit dem Befolgen von Regeln, son-
dern ist ein Hören auf den Anspruch dessen, was ist. Eine Suche nach einer solchen, 
regionale Moralen fundierenden Ethik müsste also einerseits verschüttetes Denken 
freilegen, denn unter der Vorherrschaft eines rechnenden Denkens kann auch das un-
ter dem Begriff der Ethik Gedachte nur in einer bestimmten Weise erscheinen, diese 
Suche müsste also ein möglicherweise vergessenes Ethos freilegen. Anderseits wären 
auch geschichtlich entstandene Bedingungen ethischen Denkens neu zu bedenken, 
v.a. die von der Antike geprägte Definition des Menschen als eines Lebewesens. Diese 
mag zwar nicht „falsch“ sein, ist aber unzureichend, wenn es darum gilt, den Men-
schen als Menschenwesen zu begreifen.

Im Humanismusbrief weist Heidegger auf diese ursprüngliche und grundlegen-
de Bedeutung des Begriffs der Ethik hin, die sich bei Heraklit im Fragment 119 findet. 
Es heißt dort: ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων (Diels, 1959, B119) — „Der (geheure) Aufenthalt 
ist dem Menschen das Offene für die Anwesung des Gottes (Un-geheuren)“ (Heideg-
ger, 1976, 356). Heidegger übersetzt ἦθος wörtlich mit Aufenthaltsort7 und verknüpft 

5 Mörchen hat in mehreren umfassenden Untersuchungen gezeigt, dass ein solch posthumes 
Gespräch sehr erhellend sein kann, z.B. (Mörchen, 1981; Mörchen, 1980).

6 Text und Übersetzung bei (Heidegger, 1961, 475; Heidegger & Fink, 1970, 261).
7 Dagegen lautet die verbreitete, auf die erste Auflage von Diels zurückgehende Übersetzung: „Dem 

Menschen ist sein Sinn sein Gott“ (Diels, 1906, 78). Im Unterschied dazu wird dann in der 9. Au-
flage hingewiesen, dass δαίμων hier die Bedeutung „Geschick“ hat (Diels, 1959, 114).
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dies mit seinem eigenen Denken, dem es um die abgründige Offenheit unseres ei-
genen Seins geht8. Ethik als Aufenthaltsort eines δαίμων, eines „Dämonischen“? An 
mehreren Stellen seines Gesamtwerkes sucht Heidegger dem Geheuren und Unge-
heuren nachzugehen, v.a. in seiner Interpretation des Parmenides: „Das Ungeheure 
ist das, woraus alles Geheure aufgeht, worinnen alles Geheure, ohne es meist je zu ah-
nen, selbst hängt, wohin jedes Geheure zurückfällt“ (Heidegger, 1992, 151). Etwa im 
Kontext seiner Hölderlininterpretationen kehrt bei Heidegger der Gedanke in Gestalt 
des Heimischen und Unheimischen wieder, die so ineinander verwoben zusammen-
gehören. 

Das Geheure und das Ungeheure sind also nicht zwei Dinge, sondern im Ge-
heuren selbst waltet das Andere, das Nicht des Geheuren. In Bezug auf unsere alltäg-
liche Erfahrung könnten wir etwa sagen, dass im Gewöhnlichen ein Ungewöhnliches 
waltet, dem wir jedoch nur selten unsere Aufmerksamkeit schenken. So benützen wir 
etwa kommunizierend Sprache — was aber ein Wort in seiner Kostbarkeit ist, überse-
hen und überhören wir zumeist in unserer kommunizierenden Betriebsamkeit. Das 
Ungeheure ist zwar kein Objekt der Erkenntnis, aber es zeigt sich: etwa im Dass-sein 
unseres Daseins; im Erstaunlichen, dass überhaupt etwas ist; im Umgreifenden der 
Liebe, die die Liebenden Liebende sein lässt, oder aber im schlichten Blühen einer 
Blume.

So notiert Heidegger einen unscheinbaren Satz: „Nur selten blühen Rosen“ 
(Heidegger, 2005, 117). Warum sollen Rosen nur selten blühen, wo wir doch ständig 
blühende Rosen in jedem Supermarkt kaufen können und das Geschäftstreiben da-
für sorgt, dass der Bestand blühender Rosen sichergestellt wird? Wenn uns jemand 
blühende Rosen schenkt, so mag in diesem Unmittelbaren ihr Blühen präsent sein, 
aber zumeist ist uns ihre abgrundtiefe Schönheit nur augenblicklich gegeben und die 
blühenden Blumen verwandeln sich jäh zurück in einen Gegenstand, z.B. in ein Ge-
burtstagsgeschenk, einen Liebesbeweis, einen ästhetischen Genuss oder einfach in 
Pflanzen, die Wasser benötigen. Dennoch mag es sein, dass Welt sich jäh aus einer 
Gegenständlichkeit in eine abgründige Schönheit verwandelt hat: „Das Wesen des 
Einfachen und Selbstverständlichen ist es, daß es der eigentliche Ort für die Abgrün-
digkeit der Welt ist“ (Heidegger, 1996, 50).

Es könnte nun sein, dass diese Umwandlung des Denkens, das darauf zielt, der 
Erfahrung von Verborgenheit und Entborgenheit nachzudenken, wie dies etwa Hans-

8 „Soll nun gemäß der Grundbedeutung des Wortes ἦθος der Name Ethik dies sagen, daß sie den 
Aufenthalt des Menschen bedenkt, dann ist dasjenige Denken, das die Wahrheit des Seins als das 
anfängliche Element des Menschen als eines eksistierenden denkt, in sich schon die ursprüngliche 
Ethik“ (Heidegger, 1976, 356).
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Georg Gadamer im Rekurs auf Heidegger in seinem Buch Über die Verborgenheit der 
Gesundheit (2010) unternommen hat, uns ermöglicht, auch uns selbst in unserer ab-
gründigen Würde angemessener zu verstehen. 

6. VOM HÜTEN DER VERBORGENHEIT ALLES WESENS AUF DIESER ERDE: 
EINE ANMERKUNG HEIDEGGERS, GELESEN ZWISCHEN KANT  

UND ADORNO

In Die Metaphysik der Sitten sucht Kant im Kontext einer postulatorischen Ethik 
die Würde des Menschen aus seinem ihm eigenen Wert zu verstehen9: 

Achtung, die ich für andere trage, oder die ein anderer von mir fordern kann (obser-
vantia aliis praestanda), ist also die Anerkennung einer Würde (dignitas) an anderen 
Menschen, d.i. eines Werts, der keinen Preis hat, kein Äquivalent, wogegen das Objekt 
der Wertschätzung (aestimii) ausgetauscht werden könnte. (Kant, 1968, A139)

Würde ist ihm ein Wert, der keinen Preis hat, also nicht aus dem Tauschge-
schäft heraus errechnet werden kann, sondern etwas Singuläres, in der Subjektivität 
des Menschen Gründendes, den Menschen in seinem Wesen Bestimmendes. Wür-
de ist und kann kein Objekt sein, daher auch kein Tauschobjekt: Der Selbstwert des 
Menschen kann nicht in allgemeinen Kategorien gefasst, nicht verrechnet werden, ja 
er entzieht sich seiner Verobjektivierung. Daher reichen auch keine ökonomischen 
Kategorien hin, den Menschen selbst, d.h. in seinem Selbstsein bzw. seiner Personali-
tät zu fassen. Negativ formuliert kann daher gesagt werden: Der Mensch als Mensch 
hat also keinen Tauschwert ebenso wie er keinen Gebrauchswert hat. Jedes rechnende 
Bewerten, das den Anderen vorstellend vor sich hinstellt und einer objektiven Eva-
luierung unterstellt, kann am Anderen, d.h. seinem Gegenüber zwar ein Etwas fest-
stellen und dieses auf seine Nützlichkeit, Verwertbarkeit etc. hin abschätzen, nicht 
aber ihn in seinem Selbstwert. Denn der Andere als er selbst kann zwar beim Namen 
gerufen, nicht aber begriffen werden durch Unterwerfung unter vorgestellte Vorstel-
lungen. Denn diese Vorstellungen verstellen das einander Gegenübersein, den aprio-
rischen Bezug zum Anderen und lassen diesen nur im Entzug seiner selbst anwesend 
sein: Nur wo der Andere um seiner selbst willen „geachtet“10 wird, ist sein Wert einer, 
der keinen Preis hat. Mag der Andere auch in dieser achtsamen Begegnung ein Mittel 

9 Vgl. dazu die ausführliche Darstellung bei Bruns (2009).
10 Kant gebraucht den Begriff der Achtung sehr sorgfältig, in ihm ist eine tiefgehende Sensibilität des 

Denkens angelegt. Die gegenwärtige Achtsamkeitsethik wendet sich zumeist gegen Kant, weil sie 
dies nicht beachtet, z.B. (Conradi, 2001).
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zu einem Zweck sein, mag in diesem Sinne, was er tut, verobjektivierbar und bewert-
bar sein, er ist nicht ‚bloß‘ ein Mittel, sondern zugleich als Zweck ‚gebraucht‘, wie 
Kant etwas spröde anmerkt: „…der Mensch kann von keinem Menschen […] bloß 
als Mittel, sondern muß jederzeit zugleich als Zweck gebraucht werden und darin 
besteht eben seine Würde (die Persönlichkeit)…“ (Kant, 1968, A140). Kants Text und 
seine umfangreiche Wirkungsgeschichte mag auf den ersten Blick wie eine Antwort 
auf eine Frage erscheinen, doch er vertieft die Frage nach der menschlichen Würde. 
Denn menschliches Selbstsein und somit seine Würde der Selbständigkeit ist kein 
Gegenstandsbegriff, sondern spricht von einer Möglichkeit unseres Seins: Mensch-
liche Würde ist nichts Vorhandenes, das empirisch erforscht werden könnte, nichts, 
was als Vorliegendes in seiner Positivität erfahren werden könnte. Eher schon könnte 
man die menschliche Würde aus einem negativen Denken heraus erfragen als das, 
worauf wir uns beziehen, was aber, wenn wir es fassen wollen, sich uns entzieht. Mit 
Kants Bestimmung der Würde wird erst recht fragwürdig, was jenes Selbstsein des 
Menschen meint, dessen Selbstzwecklichkeit Kant im Blick hat: Wer sind wir eigent-
lich und im Grunde? Was bestimmt unsere Identität? Und ist die Begrifflichkeit des 
Zweckes überhaupt geeignet, uns selbst zu erfragen?

So denkt Adorno, der in vielfacher Hinsicht an Kants Moralphilosophie an-
schließt (z.B. Adorno, 1996), in den Minima Moralia einen Schritt über Kant hinaus 
und sucht das Mittel-Zweck-Denken in ein Denken des Zweckfreien zu überwinden, 
indem er die Möglichkeit einer anderen Erfahrung andeutet: 

Die praktischen Ordnungen des Lebens, die sich geben, als kämen sie den Menschen 
zugute, lassen in der Profitwirtschaft das Menschliche verkümmern, und je mehr sie sich 
ausbreiten, um so mehr schneiden sie alles Zarte ab. Denn Zartheit zwischen Menschen 
ist nichts anderes als das Bewußtsein von der Möglichkeit zweckfreier Beziehungen, das 
noch die Zweckverhafteten tröstlich streift. (Adorno, 1980, 45)

Das hier angesprochene tröstliche Streifen ist ein Berühren, ein mente attingere, 
kein Fassen, nicht einmal ein Begreifen. Im unfreien Ganzen gibt sich das Andere sei-
ner selbst zu erfahren als Zartheit. Denn Zartheit hält nicht fest, begreift und ergreift 
nicht, hat nichts, sie lässt den Anderen ihn selbst sein. Waltet im Nichts des Nichtha-
bens in zweckfreien Beziehungen eine Fülle gegenwärtigen Anwesens und des An-
wesens von Gegenwart? Wird vielleicht in solcher Erfahrung von Nichts11 — die eine 
andere als die Nietzsches ist — eine neue Erfahrung von Würde vorbereitet?

In dem 1953 gehaltenen Vortrag Wissenschaft und Besinnung schreibt Heide-
gger in einem Nebensatz: Die Würde des menschlichen Wesens „beruht darin, die 

11 Zur Vielfalt der Erfahrung des Nichts vgl. (Welte, 1975).
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Unverborgenheit und mit ihr je zuvor die Verborgenheit alles Wesens auf dieser Erde 
zu hüten“ (Heidegger, 2000a, 33). Dieser Satz spricht von einer Auszeichnung des 
Menschen, einer Möglichkeit, die uns mit unserer Existenz mitgegeben ist. Eigen-
tümlich ist Heideggers Sprache: Die Würde beruht in unserem Hüten. Wie kann Wür-
de ruhen? Und warum hüten wir? Was Kant sein das ganze Werk tragender Begriff 
des Achtens war, ist Heidegger das Hüten. Es mag als Radikalisierung des Kantschen 
Denkens verstanden werden, in dem zugleich andere Paradigmen versammelt sind, 
die sich nicht mehr vom eingeschränkten Subjektivitätsdenken der Neuzeit leiten las-
sen. Und dass die Würde ruht weist darauf hin, dass sie nicht als Bestand zu reflek-
tieren ist, sondern jenseits eines an der Vorhandenheit orientierten Denkens. Doch 
das eigentlich Herausfordernde dieser kleinen Bemerkung Heideggers ist der Bezug 
auf Verborgenheit und Unverborgenheit. Unverborgenes zu hüten mag aus unserem 
Alltag heraus nachvollziehbar sein. Doch es heißt dort, den Begriff der „Sorge“ radi-
kalisierend: zuvor (!) die Verborgenheit (!) alles (!)12 Wesens zu hüten. Es geht somit 
um eine Grundweise und einen Grundvollzug unseres Daseins, um unseren Bezug 
zur Offenheit des Offenbaren selbst.

Die — nicht nur „theoretische“ — Schwierigkeit, aber auch die besondere Re-
levanz des Gedankens wird sichtbar, wenn wir ihn auf personale Beziehungen über-
tragen: Den Anderen ihn selbst sein zu lassen in dem wer er ist (sein kann) ist uns 
nur möglich, insofern wir ihn in einer Verborgenheit seines Wesens lassen. Positiv 
formuliert: Je mehr wir einem Menschen persönlich und nicht nur in einer Funk-
tion oder Rolle begegnen, ihn selber gegenwärtig, z.B. hörend präsent sein lassen, 
desto mehr ist der Andere kein bloß Anderer mehr, sondern eine solche Begegnung 
könnte Seltenes und Seltsames ermöglichen: dass wir einander die Abgründigkeit 
der Welt eröffnen. Demonstrieren könnte man dies vielleicht am Beispiel eines Ge-
sprächs: Solange dieses nur im Austausch von Informationen besteht, ist der Andere 
in seiner jeweiligen Rolle festgestellt (z.B. als Auskunftsperson), und wir benutzen 
Begriffe und Vorstellungen, um dieses Gespräch zu strukturieren und zu konstru-
ieren. Geht es in einem Gespräch aber um uns selbst, so geht es um die Eröffnung 
eines gemeinsamen Seins in der Welt, und das Wort, in dem ich mich selbst mit-
teile ist keine bloße Information, sondern Selbstmitteilung, Teilung unseres Welt-
bezugs. Das hier gesprochene Wort ist daher etwas Anderes als ein definierter Be-
griff, mag es einem Außenstehenden auch so scheinen. Und es mag vorkommen, 
dass in einem so gelingenden Gespräch sich uns die Worte sogar entziehen, weil 
das uns gemeinsam Ansprechende kein zu Fassendes ist. Und nur in einem solchen 

12 Zum Versuch, sich dem Gedanken, ‚alles Wesen‘ zu hüten zu nähern vgl. (Vorlaufer, 2019).



HORIZON 11 (1) 2022 109

Gespräch ist auch ein Schweigen möglich als Raum der Fülle, während das Nicht-
sprechen in einem Informationsgespräch zumeist als pejoratives Nichts erfahren 
wird. Einander hören impliziert aber noch etwas Entscheidendes: Nur wenn ich 
das Verstandene des Gehörten in ein Nichtverstehen freigebe und nicht umgekehrt 
das Nichtverstandene dem Verstandenen subsumiere höre ich in menschlicher und 
nicht in technischer Weise. Denn im Nicht des Nichtverstandenen waltet eine Fülle 
des Zu-Sagenden, das, was unser Gespräch als gemeinsames bewegt, auf den Weg  
schickt. 

Die Verborgenheit des Anderen zu hüten hieße dann, den Anderen nicht auf 
einen subjektiven Entwurf festzumachen, ihn nicht darauf zu reduzieren, was ich mir 
von ihm vorstelle, erwarte etc. Die Würde des Menschen wäre demnach nicht die 
Konstruktion eines ranghohen Lebewesens unter anderen Lebewesen, ein ideeller 
Entwurf eines Selbstbildes, sondern eine Auszeichnung, den Anderen ihn selber sein 
zu lassen, d.h. ihn freizugeben zu sich selbst. Können wir in diesem Sinne unsere 
Würde erfahren? Von der Würde des Anderen berührt, vielleicht sogar verwandelt 
werden? In unserer Lebenspraxis erfahren wir das Mit unseres Miteinanderseins (all-
zu) oft als Konkurrenz. Das Mit ist uns alltäglich zumeist ein Neben- oder ein Gegen-
einander, dennoch aber in manchen privaten und professionellen Beziehungen auch 
ein Füreinander, d.h. eine Beziehung, in der der Andere nicht eine Dublette eines Ich, 
sondern ein Gegenüber ist. Im fundamentalontologischen Begriff der Fürsorge ist 
diese Weise eines Mitseins angesprochen. Ähnlich selten aber und nur augenblicklich 
wie das Blühen einer Blume ist uns die Erfahrung eines Durcheinander gewährt als 
eine Weise des Miteinanderseins, in der unser Selbstsein kein isoliertes Kampfsubjekt 
oder ein Ich-Punkt sein muss, sondern ein leeres Ich sein darf: ein Nichts, das alles ist. 
Martin Buber schreibt in Ich und Du von dem hier gemeinten Durcheinander als dem 
Ort der Erfahrung von Würde, wo wir nichts haben und in der Losgelassenheit der 
Vorstellungen von uns und dem Anderen ein Nichts-sein als Fülle eines Selbst-seins 
erfahren:

Wer Du spricht, hat kein Etwas zum Gegenstand. Denn wo Etwas ist, ist anderes Etwas, 
jedes Es grenzt an andere Es, Es ist nur dadurch, daß es an andere grenzt. Wo aber Du 
gesprochen wird, ist kein Etwas. Du grenzt nicht. Wer Du spricht, hat kein Etwas, hat 
nichts. Aber er steht in der Beziehung. (Buber, 1983, 10 ff.)

Dieser Gedanke Bubers könnte als eine personale Transformation dessen ge-
lesen werden, was Heidegger über das Hüten der Verborgenheit sagt und an zahlrei-
chen Stellen seines Werkes in der Begrifflichkeit von Nähe und Ferne diskutiert (vgl. 
Vorlaufer, 2018). Die Möglichkeit, Verborgenheit ‚zuvor‘ zu hüten enthüllt sich darin 
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als das Vermögen menschlicher Begegnung, Andere zu sich selbst freizugeben, sie so 
„sein“ zu lassen13, dass sie ihr Sich-Gegebensein übernehmen und als sie selbst anwe-
send sein können.

7. SCHLUSSBETRACHTUNG:  
ZUR EMANZIPATORISCHEN ERFAHRUNG VON WÜRDE

Arno Gruen hat in Der Wahnsinn der Normalität (1987) aus psychiatrischer 
Erfahrung darauf hingewiesen, wie sehr Menschen dazu neigen, zugunsten der Macht 
ihr Selbstsein aufzugeben und sich stattdessen ein Image von sich und Anderen auf-
zubauen. Dass dies eine Unterwerfung unter ein Heteronomes ist, das zu keiner Au-
tonomie, sehr wohl aber zu destruktivem Ressentiment führen kann, zeigen seine 
Analysen zur Machtpolitik mächtiger Männer (Gruen, 1987, 139 ff.). Die untersuch-
ten Fallbeispiele seiner Bücher könnten auch gelesen werden als der — vergebliche — 
Versuch, verlorene Würde wieder zu erlangen, die Erfahrung eines Nichts an Würde 
durch Macht zu kompensieren, die eigentümliche Leere einer Würdevergessenheit 
aufzufüllen. Umgekehrt kann im Licht solcher Verstrickungen die Notwendigkeit ei-
ner Emanzipation i.S. einer Befreiung von falschen Vorstellungen eines Selbstseins 
gesehen werden. 

Dies entspricht einer Einsicht Nietzsches aus seinen nachgelassenen Fragmen-
ten: „Ich wollte, man fienge damit an, sich selbst zu achten: Alles Andere folgt dar-
aus“ (Nietzsche, 1980b, 387). Achtsamkeit wäre dann mehr und etwas Anderes als 
ein Postulat im Kontext eines neuzeitlichen Subjektivitätsdenkens, sie wäre für die 
Erfahrung menschlicher Würde von entscheidender Relevanz, denn sie zielt auf den 
abgründigen Grund unserer Existenz als Menschen, auf das Da unseres Da-seins, d.h. 
auf die Verborgenheit unserer selbst als Quelle unserer Unverborgenheit. Liest man 
diesen Gedanken Nietzsches aus der Perspektive der Geschichte ethischen Denkens, 
so zeigt er in die Notwendigkeit, den Menschen als Menschenwesen zu denken und 
zu erfahren und nicht nur als (vernünftiges) Lebewesen. 

Somit kreisen die fünf vorangegangenen Zugänge zum Begriff der Menschen-
würde, gerade indem jeder das Selbe sagen will, um das Selbe: Erst dann, wenn wir 
uns einst als Menschenwesen begreifen sollten und anfingen, die Verborgenheit allen 
Wesens zu hüten, könnten wir Menschen auch anfangen, uns in unserer spezifischen 
Würde zu erfahren und zu begegnen.

13 Zum fundamentalontologischen Verständnis des Sein-Lassens als Vorentwurf eines Denkens der 
Gelassenheit vgl. u.a. (Vorlaufer, 1994).
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Как заявлено в  названии, в  этой статье приводятся аргументы против понятия априорного, 
а также параллельно этому против понятия сущности, против того содержания, которые они 
приобрели за века метафизико-идеалистической традиции. Более конкретно, я аргументирую 
против существования онтологического априори, которое часто наделяют метфизико-плато-
нистскими коннотациями, «перемещая» его в субъективную сферу и тем самым редуцируя его 
к бытию и способам бытия трансцендентальной субъективности. Таким образом, я большей 
частью апеллирую к феноменологическому гуссерлианскому подходу, указывая на возможную 
связь с  кантианскими взглядами в  отношении этой проблематики, а  также учитывая её ин-
терпретацию во вторичных источниках. Поскольку, в существенной мере, я в своей позиции 
опираюсь на понятие конституирования, а трансцендентальная субъективность редуцируема 
к внутренней временности, я стремлюсь показать, что объективные препятствия, возникаю-
щие на этом пути для понятия трансцендентального априори, могут, в конечном счёте, приве-
сти к «деструкции» его традиционного онтологического смысла. Более конкретно, учитывая, 
что в трансцендентальной феноменологии понятие априори «проявляется» как на уровне кон-
ституирующего, так и на уровне конституируемого, я как раз планирую показать в этом кон-
тексте, что априори не способно избавиться от следов фактичности, которые привнесены са-
мими конститутивными, субъективными процессами, что фактически подразумевает вопрос 
о роли конститутивных истоков временности.
Ключевые слова: конститутивное априори, конституирующая субъективность, бесконечный 
регресс, внутренняя временность, рефлективное эго, трансцендентальное априори, трансцен-
дентальная субъективность.

1. INTRODUCTION

From the idealist platonic tradition and the Aristotelian logicist approach to-
ward essences and a priori categories to the early 19th Western philosophy, the his-
torically established notion of the a priori was left virtually unchallenged. More spe-
cifically, philosophers from Plato to logical empiricists had never disputed the view 
that all empirical knowledge must rely on a priori semantic foundations something 
that essentially means that a priori essences are to be considered as conditions of the 
possibility of empirical structures. It should be noted that in recent or relatively recent 
literature there have been those arguing against the a priori character of semantic 
foundations or against the general a priori on naturalistic grounds, yet in my view, 
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they do not avoid the pitfalls that may come along in talking about the a priori in 
an empirically founded context. I refer, for instance, to Antony’s views in (Anthony, 
2004) giving a “positive” account of the a priori from a naturalistic viewpoint as well 
as to those of Schroeter’s in (Schroeter, 2006), arguing against a priori reductions of 
conditional claims based on psychologistic or empiricist concerns.

My own intention as stated in the title of this article is to argue for the possi-
bility of a “destruction” of the philosophical a priori in the sense it has historically 
acquired, namely as associated with the essences in an absolute sense by taking re-
course to phenomenological analysis, primarily to Husserlian writings on the matter. 
In this regard I will try to elucidate the character of the transcendental a priori by be-
ing oriented, among others, to its essential relation with the eidetic intuition and the 
meaning-giving within-the-world which presupposes, in turn, an origin founded in 
transcendental subjectivity. In such terms, even though Husserl was critical of Kant’s 
lack of a systematic theory based on a pure transcendental subjectivity1, Kant’s theory 
of a priori can be a point of departure for an assessment of Husserl’s expanded theory 
and further of the phenomenological reduction to the transcendental subjectivity, in 
other words to the subjective origin of pure consciousness which may be made the 
key to inquire into the transcendental a priori and its inalienable co-positing with the 
pre-reflective and the constitutive (personal) ego.

Kant had stated that the a priori unity required for the concept of an object has 
its ground in that pure, original, unchangeable consciousness named transcenden-
tal apperception which makes that transcendental apperception is the fundamental 
ground of experience in a twofold way: 

On the one hand, the transcendental unity of apperception is the formal principle a prio-
ri of that necessary synthetic unity of the intuited manifold [of re-presentations. — S. L.] 
on which the possibility of experience depends. On the other, transcendental appercep-
tion is the constitutive principle a priori whose absolutely essential function is exercised 
through the pure understanding in an a priori act of synthesis. (Murphy, 1974, 67)

However given Kant’s difficulties in the conception of the synthetic unity of con-
sciousness by the subsumption of a manifold of intuitions under the a priori concepts 
of pure understanding which would make the determination of sensibility problem-
atic2, Husserl’s prowess was to describe this kind of synthesis in terms of the consti-
tution of a manifold of intuitions by the transcendental subjectivity of ego according 

1 See e.g., (Husserl, 1956, 199, 227, 237).
2 For Kant “the transcendental unity of apperception is related to the pure synthesis of the imagina-

tion, as an a priori condition of the possibility of all composition of the manifold in a cognition. 
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to a priori laws. Yet the latter constitutive scheme cannot be taken as a self-standing 
foundation of the synthetic unity (of apperception) subsuming the pure concepts of 
understanding or properly said in Husserlian terms those of concept formation and 
meaning-giving, without taking account of the most fundamental a priori intuition. 
The intuition associated with inner temporality. However temporal constitution and 
the subjectivity factor involved as a time-constituting one will prove to be the kind of 
murky ground upon which the notion of synthetic unity out of a manifold of intuitions 
may be ultimately reduced. This will be a matter of further discussion in section 5.

I point out that for Husserl the a priori of essences over facts described in Ideas I 
was subsequently “transposed” to the a priori forms of constitutive consciousness ac-
cording to universal eidetic laws. This meant that the realm of essences serving as the 
presuppositionless layer upon which empirical facts and beings were made intelligible 
was also proved susceptible to the exercise of Epoché as belonging to the constituted 
world and therefore in need of a constitutive analysis. Consequently with the a priori 
objective essences displaced from their self-evident and presupposition-free status, 
the a priori structures of transcendental subjectivity are accorded a prevalence status 
in constitutive terms. In transcendental phenomenology the concept of the a priori 
has been rendered suspect of duplication: it “appears” both in the constituting and 
the constituted level, and my intention in this paper is to show that precisely in this 
context the a priori cannot rid itself of the vestiges of factuality brought in by means 
of the very constitutive, subjective processes. A kind of duplication, even though in a 
somehow different sense, is found in Majolino’s assertion that “an a priori necessarily 
unempirical world would not count as a world. Not even within quotation marks” and 
further that “A world whose lack of factual laws, physical or spiritual, would prevent 
a priori any conceivable form of experience, any perception or assessment […], is 
plainly and simply not a world” (Majolino, 2016, 179)3. In other words, the talk here 
is about a world in which the a priori is put a tergo as a follow-up of the factuality of 
the world.

But only the productive synthesis of the imagination can take place a priori; for the reproductive 
synthesis rests on conditions of experience” (Kant, 1998, 238).

3 Majolino argues, in (Majolino, 2016) that whatever intuition we may have of the world it has to pro-
vide at least some minimal unity so that we can have an intuition of enduring, well-meant objects 
in it. On this assumption he is led to the ambivalent position that “the a priori of a world, namely its 
empirical (more or less rational) style, is tantamount to the a priori of a world that can be possibly 
experienced by some conceivable form of consciousness” (Majolino, 2016, 179–180). Consequently 
one may be inevitably led to a total constraining of the a priori and of eidetic laws to empirical con-
cerns about the world.
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It is noteworthy that Husserl extended the field of Kant’s analytic a priori to 
include formal mathematical science as mathesis universalis referring to general “ob-
jects-anyhow” conceived as purely intentional, content-free objects. Moreover in Ide-
as I he broadened and transformed the Kantian field of synthetic or material a priori4, 
now meant as an a priori pre-delineating the essential characteristics of an object of 
possible experience in an endless horizon of possibilities, to establish the idea of ei-
detic universality bestowed upon all objects of possible experience. To be sure, for all 
their divergences in the meaning of the formal or analytic a priori and the synthetic or 
material one and, of course, Husserl’s introduction of the idea of intentional constitu-
tion, a proper reading of both philosophers’ can be conducive to the “realization that 
the a priori is rooted in the ‘constitutive’ function of the transcendental ego and owes 
to transcendental subjectivity its transcendental significance” (Murphy, 1974, 72).

Of course Kant’s and Husserl’s views on the a priori have been a source of phil-
osophical discussion over the years and from various angles. In the present paper I 
adopt an argumentation basically drawn from the Husserlian writings and it is an 
argumentation on the possibility of “destructing” the a priori in purely constitutive 
terms on the assumption that constitution is performed by a transcendental subjec-
tivity in virtue of “being” a constitutive one. In this sense it is fundamentally different 
from approaches bordering on dualism or even anthropologism as it is, for instance, 
M. Dufrenne’s approach in The Notion of the A Priori. This latter borders on anthro-
pologism insofar as “just as the objective a priori had to be wrested from its Platonic 
or Kantian cloud and thrust into the paste of the perceived, so the subjective a pri-
ori must also descend into the flesh of the perceiver” (Dufrenne, 2009, xii) and it is 
dualistic to the extent that “By defining separately the world’s appearances and our 
pre-comprehension of them, Dufrenne has perhaps created an insoluble problem and 
made the ‘in-itself ’ [en-soi] of the objective a priori incommunicable with the ‘for-it-
self ’ [pour-soi] of the subjective a priori” (Dufrenne, 2009, xvii). Naturally this can 
be deduced by taking the objective a priori not as a condition of objectivity proceed-
ing from a constituting subjectivity but as an objectivity in itself, in contradistinction 
with the subjective a priori meant as the pre-given comprehension of a given entity 
or state-of-affairs in the absence of which the meaning of the given entity would be 
drawn, in the sense of a posteriori, only at the end of a more or less minute, inquisitive 
elaboration. I note here Dufrenne’s statement that the anteriority of the subjective 
(hence virtual) a priori except for its logical character has yet to be translated in the 
language of temporality by virtue of the expression “always already there,” possible 

4 See, e.g., (Kant, 1998, 282–283).
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to be clarified only by means of a genetic theory. On this account one may soon find 
himself, as will be further made clear, slipping into the unconvenability of admitting 
to something nontemporal in the subject “as is attested by the unspecifiable anterior-
ity of the virtual” (Dufrenne, 2009, 125, 128).

There are of course a host of articles in the contemporary secondary literature 
dealing with the question of the a priori, most of them motivated by naturalistic, 
epistemic or logicist concerns5, that stand in contrast with my own phenomenologi-
cal-constitutive approach. A notable phenomenological approach to the concept of a 
priori is R. Sowa’s, Eidos und A Priori: Husserls ontologische Konzeption des Apriori, in 
which the emphasis is put on Husserl’s conception of the a priori as the prime category 
of eidetic states-of-affairs, in the sense that these latter in virtue of a priori states-of-
affairs are “syntactical objectivities” set up as pure objectivity postulations (Gegen-
standsbestimmungen) or “functions” of states-of-affairs related with the meaning of 
eidos and the a priori (Sowa, 2016, 38). Let it be noted that even though Sowa refers 
only marginally to the role of the transcendental ego in the foundation of the a priori, 
he has aptly pointed to the eidetic transcendental phenomenology as the universal 
science of essential laws for which the universal a priori without the transcendental 
ego would be unthinkable (Sowa, 2016, 40).

Summing up, the phenomenological aspects of my position are primarily found-
ed on transcendental phenomenology and are to a considerable extent influenced by 
the role of the constituting, subjective origin of inner temporality.

2. A RELOCATION OF THE ESSENCE AND  
THE A PRIORI IN THE SUBJECTIVE SPHERE

Husserl regularly made use of the expression “was es seinem Wesen nach ist” 
both in relation to phenomena as constituted and to the subjective factor as constitut-
ing. This happens for instance, in the First Philosophy (Erste Philosophie) in which he 
refers to the consciousness of self-evidence in relation to the self-giving or self-grasp-
ing of the objectivities that we become conscious of in the flesh, so to say, in the pro-
cess of originally genuine thinking (Husserl, 1956, 134). What is indisputable, in the 
final count, is Husserl’s persisting concern with the concept of a priori throughout 
his philosophical work. In fact there is no stage in his thinking, except for the ini-
tial psychologistic preoccupations around the time of the Philosophy of Arithmetic, in 
which he did not set out to fulfill the task of laying bare the a priori structure of some 
5 I refer, for instance, to the works of G. Bealer, P. Tidman, and J. Turri respectively in (Bealer, 1999), 

(Tidman, 1996), (Turri, 2011).
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domain of knowledge or other. The phenomenological a priori would then go beyond 
the bounds of factual nature and factual consciousness (the latter not to be confused 
with empirical consciousness) and ground itself in the essences of the sorts (modes) 
of consciousness and the possibilities and necessities associated with these essences 
(Husserl, 1956, 393). It is noteworthy that Husserl talking in First Philosophy and else-
where about transcendental philosophy as an a priori philosophy of the realm of ideal 
possibilities, he essentially identified the a priori characteristics of a universal science 
of essences with the eidetic attributes exhibited by pure subjectivity and its pure “life” 
of consciousness, in the constitution of objects according to ideal possibility; in other 
words with the eidetic science of the ego cogito. In such view to all a priori insights 
corresponds a normativity belonging to the pure essence of subjectivity which as es-
sential normativity is common to all subjects (Husserl, 1956, 143–144, 201).

As already evident from the time of the Prolegomena to Pure Logic (Logical Inves-
tigations, First Book), Husserl effected a gradual re-positioning of the whole universe 
of logical objectivities and the associated notions of truth to the source of subjective 
activity, noting later that what is ideal appears as located in the subjective sphere and 
comes out of it.

In fact the quest to establish a firmly founded connection between the universe 
of experience and the universe of essences runs through the whole undertaking of 
Husserlian phenomenology in virtue of the turn toward “things themselves” and 
proves to be what fundamentally justifies Ortiz-Hill’s comment that “The underlying 
paradox is that Husserl’s science of subjectivity was his science of objectivity” (Ortiz 
Hill, 2009, 9). Indicative in this respect is that even though Ortiz Hill, referring to 
Husserl’s Introduction to Logic and Theory of Knowledge, talks about pure logic as an 
a priori discipline entirely grounded in conceptual essentialities in which all truth is 
nothing other than the analysis of essences or concepts, she has yet to refer to Hus-
serl’s later view in the Formal and Transcendental Logic that 

Even the ideal Objectivity of logical formations and the apriori character of the logi-
cal doctrines relating to them specifically, and then again the sense of this Apriori, are 
stricken with this same obscurity: since the ideal does indeed appear as located within 
the subjective sphere; it does indeed arise from this sphere as a produced formation. 
(Husserl, 1969, 35)

In Husserl’s Zur Lehre vom Wesen und zur Methode der eidetischen Variation 
the relocation of the sphere of ideation to the subjective sphere appears even more 
explicitly, implying as a matter of fact the temporal modes of the constituting flux of 
consciousness:
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Wahrnehmung gibt unmittelbares Gegenwärtig-Dasein, Retention gibt unmittelbares 
Soeben- Gewesensein, Wiedererinnerung gibt wieder in anderer Weise Gewesensein: 
Da haben wir keine „blosse Phantasie“. Überall, ob wahrgenommen ist oder frisch erin-
nert oder wiedererinnert, das Wesen, das darin „gegeben“ ist, kann dasselbe sein, und 
ich kann darauf hinsehen. Der gegenwärtige, der noch erinnerte, der wiedererinnerte 
Ton ist vom selben Inhalt, vom selben Wesen; aber auch in den parallelen Phantasiemo-
difikationen: in der Quasi-Erinnerung u.dgl. (Husserl, 2012, 31)6

Husserl’s views which were supposed to establish a compatibility between the 
ideality of the objects of pure logic, for which truth must be an analysis of essences or 
concepts, and the underlying subjective forms through which the knowing conscious-
ness implements its constituting activity led in fact to the attestation of a lack of clarity 
concerning the a priori nature of logical theories and the ideal objectivity of pure logic 
since “what is ideal appears as located in the subjective sphere and arises from it.” This 
implied, in terms of a Cartesian-kind turn of philosophy in the deepest sense, the 
necessity of an absolute self-contained eidetic science of pure consciousness relating 
in turn to all correlations founded in the essence of consciousness, its potential objec-
tive-real (reell) immanent moments,7 and the determined within consciousness ideal 
noemata and objectivities (Husserl, 1956, 234).

For Husserl all scientific thinking in terms of a systematic formal theory is condi-
tioned on purely logical laws without which all the concepts and propositions articulat-
ing a scientific discipline in a systematic, consistent form would be left without sense or 
validity. This stands in contrast with natural science as an a posteriori discipline ground-
ed in real-world experience which is, as such, simply a science of matters of fact. It fol-
lows that pure logic permeating the body of natural science in the form of a systematic 

6 “Phenomenological perception (Wahrnehmung) provides direct presentational being-there (Das-
ein), retention provides direct just-passed-by having been, rememoration provides again in another 
mode the having been: We have there no ̀ sheer imagination’. Anyway, essence which is ‘given’ there, 
whether phenomenologically perceived or newly called to memory or recalled, can be the same, 
and I can ‘see’ to it. The present, the just called and recalled to memory sound is of the same content, 
of the same essence; the same also in parallel phantasy modifications: in the quasi-memory and the 
like” (my transl. — S. L.).

 In (Husserl, 2012), Husserl further pursued the inquiry into the temporal foundation of essences 
ultimately facing the intractable difficulties associated with the form of time, the individuality of a 
temporal point and the question of whether a temporal point is an essence, etc. See (Husserl, 2012, 
199–200).

7 The term immanent, widely used in phenomenological texts, can be roughly explained as referring 
to what is or has become correlative (or ‘co-substantial’) to the being of the flux of one’s conscious-
ness in contrast with what is “external” to it. For more on this and other “esoteric” phenomenolog-
ical terms, primarily the notions of noetic-noematic, the non-familiar reader may consult Husser-
lian or secondary literature texts; for example, Husserl’s Ideas I: (Husserl, 1983, Part III, Ch. IV).
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corpus of knowledge, is the a priori discipline whose truth is reducible to the analysis of 
essences or essential concepts, in which case the factual-causal character of natural (or 
generally empirical) sciences is mediated by the essential, apodictic, ideal character of 
logical laws free of any factual supposition. The a priori methods of systematic scientific 
thinking are accessed by logic precisely in this sense. On the other hand, the norms for 
the truth of the world themselves are established on the basis of pure subjectivity and the 
real and potential experience of the world (Husserl, 1956, 245).

As a matter of fact Husserl had tried, from the years he abandoned naïve psychol-
ogism, to reconcile the worlds of the actual consciousness and the “purely” logical, the 
latter as a “situation in itself ” in the sense of an ideality whose proper essential content 
(Wesengehalt) has nothing to do with mental acts, with subjects or with factual persons 
of objective reality. Even as he seemed, earlier in his texts on logic and the theory of 
knowledge, to delineate what properly belongs to transcendental phenomenology and 
what does not, meaning that a priori real ontology of any kind, formal logic and formal 
mathematical geometry as an a priori theory of space are incompatible with genuine 
transcendental phenomenology, he came to concede in the 1913 draft of a preface to the 
Logical Investigations that “what he had proposed as analyses of immanent conscious-
ness had to be considered as pure a priori analyses of essence” (Ortiz Hill, 2013, 68). This 
claim was in agreement with his extended view of pure logic as the field of mathesis uni-
versalis that comprised also such analytical doctrines of mathematics as number theory, 
arithmetic, algebra and such formal theories as pure analysis, theory of Euclidean and 
non-Euclidean spaces, etc. At the time of publication of the Formal and Transcendental 
Logic (1929) the field of mathesis universalis, representing the entirety of the formal a 
priori and dealing with all categories of meaning and the formal categories of objects 
correlated to them, was freed from any relation to particular facts about objects and ac-
tual matters of fact, being directed instead to the vacuous idea of “something-in-gener-
al” or “object-in-general” with the whole range of its modifications. Purely logical con-
cepts and axioms serving as underpinnings of mathematical disciplines are essentially 
grounded on purely logical categories, that is, categories devoid of any cognitive content 
except for the expression of the a priori modes of being of an “object-in-general” as pure 
form. And yet those “objects-in-general” being syntactical individuals in a “lowest-lev-
el” apprehension, without any analytically describable or even spatiotempotal content, 
are inaccessible without a corresponding lowest-level intentionality meant as a priori 
directedness to a “this-there,” this latter analogous to the τόδε τι of the aristotelian cat-
egories. This triggers a next question, one of the trickiest in phenomenology, namely, 
the question of the “ontological” status of intentional directedness, more concretely the 
question of whether this is a pre-objective a priori directedness independent of the real 
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existence of the intended object or whether it is an “act” meant only as being-in-objec-
tification whose ultimate non-objective origin must be founded in the transcendence 
of the pure ego8. Both options reproduce a kind of ontological deficiency between the 
essential a priori and its being-in-reflection, the source of an endless regression reflect-
ing-reflected that can only be fulfilled by the ad hoc invocation of another kind of a 
priori, the one called by Patočka the retention of the non-reflective ego acting in the 
actual present (Patočka, 1992, 166). I will further discuss this matter in the last section.

The reduction of the a priori analyses of essences to analyses of immanent con-
sciousness was gradually brought to the forefront of Husserl’s properly meant phe-
nomenological research, in the time of and after Logical Investigations, in a way that 
the field of the immanent givennesses of consciousness was to be valued as appropri-
ate to ontological investigations well apart from any pretention to psychologism. It is 
quite characteristic that Husserl criticizing Lotze insisted that 

What he did not see was that consciousness itself, the immense wealth of intention-
al experiences and noematic correlates in experience, was an infinitely richer field of a 
priori knowledge and something that is fully accessible to systematic research, that its 
systematically coherent, pure exploration is precisely the vital question for an “exact” 
psychology and a serious epistemology. (Husserl, 1975, 43)

Furthermore he admitted that the interpretation of the “insight” in which re-
lations among ideas are given to us as a “seeing,” in terms of an originally presenting 
consciousness, necessitated the need to ascribe an essence to all objectivities as pres-
entations in pure consciousness and thus associate with a theory of object-like cogni-
tions a field of essence-cognitions (Husserl, 1975, 43).

It is true that initially, for instance, in his 1906/1907 lectures on logic and epis-
temology, Husserl had tried to interpret the transcendental problematic in terms of 
epistemology. However he was avowedly perplexed by the transcendence of knowl-
edge, namely the “knowledge of the natural sciences, then psychological knowledge 
as well, finally mathematics as tool, logic as judge” (Husserl, 2008, 398). The question 
was after all for one to see how can knowledge, a particular act or series of acts “reach 

8 In the Late Texts on Time-Constitution (Späte Texte über Zeitkonstitution) Husserl explicitly won-
dered if intentionality can be founded on real analysis: „Schon das eizelne Erlebnis, sofern es z. 
B. Wahrnehmung von diesem Tisch ist mit den und den, […], gibt mir das Problem: Kann solch ein 
intentionaler Bestand durch reelle Analyse gefunden werden, bzw. wie weit kann man das gelten 
lassen?“. (“Already the particular experience, insofar as it is, for instance, phenomenological per-
ception of this table with that and that, […], presents me with the problem: can such an intentional 
occurrence be found by means of a real analysis and, further, how far can one let it hold?” (Husserl, 
2006, 248) (my transl. — S. L.)).
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beyond” and grasp, posit, know something that is valid independently of the individ-
ual act, and eventually how the meaning of this validity is to be securely founded.

For Husserl empirical sciences 

are subject to principles that govern thinking and research in the natural sciences, that 
make natural science in general possible and that, therefore, cannot for their part be 
investigated again by thinking and research in the natural sciences. All these principles 
are unclear and debatable the moment one gives them thought. They are clear in praxis, 
in application. All natural scientists, for example, speak of cause and effect, allow them-
selves to be guided everywhere by the principle of causality. That is part of that “basic 
model.” Only, one may not ask them about the ultimate meaning and the source of this 
principle. (Husserl, 1984, 96)

In this sense pure logic, in virtue of mathesis universalis, is a case of “metatheo-
ry” to empirical sciences in which the notion of formal a priori is incorporated in its 
full scope. In fact in what concerns the whole field of the categories of meaning and 
the categories of objects correlated to meanings in the sense of “objects-whatsoever” 
(Etwas-überhaupt), pure logic includes the entirety of the a priori associated with the 
‘analytic’ or ‘formal’ sphere.

Husserl claimed in effect that beyond the merely relative sciences of being, there 
should be a definitive science of being that alone has to satisfy our highest concept 
of being, one that has to investigate what must be considered as real in an ultimate, 
definitive sense. This radical science of being, the science of being in the absolute 
sense, was to be characterized as metaphysics, as a metaphysical a priori ontology 
through which one may simply reflect on everything without which reality in general 
cannot be conceived, more specifically on concepts like individual real thing, thing 
in general, real property and relation in the broadest sense, state, process, coming 
into being and passing away, cause and effect, space and time, all these in the sense 
of basic categories in which what is real as such is to be understood in terms of its 
essence. It turned out that what was to be studied by metaphysical a priori ontology 
in terms of an analysis of essence and essential laws was to be reduced to subjectively 
directed investigations in which for the first time the cogitata qua cogitata, as essential 
moments of each conscious experience, come into their own and immediately come 
to dominate the whole method of intentional analysis (Husserl, 1970, 234). Further 
as an allusion to what would be a prime preoccupation in the years to come, namely 
the place of inner temporality in shaping logical essential forms and generally logical 
meaningful discourse, Husserl referred to genuine intentional synthesis as a synthesis 
of several acts into one in a way that by a “unique manner of binding one meaning to 
another, there emerges not merely a whole, an amalgam whose parts are meanings, 
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but rather a single meaning in which these meanings themselves are contained, but in 
a meaningful way” (Husserl, 1976b, 234). For Husserl the question of inner temporal-
ity ultimately underlies the entire pure experience of the world as such and its truth-
fulness through subjective givennesses and syntheses that lead to each one’s subjective 
temporality as form of his occurring phenomena (Husserl, 1973, 65).

It is to be noted that in Ideas I, in spite of the privileged place attributed to the 
transcendental source of subjectivity by radical phenomenological reduction, various 
forms of transcendence or transcendent entities, like the absoluteness of God, would 
have to be excluded from reduction concerns insofar as they cannot by any means be 
made a real part of living experience, i.e., a part of the stream of mental processes of pure 
consciousness. In this sense the absolute ego found out as identically the same by essen-
tial necessity throughout any mental process “cannot in any sense be a really inherent 
part or moment of the mental processes themselves” (Husserl, 1983, 132–134). Husserl 
went on to exclude other sorts of transcendencies as well, i.e., the set of all essences or 
of all “universal” objects as being in a certain sense transcendent to pure consciousness, 
that is, as not really belonging to its immanence. However he was caring to the fact that 
these exclusions could not mean an exclusion of transcendencies altogether since in 
such case “even though a pure consciousness would indeed remain, there would not re-
main, however any possibility of a science of pure consciousness” (Husserl, 1976a, 135).

At the bottom line the ultimate substratum of all real-world and immanent pro-
cesses as well as of all essential universalities within-the-world would remain absolute 
consciousness as the residue left over from a presumable “annihilation” of the world 
in the broadest sense of a grounding soil (Husserl, 1976a, 103).

3. THE INEVITABLE CIRCULARITIES OF TALKING IN  
TERMS OF A PRIORI

Given that Husserl had excluded as transcendent to the living experience, in oth-
er words transcendent to the immanence of pure consciousness, the set of all essences 
or the set of all “universal” objects independent of any spatio-temporal constraints, 
one may pose the following question. If essences are to be excluded from the being of 
the immanence of pure consciousness how then we could possibly reach out to them? 
If they are to be taken as transcendent to the consciousness in the sense of universal 
objects-species within-the-world then they should be subjected to “adumbration” by 
an “adumbrating” origin analogous to the way physical things are, in an interminable 
completion which would entail that they eventually lose their essential character. And 
yet if they were to be taken as transcendent within immanence then their eidetic uni-
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versality, in virtue of being-in-reflection, would be necessarily subjected to the norms 
of a self-constituting subjectivity, the pure ego, thereby relativizing any assumption of 
transcendence within immanence. 

The difficulties encountered on the matter are evident in the persisting ambiv-
alence of the terms employed by Husserl when trying to talk about transcendences 
within immanence. For instance in the addition in copy D of Ideas I (under K. Schum-
man’s editorship), he referred to the pains one must take to fully apprehend the diver-
sity between consciousness and reality in its purity: “On the natural basis upon which 
we are operating, my consciousness, my stream of consciousness even when taken 
as purely immanental, and my pure Ego as pertaining to my consciousness, are still 
worldly determinations of the real human being” (Husserl, 1983, 90).

Another point of concern seems to be the content Husserl gave to the meaning 
of the a priori principle of intentionality and its relation to transcendence. Given that 
the conception of an “object-in-general” devoid of any “inner” content presupposes 
an intentional act on the part of a subject in whose awareness such “objects-in-gen-
eral” appear “in person,” then one should inquire into the meaning and “ontology” of 
intentionality as a kind of a priori awareness. All the more so since:

The nature and form of the intentionality of thinking is reflected in the nature and form 
of logical meaning, so that understanding the basic composition of logical meaning af-
fords insight into the a priori essence of thinking and vice versa. The theory of forms 
of meanings thereby gives a theory of forms of thinking as that of logical meaning. So 
the theory of forms of logical meanings would also correlatively be a theory of forms of 
thinking with respect to its meaning-like essence, with respect to the possible forms of 
its intentionality. (Husserl, 2019a, Introd., xxx)

In fact a deficiency of meaning, running through traditional scholastic logic and 
also the theory of the logical laws revamped by mathematics in the form of mathemat-
ical logic, was to be found in the lack of elucidation of the intentional characteristics 
of affirmative judgements and consequently of thought-acts in general as well as in 
the confusion resulting from the mixing of the empirically psychological and eidetic 
judgements. The same deficiency seems to concern the whole of formal mathematics 
insofar as this is considered a purely deductive theory requiring the application of the 
same method as in the fields of formal and mathematical logic, namely what Husserl 
singled out as the algebraic method. In short it was claimed that

What apart from that [i.e., technical perfection. — S. L.] is lacking in both the old math-
ematics and in formal logic is a scientific understanding of thinking in terms of its in-
tentional constitution and in terms of the possibility of its cognitive attainments upon 
which an intrinsic understanding of the meaning of the laws that make valid intention-
ality possible then further depends. (Husserl, 1996, 93–94)
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I note that for both Husserl and Heidegger, even though in a distinct narrative, 
intentionality is associated with “ontological” transcendence, presumably a token of 
the ambivalence concerning the irreducible “vacuum” between “toward being-in-the 
world” and “being-in-the world” in objective terms. For Husserl in the First Philos-
ophy all reflections ultimately presuppose an underlying ‘substrate’ of intentionality 
whereupon a “reflectionless” consciousness is somehow obscurely described as the 
realm of alienated to the ego objectivities, these latter being according to their sense 
free of anything subjective, inasmuch as a subject to the extent that it does not exercise 
an act of reflection is not knowable of its proper subjectivity (Husserl, 1956, 266). In 
Formal and Transcendental Logic he clearly associated intentionality with transcend-
ence insofar as transcendence “belonging to all species of objectivities over against the 
consciousness of them (and, in an appropriately altered but corresponding manner), 
the transcendence belonging to this or that Ego of a consciousness, understood as the 
subject-pole of the consciousness” underlies “the universal ideality of all intentional 
unities over against the multiplicities constituting them” (Husserl, 1969, 165–166).

Heidegger, on the other hand, connected transcendence with intentionality in 
these terms: “If one characterizes all comportment towards beings as intentional, then 
intentionality is possible only on the grounds of transcendence. Intentionality, how-
ever, is neither identical with transcendence nor, conversely, does it itself make tran-
scendence possible” (Heidegger, 1976, 135; as cited in Moran 2014, 508).

Conditioned or linked to some kind of transcendence as these concepts of in-
tentionality might be, they are nonetheless clearly divergent on account of the distinct 
content Husserl and Heidegger gave to the idea of transcendence itself, insofar as 
for Heidegger transcendence essentially characterizes Dasein as being-in-the-world, 
whereas for Husserl transcendence within immanence is generally thought of as an 
“out of this world” pure subjectivity. In fact these ambivalences, e.g., the unlikely pos-
sibility of an ontological determination of intentionality in reducing the ontology of 
being to a constituting subjectivity, runs through the whole fabric of phenomenologi-
cal analysis as it happens also with other notions, for instance, the notion of ideality in 
a purely logical context reducible to the being-in-itself of the ideal sphere in relation 
to consciousness. It was indeed the puzzling question of coming to terms with the 
ideal objectivity of purely logical notions versus a subjective constituting activity, that 
Husserl persistently sought to resolve throughout his maturity years, which brought 
to the fore the need to rethink the place of essences and of all a priori notions in terms 
of the world as a phenomenon reducible in the most radical fashion to a non-elimina-
ble absolute subjectivity. In the General Theory of Knowledge, Lectures 1902/1903, the 
ultimate meaning and source of all objectivity, making possible to reach beyond con-
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tingent human acts and lay hold of objective being in itself, was to be found in ideality 
and the ideal laws defining it. Yet Husserl already admitted to the fact that “it was his 
psychological analyses that had compelled him to recognize the ideal as something 
given prior to all theorizing and impressed upon him the essential interrelationship of 
the worlds of pure logic and actual consciousness” (Ortiz Hill, 2013, 75).

On his gradual transcendental evolution and specifically at the time of Formal 
and Transcendental Logic, objective, formal logic was to be complemented by subjec-
tive transcendental logic in which logical forms are the by-product of the underlying 
activity of the subjective factor, a fact implying that even the ideal objectivity of logic, 
the a priori nature of logical structures and the meaning pertaining to this a priori are 
prone to a lack of clarity. As pointed out in the previous section this lack of clarity was 
considered as due to the fact that what is ideal appears to be reducible to a categorial 
activity within the subjective field and arising out of it.

In fact the content Husserl gave to the concept of ideal or ideality definitely be-
gan to take shape in his purely phenomenological analyses following the first edition 
of Logical Investigations and was motivated by his research on the foundations of pure 
logic. Over the course toward transcendental phenomenology the concepts of ideas, 
ideality, etc, along with the concepts of eidetic intuition and eidos became organic 
parts of the larger picture of the phenomenology of constitution including, in a quite 
perplexing way, the riddle of inner temporality.

In the First Philosophy, for instance, each pure idea pertaining to a genus or a 
mathematical form referring to objectivities draws back to a kind of eidetic problem-
atic toward so and so articulated objectivities of related modes of consciousness in a 
way that these modes are thought in eidetic generality and, in the actual investigation, 
ought to be exhibited in the eidetic method as ideas (Husserl, 2019b, 143). 

Yet on a closer look one may find out that while eidetic intuition and all that 
comes with it is reducible to an ideating subjective activity within the world, all that 
refers to ideality in general is either enmeshed in a circularity of corresponding terms 
or simply serves as an ad hoc concept to cover up the deficiency between the constitu-
tion of objectivities as consummate entities in presentification and the “adumbrating” 
process meant as a subjective act with an endless (though eidetically predetermined) 
horizon. In this sense ideal essences are considered as ideal “limits” in a process of ide-
ation out of descriptive concepts which are “essentially impossible to find in any sen-
suous intuition but which morphological essences [as correlates of descriptive con-
cepts. — S. L.] ‘approach’ more or less closely without ever reaching them” in contrast 
with ideas as extensions of exact ideal concepts and genera, e.g., those of exact logical 
sciences (Husserl, 1983, 167). However one may reasonably argue that the reference 
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to the term extension (Umfang) already presupposes an eidetically founded and yet 
indefinite horizon of transcendental experience in a way that parallels Husserl’s ref-
erence to geometry as an exact eidetic science in which based on a finite number of 
axioms, that is, on primitive eidetic laws, it is possible to 

derive purely deductively all the spatial shapes “existing,” that is ideally possible shapes, 
in space and all the eidetic relationships pertaining to those shapes in the form of exactly 
determining concepts which take the place of the essences which, as a rule, remain for-
eign to our intuition. (Husserl, 1976a, 163)

In view of the difficulties in the description of essential or ideal structures with-
out the “backdoor” constraint imposed by the inconvenience of an endless regres-
sion objectivating-objectivated, Husserl offered a kind of metaphorical explication to 
account for the apparent contradiction between the all-sided infinity of continuum 
meant, e.g., in the sense of an ideal infinity of multiplicities of appearances of one and 
the same thing and the “closed” unity of the completion of the “running through” of 
appearances. Thus the idea of continuum as such and the idea of the perfect givenness 
prefigured by the idea of continuum are presented in an intellectual “seeing” (Einsicht) 
in the way an “idea” can be intellectually seen by designating by virtue of its essence 
the peculiar type of intellectual seeing. In these terms the idea of an infinity motivated 
according to its essence is not itself an infinity. The fact that this infinity cannot be 
given in principle and in rem, does not preclude but rather requires the intellectually 
seen givenness of the idea of this infinity (Husserl, 1976a, 342–343). This seems to be 
a way out of the apparent contradiction of an immanent “finite infinity” even though, 
as with Husserl’s obsessive search for a foundation of the immanent unity of con-
sciousness in temporal terms, one can again raise the issue of an endless regression of 
reflecting egos insofar as, notwithstanding the content one might give to this kind of 
intellectual seeing, it is still a subjectively founded act.

4. THE IMPACT OF THE SUBJECTIVE FACTOR ON  
THE CONCEPT OF INDIVIDUAL ESSENCE

One of the most subtle questions of phenomenology, essentially from the time 
of Ideas I, is the conception of individuals as corresponding to appropriate essences on 
the assumption that to every individual corresponds an essential hypostasis which is 
its essence and reversely to every essence corresponds a range of possible individuals. 
In this respect one may distinguish between an individual as representative of its es-
sence and an individual thematically posited in the sense of a “this-there,” namely as an 
individual effectively posited by a thematic “glance” (Blickwendung) of consciousness. 
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Husserl talked further about the possibility of distinct judgments referring to distinct 
essences, yet also of judgments which in an indefinite universality and independently of 
a thematic positing of individuals would refer to individuals purely as an individuation 
of their essences in the mode of “whatsoever.” In this view one might think of individ-
uals—“whatsoever” independently both from a specification of essence and also from 
a “this”-thematic positing having, for instance, in mind judgments of pure geometry 
referring to a straight line, an angle, a conical section, etc., not in the sense of the eidē 
straight line, angle, conical section, etc., but in the sense of a straight line, angle, conical 
section, etc., as objects—“whatsoever.” This makes that the corresponding judgments 
have the character of pure and unconditioned universality (Husserl, 1983, 12–13).

Consequently in view of Husserl’s reference to an intuitive consciousness of 
essences in which essences can be seized upon in a certain way without becoming 
“objects about which,” one is about to be faced with the subtleties of a presumably on-
tological a priori of essences in contrast to the non-eliminable “ontology,” in fact the 
ever “in act” character of the constituting ego.

Therefore I draw attention to the following arguments:
If an essential state-of-affairs is considered as a pure potentiality it cannot be 

turned into an actuality even in passively reflecting on it without bringing it into fac-
tual existence and second, one may rightfully doubt about the possibility of existence 
of an intuition of essences in which an essence might be intuited without making it 
an “object about which.” The latter is true to the extent that we cannot conceive of a 
constitutive consciousness other than each time as thematically positing “something,” 
even in deceptively thinking that it is not objectivity constituting. In case Husserl’s 
assertion here is to be taken at face value there seem to be two possibilities:

Either one reproduces an infinite sequence of states of consciousness in the sense 
of reflecting-reflected or in breaking this (ideally) infinitely proceeding sequence he ne-
gates a fundamental phenomenological tenet, namely that no consciousness is conceiv-
able but as a consciousness-of. In the final count one cannot perceive of an individual 
“whatsoever” but as the “this-there” of an act intentionally oriented and effectuated in 
objective real world terms. Any other possibility of intuiting an individual as eidetically 
representing a proper essence without a thematic positing in terms of its effectuation in 
the present now is necessarily bound to entail circularities in description or arbitrary 
ideations. Consequently the capital issue of inquiring, from a phenomenological stand-
point, into the very concept of a priori with regard to essences, individuals, intentional 
forms, etc., is to be treated under entirely different terms. Of course one should bear in 
mind that although a priori and essence are “parallel” concepts they are not identical, 
e.g., the meaning of essence in terms of eidetic intuition which is a way of arriving at an 
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intuition in its purity is in no way the same as the traditional meaning of essence taken 
as the a posteriori result of a process of abstraction.

An interesting insight to the relation of the concept of individuals with the cor-
responding essences in terms of prior-posterior can be found in L. Eley’s The Crisis 
of a Apriori (Eley, 1962). The whole approach in terms of prior-posterior draws on 
the assumption that the relation between an object-individual as a “this-there” and 
its essence is of an essential and therefore not of a factual character. However if the 
relation prior-posterior is of a constitutional character then it must necessarily be a 
factual connection (under eidetic “laws”) between the individual as a “this-there” and 
its essence. Indeed one cannot think of a way a relation of prior-posterior could be 
possibly conceived as an essential state-of-affairs without the acting of a subject, that 
is, without the enactment of an intentional “glance.” In Eley’s view, reality and essence 
become distinct concepts/states-of-affairs in the sense that an individual whose thing-
ness substance is a Konkretum9 “precedes” in the act of (intentional) experiencing as a 
concrete “this-there” its postulation as the last outcome in a concatenation of essences 
by virtue of being a de facto posterior of its prior-posterior.

To the extent that in Husselian phenomenology the fundamental ways of knowl-
edge of essences is except for variation and free (rationally grounded) imagination 
also eidetic intuition, these are inconceivable but only as being acts carried out within 
objective spatio-temporality. In consequence, according to Eley, this may result in the 
“destruction” of the essential character of the relation of an individual to its essence 
having as a further effect the reduction of essences to pure possibilities hovering in 
“the air” of absolutely pure conceivability (Eley, 1962, 37–38).

In this sense Husserl’s conception of essences may be characterized as the out-
come of its contradicting moments. In Eley’s succinct expression “Husserl conceives 
of the universal insofar as he negates it: The essence in Husserl’s sense consolidates 
this negation; put it otherwise: Essence in the process of its reflection becomes de-
prived of itself ” (Eley, 1962, 65). Obviously this claim contradicts the position that the 
“this-there” (as a thematic positing in real terms) presupposes 

the corresponding essence in the understanding that only then it becomes meaningful 
to ask about the “what” of the “this-there.” Furthermore it implies that the character of 
the “precedence” of essence should be one of necessity just like the eidetic specificity of a 
universal eidetic state-of-affairs is one of essential necessity. (Husserl, 1983, 14)

9 A Konkretum is termed by Husserl an absolutely self-standing essence, in contrast to a not self-standing 
one called an Abstraktum. For instance, to the latter class belongs the formal categorial form object in 
general in contrast with the categorial form object with a concrete thingness substance, i.e., a Konkretum. 
A “this-there” whose thingness substance is a Konkretum is called an Individuum (Husserl, 1983, 29).
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To address these subtleties and resolve the presumed contradictions in a phe-
nomenological approach to the concepts of essence and a priori, Eley proposed, based 
on Husserl’s views in Ideas III (Husserl, 1971), the concept of a difference-unity (Dif-
ferenz-Einheit) which must be presupposed so that essences are the conditions of the 
experienced objects they “precede,” in the sense of a prior condition that makes possi-
ble any thematization in the act of experience without being itself object of an essen-
tial intuition. But this would entail transcendencies associated with absolute subjec-
tivity, a clue to Husserl’s constant preoccupation with a radical reduction toward the 
subjective origin of the absolute flux of consciousness10.

5. TALKING OF THE A PRIORI IN TERMS OF CONSTITUTION AND  
TEMPORALITY

If a description of phenomenology can be summed up as the universal eidetic 
science of pure consciousness then one may reasonably argue that its ultimate founda-
tion may be found in the subjective origin of inner temporality, in other words in the 
pure ego in virtue of a temporal-in-constituting ego.

Yet the fact that the double intentionality of consciousness, as an intentional 
form making possible the unity of the absolute consciousness as inexhaustibly fulfilled 
by new objects, may ground immanent unity independently of any spatio-temporal 
constraints can raise in turn the question of its own objectivity in real world terms.

Husserl referred in the Phenomenology of Inner time Consciousness to the double 
intentionality of temporal consciousness in these terms: It is thanks to the fact that re-
tention is characterized by a double non-objective intentionality that the consciousness 
of temporal succession is at all possible as also the unity of temporal consciousness as 
such (Husserl, 1991, 84–88). This means that retentional consciousness as a phenom-
enon of the unfolding of inner time is manifest as a continuity or, to put it in meta-
phorical terms, a “fluidity” of the passing from a specious present, in virtue of original 
impression, to the immediate consciousness of the past and its continuously descending 
tail of retentions. In these terms absolute consciousness, displays a double non-objective 
intentionality so that it constitutes objective time as a continuous stream in actuality 
(through longitudinal and transversal intentionality) by constituting itself, in a way that 
itself may not be made objective for otherwise it would require a new consciousness-of 
so that again one would relapse into a kind of circularity in infinitum. Let it be noted 
that Husserl’s reference to the continuity (Stetigkeit) of temporal consciousness due to 

10 See (Eley, 1962, 20–21) and (Livadas, 2020).
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the double intentionality form proves in fact to be by itself circular insofar as continuity 
cannot be taken account of as pertaining to the sphere of constituting (i.e., the phenom-
enological ego) by appealing to what is constituted (i.e., the objective flux).

Therefore as intentionality cannot be thought of independently of what is in-
tended, and this latter even if it is simply an object of imagination cannot but be a 
being-in-objectivity, it is really an issue whether intentionality in general and a fortiori 
the double intentionality of consciousness can be regarded as a priori acts themselves 
or just clues in the level of constituted of a transcendental subjectivity, origin of inner 
temporality. In the latter case one is left, as stated in earlier sections, in the limbo of 
admitting to a transcendence within immanence, the pure ego, whose “being” is rather 
deducible by logical deduction as an absolute origin of constitution-within-the-world, 
yet one not being derivable in terms of being-in-the-world11.

Independently of these concerns it is true that intentional constitution, as a means 
to overcome Kant’s dichotomy between understanding (spontaneity) and sensibility 
(passivity), may apply to both the reflective level of science and the pre-reflective level of 
the life-world so that it guarantees by the identity of the corresponding “laws” the validi-
ty of the laws of science. More than that it is the noetic aspect of intentional constitution, 
which eluded Kant’s conception of formal and material a priori by means of the under-
standing proper (i.e., by transcendental apperception), that constitutes through the act 
of synthesis the structural unity of phenomena and points to the transition from static to 
genetic phenomenology with the latter dealing at the deepest level with the constituting 
function of absolute subjectivity. This is in fact, in view of Kant’s and Husserl’s conver-
gent approaches in the reduction of the ontological a priori to the a priori of subjectivity 
itself, what substantiates to a large extent Husserl’s contribution to the pure logic, that is, 
“the turn to the transcendental dimension of the a priori forms of cognizing subjectivity 
itself ” (Murphy, 1974, 73). In fact by genetic phenomenology one may view the a priori 
of all subjective structures as pertaining to their functions as constitutive, both on the 
predicative, reflective level and the pre-reflective, pre-predicative one, something that 
makes the grounded on transcendental subjectivity a priori to be essentially associated 
with actual presence-in-constituting within the world.12 The founding of the material a 
11 I take note that D. Zahavi argues in (Zahavi, 2022), based on Husserl’s writings, that the pure ego is 

not presupposed by a conceptual and metaphysical necessity, rather it seems to be “something” that 
is directly exhibitable, (Zahavi, 2022, 271). Yet his arguments in no way weaken the present article’s 
global position.

12 J. N. Mohanty has talked, referring to Husserl’s Crisis, about a novel distinction between the ob-
jective-logical a priori and the a priori of the life-world. The a priori of the life-world is said to be 
“subjective-relative” (Husserl, 1970, 140), “pre-logical” (Husserl, 1976b, 141), and presupposed by 
the objective sciences (Husserl, 1976b, 139; Mohanty, 1974, 51). As a matter of fact Mohanty’s argu-



134 STATHIS LIVADAS

priori13on the essential peculiarity of each sensuous content so that the corresponding 
material essence “appears” factually through its particularizations in experience makes 
the case about the transcendental subjectivity associated a priori even stronger. Howev-
er one may enter a slippery ground here if the “predominance” of the material a priori 
leads to a deflation of the transcendental a priori as being conditioned on the constraints 
of factual experience. De Palma’s views are indicative of the risk to run into an “osmotic” 
relation of the purely eidetic with facticity on the grounds that: „Die Fakta leiten alle 
Eidetik. Was ich exemplarisch nicht unterscheiden kann, davon kann ich auch keine ei-
detische Unterscheidung und Wesensbildung gewinnen“ (De Palma, 2014, 198–199)14.

De Palma has further asserted that even though the validity of the formal a pri-
ori is independent of the “thingness” a priori, its applicability on the experience is tied 
to the existence of the latter whose a priori structure depends on the things/contents 
factually given (De Palma, 2014, 198–199)15.

It is telling, though, that for Husserl the life-world has, conceived as prior to 
science, the structure that the objective sciences would presuppose as a priori in their 
substruction of a world which exists “in itself ” (Husserl, 1970, 139). Even more im-
portant, the validity of the life-world is the outcome of the a priori “constituting” 
intentionality of transcendental subjectivity, and accordingly life-world as ultimate 
ontic meaning is immanently constituted according to the universal eidetic catego-
ries of thematic consciousness and the a priori norms of subjective (temporal) unity 
(Husserl, 1976b, 69). This, of course, weakens the view of those who claim that it is 
the objective a priori (material ontologies and the a priori of the life-world) that may 
serve in an essential sense as a clue for the investigation of the subjective a priori and 
not the other way around. The question that naturally follows is how one can bring 

mentation about the life-world a priori by no means alters my own general argumentation in this 
article. All the more so since the life-world a priori, after the Epoché, manifests itself as a “stratum” 
within the universal a priori of transcendental subjectivity insofar as LW2, meant as the universal 
pre-given horizon within which any world experience is to be possible, under the Epoché is precise-
ly the transcendental subjectivity (Husserl, 1976b, 63).

13 The level associated with the material a priori relates to those essences pertinent to material objects 
in their eidetic singularity.

14 “Facts guide all eideticity. What I cannot distinguish by virtue of example, I cannot gain its eidetic 
distinction or essential formation thereof ” (my transl. — S. L.).

15 The nature of the perplexing relation of the formal and further of the transcendental a priori with 
the material a priori is not sufficiently clarified in the literature and could possibly be the subject 
matter of a new article. A propos I have in mind, Woodruff Smith’s view that “ontology is to one 
extent a priori and to another extent a posteriori” and his reference to Quine in that “categorial on-
tology [concerning logical-mathematical claims. — S. L.] lies at the center of our web of beliefs, yet 
is responsible to the periphery of perceptual observation” (Woodruff Smith, 2004, 246, 279–280).
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into intuitive clarity the a priori modes of subjective constitution both on the level 
of spontaneity and that of passivity without, on the one hand, falling prey to the re-
ductionistic lure of naturalism and, on the other, without generating circularities in 
talking about the a priori in terms of being-in-the-world.

For the moment I note that for Husserl the transcendental a priori, as operative 
both on the reflective level of predicative spontaneity and the pre-reflective level of 
passivity (where the life-world is intentionally “constituted” a priori) ends up in an 
eidetic reflection on the experiencing subject itself so that the transcendental philos-
ophy of the a priori becomes an “egology,” a transcendental philosophy of the pure 
ego in view of the latter’s essential being as being-in-constituting and in the concrete 
modes of being thus and so. Consequently the reflective experience of the transcen-
dental a priori is reduced to an intuition of the ego in its essential, constitutive role. 
But then again one might pose the question: if the transcendental a priori is grounded 
in the intentional (noetic) structure of the transcendental ego, thought of in purely 
constitutive terms, then the transcendental ego must be itself a factual ego if it is to be 
a constituting one in concrete terms, something that entails the risks of a transcenden-
tal solipsism and empiricism in terms of factuality (Murphy, 1974, 76). The inevitable 
consequence is that one gets drawn into the muddle in which Husserl got enmeshed 
from the time he set out to describe the nature of the absolute ego on the operative 
level, in other words in factual terms, even as factuality was attributed properly to the 
factual ego in the sense of the latter as a ‘mirror’ reflexion of its atemporal, pure self.

Husserl’s attempt to determine the transcendental ego a tergo in terms of the 
factual ego, this latter conceived as the identical substrate of ego properties by which 
it constitutes itself as a “fixed” and “abiding” personal ego, points to a circularity in 
the reducibility of the transcendental a priori to the constituting (noetic) forms of 
the transcendental subject. This may be implied to the extent that the identical ego 
in virtue of active and affected subject of consciousness “lives in all processes of con-
sciousness and is related, through them, to all object-poles” by means of a temporal 
constitution (Husserl, 1982, 66). Further, to dissipate any lingering doubts on the es-
sentiality of the mutual relation between pure and factual ego, Husserl stated that: 

I exist for myself and am continually given to myself, by experiential evidence, as “I 
myself.” This is true of the transcendental ego and, correspondingly, of the psychologi-
cally pure ego; it is true, moreover, with respect to any sense of the word ego. (Husserl, 
1991, 68) 

On the other hand the self-constitution of the factual ego according to the uni-
versal essential “laws” of temporal egological coexistence and succession, in more 
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general terms those of temporal co-possibility, points to its conditioning on a founda-
tion of inner temporality as a constituted state-of-affairs presupposing a constituting 
absolute, subjective origin. For Husserl what occurs in my own ego and eidetically in 
any other ego as such, with respect to transcendental processes, i.e., with respect to 
intentional processes, constituted unities, and habitualities of the ego, has its tempo-
rality and in this regard takes part in the system of forms that belongs to the universal 
temporality with which every imaginable ego, every possible variant of my ego is con-
stituted for itself (Husserl, 1991, 74–75).

Even in sidestepping the question of temporality, insofar as we might accept the 
aphorism “the a priori is transcendental since ‘constitutive’; the ‘constitutive’ is tran-
scendental since a priori,” we not only rule out a transcendental a priori on a solipsis-
tic foundation but due to the prevalence of transcendental constitution over vacuous 
ontological concerns we may extend the field of transcendental subjectivity (and thus 
of the associated transcendental a priori) to that of transcendental intersubjectivity 
within the life-world (Murphy, 1974, 77–78). Keep in mind that the transcendental 
constitution of the world is effected by eidetic laws proper to the factual or concrete 
ego that is meant in a more schematic or at least logically deductive description as the 
concretized eidos of the transcendental ego, the latter devoid of any in rem intuitive or 
constitutive underpinning.

6. CONCLUSION

As the general concept of the a priori has acquired, even within phenomenolo-
gy, some varying connotations according to the particular context of discourse, I have 
tried to bring out, especially regarding the transcendental a priori, the ways by which 
it ultimately implies a kind of subjective constitution, either in objective (i.e., in a free 
variation activity) or in purely transcendental terms. Consequently one may proceed 
in an apodictic fashion and not merely by logical implication to the “destruction” of 
the concept of a priori by undermining the a priori, transcendental character of its 
originating source. Of course as it is common in philosophical debates this is not a 
position left unchallenged.

C. Romano, for instance, based on Husserl’s views in the Introduction to Logic 
and Theory of Knowledge insists that 

The material a priori is grounded in the very nature of the contents of experience. It is 
independent of the subject—objective—to the precise extent that it depends on these 
contents. The a priori laws that are true of colors define what color is for any conscious-
ness capable of experiencing it. (Romano, 2015, 21)
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However, without entering into further details, Husserl’s views on the matter 
and in the particular reference may be judged as belonging to a phase of elaboration 
of his ideas prior to his evolution toward transcendental phenomenology proper16. 
Moreover and most importantly my attempt at “destructing” the a priori in the par-
ticular sense is inseparable from a conception of transcendental subjectivity as tem-
porally constituting (and not constituted).

Turning back to the question of the temporal foundation of a radical egological 
analysis and the reductive argumentation by which the transcendental a priori comes 
to be accounted for in terms of the being and the modes of being of transcendental 
subjectivity, I have offered some clues to the circularities and the virtual impasse 
reached by putting the question along these tracks. It is true that the question of 
the origin of inner temporality was for Husserl a continuing challenge for which 
he dedicated much of his philosophical toils to come to terms with, especially in 
his transcendental phenomenology years, but for all his efforts it was virtually left 
unanswered to the end of his life. And to the extent that the concrete, genuine being 
of immanent onta has to be accounted for in terms of the primordial temporality of 
the living streaming present (lebendig strömende Gegenwart) (Husserl, 2006, 297), 
the question of the temporal foundation of the ego bears inevitably its mark on the 
foundation of the a priori and its presumed “destruction” for that matter17. As al-
ready noted in earlier sections a thorny persisting issue is the infinite regression re-
flecting-reflected generated by the distinction between the pure, non-reflective ego 
and the constitutive, reflective one, mirrored in the distinction between the ontic 
(in the sense of eidos) and the constitutive a priori (the one of possible experiences 
or of possible modes of appearing) of which only the latter is by definition able of 
self-foundation, even though both are thought inseparable from each other (Mohanty,  
1974, 50).

In the search for a clarification of the idea of a non-reflective ego, as anony-
mous “Ich,” which would cut off the endless chain of reflecting-reflected by exclud-

16 It is quite suggestive to compare, e.g., Husserl’s corresponding views in (Husserl, 1973, 376). I point 
out that Romano himself claims in another place that “Only that necessary structure of our con-
sciousness [i.e., intentionality. — S. L.] allows us to see how the a priori, while being a determination 
of our experience of objects, is also—and by this very fact—a determination of the objects of our 
experience” (Romano, 2015, 32).

17 As it may have been already made clear the term “destruction” in this paper is meant in the sense of 
a conceptual “dismantling” of essences and bears a strong connection with Eley’s use of the term as 
pointing to a “destruction” of essences to invariants, in reference to Husserl’s essential deprivation 
of the a priori nature of essences in Ideas I, and III and their reduction to a system of endless pro-
cesses of continuous appearances.
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ing the possibility of “being” a consciousness-of, Husserl entered helplessly into the 
mire of overlapping or simply circular notions in the following sense. In the Bernau 
Manuscripts as well as in the Late Texts on Time Constitution18 he tried to establish 
a “lowest-level” subfield of consciousness as a field of a non-reflecting “possession” 
of consciousness (Bewußtseinshaben) thought also as a “lowest-level” of living ex-
perience which should be a prerequisite for all reflecting activity. This would come, 
however, at the expense of bracketing the reflective ego which would entail in turn 
the lack of any foundation, by virtue of evidence-in-reflection, for any non-reflec-
tive origin of temporal consciousness. On this account Husserl sought in the Ber-
nau Manuscripts a clarification of the essence of “being” of a primordial process 
(Urprozess) as preceding reflection by asking how in such a case one could think 
of a primary flux, perceived as a temporal one, yet one which would nonetheless 
not be made consciousness of a temporal flux nor of a phenomenological percep-
tion. The impossibility, by all means, to answer this question should be put next 
to the one of whether the pure ego, insofar as it is considered a presupposition of 
an ego-in-act for its own a tergo ontification, would be the same ego-pole in being 
thematized and so on in infinitum (Husserl, 2006, 187, 189). In the final count the 
question is reducible to whether and in what sense a pure, transcendental ego may 
not have the character of a consciousness-of and therefore be necessarily objectiv-
ity-constituting. And of course another challenge left unanswered is whether this 
may be conceived of in non-constitutive terms without the ad hoc call of a deus ex  
machina.

Consequently it seems that if the transcendence of the a priori can be reducible 
in constitutive terms to the temporal being of a transcendental subjectivity, we may 
indeed get rid of the platonic-metaphysical burden that run through centuries of 
rational thought until Kant’s re-positioning of the concept of a priori in subjective 
terms. Yet one may run the risk of getting ensnared in the circular maze of intro-
ducing a non-reflective absolute subjectivity in constitutive-objective terms. In this 
eventuality one may be led, on the grounds of my argumentation, to an undermin-
ing of the concept of transcendental subjectivity and consequently of the transcen-
dental a priori or perhaps even more properly said to their complete and outright  
“destruction.”

Acknowledgements: The author wishes to thank the two anonymous referees for 
their constructive and insightful comments.

18 See, e.g. (Husserl, 2001, 198–199) and (Husserl, 2006, 36, 189).
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ПРОБЛЕМА A PRIORI В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ: 
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В статье представлен вариант актуализации основного вопроса Хайдеггера о смысле бытия в кон-
тексте проблемы так называемого «априорного перфекта». Осмысляя подход к бытию в истории 
философии, Хайдеггер обнаруживает, что бытие мыслится по отношению к сущему как более 
раннее, предшествующее, априорное, всегда уже «совершенное». Неизменно понимая бытие 
в перфектном смысле, традиция, однако, не ставит, как отмечает Хайдеггер, никакого вопроса 
ни о смысле такого предшествования, ни о его временной определенности, или основе, остав-
ляя тем самым априорно-перфектный характер бытия в полном забвении. Авторская гипотеза 
состоит в том, что именно проблематизация априорности в ее темпоральном истоке может спо-
собствовать разрешению поставленного Хайдеггером фундаментального для всей философии 
вопроса о времени как трансцендентальном горизонте любой понятности бытия, каковое в еще 
только требующем прояснении смысле «предшествует» сущему, поскольку в этом предшество-
вании заключен заветный временной момент, осмысление которого как раз и позволяет развить 
«основной вопрос метафизики» о связи бытия и времени более конкретно по сравнению с че-
тырьмя выделяемыми самим Хайдеггером главными темами бытийного вопроса: онтологическая 
дифференция; глубинная артикуляция бытия (essentia/existentia); истинностный (веритативный) 
характер бытия; единство понятия бытия при множественности видов бытия (способов-быть). 
В  настоящей статье мы и  пытаемся актуализировать вопрос о  смысле априори и  обосновать 
необходимость его возобновления на базе фундаментальной онтологии, связывая с проблемой 
априорности бытия вопрос о существе философии как таковой в ее экзистенциально-темпораль-
ном понятии, поскольку философия предстает не чем иным, как обусловленным временностью 
вопрошающим возвращением экзистирующего сущего к «более ранним», перфектным, априор-
ным бытийным структурам. В работе мы выдвигаем следующие тезисы: (1) Если бытие предпо-
нимается как «более раннее» по отношению к сущему, и в таком понимании действует временное 
определение, тогда главный вопрос фундаментальной онтологии о связи бытия и времени может 
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быть развит или, по меньшей мере, уточнен посредством разработки проблемы смысла априори. 
(2) Вопрос о смысле «более раннего» и темпоральной основе его понимания конкретизируется 
в вопросе об условиях возможности самой онтологии, в том числе и фундаментальной, концеп-
туализирующей время как «более раннее» условие возможности самого бытия и, следовательно, 
«живущей» в свете предпонимания «более раннего», априорного. (3) Такое рефлексивное самоо-
боснование фундаментальной онтологии является необходимым этапом на пути разработки ее 
проекта, если, конечно, главным «долгом» философа оказывается прояснение «нашей внутрен-
ней природы» ради открытия условий возможности и границ самой философии. В заключении 
делается вывод о том, что возможности фундаментальной онтологии в деле осмысления бытия, 
времени и философствования в целом, на деле, еще далеко не исчерпаны, но ждут актуализирую-
щих их вопрошаний и новых прочтений, позволяющих увидеть скрытое богатство хайдеггеров-
ского наследия. 
Ключевые слова: априори, перфект, вопрошание, онтология, фундаментальная онтология, бы-
тие, время, Dasein, Хайдеггер.
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Based on the philosophy of Martin Heidegger the article presents the possibility of actualizing Heide-
gger’s main question about the meaning of Being in the context of the analysis of so-called “a priori 
perfect.” During the development of fundamental ontology in the second half of the 1920s, Heidegger 
ponders the approach to Being in the history of philosophy and identifies such a feature of Being as a 
priori, a kind of antecedence of Being in relation to being. Although tradition invariably understands 
Being in this way, in it, according to Heidegger, the question is no longer raised either about the sense 
of such antecedence, or about the temporal basis of this sense, and therefore a priori as the essential 
character of Being is left in total oblivion. We suggest that it is the problematization of apriority in its 
temporal origin that can contribute to resolving Heidegger’s fundamental philosophical question of 
time as the transcendental horizon of any concept of Being that precedes being. In this precedence 
there is a cherished temporal moment, the comprehension of which allows us to develop the “basic 
question of metaphysics” about the relationship of Being and time in a more concrete way than Hei-
degger’s four main themes of the question of Being: the ontological difference; the basic articulation 
of Being (essentia/existentia); the truth-character of Being; the possible modifications of Being and the 
unity of Being’s variety. Revealing a priori question as the central question of all Heideggers thinking 
before the “Turn” we attempt to update this question and justify the need for its renewal on the basis of 
a fundamental ontology. With this task we relate the question of the essence of philosophy in general 
in its existential-temporal concept since philosophy appears as a temporality-based possible of the 
questioning return to the “earlier”: to the essential structures of being, knowledge, Being, Dasein. Our 
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analysis is based on the following decisions: (1) Being in relation to being is always pre-understood as 
“earlier,” and in this understanding a temporal definition operates, hence the main question of funda-
mental ontology about the relation of Being and time can be developed or at least clarified through the 
problem of meaning of a priori. (2) The question of the meaning of the “earlier” and of the temporal 
basis for understanding Being as “earlier,” a priori, is concretized into the question of the conditions 
for the possibility of any ontology, including the fundamental ontology, which raises the question of 
the earlier in relation to Being and therefore “lives” in the light of the understanding of the “earlier” as 
such. (3) This reflexive foundation of the fundamental ontology from itself is a necessary stage on the 
way of developing its project, if we remember that the main “duty” of the philosopher is to clarify “our 
inner nature” for the sake of opening the boundaries and conditions of the possibility of philosophy. 
The conclusion is that the possibilities of fundamental ontology in making sense of Being, time, and 
philosophy in general are far from exhausted, but await the questions that actualize them and new 
readings that allow to see the hidden richness of Heidegger’s thought.
Keywords: a priori, perfect, questioning, ontology, fundamental ontology, Being, time, Dasein, Hei-
degger.

1. ВВЕДЕНИЕ. 
«БОЛЕЕ РАННЕЕ» ФИЛОСОФИИ 

И НЕПРОЯСНЕННОСТЬ СМЫСЛА АПРИОРИ

Sein ist das Frühere in einem dunklen Sinn.
M. Heidegger

В 1927  году после выхода в  свет первой  — и, как окажется, единствен-
ной  — половины «Бытия и  времени» Мартин Хайдеггер читает лекционный 
курс под названием «Основные проблемы феноменологии», в котором кроме 
подробного анализа сформулированных в истории философии тезисов о бы-
тии и попытки интерпретации времени как смысла бытия подручного им за-
трагивается одна примечательная проблема, сводящаяся к следующему вопро-
су: почему все осмысляемые онтологией основные структуры сущего имеют 
характер чего-то более раннего, характер a priori, черту «всегда-уже», всегда-уже 
предшествуя как самому сущему, так и событию их обнаружения и описания 
(дескрипции/интерпретации). В самом начале лекций, обговаривая главные за-
дачи «в рамках прояснения научного характера онтологии», Хайдеггер замеча-
ет, что «уже в ранней античности видели, что бытие и его определения в неко-
тором смысле лежат в основе сущего, ему предшествуют, суть πρότερον, нечто 
более раннее (ein Früheres)» (Heidegger, 1975, 27; Heidegger, 2001a, 24).

Терминологическим обозначением для этой черты предшествования (Vorgängig-
keit) бытия по отношению к сущему, — продолжает Хайдеггер, — служит выра-
жение a priori, априорность, некое «раньше» (apriori, Apriorität, das Früher). Бытие 
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как a priori есть раньше сущего (Das Sein ist als Apriori früher als das Seiende). По 
сей день смысл этого a priori, т. е. смысл «раньше» и его возможности не прояснен. 
Ни разу не спросили, почему бытийные определения и само бытие должны иметь 
эту черту более раннего (Charakter des Früher) и  каким образом это более ран-
нее возможно (wie ein solches Früher möglich ist). (Heidegger, 1975, 27; Heidegger, 
2001a, 24)

В этом замечании, кажущемся на фоне конкретной разработки вопроса 
бытия каким-то случайным, на деле, затрагивается фундаментальная и  при 
этом  — по мнению Хайдеггера  — упущенная традицией проблема генезиса 
и конституции самой философии (онтологии)1, каковая, как наука об уже за-
ранее сформировавшемся и  всегда уже завершенном (Heidegger, 2016d, 201), 
и призвана открывать и осмысливать «более ранние» определения сущего, со-
ставляющие его бытие. В единстве с проблемой «почему бытийные определе-
ния и бытие имеют черту более раннего?» вопрос «каким образом более раннее 
вообще возможно?» метит в «сердцевину» любой онтологии, взятой в смысле 
размышления о  сущем как сущем в  его бытии. При этом такое вопрошание 
касается не только сугубо трансцендентального направления, но и всей фило-
софии в (ее) принципе. Будь то докантовская, так называемая «догматическая» 
онтология, интересующаяся структурами самого сущего без внимания к  во-
просу о способе раскрытия сущего конечной субъективностью; будь то транс-
цендентально-критическое философствование, возводящее, по крайней мере, 
форму сущего к априорным структурам познания, — оба предельных способа 
вопрошания, по-разному подходя к  сущему, все же восходят  — вернее, нис-
ходят, возвращаются — к чему-то изначальному, предшествующему, раннему 
и даже самому раннему и самому предшествующему (vorgängigste, ursprünglichste 
Apriori), к ἀρχή, истоку (Ursprung), к тому, «что всегда уже есть» (was immer schon 
da ist) (Heidegger, 1982, 102–103, 178; Heidegger, 1992, 29, 77; Heidegger, 1997a, 
355–356)2. Отличие между догматической и  критической линиями философ-
1 Отдельной задачей является филологически-концептуальный анализ функционирования 

и связи титулов «философия», «онтология», «метафизика», «трансцендентальный» в мысли 
Хайдеггера. Поскольку для настоящего исследования такой анализ не является ни основ-
ным, ни ведущим, мы используем данные понятия в неком общем усредненном смысле. Для 
обоснования такого употребления сошлемся на собирающую все титулы вместе следующую 
лапидарную «формулу» самого Хайдеггера как раз из цитируемого курса 1927 года: «науч-
ное определение метафизики тождественно понятию философии вообще: критически тран-
сцендентальная наука о бытии, т. е. онтология» (Heidegger, 1975, 23).

2 См. (Akhutin, 2013, 40–42). Ср. неоднократные разборы Хайдеггера идеи философии у Ари-
стотеля (Heidegger 1978, 16, 186–187; Heidegger, 1992, 29, 32, 77, 83, 128, 137, 142, 473, 524–525, 
534, 631; Heidegger, 2016b, 69, 74–76).
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ствования, скорее, в  предмете вопрошания (сущее в  его бытии/возможность 
познания сущего в его бытии), но не в возвратном в обоих случаях движении 
(Rückgang), осуществляющемся в вопрошании или даже как само вопрошание, 
которое Хайдеггер (Heidegger, 1982, 180) не зря именует «ретроспективным», 
или, собственно, «возвратным», обращенным вспять (Zurückfragen).

В контексте такого возвращающегося к истоку движения или обращен-
ного назад взгляда теория идей Платона, например, может быть прочитана 
mutatis mutandis — и, действительно, прочитывается Хайдеггером (Heidegger, 
1975, 461–464; Heidegger, 1978, 186–189; Heidegger, 1979, 99–102; Heidegger, 1986, 
296; Heidegger, 1992, 494–496, 545; Heidegger, 1993a, 92, 251, 262) — в качестве 
своеобразной «протоверсии» трансцендентализма, а греческий мыслитель рас-
смотрен как «первооткрыватель априори» (der Entdecker des Apriori), как его 
и называет Хайдеггер (Heidegger, 1975, 463–464; Heidegger, 1979, 100; Heidegger, 
1997c, 219; vgl. Petkovšek, 2012, 43–60). Таким образом, сформулированный во-
прос о  «более раннем» в  качестве вопроса о  смысле и  условиях возможности 
«более раннего» (то есть об условиях возможности открытия самих условий воз-
можности), над которым (над «более ранним») бьется вся философия, по отно-
шению к ней самой оказывается универсальным, так как охватывает и догмати-
ческий, и критический дискурсы, неизбывно стремящиеся к самому априорно-
му как самому первоначальному, будь то ἀγαθόν Платона, субстанция Спинозы, 
Идея Гегеля или чистое Я Гуссерля3.

Отсюда следует изначальная основопозиция (ursprüngliche Grundstellung) в отно-
шении истории метафизики как таковой,  — отмечает Хайдеггер, говоря имен-
но о метафизике и ее истории вообще (Geschichte der Metaphysik überhaupt)4, а не 
о тех или иных направлениях или мыслителях. — Мы уже слышали, — продолжа-
ет Хайдеггер, — бытие — априори (Sein — das Apriori). (Heidegger, 1978, 189; vgl. 
Heidegger, 1991a, 282; Heidegger, 1977, 37; Heidegger, 1978, 16)

Cтремясь к изначальному как самому первому, и догматические, и крити-
ческие «системы», однако, уже не ставят, как считает Хайдеггер, никакого во-

3 Другими словами, вопрошаем ли мы о субстанции, как ratio essendi, или же о субъекте, как 
ratio cognoscendi ratio essendi («условия предметности предмета»), в обоих случаях мы дви-
жемся к чему-то предшествующему, «более раннему», априорному (Heidegger, 1997c, 346; vgl. 
Heidegger, 1997b, 107). Об отождествлении в данном аспекте «догматической» и «критиче-
ской» линий см. (Heidegger, 2006b, 31 ff.).

4 Ср. «…на протяжении всей истории метафизики бытие прочно и  самопонятным обра-
зом сохраняется как априори…» (Heidegger, 1997c, 254; vgl. Heidegger, 1997c, 346; 1986, 331; 
Heidegger, 1999a, 213).
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проса о смысле, или сути, самого изначального (априорного). Успокаиваясь на 
открытых посредством интеллектуальной интуиции или трансцендентальной 
рефлексии и  категориального созерцания априорных структурах бытия или 
субъективности, мысль традиции уже не задается вопросом о самих априор-
ных структурах в характере и самом смысле их априорности: «по сей день, — 
повторим еще раз слова из лекций 1927 года, — смысл этого a priori, т. е. смысл 
«раньше» и его возможности не прояснен. Ни разу не спросили, почему бытий-
ные определения и само бытие должны иметь эту черту более раннего и каким 
образом это более раннее возможно» (Heidegger, 2001a, 24).

На самом деле, о  неразрешенной проблеме априорного познания Хай-
деггер ведет речь еще в более ранних курсах. Так в лекциях зимнего семестра 
1924/25 г. по «Софисту» Платона отмечается, что

весь комплекс вопросов, связанных с  познанием априори или познанием сущ-
ности, весьма далек от разрешения. На сегодняшний день в рамках феноменоло-
гии основной задачей (Grundaufgabe) по-прежнему остается достижение ясного 
понимания относительно методического базиса эйдейтического познания… 
Такое познание оказывается сцепленным с фундаментальной проблемой бытия 
(Seinsproblem), с вопросом о том, как нечто вообще может предшествовать че-
му-то другому, и что вообще означает этот своеобразный порядок предшество-
вания (wie etwas überhaupt vor einem anderen sein kann und was die eigentümliche 
Vorordnung bedeutet). (Heidegger, 1992, 495)

В следующем семестре, в  курсе по «Истории понятия времени», пред-
ставляя во введении экспозицию фундаментальных открытий гуссерлевской 
феноменологии, Хайдеггер аналогичным образом заявляет, что, несмотря на 
ряд принципиальных прозрений феноменологического направления, смысл 
априори (Sinn des Apriori) остается даже в — и для — самой феноменологии 
все еще малопроясненным (Heidegger, 1979, 99). «Затемненности» этого смыс-
ла философ касается и в 1928 году в ходе своего последнего курса в Марбург-
ском университете. Напоминая, что в  вопросе предшествования бытия все 
«довольно темно и двусмысленно», «онтологически, точнее, метаонтологиче-
ски неясно», Хайдеггер настаивает на том, что, пока данная проблема не по-
ставлена и  хотя бы относительно не разрешена, даже использование титула 
«априори» лишено всякого права, как, собственно, и речь об a posteriori и их 
различии вообще (Heidegger, 1978, 185–186)5. И в  изданной после «Бытия 

5 В этом курсе говорится и о том, что «сама связь проблемы априори с проблемой субъекта 
у Платона и Аристотеля и — аналогичным образом — у Декарта, Лейбница, Канта и в не-
мецком идеализме до сих пор остается неосвещенной» (Heidegger, 1978, 189).
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и времени» — где, собственно, также можно обнаружить намек на проблему 
предшествования (Heidegger, 2001b, 150–151)  — работе о  Канте, читаем, что 
все замечания, сводящиеся к тому, что принадлежащее априори «раньше» не 
имеет ничего общего с  эмпирическим временем, не являются хоть сколько- 
нибудь удовлетворительными, поскольку никак не определяют само это «рань-
ше» положительно, но, скорее, как раз обостряют проблему его смысла и вре-
менного характера последнего (Heidegger, 1991b, 240–241)6. Наконец, и в более 
поздних работах (например, в лекциях 40-ых годов и изданном на их основе 
двухтомнике с  лаконичным названием «Ницше»), когда замысел фундамен-
тальной онтологии был оставлен или, по крайней мере, существенно перес-
мотрен, продумывая метафизику и ее подход к бытию как априори, Хайдег- 
гер констатирует продолжающуюся слепоту современников по отношению 
к «более глубокому смыслу времени», который таится в сути априорного как 
«более раннего» и  «предшествующего» (Heidegger, 1986, 289–298; Heidegger,  
1997c, 212–223, 347).

Но что здесь имеется в виду? Что вообще значит сам вопрос «каким обра-
зом более раннее возможно?» (Heidegger, 2001a, 24)? Если априорное есть самое 
раннее из всего возможного, то чего — какой глубины — стремится достичь 
Хайдеггер, когда формулирует вопрос о смысле априори и возможности «более 
раннего», которое само ведь должно отвечать на вопрос о любой возможно-
сти, об условиях возможности? Попытаемся подойти к проблеме с другой — 
более известной — стороны.

6 В лекционном курсе 1925 года «История понятия времени» Хайдеггер указывает на тем-
ноту сути «временной последовательности» (Zeitfolge), (ра)скрываемой в понятии априо-
ри и должной быть отличенной от известной в повседневности простой хронологии су-
щего (Heidegger, 1979, 99, 102). О  «другом» смысле времени в  аспекте предшествования 
в онтологическом фундировании и отличии последнего от онтических зависимостей см. 
важные замечания во все том же курсе (Heidegger, 1979, 271, 275–276), а также в лекциях 
1927 г. (Heidegger, 1975, 27, 100, 462); из более поздних работ укажем на «Ницше» (Heide-
gger, 1997c, 213–219). См. также не очень известные заметки Хайдеггера о темпорально-
сти, где затрагивается проблема априори: (Heidegger, 1998, 20–21). Ср. также: (Patkul, 2013, 
121). Превосходная по ясности и  убедительности демонстрация «отказа» традиционной 
концепции времени в выражении смысла такого структурного момента бытия Dasein, как, 
например, «всегда-уже-бытия-при», представлена в  лекционном курсе зимнего семестра 
1925/26 г. (Heidegger, 1995, 241 ff.). На самом деле, теме априори Хайдеггер начинает уде-
лять внимание даже раньше 1924/25 г.: она оказывается центральной и подробно разраба-
тывается в лекционном курсе 1920 года «Феноменология созерцания и выражения» (Hei- 
degger, 1993b).
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2. АПРИОРИ КАК GRUNDCHARAKTER БЫТИЯ  
И ПРОБЛЕМАТИКА ВРЕМЕНИ

Хайдеггер часто повторял, что его единственной мыслью всегда оставалась 
мысль о бытии (или мысль бытия): о бытии, а не о сущем. О последнем с «при-
целом» на бытие вопрошала традиционная онтология, упуская при этом вопрос 
бытия. Осмысляя сущее как сущее и стремясь постигнуть его в его сущности 
(сущести, сущностности  — Seiendheit des Seienden, οὐσία), традиция никогда, 
по оценке Хайдеггера, не делала предметом своей мысли саму сущностность 
(в  пределе: не делала предметом своей мысли о  сущем в  его бытии саму эту 
мысль, условия таковой), принимая сущность, или бытие (в смысле сущности), 
как нечто само собой разумеющееся и  самопонятное и  потому безвопросное. 
Спрашивая о сущем как сущем и о сущем в целом, метафизика останавливала 
собственный поиск, как только приходила к бытию. Набрасывая смысл сущего 
в направлении бытия, видя сущее в «свете бытия», традиция оставляла в пол-
ном забвении само бытие в условиях его понятности. Не удовлетворяясь такой 
разработкой вопрошания о сущем, Хайдеггер стремится самым радикальным 
образом «расшевелить» вопрос о сущем как сущем, пробудив готовность к во-
прошанию о самом бытии, которое должно быть — а, по факту, всегда-уже — 
понято или, по крайней мере, предпонято (то есть понято неконцептуально, 
«стихийно») раньше любого особенного сущего и сущего в целом и как таково-
го7. При этом важно отметить, что Хайдеггер вовсе не «надстраивает» вопрос 
о бытии над вопросом о сущем, насильственно «монтируя» его в философский 
дискурс, «придумывая» или «изобретая» себе некое «туманное» бытие и  его 
«псевдопроблему» (Hübner, 2011). Вопрос о бытии и горизонте его понятности 
есть результат не какого-то произвольного при- или выдумывания, но глубо-
кого трансцендентального продумывания (условий возможности) главного для 
традиции вопроса о сущем как сущем8. Внутри этого вопроса оказывается со-
7 Ср.: «…Метафизика есть фундаментальное познание сущего как такового и в  целом. Но 

такая “дефиниция” релевантна лишь в качестве заявки проблемы, то есть вопроса: в чем 
заключается сущность познания бытия сущего?» (Heidegger, 1991b, 8).

8 Хайдеггер (Heidegger, 1982, 113 ff.; Heidegger, 1983b, 42 ff.; Heidegger, 1996b, 2, 64 ff.; Heidegger, 
2016c, 296 ff.) именует такой вопрос ведущим вопросом (Leitfrage) метафизики, считая во-
прошание о сущем как сущем лейтмотивом всей традиции. Развивая, или «разрабатывая» 
(Ausarbeitung), ведущий вопрос до уровня основного вопроса (Grundfrage), или пред-вопроса 
(Vor-frage), как вопроса о бытии и условиях его понятности, Хайдеггер ставит метафизику 
под вопрос, ставит ее главный, но для нее остающийся «вне вопроса» (die Frage selbst… steht 
außer Frage) вопрос о сущем под вопрос о бытии (Leitfrage in Frage stellen) (Heidegger, 1996b, 
408; Heidegger, 2016c, 300).
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крытым еще более глобальный, но упущенный традицией вопрос; только это 
уже не вопрос о сущем в его бытии: «что и как есть сущее как сущее?», но во-
прос о  самом бытии и  условиях его понятности (раскрытости, истины, сут-
ствования): «“что” и  как “есть” само бытие сущего и  как вообще оно может 
быть “дано”?».

В докладе «Философская антропология и метафизика Dasein» 1929 года 
Хайдеггер объясняет:

Метафизика — сущее в целом. Вопрос широчайшего охвата и высочайшего мас-
штаба. Следовательно: сущее как таковое. Вопрос о  бытии сущего. Но этот во-
прос пробуждает опять-таки еще более первоначальный (noch ursprünglichere): 
что означает бытие вообще? что мы понимаем под бытием? — понятие бытия; 
что мы понимаем и как такое понимание возможно — и как может перерасти да-
лее в действительное постижение? Основная проблема метафизики — это вопрос 
о бытии как таковом и о возможности бытийной понятности. Другими словами: 
бытийный вопрос как таковой. (Heidegger, 2016e, 233; vgl. Heidegger, 1978, 171)

Сущее мы понимаем в свете бытия, но в каком свете мы понимаем бы-
тие сущего, в  свете чего «нечто» такое как бытие вообще приходит к  пони-
манию внутри нашей способности бытийной понятливости, вопрошает Хай-
деггер, какой свет является источником онтологической ясности (Heidegger, 
1982, 49, 114)? Таким светом мыслитель, как известно, считает время, на что 
намекает даже само название его opus magnum: «Бытие и  время», в  котором 
время понимается как трансцендентальный горизонт понятности бытия и во-
проса о нем. Но само бытие, о смысле которого забывают спросить, и высту-
пает (по отношению к сущему) предшествующим, «более ранним», априорным 
(das Vorherige, Frühere, Apriori) (Heidegger, 2016d, 201). Эта «раньшесть» (или 
«ранность» — Früher-heit, как выражается в одном месте Хайдеггер (Heidegger, 
1998, 21)) априор ности остается — так же, как и смысл бытия — неопрошенной 
тради цией в контексте условий возможности и смысла. Осознавая это упуще-
ние, Хайдеггер и намечает свой проект по экспликации этих условий, интер-
претируя их в качестве экстаз(ис)ов времени, которое, в свою очередь, будучи 
условием (предпонимания) всякого «раньше», само оказывается раньше всяко-
го возможного раньше вообще:

…время временит само себя как самое раннее, самое раннее как таковое (das 
Früheste schlechthin). Время раньше всякого возможного «раньше», какого угодно 
рода, поскольку оно вообще есть фундаментальное условие «раньше» (Früher als 
jedes mögliche Früher irgendwelcher Art ist die Zeit, weil sie die Grundbedingung für 
ein Früher überhaupt ist). …Время как исток, откуда проистекает возможность, 
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исток возможностей, есть самое раннее… время — самое раннее в том смысле, 
что оно  — возможность всякого «раньше» и  всякого априорного порядка фун-
дирования (Möglichkeit jedes Früher und jeder apriorischen Fundierungsordnung)… 
(Heidegger, 1975, 463; Heidegger, 2001a, 432–433)9

Соответственно, сама «раньшесть» («ранность») бытия, как и  «рань-
шесть» всех осмысляемых в философии — априорных — структур сущего (или 
структур его познания), зависят от еще более ранней — и, кажется, почти непо-
стижимой  — предельной «раньшести» времени, каковое в  своем вызревани-
и-временении не только делает возможным (пред)понимание10 бытия в его ши-
роте и изначальной неопределенности, но и «способствует» (пред)пониманию 
бытийной «раньшести»-априорности, проблему каковой можно с полным пра-
вом вписать к тем «главным четырем проблемам общего титула “бытие”», о ко-
торых Хайдеггер (Heidegger, 1975, 20–25; 1978, 192–194; Heidegger, 2016e, 234–
235; Heidegger, 1991b, 224) часто говорит в лекциях и докладах, то есть добавить 
к (1) онтологической дифференции, (2) фундаментальной артикуляции бытия 
(essentia/existentia), (3) его истинностному (веритативному) характеру и (4) спо-
собам (видам) бытия при единстве его понятия (5) ранность-априорность, 
коль скоро последняя составляет, по выражению самого же Хайдеггера, «отли-
чительное определение» (auszeichnende Bestimmung) бытия, его «основочерту» 
(Grundcharakter) и даже «подлинную суть» (eigenes Wesen) (Heidegger, 1978, 189; 
Heidegger, 1997c, 216, 219)11. Тем более добавить, что в  заявленных и  объеди-
ненных Хайдеггером четырех проблемах связь бытия и  времени как раз от-
9 Впервые формула предельной «раньшести» времени появляется в самом конце курса о ло-

гике и истине 1925/26 г. (Heidegger, 1995, 414) и почти в том же виде фигурирует в курсе 
1928 г. о Лейбнице (Heidegger, 1978, 184), несколько измененно воспроизводясь в «Бытии 
и времени» (Heidegger, 2001b, 419, 423) и заметках о темпоральности (Heidegger, 1998, 21); 
ср.: (Trawny, 2013, 233).

10 Мы намеренно пишем «(пред)понимание», соединяя собственно предпонимание в смысле 
неосознаваемого в  повседневности предонтологического понимания бытия с  возможно-
стью вырастающего из него артикулированного понимания в смысле тематизации и про-
блематизации такого изначального предпонимания с последующим приведением предпо-
нимаемого к четкому понятию и горизонту.

11 В цитируемой книге о Ницше, чуть ниже этих определений, Хайдеггер заявляет следующее: 
«априори — не свойство бытия, но оно само» (Heidegger, 1997c, 227). Заметим, что и в курсах 
раннего периода можно встретить подобную оценку априори; например, в лекциях 1925 года 
Хайдеггер отмечает, что априори есть «наименование бытия» (Titel des Seins), «черта бытия 
сущего, но не самого сущего» (Heidegger, 1979, 101–103). Ср.: «…априори… не есть “онти-
чески прошедшее”, не некое сущее, которое однажды имело место, но заложенный в самом 
рассматриваемом бытии характер этого бытия» (Trawny, 2013, 228); «априорность — это… 
определение онтологическое, характеристика самого бытия. Априорность оказывается 
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сутствует, по крайней мере, эксплицитно, тогда как априорность-ранность 
бытия непосредственно проявляет всю глубину и даже парадоксальность таин-
ственного отношения между бытием и временем (cf. Fehér, 2010, 13). Но, коль 
скоро основным вопросом (Grundfrage) метафизики должна выступать именно 
эта связь — то есть, по частым указаниям философа, само «и» между бытием 
и временем (Heidegger, 1978, 182; Heidegger, 1982, 114 ff.; Heidegger, 1983a, 256; 
Heidegger, 1991b, 242; Heidegger, 1997a, 134; Heidegger, 2016c, 301), тогда пробле-
ма предшествования бытия, ведущая к темпоральной схеме (предпонимания) 
такого  — не онтического, а  сущностного, онтологического (Heidegger, 1978, 
184 ff.) — предшествования, должна оцениваться не просто как рядоположен-
ная перечисленным выше «главными» проблемам, но  как первоочередная12. 
В этом отношении вопрос априори, пожалуй, является даже конкретизацией 
и уточнением фундаментального вопроса о смысле бытия вообще. Если апри-
орность выступает подлинной сущностью бытия, не оказывается ли тогда во-
прос о том, «что» же мы подразумеваем под бытием вообще, тождественным 
вопросу о смысле раньшести-априорности бытия (который, возможно, ведет 
к вопросу о смысле априорности-раньшести вообще13)? Не подразумеваем ли 

у Хайдеггера бытийной характеристикой… Поэтому о бытии как единственном подлинном 
априори он говорит как о том, что дано всегда заранее…» (Patkul, 2013, 119–120).

12 В 1928 году в последнем марбургском курсе, предварительно проясняя связь между време-
нем и пониманием бытия, Хайдеггер (Heidegger, 1978, 181–187) указывает, что есть, по край-
ней мере, два свидетельства такой связи: (1) внешнее — это осуществляемое по путеводной 
нити времени традиционное различение видов сущего (внутривременное, вневременное 
и надвременное) и (2) попадающее в самую сердцевину проблематики и представляющее 
собой, собственно, априорность и «ранность» бытия.

13 Если время выступает возможностью всякого «раньше» и  всякого априорного порядка 
фундирования вообще, оказываясь «априори самого априори» («time is the a priori of the a 
priori») (Fehér, 2010, 15), то оно, прежде всего, должно делать возможным (пред)понимание 
самой «ранности»-априорности как таковой в ее чистом виде (чистой «схеме»), выступая 
основанием (пред)понимания смысла самого «раньше» (смысла «априори») и являясь, та-
ким образом, условием возможности (предпонимания) раньшести-априорности всякого 
раннего-априорного, условием Früherheit jedes Früher, если можно так выразиться. Таким 
образом, время должно быть условием понятности и специфической бытийной ранности-а-
приорности, Seinsfrüherheit, и ранности-априорности вообще (Früherheit überhaupt), о чем 
Хайдеггер (Heidegger, 1998, 21), кажется, и говорит в одной заметке, озаглавленной «Пре-
дельно раннее и темпоральность» (Das Früheste und die Temporalität), из своих не очень по-
пулярных — даже среди исследователей — записей о темпоральности (Heidegger, 1998, 21). 
С другой стороны, вопрос о различии априорности бытия и априорности вообще должен 
оставаться открытой проблемой; фактически  — за исключением только что приведенно-
го места — Хайдеггер нигде не говорит об априорности бытия и априорности вообще, то 
есть безотносительно к бытию, и даже, как мы только что увидели, характеризуя априори 
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мы под бытием, прежде всего, то, «что» раньше сущего, в уникальном смысле 
предшествования14, узрение которого (смысла) оказывается фундированным 
во временности Dasein? Не открывается ли здесь перспектива развития основ-
ного хайдеггеровского вопроса и возможность реконструкции того самого — 
главного во всем проекте прояснения смысла бытия вообще — третьего раздела 
первой части Sein und Zeit, который был «удержан» от публикации и якобы со-
жжен самим автором сразу после написания? И даже более того: не содержит-
ся ли в вопросе об априори возможность прояснения сути философского — 
онтологического  — разыскания вообще как такового в  смысле возвращения 
к «более раннему»?

в качестве подлиннейшей сути бытия; однако когда мыслитель указывает на то, что бытие 
раньше сущего, а время раньше бытия и раньше любого раньше вообще, уместен вопрос: 
какой смысл вкладывается в принадлежащее времени «раньше», и отличается ли «раньше» 
времени от «раньше» бытия? Говорим ли мы здесь о предшествовании времени пониманию 
бытия по аналогии, используя «схему» онтологического предшествования бытия сущему? 
Или все же необходимо разводить «чистую» ранность и ранность бытия и далее: чистую 
ранность и ранность времени, ранность времени и ранность бытия? Есть ли вообще апри-
ори без бытия — «чистое» априори и «чистое» «раньше»? Или последнее не имеет никако-
го смысла? Если имеет, то вопросы лишь множатся: проясняя чистую схему «раньше», мы, 
таким образом, оставляем, грубо говоря, бытие «не у дел», поскольку в этом случае встает 
вопрос о связи чистого «раньше» с бытием, о спецификации «раньше» вообще в «раньше» 
самого бытия.

14 Возможно, что предпонимание неонтического типа предшествования позволяет впервые 
содержательно различить бытие и сущее, предварительно ответив на вопрос о том, а «чем» 
же, собственно, бытие отличается от сущего, если оно не есть никакое сущее и вынуждает 
оберегать себя от редукции к нему. Следуя итогу скрупулезных хайдеггеровских штудий, 
можно с уверенностью заключить, что бытие отличается от сущего — по меньшей мере — 
тем, что оно раньше последнего в непривычном смысле самого «раньше». «Бытие раньше 
сущего… Бытие есть раннее (das Frühere) в некоем темном смысле», — говорит Хайдеггер 
в  последнем курсе в  Марбурге (Heidegger, 1978, 184  ff.). Само это das Frühere  — или, как 
позже выразится Хайдеггер (Heidegger, 1997c, 219), das Vor-herige — и есть раскрытие апри-
орности как особой «черты» бытия, каковая оказывается не мимоходом обнаруженной слу-
чайной особенностью, но  «отличительным определением» и  «отличительным титулом» 
бытия как раз постольку, поскольку и позволяет ему отличаться — и нам отличать его — 
от сущего и  поэтому закономерным и  необходимым образом выступающей его «осново-
чертой» и «подлинной сутью». В лекциях и книге о Ницше Хайдеггер сам говорит об этом: 
бытие отличается от сущего априорностью (welches Sein durch die Apriorität ausgezeichnet 
ist), каковая поэтому закономерным образом и придает самому различию «уникальный, не-
повторимый характер» (Die Kennzeichnung des Seins als des Apriori gibt dieser Unterscheidung 
ein einzigartiges Gepräge) (Heidegger, 1997c, 203–222; Heidegger, 1986, 289–299). Что может 
быть более показательным приоритетом (проблемы сути) априори в развертывании вопро-
са бытия?
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3. ОТ СМЫСЛА БЫТИЯ К СМЫСЛУ ФИЛОСОФИИ: 
НЕИЗВЕСТНЫЙ «ПОВОРОТ» ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ

В тех самых упомянутых нами в начале лекциях 1927 года, где и сформу-
лирована проблема «ранности» бытия, Хайдеггер несколько раз настаивает на 
том, что «только интерпретация бытия из временности и способна дать понять, 
почему и каким образом к самому бытию принадлежит эта черта более ран-
него, априорность (dieser Charakter des Früher, die Apriorität)» (Heidegger, 1975, 
27, 462)15. Обговаривая во введении к курсу главные этапы разработки основ-
ных проблем феноменологии, в число которых необходимым образом входит 
и проблема самой феноменологии, то есть феноменология как (своя собствен-
ная) проблема, Хайдеггер (Heidegger, 1975, 33)  выделяет главу под названием 
«Априорность бытия, возможность и  структура априорного познания» (Die 
Apriorität des Seins und die Möglichkeit und Struktur der apriorischen Erkenntnis); 
ей предшествует глава об онтическом фундаменте онтологии (Das ontische 
Fundament der Ontologie), то есть о «структурах» Dasein, как особого сущего, 
(пред)понимающего бытие и задающего вопрос о нем. Тематическое членение 
курса, должного в итоге привести к понятию философии (заметим, к понятию 
не бытия, а именно — философии), строго соответствует выделенным до это-
го задачам, необходимым для прояснения специфического характера онтоло-
гии (первой является экспликация онтического фундамента любой онтологии; 
второй — анализ особого способа познания, раскрывающего «более ранние» 
структуры) и  «более конкретного определения понятия философии» вообще 
(Heidegger, 1975, 27–33). Примечательно, что в заявленном во введении кратком 
плане всего курса, представляющего, по замечанию самого Хайдеггера (Heide-
gger, 1975, 1; vgl. Heidegger, 1976b, 134), «новую разработку» того самого — не-
опубликованного — третьего раздела «Бытия и времени»16, обещаемая итого-
вая — опять-таки — третья часть заканчивается главой под названием «Фе-
номенологическая онтология и  понятие философии» (Die phänomenologische 
Ontologie und der Begriff der Philosophie), что, конечно, не может не вызвать 
некоторого рода удивление, поскольку так или иначе свидетельствует о перео-

15 Ср.: «Если априори является основочертой бытия (Grundcharakter des Seins) и если априо-
ри — временное определение (Zeitbestimmung), а время связано с бытием, а именно так, что 
понимание бытия коренится во временности Dasein, тогда существует внутренняя связь 
между априори и временностью как бытийным устроением Dasein» (Heidegger, 1978, 189).

16 Напомним, что в этом разделе под предполагаемым названием «Время и бытие» (Heidegger, 
2001, 39) Хайдеггер планировал представить конкретную интерпретацию времени (темпо-
ральности) как условия возможности понимания бытия вообще.
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риентации всего вопрошания, занятого не столько проблемой (смысла) бытия 
(несмотря на заявление Хайдеггера (Heidegger, 1975, § 3) о том, что главнейшая 
цель философии  — привести к  понятию именно бытие), сколько проблемой 
самой философии, ее смысла и ее понятия.

В этом указании на необходимость более конкретного очерчивания по-
нятия философии17 (как априорного познания самого априорного), видится 
если и не другой — уходящий от бытия — путь вопрошания, то, по крайней 
мере, возможность другого вопроса, касающегося уже не столько смысла бы-
тия (как такового), сколько смысла философствования (как такового), то есть 
смысла и условий возможности самого вопроса (о смысле бытия). Стало быть, 
в такой переориентации открывается возможность вопроса о самом вопросе, то 
есть вопроса о самой философии в смысле онтологии, в пространстве которой 
и  ставится вопрос о  том, что вопроса более всего достойно. Таким образом, 
в 1927 году автор «Бытия и времени», продолжая говорить о необходимости 
концептуализации бытия, намечает и задачу сущностного определения и обо-
снования самого «пространства», в котором должна быть осуществлена такая 
концептуализация или интерпретация. И если в «Бытии и времени», отправ-
ляясь от структур Dasein, мысль выходила на время (как то, «что» делает Das-
ein возможным во всех «свершениях» и «начинаниях»), то в курсе «Основные 
проблемы феноменологии», формулируя проблему априорности и априорного 
познания, Хайдеггер начинает задумываться о предпосылках своей мысли, обо 
всей проделанной фундаментальной онтологией работе в  аспекте условий ее 
возможности18. Но не происходит ли здесь принципиальный оборот всей про-

17 О настоятельной необходимости выработать «удовлетворительное понятие философии, 
как она существует в  нашей истории со времен Парменида», Хайдеггер (Heidegger, 1975, 
320, 399–400) напоминает после первой части лекционного курса, говоря далее о том, что 
«сокровеннейшее томление» философии — это томление по возвращению к себе. В курсе 
1925 года, задавая вопрос о бытии философии и о том, откуда вообще определять это бытие, 
Хайдеггер (Heidegger, 1979, 186–187) также отмечает, что «философию необходимо приве-
сти к себе самой».

18 И это не случайно, ведь, «сохраняя формальные черты всякого трансцендентального ана-
лиза» (Derrida, 1991, 98), фундаментальная онтология должна двигаться — и, действитель-
но, движется — в свете предпонимания онтологической раньшести, априорного перфекта, 
о чем наглядно свидетельствуют как характерные выражения в «Бытии и времени» с «рань-
ше» («ontologisch “früher”», «“früher” als…ist das “Apriori”…») (Heidegger, 2001a, 194, 206, 291, 
419), так и замечания самого Хайдеггера о неизбежно высокой частоте употребления оборо-
тов с «уже» (schon): «всегда уже», «всякий раз уже», «заранее уже», «прежде уже» (Heidegger, 
1975, 461; Heidegger, 1978, 185; cf. Patkul, 2013, 120). Поэтому некоторые авторы совершен-
но справедливо характеризуют «темпорально понятое “Пред”» (zeitlich verstandene “Vor”)» 
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блематики? Не оборачивается ли в таком вопрошании об априорности бытия 
и априорном познании мысль на саму себя?

Такой оборот (Umwendung19) следует строго отличать как от широко из-
вестной Kehre от Dasein к Sein (или даже Seyn), так и от менее известного — по-
скольку упомянутого Хайдеггером всего несколько раз — «оборота» (Umschlag) 
фундаментальной онтологии к загадочной — поскольку также лишь единожды 
заявленной и при этом оставленной без всякой разработки или хотя бы при-
мерно намеченного плана — «метаонтологии» (Metontologie), знаменующей пе-
реход проблемы бытия к проблеме тотальности сущего, внутри фактического 
наличия которого бытие только и может быть предпонято и проблематизиро-
вано конкретным Dasein, экзистирующим всегда внутри целого сущего, вну-
три «природы» (Heidegger, 1978, 199)20. По сути, уточняющая и развивающая 
феномен заброшенности (Geworfenheit) Dasein в целое сущего при сущностной 
захваченности (Eingenommenheit) им (Heidegger, 1976b, 166–175; vgl. Heidegger, 
1975, 397–398) метаонтология может рассматриваться как разработка онтиче-
ской фундированности онтологического, о каковой часто напоминается в «Бы-

в  качестве «ключевого понятия, несущего весь дискурс “Бытия и  времени”» (Kugelmann, 
1986, 160). 

19 Umwendung des Blickes («оборот взгляда») — выражение из курса зимнего семестра 1926/27 г. 
по истории философии от Фомы Аквинского до Канта, где, сравнивая во введении позитив-
ную науку и философию, Хайдеггер (Heidegger, 2006b, 34) констатирует, что обращенность 
философии на себя — в смысле размышления о собственном существе — принадлежит са-
мой же философии.

20 Ввиду принципиальной важности и неисследованности идеи метаонтологии в философии 
Хайдеггера позволим себе сделать некоторые уточнения. Намек на метаонтологию впервые 
появляется в  лекционном курсе по основным понятиям античной философии 1926  года 
(Heidegger, 1993a, 106), где употребляется слово Metontologisch (метаонтологический), ко-
торое связывается с  идеей Блага у  Платона, сущностно определяющей идею бытия и  по-
зволяющей душе в свете бытия распознавать сущее. В этом отношении фундаментальная 
онтология «Бытия и времени», ставя вопрос об «источнике» понимания бытия, собственно, 
и оказывается метаонтологией, превосходя любую региональную онтологию и онтологию 
как таковую. Второй — и, похоже, последний — раз понятие метаонтологии (уже в несколь-
ко ином смысле) появляется ровно через два года в летнем семестре 1928 г.: 1) несколько 
раз в лекциях о началах логики в опоре на Лейбница (Heidegger, 1978, 174, 185, 199–202), где 
в единстве с фундаментальной онтологией метаонтология образует понятие метафизики и 
в общем виде знаменует оборот (Umschlag) фундаментальной онтологии к метафизической 
онтике, то есть поворот (Kehre) вопроса бытия к вопросу тотальности сущего, экзистируя 
посреди которого, Dasein только и может понимать бытие и выстраивать любую — в том 
числе и фундаментальную — онтологию; 2) один раз в рукописных дополнениях к семинару 
по «Физике» Аристотеля, где аналогичным образом указывается на «фактическую метаон-
тологическую зависимость Dasein от сущего, “природы”» (Heidegger, 2012, 21).
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тии и  времени» (Heidegger, 2001b, 12–19, 38, 436); однако, кроме ratio essendi 
фундаментальной онтологии, коей выступает «предполагающая природу» эк-
зистенция философа21, мы должны не забывать и о ratio cognoscendi онтологиче-
ского. Таковым основанием оказывается уже не — всегда несущая фактическое 
существование Dasein — наличная природа, но делающая такое существование 
вообще возможным временность, которая в  своем вызревании-временении 
в качестве темпоральности создает условие как для (пред)понимания бытия, 
так и для (пред)понимания априори, то есть для (пред)понимания бытия как 
априори. И если в лекциях 1928 года, говоря о метаонтологии, Хайдеггер воз-
вращает онтологическое в  то самое, «откуда» (von wo) любая онтология воз-
никает как реальное, экзистентное деяние конкретного исследователя, экзи-
стирующего всегда посреди сущего и решающего поставить вопрос о смысле 
бытия, учредив тем самым философствование, то есть возвращает онтологиче-
ское в онтическое, где первое всегда, собственно, и пребывает (Heidegger, 1978, 
199), то годом ранее в курсе по основным проблемам феноменологии философ 
также начинает разработку вопроса об основании онтологического, только на 
этот раз не в онтическом, или метаонтологическом, смысле, а — если можно 
так выразиться — «(онто)хронологическом», темпоральном.

Но, к сожалению, только начинает, поскольку, обещая конкретно очер-
тить понятие философии, осветив в третьей части лекций сущность априорно-
го познания и смысл онтологического предшествования, Хайдеггер, как это ча-
сто бывает, «просто» не успевает за академические часы семестра раскрыть — и, 
таким образом, «закрыть» — заявленную проблему априори, не переходя при 
этом в лекциях других семестров к какой-либо разработке намеченной темы 
априорного характера бытия. Таким образом, помимо собственно главного — 
или «основного», «фундаментального» — обещания выпустить вторую поло-
вину «Бытия и  времени» и  третий раздел первой еще одно «обещание» Хай-
деггера, касающееся, по сути, как мы показали, самого главного, оказывается 
невыполненным — обещание раскрыть суть философствования как познания 
бытия в  его априорности-предшествовании, в  его «более раннем» характере, 
прояснив темпоральный смысл последнего и тем самым представив свою «ме-
21 Бытие «дано» лишь в (пред)понимании бытия, понимание бытия «свершается», лишь по-

ка экзистирует Dasein, но Dasein экзистирует внутри всегда уже наличного сущего, внутри 
природы, каковая вместе с экзистирующим «внутри» нее Dasein и может рассматриваться 
как ratio essendi любого онтологического исследования, о чем в 1928 году и говорит сам Хай-
деггер: «возможность того, что бытие дано в понимании, предполагает фактическую экзи-
стенцию Dasein, которая, в свою очередь, предполагает фактическое наличие природы (das 
faktische Vorhandensein der Natur)» (Heidegger, 1978, 199).
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тафизику метафизики». В этом отношении можно считать настоящей удачей, 
что на последних часах курса по основным проблемам феноменологии, возвра-
щаясь к поставленной во введении теме «более раннего», Хайдеггер все-таки 
набрасывает некоторые намеки, способствующие возможному продвижению 
мысли по открытому им пути вопроса об априорности-ранности бытия. Про-
цитируем завершающие курс решающие разъяснения.

Все онтологические положения, коль скоро они представляют собой высказыва-
ния о бытии в свете правильно понятого времени, суть темпоральные положения. 
Лишь поскольку онтологические положения суть темпоральные положения, они 
могут и должны быть априорными положениями. В онтологии имеется нечто такое 
как a priori только потому, что она — темпоральная наука. A priori значит «от более 
раннего», или «более раннее». «Более раннее» (Früher) — это, очевидно, некоторое 
определение времени (Zeitbestimmung). Если у нас достало внимания, то нам долж-
но было броситься в глаза, что по ходу изложения ни одно слово не требовалось 
нам чаще, чем выражение «уже» (schon). Это «заранее уже» лежит в основании; 
это «должно всегда уже заранее быть понято»; где выходит навстречу сущее, «пре-
жде уже» набрасывается бытие. Используя все эти временные, т. е. темпоральные 
(zeitlichen, d.h. temporalen) термины, мы подразумеваем нечто такое, что в тради-
ции, начиная с Платона, хотя сам термин, быть может, и не используется, называ-
ют a priori. […] A priori означает, следовательно, то, что делает возможным сущее 
как сущее в его что и как (was und wie). Но почему эта возможность, точнее, это 
«делающее возможным» характеризуется при помощи термина «более раннее»?

[…]
Опять же, весьма характерно для состояния философской постановки вопроса се-
годня и издавна то обстоятельство, что, хотя об априорной познаваемости или не-
познаваемости ведутся пространные споры, при этом никому не приходит на ум 
хотя бы разок спросить себя, что могло бы при этом, собственно, иметься в виду, 
почему здесь возникает временное определение и почему оно обязательно должно 
возникнуть. Правда, покуда мы ориентируемся на расхожее понятие времени, мы 
остаемся беспомощными, и отвергать догматически связь a priori и времени озна-
чает только — быть последовательным, пусть и в негативном смысле. Однако рас-
хожим образом понятое время, о котором здесь идет речь, — это все-таки только 
отдаленный, хотя и законный, отпрыск того исконного времени, в котором бы-
тийное устроение Dasein имеет свое основание. Только исходя из темпоральности 
можно объяснить, почему онтологические определения бытия имеют характер 
a priori. Мы попробуем это бегло обрисовать, насколько это вообще возможно 
проделать в общих чертах.

[…]
Мы видели, что во всяком отношении к  сущему уже понято бытие, причем не 
мимоходом: нечто подобное, напротив, должно быть понято предварительно 
(ис-ходно) (vor-läufig). Возможность отношения к сущему требует предшествую-
щего (vorgängiges) понимания бытия; в свою очередь, понимание бытия требует 



158 ANTON VAVILOV

предварительного наброска в направлении времени. Но где та инстанция, от ко-
торой исходит требование все более исходных условий (Verlangens je vorgängiger 
Bedingungen)? Это — сама временность как фундаментальное устроение (Grund-
verfassung) Dasein. […] Поскольку то, что исходно делает возможным, сам исток 
возможности, — это время, время временит само себя как самое раннее, самое 
раннее как таковое (das Früheste schlechthin). Время раньше всякого возможного 
«раньше», какого угодно рода, поскольку оно вообще есть фундаментальное ус-
ловие «раньше».

[…]
Благодаря этим намекам мы разве что в  общих чертах обрисовали взаимосвязь 
априорности и темпоральности. Всякое априорное темпоральное — т. е. всякое 
философское — образование понятий полностью противоположно образованию 
понятий в позитивных науках. Чтобы увидеть это должным образом, нужно про-
никнуть дальше в загадку априорности (Rätsel der Apriorität) и метод познания a 
priori. Центр кристаллизации (Zentrum der Ausbildung) онтологической проблема-
тики лежит в особом выделении временности Dasein, причем именно в отношении 
ее темпоральной функции. (Heidegger, 1975, 461–465; Heidegger, 2001a, 430–435)

Своеобразная предварительность и «беглость» этих намеков, их «в общих 
чертах» и, главным образом, тот факт, что Хайдеггер, хотя в дальнейшем и на-
поминал, как мы показали выше, о  темноте и  неразработанности проблемы 
временного смысла априори, все же сам отказался от какого-либо дальнейше-
го продвижения в «загадку априорности» — все это лишь увеличивает настоя-
тельность вопроса о «более раннем» в аспекте условий возможности его (пред)
понимания. Если формулировать проблему в других терминах, то, по сути, мы 
пытаемся приблизиться к раскрытию смысла того, что в «Бытии и времени» на-
звано таким интересным выражением, как априорный (или априористический) 
перфект (apriorische Perfekt) (Heidegger, 2001b, 85). Такой перфект восходит к τὸ 
τί ἦν εἶναι (das, was schon war, как переводит Хайдеггер (Heidegger, 1999a, 501)) 
Аристотеля22, ко всегда уже заранее существующему, бывшему, совершённому 
22 Ср.: «Это выражение Аристотеля Хайдеггер называет “априористическим перфектом”… 

“Бытием-тем-что-было”, чем оказывается вещь, в которую мы всматриваемся, т. е. чем она 
заранее всегда уже была… пока мы не начали всматриваться в нее и не увидели в ней то, что 
она с самого начала уже и представляла собой. Перфект, т. е. совершенное, говорят грамма-
тики, правильнее было бы говорить совершённое время, действие, к данному моменту уже 
успевшее совершиться, — но априористический, априорный перфект, потому что мы не ви-
дели или не успели видеть, или вообще как-то способом платоновского “вдруг”, “внезапно”, 
без подготовки и накопления оказалось, что то, что мы поздно заметили, уже было» (Bibikh-
in, 2009, 323). «Лишь на основе всегда уже начавшегося человек может помыслить то, что 
имеет для него значение первоначала» (Foucault, 1994, 351). См. разбор τὸ τί ἦν εἶναι в курсе 
1927 года (Heidegger, 1975, 13–15, 100, 104–105, 119–121, 149–155, 461–466); принципиаль-
ные разъяснения также в (Heidegger, 1978, 184–187; Heidegger, 1980, 211; Heidegger, 1982, 231; 
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(das jeweils schon voraus Wesende, das Gewesen, das Perfekt) (Heidegger, 2001b, 
441–442)23, то есть как раз к «более раннему», осветить которое с неизбежно 
«запаздывающей» очевидностью и стремится философия.

Не онтически былое и прошедшее, — поясняется в поздней и, что примечательно, 
самой пространной маргиналии к  «избушечному» экземпляру «Бытия и  време-
ни», — но то, всегда более раннее (jeweils Frühere), к которому мы возвращаемся 
обратно, вопрошая о сущем как таковом; взамен априорного перфекта можно го-
ворить,  — уточняет Хайдеггер,  — об онтологическом или трансцендентальном 
перфекте (ontologisches oder transzendentales Perfekt). (Heidegger, 2001b, 441)

Путь к  такой перфектной структуре как к  чему-то всегда-уже состо-
явшемуся, свершившемуся и  при этом продолжающему определять сущее 
(или структуры его познания) не может не ассоциироваться с воспоминанием 
(ἀνάμνησις, Erinnerung)24 (Heidegger, 1975, 464–465; Heidegger, 1991b, 233, 241, 

Heidegger, 1984, 62–64; Heidegger, 1994a, 54–59; Heidegger, 1997a, 277; Heidegger, 1999a, 87–88; 
Heidegger, 2012, 166, 449 ff.; Heidegger, 2016e, 250). Ср.: «формулу» априори из доклада 1926 г. 
«Понятие и разработка феноменологического исследования»: «Априори — сущность и бы-
тие — чем каждое сущее как сущее этого вида бытия сущностно уже является» (Heidegger, 
2016a, 175; vgl. Heidegger, 1992, 524). В ранней рукописи «Понятие времени» 1924 г. можно 
найти намеки на бытие как априорный перфект, выговариваемый посредством категорий, 
сообщащих кому-то о том, что он «уже был тем, который…» (Heidegger, 2004, 4, 89); анало-
гичная характеристика категорий дана в «Бытии и времени», где категории раскрываются 
как то, посредством чего сущему через «априорные определения» сообщается бытие, или 
то, чем сущее как сущее всегда уже было и есть (SZ, 44–45). В лекциях о человеческой сво-
боде 1930 г. Хайдеггер и определяет философствование как размыкание того, чем человек 
уже был (schon war) до всякой возможной философии (Heidegger, 1982, 44). О «всегда уже» 
и  «априори» в  мышлении Хайдеггера см. комментарии Ж. Деррида (Derrida, 2013, 77–79, 
151), Ж. Грондена (Grondin, 2011, 69–73), П. Травни (Trawny, 2013) и  А. Б. Паткуля (Patkul, 
2013, 119–121). О «более раннем» и «предшествующем» в своей последней совместной ра-
боте с показательным названием «Что такое философия?» говорят и Ж. Делез с Ф. Гваттари. 
И хотя Делез и Гваттари предлагают совершенно иное определение философии («искусство 
изобретать концепты»), они также улавливают конститутивную для концепта отнесенность 
к «бывшему», к предшествующему, рассматривая сами концепты как «репрезентацию того 
несотворенного, что им предшествует», как «свидетельства некоторой предсуществующей 
объектности», настаивая на связи концепта с прошлым — «обязательно прошлым» — вре-
менем: «В этой своей форме прошлости, — акцентируют авторы внимание, — время при-
надлежит к концепту, образует как бы его зону» (Deleuze & Guattari, 2013, 42–43). О том, что 
любое осмысление сущности всегда ретроспективно, см.: (Aubenque, 1962, 469).

23 Ср. о сущности у Гегеля: «Язык сохранил в глаголе “быть” (sein) сущность (das Wesen) в про-
шедшем времени (gewesen — был); ибо сущность есть прошедшее, но вневременно прошед-
шее бытие» (Hegel, 1937, 455; vgl. Heidegger, 1975, 120).

24 В курсе лекций 1928  года Хайдеггер называет такое воспоминание о  том, что уже всегда 
определило наше отношение к сущему, «метафизическим воспоминанием» (metaphysische 
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246; Heidegger, 1993a, 262; Heidegger, 2016e, 239), с  возврашением назад, c той 
«загадочной “назад-отнесенностью”», о  которой упоминается в  самом нача-
ле «Бытия и времени» (Heidegger, 2001b, 8), то есть с тем, что Гегель, обладав-
ший, по словам Хайдеггера (Heidegger, 1975, 226), «необычайной властью над 
языком», довольно удачно называет Nachdenken (мышлением вслед за чем-то, 
после чего-то, post factum), отличая такой  — принадлежащий философии  — 
тип рефлексирующего размышления от просто мышления (Denken) в  смысле 
сознания различных определенностей (Hegel, 1989, 42). Кроме этого в «Науке 
логики» Гегелем специально подчеркивается то обстоятельство, что в  фило-
софии всякое продвижение вперед, по существу, оказывается возвращением 
назад, к  основаниям, к  тому, что определяет  — вернее, всегда уже определи-
ло, сделав возможным, — само движение познавания25. Также и Эдмунд Гус-
серль не мог не заметить, что сам метод феноменологии «требует, чтобы ego 
в  своем вопрошании двигалось вспять», дабы «лишь “открывать” то, что ис-
тинно уже заранее»; в работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная 
феноменология» Гуссерль часто напоминает, что в ходе осуществления фено-
менолого-трансцендентального анализа мы всегда движемся назад26. Но уже, 
собственно, с рассвета философского мышления заметили конституирующее 
это мышление возвращение к основаниям как обращение к более раннему, но 
в повседневности забытому.

Erinnerung), отличая его от простого (vulgäre) воспоминания о событиях в сфере онтическо-
го; «в таком метафизическом воспоминании, — настаивает Хайдеггер, — человек понимает 
себя в своей подлинной сущности (in seinem eigentlichen Wesen)» (Heidegger, 1978, 186).

25 «…В философии движение вперед есть скорее возвращение назад… Нужно признаться, что 
здесь перед нами то существенное соображение… что движение вперед есть возвращение 
назад в основание, к первоначальному и истинному» (Hegel, 1937, 54); «…каждый шаг вперед 
в поступательном движении, каждое дальнейшее определение, удаляясь от неопределенно-
го начала, представляет собой также и возвратное приближение к последнему» (Hegel, 1939, 
316). О «возвратном отскоке» (Rückprall) в смысле «обратного пути к началу» (Rückweg in den 
An-Fang) и «возвращения в основание» (Rückgang in den Grund) в гегелевской философии 
см.: (Heidegger, 1997a, 226; Heidegger, 2006a, 59–61).

26 «Ведь метод требует, чтобы ego в своем вопрошании двигалось вспять (zurückfragt) от своего 
конкретного феномена мира и при этом знакомилось с самим собой, с трансцендентальным 
ego в его конкретности… Его надо заставить заговорить, истолковать себя, и притом истол-
ковать в  систематическом интенциональном “анализе”, идущем в  вопрошании вспять…» 
(Husserl, 2004, 251). Ср.: «…Путь здесь идет назад к праочевидности, в которой всегда зара-
нее дан жизненный мир»; «мы движемся назад, к субъективности»; «нужно от фундамен-
тальных научных понятий пойти назад к содержаниям “чистого опыта”», «мы непременно 
должны обращать свои вопросы назад» (Husserl, 2004, 38, 176, 237, 287, 299, 305).
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…Dasein пребывает повседневно, ближайшим образом и по преимуществу един-
ственно при сущем, хотя оно при этом и для этого уже должно понять бытие. Од-
нако вследствие расходования, потери себя в сущем […] Dasein не знает о том, что 
оно уже поняло бытие. Фактично экзистирующее Dasein забыло это более раннее. 
Но если затем бытие, которое «раньше» всегда уже понято, собственным образом 
превращается в предмет, то опредмечивание этого более раннего, этого забытого 
должно иметь характер возвращения к прежде (и заранее) уже понятому. Платон, 
первооткрыватель a priori, тоже видел эту черту опредмечивания бытия, когда ха-
рактеризовал ее как ἀνάμνησις, как воспоминание. (Heidegger, 2001a, 433)

Но как возможно подобное философское  — «метафизическое», «транс-
цендентальное»  — воспоминание в  качестве особой возможности фактично 
экзистирующего Dasein? На чем основано возвращение к бытию как априори? 
Каким образом само существо Dasein, то есть временность делает возможны-
ми такие принципиальные и  сущностные возвращение, рефлексию, поворот 
и воспоминание, конституирующие философию как таковую? Другими слова-
ми: как возможна философия?

4. КОНКРЕТИЗАЦИЯ ВОПРОСА АПРИОРИ  
И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ТЕМПОРАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ ФИЛОСОФИИ

Философия в  качестве уникального опыта возвращения фактичной эк-
зистенции к  «более раннему», в  качестве вопрошания о  предшествующем, 
оказывается возможна на основании (пред)понимания (бытия как) априори. 
Последнее, в  свою очередь, может быть (пред)понято исключительно в свете 
временности, каковая выступает «основанием» бытия Dasein, этого исключи-
тельного сущего, (пред)понимающего априори. Вопрос о смысле априори как 
основочерте бытия оказывается в себе самом связанным с вопросом о смысле 
философии как движении возвращения Dasein к априорным структурам27: в эк-
зистенциальной аналитике, интерпретируя самое себя, Dasein возвращается 
к структурам собственного бытия, к экзистенциалам; в региональных онтоло-
гиях — к структурам сущего другого вида (наличное, подручное, животное). 
Поэтому можно сказать, что проблема априорного характера бытия конкрети-
зируется в следующем вопросе, получая, таким образом, путеводную нить для 
возможного ответа: каковы заложенные в  самой бытийной структуре Dasein 

27 Cр.: «…философия в ее нередуцируемости — это познание априорного» (Patkul, 2013, 121). 
«Вопрос об априори есть одновременно вопрос о сущности философии, ее специфике, о ее 
притязаниях как по отношению к себе самой, так и по отношению к другим наукам» (Trawny, 
2013, 219).
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экзистенциально необходимые условия возможности того, что Dasein вообще 
способно экзистировать способом философского исследования в смысле вопро-
шающего возвращения к более раннему, априорному (vgl. Heidegger, 2001b, 357)? 
Вопрос априори закономерным образом приводит к прояснению философии 
в ее экзистенциальном — или даже экзистенциально-темпоральном — поня-
тии. О таком понятии, правда, касательно научного способа исследования, Хай-
деггер (Heidegger, 2001b, 356 ff.) ведет речь в §69 «Бытия и времени», где им дает-
ся набросок временной интерпретации своеобразного «переключения» Dasein 
с осмотрительно-орудующего образа поведения на удерживающееся от всякого 
обращения с  сущим чисто теоретическое отношение к  миру; Хайдеггер из-
лагает предварительный анализ того, что обозначается им «онтологическим 
генезисом теоретической установки». Данный анализ, призванный дать указа-
ния для достижения экзистенциального понятия науки, о котором говорится и 
в марбургских курсах (Heidegger, 1977, 18 ff.; Heidegger, 2006b, 18 ff.), отвлекаясь 
от онтической истории развития той или иной дисциплины, с самого начала 
проблематизирует науку как особый способ бытия-в-мире, производный от об-
хождения с  подручным, точнее, от приостановки такого обхождения. Кроме 
предварительности представленной аналитики онтологического генезиса тео-
ретического образа экзистирования, носящей, по замечанию самого Хайдегге-
ра (Heidegger, 2001b, 357), исключительно служебный характер, а также самого 
взгляда, направленного исключительно на научный (на естествознание par ex-
cellence), а не на философский (и даже не на феноменологический) способ бытия- 
в-мире, данная аналитика (как и многие другие начинающиеся в лекционных 
курсах и «Бытии и времени»), по известным причинам, не доводится до конца. 
«Происхождение науки из  подлинной экзистенции (Ursprung der Wissenschaft 
aus der eigentlichen Existenz) здесь далее не прослеживается», прерывает анализ 
Хайдеггер (Heidegger, 2001b, 363). Тем более не прослеживается  — и  даже не 
заявляется в качестве проблемы — исток и формирование философского спо-
соба бытия экзистенции. Хотя автор «Бытия и времени» (Heidegger, 2001b, 357) 
и указывает на то, что внутри горизонта, открытого бегло набросанным ана-
лизом генезиса научного взгляда, станет более конкретной идея феноменоло-
гии, само собой, ни к какой идее феноменологии в последующих параграфах 
opus magnum Хайдеггер так и не возвращается. Что же говорить о философии  
вообще?

В курсе 1927  года проблематика идеи феноменологии уже обозначает-
ся и  даже — по крайней мере, de jure, в  предлагаемом плане — оказывается 
итогом всего курса: завершающая глава последней части лекций звучит, как 
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мы помним, «Феноменологическая онтология и  понятие философии». Одна-
ко к раскрытию предмета заявленной главы Хайдеггер перейти не успевает и 
в последующих курсах разработку этой темы не продолжает. И если в «Бытии 
и  времени», разбирая генезис теоретической установки в  ее отличии от «де-
лового» отношения к сущему, автор еще не так четко артикулирует различие 
внутри самой теории, то в  лекционном курсе само теоретическое измерение 
эксплицитно поделено на две базовых возможности: науку, с одной стороны, 
и философию — с другой, то есть науку онтическую и онтологическую. «В эк-
зистенции Dasein фактически берут начало два основных вида науки: опред-
мечивание сущего как позитивная наука, опредмечивание бытия как темпо-
ральная, соответственно, трансцендентальная наука, онтология, философия» 
(Heidegger, 2001a, 435)28. При этом Хайдеггер (Heidegger, 2001a, 435) поясняет, 
что «понятие философии точно так же, как и понятие нефилософской науки, мо-
жет быть разъяснено только из правильного понятия Dasein», то есть, в конеч-
ном счете, из временности и такой ее формы временения как темпоральность. 
Однако вполне обоснованно искать условия возможности позитивной науки 
посредством философии (поскольку сама наука не интересуется собственны-
ми основаниями (vgl. Heidegger, 2006b, 33  ff.)) будет можно лишь после про-
яснения того, что вообще означает и  как вообще возможно «искать условия 
возможности» как таковые, то есть после прояснения — временной — сути 
философствования как возвращения к тому, что делает возможным, то есть 
после экспликации условий возможности (вопроса) условий возможности29. Об 
этом, собственно, Хайдеггер и говорит, когда на последней лекции курса зим-
него семестра 1928/29 г. «Введение в философию» указывает на то, что прояс-
нение научной истины и философское истолкование науки должно проводить 
лишь после прояснения проблемы истины философии (das Problem der Wahrheit 
der Philosophie) (Heidegger, 1996a, 400).

Неслучайно, что в 1929/1930 г. сам философ все чаще и чаще настаивает 
на необходимости повторного — после попытки Канта — обоснования метафи-
зики. И в первой после «Бытия и времени» книге с говорящим названием «Кант 
28 О двойной возможности опредмечивания или о двух возможностях науки — науки о сущем 

и науки о бытии см., например, доклад 1927 г. «Феноменология и теология» (Heidegger 1976a, 
48  ff.; Heidegger, 2016d, 192), а  также пояснения в  лекционном курсе 1926/27  г. «История 
философии от Фомы Аквинского до Канта» (Heidegger, 2006b, 27–39, 212 ff.). О разведении 
науки и философии см. введение к курсу 1927/28 г. по «Критике чистого разума» (Heidegger, 
1977, 32–39).

29 О том, что понятие «условие возможности» подспудно определяется временем см. (Fehér, 
2010, 20).
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и  проблема метафизики»30, и в  лекционном курсе по немецкому идеализму 
и современному проблемному полю философии, и в пришедшихся на указан-
ный период докладах и публичных выступлениях («Философская антрополо-
гия и метафизика Dasein», «Что такое метафизика?», дискуссия с Кассирером, 
«Гегель и проблема метафизики») повторяется один и тот же мотив проблема-
тизации метафизики и возвращения к ее истоку ради обретения почвы (Boden) 
такого основосвершения (Grundgeschehen) Dasein (Heidegger, 1976с; Heidegger, 
1991a, 284, 288; Heidegger, 1991b, 204–246; Heidegger, 1997a, §§3–4; Heidegger, 
2016c, 284; Heidegger, 2016e, 246). Но если в этот период «метафизика» исполь-
зуется Хайдеггером (Heidegger, 2016e, 246) в качестве «титула для философии 
в подлинном смысле»31, то, по сути, мы возвращаемся к заявленной в лекциях 
1927 года32 задаче определения понятия философии. Помня об открытом Кан-

30 В данном случае родительный падеж в словосочетании «проблема метафизики» необходи-
мо понимать, главным образом, как gen. ob.: не очередная проблема метафизики, а сама ме-
тафизика как проблема.

31 В докладе «Что такое метафизика?» Хайдеггер (Heidegger, 1976c, 122) определяет филосо-
фию как «приведение в движение метафизики, в которой философия возвращается к себе 
и своим настоятельным задачам».

32 На самом деле, актуальность и принципиальную остроту вопроса о существе философии 
Хайдеггер артикулирует с самых ранних курсов. Так в свой первый фрайбургский период 
в лекциях военно-экстренного семестра 1919 г. «Идея философии и проблема мировоззре-
ния» Хайдеггер (Heidegger, 1999b, 12) отмечает, что главнейший вопрос (Kardinalfrage), с ко-
торого вообще необходимо начинать любое изложение — это вопрос о существе и понятии 
философии, а в  1921/22  г. вновь указывает на возобновляющиеся вновь и  вновь дискус-
сии по поводу определения существа, основания и предмета философии (Heidegger, 1994b, 
56–61). В подготовленной в 1922 г. рукописи «Феноменологические интерпретации Аристо-
теля. Экспозиция герменевтической ситуации» (так называемом Natorp-Bericht), Хайдеггер 
(Heidegger, 2005, 376–399) путем прочтения избранных мест Стагирита пытается прибли-
зиться — как и в лекциях этого же года (Heidegger, 2005, 13–261) — к «смыслу» и «генезису» 
философии. К этой попытке Хайдеггер (Heidegger, 1992, 21–188) возвращается в курсе зим-
него семестра 1924/1925 г. по платоновскому «Софисту», предваряя свою интерпретацию 
обширным введением или «подготовительным обзором», содержащим прочтение Аристо-
теля в  контексте подробного осмысления существа «софии» и  ее отличия от других спо-
собов бытия Dasein. Вернувшись во Фрайбург и начав второй фрайбургский период пре-
подавательской деятельности курсом под названием «Введение в философию», Хайдеггер 
(Heidegger, 1996a, 1–25) откроет его вопросом о том, что значит философия и как вообще 
она связана с сущностью человека; указывая на то, что перед нами стоит задача вновь про-
будить проблему философии, немецкий мыслитель (Heidegger, 1996a, 400) завершит этот 
курс недвусмысленными словами о том, что мы все еще недалеко продвинулись в постиже-
нии сущностной природы философии. Через год в курсе с характерным названием «Основ-
ные понятия метафизики. Мир — конечность — одиночество» проблема философии вновь 
будет артикулирована в  качестве решающей: уже в  самом начале Хайдеггер (Heidegger, 
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том (Kant, 2006, 418, 892, 920) — приучившем к тому, что основной проблемой 
философии является она сама в ее возможностях и границах — главном «долге» 
(Pflicht) философа33 (перед самим собой и  перед философией) и, в  свою оче-
редь, закономерно напоминая о том, что размышления о философии принад-
лежат ей самой (Heidegger, 2006b, 34), Хайдеггер учреждает метафизику Dasein 
в  качестве фундаментальной онтологии, в  герменевтическом круге которой 
сама философия должна быть проблематизирована и  опрошена относитель-
но своего сущностного основания (Wesensgrund), то есть собственных условий 
возможности. Однако, несмотря на открытие (метафизики как) проблемы, спо-
собной — как Хайдеггер (Heidegger, 2016c, 284) заявляет в марте 1930 г. в до-
кладе «Гегель и  проблема метафизики»  — «преобразовать всю философию»; 
несмотря на представленную в этом же докладе для разрешения такой ради-
кальной проблемы «цепочку все более исходных вопросов» (Heidegger, 2016c, 
310), Хайдеггер так и не приступает к конкретному обоснованию метафизики 
средствами фундаментальной онтологии. Вместо этого в  середине 1930  года 
происходит «Поворот» и  мысль навсегда оставляет проект демонстрации 
того, как же на основе временности-темпоральности оказывается возможной 
коренящаяся в  самой природе человека высшая и «решающая» для него воз-
можность философствования, таящая в себе ни много ни мало, само существо 
экзистирующего сущего34. Так часто призывающий войти и оставаться — ради 

1983a, 5–6) напомнит, что существо ни с чем не сравнимой метафизики постоянно «усколь-
зает» от нас в темноту. Скажем и о послеповоротном периоде. На первых страницах свое-
го второго, как принято считать, главного после «Бытия и времени» труда под названием 
«К философии (о событии)» Хайдеггер (Heidegger, 1989, 5, 177) определит долг философии 
как «решимость двигаться из света своих знаний к собственной сущности», указав далее 
на то, что мы должны пройти через «сущностное осмысление философии для того, чтобы 
она достигла, наконец, собственного начала». Почти через двадцать лет в докладе «Что это 
такое  — философия?» Хайдеггер (Heidegger, 2006c, 7) снова обратит внимание на то, что 
вынесенный в  заглавие выступления вопрос касается темы, которая до сих пор остается 
неопределенной. В этом отношении нельзя не вспомнить примечательный ответ, который 
философ дал в интервью журналу «Экспресс» в 1969 году по поводу собственной — то есть 
«хайдеггеровской» — философии: «Как я уже сказал: чего-то такого, как хайдеггеровская 
философия, попросту нет. Вот уже шестьдесят лет я пытаюсь понять, что такое философия, 
а не предлагать ее» (Heidegger, 1969, 81).

33 Сам Хайдеггер (Heidegger, 1977, 72; Heidegger, 1991b, 41, 218; Heidegger, 1997a, 42; Heidegger, 
2013, 99, 141, 674; Heidegger, 2016e, 251) часто напоминает об этом «обязательстве».

34 В период с 1927 по 1930 гг. Хайдеггер (Heidegger, 1976c, 121–122; 1978, 186; Heidegger, 1982, 
35, 44; Heidegger, 1983a, 10–12; Heidegger, 1991b, 225; Heidegger, 1996a, 397–401; Heidegger, 
1997a, 19, 356) часто называет философию «решающей», «ключевой» (entscheidende), «одной 
из высшей» и даже «последней и первой возможностью человеческой экзистенции вооб-
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подлинного философствования — в круге, вглядываясь в его центр (Heidegger, 
1975, 319–320, 400, 429; Heidegger, 1979, 198; Heidegger,1983а, 253, 266–267, 276–
277; Heidegger, 2001b, 153, 315), сам Хайдеггер, принимая событие «Поворота», 
однозначно покидает круг фундаментальной онтологии. Пришедшее на смену 
фундаментально-онтологическому бытийно-историческое мышление, хотя 
и «продолжит» настаивать на необходимости «возвращения к основе метафи-
зики», все же будет осмыслять метафизику в несколько — если не совершен-
но — ином свете и с совсем другими целями35.

Но можем ли мы оставить фундаментальную онтологию и в ее герменев-
тическом круге открытые, но так и не решенные самим первооткрывателем во-
просы, намеренно выйдя за границы этого круга? Должны ли мы вообще стре-
миться к этому? Быть может, «вовсе не обязательно искать за пределами этого 
круга другой круг» (Heidegger, 2001a, 375)? Исчерпал ли Хайдеггер все воз-
можности фундаментально-онтологического подхода к метафизике, к Dasein, 
к бытию, к истине, к априори, ко времени? Быть может, напротив, стоит — по 
примеру работы самого философа с ведущим вопросом метафизики — заново, 
то есть «более изначальным образом», поставить теперь основной вопрос и раз-
работать его до еще более исходного вопроса как вопроса о смысле и условиях 
возможности априори, «более раннего» — поставить, оставаясь при этом в кру-
гу фундаментальной онтологии? Но удастся ли приблизиться к  тайне «более 
раннего», к загадке (бытия как) априори? Дерзнем ли подойти к бездне времени 
так, чтобы увидеть, как своим вызреванием оно дает вид априори, схему онто-
логического предшествования, позволяя нам (пред)понимать «более раннее» и, 

ще», «изначальным поступком, прадеянием человека» (Urhandlung des Menschen), не просто 
некой позицией Dasein по отношении к себе самому и сущему в целом наряду с другими 
возможными (например, мировоззрением или религией), но  «осново-позицией par excel-
lence» (Grund-haltung schlechthin), «изначальнейшей возможной позицией» (ursprünglichste 
mögliche Haltung)», «фундаментальным событием» (ein Grundgeschehen im menschlichen Da-
sein), что «совершается в основании человеческого бытия» (im Grunde des menschlichen Da-
seins geschieht) и даже самим человеческим бытием (Heidegger, 1996a, 3; vgl. Heidegger, 1978, 
18–19). См. также курс по платоновскому «Софисту», где, следуя Аристотелю, Хайдеггер 
(Heidegger, 1992, 30, 37, 60–69, 124–178) определяет философию как высшую возможность 
(höchste Existenzmöglichkeit), в которой Dasein оказывается свободным от сущностного раб-
ства у повседневности.

35 Об оставлении «бытийно-историческим» мышлением трансцендентального способа рас-
крытия условий возможности и следующем за таким оставлением закономерном отказе от 
приписывания бытию априорности как его последней сути см. относительно частые ука-
зания во «Вкладах» (Heidegger, 1989, 13, 183, 222–223, 239, 250, 261, 293, 297, 303, 305, 428) 
и замечания в «Ницше» (Heidegger, 1997c, 347). Ср. также: (Trawny, 2013, 234–238).
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соответственно, вопрошать о нем, учреждая саму философию? Сможем ли мы, 
философствуя, понять, что значит — и как вообще возможно — философство-
вать? Что это такое — философия?36
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ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 
ВАСИЛИЯ СЕЗЕМАНА: МЕЖДУ ФЕНОМЕНОЛОГИЕЙ 
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В статье рассматривается теория познания отечественного философа Василия Сеземана (1884–
1963) в ее соотношении с основными направлениями философии начала ХХ века: феномено-
логией, неокантианством и интуитивизмом. Теория познания Сеземана интересна сегодня тем, 
что, следуя традиции неокантианства, она во многом разделяет принципы и методы феноме-
нологии, при этом ставит гносеологические проблемы, не сформулированные в  явном виде 
Эдмундом Гуссерлем, и предлагает решения, являющиеся актуальными сегодня. В статье выде-
ляется общее тематическое поле, объединяющее феноменологию, неокантианство и интуити-
визм. Это поле задается исходной субъект-объектной познавательной установкой, стремлением 
к выявлению условий возможности познания, постулированием наличия неязыкового уровня 
познания. Двигаясь в этой общей теоретико-познавательной проблематике начала ХХ в., Се-
земан предлагает собственное решение следующих проблем: определение предмета познания, 
развитие метода интуиции в общем виде и в отношении усмотрения сущностей, различение 
предметной и непредметной установок и использование этого различения для описания раз-
ных типов познания, тематизация иррационального в познании, понимание суждения и его 
роли в окончательном формировании знания. Проведенное исследование позволяет предста-
вить познавательную ситуацию с точки зрения Сеземана следующим образом. Он считает, что 
познанию действительности предшествует восприятие ее предметов. Сеземан расходится с не-
окантианцами, с точки зрения которых, предметы познания формируются лишь в суждении, 
и солидаризируется с Гуссерлем, согласно учению которого мы сразу воспринимаем окружаю-
щий мир предметно. Однако, в отличие от Гуссерля, Сеземан не признает познающего характе-
ра восприятия и утверждает, что познание начинается с рефлексивной фиксации предмета по-
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знания. Познание индивидуального предмета находит свое воплощение в суждении, в котором 
фиксируется отношение предмета с его окружением или предмет определяется как уникальное 
соединение всеобщих свойств. Автор показывает, что решение гносеологических вопросов не-
избежно выводит Сеземана на онтологическую проблематику: проблему соотношения бытия 
разного типа, соотношения общего и индивидуального, объективного и субъективного.
Ключевые слова: трансцендентализм, феноменология, неокантианство, теория познания, пред-
мет познания, данность сознания, суждение, сущность, Сеземан.
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The article considers the theory of cognition of the Russian and Soviet philosopher Vasily Seseman 
(1884–1963)  in its relation to the main philosophical orientations in early 20th-century: phenome-
nology, neokantianism, and intuitionism. Seseman’s theory of cognition is interesting today because, 
following the tradition of neo-Kantianism, it largely shares the principles and methods of phenome-
nology, poses epistemological problems that were not explicitly formulated by Edmund Husserl, and 
offers solutions that are relevant today. The article highlights a common thematic field combining 
phenomenology, neo-Kantianism, and intuitionism. This field is set by the initial subject-object cogni-
tive attitude, the desire to identify the conditions for the possibility of cognition, the recognition of the 
presence of a non-linguistic level of knowledge. Moving in this unified theoretical cognitive context of 
the early twentieth century, Seseman offers his own solution to the following problems: defining the 
subject of cognition, developing the method of intuition in general and in relation to the contemplation 
of essence, distinguishing between objective and non-objective attitudes and using this distinction to 
describe different types of cognition, thematizing the irrational in cognition, and understanding the 
judgment and its role in the final formation of cognition. Seseman believes that the cognition of re-
ality is preceded by the perception of its objects. He diverges from the Neo-Kantians, who claim that 
the objects of cognition are formed only in judgment, and holds a position than Husserl, according to 
whom we perceive the world around us already objectively. However, unlike Husserl, Seseman does not 
recognize the cognitive nature of perception and argues that knowledge begins with a reflexive fixation 
of the object of cognition. The cognition of an individual object is embodied in a judgment in which 
the relation of the object to its environment is fixed and the object is defined as a unique combination 
of universal properties. Finally, it is shown that the solution of epistemological questions inevitably 
leads Seseman to ontological issues.
Keywords: transcendentalism, phenomenology, neo-Kantianism, theory of cognition, subject of cogni-
tion, given consciousness, judgment, essence, Seseman.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В наступившем столетии заметно возрос интерес к одному незаслуженно 
забытому философу ХХ в. — Василию Сеземану (1884–1963). Сеземан — один 
из  молодых русских философов начала ХХ  в., стажировавшихся в  Германии 
и вернувшихся в Россию, где принимал, наряду с Б. В. Яковенко, Ф. А. Степуном, 
С. И. Гессеном и другими активное участие в издании русской секции междуна-
родного журнала «Логос». Последние годы своей жизни Сеземан преподавал 
философию и логику в Вильнюсском университете, некоторые из его послед-
них текстов написаны на литовском языке, так что не случайно современные 
литовские философы считают его также и литовским философом, и активно 
занимаются изучением его творчества1.

Несмотря на, казалось бы, явную принадлежность к  неокантианству 
(в Германии Сеземан учился у Г. Когена, П. Наторпа, Э. Кассирера; да и журнал 
«Логос» был ярко выраженной неокантианской направленности), творчество 
Сеземана весьма многогранно и выходит за рамки какого-то ни было философ-
ского направления того времени, будь то неокантианства, феноменология, ин-
туитивизм или русская метафизическая традиция. Именно это позволяет рас-
сматривать наследие Сеземана с разных философских позиций и продуцирует 
дискуссии о его «философском паспорте». Так, в своей книге Т. Боц-Борнштейн 
замечает (Botz-Bornstein, 2006), что отправной точкой философии Сеземана яв-
ляется идея необъективированного, иррационального опыта. Представитель 
феноменологической традиции, литовский философ Д. Йонкус обращает осо-
бое внимание на феноменологические аспекты философии Сеземана. В опреде-
ленном смысле ему можно противопоставить таких исследователей неоканти-
анства, как Б. Чардыбон (Chardybon, 2015), Н. А. Дмитриева (Dmitriyeva, 2007), 
которые рассматривают творчество Сеземана как продолжение и развитие ос-
новных идей Наторпа, Г. Риккерта, Когена. Наиболее систематический подход 
к философии Сеземана можно найти в статьях В. Н. Белова (Belov, 2017), кото-
рый выделяет два этапа в творчестве Сеземана. На первом, раннем этапе твор-
чества Сеземан находился под влиянием неокантианства, на втором же этапе 
он более склонялся к феноменологическому подходу.

Целью данной статьи является рассмотрение трансцендентализма Сезе-
мана в теоретико-познавательном аспекте и сопоставление его гносеологиче-
ского подхода, прежде всего, с феноменологией и неокантианством. При этом 
я исхожу из наличия общего тематического и проблемного поля у этих двух, 
1 См., например, (Jonkus, 2015), (Anilionytė & Lozuraitis, 2000), (Sverdiolas, 2010).
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казалось бы, конкурирующих исследовательских программ и рассматриваю их, 
скорее, как союзников, чем как антагонистов.

2. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В.:  
МЕЖДУ НЕОКАНТИАНСТВОМ И ФЕНОМЕНОЛОГИЕЙ

Проблема познания занимает одно из  центральных мест в  творчестве 
Сеземана, что является особенностью не только его философствования, но 
и одним основных из трендов таких философских течений начала ХХ в., как 
феноменология и неокантианство. С одной стороны, проблема познания была 
в центре внимания обоих школ неокантианства — марбургской и баденской. 
С другой стороны, Э. Гуссерль на протяжении всей своей педагогической дея-
тельности читал лекции по проблемам познания и обоснования знания, гно-
сеологическая проблематика и исследование познающего сознания в той или 
иной степени присутствуют по всех его крупных работах2, начиная с «Логиче-
ских исследований» (которые имеют подзаголовок «Исследования по логике 
и теории познания»).

Однако исходная установка в отношении знания и процесса его получе-
ния отнюдь не была единой для философов той эпохи. Понимание процесса 
познания как чистого конструирования в марбургской школе неокантианства 
исключало всякую корреляцию познающего субъекта и объекта познания. Как 
отмечает Чардыбон, логическая направленность неокантианцев ликвидирует 
любое соотнесение содержания с чем-либо внешним мышлению (Chardybon, 
2015, 69). Соответственно, цель познавательных устремлений неокантиан-
цев — выявление законов мышления, лежащих в основании научного знания 
и находящихся в постоянном развитии. В области же гносеологии интерес Се-
земана направлен, напротив, на познание действительности. Он утверждал, что 
бытие всегда предшествует знанию о нем, что знание всегда предполагает бы-
тие. Более того, Сеземан, как и Гуссерль, считал, что все существующее может 
быть познано. «Существование такой абсолютной границы, которую знание не 
только эмпирически, но и идеально не могло бы перешагнуть, противоречило 
бы его систематической автономности и универсальности», — пишет Сеземан 
(Seseman, 1911, 110). То, что познание возможно относительно всего существу-
ющего, означает ликвидацию вещей-самих-по-себе как принципиально непо-
знаваемых и обуславливает бесконечный характер познания. Это характерно 

2 См. (Husserl, 1985), (Husserl, 1995), (Husserl, 2001).
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и для неокантианцев, и для феноменологии Гуссерля. «Проблематичный харак-
тер знания, — пишет Сеземан, — проявляется, прежде всего, в его эмпириче-
ской незаконченности и незавершенности. Каждая отдельная ступень знания 
требует для своего завершения преодоления себя, то есть решения тех проблем 
и вопросов, которые она оставляет незавершенными» (Seseman, 1911, 99). Бо-
лее того, как бы отгораживаясь от марбургцев, Сеземан в рецензии на книгу 
Гартмана «Основные черты метафизики познания» настаивает на том, что по-
знание не конструирует свои предметы, а лишь схватывает то, что существует 
до любого познания (Seseman, 1925, 230). В этом вопросе он полностью соли-
дарен также с интуитивистами, к которым он относит А. Бергсона, М. Шелера 
и Н. О. Лосского и которые утверждали, что бытие не создается актом позна-
ния, а лишь постигается им (Seseman, 2017, 212). Интересно отметить, что, от-
казывая познанию в порождающей силе, Сеземан ссылается не на Гуссерля, а на 
«интуитивистов», в частности на представителя реалистической феноменоло-
гии Шелера. Мне представляется это не случайным. В начале ХХ в. некоторые 
ученики и последователи Гуссерля считали, что основатель феноменологии на-
деляет сознание конструирующей способностью3. Именно от этого и пытается 
отгородиться Сеземан.

Тем не менее, установка на теоретико-познавательную проблематику была 
общим исходным пунктом для феноменологии и обеих школ неокантианства. 
Чтобы ни понималось ими под познанием и объектом, для всех них субъект 
познает трансцендентный ему объект. И  представители этих философских 
школ пытались ответить на кантовский вопрос, как это возможно. Такую же 
познавательную установку занимает и Сеземан.

Далее мы попытаемся реконструировать его ответ на вопрос о возмож-
ности познания и  сравнить решение Сеземана с  позициями феноменологии 
и неокантианства по этому вопросу. Для этого мы продолжим выявление того 
познавательного поля, которое было общим для неокантианства и феномено-
логии и в рамках которого работал Сеземан.

Исследования познания в  конце ХIХ  — начале ХХ  в. проходили под ло-
зунгом «Назад к Канту», выдвинутым еще в середине ХIХ в. Соответственно, на 
первый план выходило рассмотрение априорных структур познания и знания. 
В рамках трансцендентально-логического исследования познания марбургские 
неокантианцы занимались логическими основаниями научных теорий. В отли-
чие от них, Сеземан больше интересовался проблемой обоснования самой ло-

3 См., например, (Ingarden, 1999).
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гики. Однако в данной статье я ограничусь рассмотрением лишь в самом общем 
виде его понимания процесса познания. Гносеологический подход Сеземана при-
мыкает к одному из «двух путей познания», описанных Риккертом в работе «Два 
пути теории познания». В этом тексте Риккерт, наряду с трансцендентально-ло-
гическим путем познания, выделяет также трансцендентально-психологический 
путь, который может дать ответ на вопрос, как протекает сам процесс познания 
объекта. Но, хотя Риккерт и признает необходимость прояснения «психологи-
ческого пути» познания, свои основные усилия он, как истинный неокантианец, 
сосредотачивает на исследовании трансцендентально-логических оснований по-
знания и знания. Тогда как в центре гносеологии Сеземана находится сознание, 
рассматриваемое как познающее. И в этом он близок к Гуссерлю, посвятившему 
едва ли не большую часть своих исследований анализу познающего сознания. 
Как и Гуссерль, Сеземан, рассматривая познающее сознание, исходит из реаль-
ного опыта познания, и так же, как Гуссерль, говорит о необходимости любому 
познанию быть согласованным с опытом (Seseman, 1911, 106).

Относительно методологии познания Сеземан вслед за представителя-
ми феноменологической традиции подчеркивает особое значение интуиции. 
Сеземан считал, что именно интуиция является одним из основных методов 
познания. На этом основывается, как подчеркивает Йонкус (Jonkus, 2017, 79), 
близость философии Сеземана с феноменологией. Сеземан считал, что Риккерт 
заблуждался, принимая вторичный трансцендентально-логический момент по-
знания за первичный (Seseman, 2011, 33). С точки зрения Сеземана, не все наше 
познание является рациональным, поскольку интуиция также может давать 
нам ясное и отчетливое знание. Сеземан развивает риккертовскую концепцию 
иррационального и убежден, что без учета иррационального невозможно по-
нять и обосновать процесс познания. Тема иррационального в познании явля-
ется сквозной для всего творчества Сеземана.

Стремление Сеземана показать неразрывность рационального и ирраци-
онального моментов в познании в определенном смысле обусловило его наце-
ленность на разработку единой системы знания и познания. Эта система долж-
на была включать не только результаты философского обоснования теорети-
ческого познания, но и  результаты осмысления эстетического, религиозного 
и мистического опыта. Сеземан много успел сделать в разработке этой пробле-
матики: до нас дошли его работы «Эстетика И. Канта» (Seseman, 2013), «Этика 
Платона и проблема зла» (Seseman, 2010), «Проблема идеализма в философии» 
(Seseman, 2012) и др. И в этом стремлении к систематизации он выступает как 
истинный неокантианец.
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3. ПРЕДМЕТ ПОЗНАНИЯ

Как уже отмечалось выше, проблемами познания Сеземан занимался на 
протяжении всей жизни. Но основополагающим текстом для рассматриваемой 
проблематики, с  моей точки зрения, является его работа Rationales und Irra-
tionales (Seseman, 1927), опубликованная на немецком языке в 1927 г. Именно 
в ней Сеземан дает четкое определение того, что он понимает под познанием. 
Далее я подробней остановлюсь на этой работе.

У Сеземана можно найти два понимания познания: классическое, кото-
рое будет подробно рассмотрено в данной статье, и, условно говоря, некласси-
ческое, к которому я буду лишь отсылать, но без которого понимание перво-
го будет неполным. Под классическим Сеземан понимает, прежде всего, есте-
ственнонаучное теоретическое познание, протекающее в субъектно-объектной 
установке: субъект познает противостоящий ему объект. Как было отмечено 
выше, необходимым условием познания является опыт, в котором нам дан объ-
ект. Однако наличие объекта в качестве данности в опыте сознания, с  точки 
зрения Сеземана, еще не означает, что речь идет о процессе познания. «Все со-
держание, которое непосредственно дано сознанию как предметное (например, 
содержание внешнего восприятия) еще не является в этой своей изначальной 
данности содержанием познания», — пишет Сеземан (Seseman, 1927, 22). Для 
осуществления познания необходимо, прежде всего, зафиксировать, какой 
именно объект мы познаем. Эта фиксация происходит в  рефлексии над тем 
опытом сознания, в котором нам дан этот объект. Итак, Сеземан утверждает, 
что акт познания основан на рефлексивном акте, в котором субъект дает себе 
отчет, что именно он познает (Seseman, 1927, 22). Эта рефлексивная фиксация 
объекта познания, по сути, означает постановку цели: познать такой-то объект. 
Отсюда следует, что познание может быть только осознанным процессом. Се-
земан также отмечает, что в ходе рефлексии фиксируется также предметность 
объекта (Seseman, 1927, 23). Здесь можно увидеть некоторый аналог различе-
ния предмета и объекта в отечественной академической философии, согласно 
которой предмет понимается как некоторая содержательная конкретизация 
исследуемого объекта.

С точки зрения Сеземана, процесс рефлексивной фиксации предмета 
познания осуществляется с  двух сторон (Seseman, 1927, 24). С  одной сторо-
ны, предмет познания извлекается из  потока переживаний, с  другой сторо-
ны, он выделяется из действительности как нечто особенное. То есть, по мне-
нию Сеземана, познание и его результат (знание) образуют между субъектом 
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и предметом «третью сферу». В основании знания лежит осознание предмета, 
соответственно, познающее сознание — не просто сознание субъекта, но схва-
тывающее, рефлексирующее сознание. Сеземан конкретизирует процесс по-
знания, выделяя в нем следующие моменты: схватывание (Erfassen), удержа-
ние (Festhalten) и овладевание (Besitznehmen) (Seseman, 1927, 24). Я считаю, что 
схватывание и удержание осуществляются в процессе рефлексии. Но возника-
ет вопрос, связаны ли эти действия с языком и речью? В советской философ-
ской методологической традиции встречается4 образное описание рефлексии 
через «правило трех О»: остановится, оглянуться, описать. Это означает, что 
результат рефлексии неизбежно выражается в  языке или в  какой-то другой 
знаковой системе. Так ли это для Сеземана, мы попытаемся ответить ниже 
при рассмотрении сущности суждения и его роли в познании. Здесь можно 
заметить лишь, что «овладевание предметом» означает, скорее всего, вер-
бальную конкретизацию предмета через его характеризацию как такого-то  
и такого-то.

Итак, данность предмета является условием возможности познания, 
но еще не самим познанием. Сеземан внимательно всматривается в это усло-
вие и пытается определить, как оно влияет на познание. Он подчеркивает, что 
сама данность предмета ограничена, прежде всего, возможностями субъекта, 
углом его зрения, физическими особенностями, телесной организацией. Как 
неокантианец Сеземан не может не подчеркнуть того факта, что любая дан-
ность предполагает определенную задачу (то есть некоторую заданность): «Нет 
данности, которой не отвечало бы определенное задание» (Seseman, 1911, 100). 
Это задание, согласно Сеземану, позволяет в процессе познания осуществить 
рационализацию данности, изначально являющейся иррациональной. «Дан-
ность и иррациональность неразрывно связаны: всякая данность имеет ирра-
циональную подкладку; все иррациональное мыслимо лишь в  форме данно-
сти», — утверждает Сеземан (Seseman, 1911, 100).

Но в  любом случае признание заданности предмета познания отличает 
гносеологию Сеземана от позитивистского понимания познания как исходя-
щего исключительно из опыта. Следуя общей направленности неокантианства, 
Сеземан убежден, что нет чисто эмпирического опыта, любой опыт уже чем-
то обусловлен, чем-то задан. Другой момент, который присутствует в теории 

4 Здесь я могу сослаться на лекции «Системы с рефлексией», которые Н. И. Кузнецова читает 
на философском факультете РГГУ и в которых она приводит данное разъяснение рефлек-
сии, ссылаясь, в свою очередь, на Н. Г. Алексеева — известного советского философа, при-
надлежавшего школе Г. П. Щедровицкого.
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познания Сеземана, но уже не характерен для неокантианства (прежде всего 
для марбургского), — это тезис о том, что нет проблемы, которая не обусла-
вливалась бы определенной данностью. Сеземан последовательно следует по-
ниманию познания как познания какой-либо реальности, находящейся вне 
субъекта, хотя и  определяющейся заданностью, которая уже присутствует 
в сознании субъекта. «Способ данности обусловлен не субъектом, но укоренен 
в самом бытии», — пишет Сеземан (Seseman, 1927, 12). То, что познание всегда 
есть познание реальности, лежащей вне субъекта, позволяет утверждать, что 
«единство сознания» не может служить единственным исходным пунктом для 
анализа этой реальности.

Итак, другой исходный пункт для анализа знания и выявления условий 
возможности познания, с точки зрения Сеземана, находится не в субъектив-
ности, а в  самом объекте, точнее в  его данности сознанию. Именно с  этой 
позиции Сеземан критикует представителей марбургской школы неоканти-
анства, для которых объект растворяется в  методологии. «Объект создается 
субъективным методом», — пишет Сеземан о философии марбургцев (Sese-
man, 1911, 97). Однако понимание познания как конструирующей деятельно-
сти лишь отчасти касается такого представителя баденской школы неоканти-
анства, как Риккерт, который не так радикально, как марбуржцы, настаивает 
на конструктивистской природе познания и даже подчеркивает важность не-
посредственного знания, поскольку оно обеспечивает связь с миром (Rickert, 
1925, 113–115). Однако, с точки зрения Риккерта, непосредственно в эмпири-
ческой интуиции нам может быть дан только хаос. «Необозримая масса того, 
что открывается нам как нечто непосредственно понятое, представляет собой 
что-то в роде кучеобразного скопления, или агрегата», — пишет Риккерт (Ri-
ckert, 1925, 154). В работе Риккерта «Два пути теории познания» можно найти 
конкретизацию этой мысли, которая осуществляется с  помощью категории 
формы. Риккерт считает, что содержания, которые мы воспринимаем в дей-
ствительности, уже имеют форму. Они оформляются посредством того, что 
мы о них говорим (Rickert, 1913, 11). Тогда получается, что предмет, который 
мы видим, есть нечто уже оформленное. Причем, это оформление уже как-то 
произошло в суждении. Оставляя в стороне вопрос, обращенный к Риккер-
ту: «как это возможно?» — здесь хотелось бы подчеркнуть близость Сезема-
на Риккерту, заключающуюся в том, что Сеземан, как и Риккерт, в принципе 
признают интуицию вкачестве метода достижения непосредственной данно-
сти. Однако в отличие от Риккерта, у Сеземана эмпирическая интуиция имеет 
предметный характер и в ней может быть дан непосредственно «сам предмет». 
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Непосредственность в  данном случае нужно понимать не как беспредпосы-
лочность, а  как схватывание самого предмета, который существует незави-
симо от субъекта. «Сами вещи», то есть вещи, как они действительно суще-
ствуют, могут быть, с точки зрения Гуссерля, нам даны в восприятии. Однако 
для Сеземана, как мы обращали внимание ранее, восприятие — это еще не по-
знание, познание — осознанный процесс, выражающийся в понятиях и суж- 
дениях.

Для Гуссерля же само восприятие является познающим актом. Это озна-
чает, что познание им рассматривается как процесс, в котором не обязатель-
но давать себе отчет, то есть процесс познания может протекать неосознанно5. 
Эту позицию Гуссерля можно объяснить тем, что в любом восприятии подразу-
мевается нечто, в нем не данное, которое потенциально может подтвердить то, 
что уже дано. Например, при восприятии дома я вижу только его фасад, но при 
этом я подразумеваю, даже если не даю себе в этом отчет, что могу обойти дом 
и убедится, что мое изначальное восприятие было истинным. Это означает, что 
любое наше восприятие потенциально содержит в себе возможность удостове-
рения в своей истинности, что для Гуссерля является характеристикой позна-
ния. Но даже если принять этот аргумент (который можно вычитать из текстов 
Гуссерля) в пользу отнесения восприятия к познанию, то все же остается со-
мнение в том, может ли быть познание, не выраженное в языке. С точки зрения 
Гуссерля — может. И не случайно в раннем цикле лекций «Идея философии» 
Гуссерль, говоря о познании, использует глагол treffen, который в данном кон-
тексте передается (и переводчик специально обращает на это внимание) рус-
ским глаголом «постигать»6. Постижение можно понимать как проникновение 
в предмет, как слияние с предметом. И если восприятие понимать как пости-
жение предмета, то оно, действительно, возможно, без выражения в  языке. 
И не случайно у интуитивистов постижение выступает как синоним интуиции, 
в том числе и эмпирической. В рамках теоретического научного познания этот 
ход для Сеземана неприемлем, хотя сам факт непосредственной данности пред-
мета в эмпирической интуиции очень важен для него, поскольку, как мы уже 
отмечали, это делает возможным познание предмета, не растворяет его в ме-
тоде и  позволяет избежать теории отражения. Именно в  отношении теории 
отражения Сеземан не согласен с Гартманом, о чем он пишет в своей рецензии 
на книгу последнего (Seseman, 1925, 234–235).

5 См. подробнее: (Shiyan, 2019).
6 См., например, (Husserl, 2018, 164).
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4. ПРЕДМЕТНАЯ И НЕПРЕДМЕТНАЯ УСТАНОВКА.  
ПРОБЛЕМА УСМОТРЕНИЯ СУЩНОСТЕЙ

Для тематизации условий возможности познания Сеземан вводит разли-
чение предметной и непредметной установок сознания. Предметную установку 
Сеземан характеризует как субъектно-объектную установку, в которой объект 
противостоит субъекту. Или, говоря словами Гуссерля, ее можно назвать ин-
тенциональной установкой, в которой сознание субъекта направлено на объект. 
Однако, в отличие от Гуссерля, который также вводит неинтенциональные, или 
непредметные, переживания (например, ощущения), Сеземан считает, что в «не-
предметной установке» предмет тоже присутствует, хотя в этом случае отноше-
ние субъекта к  предмету характеризуется им как состояние, а  не акт. «Позна-
ние, — пишет Сеземан, — принадлежит субъекту в качестве акта или в качестве 
состояния» (Seseman, 1927, 8). Это можно понять так, что предмет в непредмет-
ной установке не является объектом изучения, но лишь вызывает у нас опреде-
ленные состояния. К непредметным установкам Сеземан относит религиозную, 
эстетическую и мистическую установки. Однако достичь познания можно лишь 
в отношении того, что доступно предметно. Если мы находимся в непредметной 
установке, мы должны трансформировать ее в  предметную. Для этого нужно 
направить внимание на определенный предмет. Все содержание непредметной 
установки Сеземан характеризует как иррациональное, а предметную установку, 
соответственно, называет рациональной. Сеземан считает, что существует бес-
конечное множество предметных и непредметных установок. «Сознание всегда 
привязано к определенной установке. Эта установка определяется типами пред-
метностей», — пишет Сеземан (Seseman, 1927, 12). По сути, здесь Сеземан дви-
жется в  рамках феноменологического подхода, в  котором допустимые методы 
познания детерминируются предметом и который противостоит подходу мар-
бургского неокантианства, в  котором предмет определяется методом. Однако, 
как замечает Сеземан, в любой установке присутствуют следы других установок. 
Эти следы Сеземан также относит к иррациональному.

Свое отношение к  непредметной установке Сеземан меняет с  течением 
времени. В работе «Реалистическая установка и чистое знание» (Seseman, 2011, 
1) он называет позицию, в которой нет противопоставления субъекта и объ-
екта и к которой он относит религиозный, эстетический и мистический опыт, 
безустановочной. Лишь при безустановочном взгляде на мир возможно дости-
жение «чистого» знания, которое для Сеземана в этот период времени высту-
пает как высший тип знания. Из этого следует, что для обретения «чистого» 
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знания нет нужды переходить в предметную установку, скорее, наоборот, нуж-
но постараться удержаться в непредметной установке, которую можно назвать 
неклассической. Главный возникающий здесь вопрос состоит в  том, можно 
ли вообще говорить о познании без противопоставления субъекта и объекта. 
С моей точки зрения, ответ отрицательный. И стремление Сеземана к «чисто-
му знанию» вне субъектно-объектного противопоставления является, скорее, 
поворотом в сторону классического метафизического монизма, характереного 
для многих русских неокантианцев начала ХХ в.

В статье Rationales und Irrationales Сеземан также указывает на особую 
разновидность непредметной установки в отношении сущностей. Но прежде, 
чем обратиться к ее рассмотрению, необходимо заострить внимание на том, что 
установка для Сеземана — не установка сознания и познания. «Установка — это 
не позиция, или точка зрения (Gesichts- oder Standpunkt), уже предполагающая 
данность предмета и предписывающая предметам такой-то и такой-то способ 
данности», — пишет Сеземан (Seseman, 1927, 13). Иначе говоря, установка так-
же является онтологической характеристикой. Говоря о самостоятельном спо-
собе существования идеальных сущностей и  утверждая, что они познаются 
в сущностной интуиции, Сеземан движется в  сфере феноменологии. Однако 
онтологический статус сущностей, с точки зрения Сеземана, отличается от ста-
туса сущностей, с точки зрения феноменологии. Сущности, с точки зрения Се-
земана, существуют непредметно, тогда как для Гуссерля сущность — предмет 
особого вида (Husserl, 2009, 34). Беспредметность для Сеземана как для неокан-
тианца означает, прежде всего, бесформенность, то есть нечеткость и неопреде-
ленность. Кроме того, сущности для Сеземана находятся в сознании, тогда как 
для Гуссерля они, за исключением идеальных предметов наук, присутствуют 
определенным образом в вещах. В этом вопросе Сеземан выступает критиком 
гуссерлевского реализма и считает, что в чувственно-воспринимаемом бытии 
они только тем или иным способом репрезентируются. Сеземан подчеркивает, 
что к сущностям относятся и высшие понятия, которые определяют регионы 
бытия и задают предпосылки их познания. Этот тезис практически повторяет 
мысль Гуссерля, причем на его же языке (понятие регионов бытия), с той только 
разницей, что Сеземан настаивает на непредметном статусе сущностей. Сезе-
ман также подчеркивает, что сущности находятся в сознании, но при этом не 
являются субъективными образованиями или конструктами нашего сознания 
и, как было замечено выше, им нечто соответствует в реальном бытии.

Как и у  Гуссерля, сущности, с  точки зрения Сеземана, усматривают-
ся в  особой сущностной интуиции. Причем, сущностная интуиция является 
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предметной, то есть ее результатом является схватывание сущности как особо-
го рода предмета. Здесь мне хотелось бы сделать важное замечание. Тот факт, 
что непредметно существующие сущности схватываются в интуиции предмет-
но, означает, что сущностная интуиция выполняет оформляющую, конструи-
рующую функцию. Этот вывод противоречит всем видам интуитивизма (Гус-
серля, Лосского и др.), и сам Сеземан его не делает, а лишь подчеркивает, что 
для того, чтобы изначально непредметно существующая сущность могла стать 
предметом предметной сущностной интуиции, она должна стать данностью 
в рефлексии. И, что интересно, тематизация данности в рефлексии еще не де-
лает сущность предметом: после схватывания в рефлексии сущность получает 
промежуточный статус между предметным и непредметным существованием. 
«Возможно наличие способов данности бытия, которые представляют собой 
многообразный комплекс промежуточных ступеней между предметными яв-
лениями и непредметными переживаниями», — пишет Сеземан (Seseman, 1927, 
34). Непредметность рефлексии, с  точки зрения неокантианцев (а  поскольку 
Сеземан специально здесь ничего не оговаривает, то можно считать, что он 
движется в русле неокантианского подхода), означает ее внеязыковой характер. 
Получается, что рефлексия как необходимый предварительный этап познания 
допускает фиксацию предмета или чего-то непредметного без языка или без 
строго сформулированных суждений. Например, мы просто фиксируем наше 
внимание на чем-то в  нашем сознании, это возможно с  помощью слов-мар-
керов «вот это!», «вот оно» и т. д. Здесь возникает вопрос, как это возможно, 
с учетом того, что рефлексия — это языковая (в широком смысле — знаковая) 
деятельность, и что выраженное в языке уже является определенным, то есть 
предметным. Остается допустить, что Сеземан молчаливо полагает, что воз-
можна внеязыковая или не выраженная в суждениях (например, в виде обры-
вочных фраз и понятий, неполных суждений) рефлексия.

Таким образом, Сеземан достаточно подробно рассматривает, что долж-
но предшествовать сущностной интуиции, то есть, говоря кантовским язы-
ком, рассматривает трансцендентальные условия ее возможности. Однако вне 
поля его внимания остается то, как именно осуществляется этот процесс. Это 
позволяет сделать вывод, что для Сеземана идеальная (сущностная) интуи-
ция представляет собой мгновенный акт схватывания и фиксации сущности 
в речи. Именно здесь можно увидеть еще одно отличие подхода Сеземана от 
феноменологии Гуссерля. В первой книге «Идей к чистой феноменологии и фе-
номенологической философии» Гуссерль «рационализирует» сущностную ин-
туицию. Он представляет ее неразрывно связанной с рефлексивным анализом 



HORIZON 11 (1) 2022 183

возможного опыта предмета, сущность которого мы собираемся интуитивно 
усмотреть. В ходе варьирования опыта, изменения и преобразования предмета 
в фантазии, мы путем рефлексивного анализа находим тот сущностный при-
знак, без которого этот предмет невозможен. Сеземан в исследовании интуи-
ции двигается в другом направлении. Он вводит два вида интуиции: стигма-
тическую и конспективную. В первой — схватываются сущности сами по себе, 
безотносительно к другим сущностям, во второй — схватываются отношения, 
связи сущностей друг с  другом. В  ходе исследования логики Гуссерль также 
применяет второй тип интуиции, однако не тематизирует его.

5. ПОЗНАНИЕ И СУЖДЕНИЕ

Поднимаемая Сиземаном проблематика познания не исчерпывается те-
мой рефлексивной фиксации в познании его предмета и темой усмотрения сущ-
ностей. Много внимания он уделяет суждениям, поскольку именно в них вы-
ражаются результаты познания. Сеземан полностью согласен с Кантом в том, 
что суждение является логически необходимой формой познания. «Любой акт 
познания может осуществляться не иначе, как в форме суждения», — пишет 
Сеземан (Seseman, 1927, 27). Суждение Сеземан понимает вполне традиционно 
для своего времени, по крайней мере, для феноменологии и неокантианства7: 
суждение есть утверждение или отрицание какого-либо положения дел. Далее 
я эксплицирую то, что не было явно рассмотрено Сеземаном, и восстанавли-
ваю пропущенные им мыслительные ходы.

Понимание суждения как схватывания некоторого положения дел тесно 
связано с  тем фактом, что суждение не обязательно имеет субъектно-преди-
катную форму. Схватываемое положение дел может состоять в протекании не-
которого процесса, в существовании некоторого объекта, в наличии у объекта 
некоторого свойства или в наличии между объектами некоторого отношения8. 
Этим положениям дел соответствуют четыре формы суждений. (1) В безлич-
ных суждениях фиксируются факты протекания некоторого процесса. Напри-
мер: «Холодает». (2) Суждения о существовании фиксируют факт существова-
ния или несуществования некоторого объекта. Общая форма этих суждений: 
«S — (не) существует», где S — может быть как общим, так и единичным тер-
мином. Например, «Бог есть», «Русалок не существует» и т. п. (3) Атрибутив-

7 Так понимают суждение, например, Риккерт и Гуссерль.
8 В этом месте я опираюсь на взгляды отечественного логика и философа науки Т. А. Шияна, 

в течение ряда лет высказываемые им в своих лекциях по логике и теории аргументации.
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ные, категорические, или субъектно-предикатные, суждения фиксируют факт 
наличия или отсутствия у объекта некоторого свойства, признака и т. п. В це-
лом они имеют вид «S (не) есть P», где S — опять-таки может быть как общим, 
так и единичным термином, при этом, если S — общий термин, то ему обычно 
предшествует кванторное выражение типа «все», «некоторые», «ни один» и т. п. 
Например, «Сократ — человек», «Всякий человек — смертен» и т. п. (4) Сужде-
ния об отношениях фиксируют факт наличия или отсутствия между объектами 
некоторого отношения. В общем виде они имеют вид «S1, S2, …, Sn (не) находят-
ся между собой в отношении R», где термины S1, S2, …, Sn могут быть как еди-
ничными, так и общими. Например, «Саша любит Машу», «Дом стоял между 
лесом и озером» и т. п.

Сеземан подчеркивает, что суждение показывает, в  каком направлении 
происходит процесс извлечения содержания из  сферы данности (Seseman, 
1927, 28). Описанная выше классификация суждений позволяет развить мысль 
Сеземана о рефлексивной фиксации предмета познания. Предметом познания 
могут быть не только отдельные вещи («предметы»), но и их свойства, состо-
яния, отношения между ними, процессы, все то, на что направлено наше вни-
мание. В связи с этим вполне закономерно, что Сеземан, наряду с интуицией 
восприятия индивидуального предмета (вещи), вводит и  интуицию другого 
типа, конспективную, которая может быть эмпирической или идеальной: в эм-
пирической интуиции схватывается в виде данности эмпирическое положение 
дел, после чего в идеальной интуиции усматриваются сущностные черты этого 
положения.

Суждения могут быть истинными или ложными, при этом, согласно Се-
земану, истинность суждения — это его соответствие положению дел, имеюще-
муся в действительности. Как неоднократно подчеркивает Сеземан9, фундамент 
логической сферы составляют онтологические закономерности, и все бытийные 
различия имеют свои корреляты в понятийных различениях, то есть в мышле-
нии. Но как истинный неокантианец Сеземан настаивает и на обратной обуслов-
ленности бытия знанием. «Рационализм непосредственно переносит значимость 
логических отношений также и на сферу реального бытия», — пишет Сеземан 
(Seseman, 1927, 41). Понять это утверждение нам может помочь тезис Риккер-
та о том, что познаваемое, то есть утверждаемое или отрицаемое, лежит в сфере 
долженствования (Rickert, 1913, 4). У Сеземана речь идет о понимании естествен-
нонаучного знания как одной из  сфер значимостей, которая определяет нашу 

9 См., например, (Seseman, 1927, 16).
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действительность. Действительность, с точки зрения Сеземана, так же как для 
феноменологии и для баденского неокантианства, является областью простран-
ственно-материальных вещей, сфера знания и познания — царством значимо-
стей, состоящим из  истинных суждений, обладающих статусом всеобщности. 
То, как соотносятся идеальные всеобщности и пространственно-материальные 
индивидуальные вещи является, с  точки зрения Сеземана, проблемой онтоло-
гии. Решению этой проблемы посвящена работа «Логические законы и бытие» 
(Seseman, 1932), написанная Сеземаном на немецком языке. Для меня же здесь 
важно обратить внимание на то, как проблема соотношения всеобщего и еди-
ничного (индивидуального) преломляется у Сеземана в области познания. Сезе-
ман считает, что любое познание — это познание общего. Еще одной из проблем 
познания является возможность выражения конкретного и единичного. Сеземан 
определяет эту проблему как пограничную проблему рационального познания. 
С точки зрения Сеземана, индивидуальное, например, единичная вещь, может 
быть познано как конкретный случай всеобщего или как уникальное переплете-
ние всеобщих закономерностей. К познанию индивидуальной вещи также отно-
сится определение статуса ее существования и удостоверение в этом.

Рассмотрение сеземановского понимания суждения, его онтологического 
и познавательного статуса, позволяет на новом уровне вернуться к проблеме 
возможности (невозможности) внеязыкового познания, которой я касалась 
выше. Фраза Сеземана, что «в языковой формулировке процесс получения зна-
ния достигает свое закономерное завершение», допускает возможность и дру-
гих ступеней познания, на которых оно еще не завершено. Тогда кажется впол-
не допустимым во внеязыковой рефлексии предварительное схватывание сущ-
ностей. Также вывод о наличии внеязыкового этапа познания можно сделать 
из  утверждения Сеземана о  том, что «потенциально в  любом акте сознания 
заключено суждение» (Seseman, 1927, 28). Это высказывание подразумевает на-
личие других, внеязыковых актов познания. Если еще принять во внимание, 
что сознание и, прежде всего, восприятие является, согласно Гуссерлю, познаю-
щим сознанием, то отнесение им в «Опыте и суждении» восприятия к допреди-
кативным суждениям (Husserl, 1999, 62) не кажется таким уж странным. И для 
феноменологии, и для Сеземана процесс познания не является исключительно 
языковым процессом: мы сначала нечто схватываем или понимаем, и только 
потом выражаем и оформляем в языке. Можно сказать, что признание неязы-
кового уровня познания является общим трендом немецкой и русской филосо-
фии начала ХХ в., противостоящей современной ей позитивистской традиции, 
рассматривавшей познание в неразрывной связи с языком.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершение хотелось бы заметить, что в данной статье было показано, 
что в области теории познания Сеземан стоит на общих для феноменологии 
и  неокантианства основаниях. А  именно, он исходит из  первично внеязыко-
вого характера познания, для которого этап выражения знания в  суждении 
необходимо следует за интуитивным схватыванием действительности. Это 
схватывание имеет предметный характер, то есть познанию действительности 
предшествует восприятие ее предметов. Сеземан расходится с неокантианцем 
Риккертом, для которого предметы формируются лишь в языковом суждении, 
и солидаризируется с Гуссерлем, согласно с которому мы изначально воспри-
нимаем окружающий мир предметно. Однако, в отличие от Гуссерля, Сеземан 
не признает познающего характера восприятия и  утверждает, что познание 
начинается с рефлексивной фиксации предмета познания. При этом Сеземан 
подчеркивает, что рефлексивная данность обусловливается самосознанием 
субъекта. Это для него означает, что трансцендентальная апперцепция явля-
ется одним из условий объективного познания. Эта позиция Сеземана позво-
ляет однозначно рассматривать его гносеологию в русле кантовской традиции, 
продолжателями которой считали себя и неокантианцы. Здесь важно обратить 
внимание, что именно в неокантианстве в явном виде был поставлен вопрос 
о предмете и методах познания. В работах Гуссерля можно найти ответы на эти 
вопросы, однако в явной форме сами вопросы Гуссерлем не задавались. Мож-
но сказать, что проблемы познания у Гуссерля растворились в исследованиях 
сознания.

Несомненно, важной заслугой Сеземана является введение им в познание 
иррационального момента как его неотъемлемой части. Иррациональное он 
понимал как неопределенное и неясное, как то, на чем еще не фиксируется наше 
познающее внимание, но без чего невозможно рациональное познание. Кро-
ме того, иррациональной Сеземан называет непредметную установку, то есть 
установку, в рамках которой мы не обладаем предметной данностью. Утверж-
дение Сеземана, что иррациональность является рациональностью высшего 
порядка (Seseman, 1911, 103), для него вовсе не противоречит тому, что все ир-
рациональное может быть переведено в рациональное, то есть в предметную 
данность опыта и, следовательно, доступное для познания. Это означает, что 
непредметная установка также может рассматриваться как исходная для по-
знания. К  изначально непредметным установкам Сеземан относит религиоз-
ную, эстетическую и мистическую. Познание в русле этих установок выходит 
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за пределы классической теории познания, и требуются специальные усилия по 
изучению условий его возможности.

Определение Сеземаном предмета познания как рефлексивно схвачен-
ной данности сознания, по сути, также снимает проблему трансценденции в ее 
характерной для начала ХХ века формулировке: как сознание познает транс-
цендентный ему предмет. «Все естественное познание, донаучное и, тем более, 
научное, является трансцендентно объективирующим познанием; оно полага-
ет объекты как существующие, претендует на то, чтобы постичь положение ве-
щей (Sachverhalte) в познании, которые даны в нем не в “истинном смысле”, ему 
не “имманентны”», — пишет Гуссерль в цикле лекций «Идея феноменологии» 
(Husserl, 2018, 223)10. В гносеологии Сеземана рефлексивно схваченный пред-
мет познания является имманентным познающему сознанию. Этот ход Сезема-
на также подчеркивает непреодолеваемый разрыв между действительностью 
и  нашим знанием о  ней, который обусловлен их принципиально различной 
природой.

Но для Сеземана проблема трансценденции все же не исчезает, она, на 
мой взгляд, лишь переносится в другую плоскость. Ему нужно обосновать, что 
наше знание не носит субъективного характера и не творится индивидуальным 
сознанием человека, несмотря на то, что предмет познания ему имманентен. 
С этой целью в статье «Реальная установка и чистое Я» Сеземан выдвигает те-
зис о том, что наше Я раздваивается на «Я малое» и «Я большое», сопричаст-
ное всему миру. Как известно, объективный и трансцендентный по отношению 
к  индивидуальному сознанию характер познания и  знания обосновывается 
Кантом наличием априорных структур и всеобщих принципов функциониро-
вания рассудка, неокантианцами — всеобщими принципами мышления, гус-
серлевской феноменологией — всеобщими структурами сознания. Сеземан не 
идет ни по одному из этих путей. Он утверждает, что большое Я сопричастно 
всему миру и путем возвращения к самому себе мы можем достигнуть чистого 
знания (Seseman, 2012, 128). В чистом знании происходит слияние всех дихо-
томий: материи и  формы, субъекта и  объекта, всеобщего и  единичного. Это 
достижимо лишь в мистической интуиции.

Я считаю, что стремление к  чистому знанию и  выход за рамки класси-
ческой теории познания, невозможной вне субъектно-объектной дихотомии, 
переводит философствование Сеземана в сферу метафизики, напоминающей 

10 Гуссерлевское решение этой проблемы ведет к переосмыслению понятия трансцендентного 
и имманентного, однако, эта тема выходит за рамки данного исследования.
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вариант философии тождества в  немецком идеализме. Эта проблематика ле-
жит за рамками данной статьи. Здесь можно только заметить, что движение 
в  сторону мистической интуиции, в  которой постигается единство, целост-
ность всей действительности и в которой отсутствует разделение на предмет 
и знание о нем, было характерно также для другого русского неокантианца на-
чала ХХ в. — Б. В. Яковенко11. Однако безусловное достоинство философии Се-
земана состоит в том, что его теорию познания можно рассматривать вне его 
метафизических размышлений и в таком виде она вполне актуальна сегодня.
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Хотя концепт «чистого знания» является одним из интересных и своеобразных концептов в фи-
лософском творчестве Василия Сеземана (1884–1963), презентовать его можно только проведя 
разносторонний анализ многочисленных работ философа, посвященных онтолого-гносеоло-
гическим и логическим проблемам. Сеземан полагает, что главные философские направления 
в начале ХХ века, а именно неокантианство, интуитивизм и феноменология, не смогли предста-
вить этого концепта, хотя и делали попытки. Основной причиной неспособности неокантиан-
ства, интуитивизма и феноменологии начать разговор о чистом знании, по мнению философа, 
является их неспособность к утверждению сущностного различия между предметным и не-
предметным знанием. Особое внимание при обосновании своего концепта «чистого знания» 
Сеземан уделяет отличию своего подхода от подхода основателя современной феноменологии. 
Философ указывает на то, что даже Гуссерль, сконцентрировавший внимание на специфике 
внутреннего переживания, ставит эту специфику, в конце концов, в зависимость от процес-
са познания и рефлексии, абсолютно игнорируя ее онтологические основания. В то время как 
чистое знание, согласно Сеземану, не является ни непредметным, ни предметным знанием, ни 
непредметным, ни предметным бытием, оно, по сути, есть не-знание и не-бытие. Именно такое 
понимание философом данного феномена позволяет ему характеризовать чистое знание как 
беспредпосылочное и безграничное и, в целом, как свободное от каких-либо онтологических 
или гносеологических детерминаций. Однако, с другой стороны, Сеземан настаивает на том, 
что феномен чистого знания имеет значение не просто регулятивной идеи, бесконечно далеко-
го идеала, но и реальное конститутивное значение, как принципа, раскрывающего и определя-
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ющего человеческое устремление на познание как взаимосвязанный и необходимый процесс, 
восходящий от онто-гносеологической ступени непредметного знания к  гносеологической, 
а затем и логической ступени знания предметного.
Ключевые слова: Сеземан, чистое знание, установка, феноменология, интуитивизм, пережива-
ние, явление, предметное и непредметное знание.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В своих многочисленных статьях, посвященным различным аспектам 
теории познания, В. Сеземан ведет речь именно о феномене «чистого знания» 
в противовес субъективистски окрашенным, по его мнению, «чистому разуму» 
Канта, «чистому познанию» Когена, «чистому сознанию или сознанию о» Гус-
серля. Поэтому задача представленного исследования — рассмотреть концепт 
«чистого знания» Сеземана в качестве структурно-целостного, самостоятель-
ного и оригинального феномена. Выполнение этой задачи потребует скрупу-
лезного анализа многочисленных работ философа, посвященных различным 
философским проблемам и написанных на разных языках. На подобную «фраг-
ментарность» произведений своего друга и коллеги, затрудняющую понимание 
всей глубины, последовательности и  цельности размышлений Василия Сезе-
мана, указывал и Николай Гартман (Hartmann, Belov & Belousov, 2019, 318–327). 

Характеризуя существо знания и его специфику, Сеземан указывает на то, 
что оно, то есть знание, «имеет себя и другое; оно может выходить за свои пре-
делы; оно может отрицать свои законы (законы мышления), не упраздняя себя; 
оно может занять любую позицию по отношению к себе. Оно может говорить 
о непознаваемом, немыслимом, несознаваемом и т. п. И во всем этом есть смысл 
[здесь и  далее в  цитатах курсивы самого Сеземана.  — В. Б.]» (Seseman, 2011, 
50). Какой же смысл находит философ в  рассуждениях о  феномене «чистого 
знания»?

В этих рассуждениях важны, прежде всего, два момента, взаимосвязанные 
между собой: во-первых, момент критический, доказательства неспособности 
основных теоретико-познавательных концепций, а  именно неокантианства, 
интуитивизма и феноменологии, покоящихся на преимуществах как естествен-
нонаучного (неокантианство), так и интуитивного (интуитивизм и феномено-
логия) познания достичь «чистого знания», и, во-вторых, момент позитивный, 
обоснование самой возможности существования «чистого знания». 

Основной причиной неспособности неокантианства, интуитивизма и фе-
номенологии начать разговор о «чистом знании», по мнению Сеземана, явля-
ется их неспособность к выявлению сущностного различия предметного и не-
предметного знания. Даже Гуссерль, обративший внимание на специфику вну-
треннего переживания, ставит эту специфику, в конце концов, в зависимость 
от процесса познания и  рефлексии, абсолютно игнорируя ее онтологические 
основания. Сеземан сетует на то, что у основателя феноменологии «остается 
непроясненным то отношение, в  котором находятся друг к  другу пережива-
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ние и сознание, и существует ли вообще какое-либо принципиальное различие 
между сознанием (при-мечанием <Inne-werden> переживания) и  познанно-
стью <Gewusstsein> (рефлектирующим постижением)» (Seseman, 2000, 269). По 
убеждению отечественного мыслителя, как Гуссерль, так и  другие философы 
упускают главный аспект в характеристике внутреннего переживания, а имен-
но, его сущностную онтологичность1.

2. ПРЕДМЕТНОЕ И НЕПРЕДМЕТНОЕ ЗНАНИЕ

Важнейшим, определяющим феномен «предметности  — непредметно-
сти», моментом является момент различения знания и познания: знание еще 
может быть как непредметным, так и предметным, познание же всегда — толь-
ко предметно. Следовательно, познание, согласно Сеземану, — не процесс по-
стижения бытия в  отличие от знания, как обладания этим постигнутым бы-
тием, но «определенный вид знания», а именно, предметное знание (Seseman, 
2006, 147). 

Такое различение, по мысли философа, заключено в  характере самого 
знания. Ведь, очевидно, — и на это обращает внимание не только феномено-
логия (Сеземан указывает здесь на схожие идеи Гильдебрандта и Тейхмюлле-
ра), — «что между знанием или имением знания, с одной стороны, и познани-
ем, с другой, налицо существенное различие: в знании, имении знания присут-
ствует простое обладание (Haben) или данность бытия (Gegenbensein) чего-то; 
познание же, напротив, всегда есть положение дел (Sachverhalt): что нечто есть 
именно так, а не иначе. Таким образом, познание исходит из знания в результа-
те того, что оно из имеющегося или данного нечто извлекает ему имманентное 
положение вещей и  противополагает его этому нечто как бытийствующему. 
Поэтому познание по своему существу предметно. Познанное положение дел 

1 Как раз концепт «чистого знания» убедительно демонстрирует то, что Сеземан стремится 
не только утвердить ограниченности интуитивного (интуитивизм и феноменология) и ло-
гического познания, но и  пытается выявить более глубокие основания и  того, и  другого 
и таким образом указать на возможность более фундаментального исследования характера 
человеческого знания. Поэтому причислять Сеземана к представителям либо неокантиан-
ства, либо феноменологии (см. здесь работы одного из серьезнейших исследователей твор-
чества Сеземана в Литве Д. Йонкуса — его монографию на литовском языке (2015) и статью 
в журнале «Horizon. Феноменологические исследования» (2017)), это тоже самое, что пола-
гать представителем первого Н. Гартмана, а второго — М. Хайдеггера. Скорее, вместе с Гарт-
маном и Хайдеггером Сеземана следует считать творцом так называемого «онтологического 
поворота» философии ХХ века — см. (Belov, 2012, 121–127; Belov, 2017, 411–424; Belov, 2019, 
311–317).
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противостоит познающему субъекту как объект, от него отличный, ему тран-
сцендентный» (Seseman, 1927a, 110). Философ замечает при этом, что непред-
метное знание не является знанием в строгом смысле слова, поскольку «Я в не-
посредственном переживании (в самосознании) всегда осознанное (Bewusstes), 
но не познанное (Gewusstes)» (Seseman, 1927a, 111). И тут же добавляет тезис 
о том, что непредметное знание сохраняет всю ту значимость, которой мы на-
деляем феномен знания.

Но в  чем же все-таки состоит эта особенность непредметного знания? 
В. Сеземан указывает на то, что ввиду его имманентности «бытию Я, духовно-
му бытию», непредметное знание является «как бы эманацией или функцией» 
этого бытия, является его «самоосвещенностью (Selbsterleuchtetheit)» (Seseman, 
1927a, 111)2.

Тогда каким же образом происходит переход к предметному знанию и по-
знанию в духовном бытии, другими словами: каким образом имманентность 
бытия и переживания, переживания Я становится предметным (gegenständlich), 
то есть духовное бытие становится трансцендентным самопереживанию? Се-
земан считает, что познание внутреннего бытия обладает своей спецификой 
в отличие от познания внешнего мира. И эта специфика заключается в том, что 
если переход от внешнего восприятия к  познанию осуществляется в  рамках 
единой предметной установки и является как бы естественным и «эволюцион-
ным» развитием того, что уже имеется в этой первой ступени или фазе пред-
метного знания, то в непредметном знании этот переход от самопереживания 
или самовосприятия к рефлектирующему саморассмотрению или самопозна-
нию не может иметь того же «эволюционного» характера. «Здесь, — подчерки-
вает философ, — речь идет о переходе к иному измерению знания, или, исполь-
зуя понятие, которое отражает суть дела, — об изменении установки сознания» 
(Seseman, 1927a, 111).

И чтобы подтвердить свою мысль о  специфике и  сложности, другими 
словами, революционности, а не эволюционности, перехода от непредметного 
к предметному знанию во внутреннем мире человека, то есть специфике пре-
вращения переживания в явление, Сеземан ссылается на исследования в об-
ласти психопатологии, а именно на исследования такого явления как деперсо-

2 Отмечая специфику постижения такого рода знания, Сеземан подчеркивает: «Искусство 
психолога, таким образом, должно состоять в том, чтобы в ходе самого переживания (та-
ким образом, в первоначально непредметной установке) заметить исследуемый феномен, 
как бы поймать с поличным, и уже затем на это направить рефлектирующее размышление» 
(Seseman, 1927b, 144).
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нализация. Эти исследования, замечает он, отчетливо показывают, что депер-
сонализация связана «не с потерей собственного Я, но с отчуждением общего 
Я-переживания». Кроме того, она часто связана с «гипертрофией самонаблю-
дения и самоанализа». И «как результат этого опредмечивания и самоотчужде-
ния может возникнуть расщепление Я (возникновение второго Я)» (Seseman, 
1927a, 113). 

В. Сеземан обращает внимание также на определенное различие между 
непредметной установкой и непредметным знанием. «Если для непредметной 
установки сознания, — отмечает он, — конституирующим сущностным при-
знаком является имманентность субъекта и  объекта, то в  Я-переживаниях 
(в самосознании) это отношение имманентности имеет характер полной тож-
дественности: переживающее и переживаемое Я суть одно и то же, и вовсе не 
благодаря опосредованию рефлексивного акта, в котором Я обращается к само-
му себе, но совершенно непосредственно в чистом переживании как таковом. 
Сознание и  бытие здесь совпадают. В  сознании меня самого (самосознании) 
совершенно непосредственно дано и бытие Я» (Seseman, 2000, 270). 

Но что особенно важно здесь подчеркнуть, определяющим в этом совпа-
дении сознания и бытия в непредметном знании Сеземан считает не сознание, 
а бытие, точнее способ бытия.

Философ прикладывает немалые усилия для того, чтобы объяснить раз-
личие между характером бытия переживания и бытия других вещей. Непро-
ясненность этого существенного момента, согласно ему, приводит в  итоге и 
к тому, что имманентность сознания и бытия интерпретируется идеалистиче-
ски и гносеологически. В частности, так происходит и с толкованием Я-пере-
живания у Э. Гуссерля, когда переживающее Я оказывается у него основой су-
ществования всякого бытия.

Уточняя свое понимание различения переживания и явления, непредмет-
ного и предметного знания, В. Сеземан предпочитает говорить о самосознании, 
не как о Я-рефлексии, но как о Я-переживании и именно последнее считает не-
предметным. Характер этого непредметного знания или самосознания, в кото-
ром первичен онтологический момент, а именно познание вот-бытия (хайдег-
геровское и гартмановское Dasein) он описывает следующим образом: 

…смысл этого сущностного познания состоит именно в том, чтобы одновременно 
быть конкретным познанием вот-бытия и делать возможным познание вот-бытия 
как таковое. […] Здесь налицо, таким образом, своеобразный случай априорного 
познания вот-бытия. В этом смысле cogito ergo sum имеет значение выдающегося 
онтологического аргумента, правда, в особом смысле: дело не в том, что из сущ-
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ности «я мыслю» следует ее существование, а в том, что сущностное познание Я 
непосредственно предполагает свое конкретное реальное вот-бытие. Не самосо-
знание Я есть его бытие, а в самосознании непосредственно проявляется бытие Я, 
и только потому, что Я есмь, возможно также его самосознание (и самопознание, 
основывающееся на нем). Речь здесь идет именно о конкретном реальном вот-бы-
тии Я, а не о его бытии вообще. Реальное бытие вообще может и должно быть 
признано и за всем миром вещей… (Seseman, 2000, 273)

Чтобы подчеркнуть специфику самотождественности Я-переживания 
и  опять же указать на онтологический момент в  этой самотождественности, 
Сеземан отрицает в отличие от Гуссерля наличие интенциональности у такого 
рода познания Я. По его мнению, познание Я 

постигает не только само по себе бытие Я вообще, но находится в центре своего 
вот-бытия, оно обладает им в его конкретном способе бытия, в его для себя бы-
тии. В этом отношении оно действительно владеет полноценным, абсолютным 
бытием. Но это было бы невозможно, если бы сознание Я и акт Я-переживания, 
как и  всякое сознание вещи, было интенциональным, предметным «сознанием 
чего-либо»; в таком случае Я противостояло бы познанию точно так же, как мир 
вещей, как нечто чуждое, трансцендентное, и было бы постижимо только в сво-
ем для себя бытии вообще. То, что делает возможным замечательное онтологиче-
ское значение познания Я, заключается исключительно в не-предметном, не-ин-
тенциональном характере сознания Я и Я-переживания. В самосознании сущее 
Я примечает само себя, оно освещает себя само в своем для себя бытии. (Seseman, 
2000, 274)

В. Сеземан настаивает на том, что познание Я имеет исключительно он-
тологическое преимущество перед познанием вещей и  отрицает такое преи-
мущество в очевидности, адекватности, ясности и отчетливости. Так в чем же 
конкретно проявляется это онтологическое преимущество? 

На этом чрезвычайно важном и интересном моменте в рассуждениях фи-
лософа хотелось бы сделать особый акцент. Именно в нем намечается своео-
бразие в том представлении «онтологического поворота» в философии ХХ века, 
который характерен для философских построений В. Сеземана. Но вначале фи-
лософ отвечает на вопрос о том, в чем конкретно проявляется онтологическое 
превосходство самопознания перед познанием вещей. Оно, по его мнению, 

лежит словно бы в другой плоскости, относится к другому измерению. Познание 
Я онтологически превосходит познание вещей не в познании так-бытия, но в по-
знании бытия как такового, познании способа бытия. Как познание бытия позна-
ние вещей является познанием только его пустого самого по себе бытия вообще. 
В познании Я, напротив, непосредственно дано познание абсолютного (конкрет-
ного) для себя бытия Я. В этом и состоит выдающееся метафизическое значение 
cogito ergo sum. (Seseman, 2000, 275)
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Резюмируя сказанное, Сеземан еще раз подчеркивает: «специфическое 
онтологическое различие, которое имеет место между познанием вещей и по-
знанием Я: различие между пустым бытием самим по себе вообще (бытием 
мира вещей) и конкретным абсолютным бытием для себя (бытием Я)» (Sese-
man, 2000, 275).

Философу важно, чтобы его Я-переживание не воспринималось как «чи-
стое» Я, которое, как у Гуссерля, в результате феноменологической редукции 
становится центром любых переживаний. Его Я-переживание всегда конкрет-
но и дано вместе с вот-бытием, имманентно ему. При этом Сеземан указывает 
и на то, что сущность любого переживания не замыкается только на само это 
переживание, но включает в себя и момент связи с другими переживаниями. 
Поэтому имманентность сознания Я и бытия Я не следует понимать в смысле 
абсолютного тождества объемов бытия и мышления, эмпирически они могут 
и различаться.

Опираясь на вышеописанную специфику внутреннего переживания и его 
постижения, Сеземан стремится подчеркнуть необходимость особого внима-
ния к процессам самосознания и перспективность их исследования в свете «он-
тологического поворота» в современной ему философии. Он указывает на два 
возможных вектора в таких исследованиях: в виду наличия внутреннего созна-
ния тела, постижение телесного бытия в переживании, а не только в явлении 
и более выверенное соотношение между самопознанием и познанием истинно-
го бытия, где первое является исходным пунктом второго.

Однако развивать далее свои идеи о перспективности исследований само-
сознания в свете его онтологических моментов Сеземан, к сожалению, не стал, 
сосредоточив свое внимание на феномене чистого знания, которое в философ-
ском смысле представлялось ему более фундаментальной задачей.

3. ВОЗМОЖНОСТЬ ЧИСТОГО АБСОЛЮТНОГО ЗНАНИЯ

Главную задачу, которую ставит перед своей теорией познания мысли-
тель, это задача преодоления наукоцентричности философской гносеологии. 
В такой ориентации гносеологических построений как идеализма, так и реа-
лизма на науки о природе или науки о духе он видит фундаментальную ограни-
ченность, закрывающую для философии саму возможность рассуждать о сущ-
ности познания и знания.

Прежде всего, Сеземан предлагает разобраться с классическим требова-
нием к любому чистому, то есть действительно философскому знанию, а имен-
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но с  требованием об абсолютной беспредпосылочности. Ввиду своей конеч-
ности, субъект познания, согласно философу, привязан к определенной точке 
зрения, то есть той позиции, с которой он и производит процесс познания. По-
этому требование беспредпосылочности знания относится к свободе от опре-
деленной точки зрения.

Однако любые точки зрения, в свою очередь, коренятся в установке, по-
этому основная проблема беспредпосылочности знания упирается в проблему 
свободы от установок. А потому в такой постановке становится и нерешаемой, 
поскольку ранее философ показал, что любое человеческое знание связано 
либо с предметной, либо с непредметной установкой.

Поэтому ввиду того, что ставить вопрос о  реальной беспредпосылоч-
ности знания бессмысленно и непродуктивно, В. Сеземан формулирует более 
приемлемый и адекватный вопрос о возможности такого рода знания: «Вопрос 
о возможности чистого абсолютного знания, тем самым, сводится к следующе-
му: возможно ли в знании, обусловленном установкой, указать моменты, кото-
рые отсылают за пределы всегда наличествующей установки, а потому и неза-
висимы от нее» (Seseman, 2006, 138).

Философ находит такие моменты уже в индивидуализирующей и типо-
логизирующей процедурах в процессе познания, когда производится не только 
отделение конкретного предмета ото всех прочих, но и выявляется необходи-
мая родовая связь этого предмета с подобными ему предметами. Однако основ-
ное внимание в рассмотрении этого вопроса он уделяет таким феноменам как 
рефлексивность и отрицание. 

Рефлексивность, когда знание имеет не только предмет познания, но и са-
мое себя, Сеземан называет не иначе, как «чудом». Это «чудо рефлексивности» 
знания заключается в том, что «в процессе имманентного развития, т. е. через 
раскрытие заложенной в нем потенции, знание может осуществлять переход 
от одной очерченной для него сферы бытия к любой другой: от внешнего мира 
к миру внутреннему, от психической сферы к логической и т. д.» (Seseman, 2006, 
139).

Следует отметить, что В. Сеземан различает как минимум три вида реф-
лексии: простую рефлексию, которая «необходимо возвращает от предме-
та к  себе самому», рефлексию предметного содержания знания и  рефлексию 
высшего порядка, «которая возвращает к  субъективным условиям знания» 
(Seseman, 2006, 141). Он находит, что пусть и в опосредованной форме, через 
рефлексию конечный субъект приобщается к бесконечности и абсолютности, 
которые заключены в сущности знания, с другой стороны, сама бесконечность 
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процесса познания перестает быть дурной, переставая быть просто познанием 
нового предметного содержания. 

Сеземан подчеркивает значение феномена рефлексии, как определяющего 
фактора человеческого мышления, от которого, в основном, зависит и разви-
тие познания. Особую важность, согласно ему, рефлексия имеет для философ-
ского познания. «Если философия должна быть знанием общего и последних 
основ, — отмечает философ, — то она должна быть также знанием о знании, 
знанием о самой себе» (Seseman, 1935, 36).

Также В. Сеземан указывает на то, что рефлексия не самодостаточна, она 
является отражением определенного переживания и сама может стать таким 
переживанием для другой рефлексии. Однако по своей форме и переживание 
не отличается от другого переживания, и  рефлексия на всех своих ступенях 
остается одинаковой. Качественное отличие, согласно философу, рефлексия 
приобретает только содержательно, а именно, либо онтически, то есть согласно 
предмету, либо субъективно, то есть согласно характеру и способу пережива-
ния. И в тоже самое время рефлексия не является пассивным отражением опре-
деленного переживания, но вносит в эту взаимосвязь с переживанием и свое 
своеобразие, которое обогащает «содержательные стороны бытия и пережива-
ния новыми качественными моментами» (Seseman, 1935, 39).

Именно на эту, как он ее называет, содержательную рефлексию, по мне-
нию Сеземана, и следует обратить внимание. Философ полагает, что содержа-
тельная рефлексия выступает в  двух своих основных формах: активная, об-
ращенная к конкретным аспектам бытия — экономического, биологического, 
этического, религиозного и т. п. и чисто созерцательная, направленная на фор-
му и содержания человеческого знания. Философ отмечает:

Первая форма является основополагающей для духовной жизни в ее целостности. 
Только она превращает внутреннюю жизнь во что-то в себе покоящееся и само-
стоятельное, она раскрывает ее бытие-само-по-себе в своеобразное бытие-в-себе 
и бытие-для-себя; которое осознается своей особенностью и противопоставлен-
ностью внешнему миру, и придает ему одновременно средство выражения, с по-
мощью которого оно утверждает само себя и приобретает отправную точку для 
дальнейшего углубления и развития. (Seseman, 1935, 39)

И добавляет: 

То, что делает данный вид рефлексии для построения общего культурного бы-
тия, ее творческая роль во всех духовных областях, еще недостаточно оценено. 
Только рефлексия, рефлексивное переживание, дает возможность автономного, 
этического, религиозного, но и эстетического бытия. На ней основывается рели-
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гиозная сосредоточенность и внутренняя жизнь, вся духовная самокритика и са-
мообладание, да и любовь во всех своих многочисленных формах и изменениях; 
ведь простое осознание любви означает не один лишь факт, что я знаю о любви; 
но это придает самой любви новое лицо, совершенно особенный способ внутрен-
ней жизни. (Seseman, 1935, 39–40) 

Высшей же формой содержательной рефлексии Сеземан считает созерца-
тельную рефлексию, чьим продуктом является как раз чистое знание. Именно 
от содержательной рефлексии, по мнению философа, зависит прогресс в чело-
веческом познании, именно она вводит в действие все «анализируемое, сравни-
ваемое, абстрагируемое, а также комбинируемое» (Seseman, 1935, 41).

Что же касается отрицания, то его роль в  прогрессе знания, особенно 
после Гегеля, игнорировать или принижать уже не получится. Однако, момент 
сущностного сопряжения знания и отрицания, убежден Сеземан, пока не по-
нят в его фундаментальном значении. Отрицанием опосредован выход знания 
в процесс постижения иного и здесь, согласно философу, важен не столько мо-
мент отрицания предыдущего содержания знания, сколько момент потенци-
альности знания иного, которого еще нет, но речь о нем не бессмысленна. К тем 
конкретным случаям конструктивной роли отрицания, которые приводит оте-
чественный мыслитель, а именно, научное образование понятий при решении 
фундаментальных проблем, так называемое «ученое незнание», «негативная» 
теология (или апофатическое богословие), следует отнести и принцип фальси-
фикации научного знания Поппера.

Следует заметить, что и в рассуждениях об отрицании Сеземан подчер-
кивает, прежде всего, роль переживания. Он отмечает тот факт, что опытное 
основание негативности — это отсутствие, которое восходит к непосредствен-
ному переживанию, причем отсутствие не только наличного, но и ожидаемого, 
то есть отсутствие какой-либо возможности. «Следовательно,  — утверждает 
философ, — в сущности отрицания, поскольку оно выражает феномен отсут-
ствия, находится то, что оно устанавливает или предполагает область возмож-
ного» (Seseman, 1935, 49). 

Таким образом, согласно отечественному философу, взаимосвязь отри-
цания и опыта осуществляется благодаря переживанию. Однако он указывает 
и на то, что путем содержательной рефлексии отрицания мы можем более вни-
мательно посмотреть на те функциональные возможности в отрицании, кото-
рые не связаны с опытом, а именно, априорные или трансцендентные. И такой 
анализ, по мнению Сеземана, позволит нам выявить не только возможность 
прогресса познания, но и его фундаментальное своеобразие.
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Философ указывает также на то, что во взаимосвязи отрицания с возмож-
ностями есть свое феноменальное основание, которое особенно четко прояв-
ляется в  переживаниях, связанных с  важными для человека ожиданиями или 
опасениями. В связи негативного понятия и возможности он подчеркивает и тот 
момент, что оно, указывая на возможность, не гарантирует ее осуществление, то 
есть оставляет возможность только формальной. При этом Сеземан стремится 
не только доказать формально-логическое право отрицания, но и раскрыть его 
феноменологическое, вещественное содержание. Чтобы что-то более-менее кон-
кретное говорить об отрицании, необходимо точнее определить границы функ-
ционирования этого отрицания. «Короче говоря,  — подчеркивает он,  — для 
отрицания следует фиксировать необходимо присущую неопределенность, и, 
насколько это возможно, разрешать [ее]. Но для этого требуется еще и второе, 
а именно — точное отграничение собственного поля действия и значимости от-
рицания, конституирующего понятие…» (Seseman, 1935, 53). 

Философ находит, что одни отрицания входят в опытное поле не только 
религиозного и мистического опыта, но и опыта науки и философии (напри-
мер, понятия непостижимого, невоспринимаемого, несравнимого), другие (по-
нятия непознаваемого, трансцендентального) — вскрывают фундаментальные 
проблемы самого познания. Одна из них как раз — не абсолютная трансцен-
дентность сознанию этого самого трансцендентального понятия. 

Данная парадоксальная ситуация, по убеждению Сеземана, 

не является результатом искусственной понятийной конструкции, а выражает тот 
основной факт, что познающее сознание, поскольку оно является самосознанием, 
всегда является одновременно и собственным пограничным сознанием. Тем, что 
оно постигает само себя, оно постигает и свои собственные границы; в постиже-
нии собственных границ сознание перешагивает через себя самого, фактически, 
однако, не преодолевая свою собственную ограниченность. Оно не преодолевает 
пограничные зоны. Отсюда чрезвычайно огромная, постоянно вновь становяща-
яся значимой сложность, понятийно постигнуть пограничные феномены созна-
ния и познания. (Seseman, 1935, 54)

Пограничные феномены  — это особая тема в  рамках обсуждения про-
блемы отрицания. Ведь получается, что в данных феноменах, чисто логически 
рассуждая, уравнивается роль утверждения и  отрицания, во всяком случае 
именно в пограничных феноменах познания и сознания, по мнению Сеземана, 
вскрываются многозначность различных смыслов отрицания, которые необхо-
димо учитывать для более четкого и глубокого восприятия границ этих самых 
пограничных феноменов.
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Определяя связь пограничного случая и отрицания, В. Сеземан обраща-
ет внимание на невозможность конструирования общего правила для всех по-
граничных случаев. А содержательная рефлексия пограничного случая, кото-
рая постигает структуру пограничного случая, по его мнению, протекает уже 
в  иной плоскости, нежели все анализы и  синтезы. Здесь акт содержательной 
рефлексии прорывается к  абсолютному и  вечному, «которое только ему воз-
можно, мгновенно охватив целое области феноменов» (Seseman, 1935, 73).

Таким образом, рассуждениями о пограничных понятиях познания и со-
знания и заложенных в них вполне эвристических смыслах, Василий Сеземан 
обосновывает ложность главного идеалистического тезиса о  невозможности 
знания или сознания выйти из самого себя и постоянном пребывании только 
в самом себе. И в этом обосновании философ идет настолько далеко, насколько 
вообще возможно, он говорит о свободе и суверенитете знания по отношению 
к любой закономерности. Поскольку закономерность есть та же разновидность 
ограничения либо со стороны бытия (осознанного бытия), либо со стороны 
сознания (его установки). Даже логическая закономерность, которая воспри-
нимается как внутренняя закономерность самого знания, такую фундамен-
тальность получает благодаря своей укорененности в  определенных онтоло-
гических законах. Поэтому, согласно Сеземану, получается, что первоначально 
между принципами бытия и  познания нет никакой противоположности, по-
скольку законы познания фундированы в законах бытия.

Такое понимание характера знания, его потенции и развития приводит 
философа к  необходимости переформулирования основного вопроса теории 
познания: 

Нашу концепцию изложенного здесь положения дел можно сформулировать 
и  следующим образом: традиционная постановка проблемы теории познания 
исходит из дуализма и противоположности принципов бытия и познания, ста-
вя вопрос о  возможности их единства (их совпадении). Это связано с  тем, что 
противоположность объекта и субъекта является для нее изначальной и осново-
полагающей, т. е. потому что она считает предметное познание абсолютным. Но 
этот исходный пункт, как мы пытались показать, ни в коем случае не является 
абсолютным, но является относительным, обусловленным предметной установ-
кой, которая для чистого знания как такового совсем не является существенной. 
Если оно, напротив, выводиться из сущности познания как адекватного представ-
ления бытия, то первым является не дуализм принципов бытия и познания, а их 
единство; в таком случае принципы знания в силу его адекватности должны быть 
такими же, как и принципы бытия. И основной вопрос теории познания должен 
теперь звучать так: в чем, несмотря на первоначальное единство этих принципов, 
состоит их действительное различие и на чем оно основано? (Seseman, 2006, 144)
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В этой своей концепции теории познания философ настаивает на том, что 

традиционный вопрос должен здесь быть поставлен совсем наоборот: спрашивать 
следует не о том, как конечное и ограниченное человеческое познание в состоянии 
постичь бесконечное и в состоянии ли оно вообще его постичь. Вопрос заключает-
ся в том, как сущностно бесконечное познание приходит к таким ограничениям, ко-
торые обнаруживаются в ходе познания конечного существа. Такой постановке во-
проса, в любом случае, принадлежит объективный приоритет. (Seseman, 2006, 145)

Отмечая определяющую для фундаментальных характеристик чистого 
знания значимость его связи с установками, Сеземан и окончательное определе-
ние феномена чистого знания дает на основе специфики именно этой связи. По 
его мнению, только наличие чистого знания обеспечивает возможностью пере-
хода от одной установки к другой, оно гарантирует при этом континуальность 
знания. «Таким образом, делает он вывод, — чистое абсолютное знание — это 
то знание, которое в качестве объемлющего единства простирается надо всеми 
установками и делает возможным сохранение в предметной установке знания, 
полученного в непредметной установке» (Seseman, 2006, 156).

Претендовать на такое чистое абсолютное знание, согласно Сеземану, может 
и должна философия, что сказывается на характеристиках ее языка, стиля, задачи: 

Выход за пределы предметной установки, суверенное парение над ней является 
существенным для всего философского мышления. Ибо в противном случае оно 
не в  состоянии обеспечить чистому познанию его свободу и  независимость от 
любой установки и ограниченности, обусловленной установкой. В этом и обнару-
живается основная интенция философского мышления — то, что обосновывает 
и гарантирует его чистоту и абсолютность. (Seseman, 2006, 158)

Философский стиль, по его убеждению, должен отличаться от научного. 
И в философском языке, и в философском стиле, подчеркивает Сеземан, 

символический элемент должен приобрести большее значение, чем в науке. Ибо 
область средств, методов, путей (промежуточная сфера) здесь сознается именно 
только как имеющая посредствующее, вспомогательное значение. Это пособия, 
не больше. В них самих (в философском стиле) должно лежать указание на то, что 
находится за их пределами, на что они направлены, что определяет и оправдывает 
их смысл и существование. (Seseman, 2007, 244)

Таким образом, философ полагает, что в символизме философского язы-
ка заложена возможность выхода философского мышления за пределы опреде-
ленной предметной установки, его свобода по отношению к ней3.

3 Здесь уместно вспомнить определение символа, данное русским религиозным философом 
о. Павлом Флоренским: «Бытие, которое больше самого себя, — таково основное опреде-
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Как известно, феномен чистого знания играет большую роль и в концепции 
Гегеля. К нему он обращается уже на первых страницах своей «Науки логики», 
когда ставит вопрос о начале научного познания (Hegel, 1970, 123–127). Посколь-
ку образцом чистой науки немецкий философ считает логику, то и  начинать, 
по его мнению, следует с того результата, к которому приходит феноменология 
духа, рассмотревшая эмпирическое сознание и определившая понятие науки как 
таковой, а именно с чистого знания. «Логика есть чистая наука, т. е. чистое знание 
во всем объеме своего развития» — заявляет он по этому поводу (Hegel, 1970, 
125). Однако данная идея, как идея логики, добивается своей достоверности пу-
тем растворения, то есть уничтожения предмета или объекта познания. В чистом 
знания, по мнению Гегеля, мы преодолеваем субъективность благодаря редукции 
предмета к этой самой субъективности. Соответственно, достоверность таким 
образом достигается в результате «поглощения» предмета сознанием, что ведет 
не только к исчезновению предмета, но и к прекращению знания как такового. 
Следовательно, чистое знание, по Гегелю, это тупик познания, а его единствен-
ным позитивным свойством становится «простая непосредственность». Но 
и здесь, согласно немецкому философу, мы не достигаем непосредственности как 
таковой, поскольку «простая непосредственность» есть мысль о ее отличии от 
опосредоствованного, то есть рефлексия. А вот преодолеть всякий даже намек 
на опосредование, то есть добиться абсолютности и абстрактности в непосред-
ственном, стать по выражению Гегеля «всецело непосредственным» или «лишь 
самим непосредственным», может только чистое бытие.

Дискредитировав, таким образом, феномен чистого знания в  качестве 
истинного начала нашего познания, Гегель предлагает взять в  качестве тако-
вого феномен чистого бытия. Для Сеземана же здесь очевидно, что и феномен 
чистого бытия, и феномен чистого знания в том смысле, который вкладывает 
в них Гегель, являются продуктом предметной установки сознания и, соответ-
ственно, предметного познания и  знания. В  таком сознании, убежден отече-
ственный философ, единство объекта и субъекта достижимо исключительно 
через редукцию, то есть простого сведения одного к  другому. Для Сеземана 
чистое знание — это не только сознание, но и самосознание в их единстве, это 
то их единство, которое позволяет им это единство проявлять, то есть — это 
возможность их единства. Но одновременно  — это такое их единство, кото-
рое в познании выводит и сознание, и самосознание за рамки субъективности, 

ление символа. Символ — это нечто являющее собою то, что не есть он сам, бόльшее его, 
и однако существенно чрез него объявляющееся» (Florensky, 1990, 287).
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с одной стороны, и предметности, с другой. То есть то единство, которое позво-
ляет существовать как предметному знанию, так и знанию непредметному. Та-
ким образом, для Сеземана чистое знание — это, действительно, начало такого 
уровня мышления, которое включает в  себя исток как истинного бытия, так 
и истинного познания.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении следует обратиться к оценке гносеологической концепции 
В. Сеземана, данной одним из его учителей Н. О. Лосским в статье за 1929 год. 
Известный русский философ характеризует ее как «одну из  форм теорети-
ко-познавательного дуализма», когда основой такой концепции выступает де-
ление на предметное и непредметное знание, интуитивное и логическое позна-
ние (Losskii, 1929, 13). Полагаю, что обвинения Лосского в  гносеологическом 
дуализме концепции Сеземана абсолютно несправедливы. 

Указанный «дуализм» в делении установки на предметную и непредметную 
снимается, как показано выше, наличием третьей ожидающей потенциальной 
установки, в делении же на предметное и непредметное знание — феноменом 
чистого знания. Но в чем можно увидеть реальную пользу такого рода критики, 
так это в прямом подтверждении того, что ограничиваться только гносеологи-
ческой сферой анализа в исследовании теоретико-познавательных построений 
В. Сеземана контрпродуктивно и в целом неверно. Открытость, потенциальность 
сознания, о которой в работах философа идет речь, не решает у него только про-
блемы познания и не связана только с процессом познания. Открытость созна-
ния заключает в себе прежде всего возможность проникновения в ту реальность, 
которая больше реальности познающего, волящего или оценивающего сознания, 
а именно в реальность идеальную, равную божественной реальности. Сеземан 
считает, что именно такую задачу философскому мышлению ставит классиче-
ская форма идеализма — платонизм и неоплатонизм.

За утверждение феномена чистого знания достается Сеземану и от Яко-
венко, который, критикуя феноменологию Гуссерля за ложные, по его мнению, 
полагания чистого сознания и познания, считает, что данное феноменологиче-
ское заблуждение не спасает и деление на предметное и непредметное знание. 
Яковенко заявляет:

Кроме чисто логических категорий, которые присущи областям знания повсюду 
и  везде феноменологическое описание содержательно и  явным образом подчи-
няется еще таким специально феноменологическим категориям, как «пережива-
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ние», «акт», «содержание», «предмет», «интенция», «ноэсис», «ноэма» и  т. д. Все 
эти термины и категории являются ничем иным, как понятийными конденсатами 
соответствующих теорий. Этот логически усложненный, вполне теоретический 
характер ее еще в большей мере и еще более очевидным образом присутствует 
в таком центральном феноменологическом образовании, как чистое или транс-
цендентальное сознание, или же в таком феноменологическом методе, как εποχή, 
так что, в конце концов, чистое описание в собственном смысле слова в феноме-
нологической науке так же ненаходимо, как и в любой типичной теоретической 
науке вообще. Эта констатация никоим образом не устраняется и в том случае, 
когда используют не так давно предложенное, глубокомысленное различие меж-
ду предметным и непредметным знанием. Потому что, хотя так называемая не-
предметность должна была, казалось бы, сделать соответствующее знание более 
непосредственным и тем самым — более адекватным, оно, покуда должно было 
бы означать именно и только — знание, постоянно формально и содержательно 
подчинялось бы категориям, следовательно  — было бы теоретически весомым 
и придерживающимся определенной точки зрения. (Jakovenko, 2000, 345)

Очевидно, что оба мыслителя, критикующих В. Сеземана, остались да-
леки от понимания его центрального концепта, а  именно концепта «чистого 
знания», сосредоточив свое критическое внимание на важной, но вторичной 
в философской системе Василия Эмильевича Сеземана дихотомии непредмет-
ного-предметного знания. А чистое знание, согласно философу, не является ни 
непредметным, ни предметным знанием, ни непредметным, ни предметным 
бытием, оно, по сути, есть не-знание и  не-бытие. Именно такое понимание 
данного феномена позволяет ему быть беспредпосылочным и  безграничным 
и, в целом, быть свободным от каких-либо онтологических или гносеологиче-
ских детерминаций. Однако, с другой стороны, Сеземан настаивает на том, что 
феномен чистого знания имеет значение не просто регулятивной идеи, беско-
нечно далекого идеала, но и реальное конститутивное значение, как принци-
па, раскрывающего и определяющего человеческое стремление к познанию как 
взаимосвязанный и необходимый процесс, восходящий от онто-гносеологиче-
ской ступени непредметного знания к гносеологической, а затем и логической 
ступени знания предметного.
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В статье исследуется феноменологический взгляд на парадоксальность образного сознания — ана-
логической репрезентации, где образ (Bildobjekt) имеет материальный носитель, обеспечивающий 
его сходство с изображаемым предметом (Bildsujet). Э. Гуссерль наделил воображение интуитив-
ностью и  опосредованностью, традиционно считавшимися взаимоисключающими качествами. 
Нетривиальность его вывода обусловлена самой природой образа: Bildobjekt является, но не су-
ществует, напротив, Bildsujet существует, но в собственном смысле не является. Парадоксальность 
сущности образа выражается в двойном конфликте, в который он вступает и с актуально при-
сутствующим, и с  Bildsujet. Однако мнение Гуссерля, что конфликт образа с  Bildsujet тем мень-
ше, чем больше в образе черт, обеспечивающих сходство с последним, не находит подтверждения 
в его личном опыте. Он признает, что восковые фигуры, наделенные максимальным сходством 
с изображаемым предметом, являются не образом, а фикцией (иллюзией), поскольку схватыва-
ются не в нейтральной, а в полагающей установке. Вместе с тем знание об иллюзорности объекта 
не устраняет проблему: сознанию продолжает навязываться колебание между воспринимающей 
и  воображающей интенцией. Французские феноменологи Ж.-П. Сартр и  М. Ришир, напротив, 
связывают образ и иллюзию. В результате у Сартра воображаемое предстает миром шизофреника, 
а у Ришира — продуктом массового потребления, противопоставленным произведению искус-
ства. Вслед за Платоном Ришир рассматривает образ как εἴδωλον (simulacre), который не достигает 
реальности, а имитирует ее. Однако образ, понятый как симулякр, все же имеет отношение к ис-
кусству — в отличие от артефакта. Создаваемый при помощи технических средств, которые ими-
тируют не реальность, а сознание, артефакт, со своей стороны, подражает не реальности, а иллю-
зии реальности. Мы верим в то, что артефакт есть зеркало самой реальности, как если бы камера 
имела к ней более полный доступ, чем человеческий глаз. Данный эффект, именуемый Риширом 
галлюцинаторным, и позволяет артефакту выступать средством идеологических манипуляций.
Ключевые слова: образное сознание, воображение, воображаемое, аналогическая репрезента-
ция, Bildobjekt, Bildsujet, симулякр, артефакт, иллюзия.
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This article deals with a phenomenological standpoint on paradoxicality of image-consciousness 
(imagination), i.e., an analogical representation in which an image possesses material support. Con-
trary to tradition, E. Husserl thought of imagination as being both an intuitive and a mediate act. 
Husserl’s opinion results from paradoxical nature of an image itself: an image (Bildobjekt) appears but 
it doesn’t exist, while the exhibited thing (Bildsujet) does exist but doesn’t appear in proper sense. The 
paradoxicality of an image results in its double conflict — with actual present and with Bildsujet. Ini-
tially, Husserl considered that the more analogous features an image possesses the less conflict exists 
between it and Bildsujet, but then his own experience made him change his mind. Examining a wax 
figure example, he came to the conclusion that this perfectly human-like object is rather a fiction (an 
illusion) than an image for it is constituted in a position-taking intention, not in a neutralized one. 
However, despite we’ve got knowledge of illusory nature of such an object our consciousness keeps 
on fluctuating between an imaging intention and a perceptual one. Unlike Husserl neither J.-P. Sartre 
nor M. Richir draws a distinction between an image and an illusion. Sartre considers the imaginary 
in its radical form to be a world of schizophrenic. As for Richir, he supposes the imaginary to be a 
mass-consumption product being used for ideological manipulations. He follows Plato’s intellectual 
strategy and characterizes an image as εἴδωλον (simulacre) which represents the reality instead of 
reaching it. Being saturated by visible an image lacks any gap that would give an impulse to a work 
of imagination. At the same time, Richir admits that simulacre does relate to art, whereas an artefact 
doesn’t. An artefact is made by technical device which imitates not reality but consciousness. Thus, 
an artefact in its turn is not a reality illusion but an illusion of a reality illusion. Its hallucinatory effect 
makes us believe that we look into a mirror of reality as if a technical agent had better access to it than 
a human eye does.
Keywords: image consciousness, imagination, imaginary, analogical representation, Bildobjekt, Bildsu-
jet, simulacre, artefact, illusion.

1. ВВЕДЕНИЕ

Произведенное Э. Гуссерлем в I и VI «Логическом исследовании» разли-
чение пустой интенции значения (сигнификативных актов) и актов, осущест-
вляющих смысл, и предпринятая им в V «Логическом исследовании» критика 
«теории отражения» положили начало дескрипции образного сознания (анало-
гической репрезентации, где образ выполняет функцию аналогического репре-
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зентанта (Husserl, 2005, 26)), которому посвящен том XXIII Гуссерлианы (Hus-
serl, 1980). В результате Гуссерль пришел к нетривиальному выводу о том, что 
акту воображения (образного сознания) одновременно присущи два качества, 
традиционно противопоставляемые друг другу: интуитивность (в кантовском 
смысле способности созерцания) и опосредованность, — что придает парадок-
сальность природе воображения. Образ является, но не существует, изобража-
емый предмет существует, но в подлинном смысле не является. Мы созерцаем 
не образ, но через его посредничество — предмет, и парадоксальным является 
как «неприсутствующее присутствие» предмета (Husserl, 2005, 167), так и ста-
тус образа, который, с  одной стороны, обеспечивает созерцание предмета, а 
с другой стороны, при попытке воспринять его сам по себе проваливается в ни-
что (Richir, 2011, 17). Вслед за Гуссерлем эта проблема привлекла к себе вни-
мание французских феноменологов. Одним из первых вступивших в полемику 
с Гуссерлем является Ж.-П. Сартр. Его работа «Воображаемое: феноменологи-
ческая психология воображения» (1940) содержит ряд существенных замеча-
ний о природе образа, повлиявших на последующие феноменологические тео-
рии воображения. Примечательна амбивалентность в описании воображения, 
которую автор поддерживает от начала и до конца своей работы. C одной сто-
роны, Сартр характеризует воображение как творческий акт, сущностный для 
сознания как спонтанной структуры (Sartre, 2001, 68, 306), и, следуя этой ли-
нии, исследователи напрямую связывают воображение у Сартра с искусством 
(Vostrova, 2014, 63, 64). С другой стороны, для Сартра эстетическая установка 
сознания не является необходимым условием воображения. А. Флажолье по-
лагает, что в этом вопросе проявляется влияние Гуссерля, в теории воображе-
ния которого «произведение искусства не играет ведущей роли» (Flajoliet, 2008, 
378)1. Более того, отмеченная Сартром сущностная бедность (la pauvreté essen-
tielle) образа и возможность лишь «квазинаблюдать» (quasi-observer) вообража-
емый объект (Sartre, 2005, 22–30) характеризуют воображение с иной стороны: 
не как свободный, а как фаталистичный, тотально реализующий, не оставля-
ющий места ни для единой возможности акт (воображаемое как сновидение) 
(Sartre, 2001, 280, 285, 286, 294)  либо как акт зацикленный, представляющий 
собой навязчивое повторение одного и того же (воображаемое как навязчивая 
идея, а в  пределе  — галлюцинаторный мир шизофреника) (Sartre, 2001, 251–

1 В тексте №1 Hua XXIII Гуссерль поясняет, что под воображением в широком смысле слова 
понимается, наряду с образным сознанием и фантазией, память и предвосхищение (анти-
ципация). Неполагающая установка сознания в отношении Bildsujet, а тем более эстетиче-
ская установка не являются необходимыми для акта воображения (Husserl, 2005, 5, 6, 19).
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254, 262)2. Именно вторая перспектива важна для данной статьи, поскольку 
в работах М. Ришира она получила свое дальнейшее развитие. Отталкиваясь от 
рассуждений Гуссерля о противоречивом характере образа, Ришир настаивает 
на необходимости различать воображаемое как то, что в результате помещения 
в образ стало копией реальности и представляет собой продукт массового по-
требления, и воображение как работу художника, создающего произведение, 
дающую шанс доступа к подлинно феноменологическому. В результате своих 
исследований Ришир пришел к радикальному выводу о том, что образ по своей 
природе является антиподом искусства.

2. ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГУССЕРЛИАНСКОЙ  
ДЕСКРИПЦИИ ВООБРАЖЕНИЯ

Э. Гуссерль, провозгласив восприятие «праисконным опытом мира», счи-
тал неверным мнение о том, что в восприятии сознание достигает не самой вещи, 
а лишь ее копии (Husserl, 1976, 81, 89). Теорию, согласно которой существует две 
реальности, одна — вне сознания, другая, являющаяся копией первой, — в со-
знании, Гуссерль полагал бессмысленной (Husserl, 1976, 207–208). М. Ришир от-
мечает, что феноменология, и, в частности, Гуссерль как ее основатель, отстаивая 
тезис о том, что в опыте восприятия сознанию дана сама вещь, присутствующая 
телесно, «во плоти» (leibhaft da), внесла значительный вклад в развенчание тео-
рии репрезентации (Richir, 1998, 4). И этому положению не противоречит то, что 
внешнее восприятие по своей природе не может быть адекватным, что ему од-
новременно свойственны и недостаточность, и избыточность (Bernet, 2012). Не 
препятствует данности вещи в ее самости и принципиальная погрешимость вос-
приятия: то, что к его сущности принадлежит возможность быть опровергнутым 
последующим опытом. Гуссерль последовательно отвергает репрезентативность 
в двух аспектах. Во-первых, он отрицает статус образа (знака) у воспринимае-
мой вещи по отношению к ее сущности (которая предположительно могла бы 
быть дана в божественном созерцании либо в созерцании ученого). Во-вторых, 
он оспаривает наличие ментальных образов воспринимаемых вещей, критикуя 
тем самым «теорию отражения» (Bildertheorie)3. 

2 П. Рикер отмечает, что Сартр в  ходе своего исследования в  «Воображаемом…» изменяет 
ракурс описания воображения: спонтанность как сущностная черта воображающего созна-
ния превращается в «магию очарованности» (Ricoeur, 1981, 172).

3 В. И. Молчанов отмечает, что, в  теории отражения «отсутствует анализ опыта сознания, 
и по простой причине: сам этот опыт даже не предполагается. Сознание предстает только 
как “субъективный образ объективного мира”» (Molchanov, 2011, 474).
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Данная теория зародилась в  Античности и  является распространен-
ным способом описания сущности восприятия4, однако ближайшим об-
разом оппонентами Гуссерля оказываются Ф. Брентано и  К. Твардовский. 
И  если текст Ф. Брентано можно связать с  «теорией отражения» лишь кос-
венно, учитывая, что психический акт характеризуется им одновременно 
и как направленный на предмет, и как содержащий предмет в себе (Brentano, 
1996, 33; Molchanov, 2002), то К. Твардовский явным образом придерживает-
ся «теории отражения». Он полагает, что как нарисованный пейзаж являет-
ся картиной (Bild) пейзажа действительного, в  то время как действительный 
пейзаж выступает в  качестве темы (Sujet) картины, так и  содержание пред-
ставления выступает в  качестве образа действительной вещи, «посредством 
содержания представления предмет, соответствующий этому представлению, 
является […] отраженным психически, т. е. представленным» (Twardowski,  
1997, 51).

Отвергая данную схему в  отношении восприятия, Гуссерль применяет 
ее к  воображению, используя термины Bildobjekt для образа, выполняющего 
функцию репрезентанта, и Вildsujet для предмета, который посредством дан-
ного образа репрезентирован (Husserl, 2001a, 393). Критикуя «теорию отра-
жения», Гуссерль пользуется кантовской моделью аргументации, утверждая, 
что «образность (Bildlichkeit) объекта, функционирующего как образ, не есть, 
очевидно, [его] внутреннее свойство (не есть “реальный предикат”)» (Husserl, 
2001a, 393). Только наделенное свободой сознание может придать объекту зна-
чение не самостоятельной вещи, а  образа иного, отсутствующего, предмета 
(Husserl, 2005, 18). 

В контексте «теории отражения», таким образом, возникает необходи-
мость различения воображения и  восприятия. В  V «Логическом исследова-
нии» и  «Идеях к  чистой феноменологии и  феноменологической философии. 
Книга первая» (далее по тексту — «Идеи I») Гуссерль противопоставляет акты 
восприятия, с одной стороны, и акты воображения и сигнификации, с другой 
стороны, как простые (фундирующие) и комплексные (фундированные) акты. 
Проводя различение между простыми и комплексными актами (Husserl, 2001a, 
376–378), он исходит из того, что каждый интенциональный акт либо содер-
жит в своей основе объективирующий акт (акт, конституирующий некоторую 

4 В философии Нового времени вариацией данной теории является учение о  первичных 
и вторичных качествах вещей, развитое Локком (Locke, 1985, 95, 154–155, 183–192), но при-
сутствовавшее уже у Декарта (Descartes, 1989, 333, 342–343), а позже упоминающееся Кан-
том (Kant, 2006, 101–103).
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предметность (Gegenständlichkeit)), либо сам является таковым5. В дальнейшем 
над объективирующим актом надстраиваются иные типологические свойства 
(Aktcharaktere), если варьируется качество акта, либо, при варьировании его 
материи, первоначально сконституированный предмет включается в  новую, 
усложненную предметность. При этом Гуссерль настаивает на том, что ком-
плексный акт, точно так же как и простой, является единым, а не состоящим 
из  нескольких соединившихся актов, и  посредством комплексной интенции 
конституируется один-единственный предмет (Husserl, 2001a, 399).

И образное, и сигнификативное сознание являются репрезентацией (в от-
личие от восприятия, в котором объект презентирован, присутствует). Каждый 
из этих комплексных актов включает фундирующий акт, в котором схватыва-
ется некий объект, однако он имеется в виду не сам по себе, а лишь как возмож-
ность доступа к иному объекту, которую сообщает ему фундированный акт.

Различение воображения и восприятия как фундированного и фундиру-
ющего актов привело Гуссерля к выводу, что воображение, в отличие от вос-
приятия, прямо (direkt) относящегося к вещи, относится к вещи через посред-
ство медиума (mittelbare Beziehung) (Husserl, 1968a, 423). В Hua XXIII «Фантазия, 
образное сознание и память» Гуссерль повторяет эту мысль: сравнивая вооб-
ражение (фантазию) с восприятием, он противопоставляет опосредованность 
(Mittelbarkeit) фантазийного представления прямому (direkt) отношению вос-
приятия к своему объекту (Husserl, 1980, 24). Данное замечание можно счесть 
аргументом в пользу того, что восприятие достигает самой вещи «во плоти», 
однако оно вносит двусмысленность в понимание природы образа.

Сложность также в том, что у Гуссерля, наряду с первой тенденцией про-
тивопоставления воображения восприятию, существует и  вторая тенденция, 
заключающаяся, напротив, в усмотрении сходства между восприятием и вооб-
ражением в их отличии от сигнификативных актов.

Так, в  I и  VI «Логических исследованиях» Гуссерль противопоставляет 
друг другу два класса актов: сигнификативные (символические акты, «пустая 
интенция») и осуществляющие (наполняющие) интенцию интуитивные акты 
(в кантовском смысле видения, созерцания), включающие в себя воображение 
(фантазию)6. Посредством первых предмет лишь подразумевается, имеется 

5 Данную исследовательскую позицию Гуссерль наследует от своего учителя Ф. Брентано, ко-
торый полагал, что все психические феномены суть либо представления, либо основывают-
ся на представлениях (Brentano, 1996, 24).

6 В VI «Логическом исследовании» Гуссерль исходит из того, что «объективирующие интен-
ции в первую очередь делятся на сигнификативные и созерцательные» (Husserl, 2001b, 218–
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в виду (gemeint), тогда как посредством вторых реализовано отношение к пред-
мету, т. е. предмет дан. При этом Гуссерль эксплицитно уподобляет отношение 
пустой интенции и ее осуществления традиционной философской дихотомии 
мысли (понятия) и созерцания (Husserl, 2001b, 184), что позволяет сравнивать 
гуссерлианскую критику разума с критикой разума Канта.

Таким образом, с  одной стороны, воображение, в  отличие от восприя-
тия, относится к вещи через посредство медиума. С другой стороны, Гуссерль 
включает воображение, наряду с восприятием, в класс актов, осуществляющих 
смысл, т. е. приводящих предмет к данности. Сосуществование этих двух осо-
бенностей  — важный и  оригинальный ход в  гуссерлианском учении. То, что 
у Канта соединено (непосредственность и интуитивность7), Гуссерль различа-
ет: опосредованное отношение к предмету не препятствует воображению со-
зерцать, т. е. достигать предмет в его самоданности. 

3. ТРЕХЗВЕННАЯ СТРУКТУРА АКТА ВООБРАЖЕНИЯ  
И ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ СТАТУС ОБРАЗА (BILDOBJEKT)

Развивая свою мысль о  комплексности акта воображения, Гуссерль 
в Hua XXIII указывает, что его структура в случае физического образа (т. е. если 
образ может быть воспринят как вещь физического мира) является трехзвен-
ной и предполагает три схватывания: апперцепцию вещи как объекта реально-
го мира, ее апперцепцию как Bildobjekt и апперцепцию Bildsujet. Данные схваты-
вания осуществляются одномоментно, а не во временной последовательности. 
Было бы неверно полагать, что сначала некоторая предметность конституиру-
ется как вещь физического мира и лишь затем — как образ: образ немедленно 
схватывается в качестве такового, и для того, чтобы преобразовать вещь, схва-
ченную как Bildobjekt, в предмет нормального восприятия, необходимо созна-
тельное усилие, своего рода рекурсия. Разумеется, по преимуществу внимание 
обращено именно к конституированию Bildsujet, именно в этом акте мы живем, 
а к Bildobjekt — лишь в случае принятия эстетической установки. Таким обра-
зом, в акте воображения (при наличии физического образа) конституируется 
три предметности (Husserl, 2005, 30). Однако при этом они не имеют самосто-
ятельного характера, и воображение, рассмотренное как целостный комплекс-

219) и указывает, что «каждый полный акт созерцания имеет характер или восприятия, или 
воображения» (Husserl, 2001b, 237).

7 Интуитивности чувственности Кант, как известно, противопоставляет дискурсивность 
рассудка (именно в смысле его опосредованности) (Kant, 2006, 88–89, 156–159 (B 33, 93–94)).
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ный акт, производит только одно явление. Сказанное согласуется с  мнением 
Гуссерля о том, что «каким бы образом ни был составлен акт из частичных ак-
тов, если это вообще акт, то он имеет свой коррелят в одной предметности» 
(Husserl, 2001a, 375).

Феноменологический статус схватываемых в акте воображения предмет-
ностей весьма проблематичен. По мнению Гуссерля, лишь в восприятии нечто 
может явиться нам своей собственной персоной, как присутствующее в своей 
самости (Husserl, 2005, 18). Однако в нормальном акте воображения объект — 
носитель образа — ни предварительно, ни параллельно не является нам в само-
стоятельном акте восприятия как вещь реального мира, поскольку реальный 
и воображаемый мир сосуществовать не могут8. Либо мы видим заключенный 
в раму холст, либо нечто изображенное на картине. Воображаемый мир — это 
другая реальность, из эмпирически воспринимаемой реальности мы должны 
быть выхвачены. В  этом отношении воображение подобно символическому 
акту: чтобы прочесть текст, нужно увидеть буквы, однако наше внимание все-
цело обращено к значению, к которому они отсылают. Как полагает Гуссерль, 
наш выбор в пользу воображения, а не восприятия является следствием подчи-
нения интенции автора (Husserl, 2005, 49). Сартр проницательно замечает, что 
«…на спонтанность сознания оказывается сильное влияние: эти умело орга-
низованные формы и цвета почти навязываются нам в качестве образа Пьера. 
Если я захочу их воспринять, они станут этому сопротивляться» (Sartre, 2001, 
119–120).

Bildobjekt — это и есть то, что является, однако наше внимание направ-
лено не на него, не он имеется в виду (если только речь не идет об эстетиче-
ском созерцании). Гуссерль отмечает, что «репрезентировать объект означает 
перенести его во внутренний образ, заставить его витать перед собой» (Husserl, 
2005, 18). Bildobjekt «парит перед нашим внутренним взором», но при этом он 
выступает в качестве аналогического репрезентанта иного объекта. Как пока-
зывает Гуссерль в «Идеях I» на своем знаменитом примере с гравюрой А. Дюре-
ра «Рыцарь, смерть и дьявол», явление Bildobjekt есть результат модификации 
нейтральности в отношении полагания объекта внешнего мира, в результате 
чего восприятие становится нейтральным перцептивным сознанием Bildobjekt 
(Husserl, 1976, 251–252). Модификация нейтральности, как известно, предпола-
гает «подвешивание» вопроса о бытийном статусе. Поэтому Гуссерль указыва-
ет, что Bildobjekt «…есть нечто являющееся, которое никогда не существовало 

8 Аналогичной позиции придерживается и Сартр (Sartre, 2001, 61).
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и никогда не будет существовать и которое, конечно, ни на секунду не прини-
мается нами за нечто реальное» (Husserl, 2005, 21). Сказанное справедливо для 
образного сознания в целом, независимо от наличия либо отсутствия эстети-
ческой установки. 

Bildobjekt наделен характеристикой двойного конфликта. Во-первых, это 
конфликт с актуально присутствующим, доступным нормальному восприятию. 
В качестве иллюстрации Гуссерль приводит метафору: рама картины, будучи 
физической вещью, данной в восприятии, есть в то же время распахнутое окно 
в другой, ирреальный, мир, для созерцания которого требуется воображение 
(Husserl, 2005, 50). И не только восприятие объекта как вещи физического мира 
(ткань, пятна краски, камень) исключает явление Bildobjekt, но двусмысленно 
и само это явление, поскольку оно, как утверждает Гуссерль, взятое в себе и для 
себя, имеет характер явления в восприятии, обычного представления. И в то же 
время это не случай «нормального и полного» восприятия, поскольку человек 
на картине не полагается как действительно присутствующий (Husserl, 2005, 
43, 51). Однако он стремится казаться таковым, считает Сартр: «…персонаж 
картины мягко понуждает меня принимать его за человека» (Sartre, 2001, 79)9, 
портрет Пьера пытается «выдать себя за Пьера собственной персоной» (Sartre, 
2001, 80). Bildobjekt, следовательно, имеет стремление подменить собой объект 
восприятия, выдать себя за оригинал.

Во-вторых, Bildobjekt вступает в конфликт с Bildsujet. Через его посредни-
чество Bildsujet становится доступным созерцанию, однако при этом различе-
ние Bildobjekt и Bildsujet должно сохранять свою силу. Гуссерль исходит из того, 
что Bildobjekt в отношении Bildsujet выполняет функцию аналогического репре-
зентанта. Эта предпосылка содержит много неясностей. Во-первых, логично 
предположить, что сходство, как и тождество, не принадлежит предметам как 
их объективное свойство, а усматривается, конституируется в соответствую-
щем акте сознания. Во-вторых, возникает вопрос о модусе сознания, в кото-
ром конституируется объект, подходящий для сравнения. Из текстов Гуссерля 
вытекает, что Bildobjekt в качестве такового должен обладать определенными 
чертами, которые могли бы напомнить о сходных чертах, созерцавшихся ког-
да-то в актуальном чувственном восприятии. Однако мнение о том, что Bild-
sujet принципиально доступен созерцанию как реальная вещь, а также что во-

9 Сартр вспоминает: «Очутившись однажды в незнакомом зале Руанского музея, я принял 
за живых людей персонажей одной огромной картины. Иллюзия длилась очень недолго… 
и все же в течение этого ничтожного промежутка времени мое сознание было не образным, 
а, напротив, перцептивным» (Sartre, 2001, 79).
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ображение есть своего рода имитация восприятия, по меньшей мере спорно. 
Между тем даже у Сартра можно найти подобные утверждения. Например, он 
указывает, что в акте воображения «интенция… направлена не на какое угодно 
содержание, а на то, которое само по себе должно быть аналогично объекту, 
о котором идет речь… если я хочу представить лицо Пьера, нужно, чтобы я на-
правил свою интенцию на вполне определенные объекты, а не на свое перо или 
на этот кусок сахара» (Sartre, 2001, 76). П. Рикёр отмечает «нежелание» Сартра 
преодолеть точку зрения о репродуктивности воображения и утверждает, что, 
понимая образ как аналогический репрезентант отсутствующего предмета, ав-
тор только укрепил позицию о приоритете оригинала (Ricoeur, 1981, 167–173). 
При этом Рикёр приходит к заключению, что под оригиналом имеется в виду 
именно объект восприятия, неисчерпаемости и богатству которого противопо-
ставляется сущностная бедность воображаемого (Ricoeur, 1981, 171). К выводу 
о  том, что из  теории аналогической репрезентации неизбежно вытекает по-
нимание воображения как репродуктивного акта, занимающего подчиненное 
положение по отношению к восприятию, приходит и Б. Ставарска (Stawarska, 
2005, 141–142).

Известно, что для Гуссерля чувственное восприятие является парадиг-
мальным примером опыта сознания. Воображение в  иерархии актов созна-
ния занимает более низкое место по сравнению с восприятием и есть только 
воспроизведение однажды увиденного, а не приведение вещи к присутствию 
в  ее собственной самости. В  «Идеях I» Гуссерль прямо определяет фантазию 
как «модификацию нейтральности в отношении “полагающей” репрезентации 
(Vergegenwärtigung), следовательно воспоминания в  самом широком смысле» 
(Husserl, 1976, 250). Развивая предпосылку о воображении как репрезентации, 
Гуссерль утверждает, что Bildobjekt обладает тремя видами черт: обеспечива-
ющими сходство с  Bildsujet, не обеспечивающими сходства и, наоборот, де-
монстрирующими различие. В наличии последних и заключена возможность 
конфликта между Bildobjekt и Bildsujet. Напротив, чем большее число черт обе-
спечивают аналогию, тем более полным становится созерцание Bildsujet. Таким 
образом, Гуссерль вводит градацию полноты созерцания. Однако данная схема 
приводит к противоречию самого автора. Рассматривая современные ему при-
меры максимального перцептивного сходства Bildsujet и Bildobjekt — панора-
мы, а в особенности восковые фигуры, — Гуссерль приходит к неожиданному 
выводу о том, что совпадение одного с другим не обеспечивает максимальную 
полноту созерцания. Напротив, постоянное колебание между восприятием 
и воображением, от которого мы не может удержаться несмотря на знание при-
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роды объекта, вызывает антиэстетическое чувство. Воображение предполагает 
необходимость различения между Bildobjekt и Bildsujet, при этом данное разли-
чение должно быть проведено уже на дорефлексивном уровне. В случае же их 
полного совпадения мы как раз и имеем дело с имитацией, подделкой действи-
тельности, которую производит Bildobjekt, пытающийся встроиться в реальный 
мир, но обладающий чуждой ему природой. Сартр, рассматривающий «семью 
образа» (la famille de l’image)10 как переход от физического образа к менталь-
ному (т. е. от воображения к фантазии), указывает, что «материя11 никогда не 
была совершенным аналогом объекта представления: для того чтобы его истол-
ковать и заполнить его лакуны, всегда требовалось некоторое знание» (Sartre, 
2001, 119). Движение от физического образа к ментальному Сартр и понимает 
как эволюцию «материи» и знания: «материя» постепенно становится все бо-
лее скудной, все больше пробелов восполняются знанием, которое, по мнению 
Сартра, радикально модифицируется, приобретает вырожденный характер 
(Sartre, 2001, 130–131). Ослабление сходства между «материей» и Bildsujet зна-
менует собой переход от воображения к фантазии (допускающей, чтобы при-
видевшаяся автору во сне карета «представляла собой категорический импера-
тив» (Sartre, 2001, 111), а отнюдь не утрату полноты созерцания, не вырождение 
образа в знак, а воображения — в сигнификацию, как это логически вытекает 
из рассуждений Гуссерля. Впрочем, рассуждения Сартра об аналогической ре-
презентации, также заимствованные у Гуссерля, не должны ввести нас в заблу-
ждение. Мы узнаем своего друга Пьера не в фотографии, где число черт, обеспе-
чивающих аналогию, максимально, а в шарже, содержащем нарочитые искаже-
ния перцептивно усмотренного (Sartre, 2001, 72, 73). На фотографии мы даже 
впервые знакомимся с теми деталями внешности Пьера, которые ранее от нас 
ускользали (т. е. так, как можно знакомиться с объектом восприятия, никогда 
не данным нам сразу и целиком, а всегда лишь в бесконечных оттенках). Однако 
при этом фотографии, по точному выражению Сартра, «недостает жизни» (Sar-
tre, 2001, 72). И это, вопреки мнению Гуссерля, связано именно с избытком ре-
презентирующих черт, а не наоборот. Ключевым является рассуждение Сартра 
об отношении между оригиналом и образом как о магической связи: «первая 
связь, полагаемая между образом и моделью, — это проистечение (émanation) 

10 Термин, обозначающий у Сартра род, объединяющий различные виды образов (Sartre, 2005, 
40–112).

11 В статье мы предлагаем рассматривать термин «matière», используемый Сартром, как свое-
образный эквивалент Bildobjekt, что, однако, не соответствует значению термина hylé (нем. 
Stoff), используемому в «Идеях I», откуда Сартр первоначально его заимствовал.
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одного из другого; оригиналу свойственна онтологическая первичность; но он 
воплощается, он нисходит в образ» (Sartre, 2001, 82).

4. М. РИШИР: ОБРАЗ КАК СИМУЛЯКР И АРТЕФАКТ

Парадоксальная природа Bildobjekt является предметом пристального 
внимания со стороны М. Ришира, большинство работ которого посвящено во-
ображению в его связи с искусством.

Важными отправными вехами в исследовании Риширом гуссерлианских 
трудов являются диалоги Платона (в  частности, «Государство», «Софист») 
и «Критика способности суждения» И. Канта. Для Ришира имеет значение це-
лый ряд ключевых замечаний, сделанных Кантом. Во-первых, это определение 
прекрасного как того, что «всем нравится без [посредства] понятия» (Kant, 
2001, 191). Для Канта сказанное означает, что представление о прекрасном име-
ет исключительно субъективную, а не объективную соотнесенность (поэтому 
суждение вкуса есть эстетическое, а не логическое суждение), и, следовательно, 
«красота безотносительно к чувству субъекта сама по себе ничто» (Kant, 2001, 
170–173, 186–189). Во-вторых, утверждение о том, что суждение вкуса основано 
на благорасположении, безразличном к существованию предмета. Здесь нужно 
учесть, что интерес (благорасположение, связанное с представлением о суще-
ствовании предмета) у Канта так или иначе связан со способностью желания, 
а воля, если только это не воля к доброму, является гетерономной, основанной 
на патологических склонностях (Kant, 2001, 153–155). В-третьих, Ришир актив-
но использует представление Канта о том, что в основе эстетического сужде-
ния о  предмете лежит сопровождающая чувственное представление, посред-
ством которого этот предмет нам дан, свободная игра познавательных сил — 
способности воображения (Einbildungskraft) и  рассудка (Kant, 2001, 183–191). 
Как утверждает Кант, данные познавательные способности оживляются «для 
неопределенной, но все же согласованной деятельности (Tätigkeit)… а именно 
такой, какая требуется для познания вообще» (Kant, 2001, 188–189).

Также Ришир в качестве исследовательского инструмента привлекает уче-
ние Платона о мимезисе (μίμησις), которое имеет прямое отношение к теории 
аналогической репрезентации Гуссерля. В диалоге «Софист» Платон различает 
творческую деятельность ремесленника, производящего вещь, и подражатель-
ную деятельность художника, создающего лишь отображение (εἴδωλον) вещи 
(Plato, 2007а, 408 (266 c, d)). При этом подражание, как утверждает Платон, мо-
жет быть основано на знании того, чему подражаешь (научное подражание), 
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и  не основано на знании (подражание, основанное на мнении) (Plato, 2007а, 
410 (267 b, c, d, e)), что и имеет место как в случае софиста, так и в случае худож-
ника, которых Платон в этом отношении уподобляет друг другу (Plato, 2007а, 
358 (234 b, c)). В подражательном искусстве Платон различает создание подо-
бия (εἰκών) вещи и  создание ее призрака (φάντασμα), который только кажет-
ся подобным (сходным), не являясь таковым в действительности (Plato, 2007а, 
360–361  (236  a, b)). В  книге X «Государства» Платон помещает произведения 
искусства на третью ступень по отношению к подлиннику — сущности вещи 
(идее). Он указывает, что ремесленник является мастером, создающим вещь — 
подобие идеи, тогда как художник подражает не идее, а творениям мастеров, 
но и им не в том, каковы они на самом деле, а лишь в том, какими они кажут-
ся. Таким образом, произведение искусства есть подражание (воспроизведе-
ние) призраков, а не действительности (Plato, 2007b, 458–462 (596 b, c, d, e, 597,  
598 a, b, c)).

Вооружившись указанным инструментарием, Ришир использует его для 
своего рода позитивного и негативного описания воображения (imagination). 
В рамках данной статьи будет рассматриваться по преимуществу его негатив-
ное описание, основанное на различении воображения (imagination) и вообра-
жаемого (imaginaire), искусства (art) и артефакта (artefact).

По убеждению Ришира, образ (Bildobjekt), составляющий сферу вообра-
жаемого (imaginaire), имеет природу, радикально отличную от природы вооб-
ражения. Он указывает, что «воображение…есть способность облекать в фор-
му (Einbildung), а не “способность помещать в образы”» (Richir, 1997, 79). Дан-
ное утверждение связано с парадоксальной природой Bildobjekt.

Рассматривая предложенную Гуссерлем структуру акта воображения, Ри-
шир соглашается с тем, что нельзя говорить о физической поддержке (support) 
образа, Bildobjekt и Bildsujet как о последовательно являющихся в данном акте 
предметностях. Физическая поддержка образа исключена из поля восприятия, 
и необходимо усилие абстрагирования, чтобы воспринять ее как вещь реаль-
ного мира. Ришир отмечает, что воображающая интенциональность «является 
единственной, где схватывание (Auffassung) образа (Bildobjekt) неотделимо от 
схватывания помещенного в образ объекта (Bildsujet)» (Richir, 2011, 16). В стро-
гом смысле, полагает Ришир, неправильно называть Bildobjekt образом, по-
скольку он есть лишь функция, состоящая в  репрезентации отсутствующего 
объекта, и вне этой функции его нет. 

Действительно, Bildobjekt может быть рассмотрен двояко: в его отноше-
нии к актуально присутствующему и к Bildsujet. Именно в конфликте с явлен-



HORIZON 11 (1) 2022 221

ным в актуальном восприятии, возникая в сердцевине реальности, Bildobjekt 
конституируется как ничто (Husserl, 2005, 59). Поскольку он не может быть 
объектом нормального восприятия, которое, с точки зрения Гуссерля, всегда 
является полагающим актом, Гуссерль, характеризуя схватывание Bildobjekt, 
использует термин Perzeption. Ришир полагает, что это своего рода неинтен-
циональное восприятие, однако Дж. Бро (переводчик Hua XXIII на английский 
язык) указывает, что для Гуссерля различие между восприятием (Wahrnehmung) 
и  перцепцией (Perzeption) состоит в  том, что вторая является неполагающим 
актом (Brough, 2005, XLVII). Исходя из данного критерия, Гуссерль в некото-
рых текстах отличает Bildobjekt от фикции (Fiktum) и перцептивной иллюзии 
(perzeptiver Schein). Это различение проводится Гуссерлем не всегда, но имеет 
большое значение. Ни Сартр, ни, впоследствии, Ришир такого различения не 
проводят, что позволяет им связать воображаемое с психопатологией (в самом 
радикальном варианте воображаемое рассматривается Сартром как мир ши-
зофреника (Sartre, 2001, 253–271)) и  манипулятивными стратегиями в  по ли-
тике.

Важно, что Bildobjekt, с точки зрения Гуссерля, изначально не конституи-
руется ни как сущий, ни как не-сущий. В Идеях I Bildobjekt описывается как ре-
зультат модификации нейтральности в отношении восприятия (Husserl, 1976, 
252). Данная черта Bildobjekt исключает его из потока актуального опыта. Со-
ответственно, подлинно образное сознание не предполагает введение зрителя 
в  заблуждение. Иллюзия (фикция), напротив, заставляет нас обманываться. 
Гуссерль объясняет это на своем излюбленном примере с восковой фигурой: 
«подлинная фикция (восковая фигура) непосредственно является в сфере ре-
альности, в то время как образ подлинно «является» не в этой сфере, но в своем 
собственном пространстве, которое в себе самом не имеет непосредственного 
отношения к реальному пространству. Подлинная фикция, или лучше сказать 
подлинная иллюзия…которая разочаровывает нас, есть явление вещи, а имен-
но полагающее явление реальности» (Husserl, 2005, 570). Создание такого рода 
объектов Гуссерль рассматривает как своего рода трюк и называет их воздей-
ствие «эффектами ярмарок». И эта линия рассуждений близка к Платону, кото-
рый связывает деятельность художника и воздействие произведения искусства 
на неокрепшие умы с обманом и обольщением (Plato, 2007а, 358 (234 b, c)).

Однако Ришир в этом отношении гораздо ближе к Платону, чем Гуссерль. 
Комментируя Гуссерля, он не различает, а отождествляет Bildobjekt с фикцией 
(fictum) и перцептивной иллюзией (illusion perceptive), «неустранимо парадок-
сальный характер» которой, по его мнению, состоит в том, что «эта иллюзия не 
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должна окончательно рассеяться в потоке опыта в пользу “истинного” воспри-
ятия…» (Richir, 1998, 5). Иллюзорность (фиктивность), а следовательно, и спо-
собность вводить в заблуждение становится у Ришира сущностным свойством 
образа. Образ, понятый так, Ришир именует термином «симулякр» (simulacre), 
считая его эквивалентом εἴδωλον (а скорее, φάντασμα), и прямо следует плато-
новской линии рассуждения, утверждая, что «нет ничего более обманчивого 
(trompeur), чем образ» (Richir, 1997, 87).

Импульсом к  работе воображения выступает сущностная нехватка 
(manque) каких-либо средств выражения, наличие внутренних границ (limites), 
обеспечивающее лакуны и зазоры, что характеризует все подлинные произве-
дения искусства, оборачиваясь для них шансом их феноменализации (Richir, 
1997, 79–80). Напротив, все моменты образа, понятого как simulacre, даются од-
новременно, он насыщен (saturée)12 видимым. Перефразируя метафору Гуссер-
ля, Ришир замечает: «Образ… не есть мир, но есть… окно в мир и как таковой, 
подобно фотографии, насыщен видимостью: он кажется дающим себя сразу, со 
всеми своими элементами» (Richir, 1997, 85). На эту особенность уже обращал 
внимание Сартр, именуя ее сущностной бедностью образа (Sartre, 2001, 61). 
Созерцание объекта в образе есть квазинаблюдение, поскольку мы не можем 
узнать из образа ничего нового, кроме того, что сами в него вложили13. Иллю-
страцией данного тезиса является цитируемый Сартром пример Алэна с  об-
разом Пантеона, количество колонн которого мы бессильны сосчитать (Sartre, 
2001, 168–171). Этот пример приводит и Ришир, но в несколько ином контексте 
и  без ссылки на указанных авторов. Насыщенность визуальным не оставля-
ет места для игры воображения и превращает произведение в продукт (Richir, 
1997, 87). 

Термин simulacre у  Ришира эквивокативен. С  одной стороны, это пла-
тоновское подражание (imitation), репрезентация (représentation) реальности. 
При этом «репрезентация» в данном контексте имеет не нейтральный смысл, 
она рассматривается как подмена (substitut) реальности. Так, Ришир отмеча-
ет: «кино является нефилософским жанром, и во всяком случае далеким […] 

12 Данный термин имеет у Ришира отчетливо негативный оттенок, однако обязан своим про-
исхождением «насыщенному феномену» (le phénomène saturé) Ж.-Л. Мариона.

13 На данную сущностную особенность образа у  Сартра обращает внимание, в  частности, 
Э. Нир (Nir, 2017, 54), однако его вывод о том, что квазинаблюдение, свойственное вооб-
ражению, есть лишь побочный продукт прямого созерцания опыта данности объекта (Nir, 
2017, 58), представляется спорным и не учитывающим базовое гуссерлианское различение 
акта сознания и его предмета.
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от феноменологии в том отношении, что оно изначально репрезентирует мир 
вместо того, чтобы открывать к нему доступ» (Richir, 1997, 87). Именно необы-
чайное содержательное богатство (prégnance), насыщенность видимым, позво-
ляет образу-симулякру стремиться «занять место реальности» (Richir, 1997, 81). 
Будучи весьма убедительной подделкой реальности, он действует подобно гал-
люцинации и  обладает чарующей (fascinateur), квазигипнотической властью. 
Очарование симулякра, его галлюцинаторная власть выражаются в том, что он 
посредством увеселения (divertissement) способствует отвлечению (distraction), 
бегству от мира, которое «освобождает дух от обязанности работать, приво-
дить в действие воображение в сомнении и неопределенности» и погружает его 
в грезу, «где все дано и где достаточно позволить себя убаюкать» (Richir, 1997, 
87–88).

Однако Ришир приходит к неожиданному выводу, что, с другой стороны, 
симулякр, будучи подражанием, иллюзией, тесно связан с искусством. Каждый 
из  видов искусства, считает Ришир, по причине своей ограниченности (fini-
tude) и тех жердей (perches), которые оно протягивает нам, чтобы мы могли уча-
ствовать в его смыслообразовании (Bildung), действует как симулякр, но при 
этом своим собственным способом (Richir, 1997, 81). Таким образом, симулякр, 
который так или иначе вводит в заблуждение, может не только подавлять, но, 
напротив, мобилизовать работу воображения (Richir, 1997, 82). Представляет-
ся, что в этом смысле симулякр выступает как опора, отталкиваясь от которой, 
воображение получает свой творческий импульс. Например, Ришир указывает, 
что «симулякр театра, но также и его искусство, состоит в том, чтобы выдать…
повторение текста за его первоначальное творение, за историю, которая осу-
ществляется на глазах зрителя» (Richir, 1997, 82). Симулякр немого кино созда-
ет иллюзию того, что наш взгляд имеет прямой доступ к вещам окружающего 
мира (Umwelt), где нечто разыгрывается, но нам самим то, что разыгрывается, 
недоступно, и этот недостаток можно компенсировать лишь риторическим ко-
дированием игры актеров (Richir, 1997, 83).

Противоположностью искусству (art) в  концепции Ришира выступает 
артефакт (artefact). Он указывает, что этот термин используется им не в обще-
принятом смысле «произведенного или производного от искусства», а в смысле 
подражания, но не реальности, а явлению (apparence), или симулякру, реально-
сти. Артефакт «производит образ (εἴδωλον), который сам имеет следствием по-
рождение иллюзии реальности, ее подмену» (Richir, 2002, 64). В качестве при-
меров артефактов Ришир приводит компьютер, фотографию и кинематограф. 
В контексте данной статьи мы рассмотрим два последних примера, так как они 
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относятся к современному «визуальному искусству». Прояснение природы ар-
тефакта не является простой задачей, поскольку для любого образа, с точки зре-
ния Ришира, характерно то, что, будучи чем-то застывшим и свершившимся, 
он всегда уже утратил отношение к реальности. Однако особенность артефакта 
заключается в том, что образ создается при посредничестве нечеловеческого 
агента — технических средств, — в принципе неспособного вступить в отно-
шения с чем-либо. Платон утверждал, что подражатель не имеет ни знания, ни 
правильного мнения об изображаемом предмете, а руководствуется мнением 
о нем «невежественного большинства» (Plato, 2007b, 467 (602 a, b)). Подлинное 
искусство, считает Ришир, основано на мимезисе иного рода: во-первых, у ху-
дожника нет модели (явления реальности), которой он бы подражал, и, во-вто-
рых, художник знает то, что изображает, пусть это знание и нельзя назвать фи-
лософским в платоновском смысле (Richir, 2002, 63, 68, 69). Напротив, в случае 
создания образа с применением фото- или видеокамеры знания об изобража-
емом предмете не может быть a priori, тогда как зритель, которому адресован 
фотографический или кинематографический продукт, находится под влиянием 
иллюзии, что видит образ реальности. Казалось бы, можно отыскать сходство 
между фотографией и картиной, написанной в натуралистическом стиле. Од-
нако радикальным отличием фотографии от картины является то, что изобра-
женное на фотографии никто никогда не видел. И речь идет не о том, доступно 
ли в принципе то, что представлено в произведении искусства, чувственному 
восприятию (хотя и этот вопрос является важным), но о том, что камера ими-
тирует воспринимающее сознание, но  по своей природе объектив несоизме-
рим с человеческим глазом. Ришир отмечает, что в нашем восприятии вещей 
неустранимо присутствует ощущение времени и движения, а также кинесте-
тические ощущения, связанные с  движением своего собственного тела, в  то 
время как аппарат схватывает образ механически. Деятельность талантливого 
фотографа, который может возвысить фотографию до ранга искусства, состоит 
в том, чтобы суметь редуцировать свое живое тело-плоть, без участия которого 
невозможно ни одно из пластических искусств, к глазу и приспособить (adap-
ter) свой глаз к искусственному «глазу» камеры, что, как указывает Ришир, тре-
бует большой работы: длительного обучения и опыта (Richir, 2002, 65). 

Сказанное относится в  еще большей степени к  кинематографу. То, что 
фотографии недостает движения и времени, дает ей возможность стать под-
линным искусством, поскольку оставляет место для работы воображения. На-
против, кино «завоевало» то, что отсутствовало в фотографии, в связи с чем 
отстоит от подлинного творчества гораздо дальше и, по мнению Ришира, боль-
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ше, чем любое другое современное искусство, заслуживает критики в плато-
новском ключе. Экран кажется «непрерывным зеркалом» реальности, находя-
щейся за спиной у зрителей (возможно, в этом есть и заслуга Платона). Однако 
невозможно ни оказаться, ни даже вообразить себя в месте, где якобы разы-
грывается реальность, поскольку в действительности за спиной у зрителя на-
ходится только искусственный «глаз» проектора. Необходимо сделать акцент 
на том, что Ришир называет «эффектом артефакта» (effet d’artefact). Речь идет 
о галлюцинаторном эффекте симулякра, иллюзорном действии иллюзии, в ре-
зультате которого мы верим в то, что образ является не иллюзией, а зеркалом 
реальности, «как если бы аппарат воспринимал вещи лучше, чем мы сами, и как 
если бы он мог заменить нас, чтобы погрузиться “в сердце” самой реальности, 
застигнутой в свободном полете» (Richir, 2002, 65). Галлюцинаторный эффект 
симулякра отличается от галлюцинации в  психиатрическом смысле тем, что 
в последнем случае предметом галлюцинации является сама реальность, тогда 
как в первом случае — ее образ (Richir, 1997, 89; Richir, 2002, 66). Зрители не 
разбегаются из кинотеатра при виде приближающегося поезда, однако все же 
захвачены (sont captés) симулякром, принимая его не за иллюзию, а  за отра-
жение реальности. Важным следствием галлюцинаторного эффекта является 
то, что образ, порождаемый артефактом, вызывает у зрителей не эстетическое, 
а патологическое (в кантовском смысле) чувство: речь идет о состояниях созна-
ния (эмоциях, желаниях) «первого уровня» (au premier degré), тогда как в случае 
эстетической установки они были бы модифицированы и преображены. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итоги исследования. Отдельные замечания Гуссерля о сущности 
воображения, сделанные им в «Логических исследованиях» и «Идеях I» — текстах, 
где систематическое учение о воображении отсутствует, — указывают на проти-
воречивость природы образа (Bildobjekt). Сочетание опосредованного отношения 
к предмету, отмеченное Гуссерлем в рамках критики «теории отражения», и спо-
собности воображения созерцать предмет, т. е. приводить его к данности, в от-
личие от пустой интенции значения, в которой предмет лишь подразумевается, 
дает основания считать сущность образа парадоксальной. Следствием этой пара-
доксальности является эксплицированный Гуссерлем в текстах, составивших Hua 
XXIII, двойной конфликт, в который образ вступает, с одной стороны, с окружаю-
щей реальностью, а с другой стороны, — с изображаемым предметом. То обстоя-
тельство, что образ рассматривается как аналогический репрезентант отсутству-
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ющего предмета, закономерно придает ему сомнительный онтологический статус 
копии реальности. Несмотря на то, что у Гуссерля количество черт образа, выпол-
няющих аналогизирующую функцию, прямо пропорционально степени полноты 
созерцания предмета, личный опыт восприятия образов, практически полностью 
имитирующих свой объект (восковые фигуры, панорамы), привел его к мысли, 
что в строгом смысле слова образ следует отличать от фикции (иллюзии). Bild-
objekt конституируется в нейтральной установке, и, следовательно, не только не 
полагается сознанием как нечто принадлежащее актуальному миру, а напротив, 
он в  принципе несоизмерим с  реальностью. В  случае иллюзии имеет место не 
воображение, а восприятие, опровергаемое последующим опытом, считает Гус-
серль. Однако он признает, что, несмотря на знание природы объекта (восковая 
фигура), сознанию по-прежнему навязывается колебание между воображающей 
и воспринимающей установкой. Следовательно, проблема остается. 

Французские феноменологи, о которых идет речь в данной статье, не толь-
ко не различают образ и иллюзию, а напротив, радикализируют их сходство, 
в результате чего воображаемое становится у Сартра миром шизофреника, а 
у  Ришира  — продуктом массового потребления, средством идеологических 
и политических манипуляций, чуждым подлинному искусству. Ришир в сво-
их рассуждениях следует за Платоном, рассматривая образ как εἴδωλον (simu-
lacre). Будучи подделкой, репрезентацией реальности, образ по своей природе 
является лживым. Насыщенность и содержательное богатство образа-симуля-
кра не оставляют лакун и зазоров, которые бы могли стать импульсом к работе 
воображения. Сартр назвал эту особенность «сущностной бедностью» обра-
за, из которого невозможно узнать ничего нового. Однако, с другой стороны, 
симулякр у Ришира оказывается близок к искусству, поскольку воображение 
нуждается в нем как в опоре, чтобы начать свою работу. В отличие от симу-
лякра, артефакт, по мнению Ришира, искусству противостоит. Артефакт соз-
дается при помощи технических средств, которые имитируют не реальность, 
а сознание. Поэтому артефакт представляет собой подражание не реальности, 
а симулякру (иллюзии) реальности. Галлюцинаторное действие артефакта вы-
ражается в нашей вере в то, что мы видим образ (зеркало) самой реальности, 
как если бы нечеловеческий агент имел к ней более полный доступ.
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В статье дается обзор нескольких известных попыток рассмотреть «Философские исследова-
ния» Людвига Витгенштейна в контексте трансцендентального идеализма. Основная цель этих 
попыток заключается в том, чтобы защитить позднюю философию Витгенштейна от релятиви-
стской интерпретации таких понятий, как «языковые игры» и «формы жизни». Так, Бернард Уи-
льямс, отмечая двусмысленность в использовании Витгенштейном местоимения «мы» в «Фи-
лософских исследованиях», полагает, что это местоимение обладает трансцендентальным, а не 
эмпирическим характером. Иными словами, для того общего взгляда на мир, который вопло-
щен в  этом «мы», отсутствует какая-либо осмысленная альтернатива. Тем не менее главный 
недостаток этого подхода заключается в том, что Уильямс рассматривает такое «мы» во многом 
по аналогии с концептуальной схемой. Однако, как указывают многие авторы, данная идея не 
находит своего подтверждения в поздних работах Витгенштейна. Джонатан Лир в свою оче-
редь предлагает рассматривать такое неэмпирическое «мы» как особого рода «настроенность», 
которая выступала бы в  качестве аналога аналитического принципа апперцепции. Именно 
этот принцип придает осмысленное единство поведению человека и  делает возможным его 
общение с другими людьми. Во многом следуя за Уильямсом и пытаясь исправить недостатки 
его позиции, Лир предлагает рассматривать двусмысленный статус «мы» в «Философских ис-
следованиях» в качестве довода в пользу «исчезновения» трансцендентального «мы», а вместе 
с ним и угрозы релятивизма. Джон Макдауэлл, однако, в целом соглашаясь с необходимостью 
избавить философию Витгенштейна от релятивистских интерпретаций, критически оценивает 
идею использовать для этого трансцендентальный идеализм. Вместо этого Макдауэлл предла-
гает вернуться к гегелевскому тезису о безграничности концептуального, который делает не-
нужным обращение к трансцендентальному обоснованию гармонии между разумом и миром. 
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экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2020–2021 гг.
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Поэтому в  статье также рассмотрены аргументы Макдауэлла против приписывания Витген-
штейну каких-либо версий трансцендентального идеализма.
Ключевые слова: Людвиг Витгенштейн, Бернард Уильямс, Джонатан Лир, Джон Макдауэлл, 
трансцендентальный идеализм, релятивизм, языковые игры, формы жизни.
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The article examines some well-known attempts to consider Ludwig Wittgenstein’s Philosophical In-
vestigations in the context of transcendental idealism. The main purpose of these attempts is to protect 
Wittgenstein’s later philosophy from the relativistic interpretation of such concepts a “language games” 
and “forms of life.” Thus, Bernard Williams, noting the ambiguity of the pronoun “we” in Philosophi-
cal Investigations, believes that such a “we” has a transcendental rather than empirical character. This 
approach allows Williams to argue that there is no meaningful alternative to the general perspective 
on the world that is embodied in this “we.” However, the main disadvantage of this approach is that 
Williams views such a “we” in much the same way as a conceptual schema. However, as many authors 
point out, this idea does not find its confirmation in the later works of Wittgenstein. Jonathan Lear, in 
turn, suggests that we should consider such a non-empirical “we” as a special kind of “mindedness.” 
Such a mindedness could be considered as analogous to a Kant’s analytical principle of apperception. 
Lear believes that it is this principle that gives meaningful unity to human behaviour and makes possi-
ble any communication with other people. Following Williams and trying to correct the shortcomings 
of his position, Lear proposes to consider the ambiguous status of “we” in Philosophical Investigations as 
an argument in favour of the “disappearance” of the transcendental “we,” and with it the disappearance 
of the threat of relativism. John McDowell, however, agreeing with the need to get rid Wittgenstein’s 
philosophy of relativistic interpretations, critically assesses the idea of   using transcendental idealism 
for this purpose. Instead, McDowell proposes to return to Hegel’s thesis about the unboundedness of 
the conceptual, which makes it unnecessary to appeal to the transcendental justification of harmony 
between reason and the world. The article, therefore, also examines McDowell’s arguments against 
attributing to Wittgenstein any versions of transcendental idealism.
Keywords: Ludwig Wittgenstein, Bernard Williams, Jonathan Lear, John McDowell, transcendental 
idealism, relativism, language games, forms of life.

Сравнение философии Людвига Витгенштейна с  кантовским трансцен-
дентализмом стало уже в  каком-то смысле общим местом. Однако если па-
раллели между кантовской философией и  «Логико-философским трактатом» 
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напрашиваются сами собой, то возможные параллели между кантовской фи-
лософией и, шире, немецким идеализмом, с одной стороны, и «Философскими 
исследованиями», с другой, не столь очевидны и часто вызывают споры. Тем не 
менее, какими бы спорными ни были попытки представить философию Вит-
генштейна как разновидность трансцендентального идеализма, из них можно 
извлечь полезный урок. Идеализм здесь, если угодно, можно рассматривать по 
аналогии с  раствором, в  котором проявляют фотографии: не будучи частью 
самого изображения, он может послужить той средой, в  которой становятся 
заметными главные детали этого изображения. При этом некоторые филосо-
фы отмечают, что идеализм, приписываемый Витгенштейну, следует понимать 
достаточно широко, т. е. не в смысле имматериализма или тяги к трансцендент-
ной точке зрения, а в том смысле, что действие, которое считают отправной 
точкой для философии позднего Витгенштейна, необходимо рассматривать как 
выражение убеждений, желаний, интересов и забот человека, а не только как 
фрагмент его поведения (Lear, 1999, 339, n. 50). Разумеется, если все содержание 
человеческого опыта так или иначе зависит от интересов, забот, привычек лю-
дей, то это еще не значит, что мы имеем дело с идеализмом, т. е. что этот опыт 
зависит от выражения, или проекции, ментальных состояний сознания. Одна-
ко и сам идеализм при этом можно понимать шире, чем просто как выражение 
внутренней жизни сознания.

1

Одним из первых параллель между витгенштейновским видением языка 
в «Философских исследованиях» и кантовской трансцендентальной философи-
ей провел Стэнли Кэвелл (Cavell, 2002, 59–61). В  частности, он ссылается на 
следующий фрагмент «Философских исследований»:

Логика вырастает не из интереса к тому, что происходит в природе, не из потреб-
ности постичь причинные связи, а из  стремления понять фундамент или сущ-
ность всего, что дано в опыте. А для этого не надо устремляться на поиски новых 
фактов: напротив, для нашего исследования существенно то, что мы не стремим-
ся узнать с их помощью что-то новое. Мы хотим понять нечто такое, что уже от-
крыто нашему взору. Ибо нам кажется, что как раз этого мы в каком-то смысле не 
понимаем. (Wittgenstein, 1994, 122)

В качестве примера Витгенштейн далее приводит вопрос Августина из «Ис-
поведи»: что такое время? Когда нас не спрашивают, мы знаем, что это такое, 
но когда мы пытаемся объяснить спрашивающему, то уже не знаем. Следователь-
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но, поиск ответов на подобные вопросы не должен быть эмпирическим, нацелен-
ным на новое знание. Исследование, которое Кант назвал бы трансценденталь-
ным, Витгенштейн называет грамматическим: «…наше исследование направлено 
не на явления, а, можно сказать, на ‘возможности’ явлений. То есть мы напоми-
наем себе о типе высказывания, повествующего о явлениях» (Wittgenstein, 1994, 
122). Кэвелл также отмечает: там, где Кант говорит о  трансцендентальной ил-
люзии относительно того, что выходит за границы возможного опыта, Витген-
штейн говорит об иллюзии, возникающей из употребления нами слов — таких, 
как «предложение», «язык», «мышление», «мир» — вне их реального употребле-
ния в рамках языковых игр (§92 (Wittgenstein, 1994, 124)). Однако разница между 
Кантом и Витгенштейном, считает Кэвелл, заключается в том, что для Витген-
штейна было бы иллюзией не только то, что мы можем знать вещи-в-себе, но 
и то, что мы не можем их знать (Cavell, 2002, 60). Действительно, в этом случае 
понятие «знания чего-то, как оно есть само по себе» будет лишено смысла, по-
скольку оно используется вне контекста повседневных языковых игр. Впрочем, 
здесь к замечанию Кэвелла можно добавить, что и представление о грамматике 
у Витгенштейна не вполне совпадает с понятием трансцендентального у Канта, 
поскольку речь в «Философских исследованиях» идет вовсе не об исследовании 
сущности языка и мышления (в духе «Логико-философского трактата»). Иными 
словами, Витгенштейн, как он сам заявляет, нацелен не на априорный порядок 
возможностей, который находился бы по ту сторону явлений, предварял бы вся-
кий опыт и одновременно всецело пронизывал его (§92 и §97 (Wittgenstein, 1994, 
123, 124)). Тем не менее, здесь важно отметить: требование того, чтобы философ-
ское исследование не было эмпирическим, оставляя феноменальный мир таким, 
какой он есть, часто рассматривается как признак именно трансцендентального 
исследования (Lear, 1982, 383).

Этот же образ трансцендентального идеализма примеряет на Витген-
штейна и Дэвид Пирс (Pears, 1987). В частности, Пирс полагает, что в «Логи-
ко-философском трактате» Витгенштейн придерживался «некритического 
реализма», поскольку ничего не говорил о том вкладе, который разум вносит 
в  конституирование мира. «Трактат» в  этом смысле недостаточно критичен 
именно в кантовском смысле, поскольку не ставит под вопрос «мистическую» 
независимость мира от нашего сознания (Pears, 1987, 8). Последнее произойдет 
только в «Философских исследованиях», где «критицизм вторгается на послед-
нюю оставшуюся территорию реализма» (Pears, 1987, 9). Именно в этой работе, 
считает Пирс, реализм Витгенштейна становится по-настоящему критическим 
в духе Канта.
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Действительно, в «Трактате» язык рассматривается с точки зрения имено-
вания объектов, которые помещены в жесткую структуру возможных положений 
дел. Эта структура независима от вклада наших сознаний и во многом диктует 
нам порядок и строй нашего мышления и языка. Устойчивость именования объ-
ектов объясняется внутренней природой самих этих объектов. Наша реакция на 
эти объекты всецело пассивна и в целом отражает природу связи языка и мира 
(Pears, 1987, 9). При этом язык не может выразить эту связь, т. е. сформулировать 
условия своего применения. Однако тайна условий применения языка начинает 
рассеиваться, как только мы обращаем свой взор на практики его употребления 
и на его место в человеческой жизни (Pears, 1987, 11). Последнее не означает, что 
наши представления о  мире никак не зависят от собственной природы этого 
мира. Скорее речь идет о том, что мир является результатом трансцендентально-
го взаимодействия нашего разума и того, что находится по ту его сторону, или, 
иначе говоря, результатом одновременно двух вкладов — нашего разума и того, 
что ему противостоит. Подлинно критической установкой в духе Канта было бы 
признать нерасторжимость этих двух вкладов и невозможность занять внешнюю 
по отношению к ним точку зрения (Pears, 1987, 32).

Джон Макдауэлл, однако, скептично оценивает такой подход к  фило-
софии Витгенштейна. Он отмечает, что сама идея и необходимость говорить 
о вкладе с нашей стороны продиктована мыслью о том, что есть некое невы-
разимое «в-себе», которое противостоит нашему разуму. Тем не менее, считает 
он, говорить надо не о том, что 

…есть два нерасторжимых вклада в конституирование мира, а что мы в принципе 
ничего не можем извлечь из  идеи о  вкладе со стороны невыразимого «в-себе», 
находящегося по ту сторону «обычного знания». Именно потому, что мы считаем, 
что должны что-то сделать с  этим понятием, нам кажется, что для того, чтобы 
быть критичными, мы должны говорить о вкладе с нашей стороны. (McDowell, 
1998, 307, n. 21)

Если же мы откажемся от этого «в-себе», считает Макдауэлл, то нам уже 
не надо будет говорить и о нашем вкладе в это совместное конституирование. 
Можно сказать, что вторжение на территорию «некритического реализма», ка-
ким его представляет себе Пирс, оказалось недостаточно критичным.

2

Более перспективным в этом смысле представляется подход Бернарда Уи-
льямса, который, помещая Витгенштейна в контекст трансцендентального иде-
ализма, обходится без сверхчувственного и невыразимого «в-себе» (Williams, 
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1982, 147)1. В частности, Уильямс отмечает, что многие идеи в «Философских 
исследованиях» можно рассматривать как критику того особым образом по-
нимаемого солипсизма, о котором Витгенштейн говорит в «Трактате» (Wittgen-
stein, 2008, 174–178 (5.62–5.641)). Невозможность индивидуального языка, тре-
бование рассматривать язык как социальную деятельность в контексте других 
действий и потребностей человека, а не как вневременную и безличную струк-
туру — все это означало, что от солипсистского «я», границы языка которого 
совпадали с  границами его мира, необходимо перейти к «мы». Тем не менее, 
считает Уильямс, такая критика солипсизма в поздних работах Витгенштейна 
еще не говорит о том, что он критикует идеализм как таковой. Действитель-
но, если трансцендентальный солипсизм «Трактата» понимать не в том смысле, 
что границы языка каждого отдельного человека означают границы его мира, 
а в том смысле, что границы нашего языка означают границы нашего мира, то 
такое понимание вполне допускает определенную разновидность идеализма, 
а именно — трансцендентального идеализма, который согласуется с переходом 
от «я» к «мы» (Williams, 1982, 150). Такой идеализм будет уже недостижим для 
традиционных аргументов против солипсизма: 

Переход от «я» к «мы» происходит в рамках самих трансцендентальных идей. Пе-
реход заключается не в том, что из сочетания в Трактате эмпирического реализма 
и трансцендентального солипсизма […] исчезает второй элемент. Скорее это пе-
реход к чему-то, что уже содержит в себе элемент идеализма. (Williams, 1982, 147)

И хотя этот элемент часто неочевиден в поздних работах Витгенштейна 
или объединен с другими его идеями, именно он, полагает Уильямс, может про-
лить свет на неоднозначное использование Витгенштейном местоимения «мы» 
в этих работах. При этом Уильямс осторожно замечает, что не стал бы утвер-
ждать, будто Витгенштейн действительно придерживался чего-то похожего на 
идеализм. Скорее он предлагает своего рода модель для того, чтобы прояснить 
и оценить в новом свете некоторые идеи Витгенштейна (Williams, 1982, 153).

Прежде всего, Уильямс подчеркивает, что имеет в виду именно трансцен-
дентальный идеализм, а не эмпирический в духе феноменализма2. Однако речь 
не идет и об эмпирическом релятивизме, когда язык понимается в узком смыс-

1 Критику в адрес Уильямса и его попытки вписать Витгенштейна в контексте трансценден-
тального идеализма см. в (Malcolm, 1982; Hutto, 1996; Moore, 2007, 187–195; Mulhall, 2015).

2 В последнем случае «…существование материального мира считается зависимым от созна-
ний, которые при этом сами являются вещами в этом мире, эмпирическими существами, 
чье существование или несуществование представляет собой случайный факт» (Williams, 
1982, 148).
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ле слова, а мир при этом наоборот в широком. Последнее означало бы лингви-
стическую относительность в духе гипотезы Сепира-Уорфа, когда для каждого 
«мы» существует свой собственный язык, задающий его собственный взгляд на 
мир (Williams, 1982, 151). Такое эмпирическое сопоставление лингвистических 
групп и их картин мира (когда мы, например, сравниваем способы обозначения 
цвета или ведения счета) предполагает возможность эмпирического исследова-
ния. В результате такого исследования можно было бы объяснить отличитель-
ные особенности и происхождение этих картин мира. Конкретный язык здесь 
не просто обуславливает, но и объясняет тот или иной взгляд на мир. Мы как 
бы смотрим со стороны на другие «мы» и  сравниваем их с  нашим «мы», или 
наоборот пытаемся посмотреть на наше «мы» с  их точки зрения. Однако все, 
что предполагает возможность такого объяснения, уже изначально находится 
в рамках нашего эмпирического взгляда на мир и поэтому не обладает транс-
цендентальным статусом того «мы», о котором говорит Витгенштейн. Тогда как 
в трансцендентальном смысле у «нашего» взгляда на мир нет альтернативы — 
все представимые альтернативы будут частью этого всеобъемлющего взгляда на 
мир, к каким бы разным языкам и культурам эти «мы» не принадлежали. То, что 
наш мир и язык именно такие, какие они есть, нельзя объяснить эмпирически — 
это трансцендентальный факт, который проявляется в том, что какие-то вещи 
для нас в принципе имеют смысл, а какие-то нет. И если какие-то вещи не имеют 
для нас никакого смысла, поскольку выходят за границы нашего языка, то мы 
даже не можем объяснить, почему мы их не понимаем (Williams, 1982, 152). Ина-
че говоря, у нас нет осмысленной альтернативы тому, как мы видим мир. Все это, 
конечно, не означает, что мы не можем размышлять (например, с помощью мыс-
ленных экспериментов) о том, каким мы видим этот мир и почему именно таким. 
Однако делать это мы можем только как бы нащупывая изнутри границы нашего 
взгляда на мир — по мере того, как возрастает бессмыслица и непостижимость 
тех или иных точек зрения на этот мир. Результатом таких размышлений будет 
не столько представление об альтернативных способах существования, сколько 
более четкое осознание того, как мы живем (how we go on). «А то, как мы живем», 
говорит Уильямс, «зависит от того, как мы думаем, говорим, осознанно ведем 
себя в обществе, короче говоря, от нашего опыта» (Williams, 1982, 153). Иными 
словами, «то, как мы живем» задается нашей формой жизни, которую следует 
понимать в трансцендентальном смысле, т. е. как трансцендентальную форму3.

3 Норман Малкольм, наоборот, полагал, что «мы» в «Философских исследованиях» указывает 
именно на определённую группу и позволяет выйти за пределы нашей формы жизни с це-
лью ее объективной оценки. См. (Malcolm, 1982, 261).
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Тем не менее, добавляет Уильямс, сторонники релятивистской интерпре-
тации Витгенштейна также могут приписывать трансцендентальный, а не эм-
пирический, статус различным взглядам на мир, отказавшись рассматривать 
язык в узком смысле, т. е. как принадлежность определенной языковой груп-
пе. И в  каком-то смысле они будут правы, считает Уильямс, поскольку Вит-
генштейна язык интересовал не как способ объяснения культурных различий 
или чего-то подобного (хотя иногда он об этом, конечно, говорит: (Wittgenstein, 
2020, 147–150, §380–390)). Иначе говоря, его не интересовал язык в узком смыс-
ле — он всегда использовал его скорее расширительно, как совпадающий с са-
мим взглядом на мир, о чем как раз и свидетельствуют такие понятия, как «язы-
ковые игры» или «формы жизни» (Williams, 1982, 154). Следовательно, Витген-
штейн не отрицает возможность представлять себе различные формы жизни 
с  их собственным мировоззрением и  сравнивать их между собой. Наоборот, 
он всячески поощряет наше воображение в этом направлении. Только сравни-
ваются в этом случае уже не разные языки в отношении одного мира, а разные 
картины мира4. В результате, наряду с лингвистической относительностью мы 
получаем онтологическую.

Действительно, традиционно понимаемая лингвистическая относитель-
ность (т. е. понимание языка в узком смысле слова) допускает возможность эм-
пирического объяснения картины мира какой-либо лингвистической группы 
с точки зрения другой группы. Именно поэтому она как раз не предполагает 
трансцендентальную перспективу. Но трансцендентальный релятивизм отно-
сительно границ языка и мира, как было сказано выше, принципиально исклю-
чает возможность такого эмпирического объяснения. Как говорит Уильямс, 

…вопрос о том, можно ли что-то объяснить эмпирически или нет, сам зависит 
от языка, поскольку такое объяснение и  a fortiori конкретные формы научного 
объяснения — это лишь определенные языковые игры среди прочих. Таким обра-
зом, наш взгляд на другую картину мира как на что-то доступное и эмпирически 
связанное с нашей может оказаться лишь продолжением нашей картины мира. 
(Williams, 1982, 157–158)

Далее Уильямс делает еще более радикальный вывод: если научное пони-
мание других сообществ и их картин мира, короче говоря, других форм жиз-
ни — это только то, как они выглядят для нас, то от трансцендентального «мы» 
4 При этом мы не можем оценивать эти картины с точки зрения адекватности или прибли-

жения к истине (Williams, 1982, 156). Скорее наоборот, многое, из того, что говорит Витген-
штейн, указывает на невозможность такой оценки. Уильямс ссылается, в частности, на §609, 
610, 612 в (Wittgenstein, 1994, 397).



HORIZON 11 (1) 2022 237

можно спокойно вернуться обратно к «я» солипсизма: по аналогии с трансцен-
дентальным релятивизмом мое понимание других людей и нашей общей с ними 
формы жизни может быть лишь частью моего (искажающего) взгляда на них5. 
Очевидно, что с помощью таких парадоксальных выводов Уильямс намеренно 
заостряет проблему, прежде чем сформулировать свой контраргумент.

Для начала Уильямс признает, что то, как Витгенштейн использовал «мы», 
и сами его взгляды на концептуальные различия между отдельными группа-
ми отмечены определенной двусмысленностью. Поэтому неудивительно, что 
различные версии релятивизма обращаются к поздним работам Витгенштей-
на в поисках поддержки. Тем не менее Уильямс считает, что Витгенштейна не 
интересовал не только язык в узком смысле, но и различные сообщества с их 
картинами мира, равно как и возможность их изучения и объяснения в рам-
ках социальных наук. Представление о других сообществах и их формах жизни 
служит скорее для стимуляции нашего воображения  — оно необходимо для 
более четкого осознания нашей собственной формы жизни. Вопрос не в том, 
как избавиться от привносимых нашим взглядом искажений относительно 
других картин мира, сколько в том, как лучше понять свою собственную (Wil-
liams, 1982, 159). Речь не о воображаемых альтернативах нашему сообществу, 
которые были бы доступны или недоступны для эмпирического объяснения. 
Скорее это попытка понять изнутри, как устроен наш собственный взгляд на 
мир, и достичь тех границ этого взгляда, у которых, как говорит Уильямс, вещи 
становятся «безнадежно странными для нас»: 

Воображаемые альтернативы — это не альтернативы нам, а альтернативы для нас, 
т. е. свидетельства того, как далеко мы можем зайти, оставаясь при этом в преде-
лах нашего мира — того мира, покинуть который означало бы не увидеть что-то 
другое, а то, что мы в этом случае вообще перестаем видеть. (Williams, 1982, 160)

Понятно, что задача Уильямса теперь заключается в том, чтобы показать, 
что мыслить можно только эмпирический релятивизм, а не трансценденталь-
ный. Для этого он разводит эмпирическое «мы» (допускающее релятивизм, 
но  неинтересное с  философской точки зрения) и  трансцендентальное «мы»: 
«Несмотря на то, что “мы” в заметках Витгенштейна часто выглядит как “мы” 
нашей группы, противопоставленной другим группам людей, на самом деле это 

5 Уильямс отмечает, что во многом такое положение дел напоминает известную проблему со-
циальных наук: каким образом можно изучать картины мира различных групп, не привнося 
искажения, обусловленные картиной мира исследователя — прозрачность и доступность 
этих групп может оказаться лишь иллюзией (Williams, 1982, 158).
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не так» (Williams, 1982, 160). Можно, конечно, приравнять это «мы» ко всему 
человечеству. Однако и в этом случае оно останется эмпирическим, поскольку, 
как замечает Уильямс, нельзя исключить возможность существования других 
говорящих существ со своей собственной картиной мира. Это была бы еще 
одна группа наряду с человечеством, населяющая нашу Вселенную. И если бы 
мы заранее знали, что у этой группы есть свой язык и, соответственно, своя 
картина мира, то эта картина была бы в определенной степени концептуально 
доступна для нас, а сама эта группа также принадлежала бы нашему «мы»:

Несмотря на то, что Витгенштейн много говорит о  понимании нами значений 
в зависимости от наших практик (и от много другого), такое мы только на первый 
взгляд и лишь иногда оказывается одним мы в отличие от других в этом мире […] 
Если отказаться от этого путанного и сбивающего с толку языка релятивизма, то 
мы обнаружим такое мы, которое вообще не является какой-либо группой среди 
прочих, оно будет скорее тем множественным потомком идеалистского Я, кото-
рое также не является одной из вещей в этом мире. (Williams, 1982, 160)

Можно сказать, что такое трансцендентальное «мы» не сводится ни к од-
ной из групп, т. е. не дробится на множество эмпирических «мы», а скорее объе-
диняет их. Границы такого «мы» связаны не с группами, а с ощущением «безна-
дежно странного». Характерно и то, что такое «мы» не препятствует научному 
исследованию этих групп, их эмпирической доступности друг для друга. Мы 
вполне можем изучать группы других существ и объяснять различие в наших 
мировоззрениях особенностями эволюции, положением в определенном месте 
Вселенной и т. д.6 Идея, к которой Уильямс подводит, заключается в том, что 
если мы можем сделать такой вывод относительно самих себя, столкнувшись 
с другими существами — т. е. что трансцендентальное «мы» выходит за преде-
лы любой из групп с ее эмпирическим «мы», не препятствуя их изучению друг 
друга, — то ничто не мешает нам сделать тот же вывод относительно себя и 
в отсутствии этих инопланетных других. Иными словами, мы здесь как бы воз-
вращаемся к трансцендентальному солипсизму, который, если продумать его 
до конца (т. е. так, как предлагает Уильямс), уже не мешает нам изучать окружа-
ющий мир и других людей. Так, Уильямс пишет:

Даже если бы мы, человечество, были единственным племенем в этом мире, тран-
сцендентальный идеализм первого лица множественного числа не исключал бы 
возможность эмпирического или научного понимания того, почему у нас, у лю-
дей, которые развивались определённым образом на определённой планете, есть 

6 Очевидно, что Уильямс здесь имеет в виду то, что в другом месте назвал «абсолютной кон-
цепцией мира» (Williams, 1990, 65–67).
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именно такая картина мира, а не другая — пусть даже такое объяснение опять-та-
ки должно было находиться в  границах нашего языка, причем, именно в  том 
смысле «нашего», в котором эти границы означали бы границы нашего мира. Но 
в таком случае, имеет ли вообще смысл говорить, что эти границы являются гра-
ницами — может оказаться, что такой идеализм тоже, будучи «строго проведен-
ным, совпадает с чистым реализмом». (Williams, 1982, 161)

Именно так эмпирический реализм и идеализм уживались друг с другом 
в «Трактате», и именно так, согласно Уильямсу, они уживаются в «Философ-
ских исследованиях»7.

Однако такой способ вписать Витгенштейна в трансцендентальный кон-
текст сталкивается как минимум с двумя проблемами. Во-первых, избежав на 
трансцендентальном уровне противопоставления другим «мы», Уильямс тем 
не менее противопоставляет это «мы» самому миру, рассматривая первое, ско-
рее, как изначально данную концептуальную схему (пусть даже и единствен-
ную). И поскольку это «мы» не является частью мира, то Уильямсу приходится 
просто постулировать трансцендентальную гармонию между ними. Очевид-
но, что приписать такую позицию Витгенштейну на основании его поздних 
работ, как минимум, довольно проблематично. Во-вторых, употребление «мы» 
в  «Философских исследованиях», возможно, потому кажется Уильямсу двус-
мысленным — либо трансцендентальным, либо эмпирическим — что, как от-
мечает Стивен Малхолл, Уильямс изначально полагает, что в поздних работах 
Витгенштейна должно быть только одно базовое употребление «мы» — с чет-
ко фиксированными границами (даже если эти границы охватывают всех го-
ворящих существ). Уильямс как будто забывает, что у «мы» в «Философских 
исследованиях» может быть столько же разных употреблений, объединенных 
«семейным сходством», сколько и у понятий «языковая игра», «практика» или 
«форма жизни» (Mulhall, 2015, 338–339).

3

Джонатан Лир, пытаясь в каком-то смысле исправить недостатки в пони-
мании Уильямсом «мы» из «Философских исследований», предлагает рассма-
тривать это «мы» не как концептуальную схему, а как некую общую настроен-
ность (mindedness), т. е. как результат нашего взаимного приспособления друг 

7 По сути, Уильямс постулирует здесь трансцендентальную прозрачность друг для друга эм-
пирических «мы» в духе дэвидсоновской критики релятивизма концептуальных схем. Под-
робнее об этом см. (Hutto, 1996).
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к другу и к миру (Lear, 1982; Lear, 1999). Лир пытается растворить концепту-
альную схему в самом мире и выйти к нему изнутри «мы». Тем самым он от-
казывается рассматривать «мы» как заранее заданную схему понятий и сводит 
приписываемый Витгенштейну трансцендентализм к минимуму8.

Лир начинает с того, что главной темой «Философских исследований» яв-
ляется соотношение между субъективной и объективной перспективами, т. е. 
между внутренним чувством, сопровождающим понимание чего-либо, и  на-
шей практической способностью действовать на основе такого понимания. 
Такая практическая способность проявляется в том внешнем поведении, кото-
рое представляет собой, например, следование правилу. Для объяснения того, 
как мы следуем правилу при употреблении слов, мы должны каким-то образом 
согласовать обе эти перспективы — от 1-го и 3-го лица (Lear, 1999, 286–287). 
Очевидно, что можно дать эмпирическое описание внешнего поведения в со-
ответствии с определённым правилом. Но проблемой здесь является именно 
внутреннее переживание этого понимания  — ему уже нельзя дать обычного 
эмпирического объяснения. Как показал Витгенштейн, внутренние душевные 
процессы, ментальные объекты и многое другое в качестве кандидатов на роль 
такого объяснения явно не годятся. Однако и избавляться от этой внутренней 
перспективы, объявив ее в  духе бихевиоризма фикцией, мы тоже не можем. 
Следовательно, такое внутреннее переживание, сопровождающее понимание, 
требует совершенно особой, трансцендентальной легитимации (Lear, 1999, 
289). И неудивительно, что модель для такой легитимации Лир находит у Кан-
та: подобно тому, как у Канта «я мыслю» должно сопровождать все наши ре-
презентации (т. е. ментальные акты), дабы обеспечить их синтетическое един-
ство в  опыте, «я понимаю» у  Витгенштейна должно сопровождать все наши 
репрезентации, дабы обеспечить единство в том, что мы считаем пониманием 
и осмысленным поведением. Лир считает, что «я понимаю», будучи, как и «я 
мыслю», пустой формой, выступает здесь в  качестве аналога аналитического 
принципа апперцепции (Lear, 1999, 290).

Однако для того, чтобы общаться с другими людьми, мое понимание того, 
что я делаю, должно быть согласовано с их пониманием того, что делают они. 
Иначе говоря, мое «я понимаю» должно быть согласовано с «я понимаю» других 
людей. Я должен понимать смысл не только своих, но и чужих действий; равно 
как и другие люди должны понимать не только свои действия, но и мои. А это 

8 Марк Сакс, в целом соглашаясь с Уильямсом и Лиром, также приписывает Витгенштейну 
«минимальную» версию трансцендентального идеализма. (Sacks, 2000, 198–218)
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возможно в том случае, если я разделяю с ними общую форму жизни, в рамках 
которой совпадает не только то, как мы говорим и  понимаем друг друга, но 
и наш взгляд на мир. В таком случае, уже более общее «мы так настроены» (we 
are so minded) должно сопровождать все мои репрезентации. Более того, «мы 
так настроены», также выступая в качестве аналитического принципа, придает 
синтетическое единство не только моим, но и нашим репрезентациям. Иными 
словами, «мы так настроены» может выступать в  качестве моего аналитиче-
ского принципа, придающего синтетическое единство моим репрезентациям, 
только если оно уже выступает в качестве нашего аналитического принципа, 
придающего синтетическое единство нашим репрезентациям. В  результате 
напряжение между внутренним переживанием понимания и  внешним пове-
дением снимается за счет того, что «я понимаю» оказывается аспектом более 
общего «мы так настроены» (Lear, 1999, 292). Именно так язык, будучи анали-
тическим принципом единства наших репрезентаций, обеспечивает коммуни-
кацию и понимание между людьми. И именно такую трансцендентальную ле-
гитимацию внутренней перспективы имеет в виду Лир. Но это только первый 
шаг в аргументации Лира, которая пока мало чем отличается от аргументации 
Уильямса.

Второй шаг заключается в том, что поскольку у синтетического единства 
репрезентаций нет эмпирического объяснения, то нет такого объяснения и 
у нашего «мы» в «мы так настроены». А это значит, что для «мы так настрое-
ны» нет и эмпирических альтернатив в виде существ «иначе настроенных». Лир 
и здесь повторяет аргументацию Уильямса, заявляя, что границы этого «мы так 
настроены» проходят не там, где начинаются другие «мы так настроены», а там, 
где какие-то вещи в принципе перестают иметь для нас какой-либо смысл. Лю-
бая попытка представить, каково это быть по-настоящему «иначе настроен-
ным», неизбежно ведет к бессмыслице. Всякое представление о том, что кто-то 
как-то устроен, уже подразумевает, что в целом этот кто-то устроен так же, как 
и мы. Лир отмечает, что речь здесь идет не о разновидности верификациониз-
ма, согласно которому любая разумная форма жизни, которую мы признаем 
в качестве таковой, должна быть подобна нашей. Иначе говоря, речь не о том, 
чтобы предоставить одной группе разумных существ критерии для опозна-
ния тех, кто более-менее похож на них (поскольку в  этом случае мы бы уже 
допускали существование «иначе настроенных»). Витгенштейн, считает Лир, 
«…находится в таком же отношении к верификационизму, что и трансценден-
тальный идеализм к  своему эмпирическому двойнику» (Lear, 1999, 294; Lear, 
1982, 386–390). Можно сказать, что для Витгенштейна вообще не существует 



242 GARRIS ROGONYAN

понятия «быть иначе настроенным». И вот здесь Лир делает несколько иной 
вывод, нежели Уильямс. Если не существует никаких других «мы», кроме наше-
го, то в качестве трансцендентального принципа «мы так настроены» говорит 
скорее в пользу исчезновения этого «мы». Именно так «строго проведенный» 
идеализм, по мысли Лира, совпадает с  «чистым реализмом». Можно сказать, 
что границы языка здесь совпадают с границами мира в смысле упразднения 
границ между (трансцендентально понимаемым) языком и миром.

Однако исчезновение «мы» здесь следует понимать не в том смысле, что 
оно сводится к чисто формальным условиям мышления. Наоборот, это исчез-
новение должно каким-то образом свидетельствовать о множестве самых раз-
ных видов деятельности, в которые мы погружены. Для прояснения смысла та-
кого исчезновения Лир сравнивает Витгенштейна с Кантом и Гегелем. С одной 
стороны, для Канта и Витгенштейна вклад нашей настроенности в обнаруже-
ние необходимых связей в мире отнюдь не бросает тень на эту необходимость, 
а наоборот позволяет лучше ее понять (Lear, 1999, 297). Однако в отличие от 
Канта Витгенштейн, как было сказано в начале, не стремится обнаружить фор-
мальную структуру нашего мышления. Кроме того, трансцендентальный иде-
ализм Витгенштейна отличается от кантовского тем, что не предполагает раз-
личие между концептуальной схемой и ее содержанием, а также не зависит от 
существования ноуменального мира9. С другой стороны, для Гегеля, как и для 
позднего Витгенштейна, мышление следует рассматривать с точки зрения его 
погруженности в различные виды деятельности, привычки и институты. Од-
нако для Гегеля речь идет об изучении истории различных сообществ, кото-
рые были бы лишь проявлениями Духа. Поэтому если мы в отличие от Гегеля 
не претендуем на абсолютную точку зрения в этом исследовании, то все, что 
нам остается, это как раз релятивизм и философствующая социология. Многие 

9 Это проявляется в том, что из утверждения «Только потому, что мы так настроены, мы ви-
дим мир именно таким» Витгенштейн никогда бы не вывел условное суждение «Если бы 
мы были иначе настроены, то видели бы мир по-другому» (Lear, 1982, 392). Такой реляти-
вистский вывод как раз предполагал бы ноуменальный мир, противопоставленный мно-
жеству концептуальных схем. Скорее Витгенштейн сделал бы следующий вывод: «Видеть 
мир именно таким есть принципиальное условие нашей настроенности». Иными словами, 
определенные виды деятельности и  восприятия  — это конститутивные условия нашей 
формы жизни как таковой (Lear, 1999, 276, 279). Как замечает Эдриан Мур относительно 
примеров Витгенштейна из математики, «[д]ело не в том, что дважды два не равнялось бы 
четырем, если бы наши практики были другими. Скорее у нас в этом случае вообще не было 
бы такого правила. Поэтому дважды два по-прежнему необходимо равняется четырем. […] 
Просто случайность наших лингвистических практик — это случайность их существования 
как таковых» (Moore, 2007, 192).
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именно так и понимают философию позднего Витгенштейна. Однако Лир, как 
и Уильямс, полагает, что Витгенштейна не интересовали такого рода проблемы. 
Социология для Витгенштейна — то же самое, что и эмпирическая психоло-
гия для Канта (Lear, 1999, 298). Поэтому свою задачу Лир видит следующим 
образом: можно ли занять позицию где-то между кантовским трансцендента-
лизмом и разновидностью гегельянства? Или, как он говорит в другом месте, 
«…можно ли занять одновременно антропологическую и трансцендентальную 
установки?» (Lear, 1999, 253).

И Лир находит ответ в том, что если «мы так настроены» не угрожает объ-
ективности содержания наших репрезентаций (в силу отсутствия иных видов 
настроенности), то теряют смысл и  любые попытки взглянуть на эти репре-
зентации как бы со стороны, или извне этой настроенности. «Мы так настрое-
ны», говорит Лир, испаряется за ненадобностью, если подразумевает попытку 
отстраненного взгляда на нашу форму жизни. Однако оно не исчезает в том 
смысле, что мы всегда можем занять критическую установку по отношению 
к содержанию наших репрезентаций. С исчезновением отстраненной перспек-
тивы мы отнюдь не теряем способность к критической рефлексии. Просто «мы 
так настроены» в этом случае получает совершенно другой смысл, указывая на 
нашу восприимчивость к своим собственным изменениям. «Мы изменились» 
здесь в чем-то похоже на «я изменился», когда я замечаю, например, что я вы-
рос или изменил свое отношение к чему-либо. Наша способность замечать та-
кие изменения является частью нашей формы жизни — это всего лишь харак-
терный для нас способ самосознания. Но такая рефлексия может иметь место 
только изнутри нашей формы жизни, поскольку она «заставляет нас осознать, 
что наша форма жизни не является чем-то закрепленным, застывшим и суще-
ствующим независимо от нас» (Lear, 1999, 300). Или, как говорит Лир, «мы так 
настроены» в этом случае находится «…в таких же отношениях “раба и госпо-
дина” с  нашей формой жизни, что и  кантовское синтетическое единство ап-
перцепции с  объектом суждения» (Lear, 1999, 300). И  далее добавляет: «“Мы 
так настроены” и наша форма жизни, как сказал бы Гегель, находят себя друг 
в друге» (Lear, 1999, 300).

Лир признает, что такое описание нашей настроенности все еще выгля-
дит метафоричным и  парадоксальным. Действительно, сложно, если вообще 
возможно, описать такой тип сознания, не впадая в релятивизм. Тем не менее 
он находит выход из этого затруднения, правда с помощью другой метафоры: 
возможно, дело не в том, чтобы описывать это сознание, а в том, чтобы дать 
ему проявить себя подобно логической форме в «Трактате». И «Философские 
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исследования» Витгенштейна — это как раз то, как такое сознание себя прояв-
ляет (Lear, 1999, 300). Иными словами, «Философские исследования» показы-
вают, а не высказывают, трансцендентальные ограничения нашего мышления 
и опыта.

4

Макдауэлл в целом согласен с тем, что такое «мы», будучи аналогом кон-
цептуальной схемы, должно исчезнуть (McDowell, 1996, 159; McDowell, 2001, 
96–97). Однако такое исчезновение не должно быть чем-то вроде гарантии (или, 
как говорит Лир, легитимации) того, что мы как правило не заблуждаемся и что 
мир таков, каким мы его воспринимаем. Наоборот, исчезновение «мы», счита-
ет Макдауэлл, должно быть причиной того, чтобы мы больше не беспокоились 
о таких гарантиях. Тем не менее, Макдауэлл не согласен с тем, что для того, чтобы 
избежать релятивистских интерпретаций философии позднего Витгенштейна, 
ему необходимо приписывать разновидность трансцендентального идеализма, 
пусть и в минимальном виде. Уильямс и Лир ошибочно полагают, что к этому 
нас якобы подталкивает само понятие формы жизни: сознание (или «мы», наша 
настроенность) и мир трансцендентально созданы друг для друга, т. е. находятся 
в трансцендентальной гармонии друг с другом. И это именно кантовская, а не 
гегелевская, версия идеализма, поскольку, как верно замечает Макдауэлл, «…
конституирование этой гармонии между сознанием и миром должно быть дей-
ствием самого сознания, но только не эмпирического, которое находится в кон-
ституируемой гармонии с миром, а трансцендентального, находящегося как бы 
за сценой» (McDowell, 1996, 159). И Макдауэлл здесь скорее согласен с обосно-
ванными упреками в адрес такой интерпретации, а именно, что ничего подобно-
го в поздних работах Витгенштейна мы не находим.

Адекватное восприятие нами мира, считает Макдауэлл, не нуждается 
в трансцендентальном посреднике: «“То, как мы живем” — это просто наша на-
строенность, которая ex hypothesi находится в конституированной гармонии с на-
шим миром; но это не то, что конституирует эту гармонию как бы извне» (Mc-
Dowell, 1996, 159). Проблема в подходе Уильямса и Лира заключается в том, что 
в своих попытках обезвредить релятивизм, они постоянно колеблются, но так 
окончательно и не могут избавиться от стороннего (sideways-on) взгляда на наше 
«мы». Именно об этом стороннем взгляде свидетельствует стремление к транс-
цендентальной легитимации нашей гармонии с миром. Поэтому тот идеализм, 
в контексте которого Макдауэлл предлагает рассматривать философию Витген-
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штейна, это не трансцендентальный идеализм с его представлением о вкладе раз-
ума в конституирование гармонии с миром, а гегелевский идеализм с его тезисом 
о безграничности концептуального. Если мы принимаем этот тезис, то нам уже 
нет необходимости говорить о трансцендентальном вкладе со стороны разума — 
разум и  природа не противопоставлены как то, что, с  одной стороны, наделе-
но понятиями, и, с другой, этих понятий лишено. Отпадает при этом и необхо-
димость в  трансцендентальной перспективе на эту гармонию между разумом 
и природой. Само понятие идеализма становится излишним, раз уж мы более не 
противопоставляем концептуальную сферу объективной реальности.

На самом деле, соблазн, который представляет собой трансценденталь-
ная перспектива на мир и место в нем разума возникает как результат попыток 
ограничить сферу концептуального. Эти попытки в свою очередь продиктова-
ны тем, как мы понимаем концептуальное, а именно: как то, что принадлежит 
человеку, представляет собой организованную систему и противопоставлено 
чему-то, что находится вне этой системы. Основная идея здесь в том, что кон-
цептуальное пассивно по отношению к непредсказуемым воздействиям внеш-
ней реальности. Однако Макдауэлл верно замечает, что пассивность нашего 
опыта по отношению к  миру не означает, что наше мышление, реагирующее 
на этот мир и представляющее собой динамическую систему понятий, подвер-
гается воздействию чего-то экстраконцептуального, т. е. чего-то находящегося 
по ту сторону этой концептуальной сферы. Такое воздействие было бы только 
каузальным, тогда как Макдауэлл стремится показать, что оно является также 
и  рациональным. Для этого, говорит он, мы должны стереть границу между 
концептуальной сферой и внешней реальностью:

Впечатления наших чувств, приводящие в движение эту динамическую систему, 
уже наделены концептуальным содержанием. Факты, которые становятся оче-
видны для нас посредством этих впечатлений, […] не находятся по ту сторону 
внешней границы, охватывающей концептуальную сферу, и воздействия мира на 
нашу чувственность — это не пересечения этой границы вовнутрь. Моя идея за-
ключается в том, что мы можем стереть эту внешнюю границу, не впадая при этом 
в идеализм и не пренебрегая независимостью реальности. (McDowell, 1996, 34)

Однако в отличие от Уильямса и Лира Макдауэллу действительно удается 
стереть эту границу изнутри концептуальной сферы, не прибегая к трансцен-
дентальному «извне»:

Мы обнаруживаем себя всегда уже вовлеченными в  этот мир посредством той 
концептуальной деятельности, которая протекает в рамках этой динамичной си-
стемы. Всякое понимание этого состояния […] должно исходить изнутри этой 
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системы. Речь не об отстраненном описании того, как эта система приспосабли-
вается к миру, т. е. когда система заключена внутри границ, а мир находится по ту 
их сторону. Именно таким наше описание и не должно быть. (McDowell, 1996, 34)

Макдауэлл отмечает, что такой внешний, сторонний взгляд на концепту-
альную сферу (в том числе и на наше «мы») во многом напоминает взгляд на 
другого человека, чьи мысли для нас в какой-то степени непрозрачны. Концеп-
туальное содержание чужого мышления как динамическая система понятий 
предстает перед нами только в самых общих чертах. Чтобы понять другого че-
ловека и придать смысл его поведению, мы должны заполнить пробелы в этой 
системе, наблюдая за тем, как этот человек действует в окружающем мире. Мы 
представляем с одной стороны человека с его концептуальной системой, в рам-
ках которой он мыслит, а с другой стороны — мир, с которым эта система взаи-
модействует. Тем самым, мы помещаем мир вне того, что пытаемся понять, т. е. 
за пределы концептуальной сферы.

Однако Макдауэлл справедливо возражает против такого подхода, по-
скольку в  этом случае мы лишаем себя возможности дать адекватное описа-
ние того, как мы понимаем других людей. В такой картине будут представлены 
только каузальные, а не рациональные, связи между системой понятий другого 
человека и миром. Статус этих понятий как понятий с эмпирическим содер-
жанием, т. е. как понятий о  мире, по-прежнему останется загадкой (McDow-
ell, 1996, 34–35). Конечно, мы иногда смотрим на других так, как если бы они 
были непрозрачны для нас. Но преодолеваем мы эту непрозрачность вовсе не 
потому, что заполняем пробелы в системе понятий другого человека. Соблазн 
рассматривать чужое мышление как изолированную систему возникает оттого, 
что мышление человека, которого мы в этом случае стремимся понять, высту-
пает, как говорит Макдауэлл, лишь в наиболее абстрактном и неопределённом 
виде (McDowell, 1996, 35). Иными словами, мы стремимся рассматривать его 
в отрыве от мира — и в этом главная ошибка такого подхода. На самом деле 
окружающий мир, на фоне которого мы пытаемся понять другого человека, 
всегда уже находится в поле нашего зрения — к нему не нужно пробиваться 
изнутри языка или концептуальной сферы, т. е. через «мы», «настроенность» 
и т. д. И этот окружающий мир не просто каузально обуславливает то, что этот 
человек говорит и  делает, но и  рационально (или, если угодно, осмысленно) 
мотивирует его. Интерпретатор, тот, кого он пытается понять, и окружающий 
их мир включены в одну систему понятий. Когда мы все больше понимаем дру-
гого человека, а его мышление становится для нас все более отчетливым, то это 
происходит потому, что, как говорит Макдауэлл, мы «…разделяем его точку 
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зрения в рамках системы понятий. Иными словами, мы можем разделить с ним 
обращенное на мир общее внимание, но без того, чтобы нам надо было проры-
ваться через границы, в которые заключена эта система понятий» (McDowell, 
1996, 35–36). Такой подход больше напоминает не объединение индивидуаль-
ных или коллективных концептуальных схем, а «слияние горизонтов» у Гадаме-
ра, т. е. слияние перспектив в рамках общей концептуальной сферы и в отноше-
нии одного мира (McDowell, 1996, 36, 11n.). Вероятно, именно так «мы» и может 
исчезнуть в пользу «чистого реализма».
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В статье анализируется философская концепция «пористой самости» Дж. Риверы. Оригиналь-
ность данной концепции в постфеноменологическом проекте определяется ролью теологиче-
ских конструкций, которые модифицируют изначальный опыт самосознания. Такая модифика-
ция позволяет интерпретировать феноменологическое описание человеческой самости в каче-
стве отличной от классической — «пористой» темпоральности, т. е. соотносящейся через «два 
входа» — интериорный и экстериорный — с вечностью. В рамках этого подхода первичным 
феноменом конституирования «пористой» самости становится внутреннее Слово (Verbum 
interior), которое в обращении к вечности оказывается изначальной самоданностью самости 
в  качестве темпоральности. Вторичным феноменом конституирования «пористой» самости 
становится не мирская темпоральность М. Хайдеггера, а  Epektasis как напряженная устрем-
ленность к концу времени вообще. Преобразованная верой мирская темпоральность самости 
феноменологически обнаруживается как открытая вечности в  каждом своем моменте. Тре-
тьим феноменом темпоральности самости является Memoria, трактовка которой раскрывает 
способ, с помощью которого структура внутреннего сознания времени Э. Гуссерля может быть 
обрамлена онтологически и гармонично встроена в теологический концепт. В статье показа-
но, как на основе такого понимания одновременно интериорной и экстериорной открытости 
«пористой» самости для вечности конституируется целостная структура ее темпоральности. 
Темпоральность пористой самости оказывается модификацией гуссерлевской диаграммы вре-
мени и переплетением двух потоков темпоральности одновременно из прошлого к будущему и 
из будущего к прошлому, которые конституируют само феноменальное поле события самости. 
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Такое понимание темпоральности задает новые перспективы феноменологического анализа 
субъективности.
Ключевые слова: пористая самость, двойной вход, ретенция, протенция, память, Августин, Гус-
серль, интериорность, экстериорность, двойная интенциональность.

TEMPORALITY OF THE “POROUS SELF” BY J. RIVERA

SERGEI KOMAROV
DSc in Philosophy, Professor.
Perm State National Research University.
614990 Perm, Russia.
E-mail: philos.perm@gmail.com

DARYA KHOMUTOVA
PhD in Philosophy.
Perm National Research Polytechnic University.
614990 Perm, Russia.
E-mail: ohiko.dar@gmail.com

The article analyzes the philosophical concept of the “porous self ” of J. Rivera. The originality of this 
concept in the post-phenomenological project is determined by the role of theological constructions 
that modify the primal experience of self-consciousness. This modification allows us to interpret the 
phenomenological description of the human self as different from the classical — “porous” temporal-
ity, i.e., correlating through “two entrances” — the internal and external — with eternity. Within this 
approach, the primary phenomenon of the constitution of the “porous” self becomes the inner word 
(Verbum interior), which in the appeal to eternity turns out to be the original self-awareness of the self 
as a temporality. The secondary phenomenon of the constitution of the “porous” self is not the mun-
dane temporality of M. Heidegger, but Epektasis as an intense striving towards the end of time in Gen-
eral. The worldly temporality of the self, transformed by faith, is phenomenologically revealed as open 
to eternity in each of its moments. The third phenomenon of the temporality of the self is Memoria, 
whose interpretation reveals how the structure of the inner consciousness of time by E. Husserl can be 
framed ontologically and harmoniously integrated into the theological concept. The article shows how, 
based on this understanding of both the internal and external openness of the “porous” self for eternity, 
the integral structure of its temporality is formed. The temporality of the porous self is a modification 
of Husserl’s time diagrams and the intertwining of two streams of temporality at the same time from 
past to future and from future to past, which itself constitutes a phenomenal field of events of self. This 
understanding of temporality sets new perspectives for the phenomenological analysis of subjectivity.
Keywords: porous self, double entry, retention, protention, memory, Augustine, Husserl, interiority, 
exteriority, double intentionality.

Трансцендентальная субъективность и имманентная ей темпоральность 
являются ведущими темами феноменологии. Уже с  середины 10-х годов эти 
темы становятся в центре внимания основателя феноменологии. Действитель-
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но, сознание понимается как условие конституирования всякого предмета как 
самоданности, но приведение к этой самоданности осуществляется на основе 
редукции (Husserl, 2006c). Уже само различение предметов и  актов сознания 
предполагают темпоральный переход от одного к другому. Анализ временно-
сти сознания приводит к открытию трансцендентальной субъективности как 
условию всякого смыслового конституирования (Husserl, 1994). В «Идеях I» со-
знание конституируется как временной поток за счет постоянного обращения 
к пред-данному, которое оказывается условием нового смысла (Husserl, 1999). 
Дальнейшее развитие проекта феноменологии ведет к различению пассивных 
и активных синтезов, поскольку активный опыт предполагает некий прауро-
вень сознания, на основе которого он осуществляется (Husserl, 1966). Методи-
ческое раскрытие трансцендентальной субъективности означает раскрытие ее 
темпоральности, а  именно тех пассивных синтезов, которые конституируют 
само трансцендентальное «Я». Как известно, это становится темой исследова-
ний Гуссерля в течение всех 20–30-х годов. При этом хотя можно говорить об 
аффектированности «Я» в феноменологии позднего Гуссерля, «Я» феноменоло-
га не теряет своей активной роли центра феноменологического анализа.

Однако, дальнейшее развитие проблемы приводит к тому, что «Я» лишается 
своей привилегированной роли учредителя опыта и основания всякой данности. 
Развитие французской феноменологии (Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, Э. Леви-
нас, П. Рикер) связано именно с констатацией аффектированности «Я»: доступ 
к самости, включая ее себетождественность и изменчивость, определяется по-
током переживания, истории, жизни. При этом негативная оценка временности 
заменяется позитивной оценкой: «Я перестает быть “тем, кто” действует и мыс-
лит и превращается в того, “кого” видят (у Сартра или Мерло-Понти), “кого” об-
виняют, ранят (Левинас), “кому” радостно или больно (Анри) или “кому” дается 
любая феноменальность: не именительный, а винительный или дательный па-
деж приличествует дескрипциям в “философии от первого лица”» (Yampolskaya, 
2014a, 233). Плоть, тело, язык, отношения с другими, история становятся средой 
становления субъекта. Эта среда обладает собственной временностью, в которую 
темпоральность субъекта «встроена» и с которой она взаимодействует. С точки 
зрения анализа субъективности это означает отсутствие возможности для пол-
ной рефлексии жизни сознания: нельзя вне потока временности найти точку не-
подвижности, с которой себя будет идентифицировать «Я». Дело предстает не 
так, что нечто предшествует «Я», которое его постфактум описывает и придает 
ему ясность, но так, что предданное оказывается «сделанным» нашим «Я», кото-
рое само учреждается в этом акте (Yampolskaya, 2014a, 235).
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В этом контексте следует рассматривать и  «теологический поворот» 
в (пост)феноменологии конца ХХ века (Gondek & Tengeli, 2011, 11–15). В этих 
концепциях речь идет о «выходе за пределы субъекта». Сохраняется принцип 
феноменологической самоочевидности — как базового условия данности фе-
номена, но и само «Я» и его предметные горизонты рассматриваются как кон-
ституированные внутри такого первофеномена (например, феномена «жизни» 
у  М. Анри, «насыщенного феномена» у  Ж.-Л. Мариона или феномена «сверх-
страстности» А. Мальдине) (Henry, 2011; Marion, 2014; Maldiney, 2014). Такой 
поворот заново ставит вопрос о соотношении теологии и феноменологии, по-
скольку проблема заключается в том, как возможна феноменологическая рабо-
та с областью теологических описаний внутреннего опыта без выхода исследо-
вателя за пределы предметного поля.

В рамках такой постановки вопроса интересной представляется концеп-
ция «пористой» самости Дж. Ривера1. Дж. Ривера — теолог, и его исследование 
является феноменологией религиозного опыта (прежде всего — опыта Августи-
на). Однако при этом он сохраняет феноменологическую установку в описании 
субъективности, и собственно теология в его концепции выступает только как 
внешняя метасмысловая рамка. Поэтому обращение к вечности и Богу для него 
является условием конституирования самой субъективности. С точки зрения 
классической феноменологии это недопустимо, однако если понять, что «Бог» 
и «вечность» являются только именами первофеномена как абсолютной среды 
само-данности, то концепцию «пористой» самости можно рассматривать как 
специфическую феноменологию субъективности. Вопрос вообще может быть 
поставлен предельно широко: как поменяется ландшафт классической субъ-
ективности в этих условиях обнаружения открытого горизонта присутствия? 
«Внесение» теологии в феноменологию здесь заключается в своеобразном ра-
курсе анализа: становления самости в специфическом горизонте, аналогичном 
«насыщенному феномену»2.

1 Джозеф Ривера (1981 г.р.) работает главным образом над классическим богословием (св. Ав-
густин, Григорий Нисский, Фома Аквинский и др.) и континентальной философией (Эдмунд 
Гуссерль, Мартин Хайдеггер, Жан-Люк Марион, Мишель Анри, Жан-Ив Лакост, Эммануэль 
Левинас и Жак Деррида). Получил степень бакалавра по религии и истории в Северо-Запад-
ном университете в Чикаго, продолжил аспирантуру в Бостоне и Сент-Луисе, а затем защи-
тил докторскую диссертацию по теологии и философии религии в Эдинбургском универси-
тете. С осени 2013 года работает в Dublin City University в качестве штатного преподавателя 
Школы теологии, философии и музыки.

2 Собственно, феномен «Лица» есть только спецификация «насыщенного феномена Ж.-Л. Ма-
риона (Marion, 2010, 112–114). 
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Поэтому, нам представляется, что можно осмыслить понятие «пористой» 
самости в  контексте феноменологического проекта, как бы осуществляя ре-
дукцию, приостановку суждений относительно теологического смысла данных 
понятий. Иначе говоря, можно заключить в скобки всю теологическую интер-
претацию, данную Дж. Риверой, чтобы выявить иные возможности анализа 
генезиса «Я» и  иных структур имманентной темпоральности. Такое решение 
вопроса о  соотношении теологии и  феноменологического проекта кажется 
продуктивным, поскольку вопрос стоит не о теологии, а о возможности самой 
феноменологии, точнее: о новых «возможностях для феноменологии» (Marion, 
2014, 95).

Цель настоящей статьи  — анализ теологической концепции «пористой 
самости» Дж. Риверы как специфической феноменологии субъективности. 
Для этого необходимо решить следующие задачи. Во-первых, понять феномен 
«пористой» самости как специфическую модификацию субъективности, т. е. 
раскрыть феноменологический смысл данной теологической концепции. Речь 
идет о  понимании генезиса субъективности в  некоторой абсолютной среде 
становления, которая одновременно выступает горизонтом ее идентификации 
в качестве «Я». Во-вторых, провести анализ специфических форм имманентной 
темпоральности, раскрывающихся в смысловом горизонте вечности, и отлич-
ных от классических диаграмм времени. Нам представляется, что такая интер-
претация теологического концепта «пористой» самости открывает интересное 
поле феноменологических исследований.

1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПОД ЗНАКОМ ТЕОЛОГИИ

Прежде, чем приступить анализу «пористой» самости, необходимо уточ-
нить теологический контекст, определяющий феноменологическую модифи-
кацию субъективности. Нужно понять, что, с точки зрения самой концепции, 
эта метасмысловая рамка не подлежит редукции. Она не может быть отмече-
на индексом обнуления (Nüllität), поскольку Бог и  вечность в  теологическом 
опыте составляют абсолютную среду, внутри которой конституируется субъ-
ективность. Это есть некоторое абсолютное Априори (das Apriori) в пределах 
абсолютной само-данности самости. Если бы в отношении субъективности со-
вершались все необходимые редукции ее содержания на пути к ее абсолютной 
самоочевидности, то каждой редукции соответствовал бы свой предметный 
горизонт, а абсолютная самоданность субъективности раскрывалась бы в аб-
солютном горизонте имманентной трансценденции (Husserl, 2006c, 106). Но 
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в теологической установке Дж. Риверы феноменология субъективности изна-
чально разворачивается в таком абсолютном горизонте, и идет в обратном на-
правлении: от абсолютной самоочевидности первофеномена к существованию 
самости как феномена-в-мире. И с каждым новым этапом этого движения го-
ризонт субъективности все больше приобретает предметные черты: вечность 
как имманентный горизонт самости становится в  этом движении трансцен-
дентальным предметным горизонтом. Именно это определяет специфику ри-
веровского понимания «пористой» самости.

Во-первых, первофеномен есть абсолютный горизонт, внутри которого 
конституируется самость. То, что в теологии понимается как «бытие в Боге», 
с точки зрения феноменологии понимается как абсолютная среда становления 
самой субъективности. Наиболее близким к  пониманию первофеномена для 
Дж. Риверы является понятие «жизни» в феноменологии М. Анри3. Так, Дж. Ри-
вера указывает, что «Анри воспринимает как сущность моего эго, как моё изна-
чальное единство не только с самим собой, но и с тем, что даёт мне самого себя, и 
с чем я нахожусь в непосредственном единстве: с божественной порождающей 
жизнью»4 (Rivera, 2013, 87). Самообнаружение «Я» выступает в простых неин-
тенциальных переживаниях боли, страданиях, радости и т. п., в которых прояв-
ляется исходная аффектированность в качестве страсти (πάθος). Радикальная 
редукция («контр-редукция») М. Анри направлена на выведение из игры фено-
менальности сознания, чтобы обнаружить данность самого феномена (Henry, 
2014, 48–49). М. Анри указывает, что «…как только приостановлено обращение 
к горизонту мира, остается только Перво-Откровение, приводящее себя к себе, 
в и через собственную феноменальность, которая есть неэкстатическая страсть 
(πάθος) жизни» (Henry, 2014, 54). Это значит, что любая страсть как жизненный 
порыв (πάθος) есть чистое осуществление самости, т. е. это событие оказывает-
ся первоначальным горизонтом, в котором конституируется самость как нечто 
данное. Речь идет о понимании феноменологического опыта как такой данно-
сти сознания, в которой само данное совпадает со своей данностью. Это озна-
чает, что аффективность тождественна конституированию самости в качестве 
феномена (в том числе — феномена для себя). Так понятая страсть оказывается 
мировым первофеноменом: здесь явление неотличимо от самого мира (Henry, 

3 Исследованиям феноменологии М. Анри в  связи с  феноменологией Э. Гуссерля посвящен 
ряд более поздних работ философа (Rivera, 2015; Rivera, 2019).

4 “М. Henry perceives to be the essence of my ego, my primal unity not only to myself but that 
which gives me to myself and with whom I am in immediate unity: God’s generative life” (Rivera, 
2013, 87).
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2014, 55; Henry, 2011, 181). Такое присутствие в бытии оказывается абсолютным 
априори самоочевидности «Я».

Но это означает также, что неинтенциальная аффективность первофе-
номена обнаруживается одновременно и как экстатическая феноменальность. 
В тот момент, когда самость конституируется в бытии (теологически: в Боге), 
она обнаруживается как экстериорность — в том числе и для самой себя, а по-
тому может произнести «Я есмь Я»5. Феноменальность самости, поэтому, рас-
крывается как ее «пористость», т. е. абсолютная «прозрачность» и «проницае-
мость» ее данности: «Проницаемость — это трансцендентальное условие для 
возможности какой бы то ни было личности» (Rivera, 2013, 88).

Во-вторых, поскольку первофеномен является абсолютным горизонтом 
конституирования самости, то «Я» для самого себя (как «Я») раскрывается 
в  устремлении к  этому горизонту. Так самость обнаруживается не только во 
внутреннем (interior), но и во внешнем (exterior) опыте. Однако для Дж. Риверы 
августиновская проблема «внутреннего» и «внешнего» человека раскрывается 
не в привычном смысле различения «внутреннего/внешнего» существования. 
Для него важно показать, что наше экстериорное существование выступает не 
просто как выражение нашего интериорного существования, но сам переход от 
внутреннего опыта к опыту внешнему выступает как особого рода экстатиче-
ская темпоральность. Для этого Дж. Ривера использует термин «оболочка» (dis-
play), который у него призван указать, что не только внутренний опыт, но и само 
бытие-в-мире рассматриваются в горизонте вечности. Это означает, что наше 
повседневное бытие оказывается эсхатологически заданным существованием. 
Но суть в том, что прояснение этого эсхатологического горизонта существо-
вания означает модификацию временного потока субъективности: протекание 
временных процессов теперь определяется эсхатологической открытостью, 
и единство временного потока задается направленностью к горизонту вечного. 
Поэтому осознание себя предстает не просто как осознание себя временным 
существом, но  как осознание своей темпоральности как выражения (display) 
вечности. Для теологии проблема в  том, что человек темпоральный всегда 
существует в  Боге, но  не всегда открыт ему. Дж. Ривера говорит, что «поры» 
самости могут быть «закупорены» (unclog) и вход в вечность закрыт. Требует-
ся усилие по постоянному удержанию связи с вечностью: «… проницае мость 

5 Страсть (перводвижение) есть экстериорность не «Я», а  самого Мира. Поэтому А. В. Ям-
польская справедливо замечает, что поэтому фраза «Я есмь Я» больше приличествует Богу, 
чем в отношении к такой самотождественной самости (Yampolskaya, 2014b, 42).
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встроена в самосознание личности как образа Бога»6 (Rivera, 2013, 91). Но фе-
номенологически осознание своей экстатичности и эсхатологичности означает 
специфическую модификацию имманентной временности и другую структуру 
временного потока как единства пассивных и активных синтезов. Это означает, 
что теперь самость темпоральна, но в этой темпоральности является интенци-
ей к нетемпоральному горизонту. Каждый момент (акт) темпоральности имеет 
такой горизонт, и сам содержится в таком горизонте.

Наконец, в-третьих, это означает иной способ конституирования «Я» для 
самого себя: интенция к горизонту вечности выступает условием самоданно-
сти («прозрачности») самости для самой себя, но  самое главное  — условием 
понимания самостью себя. С теологической точки зрения существует «два вхо-
да» для соединения с вечностью: через внутренний опыт (interiori) и через опыт 
внешний (exteriori). Самость существует как бы между двумя горизонтами веч-
ности: изнутри (inwards) и снаружи (outwards). Речь идет не о «двойной тем-
поральности», а о «двух модусах» одной темпоральной самости. Это означает, 
что и в случае внутреннего опыта, и в случае внешнего опыта темпоральность 
выступает не только выражением временной и конечной природы самости, но 
и ее вечной природы. Однако суть дела в том, что модифицированная горизон-
том вечности имманентная темпоральность становится устремленным к этому 
горизонту потоком субъективности. Именно это и  означает специфическую 
экстатическую временность самости. Открытие же горизонта вечности озна-
чает, что теперь единство потока обретается тем, то синтез фаз потока изна-
чально направляется постоянством этого горизонта. «Проницаемая самость 
доступна из измерения вечности, поскольку имеется дистанция, люфт между 
темпоральностью и  нетемпоральностью. Процесс поиска Бога по ту сторону 
этого разрыва (не сужая его), создает проницаемость, оживающую в этом дей-
ствии»7 (Rivera, 2013, 91). Поэтому осознание собственной темпоральности 
в горизонте вечности для самости означает модификацию понимания ею самой 
себя и своего существования. То, что на теологическом языке Дж. Риверы выра-
жается как открытость/закрытость входов в вечность, на языке феноменологии 
означает внимание к горизонтным структурам субъективности, как движение 
от само-данности в первофеномене к конституированию во внутреннем гори-

6 “…porosity is nevertheless intrinsic to the self ’s sense of ipseity as an imago Dei” (Rivera, 2013, 91).
7 “The porous self is porous to the eternal by virtue of the distance or gap between the temporal and 

non-temporal. And it is seeking after God across this gap (without at the same time narrowing it) 
that constitutes the power of porosity to be lived as a life of seeking God” (Rivera, 2013, 91).
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зонте вечности, затем во внешнем горизонте вечности, и наконец, в само-обре-
тении себя как целостной самости.

Таким образом, понятие «пористости» самости означает одновременно 
ее и  вечную, и  темпоральную природу (porous self, temporalis sui). Она вклю-
чает в  себя все три смысла. Самость прозрачна в качестве абсолютной само-
данности в первофеномене. Она проницаема в своей темпоральности как от-
крытая горизонту вечности. Наконец, феноменальная временность высту-
пает как преобразованная вечностью; темпоральность является пористой 
в смысле того, что каждый ее момент оказывается также и событием («порой»)  
вечности.

Теперь можно перейти непосредственно к феноменологическому анализу 
феномена «пористой самости». Как поясняет сам Дж. Ривера, «…эксплицируя 
эту структуру, мы возобновим феноменологическое описание внутренней при-
частности, поскольку в ней Я становлюсь наиболее близок себе, и открываюсь 
для вечности (вечного Мира)»8 (Rivera, 2013, 91).

2. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ VERBUM INTERIOR:  
ВНУТРЕННИЙ РЕГИСТР СОЗНАНИЯ

Первичным феноменом самости для Дж. Риверы, как и  для Августи-
на, является внутреннее слово (Verbum interior). Внутреннее слово  — в  фор-
ме молитвы  — является первым темпоральным входом в  вечность, и в  этом 
качестве самость открыта для Бога. Однако — и в этом вся суть дела, что во 
внутреннем слове самость присутствует не только для Бога, но  открывается 
и для самой себя как феномен темпоральности. «…Неизбежно темпоральное 
и поэтому свободное от чистой интериорности, verbum interior функциониру-
ет как не-рефлективное «внутреннее» слово, через которое ego знает и любит 
себя в этом темпоральном потоке и с его помощью»9 (Rivera, 2013, 92). Другими 
словами, внутренняя речь опрокидывает структуру монолога и, тем самым, со-
противляется «само-ограждению» чистой интериорности или нетемпоральной 

8 “To refine the structure of the double entry, we proceed to phenomenological description of the 
inner entry inasmuch as it is the site wherein I both appear most intimately to myself and open 
myself to the eternal (the eternal Word)” (Rivera, 2013, 91).

9 “…inescapably temporal, and therefore necessarily disengaged from, and thereby quarantined 
from, the presence of pure interiority, the verbum interior functions nevertheless as a non-reflec-
tive “inner” word by which the ego knows and loves itself in and through its temporal streaming” 
(Rivera, 2013, 92).
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аутоаффектации. Каким образом же внутренняя речь как темпоральное собы-
тие феноменологически оказывается презентацией самости?

Во-первых, во внутреннем слове самость дана себе как непосредственное 
присутствие. Внутренняя речь выступает как само-обнаружение и само-пре-
зентация себя в  качестве до-рефлексивного и  до-лингвистического присут-
ствия. Сама речь есть бытие самости. Как уже отмечалось, в этом качестве в ри-
веровской интерпретации Verbum interior сближается с  неинтенциональной 
данностью М. Анри: феноменальность внутренней речи указывает на данность 
самой феноменальности. (Заметим, что феноменологически в  качестве такой 
данности самость является не для самой себя, но только для Бога как внешнего 
наблюдателя).

Во-вторых, внутренняя речь оказывается не только обращением к Богу, 
но и обращением к самой себе. Это нерефлективное самообращение выступа-
ет как своеобразное самоидентификационное высказывание. «…Это универ-
сальное внутреннее слово указывает на постоянную внутреннюю речь с самим 
собой, которая заставляет меня сливаться с собой в единую точку, потому что 
благодаря этому Verbum interior, я представляю неизменное, вечное Слово»10 
(Rivera, 2013, 92). Темпорально разворачиваясь, внутренняя речь всякий раз 
предполагает самоидентификацию самости в качестве того, кто говорит. В этом 
качестве оно оказывается темпоральной аутоаффектацией.

Заметим, речь не идет о  картезианском феномене автореферентности 
Я11, но о том, что внутреннее слово в своей темпоральности оказывается пер-
формативным учреждением самости. Если понимать августинову внутреннюю 
речь с  позиции аналитической философии как чистое высказывание, то она 
оказывается перформативным учреждением субъекта высказывания. Это во-
обще касается любого подобного высказывания: экземплификация «Я» в такой 
форме происходит независимо от содержания самого высказывания и его ис-
тинности. В этом смысле любые высказывания есть неопровержимые перфор-
мативные доказательства существования того, кто высказывается (аргумент 
Гоббса) (Descombes, 2011, 170–172). Поэтому не только феноменологически, но 
10 “This universal interior word indicates an ongoing “speaking” internal to myself that compels me 

to converge on myself because I image through this verbum interior the unchanging, eternal Word” 
(Rivera, 2013, 92).

11 «Пропозиция [я мыслю. — С. К.] по необходимости истинная всякий раз, когда я произ-
ношу ее или мыслю ее в уме» (Descartes, 1994, 22). «Когда, — отмечал Декарт, — кто-либо 
говорит: “Я мыслю, следовательно, я есмь или существую”, он не выводит существование 
из мышления посредством силлогизма, а познает это посредством простой интуиции ума 
как вещь самоочевидную» (Descartes, 1897–1912, 140).
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и аналитически Verbum interior оказывается непосредственным удостоверени-
ем самости как факта. Всего этого нет у Дж. Риверы, он только скромно замеча-
ет: «пока эго брошено в темпоральность посредством создания и блокировано 
от само-присутствия, Verbum interior все же говорит со мной непосредственно 
(без пребывания в разговоре с самим собой)»12 (Rivera, 2013, 92).

Таким образом, внутренняя речь есть то, в чем обретается самость, в ней 
она брошена в присутствие, но так, что при этом она блокирована от знания 
самой себя. Поэтому, в-третьих, для самой себя самость открывается именно 
как слово, высказанное к самому себе изнутри самого себя, как особое само-и-
дентификационное высказывание. Поскольку, «Verbum interior абсолютно бук-
вально дает пористую самость самой себе посредством внутреннего само-по-
нимания, близость самости к самой себе осуществляется через долингвистиче-
ское, нерефлективное слово»13 (Rivera, 2013, 93).

Это означает, что открытость самости для самой себя осуществляется не 
как феномен внутреннего поиска с помощью акта интроспекции или самосо-
знания. В  качестве присутствия самость не может открыться в  своей темпо-
ральности в рефлексивном самосознании, как показали многие философы от 
Декарта и Юма до Сартра: темпоральность в рефлективном обращении свора-
чивается в монадическое Я, становится эйдетической конструкцией. Поэтому 
Ривера пишет: «внутреннее слово, скорее, есть интимность\близость к самому 
себе сквозь нерефлективное самосознание в самости, предшествующий линг-
вистическим фонемам или рефлективной силе Я замечать себя благодаря ин-
троспекции»14 (Rivera, 2013, 93).

Таким образом, в силу этих трех моментов, самость непосредственно зна-
ет себя «благодаря этой само-близости, пористая самость не познает себя вре-
мя от времени, но всегда уже сознает себя данной так, что “не было времени, 
когда сознание не любило себя, когда не знало себя”»15. (Rivera, 2013, 93). Но 

12 “While it is thrown into temporality by creation and blocked from self-presence, the verbum inte-
rior nevertheless speaks to me intimately (without being a soliloquy)” (Rivera, 2013, 92).

13 “Quite literally, the verbum interior delivers the porous self to itself by way of an interior self-aware-
ness, a proximity of the self to itself realized through a pre-linguistic, non-reflective word” (Rivera, 
2013, 93).

14 “The inner word, rather, is intimate to itself through a non-reflective self awareness inside the self 
prior to linguistic phonemes or the reflective power of an ego to observe itself through introspec-
tion” (Rivera, 2013, 93).

15 “Thanks to this self-proximity, the porous self does not intermittently know itself but is always 
already aware of itself given that “there was never a time when the mind did not love itself, when it 
did not know itself ” (Rivera, 2013, 93).
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при этом — в силу своей темпоральности, открываемой во внутренней речи, 
самость не может совпасть с собой, а потому знает себя не как нечто постоян-
ное и неизменное, не как монадическое Я. Здесь мы опять-таки имеем дело со 
спецификой феноменологии, обусловленной теологической установкой. «ver-
bum interior достигает себя непрерывно с опорой на себя, как на созданное по 
Образу, который не изменяется (то есть вечное Слово), и таким образом прео-
долевает абсолютную фрагментированность темпоральности, но не отстраня-
ется от ее “изменчивости”»16 (Rivera, 2013, 94).

Открытость вечности и есть основание самости. Самость не есть субстан-
циональное, монадическое, монолитное «Я», но  оно и  не пучок темпоральных 
впечатлений, она не спекулятивная эйдетическая конструкция, но и не эмпириче-
ский узел переживаний. Суть дела в том, что протяженность самости через про-
шлое и будущее заключает в себе то, что она является отсутствующей в том, что 
не может пережить: чистый момент вечного присутствует без привязки к про-
шлому и будущему. Иначе говоря, самость присутствует в пробеге темпорально-
сти внутреннего слова, которое презентует вечное настоящее. Как известно, Ав-
густин, исследуя модусы времени, обратил внимание, что в переживании темпо-
ральности настоящее сжимается в интервал без длительности, в ускользающий 
момент «теперь». А потому он писал, что наша жизнь оказывается протяженно-
стью между будущим и прошлым, в которой момент настоящего полностью от-
сутствует. Схватывание настоящего это схватывание внутреннего слова (слога), 
когда оно становится прошлым или еще не наступает, существуя в будущем. Это 
усилие, вложенное в направленное внимание, и будет актуальным: оно «сосредо-
точено на настоящем, через которое переправляется будущее, чтобы стать про-
шлым» (Augustine, 2006, 266). В этом случае, замечает Дж. Ривера, августинова 
самость в своей темпоральности держится именно отсутствием темпорального 
настоящего, то есть: ввиду открытости вечному настоящему.

В таком случае, самость как бы создана двойной интенциальностью 
(«двойным входом»): «Я-темпоральное создание, колеблющееся между прош-
лым и  будущим (1  вход), чья индивидуальность удерживается благодаря 
внутреннему входу для божественного присутствия, или “Verbum interior” 
(2 вход)»17 (Rivera, 2013, 94). Таким образом, самость есть присутствие, которое 

16 “The verbum interior arrives at itself continually with reference to itself as created according to an 
image that does not change (i.e., eternal Verbum), and thus overcomes the absolute fragmentation 
of temporality—but it does not escape the “changeability” of temporality” (Rivera, 2013, 94).

17 “I am a temporal creature oscillating between past and future (entry 1) whose ipseity is held togeth-
er by an inner entry to God’s presence, or the verbum interior (entry 2)” (Rivera, 2013, 94).
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дано во внутреннем слове. В этом слове она имеет отношение к себе и знает 
себя как до-рефлективную и до-лингвистическую сущность. Но феноменоло-
гически (как знание самой себя для самой себя) она открывается как темпо-
ральность внутреннего слова перед лицом вечности. Она есть темпоральная 
речь о неизменном присутствии, в которой вечность переживается (inward) че-
рез временность, а временность проживается (toward) ввиду вечности. В этом 
статусе внутреннего слова самость и оказывается интенционально проницае-
мой (пористой) — не только для Бога, но и для себя тоже.

3. «ОБНАРУЖЕНИЕ» САМОСТИ (DISCLOSURE SELF)

Verbum interior не чисто интериорен; вера есть экстериоризация внутрен-
него слова. Вера несет в себе рассмотренное выше интериорное дорефлексив-
ное слово, но как публичный акт она есть экзистенция в Мире. Поэтому, если 
внутреннее слово как присутствие самости было ее in-tasis’ом, то «обнаруже-
ние» самости есть ex-tasis самости.

Внешнее «обнаружение» самости выступает как бытие-в-Мире, структу-
рированное примордиальными темпоральными ритмами. Однако теперь он-
тология нашего присутствия в мире принципиально отличается от описания 
М. Хайдеггера. Вера обнаруживает свою принципиально темпоральную струк-
туру — и именно в силу внутренней непереживаемости вечности (см. выше). 
С одной стороны, в вере внутренняя речь становится внешней, включаясь в по-
ток внешней темпоральности. С другой стороны, вера радикально преобразует 
наше здесь-бытие и его темпоральность.

Темпоральность нашего бытия-в-Мире обуславливается приоритетом бу-
дущего (М. Хайдеггер). Но вера выступает как существование к «концу света», 
т. е. эсхатологическое существование. Поэтому обнаружение самости в  Мире 
выступает не просто как ее ex-tasis, но  как модифицированный религиозной 
верой epek-tasis. Экстериоризация веры означает, что существует не два потока 
времени — имманентный в виде внутреннего слова и внешний — в виде на-
шего повседневного существования в Мире. Темпоральность веры не просто 
добавляется к нашему исходному временному состоянию как возможная «он-
тическая» форма опыта присутствия. Она трансформирует наше повседневное 
существование.

В самом деле, экстериорное обращение самости к Богу есть напряженное 
ожидание встречи с  Ним. Фундаментальное различие между нашей контин-
гентностью и вечным существованием и обнаруживает основание нашего по-
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добия с Богом. «Логика веры это контингентная логика, открытое обращение, 
которое влечет меня вперед (extensio), пока я странник на земле, но которое 
теряет силу, когда точка устремленности взгляда достигнута, когда вижу Бога 
лицом-к-лицу»18 (Rivera, 2013, 96). Вера в качестве модуса темпоральности об-
наруживает радикальный горизонт мира, наполняя наше повседневное «суще-
ствование к концу» смыслом.

Предельная радикализация верой хайдеггеровского темпорального экста-
зиса будущего заключается в растягивании его к финальному предназначению 
праведника. Теперь мирское время становится не простой темпоральностью 
пребывания в мире, но, во-первых, движением вперед (ex-tensio), и, во-вторых, 
растяжкой нашего существования (dis-tensio). Вся напряженность (tensio) мир-
ского существования благодаря вере выражается в этой протяженности к веч-
ной «конечной станции».

Epektasis выражается в напряженном устремлении к горизонту вечности 
(Богу). Наше повседневное существование, оставаясь темпоральным, стано-
вится образом вечности. Вера, как пишет Ривера, устранят засоры (unclog) тем-
поральных пор самости. «Вера, которая уступает место экзистенциальному на-
строению надежды, восстанавливает секулярное время, очищая темпоральные 
поры самости для того, что трансцендирует время»19 (Rivera, 2013, 98).

Как трансформируется мирская темпоральность? Дж. Ривера специально 
это не рассматривает, но можно сделать следующие выводы. Теперь в интенции 
к  вечности в  череде временных моментов повседневности проступает целост-
ность времени (aller Zeit). Собственно, в этом и заключается «спасение» мирского 
времени верой: устремленность вперед делает весь поток проходящих моментов 
необходимым. Еще раз: не в каждый момент ускользающего настоящего присут-
ствует вечность, она присутствует только как ноэма сознания и горизонт экзи-
стенции. Но целостная протяженность этих моментов к концу есть выражение 
всего времени. Простая протяженность (distensio) превращается в движение впе-
ред (ex-tensio), и, наоборот, движение вперед (ex-tensio) проявляется как растяжка 
(distensio) потока простой временности. Присоединение одного момента време-
ни к другому, переход от будущего в настоящее и от настоящего в прошлое про-
исходит именно в силу направленности вперед: ex-tasis становится epektasis’ом. 

18 “The logic of faith is a contingent logic, a public appeal that carries me forward (extensio) while I 
am a pilgrim on this earth but expires when the direction of its gaze is fulfilled, when it sees God 
face-to-face” (Rivera, 2013, 96).

19 “Faith, which gives way to the existential mood of hope, redeems secular time by unclogging the 
self ’s temporal pores to that which transcends time” (Rivera, 2013, 98).
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Каждый момент преходящего времени оказывается «спасен» тем, что он оказы-
вается необходимой «инстанцией» в общем движении к целостности времени. 
Каждый преходящий момент повседневной темпоральности оказывается столь 
же преходящ, сколь и необходим в этой фундаментальной устремленности. Тем-
поральность становится выражением целостности времени.

Такое преобразование верой повседневности оказывается преодолением 
озабоченности (die Sorge), обусловленной бытием-к-смерти. Мы по-прежнему 
в горизонте темпоральности, в «светском» времени. Оно условие существова-
ния (проявления) самости. Мы не можем выскочить из этого времени и загля-
нуть за его границу. Но в этом потоке — сквозь череду моментов бытия-к-смер-
ти — просвечивает целостность времени (вечное). И это имеет место в каждом 
(преходящем) моменте настоящего. Будущее становится не абсолютной грани-
цей (смертью), но вечностью, а пробегающее настоящее — ожиданием. Темпо-
ральное бытие, которое становится выражением и образом вечности, рождает 
спокойствие. «Мы исповедуем веру на основе нерефлективного слова, которое 
изображает Бога, но  мы делаем это без удовлетворения непосредственности 
некоего эзотерического религиозного опыта или эмоционального экстаза, ве-
дущего к нетемпоральному единению с Богом»20 (Rivera, 2013, 98).

В этом выражает себя «пористость» самости: прочищенные верой поры 
темпоральности, т. е. ускользающие моменты повседневной временности, ста-
новятся выражением целостности времени. Они «проницаемы» для вечности, 
поскольку выступают моментами устремленности к  концу, в  котором время 
осуществится полностью. Каждый преходящий момент несет (bring) себя к веч-
ности и, тем самым несет ее в себе идеально. Несет — и в конечном пункте — 
выносит (endure). Иначе говоря, согласно Дж. Ривере, оставаясь темпоральной 
в своем земном существовании, самость становится не просто открытой для 
вечности, но сама является (преходящим) моментом вечности.

4. ЦЕЛОСТНОСТЬ САМОСТИ:  
ПАМЯТЬ И СОЗЕРЦАТЕЛЬНАЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ

Итак, во внешнем регистре своего существования самость феноменоло-
гически проявляется как преобразованная временность. Однако откуда исхо-
дит сама темпоральность, которая верой трансформируется в ожидание буду-

20 “We profess faith on the basis of the non-reflective word that images God, but we do so without the 
satisfaction of the immediacy of an esoteric religious experience or emotional rapture leading to 
non-temporal union with God” (Rivera, 2013, 98).
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щего? Мы всегда застаем себя во времени, но откуда исходит само время? Эти 
вопросы заставляют нас обратиться нас к началу временности, т. е. к прошлому.

Проблема заключается в  том, что, благодаря нашей фундаментальной 
временности, мы феноменологически не можем пережить вечность, т. е. при-
сутствие Бога. Как показывает Ж.-Л. Марион: это есть насыщенный феномен, 
превышающий возможности нашего сознания (Marion, 2014, 93–95). Собствен-
но обращение «Где Ты?» и обусловлено знанием присутствия Бога, но невоз-
можностью непосредственно пережить встречу с  ним. Поэтому «память это 
в конечном счете то самое интериорное место, в котором Бог подходит близ-
ко, пусть и как эсхатологическая реальность»21 (Rivera, 2013, 99). Бог явлен нам 
как временным существам только в виде Образа, который мы обнаруживаем 
в себе. Этот Образ всплывает из глубин памяти; это значит, что темпоральная 
структура памяти имеет нечто вечное (иначе невозможно было бы само при-
поминание Бога).

В основе феноменологического прошлого (памяти) лежит первичное со-
знание времени — ретенциальное сознание. Дж. Ривера пишет: «Точно так же, 
как мои «поры» остаются забитыми, когда Я ограничен горизонтом будущего 
бытия-к-смерти, точно так же они остаются закупоренными, когда редуциру-
ются к  интенционально-интуитивной структуре гуссерлевского ретенциаль-
ного сознания»22 (Rivera, 2013, 100). Поэтому у него речь идет о преодолении 
ретенциального сознания, точнее — о его преобразовании, поскольку только 
в  таком случае будет трансформирована вся наша темпоральность. Как это 
происходит?

Как известно, согласно Гуссерлю, сознание схватывает свои объекты по-
средством постоянного синтеза одного впечатления с другим, что и образует 
непрерывный темпоральный континуум, уходящий в  глубины памяти. Само 
схватывание обладает определенной длительностью, которая конституируется 
в  структурах сознания-времени через экстазисы перетекания (протенция  — 
импрессия  — ретенция) и  экстазисы ретенции самой ретенции23 (Husserl, 
21 “Memory is, ultimately, the interior site wherein God draws near, if only as an eschatological reali-

ty” (Rivera, 2013, 99).
22 “Just as my pores remain clogged when I am limited to the future horizon of being-in-death, so too 

they remain obstructed when reduced to the intention-intuition structure of Husserl’s retentional 
consciousness” (Rivera, 2013, 100).

23 «Однако одновременно (zugleich) с первой ретенцией соприсутствует новое «Теперь», но-
вое первичное ощущение, и связанное с ней моментально-непрерывное, так что вторая фа-
за потока есть первичное ощущение нового Теперь и ретенция предыдущего, третья фаза 
опять — новое первичное ощущение ретенции второго первичного ощущения и ретенция 
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1994, 85). Кроме ретенции (первичной памяти, к которой относится и ретенция 
ретенции), Гуссерль вводит такое понятие как репродукция (вторичная память 
или репрезентация импрессионального сознания). Как в процессе протекания, 
так и в процессе погружения ретенция играет ключевую роль, поскольку она 
связана именно с  удержанием (но не сжатием временного потока как едино-
го целого, как считалось согласно теории «моментальности сознания целого» 
У. Штерна) (Husserl, 1994, 24). Именно поэтому Гуссерль различает ретенцию 
актуального «Теперь», каскад ретенций ретенций, удерживающий в импресси-
ональном сознании близкую к  точке «Теперь» длительность, и  репродуктив-
ное сознание, позволяющее формировать представление о  целостности всей 
прошедшей длительности. Последняя оказывается не-созерцательной «пустой» 
интенцией, поскольку в ней актуализируется не непосредственно воспринятое, 
но сфера воспроизводимого во вторичной памяти, т. е. памяти всего времен-
ного ряда. А это есть сфера только возможного бытия, или его эйдетическая 
конструкция24.

Обнаруживается, что, наоборот, именно единство сознания (единство 
временного потока) тогда является горизонтом для его настоящего восприятия. 
Точнее — единство памяти. Если темпоральный поток есть постоянное «угаса-
ние» и «умирание» настоящего в дали ретенционального ряда, то «августинова 
созерцательная интенциональность спасает гуссерлианскую интенциональ-
ную структуру, привязывая ее обратно к тому, что не может угаснуть или по-

ретенции первого и  т. д. При этом нужно принять в  расчет, что ретенция некоторой ре-
тенции не только обладает интенциональностью по отношению к непосредственно удер-
жанному, но также по отношению к удержанному в удержании второго уровня и, наконец, 
по отношению к  первично данному, которое здесь всецело объективировано» (Husserl,  
1994, 86).

24 Поэтому по поводу данности абсолютного потока временности Гуссерль пишет, что «…для 
всего этого не хватает названий» (Husserl, 1994, 79). В поздних исследованиях темпораль-
ности (C-Manuskripte) Гуссерль возвращается к тематизации «живого настоящего», и в этом 
пра-потоке настоящего выделяет парадоксальным образом единство дления и пребывания, 
некой априорности формы темпоральности и ее фактичности. Когда же на генетический 
анализ конструирования времени накладывается генетический анализ конституирования 
эгологической интенциальности, то в изначальном (urmütlich) потоке жизни обнаружива-
ется некое постоянное изначальное Я-живущее (Ich-lebe). И, если поток жизни оказывает-
ся для Я пра-временением всех единств, то именно Я-живущее оказывается пра-модально 
«хранителем» всех временных хабитуальностей как собственно бытийных единств. Короче 
говоря, Я-живущее конституируется в изначальном пра-потоке временности, т. е. прониза-
но (porous) темпоральностью, но при этом его форма (оболочка-display) остается устойчи-
во-постоянной в этой временности (Husserl, 2006b).
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блекнуть в памяти»25 (Rivera, 2013, 101). В таком случае получается, что теоло-
гические размышления Августина, и самого Дж. Ривера, как бы «обрамляют» 
темпоральные описания Гуссерля, заполняя бреши и лакуны, которые не могут 
быть раскрыты в непосредственном феноменологическом описании. Речь идет 
о  трех моментах феноменологии внутреннего сознания времени. Во-первых, 
согласно Гуссерлю, не дан и никогда не может быть дан в феноменологическом 
опыте сам субъект, его, скажем так, онтологическая идентичность: мы не мо-
жем заглянуть за внутреннюю границу сознания, откуда проистекают много-
образные интенциональные акты, поэтому гуссерлианское Я — это «чистая», 
бессодержательная структура (она есть «больше ничего, кроме», что означает, 
что феноменологически «больше ничего, кроме» этого не может быть раскры-
то). Так, Гуссерль уточняет, что к «неопределенно-всеобщему, презумптивному 
горизонту» относится «прошлое самого ego, большей частью совершенно тем-
ное, а также имеющиеся у Я трансцендентальные способности и хабитуальные 
особенности» (Husserl, 2006a, 80). Во-вторых, гуссерлианская методология не 
позволяет заглянуть так далеко26 в прошлое, чтобы найти «исток» временного 
ряда, все эти ряды уходят к темному горизонту прошлого, погружаются в ге-
нетические ряды первичного сознания времени. Никогда нельзя обнаружить 
начальную точку времени в  феноменальном ряду. В-третьих, вторичная, 
или репродуктивная, память никогда не конституируется как нечто само-
очевидное, нечто настолько же четкое, как и ретенция, поскольку основным 
механизмом репродукции выступает фантазия, которая выстраивает вос-
поминание, как бы заново воспроизводя впечатление, выгружая материал 
из  «мрака» (Husserl, 1994, 29) и  воссоздавая его в  новом настоящем. Именно 
причастность вечности и позволяет человеку иметь целостную идентичность 
(как образа Бога), целостную память (имеющую конкретное начало в  акте 
творения), пусть и  не полностью осознанную, но  имеющую метафизический 
фундамент, и, конечно, именно это позволяет «выгружать» воспоминания 
из  «мрака памяти», и  регистрировать их как то, что действительно суще- 
ствовало.

Феноменологически память схватывает единство сознания в виде целост-
ности континуума переживания, но  теологически возвращается в  исходный 

25 “An Augustinian contemplative intentionality redeems the Husserlian intentional structure by re-
ferring it back to that which cannot die away or fade from memory” (Rivera, 2013, 101).

26 «На определенном этапе феноменологический анализ сознания времени наталкивается на 
своего рода границы описания или предельные данности, генезис которых уже не может 
быть прослежен» (Chernavin, 2010, 128).
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пункт творения самого по себе, к началу веры. Поэтому, по мысли Ривера, па-
мять есть «причастие», воспоминание о том, что не может быть дано в созер-
цании, а потому феноменологически не может быть пережито. Оно всегда уже 
есть, присутствует; и сама временность открывается в этом присутствии. Мож-
но сказать, что память об этом непереживаемом событии оказывается услови-
ем (Bewandnis) восприятия временности вообще. Однако для Гуссерля это недо-
пустимо, ибо ретенциальное сознание «объективирует» данность посредством 
ее наполнения каким-то смысловым содержанием (erfüllen). Но, по отношению 
к встрече с Богом, это невозможно, поскольку такая встреча оказывается «на-
сыщенным» феноменом, превышающим возможности нашего созерцания. Как 
и в случае с «насыщенным феноменом» в описании Ж.-Л. Мариона, здесь мы 
имеем дело не просто с аналогичным явлением, но с тем же самым явлением, 
но, который, теперь  — уже после самого события  — в  нашей памяти высту-
пает как «пустой» феномен. Иначе говоря, в случае с памятью как исходным 
началом мы имеем дело со специфическим событием данности «ненаполнен-
ного» объекта. Моя память остается пустой, поскольку воспоминание о Боге не 
может быть реальным воспоминанием, воспоминанием живого переживания, 
живого события. Это воспоминание Его эйдетической конструкции (Образа). 
Память пуста, потому что первичное явление Христа как «насыщенного фено-
мена» превышает возможности восприятия.

Можно задать вопрос: что препятствует воспоминанию о переживании 
Бога? То, что его переживание было началом нашей темпоральности, т. е. такой 
первичной импрессией (если бы можно было бы все же схватить «насыщенный 
феномен»), которая дана как бы сразу в ретенции, полагает Дж. Ривера. Иначе 
говоря, можно помнить об этом событии, но только не как о пережитом по-на-
стоящему. Поэтому «моя память остается пустой, в том смысле, что я не могу 
восстановить мое творение или тело и кровь Христову через ретенции и таким 
образом объективировать это как феномен в темпоральном потоке сознания»27 
(Rivera, 2013, 101).

Именно невозможность непосредственного переживания Христа28  
и  ведет к  вере. «Самость, которая созерцает Бога, не может достичь интен-

27 “My memoria remains empty in that I cannot retrieve my creation or the body and blood of Christ 
through retention and thus objectify it as a phenomenon in the temporal flow of consciousness” 
(Rivera, 2013, 101).

28 Христос, поэтому, как бы это теологически странно ни звучало, не может быть понят как 
«феномен», он есть само бытие, или данность феномена, на языке современной феномено-
логии.
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циональной полноты  — исповедовать веру в  Бога значит пережить пустую  
интенцию (не просто слабо заполненную, но  полностью пустую). Поэтому  
пустая ретенция …требует веры (“свидетельство вещей невидимых”)»29  

(Rivera, 2013, 101). Поэтому, память есть пустое время, как возможность време-
ни вообще; именно оно, как горизонт нашей временности (горизонт прошло-
го), определяет саму нашу созерцательность, а, значит: импрессию и  ретен-
цию. К  этому горизонту направляется схватываемая в  ретенции темпораль-
ность, по отношению к нему же она обретает свой смысл прошлого. Горизонт 
пустой памяти (веры) указывает на время события, в  котором  — в  силу его 
ненаполненности  — нет течения, есть только вечное «сейчас». По аналогич-
ному поводу М. К. Мамардашвили писал, что горизонт веры осуществля-
ет как бы «декомпрессию» нашей темпоральности: «…То, чем заполняется 
и уплотняется это наше время, — не есть время течения или последователь-
ности, а время, внутри которого всегда творится новое. То есть внутри кото-
рого что-то возникает». Это и  есть вечное настоящее. Поскольку нельзя со-
зерцать событие возникновения самой темпоральности, то требуется эйдети-
ческое или трансцендентальное воображение для того, чтобы его ухватить. 
«…А это означает видеть существующее как-то более плотно и  интенсивно. 
А с другой стороны… это не продлеваемое мгновение с какой-то другой, не-
человеческой точки зрения может быть целым миром» (Mamardashvili, 2000,  
334–335).

Теперь вера открывается не только в конце нашей темпоральности — как 
epektasis, но и в начале — как «бессодержательная» вера. Без этого изначально-
го «пустого» события, нулевой, фундаментальной точки времени, наша темпо-
ральность оказалась бы бессмысленным и неудержимым стремлением к кон-
цу. Вера, как выражение самости в мире, замыкает человеческую временность, 
в этом и заключается «спасение» гуссерлианской интенциональной структуры. 
Как пишет Ривера: «бессодержательность веры находит свое значение в пори-
стости оболочки, определенной двойным входом»30 (Rivera, 2013, 101). В зазоре 
между этими двумя входами — памятью о Боге и ожиданием встречи с ним — 
и осуществляется наша самость как темпоральный феномен.

29 “The self who contemplates God cannot achieve intentional fulfilment — to profess faith in God is 
nothing less than to experience an empty intention (not merely poorly filled but entirely empty). 
An empty retention therefore requires faith (the ‘evidence of things not seen’)” (Rivera, 2013, 101).

30 “But the emptiness of faith finds its meaning in the porosity of display ordered by the double entry” 
(Rivera, 2013, 101).
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5. ИЗГИБАНИЕ ВРЕМЕНИ: НОВЫЕ ДИАГРАММЫ

Какова теперь целостная структура темпоральности «пористой самости»? 
Суть дела в том, что преобразованная открытостью горизонту вечности тем-
поральность перестает быть простым синтезом моментов «Теперь». Memoria 
и Epektasis оказываются Причастием, т. е. «двумя входами» в вечность из зем-
ной темпоральности: «в зазоре между этими двумя входами вера активно до-
пытывается вечности, тянет меня к  Богу посредством восходящего изгиба 
по отношению к настоящему»31 (Rivera, 2013, 101). И это находит выражение 
в иных диаграммах временности. Дадим нашу собственную интерпретацию но-
вой темпоральности.

Действительно, созерцательная ретенция влияет на темпоральный поток 
так, что он движется «назад», в «прошлое». Но, если теперь она опирается на 
память о Христе, то происходит, как указывает Дж. Ривера, изгибание потока 
этой горизонтальной темпоральности «вверх», к  образу вечного настоящего. 
Аналогично нужно сказать и  об ожидании: оно так трансформирует темпо-
ральность, что устремленность в  будущее изгибается под образом вечности 
«вверх». Причастие — в Memoria или Epektasis’е — оказывается событием свер-
шения вечного в текущей темпоральности. Различие заключается только в том, 
что память оказывается интериорным входом, поскольку внутреннее слово как 
прямой поток речи-протекания модифицируется посредством памяти, а ожи-
дание является экстериорным обращением к Христу и разворачивается как бы-
тие-в-Мире. «Зазор между двумя входами манифестируется в темпоральности 
евхаристического созерцания, которое распространяется (экстериорно) в на-
правлениях и прошлого, и будущего, (интериорно) вознося меня вверх к вечно-
сти»32 (Rivera, 2013, 101).

Иначе говоря, наша темпоральность, которая разворачивается изнутри 
вовне, из внутреннего воспоминания и внутреннего слова к внешнему слову 
(в  действиях и  поступках), оказывается двунаправленной темпоральностью. 
Нельзя здесь говорить о  двух направлениях временности: от будущего через 
настоящее к прошлому или от прошлого через настоящее к будущему. Поток 
темпоральности представляет собой единое поле экстазисов назад и экстази-

31 “Between the play of these two entries faith actively elicits the eternal, drawing me near to God by 
an upward curvature toward the present” (Rivera, 2013, 101).

32 “The play between the two entries (exterior and interior) is manifest in the temporality of Eucharis-
tic contemplation that extends in both past and future directions at once (exterior) thereby drawing 
me upward to the eternal (interior)” (Rivera, 2013, 101).
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сов вперед, причем так, что они переплетены друг с другом. «И экс-тазис назад 
и эк-стазис вперед интегрированы в переплетенную взаимность, посредством 
которой оба “ищут” через время Бога, который трансцендирует время»33 
(Rivera, 2013, 101).

Мы выделяем различные направления — «вперед» в будущее и «назад» 
в  прошлое  — только относительно того, что конституирует для нас как вре-
менных существ горизонт вечного настоящего — относительно самого собы-
тия Причастия. И евхаристическая Memoria, и сотериологический Epektasis, как 
«свидетельства о смерти Бога до его возвращения», оба проживаются в виде 
двойного движения: и воспоминания, и ожидания, так, что одна пустая интен-
ция встречается с  другой. Memoria оказывается воспоминанием о  будущем, 
а Epektasis ожиданием прошедшего.

Феноменологически это означает двойное интенциональное приближе-
ние к  Богу, но  без представления его как объективного предмета: это ноэма 
полностью трансцендентального сущего. Эта не-имманентная трансценден-
тальность не может иметь никакого феноменологического, но только теологи-
ческое значение: посредством веры Memoria разыскивает источник ее проявле-
ния (прошлое) и посредством веры Epektasis тянется к возобновлению творе-
ния (будущему).

И здесь открывается самое интересное для феноменолога. В таком случае 
единство временного потока представляет ткань («переплетение») феноме-
нального поля события самости. Темпоральная феноменальность присутствия 
самости есть завязка этих двух потоков в настоящем. Как пишет Дж. Ривера, 
пустая интенциональная цель развертывает веру не в порядке «наполнения», 
но для того, чтобы руководствоваться целью к «настоящему», где ее исток (про-
шлое) и неизбежность (будущее) попеременно приходят друг в друга. В таком 
делании созерцательная интенциональность расширяет взгляд назад и вперед, 
одновременно, поднимая меня выше времени  — «когда Я озираюсь в  вечно-
сти», — и все же без ускользания от него. Фактически, мое прошлое и будущее 
соединяются в созерцании, так что прошлое продолжается «вверх по течению», 
огибая настоящее, и будущее разгоняется «вниз по течению», огибая настоя-
щее, где они дополняют друг друга в их соотнесенных взглядах, неисполнен-
ные; запоминаемое и  ожидаемое в  едином искривлении  — и, в  то же время, 
находящиеся внутри горизонта мира. Ретенциальное течение направлено к из-

33 “Both backward and forward ecstasies are integrated into an interweaving mutuality whereby both 
‘seek’ across time the God who transcends time” (Rivera, 2013, 101).
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начальности и течение будущего находит в антиципации для спасения (возвра-
щения) этой потерянной изначальности, и они достигают высшей точки в том 
же самом поиске возвращения начала, так начало и конец жизни становятся 
связанными движениями (моментами), переплетаясь в их изгибании к вечно-
сти (Rivera, 2013, 102).

В этом случае диаграммы времени приобретают иной вид. В самом деле, 
горизонтальная темпоральность нашего присутствия (поток «протенция  — 
импрессия — ретенция») в движении «назад в прошлое» как бы «изгибается» 
в памяти о целостности нашей темпоральности (а это условие, чтобы каждое 
мгновение жизни было схвачено и пережито как таковое) «верх» и огибает мо-
мент настоящего. Что значит здесь «огибает» момент настоящего? Поток тем-
поральности идет из  «неясного» будущего в  освященное памятью прошлое, 
«снизу — вверх» к запечатленному в памяти образу Бога. Поэтому проживае-
мый в настоящем момент модифицирован памятью так, что он не может быть 
схвачен как таковой; он может быть прожит только в свете памяти о вечном на-
стоящем. Настоящий момент — это момент, в котором явлено вечное; но такой 
момент для темпоральных существ не может быть актуальным переживанием. 
Аналогично, горизонтальная темпоральность нашего присутствия в движении 
«вперед в будущее» изгибается в ожидании целостности осуществления време-
ни нашей жизни (и вновь — это условие, чтобы каждое мгновение жизни было 
пережито) «вниз» и огибает момент настоящего. «Огибает» момент настояще-
го, значит здесь следующее. Экстазирование темпоральности идет «сверху — 
вниз», из «ясного» ожидания Христа в будущем в «неясное» прошлое. Поэтому 
проживаемый в настоящем момент модифицирован ожиданием так, что он не 
может быть прожит как таковой; он может быть схвачен только в свете ожи-
дания вечного настоящего. Заметим, что в  феноменологическом смысле из-
гибание «вверх», связанное с модификацией памяти или ожидания, является 
модификацией актов погружения; процессы протекания не «воспроизводятся» 
в  процессах погружения, а, наоборот, процессы погружения «репродуциру-
ются» в процессах протекания. Таким образом, сплетение этих потоков: «сни-
зу-вверх» и  «сверху-вниз» образуют единую ткань темпоральности, феноме-
нальное поле нашего существования.

Любопытно, что в  таком описании происходит как бы «приближение» 
этих потоков темпоральности друг к  другу: ретенциальный поток, изгибаясь 
вверх к вечному настоящему, сближается с изгибающимся вверх протенциаль-
ным потоком ожиданий. Наша самость, модифицированная памятью и ожида-
нием, стремится вверх, к Образу Христа. В этом движении прошлое и будущее 
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сближаются: «ретенциональное сознание изибается… навстречу протенции, 
которая в этом случае изгибается назад, двойное темпоральное движение воз-
носит меня, по мере того как я восхожу к  настоящему»34 (Rivera, 2013, 102). 
Теологически такое сближение означает то, что прошлое и будущее могут по-
меняться местами: бывшее в прошлом может осуществиться заново, а будущее 
может быть прошлым (как пришествие Христа). Для самости это сближение 
потоков темпоральности и означает бытие в свете вечного настоящего. Ина-
че говоря, это означает интенсификацию земного существования35. Но вот во-
прос: что означает понимание такой темпоральности феноменологически?

6. ЧТО ОЗНАЧАЕТ POROUSE SELF ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИ

Основная проблема, которую пытается решить Дж. Ривера, это описание 
синтеза внутреннего опыта сознания времени в специфическом преломлении 
двух модусов — прошлого и будущего — и их встроенности в настоящее. Этот 
синтез происходит за счет первофеномена  — вечного Слова, обрамляющего 
и оформляющего человеческую душу так, чтобы она оставалась целостной, и, 
внутри временного ряда, реализовалась ее подлинная экзистенциальная тем-
поральность. Интересно, как именно Дж. Ривера обходит эскапистский троп, 
описывая нашу временность как бы в ее собственном модусе — его взгляд не 
стирает протяженности, не обесценивает ее за счет акцента на вечность. Мы 
видим это, как наиболее ценный момент в данной концепции: попытку соотне-

34 “Retentional consciousness so understood bends forward as it arches toward the protention which 
like wise bends backward, a double temporal movement lifting me as I ascend to the present” (Ri-
vera, 2013, 102).

35 Однако, здесь же возникает вопрос: потоки переплетаются так, что ток из будущего идет 
«сверху — вниз», а ток в прошлое идет «снизу — вверх». Изгибание «вверх» означает моди-
фикацию самости светом вечного настоящего; но это же означает, что «внизу» также про-
исходит изгибание и приближение друг к другу еще не сбывшегося «прошлого» с уже сбыв-
шимся будущим. Что это значит? С точки зрения теологии, это означает не-существование, 
точнее — уже невозможность такого существования, каким мы были и могли бы быть, если 
бы не обратились к Богу. Это теперь в полном смысле виртуальное бытие самости.

 Безусловно, что в таком описании мы имеем дело с модификацией наших представлений 
о темпоральности и событийности самости. Но имеет ли эта модификация строго феноме-
нологическое значение вне изначальной теологической установки? Для Дж. Риверы, конеч-
но, нет. Между тем, мы находим удивительные параллели с проведенным анализом в совсем 
не теологической онтологии темпоральности у М. К. Мамардашвили (Mamardashvili, 2000, 
344–346, 409–410). Однако, обоснование этого положения требует специального изложения.
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сти вечное и темпоральное, и буквально описать технику их координации в че-
ловеческом бытии за счет нового понятийного концепта «пористая самость».

Здесь важно понять, насколько эти описания применимы и могут быть 
полезны для феноменологического исследования. Во-первых, конечно, здесь 
идет речь о синтезе внутреннего опыта времени, который для феноменолога 
остается принципиальным вопросом. Опыт синтетичен  — да, но  мы всегда 
оставляем открытый генетический горизонт этого синтеза. Теологический го-
ризонт вполне может выступать таким генетическим горизонтом опыта. Ривера 
отвечает на вопрос: почему происходит синтез, но именно его теологическую 
интерпретацию мы можем «взять в скобки», «включать» или «выключать» ее, 
переходя из установки в установку. Речь в этом случае идет «не о методологи-
ческом атеизме, а о том, определена ли для философии уже ее исходная точка» 
(Hefty, 2018).

Далее, Ривера отвечает и на вопрос: как происходит синтез — и это «как» 
тоже может быть взято в качестве чисто феноменологического артефакта вну-
треннего опыта (поскольку сам артефакт, то есть феномен внутреннего опыта, 
добытый в наблюдении, есть несомненное, даже если мы станем рассматри-
вать его вне метафизического контекста, который будет методически свернут 
(редуцирован) в процедуре «эпохэ»). Мы можем мыслить систему синтезов, 
описанных Риверой и как теологический опыт, и как систему чисто феномено-
логического описания. Что именно является феноменом для дескрипции в его 
тексте? Сама, по-новому развернутая, синтетическая структура сознания вре-
мени, где прошлое и будущее образуют сложные системы, потоки, огибающие 
и обрамляющие настоящее. Это описание дает возможность на феноменоло-
гическом уровне актуализировать вопрос о целостности внутреннего времени 
и  тождества «Я» самому себе в  многообразии темпоральных ускользающих 
моментов.

Обращение к  концепции «пористой самости» позволяет вновь поднять 
вопрос о соотношении так называемых внутреннего и внешнего модусов ре-
альности. Совершенно очевидно, что «внешнее» (экстериорное) и  «внутрен-
нее» (интериорное) являются опять же непосредственными фактами опыта, 
которые в  различных философских концептах интерпретируются различно. 
Традиционное описание «внутреннего» формировалось в  опоре на понятия 
вечности и  духа, и  сегодня ситуация выглядит зачастую таким образом, как 
будто бы нельзя говорить о  внутреннем вне этого контекста. Это не совсем 
корректно, потому что христианский концепт, дающий человеку «две формы» 
бытия  — временную и  вечную  — не существует отдельно от непосредствен-
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ного опыта проживания времени. В человеческом опыте жизни мы буквально 
ощущаем эту странную двойственность собственного темпорального способа 
присутствия: одновременно будучи растворены в настоящем, которое посто-
янно ускользает, то есть будучи замкнуты в нем, мы словно обречены терять 
самих себя, но, при этом, с совершенной очевидностью, ощущаем собственную 
плотность во времени — это прошлое, которое никуда не исчезает из нашей 
памяти, и из которого мы сами — никуда не исчезаем.

Итак, феноменология Дж. Риверы дает, при условии заключения в скоб-
ки собственно теологической интерпретации, описание феномена «пористой 
самости» как своеобразной данности. Почему, по нашему мнению, это поня-
тие «пористой самости» имеет специфическую ценность в анализе внутренне-
го времени субъективности? Porouse Self является инструментальным мета-по-
нятием, которое можно вводить в феноменологический дискурс для описания 
неклассической временности субъекта. Речь идет об возможности формиро-
вать целостный концепт человека, живущего буквально в  двух измерениях: 
это так называемое «внешнее время», протекающее как бы вне нас и захваты-
вающее нас как временных объектов в постоянной смене мгновений, и «вну-
треннее время», время памяти, воображения, представления будущего, словом, 
время конституирования нас как субъектов. Для того, чтобы понять целостное 
существование человека, нужно понять, каким именно образом обеспечивает-
ся взаимосвязь «внутреннего» и «внешнего» модусов его бытия. Концепт «по-
ристой самости», лишенный теологической ангажированности, позволяет нам 
уловить некоторые механики этой структуры: это одновременная постоянная 
включенность в  настоящее, растворенность в  «теперь» и, параллельно, при-
сутствие в качестве «помнящего субъекта» в собственном поле имманентного 
прошлого, и присутствие в качестве отношения к самому себе как к проекту. 
Постоянная пульсация временного сознания между двумя полюсами: объек-
тивным, в котором живо присутствует только «Теперь», и субъективным, где 
всё временное поле конституировано как неисчезающее.

В концепции Дж. Риверы такое конституирование самости фундировано 
в первофеномене, а еще точнее, как мы показали, в двух специфических спосо-
бах его явленности — в Memoria и в Epektasis’е — в пустой памяти и предчув-
ствии встречи. За счет этого обрамления «пористая самость» всегда остается 
целостной: любой отдельный, пробегающий момент времени, обрамляется за 
счет изгибающихся экстазисов времени, образующих единое поле субъектив-
ности, очерченное вечностью. Настоящий момент всегда проникнут вечно-
стью, так что растворенность в «Теперь» не есть некая ложная форма присут-
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ствия, но, напротив, такая «рассеянность во времени» является одновременно 
специфической формой приятия вечности.

Феноменологически, «пористая самость» представляет собой целостную 
модель сознания-времени, очерченную границами рождения (как творения) 
и смерти (как встречи). Пористость структуры проявляется в том, что и рожде-
ние, и смерть существуют не только и не столько «тогда», «в отдалении», сколько 
«сейчас» — каждое мгновение. Пульсация вечности в двунаправленной темпо-
ральности организует присутствие и его смысловую сосредоточенность — что 
придает ценность каждому мгновению. Моменты «Теперь» больше не теряются 
в бездонной генетической структуре сознания-времени. Аффектированность 
пористой самости первофеноменом задает ей ту внутреннюю динамику, что 
отсутствует в  классической структуре диаграмм времени Гуссерля: сознание 
раскрывается в своем экзистенциальном напряжении в отношении горизонта 
вечности, который и определяет каждый момент его темпоральности.
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Статья посвящена осмыслению феномена Ereignis в работах М. Хайдеггра. Современная фило-
софия характеризуется попытками создания принципиально новой, несубстанциальной онто-
логии, где на место классической субстанции приходит динамическая конфигурация смысла, 
которая носит не чисто умозрительный характер, но бытийно укоренена, когда способ суще-
ствования того либо иного явления неотделим от процесса его осмысления (феномен, симуля-
кр, след, событие и пр.). Одной из первых попыток построения подобной онтологии выступает 
философия Хайдеггера. Автором выделены три этапа эволюции учения о бытии немецкого фи-
лософа. На первом, «фундаментально-онтологическом» этапе ключевым является «онтологи-
ческое различие» бытия и сущего, а в роли их до-онтологического основания выступает время. 
На втором, «радикально-онтологическом» этапе, Хайдеггер осуществляет свой знаменитый 
«поворот», когда место времени занимает истина бытия, «просвет», а само бытие сбывается как 
событие, Ereignis. На третьем этапе, который может быть назван «постонтологическим», в цен-
тре внимания Хайдеггера находится «постонтологическое различие» — бытия сущего и бытия 
как такового. При этом как время, так и бытие укоренены в феномене Ereignis, который пере-
осмысляется как «происшествие». Естество происшествия заключено в «самом деле» (заново 
продуманном Хайдеггером die Sache selbst Гуссерля) как чередовании открытости и сокрытости 
бытия и времени. Происшествие выступает не квазисубстанциальным основанием бытия, вре-
мени либо сущего, но их почином (Anfang), когда на место «истины бытия» заступает динами-
ческая конфигурация смысла самого происходящего, т. е. «суть дела». В результате Хайдеггер 
приходит к принципиально новой, несубстанциальной онтологии, в центре которой находится 
феномен Ereignis как динамическая сингулярная конфигурация бытийно-временного смысла 
происходящего.
Ключевые слова: oнтология, динамическая конфигурация смысла, онтологическое различие, 
постонтологическое различие, событие, происшествие.
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The article is devoted to the reasoning of the „Ereignis“ phenomenon in the philosophy of M. Heideg-
ger. It is worth to emphasize that one of the main trends in contemporary philosophy is an attempt of 
creation of new–non-substantial–ontology. The very specificity of such ontology lies in the fact that 
classical substance is replaced by the dynamical configuration of sense, which is not “purely theoreti-
cal” but “ontological” in its core. “Ontological” means, in fact, that it is impossible to separate the mode 
of Being of phenomena from the process of thinking about them. Heidegger’s philosophy was one of 
the first attempts to create such ontology. It is worth to point out the three steps of the Heidegger’s 
studies of Being. The first, “fundamental-ontological” step is characterized primarily through the “on-
tological difference” between Being and entity, when the phenomenon of time represents by itself their 
hidden basis. During the second, “radical-ontological” period, Heidegger has already carried out his 
famous “turn.” In compliance with this “turn,” the truth of Being, die Lichtung, substitutes time as the 
“pre-ontological” basement of Being. In this case, Being itself transforms into the Event, „Ereignis“. On 
the third, “post-ontological” stage of studies the focal point of Heidegger’s thought is “post-ontological 
difference” between the Being of entity and Being itself. On this stage both Being and time are rooted in 
the phenomenon of „Ereignis“. The latter has been now transformed from being a “simple Event” into a 
“matter of fact” (the new interpretation of the Husserl’s famous „die Sache selbst“) as the alternation of 
the “disclosedness” and “concealness” of Being and time. In this case, „Ereignis“ is not quasi-substantial 
basement of Being, time or entity but it shows itself as its “Beginning” („Anfang“), when the Truth 
of Being is replaced by the dynamical sense configuration of the event, i.e., a “matter of fact.” Thus, 
Heidegger has conceptually created a new type of thnon-substantial ontology, the core of which is the 
phenomenon of „Ereignis“ as the dynamical singular configuration of the temporal-ontological sense 
of the Event itself.
Keywords: ontology, dynamical configuration of sense, ontological difference, post-ontological differ-
ence, event, matter of fact.

1. ВВЕДЕНИЕ

Думается, не будет преувеличением сказать, что феномен события являет-
ся одной из основных проблемных точек современной философии в ее феноме-
нологическом изводе. Событие привлекало внимание таких крупнейших мыс-
лителей современности как А. Бадью (Badiou, 2005), Ж. Делез (Deleuze, 1998), 
Р. Ингарден (Ingarden, 2006) и, конечно же, М. Хайдеггер (Heidegger, 2007d).

Представляется, что данный интерес отнюдь не случаен и обусловлен по-
пытками построения принципиально новой, постметафизической, несубстан-
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циальной онтологии, когда внимание философов переориентируется с поиска 
вечной, вневременной субстанции либо трансцендентальных условий возмож-
ности ее познания на ту динамическую конфигурацию смысла1, которая бы 
позволила вычленить онтологический «стрежень» происходящего — события 
мира как такового. Отсюда событие превратилось в своеобразное «стержневое 
слово» (Stichwort) современной философии. 

2. EREIGNIS. ПОПЫТКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ

Одну из первых попыток осмысления данного феномена среди филосо-
фов ХХ века предпринял Хайдеггер, который обозначил его при помощи тер-
мина Ereignis. Сам факт обращения к подобной теме порождает вопросы уже 
при попытках ее концептуализации. Как известно, Хайдеггер отказывается 
от трактовки Ereignis как «случая» (das Vorkommnis) либо «свершения» (das 
Geschehen), так как указанные явления включаются в причинно-следственную 
связь, а потому не являются онтологически исходными. Как подчеркивает не-
мецкий мыслитель:

То, что выдает событие (das Ereignen) посредством сказа, это не действие некой 
причины и не следствие некоего основания. Выдающее естество (das Eignen), со-
бытие в большей мере претворяюще, чем любое действие, делание и обоснование. 
Сбывающееся есть само событие  — и  ничто кроме. Событие, высматриваемое 
в указывании сказа, не позволяет представить себя ни как случай (Vorkommnis), 
ни как совершение (Geschehen); его возможно испытать лишь через указывание 
сказа как Претворяющее (das Gewährende). Нет ничего другого, к чему еще восхо-
дит событие, из чего его еще можно было бы объяснять. Событие не есть проявле-
ние (результат) чего-то иного, но то вы-давание (die Er-gebnis), чьей достаточной 
данностью впервые только и обеспечивается возможность всякого «Безличного 
дано» (Es gibt), в котором еще нуждается даже и само «бытие», чтобы в качестве 
присутствия достичь своего естества. (Heidegger, 2007b, 258)

Однако трудности концептуализации Ereignis отнюдь не исчерпываются 
критическим отграничением от смежных феноменов. Очевидно, что Ereignis не 
может быть названо «явлением» в эмпирическом значении этого термина — как 
данности, полученной в ходе чувственного опыта. Однако не меньше вопро-
сов возникает и при попытках маркировать его как «феномен». Если принять 
за отправную точку подход Э. Гуссерля, когда в результате редукции феномен 
локализован в  сознании, то мы наталкиваемся на очевидное и  справедливое 

1 Подробное обоснование данной характеристики хайдеггеровской онтологии будет приве-
дено далее, в тексте настоящей статьи.
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замечание о том, может ли Ereignis (каковое представляет собой условие воз-
можности всякой феноменализации), трактоваться как феномен? Вместе с тем, 
можно предположить, что если мы обращаемся не к гуссерлевской, но к хайде-
ггеровской интерпретации феномена, то Ereignis правомерно может быть так 
охарактеризовано, и вот почему.

Как известно, в «Бытии и времени» немецкий мыслитель критически от-
межевал свое понимание феномена от концепции Гуссерля. Для Хайдеггера фе-
номен есть «само-по-себе-себя-кажущее», очевидное (Heidegger, 1997, 28). Как 
подчеркивает автор «Бытия и времени»:

Греческое выражение φαινόµενον к которому восходит термин “феномен”, произ-
водно от глагола φαίνεσθαι, который означает: казать себя; φαινόμενον означает 
поэтому: то, что показывает себя, самокажущее, очевидное; само φαίνεσθαι — ме-
диальная2 форма от φαίνω, выводить на свет, приводить к  ясности; φαίνω при-
надлежит к корню φα — как φῶς, свет, ясность, т. е. то, в чем [курсив мой — А. С.] 
нечто обнаруживает себя, само по себе способно стать видимым. (Heidegger,  
1997, 28)

Итак, согласно Хайдеггеру, «феномен» это не только то, «что» является, 
т. е. кажет себя, но и  то, «в чем» происходит становление видимым. Тем са-
мым в  качестве гипотезы можно предположить, что в  свете хайдеггеровской 
трактовки феномена среда феноменализации неотделима от самого феномена. 
Конечно, отождествление (либо, наоборот, различение) явленного и среды яв-
лености в «Бытии и времени» — вопрос отдельного самостоятельного исследо-
вания, выходящего за рамки настоящей работы. Однако можно предположить, 
что данная гипотеза оказывается плодотворной при концептуализации Ereignis 
как феномена. Ведь если мы трактуем Ereignis как «феномен» в хайдеггеровском 
смысле этого термина, т. е. «само-по-себе-себя-кажущее», то мы сталкиваемся 
с  тем обстоятельством, что сходная этимология содержится и в  самом слове 
Ereignis. Как указывает немецкий философ Г. Зойбольд,

Ereignis означает для Хайдеггера в  исходном смысле «er-aeugen» («у-видеть»), 
«er-blicken» («вы-смотреть»), призвать во взгляде, «при-своить», понять. Для не-
посвященных это значит немного. Но не в хайдеггеровском языке выразить это 
невозможно. Ereignis не имеет ни функций, ни характеристик, ни субстанции. Er-
eignis происходит. Ereignis сбывает бытие и время, и это «ответственно» за наше 
обращение со всем сущим. (Seubold, 2003, 302).

2 Здесь и  далее по тексту  — курсив автора соотв. цитаты, кроме специально оговоренных 
случаев.
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Следовательно, само Ereignis изначально подобно феномену в  хайде-
ггеровском смысле этого слова в  том, что оно представляет собой не только 
то, «что» является, но и то, «в чем» «дано» само «явление». При этом «дано» 
следует понимать не по Гуссерлю («данность в сознании»), но в приведенном 
выше смысле — как «Безличное дано» (Es gibt). И точно также и само «явление» 
следует трактовать не классически, но как чисто формальный титул, так как 
из приведенной цитаты Зойбольда видно, что к подобным «явлениям» в кон-
тексте Ereignis относятся время и бытие. Поэтому, исходя из сказанного, далее 
мы концептуально обозначаем Ereignis как феномен, при этом оговариваясь, 
что указанный термин («феномен») применяется исключительно в том смысле, 
в каком употребил его Хайдеггер в «Бытии и времени».

3. EREIGNIS КАК СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ  
ЗАБЫТОСТИ БЫТИЯ

Переходя к целостному осмыслению феномена Ereignis в работах Хайде-
ггера, следует подчеркнуть, что обращение к нему — отнюдь не прихоть мыс-
лителя. Как известно, Хайдеггер полагал, что история европейской философии, 
начиная с Платона и заканчивая Ницше, представляет собой эпоху господства 
метафизики, главной особенностью которой является событие забытости бы-
тия как смысла и  основания сущего и  замещение его в  этом качестве некой 
идеей. В силу этого меняется и понимание истины, когда от господствовавшей 
в мышлении досократиков ἀλήθεια осуществляется переход к veritas как соот-
ветствию сущего своему идеальному прототипу. Следовательно, осмысление 
Ereignis как такового дает ключ к тематизации забытости бытия, а тем самым — 
к превосхождению метафизики в целом.

Прежде чем непосредственно перейти к  забытости бытия стоит огово-
риться, что метафизика, смешивая бытие и сущее, никогда не забывала бытие 
как «сущее основание сущего». Тем самым, применительно к мышлению Хай-
деггера, следует воздержаться от подобного «метафизического» понимания 
бытия как еще одного «привилегированного» сущего  — основания сущего. 
Вместе с тем, анализируя работы немецкого мыслителя можно увидеть, что бы-
тие, тематизированное в ходе онтологического различия, выступало для него 
смыслом и основанием сущего. Однако данные термины у Хайдеггера берут-
ся отнюдь не в их привычном значении: смысл и основание не представляют 
для Хайдеггера чего-то наподобие «логической сущности» и «онтологического 
явления». Как мы помним, в «Бытии и времени» «смысл есть то структури-



HORIZON 11 (1) 2022 281

рованное предвзятием, предусмотрением, предрешением в-видах-чего наброска, 
откуда становится понятным нечто как нечто» (Heidegger, 1997, 151). Поэто-
му в той мере, в какой сущее как таковое может быть понято, исходя из бытия, 
последнее и составляет его смысл и основание. Как указывает сам Хайдеггер, 
«смысл бытия никогда не может быть поставлен в противоположение к сущему 
или к бытию как опорному “основанию” сущего, ибо “основание” становится 
доступно только как смысл, пусть то будет даже бездна утраты смысла» (Heide-
gger, 1997, 152).

Следовательно, мы можем предположить, что исходное значение онтоло-
гического различия бытия и сущего как раз и заключалось в том, чтобы, пре-
взойдя забытость бытия посредством феноменологического метода, темати-
зировать бытие как смысл и  основание сущего в  упомянутом выше ракурсе. 
Поэтому смысл и основание в данном случае мыслятся синкретично. Как спра-
шивает Хайдеггер в «Бытии и времени»,

Что это такое, что феноменология призвана “дать видеть”? Что это, что в отличи-
тельном смысле должно именоваться “феноменом”? Что по своему существу есть 
необходимо тема специального выявления? Явно такое, что ближайшим обра-
зом и большей частью себя как раз не кажет, что в противоположность тому, что 
себя ближайшим образом и большей частью кажет, потаенно, но вместе с тем по 
сути принадлежит к тому, что себя ближайшим образом и большей частью кажет, 
а именно так, что составляет его смысл и основание [курсив мой. — А. С.]. Что, 
однако, в исключительном смысле остается потаенным или опять соскальзывает 
в сокрытость или кажет себя лишь «искаженным», есть не это или то сущее, но, 
как показали предыдущие соображения, бытие сущего. (Heidegger, 1997, 35)

Возвращаясь к вопросу о забытости бытия, необходимо подчеркнуть, что 
в эпоху метафизики речь идет о двойном сокрытии. Прежде всего, сокрытым 
оказывается само забвение. Иными словами, если мы не ощущаем нехватки 
бытия, которая присутствовала бы в случае простой его забытости, то это оз-
начает, что скрытым для нас является и сам факт утраты бытия. Как указывает 
канадский философ Ж. Гронден, 

Если бытие не мешает нам спать, причина тому проста: теперь в расчет прини-
мается только сущее. В расчет берется лишь сущее, потому что только с сущим 
и  можно считаться. То, что поистине идет в  расчет, это фактически «подсчет», 
калькуляция, т. е. стремление заполучить в свое распоряжение сущее, подчинен-
ное могущественной воле человека, ставшего субъектом. Одно лишь сущее под-
дается такому проекту господства. Бытие же ускользает от этой властной хватки, 
показывая, что изначально оно не поступает ни в какое распоряжение, и тем са-
мым свидетельствует о конечности властной воли. (Grondin, 2011, 176)
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Забвение бытия не является и  «просчетом» философов вследствие их 
«безалаберности». Как пишет Г. Зойбольд, «если данность бытия принимается 
без того, чтобы озаботиться тем, откуда оно дано, то эта невнимательность, по 
Хайдеггеру, лежит в структуре самого дела, самого происходящего и не может 
быть списана на невнимательность отдельных людей. Это и называется усколь-
занием бытия» (Seubold, 2003, 304). Таким образом, следует сделать вывод, что 

Сокрытость бытия привативно принадлежит просвету (прогалине) бытия. Забы-
тость бытия, которая порождает сущность метафизики и стала предлогом к «Бы-
тию и времени», принадлежит к сущности самого бытия. Тем самым мышлению 
бытия ставится задача: мыслить бытие так, чтобы забытость принадлежала ему 
сущностным образом. (Heidegger, 2007с, 37)

Тем самым, продолжая мысль Хайдеггера, можно допустить, что метафи-
зику как эпоху в истории самого бытия невозможно превзойти простым воле-
вым усилием, которое — как выражение воли субъекта («воли к воле») — само 
по определению будет метафизично. Скорее следует ввести в поле осмысления 
саму эту забытость бытия, сделав ее предметом тематического разыскания. 
А сделав ее таковой, мы не устраняем ее, не изменяем сущности бытия, делая 
его «постоянно видимым», но превращаем двойное сокрытие в одинарное, ког-
да забытость бытия в пользу сущего сама как таковая уже не забыта, а входит 
в сферу осмысления.

Средством введения забытости бытия в поле феноменологического разы-
скания является для Хайдеггера онтологическая дифференция, т. е. различение 
бытия и сущего. Как известно, Хайдеггер критикует существующие онтологи-
ческие предрассудки, согласно которым бытие есть наиболее общее понятие, 
оно неопределимо и само собой разумеется (Heidegger, 1997, 3–4). Формулиров-
ка онтологического различия гласит, что

Спрошенное подлежащего разработке вопроса есть бытие, то, что определяет су-
щее как сущее, то, в виду чего сущее, как бы оно ни осмыслялось, всегда уже поня-
то. Бытие сущего само не «есть» сущее. […] Сущее есть все, о чем мы говорим, что 
имеем в виду, к чему имеем такое-то и такое-то отношение, сущее и то, что и как 
мы сами суть. (Heidegger, 1997, 6–7)

При этом следует подчеркнуть, что онтологическое различие, которое 
позволяет ввести в поле зрения забытость бытия, не представляет собой не-
кой гарантированной данности. Как указывает сам Хайдеггер, различие бы-
тия и сущего никогда не бывает наличным, оно подразумевается, происходит 
(Heidegger, 2013, 542). Тем самым онтологическое различие должно постоянно 
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воспроизводиться в мысли, удерживаться в поле зрения. В противном случае 
оно утрачивается, и  забытость бытия вновь оказывается сама по себе забы-
той. Поэтому, в силу того что различие бытия и сущего представляет собой не 
статичное, т. е. налично данное, но воспроизводящееся явление, мы и можем 
охарактеризовать базирующееся на данном различии понимание бытия Хайде-
ггером как динамическое. Однако под динамичностью отнюдь не следует пони-
мать простую подвижность явления. Характеризуя онтологию Хайдеггера как 
динамичную, мы пытаемся подчеркнуть то обстоятельство, что она представ-
ляет собой не наличную данность бытия, но чередование открытости и сокры-
тости бытия (более полно об этом будет сказано далее), а также то, что бытие 
входит в поле зрения не «гарантированно», подтверждением чему служит вся 
эпоха метафизики, в которой доминирует забытость бытия. Иными словами, 
то, что бытие введено в поле осмысления «сегодня», отнюдь не гарантия того, 
что оно не окажется забытым «завтра», так как «забытость принадлежит бы-
тию сущностным образом». В данном случае «динамичность» хайдеггеровской 
онтологии подчеркивает то обстоятельство, что тематическая разомкнутость 
бытия по своей сути вероятностна, а потому не существует налично и всякий 
раз нуждается в воспроизводстве в ходе уникального, сингулярного акта. Взя-
тая в таком аспекте, динамичность превращается в ключевую характеристику 
онтологии Хайдеггера. По словам российского философа А. Г. Чернякова, «как 
универсальный онтологический термин греческое δύναμις отсылает к одному 
из смыслов бытия в аристотелевском реестре смыслов — к δυνάμει ὄν, то есть 
к тому, что может быть либо не быть [курсив мой. — А. С.] некоторым опреде-
ленным, оформленным сущим» (Cherniakov, 2001, 60).

Тем самым, взятая в  указанном выше смысле, «динамичность» мар-
кирует вероятность, две равно изначальные возможности  — «быть либо не 
быть» — когда то, какая именно возможность произойдет, сбудется, заранее 
неизвестно. В таком случае открытость и сокрытость бытия оказываются рав-
ноисходными по своей сути явлениями, а сама онтология из учения о бытии 
налично данного сущего превращается в некую «теорию вероятности бытия», 
когда последнее не имеется гарантированно, но всегда рискует не произойти, 
не сбыться. Следовательно, можно предположить, что стремление Хайдеггера 
создать несубстанциальную, «событийную» онтологию, о  которой мы гово-
рили в  начале данной статьи, можно попытаться интерпретировать посред-
ством категории «динамичности» в той мере, в какой подобная онтология не 
существует раз и навсегда, но воспроизводится в ходе свершения онтологиче-
ского различия. Как подчеркивает немецкий мыслитель, «мы всегда движемся 
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в совершающемся различии [бытия и сущего. — А. С.]. Не мы совершаем его, 
но оно происходит с нами как фундаментальное событие нашего вот-бытия» 
(Heidegger, 2013, 537).

4. ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
МЫШЛЕНИЯ ХАЙДЕГГЕРА

Однако из  подобной трактовки бытия возникает и  сама проблематич-
ность целостной трактовки хайдеггеровского учения о бытии как «онтологии». 
Тем более, основания для подобных сомнений можно отыскать и у самого Хай-
деггера, по словам которого «онтология и её идея тоже должны пасть — как раз 
потому, что радикализация этой идеи была необходимым этапом развертыва-
ния фундаментальной метафизической проблематики» (Heidegger, 2013, 541). 
Конечно, следует согласиться с тем, что осмысление бытия Хайдеггером выхо-
дит за рамки традиционного, метафизического понимания онтологии как уче-
ния о «налично данном» бытии сущего. Подобная трактовка бытия как некоего 
«привилегированного», «высшего» сущего, вечной и  неизменной субстанции 
является ядром классической онтологии. Тем не менее, мы все же считаем целе-
сообразным охарактеризовать мышление Хайдеггера как «онтологию» исходя 
из следующего.

Во-первых, сомнение немецкого мыслителя в  правомерности использо-
вания термина «онтология» вызвано, как нам кажется, исключительно мето-
дическими соображениями, а именно тем, что данный термин является частью 
аппарата метафизики, а потому должен быть критически пересмотрен в ходе 
деструкции истории онтологии.

Во-вторых, философия Хайдеггера на всех этапах ее существования была 
направлена на осмысление бытия, т. е. оставалась релевантной в онтологиче-
ском отношении. По словам ученика Хайдеггера, Ф.-В. фон Херрманна,

Тематический предмет философии для Хайдеггера  — бытие сущего, и  притом 
таким образом, что вопрос о  бытии сущего проводится через вопрос о  смысле 
бытия вообще. Если формальное понятие феномена расформализуется в направ-
лении на бытие сущего и его смысл, тогда мы обретаем философское, подлинное 
и потому феноменологическое понятие феномена и феноменологии. (Herrmann, 
2000, 43)

Наконец, в-третьих, сам немецкий философ активно использовал данный 
термин в своих сочинениях, мысля свою философию как «радикальную онто-
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логию», которая превосходит не только классическую онтологию «бытия суще-
го», но и фундаментальную онтологию. Как указывает Хайдеггер,

Если самому Dasein в силу присущего ему понимания бытия принадлежит главен-
ство в онтологической проблематике, то тогда требуется подвергнуть его пред-
варительному онтологическому исследованию, которое заложит фундамент для 
любой последующей онтологической проблематики, заключающей в себе вопрос 
о бытии сущего вообще и бытии различных областей сущего. Поэтому мы выде-
ляем подготовительную онтологическую аналитику Dasein в качестве фундамен-
тальной онтологии. Мы называем её подготовительной потому, что она впервые 
приводит к высветлению смысла бытия и горизонта понимания бытия. Она мо-
жет быть лишь подготовительной, поскольку её цель — только заложить фунда-
мент для радикальной онтологии [курсив мой — А. С.]. (Heidegger, 2001c, 295)

5. ПЕРИОДИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ ХАЙДЕГГЕРА  
ПО ПУТЕВОДНОЙ НИТИ РАЗРАБОТКИ ВОПРОСА ОБ EREIGNIS

Таким образом, если принять, что мышление Хайдеггера может быть оха-
рактеризовано как онтология (пусть и в  отличном от классического смысле 
данного термина), то возникает проблема периодизации и структурирования 
его мысли. При этом следует оговориться, что, конечно же, философия Хайде-
ггера не может быть представлена в виде завершенного учения, которое, по его 
собственным словам, представляет собой «пути, а не труды», а потому выделе-
ние любых этапов не может не быть искусственным. Вместе с тем, структури-
рование и периодизация необходимы хотя бы в пропедевтических целях для 
того, чтобы постараться лучше понять специфику хайдеггеровского осмысле-
ния бытия на различных промежутках его мыслительного пути. Поэтому, ис-
ходя из  подобных соображений, следует предположить, что в  попытках пре-
восхождения метафизики и конструирования постметафизической онтологии 
Хайдеггером следует выделить три этапа. 

На первом, «фундаментально-онтологическом» этапе, увенчавшемся на-
писанием «Бытия и  времени», немецкий мыслитель ставит задачу отыскать 
смысл бытия, под которым подразумевается время (как горизонт понятности 
бытия). Для этого Хайдеггер осуществляет онтологическое различие бытия 
и сущего. В результате, по верному замечанию А. Г. Чернякова, 

Глубоко укорененное в традиции и восходящее к Пармениду противоречие меж-
ду бытием и  временем, сущим и  временным, между вечным (эйдетическим) 
и преходящим (историческим), неожиданным образом превращается в свою про-
тивоположность. Теперь само время, надлежащим образом осмысленное, стано-
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вится предельным онтологическим основанием [курсив мой — А. С.], приводящим 
в  движение всю систему фундаментальных философских понятий. (Cherniakov, 
2001, 15)

В свою очередь, как указывает Ф.-В. фон Херрманн,

искомое простое в многообразном бытия сущего представляет собой тот наипре-
дельнейший горизонт, из которого мы понимаем бытие сущего в этом многооб-
разии. Изначальное существо времени должно выявиться как искомое простое 
бытия. Вопрос об этом предоставляющем возможность истоке суть вопрос о фун-
даменте традиционной онтологии. (Herrmann, 2000, 151)

Таким образом, можно предположить, что первый этап построения онто-
логии в философии Хайдеггера заключался в превосхождении забытости бытия 
в ходе проведения онтологического различия и прорыве ко времени как «доон-
тологическому» основанию и смыслу самого бытия. Однако, как известно, при 
осуществлении данного замысла Хайдеггер потерпел неудачу, так и не осуще-
ствив в «Бытии и времени» экспликации самого времени и остановившись на 
экстазах временности Dasein (Patkul, 2012, 44). Иными словами, выспрашивая 
из устройства бытия человека о смысле бытия в целом (в чем, собственно, и со-
стоит замысел фундаментальной онтологии), Хайдеггер приходит к тому, что 
в итоге онтология получает онтический фундамент. Как пишет А. Г. Черняков, 

Исходная точка онтологии Хайдеггера  — сущее, которому присуще понимание 
бытия и которое в силу этого особого бытийного устройства способно вступать 
в отношения с сущим, сущее, которое «всякий раз есть мы сами» — Dasein. Поэ-
тому онтология должна иметь онтическое основание (по крайней мере, — онти-
ческое начало). (Cherniakov, 2001, 17)

Однако время не может быть основано в сиюбытности (Dasein). Ведь в та-
ком случае происходит не что иное, как «переодевание в онтологические одеж-
ки» тезиса Канта о времени как «априорной форме чувственности». В «Бытии 
и времени» Хайдеггер пытается разрешить эту проблему, вводя термин «вре-
менность» (die Zeitlichkeit). По его словам,

Смыслом бытия сущего, которое мы именуем сиюбытностью, окажется времен-
ность. Это показание должно подтвердиться в возобновительной интерпретации 
всех предварительно вскрытых структур сиюбытности как модусов временности. 
Но с этим толкованием сиюбытности как временности вовсе не дан уже и ответ 
на ведущий вопрос, который стоит о смысле бытия вообще. […] Сиюбытность 
есть таким способом, чтобы, существуя, понимать нечто подобное бытию. При 
удержании этой взаимосвязи должно быть показано, что то, откуда сиюбытность 
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вообще неявно понимает и толкует нечто подобное бытию, есть время. Последнее 
как горизонт всякой понятности бытия и всякого толкования бытия должно быть 
выведено на свет и генуинно осмыслено. Чтобы дать это увидеть, потребна исход-
ная экспликация времени как горизонта понятности бытия из временности как 
бытия понимающей бытие сиюбытности. (Heidegger, 2001a, 17)

Однако здесь, кажется, имеет место некий «темпоральный круг». Ведь 
если мы понимаем наше существование из временности, которая обозначает-
ся Хайдеггером как смысл нашего бытия, а сама временность, в свою очередь, 
оказывается тем модусом нашего существования, в котором мы эксплицируем 
время, то выходит так, что время как искомый смысл бытия является онтиче-
ски укорененным в сиюбытности. Собственно, о том же говорит и А. Г. Черняков 
в приведенной выше цитате об онтическом основании онтологии. Но подобная 
трактовка времени как смысла бытия, основанного, в конечном счете, в устрой-
стве бытия человека (который «понимает бытие в модусе временности»), неиз-
бежно вызывает упреки в «субъективизме» либо «релятивизме», а сама фунда-
ментальная онтология трактуется как «антропология» (Э. Гуссерль). 

6. EREIGNIS КАК СОБЫТИЕ. РАДИКАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ

Можно предположить, что именно поэтому Хайдеггер и переходит к сле-
дующему этапу своего философствования, который крайне сложно поддается 
предметной идентификации3. Как отмечает В. В. Бибихин, 

Тема другого начала, развернутая в «Beiträge» и позже, не может быть взята при-
вычными приемами исследования. Корпус нелекционных работ 1936 — 1944 гг. 
трудно отнести к какой-то из областей мысли. Рубрики феноменологии, фунда-
ментальной онтологии к  ней не подходят. Рубрика экзистенциальной аналити-
ки — мы сейчас увидим, какой с ней происходит поворот. (Bibikhin, 2009, 98)

3 Отмеченная «сложность предметной идентификации» заключается, в частности, в том, что 
Хайдеггер в начале 30-х годов параллельно разрабатывал ряд альтернативных начинаний. 
Так, наряду с радикальной онтологией немецкий мыслитель активно обращался к осмыс-
лению метафизики как таковой. В  рамках подобной программы Хайдеггер набрасывает 
проект «метонтологии», темой которой является не бытие, но сущее в его целостности (Hei-
degger, 1978, 199), а сама метонтология и фундаментальная онтология в своем единстве об-
разуют понятие метафизики (Heidegger, 1978, 202). Вместе с тем, как известно, впоследствии 
Хайдеггер приходит к необходимости превосхождения метафизики, а потому упомянутые 
начинания не получили дальнейшего развития.
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Можно предположить, что подобный поворот как раз и состоит в пере-
ходе от онтологии фундаментальной к  онтологии радикальной4. Как следует 
из приведенной выше цитаты Хайдеггера (Heidegger, 2001c, 295), радикальная 
онтология базируется на том фундаменте, который был заложен подготови-
тельной онтологической аналитикой сиюбытности. Иными словами, переход 
от фундаментальной к радикальной онтологии как раз и составляет содержа-
ние того «поворота» (die Kehre) в мышлении Хайдеггера, который имел место 
в середине 30-х годов ХХ века. Как мы знаем, такой поворот был заложен еще 
в структуре «Бытия и времени» (как переход к третьему разделу первой части 
под названием «Время и бытие») (Heidegger, 1997, 39). Вместе с тем, этот по-
ворот — не изменение позиции «Бытия и времени»; скорее, мысль, сделавшая 
там свою попытку, впервые достигает в нем местности того измерения, откуда 
осмысливается «Бытие и время» — а именно осмысливается из основополага-
ющего опыта забвения бытия (Heidegger, 1993, 200).

Прежде чем переходить к содержательному описанию поворота, следует 
указать, что сам Хайдеггер методически усматривал его как способ превзойти 
ошибочные, «субъективистские» трактовки его мысли. По его словам,

Когда люди понимают упомянутый в  «Бытии и  времени» «проект», «набросок» 
в смысле представляющего полагания, то они принимают его за акт субъективно-
сти и мыслят его не так, как только и можно было бы мыслить «бытийное пони-
мание» в области «экзистенциальной аналитики» «бытия-в-мире», а именно как 
экстатическое отношение к просвету Бытия. Успешное следование за этой иной, 
оставляющей субъективность мыслью затруднено, правда, тем, что при опубли-
ковании «Бытия и времени» третий раздел первой части, «Время и бытие», был 
изъят из книги. Здесь должен был произойти поворот всего целого. Проблема-
тичный раздел был изъят, потому что мысль отказала при попытке достаточным 
образом высказать этот поворот и не смогла идти дальше в опоре на язык мета-
физики. (Heidegger, 1993, 200)

4 Разумеется, подобное утверждение может быть сделано лишь «постфактум». В конце 20-х — 
начале 30-х годов ХХ века Хайдеггер, интуитивно ощущая необходимость «поворота», лишь 
нащупывал его конкретное содержание. Так, в  частности, в  лекционном курсе 1928  г. по 
Лейбницу содержатся указания на то, что темпоральная аналитика бытия, как составляю-
щая фундаментальной онтологии, есть равно поворот, в котором происходит отчетливый 
возврат онтологии к той метафизической онтике, в которой онтология всегда уже неявно 
пребывает. Это означает, посредством подвижности, радикализации и  универсализации 
онтологии прийти к тому перевороту, который латентно содержится в ней. Здесь исполня-
ется поворот, и он приводит к перевороту в метонтологии (Heidegger, 1978, 201). Однако, 
как уже отмечалось, в дальнейшем Хайдеггер приходит к необходимости превосхождения 
метафизики, а сам термин «поворот» становится маркировкой выхода за переделы класси-
ческой онтологии.
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Таким образом, если ранее немецкий философ пытался выспросить 
о смысле бытия исходя из сиюбытности (предварительно эксплицируя онтоло-
гическое устройство последней в ходе экзистенциальной аналитики), то теперь 
он меняет направление вопрошания (в чем и состоит поворот как таковой), 
вопрошая из самого Ereignis, когда сам вопрошающий превращается в «проход» 
для истины бытия. Иными словами, здесь мы имеем место со сменой позиции 
человека в отношении бытия. Если в «Бытии и времени» спрашивание назва-
но бытийной возможностью сиюбытности, которая реализуется в  задавании 
бытийного вопроса (Heidegger, 2001a, 7), то в ходе поворота на место активно 
вопрошающей сиюбытности заступает существо, «послушно-принадлежащее» 
(gehören) бытию и в силу этого способное помыслить бытие либо сказать нечто 
о нем. Как говорит сам Хайдеггер,

Речь идет уже не о том, чтобы действовать «через» что-либо и представлять предмет-
ное, а становиться переданным в собственность (übereignet) событию (Er-eignis), что 
равносильно сущностному изменению человека из «разумного животного» (animal 
rationale) в здесь-и-теперь-бытие (Da-sein). Соответствующее этому заглавие звучит 
поэтому «От события». И это не означает, что здесь говорится о нем и через него, 
а должно означать: Событием при-сваивается (er-eignet) мыслительно-сказывающая 
принадлежность к бытию и к слову этого бытия. (Heidegger, 2009, 57)

Разумеется, специфика поворота далеко не исчерпывается сказанным. 
Как можно видеть, на место времени как доонтологического основания бытия 
приходит «истина бытия», ἀλήθεια, представляющая собой «просвет», «прога-
лину» (die Lichtung) бытия, событие его сбывания. В это событие как «проход» 
(либо — позже — в «Письме о гуманизме» — «страж») бытия вовлечен и чело-
век. Иными словами, бытие из «постоянно присутствующего» (хотя и сокрыто-
го) основания сущего превращается здесь в событие истины бытия, которая 
тематизируется как «просвет», в котором «выстаивает» человек (Bibikhin, 2009, 
104). Вместе с тем, мы имеем все основания говорить о преемственности он-
тологической проблематики между первым из выделенных нами («фундамен-
тально-онтологическим») и вторым («радикально-онтологическим») периода-
ми хайдеггеровского мышления постольку, поскольку вопрошание о  смысле 
бытия последовательно трансформируется в поиск истины бытия. Как подчер-
кивает сам Хайдеггер, «вопрос о “смысле”, т. е. согласно разъяснению в “Бытии 
и времени” вопрос об обосновании области наброска (Entwurfsbereichs), короче 
говоря, вопрос об истине бытия, есть и  остается моим вопросом и  есть мой 
единственный вопрос, ибо он и относится же к самому единственному» (Hei-
degger, 2009, 62). 
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Здесь, наконец, в поле нашего зрения полномерно входит феномен Ere-
ignis. Как указывает сам Хайдеггер в «Beiträge», это слово обозначает здесь спо-
соб, каким сбывается само бытие (Heidegger, 2009, 59). Разумеется, это уже не 
«традиционное» бытие сущего (Sein), которое было тематизировано в «Бытии 
и времени». В ходе превосхождения метафизики и обусловленного этим отказа 
от ее категорий Хайдеггер вводит в поле нашего зрения бытиё (Seyn), которое 
сбывается в Ereignis как своеобразная «тотальность», захватывающая не про-
сто то либо иное сущее, но — как событие — нас самих и весь мир без остат-
ка. По словам В. В. Бибихина, «понятия теперь высвечиваются (вспыхивают) 
по мере разрастания всеопределяющего события, Ereignis, которое из-за сво-
ей сущностной новизны исключает систему, куда его можно было бы вписать. 
Всем правит безусловное первое начало» (Bibikhin, 2009, 98). Таким образом, 
бытиё предстает не как «обычное» философское понятие «наряду с прочими», 
но  как своеобразная, всеохватывающая «метакатегория». Под «всеохватно-
стью» в данном случае следует понимать, конечно же, не собирательное наи-
менование для сущего, но  тотальное правление, «сверхвластвование бытия», 
которого невозможно избежать. Представляется, что именно в этом и состоит 
подготовленная в «Бытии и времени» ранее отмеченная «радикальность» онто-
логии Хайдеггера.

Вместе с  тем время, которое ранее, на отмеченном нами первом этапе, 
мыслилось как «горизонт понятности бытия», утрачивает свое доминирующее 
значение вследствие обращения немецкого мыслителя к Ereignis. Данная тен-
денция в мышлении Хайдеггера — мыслить бытие в горизонте события, когда 
парадоксальным образом связь бытия со временем оказывается если и не ир-
релевантной, то весьма незаметной — господствует, начиная с середины 30-х 
годов вплоть до написания «Времени и бытия» (1962). Следовательно, можно 
предположить, что второй  — «радикально-онтологический»  — этап мысли 
Хайдеггера заключался в переходе от фундаментальной онтологии к радикаль-
ной онтологии события, а также от времени как смысла — горизонта понят-
ности — бытия (Sein) к феномену «истины бытия (Seyn)» — ἀλήθεια. Как ре-
зюмирует сам немецкий философ, после «Бытия и времени» на место смысла 
заступает истина бытия (Heidegger, 2001b, 109).

Вместе с  тем, следует предположить, что, несмотря на всю описанную 
выше «радикальность» хайдеггеровской онтологии, немецкому мыслителю 
на данном этапе все еще не удается выйти за рамки «субъективности», пусть 
и подвергнутой воздействию бытия как «безусловного первого начала». Други-
ми словами, если в работах периода «Бытия и времени» возобновление вопроса 
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о бытии мыслилось как «бытийная возможность сиюбытности» (т. е. возмож-
ность онтологии была укоренена в онтике мыслящего субъекта), то в «Beiträge» 
и сопутствующих текстах человек хотя и оказывается своеобразным «пленни-
ком бытия», однако и «бытие самого бытия» оказывается зависящим от челове-
ка. Как описывает это сам Хайдеггер:

Бытие (как событие) нуждается в сущем, чтобы оно, бытие, осуществлялось. Ина-
че сущее нуждается в  бытии. Сущее может еще «быть» в  оставленности быти-
ем, при господстве которого непосредственная схватываемость, используемость 
и слу жебность всякого рода (все должно служить народу, например) само собой 
разумеется, составляет то, что есть существующее и что не есть таковое. (Hei-
degger, 2009, 76)

Таким образом, бытиё, выступая как «безусловное первое начало», «взяв 
в заклад» человека как пассивного проводника своего свершения и замкнув на 
себе все его бытийные возможности, само оказывается зависимым от него как 
экзистенциального условия возможности своего собственного «бытия». Ины-
ми словами, событие истины бытия не может вершиться без человека, а пото-
му можно предположить, что попытка исходной экспликации бытия в полной 
мере не увенчалась успехом и на «радикальном» этапе мысли Хайдеггера.

7. EREIGNIS КАК ПРОИСШЕСТВИЕ.  
ПОСТОНТОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ И БЫТИЯ

Уход от всяческой связи с «субъективностью» и переход к безличному ос-
мыслению бытия в  полной мере эксплицитно воплощен в  мысли Хайдеггера 
на третьем этапе его философствования, который может быть назван «постон-
тологическим». Философско-методологической базой для него является осу-
ществленное во «Времени и бытии» «постонтологическое различие» — бытия 
сущего и бытия как такового.5 «Мыслить бытие без сущего» означает для Хай-
деггера не то, что связь бытия и сущего оказывается несущественной, так что 
на нее не обращали бы внимания, но то, что бытие не мыслится метафизически 
(Heidegger, 2007c, 41). Как отмечает сам немецкий философ, 

5 Мы вводим термин «постонтологическое различие» в  методических целях, по аналогии 
с «онтологическим различием» бытия и сущего для того, чтобы показать связь между ними, 
каковая была заложена самим Хайдеггером еще в «Бытии и времени» как переход от опу-
бликованной первой (экзистенциальная аналитика) к третьей («Время и бытие») незавер-
шенной части данного произведения.
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Попытка мыслить бытие без сущего становится необходимой, ибо нет более ника-
кой возможности, исходно (eigens)6 вывести на вид бытие того, что сегодня есть 
по всему земному шару, не говоря уже о том, чтобы достаточно определить отно-
шение человека к тому, что зовется пока «бытие». (Heidegger, 2007d, 5–6)

Отсюда можно предположить, что постонтологическое различие служит 
уже не «классической» онтологической цели — постройке фундамента для су-
щего как «кирпича» мироздания либо философской системы, а  является со-
ставляющей попытки осмыслить само происходящее — то происшествие мира 
в целом, которое происходит повсеместно и ежечасно и в которое мы, как люди, 
оказываемся вовлечены не в силу тех либо иных конкретных обстоятельств, 
но как таковые. 

Тем самым Ereignis, которое ранее у  немецкого мыслителя обозначало 
модус сбывания самого бытия, превращается в еще более масштабный — по-
стонтологический феномен, который маркирует горизонт не только бытия, но 
и времени, а в пределе — того, что происходящее вообще может происходить. 
Следовательно, традиционный перевод на русский язык Ereignis как «событие», 
уместный и допустимый на предыдущих двух этапах философии Хайдеггера, 
более не в  состоянии охватить его масштаб. В  свою очередь, акцентируемая 
в  общепринятом переводе связь с  «бытием» уже не может отразить его вре-
менную составляющую, которая полновесно входит в поле зрения немецкого 
философа во «Времени и бытии».

Можно предположить, что более адекватным вариантом аутентичного 
воспроизведения смысла данного феномена в рамках русского языка является 
слово «происшествие». Насколько нам известно, в русской переводческой тра-
диции данный термин до сих пор не употреблялся. Поэтому далее мы попыта-
емся обосновать данную трактовку в контексте утверждения того, что постон-
тологическое различие бытия сущего и бытия как такового, которое Хайдеггер 
проводит во «Времени и бытии», предлагает новые, специфические координа-
ты осмысления как бытийной, так и темпоральной проблематики. Помочь ау-
тентично осмыслить бытие и время как раз и способна трактовка Ereignis как 
«происшествия». 

В отличие от «Beiträge», где посредством термина Ereignis Хайдеггер экс-
плицирует модус сбывания самого бытия, во «Времени и  бытии» немецкий 
мыслитель акцентирует внимание на том, что Ereignis является тем феноменом, 
«за» которым, «ниже» которого уже не находится ничего другого. Поэтому при 

6 В его исходном, уникальном своеобразии (прим. Хайдеггера).
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осмыслении Ereignis как «происшествия» — скрытого истока бытия и времени, 
мы уже не можем говорить об «истине бытия», «просвете» и прочих феноме-
нах, находившихся в средоточии мысли Хайдеггера на предыдущих двух эта-
пах, но лишь о сути дела как естестве самого происходящего. Это положение 
дел немецкий философ маркирует, предлагая творчески переосмыслить знаме-
нитый гуссерлевский призыв «Zu den Sachen selbst!» (Heidegger, 2007c, 54). Как 
указывает Хайдеггер, 

Когда мы спрашиваем о задаче мышления, в поле зрения философии это означает: 
определить то, до чего мышлению есть дело (was das Denken angeht), то, что для 
мышления все еще является чем-то спорным, каким-то спорным случаем. Имен-
но это в немецкой речи обозначается словом дело (Sache). Оно именует то, с чем 
в данном случае должно иметь дело мышление. (Heidegger, 2007a, 75)

Отнюдь не случайно как в  немецком, так и в  русском языке «дело» не-
сет в себе правовые коннотации. Выражение «дело» (die Sache), «дело мышле-
ния», которое неоднократно встречается во «Времени и бытии», означает, ис-
ходя из старого смысла этого немецкого слова (дело = правовой случай, пра-
вовой спор), спорный случай, спорное, то, о  чем идет дело (Heidegger, 2007c, 
46). Собственно, происходящее может стать «делом», как в судебно-правовом, 
так и в бытийном смысле лишь тогда, когда не все ясно, когда что-то следует 
выяснить, вывести на свет, проявить. В правовом аспекте подобная неясность 
может означать сокрытость личности преступника, обстоятельств дела, надле-
жащей меры наказания и пр. На бытийном же уровне это означает, что сокры-
тость оказывается неотъемлемой чертой истины бытия. Как подчеркивает Хай-
деггер (2007c, 50), именно потому, что ἀλήθεια включает в себя «λήθη», забвение, 
истина бытия представляет собой нечто спорное. Тем самым «дело» — естество 
происходящего, приходит на смену «истине бытия» и  выступает как обозна-
чающее спорный характер происшествия, которое не наличествует «в себе», 
но  происходит как чередование открытости и  сокрытости. Перевод Ereignis 
как «происшествия» равноисходно позволяет выразить как «прошествие», т. е. 
уход, сокрытие, так и «исшествие», т. е. явленность, «выход наружу». Подобное 
прочтение соответствует и ранее приведенной нами немецкой этимологии Er-
eignis.

Таким образом, в результате проведенного Хайдеггером «постонтологи-
ческого различия» бытия сущего и бытия как такового в поле нашего зрения 
Ereignis входит уже не как событие — способ сбывания бытия, но как проис-
шествие, естество которого составляет феномен «дела» (Sache), выражающе-
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го собой «спорность» самого происходящего как чередования «прошествия» 
и «исшествия», сокрытости и открытости, λήθη и ἀλήθεια. 

Понять, как же фактически происходит чередование открытости и сокры-
тости, становится возможным, обратившись к тому обстоятельству, что и бы-
тие, и время не есть, но «даны» — „Es gibt” (Heidegger, 2007d, 9)7. Тем самым, 
отыскать скрытый исток бытия (и времени) становится возможным, лишь об-
ратив внимание на то Безличное (Es), «от-куда» даны время и бытие. По словам 
Хайдеггера, 

То, что дает этим «делам» [бытию и времени. — А. С.] принадлежать друг другу, 
то, что оба эти дела не просто приносит в их естество, но хранит их в их взаим-
ной принадлежности и составляет их в ней, состояние обоих дел, их об-стояние 
(Sach-Verhalt) есть происшествие. Об-стояние дел не добавляется задним числом 
к бытию и времени как составляющая их соотношения. В «об-стоянии» дел бытие 
и время впервые происходят (ereignet) из их соотношения в их естестве, а именно 
посредством скрывающего себя в ниспослании и просвечивающем достижении 
происхождения (Ereignen). Соответственно сказанному, то Безличное, которое 
дает (Es, das gibt), засвидетельствовало себя в «дано бытие», «дано время» как про-
исшествие. (Heidegger, 2007d, 24)

В попытках осмыслить происходящее, Хайдеггер во «Времени и бытии» 
акцентирует внимание на самом акте «даяния» бытия и времени из Безлично-
го (Es), каковое является не классическим «основанием», «субстанцией» и пр., 
но чистым происходящим как таковым. Как указывает немецкий философ,

Доклад, озаглавленный «Время и бытие», ближайшим образом спрашивает о есте-
стве (dem Eigenen) бытия также, как и о естестве времени. При этом выявляется, 
что как бытие, так и время не есть. Соразмерно им осуществляется переход к Без-
личному «дано». Это последнее выявляется ближайшим образом во взгляде на Да-
яние, также как во взгляде на то Безличное, которое «дает». Таковое проясняется 
как происшествие. Короче говоря, доклад переходит от «Бытия и времени» через 
естество «Времени и бытия» к Безличному, которое дает, а от него — к происше-
ствию. (Heidegger, 2007c, 35)

7 Как известно, Es в немецком языке обозначает безличное местоимение, которое опускается 
в русском языке: напр. Es regnet — “дождит”. На русский язык Es gibt В. В. Бибихин пере-
водит как «имение места». Представляется, что данный перевод не совсем удачен, так как 
вводит в построения Хайдеггера дополнительную переменную — «имение», которая пол-
ностью отсутствует в немецком языке. Вместе с тем «даяние», полновесно присутствующее 
в немецком оригинале и активно обыгрываемое Хайдеггером, полностью исчезает. Поэтому 
для перевода был выбран наиболее точный эквивалент — «Безличное дано», где Безличное 
оказывается не прилагательным к «дано», и не тем, «что» дано, но тем анонимным исто-
ком, «откуда» даны время и бытие. «Данность» при этом означает не «данность в сознании», 
но бытийную данность, в которую «встроены» и люди в своем со-существовании друг с дру-
гом: более подробно об этом (см. (Heidegger, 2007с, 47)).
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При этом опять-таки происходящее следует мыслить не как «голый про-
цесс», но именно как «про-ис-ходящее»: чередование «выхода наружу», «иеро-
фании» времени и бытия и их сокрытия. Ключ к пониманию того, как это про-
исходит, дает нам следующее утверждение Хайдеггера: 

Если мыслить бытие согласно его естеству, то следует отрешиться от проникнове-
ния в бытие как основание сущего в пользу сокрытого в Раскрытом разыгрываю-
щегося даяния, т. е. Безличного дано (des im Entbergen verborgen spielenden Gebens, 
d.h. des Es gibt). Бытие как Данное (die Gabe) принадлежит Безличному дано в дая-
нии. (Heidegger, 2007d, 10)

Иными словами, бытие оказывается сокрыто в  Безличном «дано», при 
этом модусом сокрытия парадоксальным образом оказывается «Раскрытое ра-
зыгрывающегося даяния». Как мы знаем, «на виду» большей частью и ближай-
шим образом оказывается сущее. Отсюда можно предположить, что именно 
поэтому Хайдеггер и говорит о бытии как «Данном», которое «сокрыто в Рас-
крытом», где под «Раскрытым» понимается сущее в его бытии. При этом нуж-
но помнить, что в даянии следует различать «что» «дано», т. е. время и бытие, 
и сам акт «даяния», т. е. происходящее как таковое. Даяние, т. е. происходящее 
«разыгрывается» и в этой «игре» бытие, скрываясь, «от-казывает» себя в пользу 
сущего как Раскрытого, и, одновременно, скрывается в самом происходящем.

Конкретизируя этот тезис, следует напомнить, что «бытие исчезает 
в Ereignis» (Seubold, 2003, 302). Это и называется ускользанием бытия (Seubold, 
2003, 304). Таким образом, поворот мышления к  происшествию обусловлен 
присущей бытию сокрытостью. Происшествие (Ereignis) в самом себе есть уход, 
прошествие (Enteignis), где имеется призвук древнегреческой «λήθη» в смысле 
сокрытости (Heidegger, 2007c, 50). Когда бытие как происшествие на виду, оно 
ускользает как бытие (Heidegger, 2007c, 52). Иными словами, будучи вовлечен-
ными в  конкретное происшествие  — моральное, правовое, религиозное, по-
литическое — мы упускаем из виду бытие в пользу самого происходящего. А 
с другой стороны, само это происходящее, придавая сообразно своей сути вов-
леченному в  него сущему соответствующий способ бытия (моральный, пра-
вовой, политический и т. п.), «заставляет» нас сконцентрироваться на этом су-
щем, когда происходящее «за-ставляет» все его разнообразные бытийные пер-
спективы одной-единственной. Так, созерцание картины выводит на первый 
план эстетический, её кража  — правовой, падение с  высоты  — физический, 
продажа — экономический модусы ее бытия. Тем самым, конкретный способ 
бытия сущего обусловлен ничем иным, как особой констелляцией бытия и вре-
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мени, которая сингулярно конфигурируется как происшествие соответству-
ющего рода — правовое, моральное, военное и т. п. Как указывает Г. Зойбольд, 
когда происшествие происходит, оно «сбывает» бытие определенным обра-
зом, тем самым на время «отсекая» иные возможности бытия сущего (Seubold,  
2003, 304).

Таким образом, третий, «постонтологический» этап философствования 
Хайдеггера, характеризуется посредством «постонтологического» различия: 
бытия сущего и  бытия как такового, в  результате чего Ereignis трансформи-
руется из события как способа, каким сбывается бытие, в происшествие как 
исток бытия и времени. Естество происшествия составляет «дело» (die Sache) 
как выражение спорного характера происшествия, которое заключается в че-
редовании открытости и сокрытости. Это, в свою очередь, позволяет превзой-
ти господствующее в  метафизике «забвение забвения» бытия посредством 
экспликации динамического алгоритма двойного «от-каза» бытия: отказа ка-
зать-себя в пользу самого происходящего и в пользу вовлеченного в происше-
ствие сущего. В результате подобного мышления «за-бытия» (или «за-бытием», 
т. е. за рамками классической онтологии) оказывается соблюденным основное 
методическое требование Хайдеггера: мыслить бытие так, чтобы сокрытость 
принадлежала к нему сущностным образом. Тем самым происшествие оказы-
вается не квазисубстанциальным основанием сущего, но почином (Anfang) вре-
мени и бытия, тогда как на место «истины бытия» заступает динамическая кон-
фигурация смысла самого Происходящего, т. е. «суть дела». 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, следует заключить, что в философии Хайдеггера возмож-
но выделить три основных этапа осмысления онтологической проблематики, 
которые могут быть условно названы «фундаментально-онтологическим», «ра-
дикально-онтологическим» и «постонтологическим». Конечной точкой мысли 
немецкого философа в этом направлении является переход от феномена «со-
бытия» как истины бытия к «про-ис-шествию» как скрытому пост-онтологи-
ческому истоку бытия и времени. В конечном счете Ereignis из бытийно-исто-
рического способа сбывания самого бытия превращается в сингулярную дина-
мическую конфигурацию бытийно-временного смысла самого Происходящего, 
которая не существует налично, но — как чередование открытости и сокрыто-
сти — воспроизводится всякий раз заново в ходе его осмысления.
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Статья Вольфганга Бонзипена посвящена генезису философии природы Гегеля. В ней показы-
вается, что формирование натурфилософских взглядов немецкого философа происходило не 
только в спекулятивном ключе, в процессе критической рецепции сочинений Шеллинга, но, 
в  первую очередь и  по большей части, было предопределено собственным интересом Гегеля 
к  естествознанию и  знакомством с  некоторыми видными учеными того времени. Основное 
внимание автор статьи сосредотачивает на эволюции первой части натурфилософии Гегеля — 
учении о  пространстве и  времени. Поводом для такого исследования послужили выдержки 
из двух доработанных конспектов лекций по философии природы, читавшихся Гегелем в зим-
нем семестре 1821/22 года в Берлинском университете. Они публикуются в качестве приложе-
ния к  статье Бонзипена. В  своей статье Бонзипен приводит исторические сведения о  судьбе 
этих текстов, поднимает вопрос их авторства, дает общий абрис гелегевской мысли, а также 
сравнивает их со вторым изданием «Энциклопедии философских наук». С его точки зрения, 
доработанные конспекты позволяют отчасти проиллюстрировать, отчасти восполнить некото-
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рые пробелы в диалектике двух форм абстрактной внешности, известной на основе «Энцикло-
педии». Бонзипен отмечает, что спекулятивное рассмотрение Гегелем пространства и времени 
дополняется у него разбирательством с историей философии и историей математики. Упрекая 
традиционную математику в зацикленности на количественном аспекте реальности, не позво-
ляющем полноценно разрешить противоречие между пространством и временем, Гегель в то же 
время отказывается от попыток построения философской математики, сосредотачивающейся 
на рассмотрении качественной определенности моментов пространства и времени, объявляя 
это хотя и разрешимой, но чрезвычайно трудоемкой задачей. Этот отказ становится поворот-
ным пунктом в дальнейшем развитии диалектического учения о пространстве и времени.
Ключевые слова: Гегель, натурфилософия, природа, диалектика, время, пространство, онтоло-
гия.
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The article is devoted to the genesis of Hegel’s philosophy of nature. It shows us that the formation of 
the natural philosophical views of the German philosopher took place not only in a speculative way, in 
the critical reception of Schelling’s works, but, first of all and for the most part, was predetermined by 
Hegel’s own interest in natural science and acquaintance with some prominent scientists of that time. 
The focus of the paper is on the evolution of the first part of Hegel’s natural philosophy: the doctrine 
of space and time as it presented in some excerpts from two revised lecture notes on the philosophy of 
nature, read by Hegel in the winter semester of 1821/1822 at the University of Berlin and published as 
an appendix to the article by Bonzipen. In his article, Bonzipen provides historical information on the 
fate of these texts, raises the question of their authorship, gives a general outline of Hegel’s thought, and 
also compares both texts with the second edition of the Encyclopedia of Philosophical Sciences. From his 
point of view, the revised notes allow partly to illustrate, partly to fill in some gaps in the dialectic of 
two forms of abstract appearance known on the basis of the Encyclopedia. Bonzipen notes that Hegel’s 
speculative consideration of space and time is complemented by a discussion with the history of philos-
ophy and the history of mathematics. While reproaching traditional mathematics for being fixed on the 
quantitative aspect of reality, which does not allow to fully resolve the contradiction between space and 
time, Hegel at the same time refuses to attempt to build philosophical mathematics that focuses on the 
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consideration of the qualitative certainty of the moments of space and time, declaring that although it 
is solvable, it is an extremely time-consuming task. This refusal becomes a turning point in the further 
development of the dialectical doctrine of space and time.
Keywords: Hegel, philosophy of nature, nature, dialectic, time, space, ontology.

Вольфганг Бонзипен — известный немецкий историк философии, кото-
рый, начиная с 1960-х годов, совместно с Фридхельмом Николином, Отто Пёг-
гелером и Вальтером Йешке участвовал в подготовке нового полного собрания 
сочинений Гегеля. Потребность в переиздании наследия немецкого философа 
была мотивирована, с одной стороны, тем, что в первом восемнадцатитомном 
издании, подготовленном «Обществом друзей покойного» (Verein von Freund-
en des Verewigten), отсутствовали многие важные тексты: листовка о политиче-
ских условиях в Вюртемберге, комментарии к метафизике нравов Канта, а так-
же к национальной экономике Стюарта, — в настоящий момент эти сочинения 
считаются утраченными. Также в издание не вошли ранние религиозно-фило-
софские сочинения Гегеля, «Наброски системы» (Systementwürfe) йенского пе-
риода, отсутствовали также тексты, написанные Гегелем за восемь лет до на-
чала его работы в Нюрнбергской гимназии, имеющие решающее значение для 
понимания генезиса его «Науки логики» и «Энциклопедии философских наук». 
С  другой стороны, в  издании 1832–1845  гг. некоторые тексты Гегеля подвер-
глись серьезной редакторской переработке, превратившись, по сути, в компи-
ляцию оригинальных работ Гегеля и фрагментов, заимствованных из конспек-
тов его лекций.

Идея переиздания наследия немецкого философа возникла еще на ру-
беже XIX–ХХ столетий, однако тогда этому проекту помешали реализоваться 
социально-политические трансформации, происходившие в Германии, а также 
последовавшие за этим две мировые войны. К вопросу о необходимости пере-
издания полного собрания сочинений Гегеля решено было обратиться вновь 
только в  1957  году. При поддержке Немецкого исследовательского общества 
(DFG) правительство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия учреди-
ла Гегелевский архив (Hegel-Archiv), который первоначально находился в Бон-
не, но в 1960-х гг. был перемещен в Бохум, став структурным подразделением 
Рурского университета. Усилиями его сотрудников была проведена ревизия со-
хранившихся сочинений Гегеля, а также разработана новая издательская кон-
цепция. Если в  основе замысла первого издания собрания сочинений Гегеля 
1832–1845  гг. лежала попытка репрезентации системы Гегеля в  завершенной 
форме, свободной от слабых мест, могущей таким образом противостоять на-
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чинавшимся уже в то время критическим нападкам, то новое издание сделало 
основную ставку на непредвзятое и при этом максимально полное представле-
ние гегелевской мысли. Оно получило трехчастную структуру. Первая часть, 
насчитывающая 22 тома, включает в себя те сочинения Гегеля, которые были 
написаны им самим. Вторая часть, тома 23–30, содержит записи лекций Гегеля 
(по эстетике, натурфилософии и  философии религии), сделанные его учени-
ками. Наконец последняя, третья часть, тома 31,1 и 31,2, представляет каталог 
библиотеки Гегеля вместе с комментариями.

Подготовка нового издания собрания сочинений Гегеля растянулась на 
многие десятилетия (формально проект был завершен только в 2016 году), по-
скольку предполагала чрезвычайно кропотливую работу по поиску, расшиф-
ровке и редакторской обработке уникальных рукописных источников. По мере 
продвижения этой работы некоторые ранее неизвестные материалы из  геге-
левского наследия публиковались в журнале «Гегелевские исследования» (He-
gel-Studien), учрежденном при Гегелевском архиве практически с момента его 
основания. Одной из таких публикаций является статья Вольфганга Бонзипена 
«Учение Гегеля о пространстве и времени, представленное на основе двух до-
работанных конспектов лекций»1. Эта работа является историко-философским 
предисловием к  тексту, который следует непосредственно за ней и  который, 
собственно, обладает первостепенной важностью, — фрагментам двух дорабо-
танных конспектов лекций Гегеля зимнего семестра 1821/22 гг., сделанных его 
учениками2. В свой статье Бонзипен приводит исторические сведения о судьбе 
этих текстов, поднимает вопрос их авторства, дает общий абрис гелегевской 
мысли, а также сравнивает их со вторым изданием «Энциклопедии философ-
ских наук».

К предисловию Бонзипена мало что можно добавить по существу, поэто-
му сосредоточимся на некоторых переводческих решениях.

В русском языке сложно подобрать точный и  благозвучный аналог для 
немецкого слова Nachschrift. Обычно это слово переводят как «конспект», Vor-
lesungs-Nachschrift  — «конспект/запись лекции». Однако это не совсем точно. 
Потребность в разъяснении смысла этого слова возникает уже в первом абзаце, 
когда В. Бонзипен противопоставляет Nachschrift и Mitschrift. Оба слова близки 

1 Статья была опубликована в  20  номере журнала «Гегелевские исследования» за 1985  год 
(Bonsiepen, 1985, 9–38).

2 Работа над подготовкой к  печати полного текста этих двух доработанных конспектов 
лекций заняла у Бонзипена многие годы. Они были опубликованы уже после его смерти, 
в 2016 году, в составе 24 тома собрания сочинений.
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по смыслу русскому «конспект», но речь в данном случае не идет о противо-
поставлении хорошего и плохого конспекта или о противопоставлении руко-
писного и печатного текста. Под Mitschrift подразумевается такая запись, кото-
рая велась непосредственно во время устного выступления, например, чтения 
лекции. Nachschrift — слово с более расплывчатыми смысловыми границами. 
Главным отличительным признаком Nachschrift от Mitschrift является то, что 
этот текст возникает, спустя некоторое время, в  результате обработки како-
го-то письменного материала. Во времена Гегеля этим материалом мог служить 
как один конспект лекций, сделанный студентом в аудитории собственноруч-
но (Mitschrift), так и несколько конспектов, составленные разными слушателя-
ми. В первом случае процесс изготовления Nachschrift выглядел примерно так: 
сразу или вскоре после лекции студент перерабатывал свои записи, дополнял 
и расширял их, восстанавливая в памяти буквальные формулировки или ис-
пользуя свои знания, почерпнутые на дополнительных занятиях по предмету, 
так называемых репетиториях (Repetitorium), фиксировал все это на бумаге 
вчерне, а  потом переписывал дополненный и  переработанный текст набело. 
Во втором случае составитель сравнивал между собой несколько записей раз-
ных слушателей и компилировал на их основе наиболее полный и развернутый 
текст лекций, который также переписывался набело. В соответствии со своими 
компетенциями составитель Nachschrift мог добавить в текст точные библио-
графические ссылки, например, указания параграфов из основного учебника, 
иноязычные цитаты (например, греческие или латинские) и т. п. В этой связи 
можно констатировать определенный смысловой диссонанс между немецким 
Nachschrift и русским «конспект». В случае Nachschrift речь действительно идет 
о рукописном тексте, но вовсе не о беглой записи, лишь тезисно фиксирующей 
мысль лектора, а также не о той записи, которая появляется непосредственно 
в ходе прослушивания лекции.

Перевод Nachschrift словосочетанием «слушательская запись» видится 
также не совсем удачным. Во-первых, данное выражение кажется слишком рас-
плывчатым: это запись то ли одного, то ли нескольких слушателей, то ли во вре-
мя, то ли после прослушивания лекции. Во-вторых, «слушательская запись» яв-
ным образом указывает на то, что автором данного текста является слушатель 
или слушатели, одним словом тот, кто реально посещал лекционные занятия. 
Между тем, во многих случаях это не так. Очень часто Nachschriften изготавли-
вались на заказ, — записи лекций популярных лекторов даже предлагались на 
продажу, — так что вполне возможно, что их авторами были не действующие, 
а уже бывшие студенты или своеобразные копирайтеры.



HORIZON 11 (1) 2022 303

Проблема авторства возникает также в  том случае, если рассматривать 
Nachschrift как некий палимпсест: большая часть рукописи могла быть созда-
на одним человеком, который затем передал или продал ее другому человеку 
(как раз о таком случае рассказывает В. Бонзипен в III разделе своей статьи), 
а  тот в  свою очередь внес в  нее какие-то свои незначительные пометки или 
комментарии, надписал на титульном листе свою фамилию, присвоив ее себе 
таким образом не только в смысле имущества, но и в смысле авторства. Ввиду 
этого, нам кажется оправданным использовать для перевода Nachschrift, быть 
может, менее благозвучное, но  зато более точное выражение «доработанный 
конспект». Здесь, как представляется, обходится проблема авторства, а также 
вводится имплицитное различие между конспектом как записью лекции, сде-
ланной на слух (Mitschrift), и конспектом как доработанной записью лекции.

Что касается непосредственно перевода текста доработанных конспек-
тов, то он был выполнен максимально буквально. Пожалуй, главным камнем 
преткновения в этой связи стало слово Außereinander. В силу своего кустарного 
происхождения оно таит в себе некоторые трудности для понимания и заслу-
живает поэтому отдельного комментария. Это субстантив, но субстантив нети-
пичный. Он образован не от глагола, что в немецком языке встречается доста-
точно часто, а от предлога außer, имеющего значения «вне», «кроме», «помимо», 
«за [пределами чего-то]». В отечественной традиции это слово принято пере-
водить как «внеположенность» или «разобщенность», то есть либо добавлять 
опущенный глагол («полагать»), либо указывать на растождествление (наруше-
ние) некоторого изначального единства. Оба варианта кажутся, тем не менее, 
не совсем удачными. Слово «внеположенность» имплицирует некоторую ак-
тивность субъекта, собственно, того, кто полагает одно вне другого, тогда как 
у Гегеля речь идет о том, что эта внешность имеет место сама по себе (для-себя). 
Слово же «разобщенность» говорит о том, что одно не имеет общих элементов 
с другим, одно не есть то же самое, что и другое. Однако это вовсе не исклю-
чает возможности того, что одно может находиться в другом. Последнее явно 
противоречит мысли Гегеля. Буквально слово Außereinander можно понять как 
внешность или вненаходимость одного по отношению к другому. Между тем, 
мы остановились на другом, кажущемся чуть более благозвучным, хотя и не 
менее громоздком, варианте — «экстериорность одного по отношению к друго-
му». Такое решение было принято потому, что слово «экстериорность», в отли-
чие от «внешности» и «вненаходимости», имеет созвучный антоним (интериор-
ность), явным образом маркируя важную для Гегеля оппозицию внешнее-вну-
треннее. Безусловно, этот вариант перевода не является безупречным, поэтому 
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везде, где встречается слово Außereinander, в скобках в качестве альтернативы 
дан более распространенный вариант перевода («внеположенность»), а также 
приведена немецкая лексема.

В целом же переводчики ориентировались на советскую традицию пере-
дачи смысла основных слов и выражений, в редких случаях предлагая свои аль-
тернативные варианты.

ГЛОССАРИЙ

Abgesondertsein, das — обособлен-
ность

Allgemeine, das — всеобщее
Allgemeinheit, die — всеобщность
Anderssein, das — инобытие
Anderswerden, das — становление-

иным
Aufgehobensein, das — снятость
Aufhören, das — разрыв
Ausschließende, das — исключающее 

начало
Außeinandersein, das — бытие-вне-

друг-друга
Außereinander, das  — экстериорность 

одного по отношению к другому, 
внеположенность

äußerlich — внешний
Äußerliche, das — внешнее
Äußerlichkeit, die — внешность
Äußerlichsein, das — бытие-внешним
Außersichgehen, das — из-себя-

исхождение
Außersichkommen, das — из-себя-

выхождение
Außersichsein, das — вне-себя-бытие
Außersichselbst, das — нечто вне-себя
Begierde, die — желание
Beharren, das — устойчивость

Bestehen, das — наличествование, 
существование

Beziehungsraum, der  — пространство 
отношений

Dasein, das — наличное бытие
Dialektische, das — диалектическое
Eins, das — «одно», единица
Erfülltsein, das — бытие-исполненным
Fläche, die — плоскость
Gebundensein, das — бытие-связанным
Gedankenbestimmung, die — мыслимое 

определение
Gesetzsein, das — положенность
Gestalt, die — вид
Geteiltsein, das — делимость
gleichgültig — индифферентный
Gleichgültigkeit, die — индифферент-

ность
Idealisieren, das — идеализирование
Idealität, die — идеальность
Ideelle, das — идеальное
Insichsein, das — внутри-себя бытие
Mitschrift, die — конспект лекции, 

сделанный в аудитории на слух
Nachschrift, die — доработанный 

конспект
Nebeneinander, das — сосущество-

вание
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Negation, die — отрицание
Negative, das — отрицательное
Negativität, die — отрицательность
Nichtaußereinander, das — не-эксте-

риорность одного по отноше-
нию к другому, внутриполо-
женность

Nichtige, das — ничтожное
Oberfläche, die — поверхность
Ruhe, das — покой
Sempiternität, die — вечность
Sichaufheben, das — самоснятие
Sichäußerlichsein, das — бытие-

внешним по отношению к себе
Sichselbstäußerliche, das — внешнее по 

отношению к самому себе

Ubiquität, die — вездесущность
Unbefriedigte — неудовлетворенное
Ungeteiltsein, das — неделимость
Unterschied, der — различие
Unterschiedenheit, die — различность
unterschiedslos — неразличимый
Unterschiedslosigkeit, die — неразли-

чимость
Verschiedenheit, die — разность
Wesenslose, das — то, что не имеет 

сущности
Wesentliche, das — то, что есть по 

сущности
Zeitfreiheit, die — свобода от времени
zeitlos — вневременный
Zeitlosigkeit, die — вневременность
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Ниже представлены два доработанных конспекта лекций1 Гегеля по фило-
софии природы зимнего семестра 1821/22 года. Сопоставление тех фрагментов 
обоих текстов, где речь идет о пространстве и времени, должно продемонстри-
ровать, насколько по-разному может быть воспринята одна и  та же лекция. 
При этом следует учитывать, что ни один из  этих доработанных конспектов 
не представляет собой запись, сделанную непосредственно во время лекции на 
слух. Несмотря на то, что как раз в данном случае субъективная компонента, 
привнесенная составителем, то есть тем, кто занимался обработкой конспекта 
устной лекции, особенно заметна, в  общем все же следует подчеркнуть цен-
ность этой письменной работы. Параграфы «Энциклопедии», которые Гегель 
разъяснял на своих лекциях, даны настолько сжато, что, взятые сами по себе, 
зачастую просто непонятны. Очевидно, посредством этой книги Гегель хотел 
дать в руки своим слушателям путеводную нить, которая помогла бы им ори-
ентироваться в его лекциях. Таким образом, «Энциклопедию» нельзя изучать 
в отрыве от лекций. По этой причине К. Л. Михелет опубликовал текст данной 
книги [«Энциклопедии»] в  рамках собрания трудов Гегеля, подготовленного 
«Обществом друзей», вместе с  лекциями. К  сожалению, это издание являет-
ся малополезным, так как представляет собой компиляцию различных дора-
ботанных конспектов. Желающему же лучше понять ход мысли Гегеля в «Эн-
циклопедии» следует обратиться к этим конспектам по отдельности. В случае 
натурфилософии имеет смысл ознакомиться также с  «Йенскими текстами» 
(которые теперь содержатся в критическом издании), так как Гегель, согласно 
исследованию Михелета, пользовался ими еще во время своих лекций берлин-

1 Подробнее о понимании доработанного конспекта лекций см. предисловие к переводу дан-
ной работы. — Прим. пер.

mailto:alloff2008@yandex.ru
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ского периода. При этом йенская натурфилософия, очевидно, имеет характер 
первого, экспериментального проекта, которому не хватает четкой структуры. 
Кроме того, она связана с логической концепцией, в которой отсутствуют не-
которые значимые для натурфилософии категории более поздней «Науки ло-
гики».

I

В начале следует сделать несколько замечаний, призванных продемон-
стрировать непрерывный интерес Гегеля к математическим и естественнонауч-
ным вопросам. Кроме того, следует дать обзор релевантных источников и лек-
ций Гегеля по натурфилософии. Тем самым станет зримым один аспект гегелев-
ского мышления, который до сих пор усматривался недостаточно отчетливо.

1. О ГЕНЕЗИСЕ НАТУРФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ

В гимназии Гегель изучал математику как на регулярных занятиях, 
так и  дополнительно. Он пользовался при этом учебниками А. Г. Кестнера 
и Й. Ф. Лоренца, известных комментаторов Евклида. О сборниках эксцерптов 
Гегеля К. Розенкранц сообщает следующее: «Арифметика, геометрия и  при-
кладная математика взяты преимущественно из работ Кестнера»2. В гимна-
зии верхней ступени любимой наукой Гегеля была физика. О  тюбингенских 
годах [своего брата] его сестра пишет: «В студенческие годы у него была трех-
дневная лихорадка (Tertian Fieber), поэтому несколько месяцев он провел в от-
цовском доме, где в благополучные дни занимался чтением греческих трагедий, 
своих любимых лекций и ботаникой. Насколько я знаю, в Тюбингене он посе-
щал также занятия по анатомии…» (Nicolin, 1970a, 84). Летом 1791 и 1792 года 
Гегель брал работы Линнея в библиотеке при богословской семинарии3. Один 
знакомый Гегеля в то время так отзывался о линеевских штудиях своего при-
ятеля в книге для памятных записей: «Дружба есть растение, которое, — при 
тщательном уходе, –– произрастает на любой почве. Недавно вы утверждали, 
что ботанику не ожидает больше никаких расширений. Скорее внесите это до-
полнение в  ваши линеевские штудии и  помните  — как ботаник или небота-

2 Ср. (Rosenkranz, 1844, 10); (Rosenkranz, 1969, 14). См. также соответствующие записи в днев-
никах Гегеля: (Hoffmeister, 1936, 38–43). Также: (Nicolin, 1970а, 61–64), с пояснениями (Nicol-
in, 1970a, 134–138). Ср. далее (Moretto, 1984, 49).

3 Ср. (Betzenhöfer, 1922, 101).
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ник! — вашего искреннего друга М. Сарториуса. Т(юбинген) 7 сентября 1791» 
(Nicolin, 1977, 151). В Берне Гегель собрал гербарий, частью которого он владел 
еще в 1807 году. Когда в 1807 году он подавал документы на соискание места 
профессора ботаники, освободившегося после ухода Шельфера, он ссылался 
на этот гербарий4.

Уже эти немногочисленные свидетельства показывают, что путь Гегеля 
к естествознанию, точнее к натурфилософии, пролегал не только через Шел-
линга и его натурфилософские сочинения. Если же посмотреть на Гегеля как 
на автора так называемой «Старейшей систематической программы немецкого 
идеализма», это впечатление может быть еще усилено. Здесь Гегель предлагает 
спуститься в сферу физики и вновь дает ход медленно продвигающейся вперед, 
кропотливой физике экспериментов:

Итак, если философия укажет идеи, а опыт предоставит данные, мы можем нако-
нец получить общую физику, которую я ожидаю от последующих эпох. Вовсе не 
кажется, что сегодняшняя физика может удовлетворить творческий дух во всей 
той необъятности, которая для него характерна, или должна быть характерна. 
(Jamme & Schneider, 1984, 11)

О натурфилософском и математическом интересе Гегеля свидетельствуют 
в конце франкфуртского периода «Фрагмент системы» (1800) и «Геометриче-
ские исследования» (1800). В первом сочинении речь идет о жизни, но в более 
широком, не специфически естественнонаучном смысле. «Геометрические ис-
следования» комментируют начало «Элементов» Евклида.

В первый год своего пребывания в Йене Гегель подготовил диссертацию 
об орбитах планет. К. Розенкранц сообщает о двух утраченных подготовитель-
ных работах5: о сочинении, представляющем собой чистое вычисление, и о ре-
дакции диссертации на немецком языке, по объему втрое большей латинско-
го текста. Нужно иметь в  виду, что Гегель занимался этой тематикой еще во 
Франкфурте, так что в Йене он мог воспользоваться плодами большой подго-
товительной работы. Розенкранц сообщает также следующее: «Тему этого ис-
следования, — закономерность отстояния планет друг от друга, — он вынаши-
вал уже давно. Выдержки из работ Канта о механике и астрономии, из Кеплера, 
Ньютона и  др. имелись у  него значительно раньше» (Rosenkranz, 1969, 151)6. 
Из дальнейшего изложения Розенкранца мы узнаем, что Гегель «…не оставлял 

4 Ср. (Hoffmeister, 1969, 1141 ff.). (Hegel an Goethe; Jena, Ende Januar 1807).
5 Ср. (Nicolin, 1977, 308, Anm. 6).
6 Ср. далее (Rosenkranz, 1969, 153, 198).
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неизученной практически ни одной знаменитой работы по математике, физике 
или физиологии» и что «его первоначальное образование в математике и физи-
ке было вполне ньютонианским». Гегель делал выписки из естественнонаучных 
сочинений и  самостоятельно проводил эксперименты: «Возможно, это была 
относительная изоляция в  спекулятивном отношении, в  которой он очутил-
ся из-за ухода Шеллинга, и которая подвигала его к тому, чтобы нагромоздить 
в маленьком фолианте, которым он дорожил до конца жизни, цветущее неу-
порядоченное разнообразие рефлексий разного рода, цитат из  философских 
и естественнонаучных книг, протоколов собственноручно проведенных экспе-
риментов. “Эксперименты” преимущественно касались “Учения о цвете” Гёте. 
Однажды Гегель — достаточно плохо — описал, как он, лежа на полу, наблюдал 
за игрой красок света на своем окне». В своей рукописи лекций по философии 
природы (1803/04)  Гегель сообщает об одном химическом эксперименте, ко-
торый поставил несколько месяцев назад7. Вместе с  ученым-естественником 
Т. Й. Зеебеком и  Гёте он продолжал проводить исследования, посвященные 
учению о цвете8. Согласно Розенкранцу, Гегель поддерживал личные контакты 
с учеными-естественниками: 

Среди естественников у Гегеля было тогда много друзей. С большим интересом он 
изучал естествознание: постигал физиологию у Акермана в Йене, который затем 
переехал в Гейдельберг, занимался ботаникой у Шельфера, спорил о химии со сво-
им другом и земляком Зеебеком, погружался в фармакологию вместе с Кастнером, 
который особенно любил его, совершил исследовательскую поездку, в рамках ко-
торой добрался до Вестфалии и Геттингена. 30 января 1804 года Йенское минера-
логическое общество единогласно провозгласило его своим асессором; Общество 
естествоиспытателей Вестфалии в  Брокгаузене 1  августа того же года  — своим 
членом; Физическое общество в Гейдельберге 1 января 1807 года — своим почет-
ным членом. (Rosenkranz, 1969, 220)9

По всей видимости, Гегель вступил также в контакт с физиком Й. В. Рит-
тером. В одном из писем Н. Мёллера Гегелю говорится: «Как мне писал Риттер, 
вы занимаетесь физикой…» (Hoffmeister, 1969, 86 (14.11.1804))10. О занятиях Ге-
геля естественными науками в течение этого времени впечатляюще свидетель-
ствуют «Йенские наброски системы». Параллельно с естественнонаучными ис-

7 Ср. (Hegel, 1975, 163).
8 Ср. (Nicolin, 1970b, 73) (Goethes Tagebuch, 20. 8. 1806).
9 Ср. также сохранившиеся документы о членстве, перепечатанные в (Nicolin, 1977, 87 ff.).
10 Риттер читал лекцию в зимнем семестре 1803/04 годов в Йенском университете о гальваниз-

ме, которая была прервана. Ср. данные в (Ritter, 1984, 354).
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следованиями он вел достаточно интенсивные математические штудии, о чем 
свидетельствует разбирательство с основами дифференциального исчисления 
в йенской «Логике» (1804/05)11. В одном из своих афористичных высказываний, 
относящихся к тому времени, он сравнивает аналитический метод в математи-
ке с действием плохой рефлексии: «Аналитик, как говорит Лаплас, предается 
исчислению, и тем самым у него пропадает задача, то есть обзор и [способность 
усмотреть] зависимость отдельных моментов вычисления от целого» (Hoffmei-
ster, 1936, 366). Помимо этого, он читал лекции по математике и натурфилосо-
фии12.

После отъезда из Йены Гегель потерял прямой контакт с естественника-
ми. Вероятно, Зеебек преподавал ему исследования в области гальвинизма за-
очно, а Ван Герт знакомил с дискуссиями о животном магнетизме13. Из письма 
к Нитхаммеру мы узнаём о плане Гегеля написать учебник по математике для 
гимназии: 

Я бы уже давным-давно составил в уме план теоретических занятий по геометрии 
и арифметике, каким он должен быть в гимназиях, так как в Йене и здесь, на своих 
лекциях, я обнаружил, что эта наука, не примешивая сюда философию, которая 
к этому вообще не относится, может рассматриваться намного понятнее и систе-
матичнее, чем обычно, когда не видят, откуда что происходит и куда идет, так как 
отсутствует какая-либо теоретическая путеводная нить. (Hoffmeister, 1969, 398) 
(24.3.1812)

Свои математические знания, очевидно, он углубил в то время. В первой 
книге «Науки логики» (1812) он подробно обсуждает релевантную литерату-
ру, цитируя основы высшего анализа14. 30 июля 1814 года он пишет Х. Э. Г. Пау-
люсу: 

От меня вам известно, что я очень интенсивно занимался не только древней ли-
тературой, но также математикой, высшим анализом, дифференциальным исчис-
лением, физикой, естественной историей, химией, чтобы уберечь себя от голо-
вокружения натурфилософии, от философствования без знаний и благодаря од-
ному лишь воображению, принимая плоды чистого сумасбродства за [стоящие] 
мысли. (Hoffmeister, 1969, 31)

11 Ср. (Hegel, 1971, 17 ff.).
12 Ср. (Kimmerle, 1967, 54f, 76 ff.). Также (Nicolin, 1977, 81–85, 309 ff.). Относительно йенских 

лекций нам неизвестны какие-либо конспекты.
13 Ср. (Hoffmeister, 1969, 172 ff., 211 ff., 219 ff., 399).
14 Ср. (Hegel, 1978, 153 ff.).
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В нюрнбергской гимназии Гегель давал уроки математики для старших 
классов. В философской энциклопедии для старших классов он рассматривал 
также естественные науки15.

В Гейдельберге Гегель вновь смог войти в  более тесный контакт с  есте-
ственниками. Он встретил здесь Ф. Й. Шельфера, на чье место профессора бо-
таники подавал документы в Йене. Гегель [по-прежнему] придерживался своей 
спекулятивной естественнонаучной концепции, хотя [среди ученых] между тем 
стали распространенными отсутствие интереса и  отказ от любых метафизи-
ческих и  трансцендентальных концепций природы16. Натурфилософию «Эн-
циклопедии» (1817) он структурировал яснее, чем йенскую натурфилософию. 
В летнем семестре 1818 года он читал [лекции] по философии во всем ее систе-
матическом объеме по своему учебнику. При этом на своих дополнительных 
занятиях, так называемых «диктатах», призванных растолковать основное со-
держание своей концепции, он ссылался на параграфы «Энциклопедии». Через 
одного из тех, кто вел записи этих лекций, нам достался систематический обзор 
натурфилософии [того периода]17.

Во втором издании «Энциклопедии» (1827), опубликованном Гегелем в его 
берлинский период, обнаруживается измененная по сравнению с первым изда-
нием структура. Пространство и время больше не рассматриваются в отдель-
ной части под названием «Математика», но перемещаются в раздел о механике, 
который теперь составляет первую часть натурфилософии. Кроме того, рас-
ширяется раздел о физике, поскольку отныне специфическая тяжесть, когезия, 
звук и тепло рассматриваются в отдельной главе. Вскоре после выхода первого 
издания «Энциклопедии» Гегель переделал начало. Об этом позволяет судить 
сохранившийся обзор натурфилософии, в основе которого лежат лекции лет-
него семестра 1818 года. Доработанные конспекты гегелевских лекций по этой 
тематике дают возможность проследить процесс реструктуризации его взгля-
дов в деталях18. Гегель шесть раз читал в Берлине лекции по натурфилософии19: 
зимой 1819/20, 1821/22, 1823/24, 1825/26  годов, летом 1828 и  1830  годов. Как 
явствует из немецкоязычного указателя лекционных курсов, Гегель каждый раз 

15 Ср. (Hegel, 1938, 3 ff.).
16 Ср. (Engelhardt, 1975, 65).
17 Ср. (Nicolin, 1969, 28f, 10 ff.).
18 Ср. первую попытку такого сопоставления (Neuser, 1984, 245–257).
19 Ср. латинские и немецкие объявления о лекционных курсах, перепечатанные (Nicolin, 1977, 

114–125). Ср. также указания Хоффмайстера, который имел в своем распоряжении недо-
ступный нам сегодня материал (Hegel, 1956, 743–749).
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ссылался на свой учебник, «Энциклопедию философских наук», в 1828 году — 
на второе издание, 1830 — на третье, которое вышло только в конце года. Зи-
мой 1819/20  годов Гегель читал пять лекций в  неделю, иногда четыре. Число 
слушателей лекций по натурфилософии было, по данным Й. Хоффмайстера, 
довольно скромным, по сравнению с  другими лекционными курсами. В  ла-
тинском указателе лекционных курсов зимнего семестра 1821/22 года сказано, 
что оба лекционных курса  — по натурфилософии и  по философии права  — 
сопровождаются занятиями с репетитором20. Репетитором Гегеля в это время 
был Л. ф.  Хеннинг. Как преемник Ф. В. Карове он приступил к  своим обязан-
ностям уже в летнем семестре 1819 года. Сначала ему разрешалось проводить 
репетитории только в своей квартире, так как сенат университета настаивал 
на защите докторской диссертации как необходимом условии для санкциони-
рования публичной деятельности такого рода. 8  июля 1819  года ф.  Хеннинг 
был арестован в ходе так называемого преследования «демагогов»21, но вско-
ре отпущен на свободу. Ему было разрешено продолжать проводить частные 
репетитории к гегелевским лекциям. В зимнем семестре 1820/21 годов он на-
конец занял официальную должность репетитора Гегеля, на которой трудился 
вплоть до лета 1822  года22. Для оценки некоторых доработанных конспектов 
важно иметь в виду, что лекции Гегеля были сопряжены с репетиториями. Так 

20 Репетитором в университетах того времени назывался ассистент лектора, в обязанности ко-
торого вменялась проработка содержания лекций вместе со студентами в специально отве-
денные для этого часы. Чаще всего ассистентом лектора становился молодой начинающий 
преподаватель. Однако известны случаи, когда ассистентские обязанности возлагались даже 
на хорошо подготовленных студентов. Репетитории, то есть занятия с репетитором, могли 
быть частными (это значит, что репетитор не занимал официальной должности, а каждый 
студент платил за них определенную сумму непосредственно репетитору) или публичными 
(это значит, что репетитор официально прикреплялся университетом к профессору как его 
ассистент, а репетитории входили в его, как мы бы сегодня сказали, учебную нагрузку). — 
Прим. пер.

21 После Венского конгресса 1814–1815  гг., закрепившего германский партикуляризм, кото-
рый, по сути, девальвировал все демократические завоевания времен Наполеона, во мно-
гих германских землях возникло достаточно стойкое общественное движение, представ-
ленное прежде всего студенческими объединениями, так называемыми буршеншафтами 
(Burschenschaft), выступавшее против восстановления старых порядков, призывавшее 
к демократизации и патриотизму. Преследованию и репрессиям со стороны властей под-
вергались все те, кто так или иначе симпатизировал этим идеям. Поскольку большинство 
активных членов этого движения были молодыми людьми, студентами и гимназистами, из-
учавшими в основном теоретические науки, за ними закрепилось прозвище «демагоги». —  
Прим. пер.

22 Ср. (Lenz, 1910, 57 ff.); далее (Hegel, 1956, 598 ff.).
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что вполне возможно, что доработанный конспект лекций по натурфилософии 
зимнего семестра 1819/20  года, принадлежавший Г. Бернгарди, на самом деле 
представляет собой переработку, появившуюся на свет в результате участия ее 
автора в одном из репетиториев. На это могло бы указывать отсутствие члене-
ния [текста] на параграфы23.

Михелет дает исчерпывающий отчет о лекционной деятельности Гегеля: 

Гегель аж восемь раз читал лекционные курсы, посвященные натурфилосо-
фии: один раз в Йене, между 1804 и 1806 годами, один раз в Гейдельберге, летом 
1818 года, и шесть раз в Берлине […] От йенских лекций у нас осталась полно-
ценная рукопись Гегеля в четверть листа. В Гейдельберге он взял за основу первое 
издание «Энциклопедии» (1817) и примечания, которые записал на приложенных 
листах. Для двух первых берлинских лекционных курсов основой снова послу-
жила полноценная рукопись в четверть листа. Для лекций 1823/24 гг. он написал 
новое введение и приложил к нему новую дополненную рукопись, оба текста in 
folio; однако для этих и позднейших лекций использовались и более ранние тек-
сты, в том числе йенские. Кроме того, для двух последних лекционных курсов Ге-
гель нуждался в качестве путеводной нити во втором издании «Энциклопедии» 
(1827), тогда как третье [издание] вышло в конце 1830 года. К этим автографиче-
ским источникам принадлежит также множество добавленных страниц, которые 
постепенно присоединялись [к основному тексту] при различных повторениях. 
Рукописи, которые послужили мне [Михелету] источниками, были следующими: 
1. рукопись [лекций] зимнего полугодия 1821/22  составленная мной собствен-
норучно, 2. три записи лекционного курса зимнего семестра 1823/24 гг., [состав-
ленные] господином Гауптманном фон Грисхаймом, моим уважаемым коллегой 
господином профессором Ото и мной, 3. доработанные записи [лекций] летнего 
семестра 1830  года, подготовленный господином конректором Гейером. (Hegel, 
1842, XVIII ff.)

Далее следует характеристика плана берлинской и  йенской рукописей. 
По мнению Михелета, значение йенской рукописи является приоритетным по 
сравнению с берлинской. Имеется в виду натурфилософия йенской «Реальной 
философии» (1805/06). Хоффмайстер подробно перечислил места, где в более 

23 Ср. (Hegel, 1982). В  этом отношении является интересным рассказ Бориса фон Икскюля 
о диспуте ученика Гегеля Х. Ф. В. Хинрихса, поскольку он [рассказ] дает понять, как филосо-
фия Гегеля повторялась на репетиториях. «Гегель уехал, будучи призван обратно в Берлин. 
Я хотел последовать за ним и клял судьбу, так как здесь не было никого, кто мог бы проник-
нуть в его великий дух… счастливый случай свел меня с Хинрихсом. Лишь он один был для 
меня подлинным гегельянцем. Вскоре был организован диспут (Disputatorium), и я был на 
седьмом небе. 5 месяцев день за днем мы изучали гегелевскую систему. Частенько заседания 
продолжались до 9.00… Последние 4  недели были для меня чрезвычайно ценными, хотя 
Хинрихс, приходил к противоречивым и обрывистым выводам, порой неправильно подхо-
дя к тексту, часто давал искаженную интерпретацию Гегеля» (Uxkull, 1965, 164).
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поздних лекциях, точнее в  издании Михелета, присутствуют отсылки к  йен-
ской рукописи24. Из материала, перечисленного Михелетом, до нас практически 
ничего не дошло: так, например, не сохранились пробитый экземпляр первого 
издания «Энциклопедии» с  примечаниями о  натурфилософии и  берлинские 
рукописи. Сохранились лишь отдельные страницы, посвященные натурфи-
лософии25. Нет также использованных Михелетом доработанных конспектов 
лекций, кроме тех, что принадлежали Грисхайму. Но в отличие от Михелета, 
в  нашем распоряжении имеются три доработанных конспекта лекций зимы 
1821/22 гг., два из которых будут представлены ниже.

Очевидно, в Берлине Гегель продолжал свои математические штудии. Для 
второго издания первой книги «Науки логики», которая вышла в  1832  году, 
уже после смерти Гегеля, он прорабатывал Лагранжа и Кавальери. Их методы 
рассматриваются в двух новых примечаниях26. Эти тексты не дают понимания 
событий в новой математике. Гегель ни словом не обмолвился о пионерских ра-
ботах Коши, хотя его берлинский коллега Э. Х. Дирксен обсуждал их в «Ежегод-
нике по научной критике», так называемой Гегелевской газете27.

2. ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ И СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
УЧЕНИЯ ГЕГЕЛЯ О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ

Уже во «Фрагменте системы» (1800) Гегель обращается к  пространству 
и времени. Он рассуждает о пространстве и времени в связи с первой анти-
номией «Критики чистого разума» Канта о  конечности и  бесконечности28. 
Замечания Гегеля к  «Элементам» Евклида в  «Геометрических исследованиях» 
(1800) говорят о том, что он разделяет точку зрения современного исчисления 
бесконечно малых. Особое значение он придает понятию точки, границы29. 
В диссертации об орбитах планет (1801), рассуждая о высшей геометрии, Гегель 
утверждает, что она не может освободиться от формального метода геометрии 
и арифметики и достигает в понятии бесконечного лишь отрицательного един-

24 Ср. (Hegel, 1967. 279 ff.).
25 Ср. (Schneider, 1972, 20 ff., 50).
26 Ср. (Hegel, 1985, 273–309).
27 Ср. (Dirksen, 1827, 1257 ff.); (Dirksen, 1829, 211 ff.). Относительно берлинского периода ср. 

отзыв Гегеля на теорию солнечной системы Т. фон Видербрюкса (Hegel, 1956, 533–541).
28 Ср. (Nohl, 1907, 349).
29 Ср. (Hoffmeister, 1936, 293 ff.). Ср. также (Moretto, 1984, 62 ff.). Ср. далее мою рецензию на 

книгу Моретто в (Bonsiepen, 1985b, 58–61).
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ства пространства и времени, геометрии и арифметики. К абстрактному поня-
тию пространства, полагает Гегель, должно быть добавлено противоположное 
определение, — определение, вводящее субъективность, — [а именно] точка, 
время. Точка также именуется «mens». Далее Гегель разъясняет переход от точ-
ки к линии, а затем к плоскости. Этот переход не может быть объяснен без по-
мощи понятия движения30. Мысль Гегеля, судя по всему, отличается от домини-
рующего подхода современной ему математики, так как он приписывает точке 
онтологическое значение. В сочинении «Вера и знание» (1802) содержатся за-
мечания о бесконечном в математике. Гегель приводит пример Спинозы о двух 
неконцентрических кругах, находящихся друг в  друге, который служил тому 
объяснением истинно бесконечного. Согласно Спинозе, здесь должна образо-
ваться плоскость, которая не может быть определена числом. Следуя в этом за 
Спинозой, Гегель допускает [существование] актуально бесконечного. Матема-
тический метод бесконечных рядов не способен, по мнению Гегеля, схватить 
эту бесконечность31. Однако Гегель не распознает темпорально обусловленный 
способ аргументации Спинозы, чей математический способ рассуждения обя-
зан «Геометрии» Декарта. Декарт проводит различие между геометрическими 
и  механическими кривыми. Последние непостижимы посредством единого 
математического закона. Лейбниц же проводит различие между алгебраиче-
скими и трансцендентными кривыми. Именно он впервые представляет меха-
нические, точнее трансцендентные кривые математически точно32. В своем же 
примере с находящимися друг в друге неконцентрическими кругами Спиноза 
говорит о трансцендентной кривой, которая для Лейбница уже вполне поддает-
ся математической дескрипции. В известном нам сегодня комментарии на при-
мер Спинозы, Лейбниц говорит, что площадь соответствующей поверхности не 
дана исключительно посредством конечного числа33. Таким образом, Лейбниц 
показал, что с  помощью математического метода бесконечных рядов вполне 
можно концептуализировать эту бесконечность.

В своем разбирательстве с математикой Гегель касается определения от-
ношения между количеством и качеством. В главе о количестве йенская «Логи-
ка» (1804/05) развивает диалектику единого и многого, которая ведет к поня-
тию отношения. По Гегелю, только посредством того, что единое и многое мыс-

30 Ср. (Hegel, 1928, 353, 389 ff.).
31 Ср. (Hegel, 1968, 357 ff.).
32 Ср. (Moretto, 1984, 225 ff.), (как Anm. 33).
33 Ср. (Leibniz, 1975, 135 ff.).
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лятся во внутреннем отношении друг к другу, может быть преодолено внешнее 
количественное, как, например, вычисление с использованием бесконечно ма-
лых величин в дифференциальном исчислении. Бесконечно малые величины 
должны абсолютно исчезнуть, — здесь Гегель следует Л. Эйлеру, — когда про-
ступит понятие того, что подлежит определению, абсолютное отношение34. Эту 
концепцию Гегель более внятно излагает в «Науке логики». Йенская «Логика» 
по-прежнему следует кантовской таблице категорий. Кроме того, здесь отсут-
ствует отдельная глава о мере. Хотя диалектика единого и многого в йенской 
«Логике» и  содержит качественные аспекты, только в  «Науке логики» Гегель 
впервые извлекает отсюда следствия и рассматривает их в главе о качестве. По-
мимо этого, более поздняя логика вводит новую категорию, а именно катего-
рию чистого количества, значение которой Гегель хочет прояснить при помощи 
отсылки к понятию Спинозы о подлинно бесконечном, на которое он ссылался 
уже ранее, в «Вере и знании». В отличие от йенской «Логики», «Наука логики» 
пытается разъяснить качественное значение единицы через негативное отгра-
ничение от античной атомистики, с одной стороны, и от лейбницианской «Мо-
надологии», с другой стороны35.

Стремясь достичь корректного понимания гегелевского учения о  про-
странстве и времени, стоит обратить внимание на диалектику единого и мно-
гого и понятие чистого количества у Гегеля. Натурфилософия так называемо-
го второго «Йенского наброска системы» (1804/05) проводит различие между 
системой Солнца и земной системой. В системе Солнца появляется эфир, ко-
торый обеспечивает единство самотождественного и бесконечного. Моменту 
самотождественности соответствует пространство, моменту бесконечного  — 
время. Гегель начинает с истолкования времени, далее следуют пространство, 
время, движение. Абсолютное пространство означает самотождественность, 
в которой снимается граница. Поскольку в абсолютном пространстве граница 
как таковая не полагается, оно представляет собой дурную бесконечность. Од-
нако посредством того, что пространство отражает себя в самом себе, грани-
ца все же полагается и таким образом [появляются] измерения пространства: 
плоскость, линия, точка. В  точке, которая является одновременно активной 
и пассивной, пространство переходит во время36. В натурфилософии третьего 
«Йенского наброска системы» пространство и время истолковываются в нача-

34 Ср. (Hegel, 1971, 18).
35 Ср. (Hegel, 1978, 91 ff.).
36 Ср. (Hegel, 1971, 193 ff., 197 ff., 203).
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ле механики. Здесь пространством является наличествующий сам по себе эфир. 
Оно именуется также непосредственным, блаженным в себе духом. Простран-
ство означает самотождественность, которая имеет абсолютную отрицатель-
ность непосредственно в самой себе. Развитие этой отрицательности приводит 
к появлению измерений пространства. Гегель переходит от точки к линии, а за-
тем к плоскости и к действительному, определенному пространству. Однако он 
представляет и обратный путь: от плоскости к линии, а затем к точке. Переход 
пространства во время происходит тогда, когда измерения пространства пола-
гаются только как мыслимые. О точке Гегель говорит, что она и в пространстве, 
и нет. Точка именуется также абсолютным началом, началом или концом37.

Примечательно, что в этой первой экспозиции своего учения о простран-
стве и времени Гегель придает особое значение именно точке. Диалектика еди-
ного и многого становится здесь релевантной очень конкретным образом. Обо-
значение пространства как блаженного в себе духа наводит на мысли о Платоне. 
В этот период Гегель ориентируется на рассуждения Платона о мировой душе. 
В диссертации об орбитах планет солнечная система понимается им как живое 
существо, а небесные тела — как боги38. «Йенские наброски системы» обозна-
чают абсолютную материю, точнее эфир, как блаженный дух39. В платоновском 
же «Тимее» говорится, что демиург создал мир для некого блаженного бога40. 
В «Феноменологии духа» сущность жизни называется душой мира41. В диссер-
тации, — для определения расстояния между планетами, — Гегель явным обра-
зом прибегает к пифагорейско-платоновскому учению о числах42. Вероятно, Ге-
гелю представлялось значимым платоновское различение между бытием, про-
странством и становлением. Три этих рода существуют уже до возникновения 
мира. Вечному бытию идей и вечному бытию демиурга Платон противопостав-
ляет непрестанно становящееся бытие чувственного мира. Обе онтологические 
области соединяются друг с другом через пространство, которое не подчиняет-
ся изменчивости, господствующей в чувственно-воспринимаемом мире. Если 
число, мера и геометрическая форма подлежат возникновению, пространство 
должно быть оформлено в соответствии с прообразом трансцендентных идей. 

37 Ср. (Hegel, 1976, 3 ff., 7, 10 ff.).
38 Ср. (Hegel, 1928, 349).
39 Ср. (Hegel, 1971, 188); (Hegel, 1976, 3 ff.).
40 Ср. (Plato, 1971, 34b).
41 Ср. (Hegel, 1980, 99).
42 Ср. (Hegel, 1928, 399 ff.). Ср. также (Bucher, 1983, 77 ff.). 
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Платон допускает идеальные числа и находится под влиянием пифагорейских 
рассуждений о  числе. В  особенности он следует учению пифагорейца Архи-
та, предвосхитившего идеи современной геометрии движения. Согласно Ар-
хиту, точка, монада, перерастает в  пространстве в  линию, затем в  плоскость 
и далее — в тело. Посредством движения точки появляются твердые границы, 
тем самым впервые становится возможным математическое рассмотрение тел. 
В отличие от Архита Платон определяет точку, первую единицу, как единицу 
разума, которая отличается от двоицы дискурсивного разума, от троицы пред-
ставления и от четверицы чувственного восприятия. В противоположность пи-
фагорейцам Платон полагает числа обособленными от того, что воспринимает-
ся чувствами. Тогда как пифагорейцы допускают, что сущее существует через 
подражание числам, Платон учит о приобщении сущего к идеальным числам43.

Как будет показано в  дальнейшем, Гегель не следует пифагорейскому 
представлению о том, что линия возникает посредством движения точки, по-
скольку, на его взгляд, здесь некритически используется понятие движения. Но 
Гегель не принимает и платоновское учение об идеальных числах. Более того, 
он пытается продумать переход точки в линию как ее из-себя-выхождение. По-
этому он сталкивается с проблемой, как может граница полагаться в простран-
стве. Если в Йене Гегель ориентируется на платоновско-пифагорейские пред-
ставления, в  «Науке логики» он разрабатывает понятие чистого количества, 
которое пытается прояснить через обращение к Спинозе. В натурфилософии 
«Энциклопедии» он начинает не с эфира, как в Йене, а с пространства и вре-
мени, которые выступают в качестве более определенных примеров категории 
чистого количества, эксплицируемой в «Науке логики».

II

Второе издание «Энциклопедии» по-новому структурирует натурфило-
софию. Это новое структурирование касается непосредственно учения о про-
странстве и времени. Оно появляется в первом издании под титулом «Матема-
тика» как первая часть, во втором издании оно переходит в раздел «Механика», 
которым теперь начинается натурфилософия. Возникает вопрос, можно ли на 
основе сравнения соответствующих пассажей в обоих изданиях «Энциклопе-
дии» заключить о  том, какие причины побудили Гегеля к  такой перегруппи-
ровке. В этом отношении публикуемые ниже тексты доработанных конспектов 

43 Ср. (Frank, 1923, 99 ff., 113 ff.); (Aristotle, 1976b, I, 6).
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могут дать дополнительную пищу для размышления. Также следует проанали-
зировать, намечаются ли в этих текстах небольшие изменения второго издания 
по сравнению с первым.

1. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВТОРОГО ИЗДАНИЯ 
«ЭНЦИКЛОПЕДИИ» В ОТНОШЕНИИ УЧЕНИЯ О ПРОСТРАНСТВЕ 

И ВРЕМЕНИ

Последующая подборка имеет целью эксплицировать наиболее примеча-
тельные различия между двумя текстами. Новая, причем измененная числовая 
структурация здесь не учитывается. На первом месте всегда приводится фраг-
мент из текста 1827 года, за которым далее следует соответствующий фрагмент 
из текста 1817 года44.

1. «Энциклопедия» (1827) § 254. Примечание: …поэтому точка есть ско-
рее отрицание и при этом помысленное отрицание пространства.

«Энциклопедия» (1817) § 197. Примечание: …поэтому точка есть скорее 
отрицание пространства.

2. § 255. Примечание: поэтому нельзя сказать, за счет чего отличаются 
друг от друга высота, длина и ширина, потому что они лишь должны быть от-
личны друг от друга, но еще не суть различия. Остается совершенно неопреде-
ленным, должны ли мы называть некоторое направление высотой, длиной или 
шириной.

§ 198. Примечание: поэтому нельзя также сказать, за счет чего отличают-
ся друг от друга высота, длина и ширина, потому что они лишь должны быть 
отличны друг от друга, но еще не суть различия.

3. § 256. Примечание: Что понятие еще не существует в созерцании, это 
ведь и составляет различие между ними, различие, которое приводит к требо-
ванию, чтобы было дано определение.

§ 199. Примечание: Что понятие еще не существует в созерцании, это как 
раз и производит различие между ними, а также требование, чтобы было дано 
определение. Что простому представлению является как качество, чья специ-

44 За основу взято сравнение двух изданий, выполненное моими коллегами Х.-К. Лукасом 
и У. Рамайлем.
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фика покоится на количественном определении, есть нечто очень простое и, 
например, содержится в прямом угле, в градусе и т. д.

4. § 258. Время… идеальное. Оно есть бытие, которое, посредством того, 
что оно есть, не есть, и посредством того, что оно не есть, есть; оно есть со-
зерцаемое становление. Это означает, что хотя различия всецело мгновенны, то 
есть суть непосредственно снимающие себя различия, они, однако, определены 
как внешние, то есть как сами себе внешние.

§ 201. Время… идеальное бытие, которое посредством того, что оно есть, 
не есть, и посредством того, что оно не есть, есть.

5. § 258. Примечание: время подобно пространству есть чистая форма 
чувственности или созерцания, нечувственное чувственное…

§ 201. Примечание: время подобно пространству есть чистая форма чув-
ственности или созерцания…

6. § 258. Примечание: Реальное и  тождественно времени, и  отлично от 
него. Реальное ограничено, и иное этого отрицания находится вне его; в нем, 
следовательно, определенность является внешней себе. Абстракция этой внеш-
ности и есть само время.

§ 201. Примечание: Реальное как тождественно, так и отлично от времени.

7. § 258. Примечание: Понятие же…
§ 201. Примечание: Само время вечно, так как именно оно, — а не како-

е-то время, и не «теперь», но время как время, — есть его понятие. Оно…

8. § 258. Примечание: мы не должны брать понятие вечности отрицатель-
но, не должны рассматривать ее как абстракцию от времени, не должны думать, 
что она существует как бы вне последнего, а также, разумеется, мы не должны 
понимать вечность в том смысле, что она наступает после времени: тем самым 
вечность превратилась бы в будущее, в один из моментов времени.

§ 201. Примечание: мы не должны брать понятие вечности как снятое 
время, а также, разумеется, мы не должны понимать вечность в том смысле, что 
она наступает после времени: тем самым вечность превратилась бы в будущее, 
в один из моментов времени. Кроме того, мы не должны придерживаться того 
понимания, согласно которому время только отрицает, тогда как вечность есть 
простая абстракция от него. Наоборот, время в его понятии есть, — как и само 
понятие вообще, — вечное, и поэтому также абсолютно настоящее.
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9. § 259. …настоящее как «теперь», которое как единичность исключает, 
но вместе с тем вполне непрерывно в другие моменты…

§ 202. … настоящее как «теперь»…

10. § 259. Примечание: Конечное настоящее есть «теперь», фиксированное 
как существующее; оно отлично от отрицательного, от абстрактных моментов 
прошедшего и будущего, так как оно есть конкретное единство, есть, следова-
тельно, утвердительное; но само это бытие есть лишь абстрактное бытие, исче-
зающее в ничто.

§ 202. Примечание: Конечное настоящее отличается от вечного тем, что 
оно есть как «теперь» и поэтому его абстрактные моменты, прошедшее и бу-
дущее, отличаются от него как конкретное единство; вечность же как понятие 
содержит в себе эти моменты, и ее конкретное единство не является поэтому 
«теперь», так как она есть спокойная идентичность, конкретное бытие как все-
общее, не нечто, наподобие становления, исчезающее в ничто.

11. § 259. Примечание: Этой способности принцип времени достигает 
лишь тогда, когда время парализуется, когда отрицательность времени низво-
дится рассудком до единицы.

§ 202. Примечание: Этой способности принцип времени достигает лишь 
тогда, когда время парализуется, когда отрицательность времени низводится 
рассудком до единицы. Созерцание содержит здесь, как и обычно, более высо-
кую относительную истину, чем рассудок сам для себя, так как он существует 
только абстрактно, оно же — конкретно.

12. § 259. Примечание: Можно было бы шире развить мысль о философ-
ской математике…

§ 202. Примечание: Поэтому наука, которая имеет единицу в  качестве 
принципа, составляет противоположность геометрии. 3) Само наименование 
«математика» ранее, впрочем, использовалось для [обозначения] философ-
ского рассмотрения пространства и  времени, так как это наименование, по 
крайней мере, лучше всего подходит к такому рассмотрению, несмотря на то, 
что математика рассматривает только определение величины [т. е. пространства 
и времени], и из этих [предметов] она также, напомним, не рассматривает само 
время, но  только единицу в  ее фигурациях и  связях.  — В учении о  движении 
время становится предметом этой науки; тем не менее прикладная математика 
ни в коем случае не является имманентной наукой, так как она есть примене-
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ние чистой математики на некотором конкретном материале и его определе-
ний, взятых из опыта. 4) Можно было бы шире развить мысли о философской 
математике…

13. § 259. Примечание: Другие математические определения, как, напри-
мер, бесконечное… находят свое истинное понятие в самой философии. Было 
бы совершенно неправильно заимствовать их для последней из математики…, 
в  которой они берутся без понятия (begrifflos)…, а  их исправления… скорее 
можно ожидать от философии. Лишь вялость мысли, желая избавиться от тру-
да определения понятий, прибегает к формулам, не являющимися даже непо-
средственным выражением мысли, и к их уже готовым схемам.

§ 202. Примечание: другие математические определения, такие как беско-
нечное… находят свое истинное понятие в самой философии. Было бы непра-
вильно заимствовать их для последней из математики…, в которой они берутся 
без понятия (begrifflos)…, а их исправления… скорее можно ожидать от фило-
софии.

14. § 259. Примечание: Истинно философской наукой математики как на-
уки о величинах была бы наука о мерах; но последняя уже предполагает наличие 
реальных особенностей вещей, которые существуют лишь в конкретной при-
роде. Вследствие внешнего характера величины эта наука была бы, кроме того, 
самой трудной.

§ 202. Примечание: Истинно философской наукой математики как науки 
о величинах была бы наука о мерах; но последняя уже предполагает наличие ре-
альных особенностей вещей, которые существуют лишь в конкретной природе.

Причину нового структурирования начала натурфилософии, как кажется, 
проясняет фрагмент №12. Уже в первом издании Гегель замечает, что титул «ма-
тематика» является не совсем подходящим, так как математика работает с про-
странством и временем только с точки зрения определения их величины, со вре-
менем же — вообще только очень абстрактным образом. Из фрагмента №14 мож-
но извлечь, что во втором издании Гегель обладает более четким пониманием тех 
трудностей, с которыми сталкивается его философская концепция математики, 
понимаемая им как наука о мере. Это может послужить объяснением того, по-
чему во втором издании он обращается с понятием математики значительно бо-
лее аккуратно. Судя по всему, Гегелю стало ясно, что подходящим местом для 
экспликации его понимания математики являлась бы скорее логика, нежели на-
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турфилософия; поэтому во втором издании он добавил к логике бытия два но-
вых примечания, касающихся математики. Остальные изменения носят частный 
характер. Примечательно, что в  основном Гегель придает значение уточнению 
понятия времени. Время описывается отчетливее: как созерцаемое становление 
(№4), как нечувственное чувственное (№5). Примечательным образом во втором 
издании пропадает тезис о том, что само время вечно (№7), что оно есть абсо-
лютное настоящее (№8). Далее, во втором издании больше не проводится столь 
тщательного различения между понятием, созерцанием и простым представле-
нием (№3), так же как и между рассудочным мышлением и созерцанием (№ 11). 
Это и понятно, поскольку о созерцании и представлении эксплицитно идет речь 
в разделе о субъективном духе (второе изд. §446 ff.).

2. УЧЕНИЕ ГЕГЕЛЯ О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ.  
ХОД МЫСЛИ В ОБОИХ ДОРАБОТАННЫХ КОНСПЕКТАХ

Перед тем как рассматривать отношение доработанных конспектов 
к  двум первым изданиям «Энциклопедии», следует сначала обрисовать ход 
мысли, представленный в  этих доработанных конспектах45. Пространство 
и время именуются «двумя способами вне-себя-бытия» (А) или «двумя фор-
мами вне-себя-бытия» (U). Пространство есть безразличное вне-себя-бытие 
как покоящееся, время — вне-себя-бытие в своем отрицании как становление. 
По причине своей собственной диалектики пространство переходит во время 
(ср. U). Гегель начинает с пространства, и это предполагает, что наблюдается 
лишь природа, а  также то, в  какой определенности в  ней присутствует идея. 
Особенность пространства — это совершенно абстрактное вне-себя-бытие (ср. 
U). Под этой характеристикой пространства имеется в виду дискретное много-
образие «здесь», которые, во-первых, «сосуществуют» (А), а во-вторых, явля-
ются совершенно разобщенными. Для разъяснения используется зеноновская 
диалектика. Поскольку различные «здесь» не отделены друг от друга посред-
ством чего-то непространственного, они переходят друг в  друга, составляют 
некое единство. К этому моменту дискретности добавляется другой момент — 
непрерывность. Оба эти момента, — «абсолютная внешность и индифферент-

45 Посредством аббревиатуры А обозначается тот конспект, автор которого является аноним-
ным. Посредством аббревиатуры U — тот конспект, который содержит надписанное имя 
Бориса фон Икскюля. Ср. дополнительно описание рукописи в разделе III. Далее будут вы-
делены только те места, которые присутствуют лишь в одном из двух конспектов. К интер-
претации учения Гегеля о пространстве и времени ср. также (Wandschneider, 1982).
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ность друг по отношению к другу», с одной стороны, и «абсолютное единство», 
с другой стороны, составляют «вполне определенное, истинное, объективное 
понятие пространства» (U).

Затем следует отграничение этого понятия пространства от ньютони-
анского понятия, от понятия старой космологии и от кантовского. Поскольку 
они представляют пространство как нечто субъективное или объективное, они 
все еще стоят на точке зрения субъект-объектной противоположности. Также 
следует отказаться от разрешения пространства в точке, как атоме простран-
ства, — как это часто имело место в высшей математике, — так как здесь обо-
собляется всего лишь один момент пространства, его дискретность. Разделение 
пространства носит исключительно потенциальный характер: «можно повсю-
ду полагать границы пространству, но не прерывать пространство» (А).

Деление пространства на три измерения предполагается в  геометрии. 
Задачей же философии является выведение этой дименсиональности из поня-
тия. Понятие пространства есть единство экстериорности (внеположенности, 
Außereinander) одного по отношению к  другому и  непрерывного (Kontinuier-
lichen). В  трех измерениях понятие кажет себя весьма формальным образом. 
Они различны только по числу: «…нельзя сказать, за счет чего различаются 
между собой высота, длина и ширина» (А). Качественное различие становится 
зримым только тогда, когда обдумывается значение «одного», точки. Проблема-
тика реальности точки, уже затронутая до этого, появляется здесь снова. Точ-
ка представляется теперь как для-себя-бытие в пространстве и как отрицание, 
отсылающее к самому себе. Это отрицание есть «мысль самой определенности» 
(U) или мысль, существующая в пространстве (ср. А). Точка является проти-
воречием, поскольку, с одной стороны, она непространственна, а с другой — 
все же пространственна. В этом отдавали себе отчет еще скептики. Разрешение 
данного противоречия представляет собой переход точки в линию. Линия есть 
«становление-иным точки» (А). Когда говорят, что линия возникает посред-
ством движения точки, то сюда привходит не принадлежащее [этому процессу] 
определение времени (ср. U). Соответствующим образом плоскость именуется 
«становлением-иным линии» (А). С одной стороны, плоскость есть отрицание 
отрицания, которым уже была линия в отношении точки, и поэтому она есть 
нечто особенное по отношению к линии, сама граница пространства. С другой 
стороны, плоскость есть «…отрицательное отрицания, безразличного опреде-
ления вообще, и таким образом тотальность» (А).

Далее возникает вопрос о научном характере геометрии. Последняя до-
стигает своего завершения в теореме Пифагора, так как здесь появляется абсо-
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лютная пространственная определенность. Через заданное в теореме Пифагора 
отношение можно определить и круг. Эта дефиниция выше, чем простая, в ко-
торой круг определяется через равенство радиусов (ср. А). Гегель присоединя-
ется к определению прямой линии Евклида. С его точки зрения, можно также 
сказать: «Она есть простейшая линия между двумя точками, которая имеет 
только одно направление» (А).

Рассуждения о  времени имеют структуру, схожую с  рассуждениями 
о  пространстве. Сначала определяется понятие времени, затем речь идет об 
измерениях времени. К этому добавляется истолкование понятий изменение, 
длительность, вечность. Подобно тому, как спрашивалось о научном характере 
геометрии, спрашивается, существует ли наука о времени. В заключении при-
водятся замечания о методе математики и о переходе пространства и времени 
в материю. Само пространство переходит во время. Недостаток пространства 
состоит в том, что в нем граница, определенность, отрицание не достигают сво-
ей цели. Пространственная граница «ничего не прерывает, преобладает спо-
койное существование» (А). Отрицательность проявляется в пространстве как 
точка, которая, однако, не имеет реальности как таковая, так как, становясь 
пространственной, она переходит в линию. Лишь во времени точка приобре-
тает реальность: «Время есть, таким образом, истинная точка» (U). Время мо-
жет быть названо внутри-себя-бытием, пространство — пустым рассеиванием 
вне-себя-бытия. Внутри-себя-бытие времени есть, однако, чувственное, непо-
средственное, еще не свободное внутри-себя-бытие самосознания, «Духа» (U). 
Поэтому время является самым могущественным, но вместе с тем наиболее бес-
сильным. Время, как и пространство, представляет собой абстракцию: «Время 
вообще есть абстрактное становление в природе. Когда мы созерцаем абстракт-
ное изменение, мы имеем дело с созерцанием времени» (U). Время есть то, что 
не есть, посредством того, что оно есть, и есть, посредством того, что оно не 
есть: «Бытие непосредственно обращается в небытие и точно так же небытие — 
в бытие» (U). Время представляет собой чистое чередование бытия и ничто, но 
в непосредственности, внешности. Это непосредственное чередование бытия 
и ничто необходимо охватить в мысли, чтобы прийти к «общему понятию из-
менения» (U): «В мышлении различия полагаются как общие, в созерцании — 
как частные» (А). Времени, как и пространству, присуща непрерывность; «те-
перь» следуют друг за другом без разрывов. В этой непрерывности время есть 
«прехождение, которое одновременно есть постоянное возникновение» (А).

Измерения времени — прошлое, настоящее и будущее — представляют 
различные моменты чередования бытия и ничто. Обращение бытия в небытие 
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дает прошлое. Если мы удерживаем небытие, в которое суждено превратиться 
бытию, мы получаем будущее. Свойственное будущему ничто (das Nichts der 
Zukunft) также определено к тому, чтобы обратиться в бытие (ср. А). Прошлое 
и будущее объединены в «теперь» настоящего, это «теперь» составляет переход 
из нечто в ничто и наоборот. Во времени мы созерцаем «абсолютную диалекти-
ку» (А) в ее непосредственной форме. Время представляет собой «диалектику 
чувственного» (А). По-другому время называется могилой происходящего, ко-
торую хранит Дух.

«Теперь» настоящего двойственно. Во-первых, оно преходяще; однако бу-
дучи представленным как всеобщее, оно есть длительность, длительность вре-
мени, которой противопоставляется изменение. В этой связи Гегель критикует 
ньютонианское понятие абсолютного времени, которое, как и  пространство, 
представляется «вместилищем, где происходит то или иное» (U). Изменяюще-
еся и время не являются таким образом внешними себе. Изменение не только 
происходит во времени, но само временно. Из этого следует, что нет времени 
там, где не происходит никаких изменений. Это ведет к  уточнению понятия 
длительности. Конечные вещи длятся только относительно; поскольку они 
принципиальным образом подлежат изменению, они временны. Абсолютная 
безвременность и длительность присуща только вечности: «Вечности не при-
частно природное время, понятие же времени само вечно» (А). В отношении 
понятия времени вечность эксплицитно называется абсолютным настоящим.

Науке о пространстве, геометрии, не соответствует наука о времени. В от-
личие от пространства, время не обладает фигурациями. Арифметика редуци-
рует время к  мертвой единице, которое способно к  внешним комбинациям. 
Фигурации появляются здесь через внешнюю компоновку единиц. Поэтому 
арифметика аналитична. Возникает вопрос об альтернативе, о  некой фило-
софской математике. Нельзя недооценивать, что математика является наукой 
рассудка, исходящей из конкретных определений рассудка. Следует оставить 
ей этот своеобразный способ существования (ср. А). Ее можно даже назвать 
«изящной наукой» (U). Если захотят сделать математику философской, нуж-
но будет превратить чувственное в мышление. Это возможно, но являлось бы 
делом трудным и неблагодарным, «так как пространство и время как высшая 
внешность должны были бы быть втиснуты в мышление» (А). Соответствую-
щие попытки пифагорейцев и масонов Гегель отвергает.

Переход от пространства и  времени к  материи становится доступным 
только для спекулятивного рассмотрения. Пространство и время как таковые 
снимают свои абстракции и  делаются материей. Пространство переходит во 
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время, поскольку отрицание, существующее в его понятии, не полагается в нем 
самом. Но отрицание, существующее только во времени и относящееся к себе, 
должно быть положено и в самом пространстве, то есть пространство должно 
полагаться временно. Также и время требует отношения к пространству. Вре-
мя есть непосредственное исчезновение бытия и ничто, которое не приходит 
к какой-либо устойчивости, к какому-либо бытию. Время есть чистое прехож-
дение, где то, что проходит, не является наличным. Через материю время по-
лучает этот недостающий субстрат; время полагается посредством движения 
в пространстве.

3. ССЫЛКИ НА ИСТОРИЮ ФИЛОСОФИИ  
И ИСТОРИЮ МАТЕМАТИКИ

Гегель развивает свое учение о пространстве и времени, ясно сознавая то, 
что он избегает наглядности. В  позитивном смысле он присоединяется к  из-
вестным античным представлениям. Так, в самом начале зеноновская диалекти-
ка старается объяснить дискретность многих «здесь» (ср. А Ms.-пагинация 75r 
и соответствующая в U). Подобно тому, как эта диалектика имеет чистое бытие 
Парменида в  качестве результата46, утверждение дискретности пространства 
ведет, судя по всему, к другому моменту — непрерывности. Как представляет-
ся, здесь содержится намек на субстанциальное понимание пространства, по-
скольку предметом мысли была бы именно его непрерывность в смысле бытия 
Парменида. «Наука логики» указывает в  своем прояснении понятия чистого 
количества в том же направлении. В качестве конкретных примеров чистого 
количества приводятся также пространство и время. Для историко-философ-
ского истолкования понятия чистого количества Гегель обращается к концеп-
ции бесконечного количества Спинозы47. Эти отсылки указывают на то, что Ге-
гель по-прежнему мыслит пространство субстанциально-метафизически, хотя 
он больше и не связывает его, как в Йене, с теорией эфира48.

Возражение против концепции абсолютного пространства Ньютона со-
стоит в  том, что оно есть только абстракция. Относительное пространство 
более истинно, чем абсолютное, так как сущность пространства в том, чтобы 
быть материально наполненным (ср. А 77r). Это утверждение Гегеля проясня-

46 Ср. (Hegel, 1978, 11, 120).
47 Ср. (Hegel, 1978, 112 ff.); ср. здесь же раздел I, 2.
48 Ср. снова раздел I, 2.
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ется ближе к концу рассуждений о пространстве и времени, где показывается, 
что пространство и время с необходимостью переходят в материю и движение, 
так как сами по себе они не в состоянии исчерпывающим образом представить 
диалектику дискретного и непрерывного. Далее Гегель продолжает разбирать-
ся с теориями пространства старой космологии. Здесь, стало быть, подразуме-
ваются: теория пространства Ньютона, где пространство овеществляется; те-
ория пространства Лейбница, где оно понимается как порядок вещей; а также 
теория пространства, принадлежащая, по всей видимости, Фихте, в  которой 
пространство создается трансцендентальным Я49. Согласно Гегелю, простран-
ству должна быть присуща объективность — при этом не в смысле Лейбница, 
который определяет пространство как идеальный порядок феноменов. Лейб-
ниц различает абстрактный порядок пространства и действительный порядок 
сосуществующих вещей. С другой стороны, пространство для него есть отно-
сительное понятие, так как оно возникает через абстрагирование от данного50. 
Лейбниц различает, далее, пространство, принадлежащее индивидуальной мо-
наде, и чистое пространство отношений, т. е. пространство как совокупность 
мест, которые могут быть заняты телами51. Когда Гегель требует мыслить про-
странство максимально абстрактно, вне субъект-объектного противопостав-
ления, он, кажется, снимает лейбницианское разделение между пространством 
монад и  пространством отношений, желая принять идеальное пространство 
отношений, укорененное в субстанции вещей. По причине особой идеально-
сти, свойственной этому пространству, Гегель вслед за Кантом мог бы назвать 
его чистой формой. Если в этом пункте он соглашается с Кантом, то расходит-
ся он с ним в том, что исходит из определенного понятия пространства, а не 
из пространства как чистого созерцания. Гегель мог бы согласиться с Кантом 
еще в одном пункте. Он присваивает себе разрешение первой антиномии «Кри-
тики чистого разума». Пространство можно повсюду ограничить, а полагаемые 
границы снова и снова снимать; оба варианта суть только возможности (ср. A 
81r). Но все же Гегель рассуждает иначе, нежели Кант. По его мнению, речь идет 
о том, чтобы представить дискретность и непрерывность лишь как моменты 
понятия пространства.

Когда Гегель демонстрирует относительность измерений пространства 
(ср. A 82v), вполне возможно, что он имеет при этом в виду соответствующие 

49 Ср. (Gosztonyi, 1976, 329 ff.), (гл. 5–9). Относительно Фихте ср. (Fichte, 2000, 626–641).
50 Ср. (Böhle, 1978, 182, 185 ff.).
51 Ср. (Kaulbach, 1960, 19, 46).
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рассуждения Аристотеля52. Аристотель учит, что верх и низ, право и лево, пе-
ред и  зад находимы не в  каждом теле, но  только в  одушевленных телах. Для 
него верх есть начало длины, право — начало ширины, а перед — глубины. Эти 
направления связаны с началом движения. О правом и левом в неодушевлен-
ных телах говорят только в переносном смысле и т. д. По Аристотелю, таким об-
разом, следует сказать, что в пространстве потому не обнаруживаются четкие 
различия, что оно не является одушевленным.

Чтобы объяснить особую природу точки, Гегель ссылается на скептиков, 
которые хорошо понимали и показали, что точка есть противоречие (ср. A 83v). 
Как явствует из  «Лекций по истории философии», Гегель ссылается на рас-
суждения Секста Эмпирика: «Секст подвергает конкретному рассмотрению 
отдельные науки, проявляя при этом огромную силу абстракции. Так, напри-
мер, он опровергает различные определения геометрии, притом не внешним 
образом, но в себе (in sich). Секст критикует расхожую математическую точ-
ку зрения, согласно которой существует (es giebt) точка, пространство, линия, 
плоскость, единица и т. д. Он берет все научные определения и показывает на 
их основе иное их самих. Так, например, мы естественным образом допускаем 
существование точки и пространства. Точка есть пространство, причем нечто 
простое в пространстве, у нее нет измерений; но если она не обладает измере-
ниями, то она не находится в пространстве. Поскольку «одно» пространствен-
но, мы называем его точкой; если это имеет какой-то смысл, то оно должно 
быть пространственным и  как нечто пространственное иметь измерения, 
но тогда это уже не точка. Она [точка] есть отрицание пространства, посколь-
ку же она есть граница пространства, она соприкасается с пространством; это 
отрицание [пространства], следовательно, причастно пространству, само яв-
ляется пространственным. Таким образом, точка есть нечто в себе ничтожное, 
но  тем самым и  нечто в  себе диалектическое» (Hegel, 1833b, 578  ff.)53. Секст 
Эмпирик также обращается в соответствующем месте к Эратосфену, который 
выводил линию из течения точки. Он не разделяет этой точки зрения, так как 
понятие течения уже предполагает протяжение54. При этом он отвергает пи-
фагорейскую объяснительную модель, на которую опирается Эратосфен55. Но  

52 Ср. (Aristotle, 1976a, 284b-285b).
53 Ср. (Sextus Empiricus, 1975, §§ 22–28, 148–149).
54 Ср. (Sextus Empiricus, 1975, § 28, 149).
55 Ср. гегелевское изложение пифагорейского учения на основе сочинения Секста-Эмпирика 

(Hegel, 1833а, 260 ff.). Ср. также выше раздел I, 2 с прим. 47.
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не только Эратосфен, но также Прокл, Николай Кузанский и Джордано Бруно 
принимали пифагорейскую концепцию56. В соответствующих местах обоих до-
работанных конспектов заметно влияние Секста на Гегеля также и в этом пунк-
те. Как и Секст, Гегель выступает против представления о том, что линия воз-
никает через движение точки. При реконструкции разработанного Кавальери 
метода неделимых во втором издании «Науки логики», в третьем примечании 
о математически бесконечном, Гегель снова сталкивается с этой проблемой. Пе-
реход от точки к линии он мыслит как из-себя-выхождение точки: «…переход 
линии в плоскость следует понимать как из-себя-выхождение линии, равно как 
из-себя-выхождение точки есть линия, а плоскости — целое пространство. То 
же самое имеет место, когда представляют себе, что движение точки есть линия 
и т. д.; но движение заключает в себе временнóе определение и поэтому высту-
пает в том представлении лишь как случайное, внешнее изменение состояния; 
здесь же мы должны брать эту определенность понятия, которую мы вырази-
ли как из-себя-выхождение, — качественное изменение…» (Hegel, 1985, 302). 
Когда Гегель подчеркивает в текстах доработанных конспектов, что линия не 
состоит из точек, а плоскость из линий (ср. А 86r), можно сначала предполо-
жить, что он выступает против метода Кавальери. Однако, как он разъяс няет 
в примечании к «Науке логики», хотя Кавальери и говорит о составлении, о су-
ществовании непрерывного на основе неделимых57, не следует замыкаться на 
таком внешнем образе мысли. В этих текстах Гегель обращается не против Ка-
вальери, но в самом общем виде против подхода математиков эпохи барокко, 
предполагавшего нерефлексивное использование метода неделимых58.

Под конец своих размышлений о пространстве Гегель ссылается на гео-
метрию Евклида. Когда он утверждает, что определение круга выражает не что 
иное, как отношение теоремы Пифагора (ср. А 88v), он, кажется, имеет в виду 
определение радиуса через катеты трансформирующегося прямоугольного 
треугольника59. Но возможно, что он ссылается на измерение круга у Архиме-
да, который приравнивает круг к  прямоугольному треугольнику, один катет 
которого соответствует радиусу, другой — длине окружности. Третье примеча-

56 Относительно учения Прокла ср. (Beierwaltes, 1965, 173). Относительно учений Н. Кузанско-
го и Дж. Бруно ср. указания в (Moretto, 1984, 89 ff.) (как прим. 1).

57 Ср. (Hegel, 1985, 305 ff.).
58 Ср. (Fleckenstein, 1974, 119).
59 Эта интерпретация принадлежит A. Moretto. Ср. ее в  прим. 1  названной книги, (Moretto, 

1984, 82 ff.).



332 ANTON FOMIN, ALEXANDER FROLOV (trans.)

ние «Науки логики» о математически бесконечном эксплицитно заводит речь 
об этом методе Архимеда60.

При прояснении своего понятия времени Гегель снова отграничивается 
от Ньютона (ср. A 99v). Абсолютное время, как и  абсолютное пространство, 
сродни некоторому вместилищу. Подобно тому, как он противопоставлял абсо-
лютному пространству относительное пространство, теперь Гегель противопо-
ставляет времени, в котором нечто возникает и преходит, время как изменение 
самих вещей. От понятого таким образом времени отличается вечность как аб-
солютная вневременность и абсолютное настоящее (ср. A 101r). Это описание 
времени напоминает о Плотине, который понимает вечность как вневременное 
«теперь»: «…все собрано в одной точке, словно никогда не вступало в течение, 
но пребывало в том же самом, в себе, и не изменялось, будучи существующим 
вечно, ибо ничто из него не ускользнуло, ничто не возникло, но то, что есть, 
то и существует» (Plotinus, 2004, 369–370). Плотин также сравнивает вечность 
с кругом. Она есть круг, очерченный вокруг своего начала как центра. Так как 
этот круг является безграничным, он тождественен с точкой центра, которая 
в себя все вбирает61. Таким образом, как у Гегеля, так и у Плотина точка полу-
чает центральное значение.

Сравнивая время с  огнем (ср. A 102r), Гегель ссылается на Гераклита. 
«Лекции по истории философии» содержат эксплицитную отсылку на антич-
ного философа: 

Так как Гераклит не остановился на логическом выражении становления, 
но  сообщил своему принципу форму сущего, это обусловило то, что сперва 
такой формой ему должна была представиться форма времени; ибо именно 
в чувственном, в созерцаемом время есть первое, что обнаруживается в качестве 
становления, это первая форма становления. Время есть чистое становление, как 
созерцаемое. […] Но это чистое предметное понятие должно реализовываться 
далее. Во времени моменты,  — бытие и  небытие,  — положены лишь как 
отрицательные или непосредственно исчезающие. Поэтому Гераклит определяет 
этот процесс более строго, прибегая к  физическим понятиям. Время есть 
созерцание, но взятое совершенно абстрактно. Если мы захотим представить то, 
что оно есть некоторым реальным образом, то есть выразить оба момента как 
тотальность для себя, как существующую: то возникает вопрос, какая физическая 
сущность соответствует этому определению. Время, облаченное в эти моменты, 
есть процесс; понять природу означает: представить ее как процесс. Это подлинное 
завоевание Гераклита и истинное понятие. И поэтому нам сразу же становится 
ясно, что Гераклит не мог сказать, что сущность есть воздух, или же вода, или что-то 

60 Ср. (Hegel, 1985, 300).
61 Ср. (Plotinus, 2004, 369–370).
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наподобие этого, так как они сами по себе (и это лежит на поверхности) не являются 
процессом. Таковым является только огонь; поэтому он и утверждает, что огонь 
есть первая сущность, и это реальная форма гераклитовского первоначала, душа 
и субстанция процесса природы… Огонь есть физическое время; это абсолютное 
беспокойство, абсолютное разрушение существования: гибель другого, но также 
и его самого; он не является пребывающим. И поэтому мы понимаем (это вполне 
закономерно), что Гераклит, исходя из  своего основополагающего определения, 
мог назвать огонь понятием процесса. (Hegel, 1833а, 338–340)

В заключение Гегель касается числовой символики масонов и пифагорей-
цев (ср. A 104v-105r). Он повторяет здесь рассуждения из «Науки логики»62. По-
ясняя, что числа находятся между чувственностью и свободным мышлением, 
он солидаризируется с  концепцией Платона, на которую указывает также во 
второй редакции «Логики бытия»: 

Древние определенно сознавали, что число находится между чувственным и мыс-
лимым. Согласно Аристотелю (Met. I, 5), Платон утверждал, что помимо чувствен-
но воспринимаемого и идей, между ними, находятся математические определения 
вещей; от чувственно воспринимаемого они отличаются тем, что они невидимы 
(вечны) и неподвижны, а от идей — тем, что они существуют множественно и есть 
нечто подобное, тогда как идея абсолютно самотождественна и едина в себе. (He-
gel, 1985, 204)

4. ДВА ДОРАБОТАННЫХ КОНСПЕКТА И ИЗМЕНЕНИЯ  
ВО ВТОРОМ ИЗДАНИИ «ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

Доработанные конспекты не содержат подробностей относительно разде-
ла по математике в первом издании «Энциклопедии» (ср. выше раздел II, 1 № 12). 
В доработанном конспекте (А) имеется только короткое замечание: «Математи-
ка есть, собственно, определение величины» (103r). Однако оба доработанных 
конспекта, как и второе издание «Энциклопедии» (ср. выше II, 1 № 14), подчер-
кивают, что разработка философской математики была бы делом трудным и не-
благодарным. В качестве обоснования в доработанном конспекте (А) говорит-
ся, что «пространство и время как высшая внешность должны были бы быть 
втиснуты в мышление» (104v). Поскольку Гегель в своем учении о простран-
стве и времени, должно быть, намеревается разработать именно философское, 
а не расхожее, понятие математики, во избежание путаницы он вынужден от-
казаться от дальнейшего использования слова «математика». Путаница появ-
ляется также в другом отношении. Если проследить ход мысли доработанных 

62 Ср. (Hegel, 1978, 128 ff.).
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конспектов, бросается в глаза различие между понятием пространства и време-
ни и его реализацией. Это становится особенно заметно при переходе от про-
странства и времени к материи и движению. Отношение дискретности и непре-
рывности — двух моментов понятия пространства — не проясняется с самого 
начала, но становится проблемой прямо в процессе рассуждения. Искомым яв-
ляется понимание дискретности, которое ставит ее в определенное отношение 
к непрерывности. Речь идет о том, какое значение приписывается точке. Точка 
представляет собой противоречие: она есть отрицание пространства и в то же 
время соотносится с ним, а значит — пространственна. Первоначально разре-
шение противоречия кажется простым: а  именно, точка переходит в  линию. 
При этом используется пифагорейское представление о текучести точки. Тем 
самым, однако, не проясняется логическая природа перехода. Линия, видимо, 
понимается как становление-иным точки. В процессе концептуализации вре-
мени становится явным, что для понимания этого перехода от точки к линии 
еще отсутствовало решающее основание. Только во времени отрицательность 
точки становится действительной. Как явствует из последующих рассуждений, 
реализация точки во времени также является относительной. Внутри-себя-бы-
тие времени по-прежнему носит чувственный характер, оно еще не являет-
ся свободным внутри-себя-бытием Духа. «Теперь» не хватает длительности, 
только вечность есть абсолютное настоящее. Тем самым дается основание для 
перехода от пространства и  времени к  материи и  движению. Пространство 
и время не могут реализовать диалектику дискретности и непрерывности на 
самих себе. Мыслим, однако, и другой переход. Диалектика дискретности и не-
прерывности, проявляющаяся в пространстве и времени, могла бы раскрыться 
в философской математике, в которой пространство и время хотя и рассматри-
вались бы в их количественной определенности, но где также учитывалось бы 
качественное значение для-себя-бытия, т. е. точки. Привычная математика пре-
небрегает этим качественным моментом. Так, арифметика сводит отрицание 
времени к мертвой единице. Философская же математика, напротив, должна 
иметь в  качестве предмета рассмотрения действительно ставшее во времени 
для-себя-бытие, с  тем чтобы освободить его от присущего ему чувственного 
бытия-связанным. Как показывают содержащиеся в «Науке логики» примеча-
ния Гегеля к  проблеме математически бесконечного, построение такой мате-
матики нуждается в подробном разбирательстве с современной математикой 
и с  историей математики. Гегель, должно быть, осознавал, что рассуждения 
о  пространстве и  времени были неподходящим местом для экспликации его 
понятия математики. Кроме того, диалектика дискретности и непрерывности 
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нуждалась в дальнейшем развитии, чтобы могла возникнуть философская ма-
тематика. С одной стороны, увязывание математики с учением о пространстве 
и времени вовсе не является бессмысленным. Интенция Гегеля при этом была 
очевидна: преодолеть таким образом чисто формальную математическую точ-
ку зрения и привлечь внимание к требующим учета качественным моментам. 
С другой стороны, нельзя не отметить, что Гегель выбрал обозначение «мате-
матика» для учения о пространстве и времени, следуя традиции, в том числе, 
учению Канта об аксиомах созерцания в «Критике чистого разума». Он явным 
образом желает следовать пониманию математики как рассудочной науки, за-
данному Кантом. Однако вскоре он, судя по всему, заметил, что его размыш-
ления не позволяют остаться при таком понимании математики, что построе-
ние философской математики потребовало бы более развернутого изложения, 
в результате чего структура главы о пространстве и времени оказалась бы раз-
рушена.

Что касается небольших изменений во втором издании, то кое-что оста-
лось совсем не тематизированным ни в том, ни в другом доработанном конспек-
те (ср. выше II, 1. № 10). Проведенное в первом издании различение между по-
нятием, созерцанием, представлением и рассудком (ср. №3 и 11) не использует-
ся. Это не означает, что в доработанных конспектах происходит полный отказ 
от данных различий (ср. А 78v, 84r, 89v, 92r, 93v, 97r, 98r, 105 v, 106 r, 111 v, 112 r). 
Ни один из доработанных конспектов не содержит подробностей в отношении 
конца примечания к  § 202, где идет речь об отношении между математикой 
и философией, а также о математике как науке о мере (ср. № 13 и 14). Что каса-
ется двух изменений в разделе о пространстве, то первое (ср. № 1) представляет 
уточненную формулировку, которую требует по смыслу как текст первого из-
дания, так и ход мысли доработанных конспектов (в последних, конечно, речь 
идет не о «мыслимом отрицании пространства». Второе изменение (№ 2) можно 
истолковать как резюме пространного рассуждения, содержащегося в дорабо-
танных конспектах, об относительности пространственных измерений. Отсут-
ствующий во втором издании тезис о том, что само время вечно (№ 7), что оно 
есть абсолютное настоящее (№ 8), еще содержится в доработанном конспекте 
(А), хотя и в другом месте (ср. А 101 r). В соответствующем месте доработанно-
го конспекта (U) встречается только отождествление вечности и абсолютного 
настоящего. Можно сказать, что в зимнем семестре 1821/22 годов Гегель еще не 
был готов расстаться с неоплатоническим элементом своего учения о времени. 
В отношении того, стоит ли приобщать доработанные конспекты к сравнению 
разных изданий, в принципе следует заметить, что к этой работе следовало бы 
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привлечь доработанные конспекты других лет. Это позволило бы подтвердить 
догадку о  том, что при переработке первого издания «Энциклопедии» Гегель 
опирался на свои лекции не только в общем, но и в частностях. Но и тогда вы-
несение окончательного суждения по этому поводу не будет возможным, так 
как на сегодняшний день нам уже не доступны все материалы  — например, 
рукописи лекций Гегеля (ср. выше I, 1, а также Прим. 27).

Если сравнить доработанные конспекты с  двумя первыми изданиями 
«Энциклопедии», легко заметить, что хотя некоторые темы, обозначенные 
в  «Энциклопедии», полностью отсутствуют, основной ход мысли становит-
ся существенно яснее благодаря подробному изложению. В  «Энциклопедии» 
полностью отсутствует экспликация точки. Она не обозначается ни как суще-
ствующая в  пространстве мысль, ни как самореферентное отрицание. Также 
отсутствует важный тезис, что только время есть истинная точка. Далее, не 
достает основных исторических ссылок, с  помощью которых впервые стано-
вится понятной оригинальность гегелевской позиции. Не упоминаются: Зенон, 
предшествующая космология, скептики. Отсутствует также важное сравнение 
времени с огнем.

Информативность доработанных конспектов немного разнится. Дорабо-
танный конспект (А) в отличие от (U) иногда содержит пассажи, которые могут 
рассматриваться в качестве повторений (ср. А 72 v, 95 r). В других местах тексты 
несколько расходятся (ср. 79 v, 93 r/93 v). В некоторых местах один доработан-
ный конспект содержит пассажи, которые отсутствуют в другом, и наоборот, 
хотя речь здесь не идет об объемных вставках. Явным образом не встречается 
обращений к так называемому «Йенскому тексту», т. е. [разделу, посвященно-
му] натурфилософии, из «Реальной философии» 1805/1806 годов. Обнаружен-
ные Хоффмайстером места не содержатся в доступных пассажах ни того, ни 
другого доработанного конспекта, при этом последние весьма отчетливо вы-
деляются — как содержательно, так и терминологически — на фоне «Йенских 
текстов».

Не вдаваясь в частные различия между вторым и третьим изданием «Эн-
циклопедии», следует отметить кое-что существенное. Третье издание уточня-
ет в вводных параграфах о пространстве (§ 254 Прим.) понятие точки: «точка, 
для-себя-бытие» (2-е изд.: «точка»). В  последующих параграфах содержится 
важный ход мыслей доработанных конспектов, полностью отсутствующий 
в двух первых изданиях «Энциклопедии»: «О необходимости этого перехода не 
думают. Он представлен во внешнем понимании и определении точки, линии 
и т. д., но только как нечто случайное. Первый способ перехода к определению: 
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когда точка движется, появляется линия и т. д.». В конце этого параграфа, в от-
личие от двух первых изданий, приводится обоснование того, что определение 
прямой линии, — кратчайшее расстояние между двумя точками, — является 
аналитическим: «То, что это определение является аналитическим, легко пояс-
нить тем, что прямая линия редуцируется к простоте направления; простота 
же, взятая в  отношении количества, дает определение наименьшего количе-
ства, в данном случае — кратчайшего пути». Гегель подхватывает здесь мысль, 
которая формулируется также и в обоих доработанных конспектах (ср. А 89 v).

III

Экспозиции текста должны быть предпосланы некоторые редакционные 
замечания. Доработанный конспект (U) содержит на титульной странице имя 
Бориса ф. Икскюля. Этот манускрипт является собственностью отдела рукопи-
сей Университетской библиотеки Вюрцбурга, которая любезно предоставила 
Гегелевскому архиву фотографическую версию манускрипта, а также фотогра-
фии заметок на полях. Этот доработанный конспект первоначально находился 
в собрании Франца ф. Баадера и был приобретен библиотекой Вюрцбургского 
университета в 1841/1842 годах. Речь идет о рукописи уменьшенного формата 
in folio, примерно 29х18 см. Манускрипт содержит I лист и 354 пронумерован-
ных автором доработанного конспекта страницы; страница 354  не пронуме-
рована. Указатели параграфов, относящиеся к первому изданию «Энциклопе-
дии», приведены как на полях текста, так и непосредственно в самом тексте. 
Текст написан красивым почерком, без аббревиатур и почти без сокращений. 
Заметки на полях сделаны частично чернилами, частично карандашом. Неко-
торые пассажи подчеркнуты карандашом. Периодически встречаются пробелы 
в  словах, которые впоследствии были восполнены другой рукой (чернилами 
и карандашом). Очевидно, автор доработанного конспекта имел в своем рас-
поряжении собственные записи лекций, которые в некоторых местах он не мог 
разобрать. Титул написан от руки частично по-латински, частично по-немецки. 
Над титулом имеется эпиграф: «Non nisi sapiens liber»63. Сам титул гласит: «Фи-
лософия природы, изложенная профессором Г. В. Ф. Гегелем в Берлине 1822  г. 
Хber Борис ф. Икскюль»64. Содержание титула требует пояснений. Прежде все-
го, существует проблема расшифровки. Знак «Х», стоящий после указания 
63 С лат. «Не только мудрая книга».
64 Philosophie der Natur vorgetragen von dem Profeßor G. W. F. Hegel zu Berlin Anno 1822. Xber Bo-

ris v. Uexkull.
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года, не может быть однозначно проинтерпретирован как «декабрь». Во-вто-
рых, смущает также указание года. Речь может идти только о зимнем семестре 
1821/22 года, а не о летнем семестре 1822 года, в котором Гегель не читал лекций 
по натурфилософии. Наконец, надлежит проинтерпретировать авторство. Как 
явствует из  сравнения рукописей, доработанный конспект предназначается 
для Икскюля, а не составлен им самим. Предположительно, в зимнем семестре 
1821/22 года Икскюль не находился в Берлине постоянно. 28 ноября 1821 года 
Гегель пишет ему письмо. Очевидно, в это время его не было в Берлине. 25 ян-
варя 1822 года Хинрихс в письме спрашивает у Гегеля, уехал ли уже Икскюль 
из Берлина65. Тем не менее, лекционные занятия продолжались до конца марта. 
К. Розенкранц сообщает, что после своего гейдельбергского периода, когда Ик-
скюль учился у Гегеля, он часто путешествовал66. Было бы удивительно, если бы 
этот человек весь семестр сам просидел за конспектированием лекций Гегеля67. 
Так или иначе, ему удалось обзавестись этим доработанным конспектом. Как 
явствует из сравнения почерков, титул написан именно его рукой. С большой 
долей вероятности он также сделал некоторые пометки на полях. Вписаны ли 
им также отдельные слова в основном тексте, точно установить нельзя, но это 
вполне допустимо. Различие почерков в заметках на полях с самого начала да-
вало повод для спекуляций. За титульным листом следует страница, на которой 
некоторым Людвигом засвидетельствовано, что заметки на полях принадлежат 
руке Франца ф. Баадера. Затем идет страница, на которой  — и  снова другой 
рукой — написано, что заметки на полях сделаны старшим горным советни-
ком Баадером в Мюнхене. Эти замечания теперь нуждаются в уточнении: лишь 
некоторые заметки на полях принадлежат Баадеру, прочие, с большой вероят-
ностью, сделаны непосредственно Икскюлем. То, что доработанный конспект 
попал в руки, а затем в коллекцию Баадера, объясняется тем, что Икскюль и Ба-
адер были друзьями. На странице 1 текст доработанного конспекта начинается 
с заголовка: «Философия природы Введение».

В главе о пространстве и времени Баадер сделал заметки на полях каран-
дашом. Некоторые из них снабжены схемами. Одни представляют собой целое 
предложение, другие ограничиваются одним словом. Заметки носят частично 
поясняющий, частично критический характер. Понятие абстрактной внеш-
ности, с которого Гегель начинает свое изложение [концепции] пространства 
65 Ср. (Hoffmeister, 1969, 297 ff., 300).
66 Относительно длительности лекционного курса ср. выше прим. 24. Ср. (Rosenkranz, 1969, 

303).
67 Ср. (Uxkull, 1965, 9f, 161 ff., 227).
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и  времени, он комментирует так: «Вопреки абстрактной внутренности (по-
нятия)». Относительно гегелевского определения времени как способа быти-
я-внешним он критически вопрошает: «Разве время не является [чем-то] вну-
тренним?». В  дальнейшем он пытается отграничить друг от друга простран-
ство и время. Так, в отношении понимания непрерывности пространства как 
единства в экстериорности (внеположенности, Außereinander) одного по отно-
шению к другому он замечает: «Во времени имеется экстериорность (внеполо-
женность, Außereinander) одного по отношению к другому в единстве, [но] все 
же отталкивание». Беря гегелевское различение между пространством и вре-
менем, [содержащееся] в начале рассуждения о понятии времени, он интерпре-
тирует его так: «Здесь пространство было бы свободой, время же — началом 
природы». Относительно определения времени как беспокойства, как чего-то 
неудовлетворенного он замечает: «Желание». В другом месте субъективность 
времени сравнивается с центром круга, который имеет пространство в каче-
стве своей периферии: «Точка: природа несвобода различия». Пространство 
Баадер интерпретирует как «вездесущность», время же, которое становится 
пребывающим настоящим, он понимает как «вечность». По всей видимости, 
Баадер не согласен с тезисом Гегеля, что все вещи, подверженные изменению, 
являются временными, а неподверженные изменению — вневременными: «Ни-
сколько: вещи, которые только лишь изменяются, существуют, разумеется, во 
времени — в таком времени (вне вечности), которое представляет собой неиз-
менное в  изменении». Длительность он склонен понимать не как безвремен-
ность, но  как «свободу от времени». Касательно гегелевского пояснения, что 
науке о пространстве не соответствует какая-либо наука о времени, он замеча-
ет: «ощущение, не созерцание». Эти примеры показывают, что Баадер обладает 
иным пониманием пространства и  времени, нежели Гегель, что нужно обра-
щаться к его собственным сочинениям, чтобы по-настоящему познакомиться 
с его точкой зрения.

Оригинал другого доработанного конспекта (А) находится в Гегелевском 
архиве Рурского университета Бохума. Он был приобретен издательством 
Майнера и передан Гегелевскому архиву. Автор доработанного конспекта не-
известен. Отсутствует также указание на год его составления. Во время вой-
ны манускрипт пострадал от теплового воздействия: страницы приобрели 
ярко-коричневатый оттенок. Нескольких страниц не хватает. Некоторые стра-
ницы доработанного конспекта вложены в файлы из защитной фольги и ском-
понованы в две папки. Рукопись имеет формат in quarto, примерно 20х17 см. 
Манускрипт пронумерован постранично (хотя не везде) карандашом, начи-
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ная с титульного листа и до стр. 449; затем следуют фрагменты страниц. Ти-
тул гласит: «Натур-философия, изложенная профессором Гегелем». Со второй 
станицы под заголовком: «Натур-философия» начинается текст доработанного 
конспекта. Между страницами 257 и  270  текст отсутствует; фрагменты стра-
ниц, находящихся в  конце, могут принадлежать как раз к  этой части текста. 
Встречающиеся в тексте номера параграфов относятся к первому изданию «Эн-
циклопедии». Текст написан красивым почерком без аббревиатур и почти без 
сокращений. Он улучшен другой рукой, где-то — чернилами, где-то — каран-
дашом, и снабжен заметками на полях, а также подчеркиваниями. Улучшения 
часто впервые проясняют смысл. Это свидетельствует о том, что автор дорабо-
танного конспекта не мог правильно расшифровать имеющиеся у него записи 
или не понимал их содержания. Множественные совпадения с доработанным 
конспектом Икскюля и еще одним имеющимся в нашем распоряжении конспек-
том лекций (Mitschrift) того же зимнего семестра дают возможность датировки, 
так что в дальнейшем становится возможным сопоставление двух доработан-
ных конспектов лекций о натурфилософии зимнего семестра 1821/22 гг. — От-
носительно лекций зимнего семестра 1821/22 гг. ясно, что они связаны с репе-
титориями68. Так как ни один из  доработанных конспектов не представляет 
собой запись, сделанную непосредственно во время лекций на слух, но скорее 
домашнюю работу, вполне возможно, что им предшествовало посещение репе-
титорий, которое оказало влияние на их составление.

[…]69

Я благодарю своего коллегу д-ра Ханса-Кристиана Лукаса за помощь 
в транскрипции и частично в обработке доработанного конспекта U, также г-на 
профессора Фридхельма Николина за его многочисленные замечания, в  осо-
бенности касающиеся построения текста.
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ДОРАБОТАННЫЙ КОНСПЕКТ А

ФРАГМЕНТЫ

I. МЕХАНИКА

В данном компендии одна из его частей отнесена ко второй части, а пер-
вая названа просто математикой.

Две части: 1) пространство и время, 2) их отношение друг к другу двоя-
ким образом, так что а) пространство и время в этой форме различия исчезают, 
становятся материей — относительным единством, b) абсолютным единством: 
движением.

[ПЕРВАЯ ЧАСТЬ]

Мы начинаем здесь с внешности. Поле внешности само есть понятие, то-
тальность, идея. Это ступень высшего разделения, когда понятие еще не при-
шло к внешности, так чтобы она стала его плотью.

Три ступени: 1) абстрактная внешность, 2) [абстрактная внешность], ре-
дуцированная к своей ближайшей идеальности и истине как материя, в отно-
шении к внешности; первоначально [здесь имеется в виду] только релятивное 
отношение, 3) материя, положенная тождественно с движением в пространстве 
и времени, движением в качестве свободной системы, не только во внешнем.
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Прежде всего, 1)  внешность, вне-себя-бытие, абстрактная внешность. 
Иначе она была бы чем-то конкретным, что берет свое начало только материи.

Это абстрактное распадается на два модуса вне-себя-бытия: простран-
ство и время. Данное различие должно присутствовать повсеместно в качестве 
момента понятия. Но и вне-себя-бытие является по существу своему понятием. 
В сфере абстрактного это различие может быть лишь индифферентным. Поэ-
тому здесь еще не имеет места отношение различающихся. Здесь налицо два 
модуса вне-себя-бытия. Один модус — пространство, другой — время. Одно — 
совершенно индифферентное вне-себя-бытие, [вне-себя-бытие] как существу-
ющее, покоящееся, второе — [вне-себя-бытие] в своей отрицательности: вне-се-
бя-бытие как становление.

Следует рассмотреть, как пространство и время переходят друг в друга: 
форма вне-себя-бытия должна быть двоякой — покоящейся и лишенной покоя.

Здесь мы начинаем с  природы. Предметом нашей рефлексии является 
отношение пространства и времени. Подлинное начало должно быть для-себя 
и полагается здесь. Для этого нам не нужно ничего знать, за исключением того, 
что здесь мы рассматриваем природу, [а также то,] в  какой определенности 
в ней содержится идея.

§ 197. Первое непосредственное определение есть абстрактная всеобщ-
ность ее [идеи] вне-себя-бытия. Идея есть нечто конкретное. Здесь же, в начале, 
мы имеем дело с совершенно абстрактным. Первое — это внешность в отно-
шении самой себя как совершенно абстрактная внешность, она-то и есть про-
странство. С ним мы сталкиваемся прежде всего в нашем зрительном восприя-
тии, хотя и не в нашем ощущении. Все видимое, чувствуемое пространственно.

Здесь пространство следует первым делом рассматривать [с точки зре-
ния] для-себя. Его характер определяется как вне-себя-бытие и притом посред-
ством [самого] себя как абстрактный.

Мы представляем пространство как сосуществование «здесь», и «здесь», 
и  «здесь»  — вне-себя-бытие нескольких вещей, каждая из  которых занимает 
место подле других; напротив, моменты времени друг с другом не совместимы.

Каждое «здесь» есть только одно «здесь», поскольку оно исключает дру-
гие, [существующие] наряду с ним самим; оно есть нечто внешнее по отноше-
нии к самому себе. «Здесь» является чем-то внешним в себе самом; оно само 
имеет верх и низ, право и лево, [таким образом,] оно имеет несколько «здесь» 
в себе самом; то, что не было бы внешним в себе самом, являлось бы точкой, 
которая была бы внешней [только] по отношению к чему-то другому, — ее, од-
нако, не существует.
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2) Эта внешность совершенно абстрактна; в этой внешности еще отсут-
ствуют какие-либо определенные различия, это различие вообще. Эти «здесь» 
совершенно не соприкасаются друг с другом; лишь благодаря преднаходимым 
предметам одно «здесь» можно отличить от другого. Древнее диалектическое 
утверждение Зенона гласит: летящая стрела покоится.

Различные места, которые она пролетает, суть одни и те же «здесь», раз-
личны они только в нашем представлении; но мы придаем каждому [месту] то 
же самое определение, что и другому, называя их одинаково.

Итак, внешности существуют совершенно абстрактным образом по отно-
шению друг к другу. Данное различие еще неразличимо, совершенно абстрак-
тно и пусто.

Пространство есть сосуществование, или совершенно идеальное сосуще-
ствование. Пространство абсолютно непрерывно; точечность не имеет здесь 
никакой силы: [это] совершенная непрерывность, без каких-либо разрывов. 
В понятии точки заложена обособленность, отделение от всего остального. Од-
нако эти разрывы не касаются пространства как такового, между ними нет ни-
чего непространственного; в одной лишь точке, как таковой, содержится все-
цело идеальное определение. В пространстве нет никакого прерывания, ничего 
отрицательного.

Эта неразличимость точек в их явленности, это единство в экстериорно-
сти (внеположенности, Außereinander) одного по отношению к  другому1 есть 
непрерывность.

Итак, мы имеем противоположные определения: совершенная индиффе-
рентность по отношению друг к другу, которая является внешней, и, с другой 
стороны, неразличимость в  бытии-вне-друг-друга, [т. е.] непрерывность. Это 
и составляет понятие пространства.

Это совершенно определенное, объективное понятие пространства.
Говорят об абсолютном пространстве, так как оно есть не что иное, как 

абстракция пространства как такового, и об относительном пространстве, по-
скольку пространственность [в данном случае] рассматривается в  связи с  ее 
наполнением. Так называемое абсолютное пространство есть, таким образом, 
не что иное, как абстрактное пространство. Относительное пространство есть 
[пространство] наполненное, и  оно обладает большей реальностью, чем аб-
страктное пространство. Истина пространства состоит как раз в  том, чтобы 

1 Подробнее относительно понимания слова Außereinander см. предисловие к  переводу.  — 
Прим. пер.
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быть материально наполненным, следовательно, относительным простран-
ством.

Прочие рефлексивные определения [пространства] уже были получены 
в метафизике. Основной вопрос состоял в том, 1) есть ли пространство нечто 
само по себе реальное, или 2) всего лишь свойство вещей, или 3) нечто субъек-
тивное.

Если бы пространство было чем-то для себя субстанциальным, то оно 
должно было бы служить самостоятельным вместилищем [всех] вещей и со-
храняться по отношению к  иному; ящик есть нечто в  себе особенное. Одна-
ко Вы легко заметите, что пространство абсолютно уступчиво, оно не оказы-
вает через себя никакого сопротивления — что имело бы место, будь оно для 
себя чем-то реальным. Поскольку пространство существует, существует также 
и  иное. Нельзя указать на пространство, которое существовало бы для себя. 
Оно кажет себя лишь в отличие от того, что мы замечаем в пространстве и рас-
сматриваем как отличное от него (как, например, воздух, свет и пр.).

Если сказать, далее, что пространство есть свойство вещей, порядок ве-
щей (Лейбниц), [т. е. есть нечто такое], что имеет своим носителем сами вещи, 
то мы обнаружим, что, если убрать все вещи, пространство тем не менее оста-
нется, — следовательно, оно существует независимо от вещей. Если убрать то, 
что наполняет пространство, пространство, тем не менее, остается.

Наконец, говорят: пространство вообще не является чем-то противосто-
ящим нам, оно неотличимо от представляющего, но есть субъективное пред-
ставление. Мы экстериоризируем получаемые нами ощущения, [полагаем их 
вовне нас], в пространство, которое мы тем самым создаем. Отличая эти ощу-
щения от нас самих, делая их внешними, мы переносим их в  пространство, 
и тем самым создаем это пространство. Применительно к данному представ-
лению будет верным [сказать], что пространство является для нашего созерца-
ния чем-то сотворенным. Противоположность сознания и природы нас здесь 
не касается. Противоположность субъективности и объективности находится 
ниже нас2. Мы говорим о природе для себя, отношение духа к природе уже об-
суждалось прежде.
2 В отличие от естествознания в натурфилософии мы, согласно Гегелю, достигаем того уров-

ня рассуждения, где противоположность субъективного и  объективного преодолевается. 
Здесь мы не берем природу как нечто, отчужденное от духа, но, напротив, пытаемся понять, 
каким образом в  каждой ступени или определении природы наличествует дух: «Мысли-
тельное рассмотрение природы должно постичь, каким образом природа есть в самом се-
бе процесс становления духом, процесс снятия своего инобытия; оно должно постичь, как 
в каждой ступени самой же природы наличествует дух, отчужденная от идеи природа есть 
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Пространство не есть нечто частное, противостоящее другому частному, 
но есть нечто всеобщее, есть абстракция вне-себя-бытия предметов; то [обсто-
ятельство], что оно нуждается в наполнении, проявится в дальнейшем, когда 
его абстракция разрешится.

Согласно кантовскому представлению, пространство является формой 
чувственного созерцания. Конечно, пространство есть голая форма, т. е. аб-
стракция; оно не есть нечто реальное, но всего лишь абстракция. Притом оно 
есть нечто чувственное, чьей характеристикой является экстериорность (вне-
положенность, Außereinander) одного по отношению к другому. Душа, мышле-
ние есть для себя существующая субъективность, отраженная в себе. Это есть 
[нечто] нечувственное, царство мышления, идеальность — не как абстрактная, 
но как соотносящаяся с самой собой, содержащая в себе определенные разли-
чия. Напротив, пространство есть нечто чувственное; однако оно представляет 
собой все еще абстракцию чувственности.

Согласно Канту, пространство есть только субъективное представление. 
Это различие [т. е. различие субъективного и объективного] для нас в данном 
случае абсолютно нерелевантно. Объективное оно или субъективное, все равно 
остается вопрос: что же такое пространство? То [обстоятельство], что оно есть 
нечто субъективное, отнюдь не составляет его сущности.

Точки пространства иногда рассматриваются как самостоятельное осно-
вание пространства. В математике, особенно высшей математике, часто прибе-
гают к представлению о том, что линия состоит из точек и т. п.

Если мы будем твердо держаться абстракции внешности, то мы получим 
бесконечное множество точек как атомов пространства; однако это лишь один 
момент пространства, другой заключается в неразличимости этих частей, что 
обусловливает его непрерывность. Пространство есть единство обоих этих мо-
ментов.

Допущение того, что атомы пространства полагаются, есть всего лишь 
возможность, равным образом [как и допущение того], что оно [т. е. простран-
ство] есть нечто «одно», и  притом как бесконечное. Непрерывность  — тоже 
всего лишь возможность. Ограничения, отрицательное, точечность  — всего 
лишь возможное; но она [точечность] не снимается посредством движения не-
прерывности. Итак, деление пространства возможно, как и [его] неделимость. 
Пространство можно ограничить со всех сторон, но его нельзя прервать.

лишь труп, которым занимается рассудок» (Hegel, 1975, 26). Противоположность субъекта 
и объекта остается, таким образом, ниже нас или позади нас. — Прим. пер.
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§ 198, 199: приводятся определения пространства.
§ 198. а) Три измерения пространства. Кроме того, мы проводим дальней-

шие различия, [а именно]: линии, плоскости, поверхности.
Данные измерения предполагаются в геометрии. В философии же такие 

определения должны рассматриваться в их необходимости.
Как понятие, пространство несет в себе понятийные различия. Понятие 

есть единство различий. Наши различия суть внешность и ее единство, един-
ство же обоих [различий] есть пространство. Там, где существует простран-
ство, оба определения необходимо соединяются. Там, где существует простран-
ство, одно неотделимо от другого. Следовательно, различие в пространстве еще 
не положено. Однако различия все-таки должны существовать, должны быть 
в нем положены. Различие в пространстве, явление — как это возможно? 

Первоначально различие есть разность вообще, еще совершенно нео-
пределенно и  индифферентно; определение, совершенно лишенное опреде-
ленности: речь идет об измерениях. Понятие проявляется здесь совершенно 
формальным, неопределенным образом; как известно, оно имеет три момента. 
В пространстве [их] тоже три, причем дело ограничивается тем, что мы их мо-
жем только сосчитать.

Эти три измерения различимы только по числу. Нельзя сказать, за счет 
чего различаются между собой высота, длина и ширина; это троякое различие, 
лишенное определения. Двусмысленности нет только в случае с высотой, тог-
да как длину и ширину можно [легко] спутать. В случае высоты имеется опре-
деленное направление. Различие высоты и глубины привязано к нашей точке 
зрения. Центр Земли определяет направление высоты. Это, однако, [чисто] фи-
зическое определение, которое никак не касается пространства.

Имеются совершенно неразличимые направления, которые получают 
свое определение только от чего-то физического помимо него (т. е. помимо 
пространства)3.

Лево и право тоже физические определения.
Различие не может оставаться в этой неопределенности, поскольку оно 

должно быть различием.
В § 199 b) оно становится существенно более определенным и качествен-

ным. Как мы приходим к определенности в пространстве, к чему-то определен-

3 Речь идет о том, что направления будут оставаться неразличимыми до тех пор, пока не по-
явится физический предмет, имеющий определенную внешность, в которой можно будет 
угадать верх и низ, право и лево. Пока такого объекта не будет, исходя из самого простран-
ства, различить направления не удастся. — Прим. пер.
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ному для самого себя? Отрицательность, относящаяся к самой себе, есть мысль, 
и эта мысль — в пространстве; для-себя-бытие в пространстве есть точка. Пер-
воначально точка есть отрицание самого пространства. «Одно» есть абстрактная 
определенность для себя. Для-себя-бытие совершенно противоречит природе 
пространства как неразличимого, не существующего для себя вне-себя-бытия.

Точка есть абстрактное для-себя-бытие; [она] непространственна, но есть 
отрицательное пространства. Однако отношение к пространству делает ее саму 
чем-то пространственным. Итак, точка представляет собой противоречие с са-
мой собой, что уже достаточно ясно видели скептики.

Таким образом, кажется избыточным выявлять в пространстве точку, так 
как она есть нечто пустое. Однако, поскольку такова природа вещей, она [точ-
ка] также должна наличествовать, это и есть наиболее существенное. То, что 
мы действительно постигаем, каким-то образом наличествует.

Каким же образом существует данное противоречие? В точке объедине-
ны противоположности, причем их разрешение отсутствует. Разрешение этого 
противоречия есть разрешение [противоречия] самой точки, ибо она [сама] 
есть это противоречие.

Линия с необходимостью берет отсюда свое начало; она возникает соглас-
но представлению о том, что точка движется. Это означает не что иное, как: 
линия есть становление-иным точки; точка, которая себя снимает, есть линия. 
Точка должна быть пространственной; будучи таковой, она прекращает быть 
точкой, становится чем-то протяженным — линией; так возникает простран-
ственное ограничение, которое более не является точкой.

Линия есть истина, результат точки. В ней разрешается противоречие. Но 
тогда разрешение больше не является точкой, ибо оно должно быть только чем-
то «одним» и чем-то пространственным.

В линии абстрактное для-себя-бытие точки снято. Однако граница, поло-
женная как пространственность, получена не как исключающее «одно», но как 
принцип.

Отношение точки к пространству есть линия. Она есть первое позитив-
ное определение: граница в пространстве.

Истиной инобытия является отрицательное отрицательного; второе [от-
рицательное] есть плоскость, линия в снятом виде есть плоскость, так что эта 
снятость, тем не менее, остается чем-то позитивным. Плоскость возникает бла-
годаря движению линии, становление-иным линии есть плоскость. 

Плоскость имеет два измерения (линия есть направление), так как она 
[плоскость] содержит в себе два определения. Линия есть первое отрицатель-
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ное, а  отрицательное отрицательного есть плоскость. С  одной стороны, пло-
скость есть отрицательное отрицательного; таким образом, она есть нечто осо-
бенное по отношению к линии и, как таковая, сама представляет собой границу 
в отношении пространства. Далее, она является также отрицательным [самого] 
отрицания, индифферентного определения вообще, и тем самым [она являет-
ся] тотальностью; следовательно, плоскость есть поверхность, восстановление 
пространственной тотальности, возвращение целого в себя, снятие границы, 
но таким образом, что она сохраняется.

Примечание. Линия не состоит из  точек, точки можно полагать повсе-
местно, но все это будут лишь точки; так же и плоскость не [состоит] из линий, 
она представляет собой инобытие линии, имеет линию в качестве своего на-
чального определения, которое, однако, не сохраняется. Плоскость больше не 
является абстрактным ограничением, подобно линии.

Можно задаться вопросом: в силу чего геометрия является научным рас-
смотрением пространства? [На это] отвечают: она рассматривает свойства 
пространства; но это [слишком] неопределенно. Она рассматривает простран-
ственное в  соответствии с  вышеприведенными определениями: [как] линии, 
плоскости, тела. Но что [именно] она рассматривает в них?

Геометрическая наука должна рассматривать нечто закономерное, то есть 
такое, что имеет равенство в  себе самом; лишенное закономерности должно 
быть редуцировано к  закономерному. Тождество в  этих фигурах  — только 
внешнее, оно-то и называется закономерностью. Через природу пространства 
определяются измерения и способы ограничения, прочее же — лишь внешнее, 
индифферентное определение. Тождество полагается извне, или же закономер-
ное [полагается извне]. Только оно содержит существенную сопряженность 
различных содержаний друг с другом. Познание этого — задача геометрии.

Простые определения границ не существуют для себя, мы полагаем их 
только в геометрии через абстракцию. Посредством таким образом положен-
ных фигураций 1) даются определения. Нужно только уяснить себе их простую 
определенность (треугольники, круг). 2)  Другая сторона, составляющая соб-
ственный интерес науки, заключается в том, что фигура, положенная в подоб-
ной определенности, рассматривается [под углом зрения того], как возникла ее 
определенность как нечто в себе различенное. Познается, следовательно, отно-
шение этого определения. Это предмет теорем. Среди них есть более или менее 
полные.

[Приведем] несколько примеров! Можно начать с  равенства треуголь-
ников. Простое начало — треугольник. О нем известно, что он представляет 
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собой такое отношение в себе самом, что, если определены несколько его со-
ставляющих, определено и все остальное. Если определены две стороны и угол 
между ними, то определено и [все] прочее, [— это] есть нечто само собой разу-
меющееся и, вообще говоря, нечто избыточное.

В таких положениях определение еще всецело абстрактно: [когда говорят, 
например], что если эта сторона определена, все остальное тоже определено; 
[здесь имеется только] зависимость одного от другого.

Отсутствует точная определенность того, насколько велика [та или иная 
часть]? Это достигается в  теореме Пифагора, которой Евклид заканчивает 
свою первую книгу; здесь имеет место абсолютная определенность [треуголь-
ника]. Если в прямоугольном треугольнике, гласит теорема, две стороны имеют 
такую-то величину, то третья имеет такую-то величину. Здесь налицо абсолют-
ная определенность, которая является безусловной.

Простая дефиниция круга заключается в равенстве радиусов. Высшая де-
финиция имеет место, если в нем [круге] полагается различие. Следовательно, 
[мы имеем] двоякую дефиницию круга, простую и тригонометрическую. В та-
ком случае определенность круга составляет отношение абсцисс, ординат и ра-
диусов.

Отдельные высказывания о круге не выражают всей определенности круга.
Треугольник есть первая из прямолинейных фигур и представляет собой 

первое полное ограничение. Это нечто необходимое. Прямой угол есть наибо-
лее законосообразный, так как он равен двум другим углам.

Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Это ка-
жется соответствующим представлению, так как еще отсутствует определенное 
сознание содержания. Можно также сказать: эта линия есть простейшая линия 
между двумя точками, которая имеет только одно направление. Многими на-
правлениями обладают кривые линии; в этом есть нечто квантитативное.

Мы переходим ко времени, которое равным образом [представляет со-
бой] абстрактное бытие-вне-друг-друга. Само пространство переходит во вре-
мя, как раз этот переход мы и должны прежде всего рассмотреть.

Он явным образом выражен в § 200. Время есть отрицание пространства: 
[имеется в виду] эта отрицательность самого пространства, [положенная] для 
себя. В отрицательности заключены измерения пространства. В ней заложено 
различие. Пространство есть единство экстериорности (внеположенности, Au-
ßereinander) одного по отношению к другому в непрерывности, отрицательное 
этой различности, которые суть моменты понятия.
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Эта отрицательность положена в самом пространстве.
В абсолютном, абстрактном пространстве у нее нет развития. Реальность 

измерений — только положенность определенности. Но эта отрицательность 
должна также существовать для себя.

В том, что различается в пространстве, отрицание наличествует по спо-
собу индифферентного существования, сосуществования. Отрицательное про-
является в качестве границы, и эти [границы] суть отрицательное, [т. е.] некое 
индифферентное существование. Тем самым, однако, определенность еще не 
достигает своей цели; в качестве границы она парализована в индифферентно-
сти пространственного существования; граница ничего не прерывает, преобла-
дает спокойное существование. Сама граница имеет место как существующая. 
Недостаток пространства заключается как раз в  том, что в  нем граница, т. е. 
отрицательность, не достигает своей цели, не достигает наличного бытия.

Во времени же происходит следующее. Отрицание представляет собой 
столь же существенный момент, как и индифферентное существование; про-
странство есть противоречие, [которое заключается в следующем]: оно обла-
дает в себе такого рода отрицанием, что это отрицание само впадает в индиф-
ферентное существование. С одной стороны, [здесь мы имеем] бытие, с дру-
гой — отрицание, два в одном; налицо противоречие, а пространство и есть это 
внутреннее отрицание его самого. Самоснятие этих моментов его бытия как 
раз и является истиной пространства. Оно самоуничтожается. Истина, кото-
рой пространство является в себе, диалектика пространства, есть время.

Точки не существует, она находится вне пространства, как его отрица-
тельное; поскольку же она существует в пространстве, она есть линия. Когда 
отрицательность становится пространственной, она переходит в  линию. Во 
времени точка обладает действительностью; точка, как она есть в действитель-
ности, есть время.

Таково абстрактное определение времени, вытекающее из пространства. 
В нашем представлении они принципиально различны.

Эта отрицательность составляет принцип времени. Именно внутри-се-
бя-бытие происходит из  этого пустого, множественного рассеяния. В  про-
странстве все имеет свое определение через иное. Внутри-себя-бытие есть как 
раз эта точечность времени; но это не свободное внутри-себя-бытие, подобное 
внутри-себя-бытию самосознания, — но еще всецело чувственное внутри-се-
бя-бытие, совершенно непосредственное,  — внутри-себя-бытие, которое не 
существует в стихии внешности, [но] которое само является абсолютно внеш-
ним по отношению к себе. Имеет место единство различных определений; они 
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больше не индифферентны [по отношению друг к  другу], но  идеальны, как 
положенные в  качестве снятых. Но эти различные определения таковы, что, 
будучи идеальными, они одновременно исключают себя в качестве внешних. 
Время — самое могущественное и одновременно наиболее бессильное. Тако-
во третье определение, единство обоих определений внешности и внутри-се-
бя-бытия. Но это еще не усмирение и не успокоение данных определений друг 
по отношению к другу, как [это имеет место] в самосознании, понятии.

Время есть идеальность в природе, которая все существующее полагает 
в качестве несуществующего. Оно есть [нечто] беспокойное, неудовлетворен-
ное, которое есть, только будучи внешним по отношению к самому себе.

§ 201. Время есть отрицательное единство вне-себя-бытия, некоторое 
всецело абстрактное, идеальное бытие. Физический процесс есть конкретное 
свершение, свершение же времени — абстрактно. От всякого изменения время 
[отличается тем], что оно [всецело] абстрактно, лишено всякого содержания 
и наполнения. 

Таково рассмотрение времени с  точки зрения его бытия-исполненным; 
становление-иным внешнего во внешнем дает понятие времени.

Пространство и время — совершенно односторонние абстракции. В даль-
нейшем мы увидим, в чем они снимаются.

Абстрактное изменение, [заключающееся в  том,] что нечто непосред-
ственным образом не есть посредством того, что оно есть, и наоборот, — вре-
мя4. Одно, возникающее из другого, не есть нечто отрицательное, но все-таки 
нечто: оно представляет собой чистое чередование бытия и ничто. Иметь пе-
ред собой мышление в непосредственности, внешности, вот что такое время; 
4 Фразу „Die abstrakte Veränderung, daß etwas unmittelbar nicht ist, indem es ist, und umgekehrt, 

macht die Zeit aus“ можно перевести и по-другому. Все зависит от того, как понимать союз in-
dem. В отечественной традиции переводов Гегеля (см.: (Hegel, 1975, 52)) этот союз понимается 
как указание одновременности событий. В таком случае при переводе он опускается, а гла-
гол приобретает форму деепричастия: вместо «есть (ist)» и «не есть (nicht ist)» употребляются 
«существуя» и «не существуя»: «Абстрактное изменение, [заключающееся в том,] что нечто 
непосредственным образом, существуя, не существует, — время». Однако тот же союз может 
пониматься и как указание на способ действия (в данном случае способ существования). Тог-
да его можно заменить словами «через» или «посредством». Второй вариант перевода пред-
ставляется более предпочтительным, поскольку речь так или иначе идет о  том, чем бытие 
времени отличается от бытия пространства. Это различие не может заключаться в одновре-
менности существования: как время, существуя, не существует, так и моменты пространства 
сосуществуют друг с  другом. Акцент, скорее, делается на том, что время существует через 
несуществование и, наоборот, не существует, через существование, тогда как пространство 
существует иначе. В обоих конспектах эта конструкция встречается неоднократно, поэтому 
в каждом случае в сноске дается второй вариант перевода. — Прим. пер.
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бытие есть иное, иное также есть бытие, есть мышление. В  созерцании иное 
есть нечто совершенно частное по отношению к прошедшему и равным обра-
зом снимается заново. В мышлении различия полагаются как общие, в созер-
цании — как частные.

Непосредственное чередование бытия и небытия обусловливает то, что 
время труднопостижимо.

Время выше пространства. Идеализировать всякую индифферентность, 
[всякое] многообразие  — это свершение Я, духа; время есть то же самое, та 
же самая идеальность и отрицательность, только еще в непосредственной, аб-
страктной внешности; это абсолютное беспокойство, изменение как таковое. 
Время есть деятельность: самосознание, изолированное в  себе самом; время 
есть внутри-себя-бытие, которое всегда уже утратило самое себя.

Время столь же непрерывно, как и пространство. Различные «здесь» явля-
ются неразличимыми в пространстве. Ограничения в пространстве не отрица-
ют его; это тождество различий составляет непрерывность пространства. [На-
против], во времени внешность внутри-себя-бытия неразличима следующим 
образом: когда я произношу «теперь», его уже нет, тем самым не полагается 
никакого разрыва. [Налицо] этот поток, это равенство [моментов] «теперь», 
такое, что каждый [момент] себя снимает, порождая другой [момент]. Это тож-
дество [моментов «теперь»] составляет непрерывность времени. Границы вре-
мени устанавливаются только посредством физических определений, которые 
сами не прерывают течение времени, как такового.

Нельзя представлять время как чередование бытия и  небытия. Бытие 
и небытие не сменяют друг друга так, чтобы моменты следовали друг за другом; 
эти моменты [бытия и небытия] не существуют во времени, они одинаково не-
посредственны. Если что-то следует друг за другом, то это моменты «теперь», 
а именно такое бытие, которое не есть, посредством того, что оно есть5, — един-
ство бытия и небытия. Эти [«теперь»] полагают себя как тотальность, но как 
тотальность отрицательности. Это такие тотальности, которые, стало быть, 
себя исключают; единство — исключающее [начало], для себя в противополож-
ность другим — само [при этом] положено в своей противоположной форме, 
оно еще не имеет дальнейшего содержания. Позиция [момента «теперь»] есть 
непосредственно его отрицание; друг за другом следуют только «теперь», толь-
ко сущие, которые равным образом суть не-сущие.

5 Концовку высказывания „…ein solches Sein, das nicht ist, indem es ist“ можно перевести 
по-другому: «…такое бытие, которое, существуя, не существует». — Прим. пер.
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Эти «теперь» следуют друг за другом непрерывно. Одно является тем же, 
чем является другое, здесь отсутствует какое-либо различие; и  только через 
физическое определение во время входит различение. Это равенство, контину-
альность времени, прехождение, которое одновременно есть продолжающееся 
возникновение.

§ 202. Измерения времени — настоящее, будущее, прошлое. Они-то и яв-
ляются становлением. Если мы начнем с позитивного бытия, то последнее об-
ращается в небытие, и это обращенное таким образом бытие есть прошлое.

Дух же существует посредством небытия. Его бытие равным образом 
имеет определение — не существовать. Если же рассмотреть небытие, в кото-
рое обращается бытие, то мы получим определение будущего. Ничто, которое 
предопределено к обращению в бытие, есть будущее.

Достаточно трудно зафиксировать эти совершенно простые, абстрактные 
определения; рассудок удерживает обособленными друг от друга абстракции 
бытия и небытия. Их истиной является становление.

«Теперь» проходит, т. е. оно [пред]определено к тому, чтобы не быть. Не-
которое небытие [пред]определено к тому, чтобы занять его место, точно так 
же, как и оно [однажды] заняло место некоторого небытия. Другое [небытие], 
которое пока еще есть только небытие, занимает его место, — это будущее.

Прошедшее и будущее объединены в «теперь», которое не является поко-
ящимся, но представляет собой переход нечто в ничто и ничто в нечто, един-
ство обоих движений.

Само «теперь»  — это только процесс, в  котором прошедшее и  будущее 
сливаются воедино. Это как раз таки и есть процесс исчезновения и возникно-
вения.

[Примечание. 1)] Во времени мы наблюдаем абсолютную диалектику, в ее 
исконном, непосредственном облике, еще не как мышление.

Итак, в общем и целом время представляет собой этот процесс обраще-
ния бытия в ничто, диалектику чувственного. В этом определении, однако, раз-
личие определено следующим образом: [как различие] бытия и небытия и на-
оборот; так возникает будущее и прошлое. Само время есть единство бытия 
и ничто, точнее — взаимное обращение одного в другое, определенное соглас-
но обоим направлениям. «Теперь» существует только постольку, поскольку оно 
заключает в себе и то, и другое. Будущее и прошлое разделены в мышлении, 
в природе же существует только «теперь». Мы сохраняем прошлое и будущее 
в нашем представлении, время же есть могила происходящего. Дух воскрешает 
его и вновь вызывает к жизни.
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Будучи тотальностью обоих направлений и, следовательно, [чем-то] 
единственно позитивным, это «теперь» настоящего само двойственно. Оно 
само является этой тотальностью, но  представляет собой нечто решительно 
преходящее; между тем как я имею его перед глазами, оно уже исчезло в самом 
своем существовании. Оно само непосредственно исчезает. То же, чему в выс-
шем смысле можно приписать «теперь», есть только всеобщее «теперь», второе 
[«теперь»].

Эта всеобщность «теперь», когда мы ее рассматриваем, составляет непре-
рывность времени; но всеобщее, как всеобщность [взятая] для себя, противо-
полагается исчезающему «теперь». 

Итак, «теперь» как всеобщее есть то, что мы называем длительностью: 
[а именно,] некоторое наличествование; противоположное времени есть дли-
тельность, она есть всеобщее, она наличествует. Это всеобщее во времени, эта 
снятость процесса составляет длительность. Вещи, не причастные длительно-
сти, возникают и  проходят во времени, [которое] представляется в  качестве 
receptaculum6 для вещей, которые в нем происходят, — подобно чему рассма-
тривается и  пространство. Посему люди и  во внешнем отношении склонны 
мнить возникновение и гибель чем-то [сущим] для себя, — чем-то, что имело 
бы место только во времени. С одной стороны, это верно. То, что изменяется, 
есть нечто конкретное, определенное и вследствие этого отличное от времени, 
будучи другим содержанием его самого.

Но в силу этого они не являются чем-то внешним по отношению к самим 
себе. Вещи изменяются, и само это изменение, взятое абстрактно, есть время. 
Следовательно, не существует изменения вне времени. Все вещи, подвержен-
ные изменению, являются временными. Само изменение временно, а не только 
происходит во времени.

Поскольку же вещи не изменяются, они являются вневременными, они 
длятся. Где нет изменения, там нет и времени.

Хоть вещи и длятся, но время все же проходит. Здесь оно снова предстает 
как нечто независимое, отличное от вещей. Другими словами, если эти вещи 
и длятся, то все же имеет место изменение. Последнее, однако, не присуще этим 
вещам, [т. е. тем, которые делятся], оно проявляется иначе. Изменение — это не 
их изменение, но [есть] нечто от них отличное. Но поскольку изменение все же 
имеет место, как, например, в движении солнца по небосводу, то существует 
и время.

6 Вместилище (лат.). — Прим. пер.
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Итак, в этом состоит вневременность вещей, которые не подвержены из-
менениям.

Однако длительность конечных вещей является временной, все конечные 
вещи являются временными; поскольку они конечны, они подвержены изме-
нениям. Их длительность есть лишь нечто относительное; абсолютная вневре-
менность отлична от длительности, это вечность.

Природное время не причастно вечности, понятие же времени само веч-
но. Вечность есть абсолютное настоящее, она существует в идее, разуме, всеоб-
щем. Роды как идеи вечны, ибо они суть процесс в себе самих. Вечность есть 
истинно бесконечная длительность, [оно есть нечто] рефлектированное в са-
мом себе, [отнюдь] не относительная длительность. Идея, закон суть нечто веч-
ное. Они вступают во время со стороны явления; поскольку же они суть только 
моменты, [их] самостоятельность [во времени]  — ложная, подверженная из-
менению. Однако рассмотренные с точки зрения понятия, они демонстрируют 
согласие друг с другом, ибо истина лежит в примирении. 

2) Существует наука о пространстве, но не существует науки о времени. 
Здесь не имеет смысла привлекать хронологию, она [рассматривает] время 
только в отношении [тех или иных] происшествий, но не время как таковое. 
Дни, года, столетия повторяются, эти определенные кванты [времени] хроно-
логия рассматривает в отношении известных событий. Она не является наукой 
о  времени как таковом. [Такая наука] должна была бы рассматривать время, 
взятое для себя, безотносительно к  наполнению времени, подобно тому, как 
геометрия рассматривает пространство безотносительно к его наполнению.

Времени, в отличие от пространства, чужды фигурации. В пространстве 
различия обнаруживаются как самосущие: линия, плоскость, поверхность суть 
отрицания, определения пространства. Пространство воспринимает определе-
ние и сохраняет себя в себе; во времени же имеет место абсолютное беспокой-
ство: то, что есть, не есть как раз посредством того, что оно есть7; это огонь, 
в  котором всякое различие тут же себя поглощает. То, что сейчас положено, 
непосредственным образом больше не существует. Здесь не стоит и  думать 
о  простирании и  фигуративности. Время есть само себя уничтожающее раз-
личие, различие, сопряженное исключительно с  самим собой, следовательно, 
[оно есть] непосредственным образом снятие различаемого, бытие, представ-
ляющее собой само-снятие различия.

7 Альтернативный вариант перевода выражения „…was ist, ist nicht, indem es ist“: «…то, что, 
существуя, не существует». — Прим. пер.
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Геометрия противостоит арифметике, [тем не менее,] она ей соответству-
ет. — Успокоенное время, беспокойство времени в себе есть для-себя-бытие.

Мертвое для-себя-бытие есть единица. Эта мертвая единица, высшая 
внешность, есть нечто покоящееся, посредством чего может быть положено все 
что угодно; так возникают числа, в которых присутствуют фигурации единицы. 
Все это составляет предмет арифметики. Здесь, следовательно, принцип време-
ни парализован; к покоящейся единице добавляется еще одна, которая, будучи 
присовокупленной к другим полаганиям, порождает [различные] фигурации. 
Поэтому и говорят, что арифметика аналитична, т. е. [в ней] имеют место толь-
ко такие связи, которые установлены мной [самим] и которые не имеют ника-
кого другого содержания, помимо того, что они установлены мной [самим].

3) Математика есть, собственно, определение величины. В учении о дви-
жении, [кинематике,] время обсуждается в отношении пространства.

4) Метод математики принадлежит к [учению о] способе конечного по-
знания. Можно было бы подумать о возможности создания некоей философ-
ской математики, через мысленное определение различий в ряде случаев. Как 
рассудочное познание, математика исходит из данных рассудочных определе-
ний. Делается вывод: если имеется такое-то определение, иное должно опре-
деляться так-то и  так-то; таков своеобразный подход математики, который 
следует отдать ей на откуп, поскольку он отличительным образом делает ее 
способной, не нуждаясь в примешивании чего-либо гетерогенного, совершен-
но последовательно продвигаться вперед. Рассудочное познание наслаждает-
ся таким образом самим собой, а  последовательное, логичное продвижение 
вперед составляет другой [его] интерес. Здесь не встречается никаких гете-
рогенных принципов, хотя порядок следования непосредственным образом 
является случайным, а  [само] следствие не представлено. Чтобы сделать ма-
тематику философской [наукой], нужно было бы преобразовать чувственное 
в мысли, последние же должны быть представлены в самой стихии мышления. 
Это вполне возможно, но было бы делом трудным и неблагодарным, так как 
пространство и время как высшая внешность должны были бы быть втиснуты  
в мышление.

[Издавна] считалось, что фигурации геометрии и арифметики суть под-
ходящие символы идей. Пифагорейцы философствовали числами, считая чис-
ло сущностью вещей.

Также масоны имели весьма глубокие познания, воспринятые и представ-
ленные в математических фигурах как символах. В подобных фигурах, таким 
образом, ищут нечто очень глубокое.
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Кажется вполне естественным использовать круг как образ вечности или 
треугольник как символ божества. Вот и пифагорейцы обнаружили абсолют-
ное тождество в монаде, абстрактную мысль о различии — в двоице, а единство 
различия и единства — в троице. Таковы аналогии. Когда мы представляем мо-
менты божества в виде треугольника, мы схватываем их согласно чисто внеш-
нему определению числа,  — таков бездумнейший8 способ постижения идеи, 
наиболее внешний способ обозначения идеи. Этот способ, вероятно, может 
напомнить нам об идее, но все же он есть не более чем внешнее напоминание. 
Троица содержит единицу и двоицу, и таким образом идея божества, абсолют-
ное, содержит единство и  двоичность. Однако «второе» и  «первое» связаны 
друг с другом в числе «три» совершенно внешним образом. Природа же идеи 
есть как раз внутреннее единство. Итак, данный способ представления идеи 
есть наихудший из возможных; здесь имеется композиция, но отсутствуют эле-
менты идеи.

То, что Пифагор начал философствовать числами, стало огромным ша-
гом вперед в  преодолении чувственного. Древние рассматривали в  качестве 
истинного [бытия] воду, солнце и иное чувственно воспринимаемое. В монаде 
Пифагор уже достиг на абстрактном уровне снятия внешности в мышлении; 
числа находятся между чувственным как таковым и свободным, духовным са-
мосознанием. Числа являют собой важный прогресс, но  желать снова войти 
в  ту же реку, было бы весьма опрометчивым. Истинной стихией мышления 
является сама мысль, а  ее релевантным признаком, подлинно достойным ее, 
служит язык.

Теперь следует рассмотреть переход от времени и [пространства к] мате-
рии, а также взаимосвязь, имеющуюся между тем и другим. Мы начинали с ма-
терии, рассматривая пространство и время как ее формы. Разумеется, материя 
есть нечто субстанциальное, реальное в отличие от пространства и времени. 
Однако в  непосредственности внешности пространство и  время  — первое, 
и следует показать, каким образом материя составляет их истину. Итак, это то 
же самое, как если бы мы начинали с  материи, которая есть уже нечто кон-
кретное.

Переход от пространства и времени к материи является абсолютно спе-
кулятивным, это такая взаимосвязь, которая либо вообще незаметна для наше-
го представления либо ему противоречит. Следует познать необходимость их 

8 В оригинале используется слово gedankenlos. Насколько можно судить, имеется в виду, что 
способ постижения идеи недостаточно соответствует стихии мышления, является как бы 
без-мысленным, лишенными мысли. — Прим. пер.
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отношения друг к другу. Это познание их единства, причем такого, в котором 
пространство и время сами становятся тем, что есть материя.

Что пространство и  время себя снимают, [что] наполнение привходит 
в них не внешним образом, что они сами делают себя реальностью, — это сле-
дует показать [в дальнейшем] (§ 203).

§ 203. В представлении пространство и время индифферентны по отно-
шению друг к другу, суть голая разность. Однако уже было показано, что они не 
просто не одинаковы. Пространство, представленное для себя как отрицание, 
есть время. Пространство есть непосредственно объективное, время — субъ-
ективное.

То и другое вместе составляют идею. Принцип отрицательного единства 
есть время. Реальность, объективность, [а именно то,] что различие, существу-
ющее идеально в понятии, является здесь внешним, составляет определенность 
пространства. И то и другое вместе составляют идею, но эта идея — еще только 
наша мысль; они [пространство и время] еще не объединены.

Целое же, эта идея, есть истинное, которым они [пространство и время] 
должны сделаться для себя самих согласно их определению, а не просто в на-
шем мышлении, в  которое они должны вернуться. Пространство само [для 
себя] есть ничто, однако отрицательность, которой оно является в себе самом, 
кажет себя как нечто особенное по отношению к нему, как время. Простран-
ство есть противоречие индифферентной экстериорности (внеположенности, 
Außereinander) одного по отношению к другому и неразличимой непрерывно-
сти. Все имеет свое пространство, [существует] индифферентно наряду друг 
с другом [в] пространстве. Точки пространства таковы, что одна является тем 
же, что и другая, между ними нет никакой разности. Это отрицательное, это 
противоречие положено в отрицании различного. Каждое положено идентич-
но со своей противоположностью. Таким образом, пространство есть чистая 
отрицательность себя самого, или переход во время.

Недостаток пространства состоит в том, что отрицательность в его поня-
тии не положена в нем самом.

Поэтому следует сделать так, чтобы оно [пространство] было положено 
также и как эта отрицательность его самого. Именно эта отрицательность яв-
ляется его существенным определением, но она еще не положена в нем. Отри-
цательность, положенная в пространстве, есть одновременно индифферентное 
бытие-вне-друг-друга, парализованная, скованная отрицательность, которая 
еще не достигает своей цели в пространстве; ибо точки, в качестве которой оно 
должно было бы существовать, нет.
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Пространство есть сама эта отрицательность в его понятии. Она, таким 
образом, должна быть не чем иным, как самим пространством. Время не кажет 
себя в самом пространстве, как таковом; в самом пространстве, как таковом, 
должна проступать отрицательность, оно должно быть положено временным 
образом, чтобы соответствовать своему понятию, чтобы его определение про-
истекало из него самого.

Такова диалектика пространства. Другое дело  — диалектика времени. 
Время, взятое как оно есть, также есть нечто неистинное; оно не есть то, чем 
оно должно быть согласно своему понятию. Время — это совершенно абстракт-
ное бытие, которое посредством того, что оно есть, не есть, и наоборот9, так 
что одно исключает другое. Время есть созерцаемое, [от] самого себя вне себя 
исходящее внутри-себя-бытие, выходящая за свои пределы отрицательность. 
Как единство этих абстрактных моментов, где один совершенно уничтожает-
ся в другом, время еще не положено как то, чтó оно есть в себе. Оно должно 
быть уничтожением, самоснятием противоположных моментов; если им над-
лежит быть снятыми, то они должны фактически сбываться в бытии [zu einem 
Sein kommen], прийти к некоторой экстериорности (внеположенности, Außer-
einander) одного по отношению к другому; однако они не таковы, какими они 
проступают во времени, но представляет собой лишь нечто непосредственно 
обращенное. Чтобы быть снятыми, [эти моменты] должны воспринять индиф-
ферентность бытия. Во времени нет какой-либо устойчивости, какой-либо па-
узы, какого-либо покоя  — ничего, что могло бы быть снято. Это недостаток 
времени. Чтобы была возможность для отрицания, должно быть нечто утвер-
дительное. Во времени же бытие есть равным образом небытие, [налицо] чи-
стая, абстрактная противоположность. Тут не хватает различия.

В пространстве отрицательность [еще] не пришла к  наличному бытию, 
время же есть лишь чистое поглощение и к тому же не имеет сущности. Погло-
щение, свойственное времени, не имеет ничего, что позволило бы себя исто-
щить; то, что в нем как таковом есть, как раз таки не есть, не имеет [никако-
го] статически-индифферентного определения. Для времени характерно, что 
нечто возникает или уничтожается. Нечто позитивное, некое неопределенное 
нечто сокрыто в понятии времени; то, каким образом время есть, еще не поло-
жено в нем.

9 Альтернативный перевод „Die Zeit ist ein ganz abstraktes Sein, das, indem es ist, nicht ist und 
umgekehrt…“: «Время — это совершенно абстрактное бытие, которое, существуя, не суще-
ствует, и наоборот». — Прим. пер.
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Таким образом, то, что содержится в его понятии, должно существовать 
и как индифферентность, разность, а последняя должна иметь различия, ко-
торые в  ней не положены, но  обнаруживаются во времени. Таково различие 
между понятием и положенностью пространства и времени, [своего рода] вну-
тренний недостаток.

[То, о чем можно сказать,] что они положены как существующие согласно 
своему понятию, — это материя и движение. И то и другое есть одно и то же; 
разность между ними заключается лишь в том, что материя — это истина про-
странственного и временного [бытия], положенная простым, непосредствен-
ным, покоящимся образом, в  определении самого пространства. Движение 
есть то же самое, однако [его] результат не положен в форме непосредственно-
сти, пространства, но [в форме] процесса, времени.

Истина пространства в том, что оно соответствует своему понятию, в нем 
полагается отрицательность, которую оно содержит [в себе]; то же самое имеет 
место в случае времени: в нем полагается нечто такое, что снимает себя.

Когда во времени полагается определение пространства, то понятие вре-
мени оказывается дополненным, и наоборот, понятие пространства [оказыва-
ется дополненным] через прибавление понятия времени. Итак, дополняя друг 
друга, они составляют «одно».

Пространство и время, положенные друг посредством друга, составляют 
единство, в рамках которого понятие достигает своего наличного бытия; в силу 
этого они суть одно и то же.

Таким образом, наличное бытие имеет две формы: материю и движение.
То, что здесь представлено как недостаток времени, в § рассматривается 

как результат перехода на другую сторону понятия.
Время есть переход в пространство, так же как и пространство есть пе-

реход во время. Так мы представляем то, во что осуществляется переход, как 
иное в отношении того, из чего он осуществляется. В понятии же содержится 
и то, и другое.

Поскольку же оно [т. е. иное] еще не положено, то и наличное бытие оста-
ется неполноценным по отношению к своему понятию.

Итак, наш результат — единство пространства и времени, и теперь следу-
ет рассмотреть прежде всего то, как он выглядит, чем он является в созерцании.

В понятии пространства заложен принцип времени, но еще не положен 
в нем, — и наоборот; единство обоих выражает только истину их понятия, а это 
есть, во-первых, материя и, во-вторых, движение.
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Сначала следует рассмотреть наше представление о материи и сравнить 
[его] с нашим понятием о материи, [рассмотреть], как результат понятия выра-
жается в нашем представлении.

ДОРАБОТАННЫЙ КОНСПЕКТ U

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

МЕХАНИКА

Поскольку природа находится во внешности, она труднее всего поддается 
понятию. Для обретения здесь твердой почвы под ногами и полной определен-
ности следует почаще размышлять. Итак, в механике мы имеем: 1) простран-
ство и время, 2) их отношение друг к другу — материю и движение, 3) абсолют-
ную механику, где материя и движение существуют в абсолютном тождестве — 
в качестве небесных тел. 

1) ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

Итак, мы начинаем с внешности; первоначально она является абстракт-
ной внешностью. Говорить о конкретном можно, только начиная с материи, где 
внешность полагается как идеальное. Эта абстракция вне-себя-бытия распада-
ется на две формы бытия-внешним, которыми являются пространство и вре-
мя. Различие должно повсеместно присутствовать как момент понятия и идеи. 
Существуя в сфере всецело абстрактного вне-себя-бытия, различие может быть 
только весьма индифферентным различием. Таким образом, две формы вне-се-
бя-бытия являются той двойственностью, которая различается в нашем пред-
ставлении. Первая [форма] есть совершенно индифферентное вне-себя-бытие, 
другими словами, бытие, покой; вторая — вне-себя-бытие в его отрицательно-
сти, иначе говоря, становление. Собственная диалектика пространства превра-
щает его во время; разделение на пространство и время принадлежит [лишь] 
нашему знанию; имманентный переход состоит в том, что пространство само 
себя полагает как время. Мы начинаем здесь вообще с природы и можем поза-
быть обо всем, что было сказано по поводу нее ранее. Собственное начало 
должно быть для себя. В отношении этого имманентного начала мы не нужда-
емся в том, чтобы знать еще что-то, кроме того, что мы рассматриваем природу, 
а также того, в какой определенности существует в этой природе идея. — Идея 
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есть конкретное определение, [тогда как] здесь, в начале, мы пока полностью 
погружены в абстракцию. Итак, первое, вне-себя-бытие, всецело абстрактно. 
Оно является лишенной опосредования индифферентностью, которая-то 
и есть пространство. Пространство — первое, что мы встречаем в нашем на-
блюдении природы; однако в нашем ощущении пространство не является пер-
вым; здесь мы всегда имеем в качестве предмета нечто конкретное. — Особен-
ность пространства состоит в бытии-внешним по отношению к себе и при этом 
всецело абстрактным образом. Опрашивая наше представление [на предмет 
того], что такое пространство, мы понимаем, что оно есть вообще экстериор-
ность (внеположенность, Außereinander) одного по отношению к  другому: 
здесь, здесь и здесь. Все [эти «здесь»] имеют место наряду друг с другом, при 
этом не соприкасаясь друг с другом. Иначе обстоит дело с моментами времени; 
они не сосуществуют друг с другом. Там, где мы полагаем «здесь», это «здесь» 
является внешним по отношению к самому себе; у него есть верх и низ, право 
и лево, все это тоже различные «здесь». То, что не было бы больше внешним 
в себе самом, было бы точкой, но ее не существует, она есть голая абстракция. 
Далее, эта внешность совершенно абстрактна; [здесь] еще нет каких-либо опре-
деленных различий. Мы не можем сказать, чем одно «здесь» отличалось бы от 
другого. «Здесь» совершенно не соприкасаются друг с другом. Древний диалек-
тический тезис Зенона [гласит]: «Летящая стрела покоится». В нем зафиксиро-
вано мыслимое определение, и тем самым это кажущееся противоречие выска-
зано. Летящая стрела находится здесь, потом здесь и т. д. Различные места, ко-
торые мы называем, именуются нами единообразно «здесь», различаются они 
лишь в нашем представлении. Стрела всегда «здесь», что означает как раз, что 
она покоится. Когда желают точно различить, движется ли нечто и что [имен-
но] движется, не обойтись без конкретного пространства, [а также] без совер-
шенно иных определений, нежели исключительно пространственные. Это со-
вершенно пустое различие является всецело идеальным сосуществованием 
(§ 197). Здесь [имеется] другой момент — абсолютная непрерывность. Нет ни-
какого прерывания. Когда мы ведем речь о точках, мы представляем себе их 
разъединенность, но между точками пространства нет непространственности. 
Следовательно, в пространстве нет разрывов, нет разрывов такого рода. Точка 
имеет смысл лишь постольку, поскольку она пространственна, есть нечто 
вне-себя. Одна точка является вне-себя-бытием точно так же, как и  другая, 
и таким образом они неразделимы, неразличимы. Это то, [что составляет] не-
прерывность, единство в  экстериорности (внеположенности, Außereinander) 
одного по отношению к другому. Два этих противоположных определения, ко-
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торые содержатся в пространстве, составляют его понятие: абсолютная внеш-
ность и индифферентность относительно друг друга и одновременно полное 
единство. В этом и состоит полностью определенное, истинное, объективное 
понятие пространства. Все прочие содержатся в нем. — Так, например, у нас на 
слуху [выражение] «абсолютное пространство». Под ним подразумевается не 
что иное, как абстракция пространства как такового. Зачастую «абсолютное» 
не имеет другого значения, кроме как просто абстрактное. Относительное про-
странство — нечто намного более истинное, нежели абсолютное пространство, 
которое не может существовать для себя. Истина пространства состоит в том, 
чтобы быть материально наполненным или существовать в качестве относи-
тельного пространства. [В рассуждениях] о пространстве нам могут прийти на 
ум другие рефлексивные определения. Главный вопрос прежней космологии 
состоял в том, является ли пространство чем-то для себя реальным или же оно 
есть лишь свойство вещей или же, наконец, только нечто субъективное. Если 
эти определения сравнивают с представлением и говорят, например, что про-
странство есть нечто реальное, для себя субстанциальное, тогда оно должно 
быть для себя существующим (неким сущим) и должно как-то относиться ко 
всему прочему. Между тем, мы замечаем, что пространство является абсолют-
но податливым, не вызывает никакого сопротивления, что характерно для ре-
ального. Пространство есть нечто совершенно податливое, никак нельзя ука-
зать на пространство, которое существовало бы для себя. Оно никогда и  не 
является для себя, [будучи в этом явлении] отличным от иного. Далее, если го-
ворят, что пространство есть свойство, порядок вещей, как утверждает Лейб-
ниц, [есть нечто такое], что имеет своим носителем сами вещи, то мы обнару-
жим, что, если убрать все вещи, пространство тем не менее останется; следова-
тельно, оно существует также независимо от вещей.  — Наконец, говорят: 
пространство вообще не является чем-то противостоящим по отношению 
к нам, что оно неотличимо от нашего субъективного представления. Мы созда-
ем пространство посредством того, что экстериоризируем наше ощущение, 
[полагаем его вовне нас самих]; это точка зрения субъективного идеализма. 
Нас данный вопрос вообще не касается, так как здесь речь идет не о противо-
положности духа и природы. Мы возвысились здесь над точкой зрения проти-
воположности субъективности и объективности. Дух в себе и для себя таков, 
что полагает природу вне себя, но это не дух в своем произволе. — Простран-
ство, как отмечалось, не есть нечто реальное, как, например, производящая со-
противление материя, но представляет собой абстракцию или же, как выража-
ется Кант, всего лишь форму; при этом оно есть нечто чувственное, экстериор-
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ность (внеположенность, Außereinander) одного по отношению к  другому 
вообще. — Впрочем, не следует считать природу более возвышенной, чем дух, 
не следует также полагать, что только ему присущи абстракции. — Субъектив-
но ли пространство или объективно, в любом случае вставал бы вопрос: что же 
оно такое по сути. Можно сказать, следует благодарить Бога за то, что про-
странство вне нас, что оно, как нечто совершенно чувственное, не есть мы сами. 
В духе как таковом нет пространства. — Кроме того, часто пользуются точками 
пространства и рассматривают их как самостоятельное основание простран-
ства; математика бесконечных величин часто прибегает к такому представле-
нию. Как мы видим, пространство является этим неделимым, этой внешно-
стью; если мы зафиксируем эту внешность, это исключающее [начало], мы по-
лучим бесконечное множество атомов пространства; другой момент  — это 
момент неразличимости экстериорности (внеположенности, Außereinander) 
одного по отношению к другому, непрерывность пространства. Точно так же 
обстоит дело с вопросом о том, является ли пространство ограниченным или 
нет; обе альтернативы суть лишь возможности. Пространство делимо повсюду, 
везде можно полагать ему границы, но все эти ограничения — лишь возмож-
ное. Сходным образом дело обстоит с противоположным, [так как] всегда мож-
но выйти за пределы любого определения. — Таким образом, как делимость, 
так и неделимость пространства есть только возможность. Природа начинает-
ся с количественного, а не с качественного (см.: Примечание).

§198. В геометрии выделяются измерения пространства; также предпола-
гается, что существуют точки, линии и т. д. В философии же существует требо-
вание, рассматривать такие определения в их необходимости. Геометрия не за-
нимается подобным рассмотрением. — Пространство как понятие имеет свои 
различия в самом себе. Понятие есть единство различий, понятие простран-
ства есть единство экстериорности (внеположенности, Außereinander) и не-экс-
териорности (внутриположенности, Nichtaußereinander) одного по отношению 
к  другому, непрерывного. Там, где у  нас есть пространство, оба эти момента 
являются неразделимыми; но различие тоже имеет место. Первоначально это 
различие существует только в  нашей мысли. Что в  нашем мышлении, то и 
в  явлении. Первое: в  пространстве вообще существует различие; эта первая, 
индифферентная разность дает то, что называют измерениями.  — Понятие 
проявляется здесь исключительно формальным, неопределенным образом; 
как известно, понятие имеет три определения. В пространстве [их] тоже три, 
но при этом [они существуют] так, что мы их можем только перечислить. Пер-
вое различие есть непосредственное, неопределенное различие. Три измерения 
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различны только по числу, но не как-либо иначе. В действительности нельзя 
различить высоту, длину и ширину. Хотя в случае высоты мы имеем определен-
ное направление, но то, что называют высотой, называют также и  глубиной; 
это определенное направление, которое задается центром Земли, принадлежит, 
между тем, уже физической [системе координат]. Высота камня, перевернутого 
на другой бок, становится длиной или шириной — равным образом дело об-
стоит с правым и левым. Здесь мы имеем дело с физическими определениями, 
через которые манифестирует себя различие. Может показаться странным, что 
здесь мы имеем различие, о котором вообще нельзя сказать, в чем оно состоит. 
Однако различие не может оставаться в состоянии этой неопределенности.

§199. Это существенно более определенное, качественное различие.  — 
Эта определенность для самой себя есть «одно»; отрицательность, относяща-
яся к самой себе, и есть само мышление определенности. Это для-себя-бытие 
в пространстве есть то, что мы называем точкой. Это «одно», для-себя-бытие, 
противоречит природе пространства и является внешним; собственно говоря, 
точка не встраивается в пространство. Как известно, точку в принципе нель-
зя показать; она есть только логически существующая граница и  отрицание 
самого пространства, которое является неразличимым вне-себя-бытием, что 
составляет его непрерывность. Точка, таким образом, должна быть определен-
ностью пространства, и только поэтому мы называем это «одно» точкой. Воз-
никает противоречие: [имеется] непространственное для-себя-бытие и все же 
одновременно требуется определенность для пространства. Точка находится 
в отношении к пространству и есть сама нечто пространственное. Что точка 
есть противоречие, хорошо знали скептики и показывали это. Считается аб-
солютно излишним демонстрировать это противоречие в точке. По сущности 
существует лишь то, что составляет природу вещи, должно быть также и на-
личным. Возникает вопрос: как существует это противоречие? Разрешение 
противоречия есть нечто отличное от точки, и это нечто есть линия. Этот ход 
может показаться удивительным только тому, кто не знаком с  природой по-
нятия и с диалектическим развитием. — Говорят также, что линия возникает 
через движение точки; если мы абстрагируемся от не принадлежащего сюда 
определения времени, то это означает не что иное, как то, что точка прекраща-
ет быть точкой и становится чем-то протяженным. Линия есть истина точки, 
результат ее противоречия. Абстрактное для-себя-бытие «одного», [а именно] 
точки, снято в линии; в ней получена граница вообще. Линия есть первая поло-
жительная граница в пространстве; точка как таковая еще не есть нечто поло-
женное, [есть] то, что только должно быть. — Линия переходит в плоскость, ко-
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торая является снятой линией. Говорят также, что плоскость возникает, когда 
движется линия. Относительно движения [линии] можно сказать то же самое, 
что было сказано относительно движения точки. Плоскость имеет два измере-
ния, так как она содержит в себе два определения. Эти два измерения можно 
обозначить как длину, ширину и высоту, если угодно. С одной стороны, пло-
скость есть отрицание отрицания, особенное по сравнению с линией, и таким 
образом она сама есть граница пространства. Согласно ее истинному понятию, 
плоскость есть отрицание отрицания и тем самым тотальность; следовательно, 
по своему существу, плоскость есть поверхность. — Здесь мы имеем то, что на-
зывают геометрическим телом: «одно», но не абстрактное «одно» точки, а такое, 
которое одновременно содержит в  себе три измерения.  — Линия не состоит 
из точек, точки можно полагать повсеместно, но все это будут лишь точки. Точ-
но так же плоскость не состоит из линий, скорее она есть из-себя-исхождение, 
становление-иным линии. — Можно, наоборот, начать с рассмотрения плоско-
сти и отсюда перейти к точке. — Можно задаться вопросом: что есть то, что гео-
метрия рассматривает в пространстве? Отвечают: она рассматривает свойства 
пространства; это, правда, слишком неопределенно, [ведь] истинные свойства 
пространства определены посредством понятия пространства. — Геометриче-
ская наука должна сперва рассматривать нечто закономерное, т. е. такое, что 
уже имеет равенство в  себе самом; лишенное закономерности либо вообще 
не дает какого-либо научного рассмотрения, либо должно быть редуцирова-
но к закономерности. Закономерность есть лишь внешняя идентичность. Это 
может быть рассмотрено двояко. Относительно строимых фигур сперва ука-
зываются дефиниции, простые определения. — Другая сторона, которая и со-
ставляет собственный интерес науки, заключается в рассмотрении того, каким 
образом фигуры, которые первоначально суть [нечто] просто определенное, 
ведут себя как в себе различные. Это составляет предмет теорий вообще. Есть 
теории, которые более или менее полны, т. е. таковы, что полная определен-
ность фигуры в них выражена или же нет. Общеизвестно, что в элементарной 
геометрии начинают с равенства треугольников. Простое здесь является тем, 
что дано [нам] относительно треугольника, это такое отношение, что, если 
определены несколько его составляющих, определено и все остальное. Это «все 
остальное» есть одновременно избыток. В этих суждениях мы имеем опреде-
ление еще совершенно абстрактно. Зависимость одной части от другой здесь 
только выражена. Отсутствует точная определенность того, насколько велика 
[та или иная часть]. Она [определенность] выполняется в отношении треуголь-
ников в пифагорейском учении. В прямоугольном треугольнике имеет место 
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абсолютная определенность. Если здесь определены две стороны, а угол меж-
ду ними является прямым, определена и  третья сторона.  — Квадрат гипоте-
нузы равен [сумме] квадратов катетов. Это абсолютная определенность. — То 
же имеет место в  случае круга. Здесь также рассматривается различие в  нем 
самом, через которое эксплицируется вся природа круга. Философское рассмо-
трение круга начинается там, где заканчивается геометрическое. Определение 
круга выражает не что иное, как отношение теоремы Пифагора. — Существует 
множество суждений о кругах; отдельные суждения не выражают всей приро-
ды определенности круга.  — Теорема Пифагора есть весьма примечательная 
мысль, так как она выражает полную определенность треугольника. —

Прямая линия, говорит Евклид, есть кратчайшее расстояние между двумя 
точками. Это наиболее правильное определение. Возможно, оно не содержится 
в представлении. Можно также сказать, прямая линия есть простейшая линия 
между двумя точками.

§ 200. Вторая форма чувственного восприятия есть время. Не мы, но само 
пространство совершило переход, перешло во время. — Первоначально вре-
мя есть отрицательное пространства: но не только отрицательное, а [сама] эта 
отрицательность, которую мы видели в пространстве в качестве для себя. Мы 
видим пространство как единство непрерывности и экстериорности (внеполо-
женности, Außereinander) одного по отношению к другому. Мы видели, как по-
лагается эта отрицательность, которая существует в пространстве. Это второе. 
Третье же — то, что эта отрицательность должна быть также для себя. Поло-
женное в пространстве, отрицание наличествует способом индифферентного 
существования. Отрицание появляется здесь в качестве границы (линия, пло-
скость, поверхность). Однако тем самым определенность, отрицательность еще 
не достигают своей цели: отрицательность в качестве границы парализована 
в  индифферентности пространственного существования. Недостаток про-
странства состоит в том, что в нем отрицательность не достигает своей цели; 
пространство представляет собой противоречие, оно должно обладать отри-
цательностью в самом себе, но этого не происходит, всякая отрицательность 
являет себя в нем в качестве сущего. Это [обретение пространством отрица-
тельности в себе] происходит только во времени. Отрицание есть точно такой 
же сущностный момент, как и бытие. Самоснятие моментов пространства есть 
его [пространства] истина. Пространство самоуничтожается в  собственной 
диалектике. Время есть его истина. Как уже было отмечено, точки не существу-
ет; точка находится вне пространства, она есть отрицательное пространства; 
если эта отрицательность становится пространственной, она переходит в ли-
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нию. Но именно во времени точка имеет свою действительность, если здесь 
вообще можно говорить о  действительности. Таким образом, только время 
есть истинная точка. В нашем представлении пространство и время принци-
пиально различны; мы привычно берем их вместе, помещаем в  один класс, 
но  только лишь посредством физического рассмотрения нам становятся по-
нятна их подлинная взаимосвязь. — Мы можем назвать тогда время внутри-се-
бя-бытием, поскольку оно появляется из пустого рассеивания вне-себя-бытия, 
которое [т. е. рассеивание] есть пространство. Однако это внутри-себя-бытие 
не является чистым, свободным внутри-себя-бытием, как внутри-себя-бытие 
самосознания, духа, но  является все еще полностью чувственным или непо-
средственным. Внутри-себя-бытие есть единство различных определений; их 
идеальность,  — т. е. время, которое выступает внутри-себя-бытием все еще 
в этой внешности, — существует таким образом, что ее различные определения 
не содержатся в этой идеальности, но являются одновременно внешними. Вре-
мя, как говорится, является самым могущественным, но вместе с тем наиболее 
бессильным. В  идеальности еще нет усмирения различий; [принцип] «Я=Я», 
напротив, есть успокоение. Время есть идеальность, отрицательное в природе; 
все существующее полагает его как не-существующее, но это не-существующее 
само есть беспокойное, неудовлетворенное и тем самым само себя непосред-
ственным образом снимающее. —

§ 201. Итак, время есть отрицательное единство вне-себя-бытия: снятость 
вне-себя-бытия, которое также есть вне себя. Время вообще есть абстрактное 
становление в природе. Когда мы созерцаем абстрактное изменение, мы име-
ем дело с созерцанием времени. — Время — такая же абстракция, как и про-
странство: если говорят, что абстракций не существует, остается лишь созер-
цать пространство и время. — [То обстоятельство,] что пространство и время 
не могут оставаться такими абстрактными, есть именно то, что заложено в са-
мой природе идеи, за пределы чего она сама поэтому выходит. — Время есть 
то, что есть, посредством того, что оно не есть, и  не есть, посредством того, 
что есть10. Бытие непосредственно обращается в небытие и точно так же не-
бытие — в бытие. Иное есть не только отрицательное [в отношении] чего-то, 
но также [определенное] «нечто». Таким образом, мы имеем одно только чи-
стое чередование бытия и ничто; созерцание этого чередования, имение его пе-
ред собой в непосредственности, во внешности, — вот что такое время. Если я 

10 Альтернативный перевод „Die Zeit ist dies, welches, indem es ist, nicht ist, und indem es nicht 
ist, ist“: «Время есть то, что, существуя, не существует и, не существуя, существует».  —  
Прим. пер.



372 ANTON FOMIN, ALEXANDER FROLOV (trans.)

имею это [чередование] перед собой в мысли, это будет общим понятием из-
менения. В созерцании, напротив, такое бытие является всецело единичным, 
оно есть иное в сравнении с предшествующим и последующим, а также иное 
в сравнении с самим собой. — Время труднопостижимо; оно есть нечто всецело 
абстрактное, совершенно простое, а труднопостижимо оно лишь потому, что 
здесь надлежит удерживать вместе наивысшие абстракции. Время — все еще 
только форма, абстракция, еще не для-себя-бытие, которое пришло бы к сво-
ему истинному внутри-себя-бытию и обрело бы в нем покой, но лишь из-се-
бя-выхождение внутри-себя-бытия.  — Можно также определить время как 
субъективное, в  противоположность пространству как объективному. Время 
выше или, скорее, намного ближе [к нам], чем пространство. Я, или самосозна-
ние, таково, что идеализирует всякую индифферентность, множественность; 
естественная склонность духа вообще состоит в этом идеализировании. Время 
есть это идеализирование, так же как и  самосознание, в  качестве внутри-се-
бя-бытия, которое непосредственным образом есть утрата самого себя.  — 
Непрерывность составляет существенный момент определения времени, как 
и [определения] пространства. — Не нужно представлять себе, что во времени 
полагалась бы последовательность бытия и небытия; это не два времени, бытие 
и небытие. То, что следует друг за другом, суть «теперь», такое бытие, которое, 
есть, посредством того, что не есть, и не есть, посредством того, что есть11. «Те-
перь» есть исключающее [начало] как в отношении бытия, так и в отношении 
небытия. Итак, друг за другом следуют только «теперь», только сущие, которые 
точно так же являются не-сущими. Эти «теперь» следуют друг за другом непре-
рывно, одно является тем же, чем и другое. Лишь через физическое, дальней-
шее определение во время впервые входит различение. —

§ 202. Измерения времени. «Есть», оборачивающееся в «не-есть», — про-
шлое. Если зафиксировать небытие, в которое суждено обратиться [тому, что] 
«есть», мы получим будущее. Нет ни прошлого, ни будущего, есть лишь настоя-
щее. — Непосредственное исчезновение одного в другом есть настоящее. — Все 
эти определения суть абстракции, поэтому их так трудно удержать. Только рас-
судок удерживает обособленными друг от друга абстракции бытия и небытия, 
их истиной является становление, созерцание которого мы имеем во времени. 
Будущее и прошлое, разделяющиеся в представлении, объединены в «теперь»; 
это не покой, но, напротив, [постоянное движение]: нечто становится ничто, 

11 Альтернативный перевод выражения „…das sind die Jetzt, ein solches Sein, das nicht ist, indem 
es ist, und das ist, indem es nicht ist“: «…суть “теперь”, такое бытие, которое, существуя, не 
существует, и, не существуя, существует». — Прим. пер.
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а ничто — нечто. «Теперь» не существует вне прошлого и будущего, но являет-
ся лишь процессом совмещения их обоих в одном, процессом возникновения 
и уничтожения. — Схватывание времени требует постижения диалектики в ее 
наипростейшем, первоначальном виде. Следовательно, время вообще есть этот 
процесс бытия и ничто, их обращение друг в друга и созерцание этого обра-
щения. В то же время, различие [бытия и ничто] определено таким образом, 
что мы имеем обращение бытия в ничто и ничто в бытие в [формах] прошлого 
и будущего. Точнее, само время есть обращение из бытия в небытие и из не-
бытия в бытие. «Теперь» существует лишь постольку, поскольку оно содержит 
в себе оба [этих момента]. Будущее и прошлое разведены исключительно в пер-
воначальном мышлении, в  природе же существует только «теперь». История 
живет лишь в духе; все, что случилось — прошло; время есть могила того, что 
было, но дух сохраняет прошедшее. —

Поскольку только «теперь» является тотальностью, только оно есть [не-
что] позитивное. Это «теперь», настоящее, само двойственно. Первоначально 
оно является полностью непосредственным и при этом преходящим. То, чему 
в высоком смысле может быть приписано «теперь», т. е. настоящее, о котором 
можно сказать: «оно есть», это второе «теперь» является лишь всеобщим. Эта 
всеобщность «теперь», когда мы ее созерцаем, производит момент непрерыв-
ности времени. Но всеобщность, [взятая] для себя, противоположна исчезаю-
щему «теперь». Когда мы представляем «теперь» как всеобщее, удерживаем его 
в наличном бытии, то мы имеем дело с длительностью; это такое существова-
ние, которое непосредственно противоположно времени. Мы говорим и знаем, 
что некоторые вещи длятся, другие — нет. Те, что не длятся, говорим мы, воз-
никают во времени и  гибнут во времени. Оно представляется вместилищем, 
где происходит то или иное. То, что изменяется, как говорят, связано в отно-
шении его изменения с этим [представлением о вместилище], но это изменение 
происходит только во времени. С одной стороны, такое представление спра-
ведливо; изменяющееся, некоторым образом, конкретно и  поэтому отлично 
от времени. Поэтому друг по отношению к другу они [изменение и время] не 
являются внешними; изменение самих вещей, понятое абстрактно, и есть само 
время. Следовательно, изменение в любом случае не существует вне времени. 
Все вещи, которые изменяются, временны, а изменение происходит не только 
во времени. Поскольку же вещи не изменяются, постольку они вневременны, 
они длятся. Там, где нет изменения, там нет и времени. — Можно, однако, об-
ратить внимание на то, что, когда вещи длятся, время все же проходит. Если 
мы говорим так, это означает следующее: когда эти вещи длятся, имеет место 
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изменение; но оно не присуще самим этим вещам, оно проявляется в ином. Так, 
например, существует множество вещей, которым мы приписываем длитель-
ность, однако изменение все же имеет место, например, изменение в движении 
солнца. Мы говорим: это и есть время. — Длительность есть, таким образом, 
вневременность. Если бы все покоилось: и солнце стояло бы на месте, и наше 
представление в том числе [не претерпевало бы изменений], тогда бы оно [т. е. 
это все] длилось. — Однако все конечные вещи временны; поскольку они ко-
нечны, они подвержены изменению, а их длительность есть всецело лишь не-
что относительное. Да и сама длительность есть лишь относительная вневре-
менность. Напротив, абсолютная вневременность — это вечность. Мы можем 
назвать ее вневременной, она есть абсолютное настоящее и существует в идее, 
в разуме, во всеобщем вообще. Вечность есть бесконечная длительность, но не 
дурная бесконечная длительность, а отраженная в себе. Поэтому вечность ис-
покон веков сравнивалась с кругом. Закон также есть нечто вечное, поскольку 
мы понимаем идею в этой форме [в форме закона]. В явлении определения идеи 
получают самостоятельность, но  эта самостоятельность подвержена измене-
нию. —

Нет науки о времени наряду с наукой о пространстве. Хотя хронология 
и является наукой о времени, но [она является наукой] о времени только в от-
ношении событий, а не [наукой] о времени самом по себе. Когда упоминают 
«науку о времени», речь идет о такой науке, которая рассматривает время для 
себя и делает предметом [изучения] различия, имеющие место в нем. — Вре-
мени, в отличии от пространства, чужды фигурации. Пространство есть ин-
дифферентная экстериорность (внеположенность, Außereinander) одного по 
отношению к другому. Время же, напротив, как мы видим, есть это абсолютное 
беспокойство, этот огонь, в котором поглощается всякое определенное разли-
чие; то, что теперь положено, непосредственно [уже] не есть, только это и есть 
время. Геометрии противостоит арифметика, которая, тем не менее, соответ-
ствует геометрии. Успокоенное время, время, которое проваливается в  себя, 
мертвое для-себя-бытие, есть «одно». Это мертвое «одно» способно на внешние 
комбинации, и это дает [начало] арифметике. Если здесь и должны возникнуть 
фигурации, то это происходит лишь посредством внешнего сложения единиц; 
им самим абсолютно безразлично, будут ли они сложены или нет. Арифметику 
называют аналитической, так как в ней присутствуют лишь такие связи, кото-
рые установлены мной [самим]. Напротив, когда в геометрии я провожу линии 
и появляется фигура, это дает [начало] последующим отношениям, постигае-
мым мною лишь в ходе дальнейшего рассмотрения.
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Метод математики общеизвестен, подробности же содержатся в учении 
о способе конечного познания. Можно было бы подумать, что на место всякого 
конечного познания следует поставить философскую математику. В некотором 
смысле все это могло бы иметь место, математические отношения можно было 
бы вывести из мысли. Впрочем, математика в принципе является рассудочной 
наукой, которая имеет дело с таким абстрактным содержанием как простран-
ство и число. Переходить от одной определенности к другой — есть, вообще, 
действие рассудка. Математика весьма примечательным образом артикулирует 
этот способ [действия] рассудка; она не нуждается в разнородных принципах, 
знаниях и т. д. и поэтому она может быть названа прекрасной наукой. — Самое 
интересное в  математике  — как раз это безынтересное, это рассудочное, по-
следовательное продвижение вперед, не имеющее пауз. Почему суждения сле-
дуют так, а не иначе, само собой, не доказывается; целесообразность же всего 
порядка следования усматривается впервые лишь задним числом. Если мате-
матику захотели бы сделать философской, это означало бы как раз преобразо-
вание ее определений в мысли. Если хотят иметь науку о мышлении, то гораздо 
логичнее рассматривать мысли в их собственной стихии. Это было бы вполне 
возможно, но отыскание мыслей в таком неподатливом материале, каким яв-
ляется математика, являлось бы делом трудным и неблагодарным. — Впрочем, 
как известно, математические фигуры и числа уже использовались в качестве 
символов идеи (пифагорейцы). Также говорят, что масоны имели весьма глубо-
кие знания о Боге и мире, представленные прежде всего в математических фи-
гурах. Этим фигурам удивлялись и полагали, что в них заложено нечто очень 
глубокое. Прежде всего, разумеется, приходит в голову обычай рассматривать 
круг как символ вечности, а треугольник — как символ христианского Бога. Но 
то же можно сказать и  относительно пифагорейского способа работы с  чис-
лами. Они суть аналогии. Счет или репрезентация в  виде некоторой [геоме-
трической] фигуры моментов идеи и природы Бога — наихудшее, что можно 
сделать с последними. Внешний способ, о котором идет речь, может, пожалуй, 
напомнить нам об идее, однако такая фигура ничего не доказывает, [будучи 
лишь] внешним знаком вообще, да и  сам этот [знак] может быть весьма не 
соразмерным в  отношении предмета, который он представляет. Конкретный 
[пример]: в троице содержатся двоица и единица; они, между тем, соположе-
ны здесь совершенно внешним образом; в противоположность этому, природа 
идеи состоит как раз в неделимом, внутреннем единстве, и она в высшей степе-
ни деградирует посредством этого привнесения чувственного элемента. Пифа-
гор начал философствовать числами, что стало огромным шагом [вперед], так 
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как тем самым было положено начало отходу от чувственного, непосредствен-
ного. — Числа располагаются [посередине] между чувственным как таковым 
и свободным мышлением. Поистине достойным обозначением мысли является 
только язык. —

[§ 203.] В представляющем [мышлении] мы говорим, что это простран-
ство и  время и  они наполнены материей. Зачастую рассмотрение начинают 
с самой материи и тогда рассматривают пространство и время как ее формы. 
Правильно же [считать], что материя, разумеется, есть субстанциальное, ре-
альное в пространстве и времени. Следует же показать, что истина простран-
ства и времени — то, с чего следует начинать, — есть материя. Переход от про-
странства и времени к материи является совершенно спекулятивным, это такая 
взаимосвязь, которая либо вообще не появляется в нашем представлении, либо 
ему противоречит.  — Трудность состоит в  том, чтобы показать наполнение 
пространства и времени, выявить, что они сами таковы, что снимают свою аб-
стракцию и становятся реальностью, которой-то и является материя. —

В рамках представления пространство и  время индифферентны по от-
ношению друг к  другу. Различие в  непосредственности есть вообще просто 
разность. То, что пространство и время не являются просто разными, мы уже 
видели. Пространство непосредственно объективно, а  время непосредствен-
но субъективно, вместе они составляют идею. К ней сущностно принадлежит 
субъективность, которую мы имеем здесь как время. Пространство и  время 
появляются первоначально только в нашем сравнении, как то, что вместе со-
ставляет идею. Наиважнейшее же заключается в том, что идея не есть нечто, 
что мы имеем исключительно в себе. — Пространство есть то, что переходит 
во время. Пространство, как мы видим, есть противоречие индифферентной 
внешности  — здесь, здесь и  здесь  — и  неразличимой непрерывности. Точки 
пространства таковы, что одна является тем же, что и другая; таким образом, 
они вообще не [находятся] вне друг друга, между ними нет разности. Это про-
тиворечие есть пространство.  — Положенное же пространство не является 
противоречием, но выглядит вполне пристойно. В этом-то и заключается недо-
статок пространства: не быть положенным так, как оно есть само по себе. Отри-
цательность, которая существует в его понятии, не положена в нем. В этом мы 
также имели возможность убедиться, когда говорили, что точка, отрицатель-
ность пространства, фактически не существует в  нем. Эта отрицательность, 
положенная в пространстве, есть тем самым линия, т. е. отрицание, которое яв-
ляется индифферентной экстериорностью (внеположенностью, Außereinander) 
одного по отношению к другому, но не отрицательностью для себя. То, о чем 
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идет речь в отношении пространства, заключается в том, чтобы соотнесенная 
с собой отрицательность была также положена. Пространство в своем понятии 
само является этой отрицательностью и, таким образом, она не должна быть 
иным его самого [пространства], как это имеет место в  случае со временем. 
Само пространство как таковое должно быть положено временно.  — Такова 
диалектика пространства. Второе  — это диалектика времени; в  своем созер-
цании и представлении оно также является чем-то неподлинным, оно есть не 
то, что оно есть согласно своему понятию. — Мы видели, что время есть совер-
шенно абстрактное бытие, которое есть, посредством того, что оно не есть12; 
время [есть], таким образом, приходящее в свое и выходящее за свои пределы 
внутри-себя-бытие, выходящая за свои пределы отрицательность. Из-за того, 
что время должно быть этим единством всецело абстрактных моментов, где 
один совершенно уничтожается в другом, оно еще не положено как то, что есть 
оно само по себе. Оно должно быть исчезновением различающихся моментов. 
Возможность их снятия означает, что фактически они сбываются в бытии [zu 
einem Sein kommen]. Однако, во времени они, однако, не являются непосред-
ственными. Чтобы нечто могло быть снято или отрицаемо, оно должно иметь 
позитивное, утвердительное значение. В том, что мы видели во времени, нет 
устойчивости, нет индифферентности и вообще нет того, что может быть сня-
то. Во времени бытие определено в самом себе таким образом, что оно непо-
средственно являться также и небытием. Противоположному, которое суще-
ствует во времени, вообще не хватает бытия. В этом вообще заключается не-
достаток времени. Оно есть то, что не имеет сущности, так как представляет 
собой только чистое поглощение; огонь нуждается в топливе, в элементе, ко-
торый он уничтожает. Время не имеет того, что подлежит уничтожению, так 
как то, что является таковым в нем самом, не есть наличным. Нечто должно 
возникать, а что-то должно гибнуть. Это нечто первоначально не наличеству-
ет во времени, хотя оно и содержится в понятии времени. Таким образом, со 
временем дело обстоит так же, как и с  пространством: в  чувственном опыте 
оно положено не так, как оно есть согласно своему понятию. Этот внутрен-
ний недостаток составляет диалектику их обоих [т. е. пространства и времени]. 
Их положенность в соответствии со своим понятием есть материя и движение. 
И то, и другое суть одно и то же; их разность состоит лишь в том, что материя 
есть истина пространства и времени, будучи положенной простым, непосред-

12 Альтернативный перевод фразы „…indem es ist, nicht ist“: «…не существуя, существует». — 
Прим. пер.
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ственно покоящимся образом, по способу самого пространства. Тот же самый 
результат, положенный в форме процесса или времени, есть движение. — Ис-
тина пространства состоит в том, что в нем полагается отрицательность, кото-
рой оно является само по себе, а истина времени, наоборот, [состоит в том], что 
в нем полагается существование моментов, которые суть в нем. Определение 
времени полагается истинно, если в нем [времени] положено также и определе-
ние пространства; и наоборот [определение] пространства [полагается истин-
но], если в нем [пространстве] положено определение времени. И то, и другое, 
дополняя друг друга, составляют «одно». — Таким образом, понятие простран-
ства и времени достигает своего наличного бытия, которое существует в двой-
ственных формах материи и движения. Недостаток пространства выражен в § 
как результат, в рамках которого время переходит [в пространство]. Это, конеч-
но, тот случай, когда положенность, будучи неполноценной, переходит на дру-
гую сторону понятия, которая еще не присутствует в положенности. — Когда 
мы говорим «переходит», мы представляем то, куда переходит наличное бытие, 
как иное по сравнению с тем, из которого исходят. То, что здесь представлено 
как иное, содержится в самом понятии, но поскольку оно еще не положено, то 
наличное бытие является неполноценным по отношению к своему понятию. —

Теперь следует рассмотреть, в какой степени то, что появляется в нашем 
представлении как материя, соответствует тому, что обнаружило себя здесь как 
понятие материи.
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The paper is guided by three goals. First, it shows that the methodological standpoint of classical Hus-
serlian phenomenology provides us with reliable tools to resist the grand narratives that proliferate 
during times of war. Second, it demonstrates that phenomenology provides much-needed method-
ological support for hermeneutically-oriented reflections on war. Third, it shows how the gruesome 
reality of World War One introduced a practical turn in Husserl’s phenomenology by forcing Husserl to 
rethink the relation between phenomenology and metaphysics. Tracing the development of phenome-
nological metaphysics in Husserl’s Fichte lectures (1917–1918), Kaizo articles (1923–1924) and private 
correspondence, the paper shows that, in response to war, Husserl deliberately chose not to engage in 
straightforward reflections on war, but instead to write about the prospects of peace. Reflections on 
cultural renewal necessitated him to rethink phenomenology as practical philosophy. The entangle-
ment of praxis and theoria in Husserlian phenomenology relies upon the establishment of a metaphysi-
cally-grounded conceptual bond that ties reason to love and faith, which in its own turn suggests that a 
human being is not merely animal rationale, but also animal amans and animal religiosum. Ultimately, 
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the possibility of cultural renewal relies upon a metaphysical broadening of Husserl’s conception of 
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В нашей работе мы руководствуемся тремя целями. Во-первых, показать, что методологическая 
точка зрения классической гуссерлианской феноменологии предоставляет нам надежные инстру-
менты для противодействия большим нарративам, которые распространяются во время войны. 
Во-вторых, мы демонстрируем, что феноменология обеспечивает необходимую методологиче-
скую поддержку для герменевтически ориентированных размышлений о войне. В-третьих, мы 
показываем, как ужасная реальность Первой мировой войны способствовала «практическому 
повороту» в феноменологии Гуссерля, заставив Гуссерля переосмыслить связь между феномено-
логией и метафизикой. Прослеживая развитие феноменологической метафизики в лекциях Гус-
серля о Фихте (1917–1918), в статьях в Kaizo (1923–1924) и в частной переписке, мы показываем, 
что Гуссерль сознательно предпочел не заниматься прямыми размышлениями о войне, а вместо 
этого писать о перспективах мира. Размышления о культурном обновлении потребовали от него 
переосмысления феноменологии как практической философии. Переплетение практики и тео-
рии в гуссерлианской феноменологии основывается на установлении метафизически обоснован-
ной концептуальной связи, которая связывает разум с любовью и верой, что, в свою очередь, 
предполагает, что человеческое существо — это не просто animal rationale, но также animal amans 
и animal religiosum. В конечном счете, мы считаем, что возможность культурного обновления за-
висит от метафизического расширения гуссерлевской концепции философии как строгой науки.
Ключевые слова: война, феноменология, герменевтика, метафизика, феноменологический ме-
тод, культурное обновление, любовь, вера, разум.

“What the war has revealed is the unspeakable, not only moral and religious, 
but also philosophical misery of humanity.”1

Irrespective of how we understand phenomenology, it seems that this tradition 
of thought has its own sphere of problems, which are unrelated to those set of issues 
that are commonly addressed either in a theory of war, or in philosophy of war. How 

1 From Husserl’s letter to William Hocking, July 7, 1920: „Was der Krieg enthüllt hat ist das unsägli-
che, nicht nur moralische und religiöse, sondern auch philosophische Elend der Menschheit“ (Hus-
serl, 1994, 163).
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can phenomenology tell us anything important about war? Whatever else it might 
be, phenomenology is first and foremost a philosophy that transforms all problems 
into problems of meaning. If war lies at the limit of understanding, if it transgresses 
all meaning and intelligibility, then shouldn’t we say that phenomenology of war is in 
principle impossible? Is phenomenology not always and necessarily a philosophy of 
peace? What is “phenomenology of war” supposed to establish, how it is supposed to 
commence, how is it to unfold? 

With these difficulties in mind, let us distinguishes between three approaches to 
the issue at hand: historical, methodological and metaphysical. A historically-oriented 
analysis, while staying focused on specific thinkers that belong to the phenomeno-
logical tradition, elaborates upon their views either on specific wars, or on war in 
general. Although not many investigations have been undertaken from such a stand-
point—it is common to leave the question how different wars have transformed phe-
nomenological thinking unexamined while taking it for granted that wars have had 
their effects on philosophy, in general, and phenomenology, in particular—still, some 
fascinating studies have already been published (Sepp, 2014; Ni, 2014; Dodd, 2017; de 
Warren & Vongehr, 2018), while some other studies will soon appear in print2. There 
is a lot to be said about the uses and abuses of phenomenology within such a theoret-
ical framework.

Besides proceeding in a historical way, one can also turn to methodological 
considerations. Of what significance is the general methodological orientation that 
lies at the heart of phenomenology for philosophically-oriented reflections on war? 
What kind of methodological access does phenomenology provide us to the reality of 
war? Moreover, does the phenomenon of war not require that phenomenologists re-
think their own methodological commitments? While historically-oriented analyses 
are scarce, methodological investigations are nowhere to be found.

Still from within the phenomenological standpoint, one can also engage in 
metaphysical reflections. When one argues that there is no room for metaphysics in 
phenomenology, one means thereby that phenomenology is incompatible with un-
substantiated speculative considerations that lack evidential support. Yet as Edmund 
Husserl makes especially clear in §60 of Cartesian Meditations, in a significantly dif-

2 As Nicolas de Warren argues in a forthcoming study, the First World War had fundamentally trans-
formed philosophy of the twentieth century first and foremost because “the experience of the war 
became ‘internalized’ […] albeit in different ways, i.e., with varied philosophical consequence and 
significance” (de Warren, 2023, 8). The war was from the start understood as a “world historical 
event” that would decide the fate of the twentieth century, including the destiny of philosophy. See 
also (Sepp, 2014, 762).
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ferent sense, phenomenology calls for metaphysical reflections, meaning thereby 
those reflections that are concerned with the “ultimate cognitions,” which in his post-
war writings are directed at the “highest and final questions,” which concern God, 
freedom, immortality and the sense of this world3. Especially in the framework of 
phenomenologically-oriented reflections on war, metaphysical considerations prove 
their importance.

In what follows, I will engage in some historically-oriented methodological and 
metaphysical considerations, which I will pursue from the standpoint of Husserlian 
phenomenology. In the first two sections I will focus on the question concerning how 
phenomenology enables us to respond to the grand narratives that proliferate at the 
times of war. The first section will address this question from the standpoint of clas-
sical Husserlian phenomenology, while the second one—from the standpoint of phe-
nomenological hermeneutics. In the third section, I will transition from methodolog-
ical to metaphysical considerations. While focusing on some of Husserl’s post World 
War One writings, I will be especially concerned with the conceptual bond that ties 
reason to love and faith in phenomenological metaphysics.

1. PHENOMENOLOGY AND THE GRAND NARRATIVES:  
METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS

To start a war, one needs to spin a tale. No war can commence without ratio-
nalization: the history of war is also a history of its justification (See: Simon & Brock, 
2021). So also, one needs a narrative to defend oneself against the enemy. For the most 
part, this kind of justification is more compelling. We cannot stop here, but must also 
take into account the standpoint of other parties—the outsiders who observe how the 
events unfold and who have to decide if, and to what degree, they should be involved. 
The decision they reach also calls for a justification, which concerns what is right and 
what is wrong, what is in the third party’s interest and what is not, what is possible and 
what is impossible, what should be done and what shouldn’t be done.

3 The Kantian background is unmistakable: in line with Kant’s account of the postulates of practical 
reason, Husserl maintains that God, immortality and freedom cannot be known, yet they must be 
assumed to truly exist if morality is to be possible. As Takashi Yoshikawa notes in a recent contri-
bution, in Husserl’s post-war writings, such as the Kaizo articles, the postulate of practical reason 
“does not insist on the existence of transcendence in an objective dimension, but instead the sig-
nificance of transcendent aims for an agent in a personal dimension. We are required to act […] as 
if our actions are not hampered by disaster” (Yoshikawa, 2021, 239–240). What is at stake here is a 
“practical as if ” that can make our goals meaningful for us.
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Thus, wars are waged not only in the battlefield. Wars are waged for ideas, 
against ideas, with the help of yet other ideas. There are no wars either without grand 
narratives, or without a conflict between competing grand narratives. Wars have their 
own ideologies and their own propaganda machines. While actual wars in the battle-
field have a spatiotemporal location, at the level of ideas they cannot be spatiotem-
porally individualized: they often spread into the remotest corners of the globe and 
reverberate in different times and places. Every single detail that comes to the fore is 
immediately absorbed within a totalizing narrative. Yet at the same time we are aware 
of other narratives and all-too-often we are perplexed how anyone could possibly 
absorb the very same detail within a different narrative. Indifference to the “conflict 
of interpretation” is not an escape, but only one specific way—and often not the best 
way—to get involved in the ideological warfare.

Ever since its inception, one of the central ambitions of phenomenology was 
to avoid unwarranted constructions and to subject the dominant theories to a crit-
ical examination. Although it aimed its attack on constructionism that dominated 
epistemology, ontology and ethics, nothing stands in the way of extending the phe-
nomenological critique to other areas, including philosophical reflections on war. As 
Hans-Georg Gadamer remarks in his reflections on Husserl’s pedagogical practice, 
in his teaching, whenever he encountered the grand assertions, rash combinations 
and clever constructions, Husserl used to say, “Not always the big bills; small change, 
small change” (Gadamer, 1977, 133). As Gadamer further notes, the careful analysis 
characteristic of Husserlian phenomenology “produced a peculiar fascination. It had 
the effect of a purgation, a return to honesty, a liberation from the opaqueness of the 
opinions, slogans, and battle cries that circulated” (Gadamer, 1977, 133). 

Some of Husserl’s private correspondence suggests that this peculiar fascina-
tion, sense of liberation and return to honesty was felt especially strongly by his stu-
dents in the aftermath of World War One. In a letter to William Hocking, written 
on July 7, 1920, Husserl remarked that never in thirty years of teaching had he such 
an audience, with such a hunger for ideals, with such a striving for the philosophi-
cal, with such a thirsting for religious-ethical stimulation, with such enthusiasm for 
what is truthful and rigorous, and with such a distrust for empty illusory rhetoric4. As 
Husserl remarked a few years later in a letter to Thomas Masaryk, written on March 

4 „Nie habe ich in 30 Jahren eine solche Hörerschaft gehabt, von solchem Hunger nach Idealen ge-
trieben, so ernst strebend, so sehr nach philosophischer, nach religiös-ethischer Anregung dür-
stend, von solcher Begeisterung für eine wahrhaftige strenge, wissenschaftlich gründliche Philoso-
phie erfüllt und von solchem Haß gegen alle Phrase, gegen alles und jedes Scheinwesen“ (Husserl, 
1994, 163).
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2, 1922, never was the number of students attending his lectures as great as after the 
war5. Especially important in the present context is Husserl’s letter to Arnold Metzger, 
written on September 4, 1919, where Husserl writes: “I did not write a war book, I 
considered that to be a pretentious fuss of philosophers.”6 We can understanding this 
as Husserl’s direct admission that a straightforward philosophical reflection on war 
can all-too-easily fall prey to dominant ideology. Still, it would be a mistake to think 
that, for methodological reasons, phenomenologically-oriented philosophy must stay 
silent about war. As we will still see, one of the central goals of Husserlian phenome-
nology after World War One was to provide the philosophical foundations for a cul-
tural renewal that had become necessary with the collapse of all values during the war.

Phenomenology promises a liberation from opaque opinions, slogans and battle 
cries, which is especially needed at the time of war. In this regard, the phenomeno-
logical methods of the epoche and the reduction are especially important. While the 
method of the epoche enables us to place grand narratives in brackets and suspend 
our judgments about all ideological claims, the method of the phenomenological re-
duction leads to the further realization that we ourselves have spun these narratives, 
that their validity entirely depends on our own verification, that these narratives must 
be evaluated in light of available evidence, and that the claims that lie at the heart of 
these narratives can reach either fulfilment or disappointment. I would suggest that 
the epoche and the reduction belong to the group of the most powerful tools available 
to resist the power of grand narratives. Although classical phenomenology has often 
been understood as an apolitical mode of thinking, when addressed in the context 
of phenomenological reflections on war, the fundamental principles of classical phe-
nomenology show themselves as the methodological cornerstone of that critique of 
ideology, which does not aim to replace one ideology with a different ideology, but 
which essentially relies on evidence that is grounded in intuition and experience (See: 
Husserl, 1989, 107).

The phenomenological critique of grand narratives invites us to replace all top-
down theories with a bottom-up approach, which does not accept any claim for grant-
ed without first grounding it in evidence. Here we encounter an important objection: 
in the case of war, is it possible at all for phenomenologists to ground their critique in 
evidence, intuition, or experience? Obviously, it is not always the case that phenome-

5 „Nie war die Hörerzahl meiner Vorlesungen (relativ zur Gesamtbesuchsziffer der Universität) eine 
so große, nie habe ich eine so breite, so herzerfreuende Wirksamkeit üben dürfen als jetzt nach dem 
Kriege“ (Husserl, 1994, 114).

6 „Ich habe daher keine Kriegsschrift geschrieben, ich hätte das als ein prätentiöses Philosophen-
gethue angesehen“ (Husserl, 1994, 409).
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nologists engaged in philosophical reflections on war are themselves in the battlefield; 
no less obviously, even when they are, the whole reality of war is certainly not given in 
their direct experience or intuition. What, then, are the “facts” that they can rely on in 
their critical evaluations? How unswerving is the “evidence” that they, allegedly, can 
rely upon in their reflections and judgments?7 

Let us not overlook that an important accomplishment of phenomenology lies 
in having significantly broadened the concept of evidence. Phenomenology is op-
posed to a one-size-fits-all approach, which evaluates the validity of all claims accord-
ing to one and the same evidential standard. Not all evidence is apodictic, adequate 
and absolute. In different fields of analysis we have to rely on different kinds of evi-
dence8. Thus, when it comes to philosophical reflections on war, phenomenologists 
often have to rely on evidence that has not been given in direct, first-hand experience. 
This does not mean that phenomenologists do not rely on any evidence in their judg-
ments. The implication to be drawn here is that, when it comes to reflections on war, 
the evidence they rely upon cannot be either adequate, or apodictic, which further 
necessitates them to clarify the evidential nature of their claims and to be open to the 
need to revise their claims in light of further evidence9.

There is another important objection to consider. If phenomenologists are will-
ing to suspend the validity of totalizing narratives and if they are eager to rely only on 
those claims that find evidential support, then are we not to conclude that phenome-
nology can only offer us a few unrelated semi-reliable insights, which remain insuffi-
cient to construct a more robust approach to any war, and which therefore cannot sat-
7 As Shane Brighton, following Carl von Clausewitz, remarks in a recent contribution, war presents 

itself “as a field of contingency in which unpredictability and the general absence of certainty domi-
nate” (Brighton, 2011, 101). War is thus always “to some extent beyond conceptual capture, always a 
field of uncertainty” (Brighton, 2011, 101). In short, “war presents a surfeit of being over knowing” 
(Brighton, 2011, 101).

8 As George Heffernan put it in a recent article on the development of the problem of evidence in 
Husserl’s phenomenology, “Husserl moves from an attraction to the ideal of absolute, adequate, and 
apodictic evidence and truth to a concentration on the reality of relative, inadequate, and dubitable 
evidence and truth. Husserl concentrates on epistemic justification in the theoretical realm, but 
phenomenology of evidence and truth recognizes that human beings are not only transcendental 
egos but also natural selves” (Heffernan, 2020, 420).

9 What I have just said about the evidential basis of phenomenological reflections on war also applies 
to phenomenological reflections on ethics. See in this regard Husserl’s conclusion to the method-
ological considerations in the second of the Kaizo articles (See: Husserl, 1989, 20), where Husserl 
draws a distinction between modes of cognition that reach the highest rigor and scientificity and 
those modes of understanding, which cannot reach such a level because, for principle reasons, they 
cannot be grounded in original intuition. According to Husserl, phenomenological reflections on 
ethics are characterized by incomplete evidence. 



386 SAULIUS GENIUSAS

isfy the need to overcome the inherent senselessness of war? This apparent limitation 
that affects phenomenological reflections on the mundane, or sociological level, can 
be further transferred to the properly philosophical domain. Are we not to say that 
phenomenology is at best a “poor” philosophy of war in the sense that it can only pro-
vide us with a few insights and not with a fully worked-out philosophical outlook on 
war? To make things worse: how can the senselessness of war leave us content with so 
little? Might it not be so that here the phenomenological critique of grand narratives 
encounters its own limit, for, quite likely, human beings will do anything to liberate 
themselves from the senselessness of war; and if phenomenology cannot overcome 
the sense of emptiness, then will we not have to conclude that, the phenomenological 
critique of grand narratives notwithstanding, one has to rely on some kind of grand 
narrative when confronted with the gruesome reality of war? For all we know, this 
might have been the reason why Husserl never wanted to (or rather, never could) 
write a “war book.”

I consider this to be a powerful objection, and in the present context, I would 
like to work out a twofold response. The first response is hermeneutical and I will 
present it in the second section. The second one is metaphysical and I will turn to it 
in the third section.

2. PHENOMENOLOGY AND HERMENEUTICS:  
A POSSIBILITY OF MUTUAL ENLIGHTENMENT

In hermeneutically-oriented frameworks it is common to characterize the gener-
al structure of understanding as a fusion of the horizons (Horizontverschmelzung). As 
Hans-Georg Gadamer famously contends in Truth and Method, “understanding is the 
fusion of the horizons supposedly existing by themselves” (Gadamer, 2004, 317). This 
suggests that to understand anything whatsoever is to project certain prejudices upon 
the phenomenon. Presumably, while in some cases, such a projection will miscarry, in 
other cases it will generate insight. This alleged inseparability of understanding and 
prejudices makes it comprehensible why Gadamer would famously maintain that “the 
fundamental prejudice of the Enlightenment is the prejudice against prejudice itself ” 
(Gadamer, 2004, 283). We would crudely misunderstand Gadamer’s position if we 
did not take into account that, according to him, prejudices are fundamentally of two 
different kind: legitimate and illegitimate, or enabling and disabling (See, for instance, 
Gadamer, 2004, 289, 306). While it is our obligation to suspend the disabling preju-
dices, we need to capitalize on the enabling ones. We need to do this because, accord-
ing to Gadamer, without prejudices, nothing can be understood at all. But how are we 
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to draw a distinction between enabling and disabling, or legitimate and illegitimate, 
prejudices? According Gadamer, no methodologically-based answers can be offered. 
Presumably, only history will be able to judge whether the prejudices we have project-
ed upon the phenomenon have been legitimate or not. With the passing of time, we 
come to recognize blinding prejudices as blinding and we learn to separate them from 
legitimate prejudices. According to Gadamer, temporal distance (zeitliche Abstand) is 
a positive condition of understanding, for it allows for the illegitimate prejudices to 
die out and for the legitimate prejudices to flourish.

Especially when confronted with the reality of war, one finds good reasons to 
consider such an optimistic view too indeterminate. Sometimes it is not enough to 
wait and see what the future has in store for us. Especially when confronted with the 
senseless and destructive reality of war, the stakes are just too high. As we reflect on 
the totalizing narratives that proliferate during the times of war, we cannot help but 
must search for way to justify those positions, which we choose to hold. It is just not 
enough to claim that those prejudices we take to be reliable make up our own views. 
Rather, we face the need to justify our own views, to ground them and clarify their 
presumed legitimacy, and this requires that we rely on some kind of a method of re-
flection. Faced with this realization, we can ask: can the hermeneutical account of the 
general structure of understanding not be bolstered with the fundamental principles 
of phenomenological methodology?10 Would this not be required especially when it 
comes to such destructive events as war?

Despite Husserl’s resistance to the hermeneutical turn in phenomenology un-
dertaken by some of his students, and despite Gadamer’s suspicion about Husserl’s un-
relenting reliance on method, one can nonetheless claim that, conceptually, phenom-
enological and hermeneutical standpoints can in important ways complement each 
other. Phenomenological and hermeneutical approaches need to join hands if they 
are to demonstrate their mutual significance. This is especially true when it comes 
to phenomenologically-oriented reflections on war. As mentioned above, due to its 
unrelenting critique of all grand narratives, the phenomenological method leaves us 
with too little in the face of the destructive reality of war. The hermeneutical approach 
faces a different limitation: it allows us to say much more, but what one says remains 

10 The approach I here briefly wish to present comes close to the one that James R. Mensch had de-
fended in a recent contribution, where he argued that “the evidence that phenomenology provides 
for the teleological structure of interpretation is prior to all the claims that hermeneutics makes 
about the historical determination of our interpretations. It is not, per se, historical. Because it 
is not, it cannot be relativized. Given this, hermeneutics must presuppose phenomenology…” 
(Mensch, 2016, 177).
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unreliable and the suspicion cannot be easily erased that what one says echoes one of 
the dominant ideologies. The possibility that I here wish to consider comes close to 
Paul Ricoeur’s program of grafting phenomenology onto hermeneutics: might one 
not overcome both limitations by joining together hermeneutical reflections with 
phenomenological methodology?11

If we follow the account of the epoche and the reduction as they are presented in 
such works as Husserl’s Ideas I, then we might be led to think of Husserlian phenom-
enology and phenomenological hermeneutics as philosophical alternatives. However, 
if we focus on Husserl’s writings after World War One, which fall under the head-
ing of genetic phenomenology, then Husserl’s phenomenology will no longer appear 
philosophically distant from philosophical hermeneutics. Husserl’s emphasis on the 
patient return inquiry that leads us from a higher stratum of experience to a lower 
stratum, his contention that the epoche and the reduction are to be understood not as 
single-step operations, but as methodological steps that need to be repeated over and 
over again as one struggles to overcome different levels of naivete in one’s analysis, his 
emphasis on the historicity of subjectivity and the sedimentations of consciousness—
all of this brings phenomenology into proximity with hermeneutics, so much so that, 
as Husserl himself remarks, “an authentic analysis of consciousness is, so to speak, a 
hermeneutics of the life of consciousness” (Husserl, 1989, 177).

Phenomenology can offer hermeneutics what it lacks: a method that enables it 
to distinguish legitimate and illegitimate prejudices. Phenomenology provides her-
meneutics with a possibility to rethink the distinction between legitimate and illegiti-
mate prejudices while relying on the above-mentioned methods of the epoche and the 
reduction. According to such an approach, legitimate prejudices are those prejudices, 
which, to the best of one’s understanding, are grounded in evidence. Otherwise put, 
they are these kind of prejudices, which, to the best of one’s understanding, have with-
stood the test of the epoche and the reduction. Yet precisely because we cannot face 
here either apodictic or adequate evidence, the possibility remains open that one will 
need to either reject the prejudices in question, or place them in brackets. Otherwise 
put, the possibility is open that there are other levels of naivete that one still needs to 
overcome. As Husserl remarks in The Crisis of European Sciences and Transcendental 
Phenomenology, quoting (or rather misquoting) Heraclitus, “you will never find the 
boundaries of the soul, even if you follow every road; so deep is its ground.” As Hus-

11 To characterize the view I am here putting forth more precisely, instead of grafting phenomenology 
onto hermeneutics, which was Paul Ricoeur’s classical project that he undertook in a number of his 
works, one should consider the possibility of grafting hermeneutics onto phenomenology.
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serl further notes: “Indeed, every ‘ground’ that is reached points to further grounds, 
every horizon opened up awakens new horizons…” (Husserl, 1970, 170).

Here we face a modest, step-by-step, critique of grand narratives. It is a critique 
that unfolds on the level of mundane experience and that does not require that one 
suspend the narrative one subscribes to “in one go.” It is rather a critique that de-
mands one to continuously reflect on the legitimacy of the narrative in question and 
that demands one to continuously modify and revise one’s position in light of avail-
able evidence. We face here a patient return inquiry that does not all at once bring 
about the destruction of all narratives. To return to the second objection formulated 
at the end of the last section, the approach here presented leaves one with something 
more than just a few claims that are grounded in evidence. One is not left with a few 
scattered insights, but with a comprehensive point of view, although admittedly, the 
validity of this view remains questionable. With reference to Paul Ricoeur’s analysis 
of the wounded cogito12, one could speak here of a wounded narrative that does not 
abandon its grand ambitions, yet which at the same time remains open to its own 
inadequacies.

3. PHENOMENOLOGICAL METAPHYSICS:  
LOVE, FAITH AND REASON IN A SENSELESS WORLD

Having taken a detour to phenomenological hermeneutics and having seen how 
it enables us, while still relying on the phenomenological method, to retain, revise and 
rebuild a position with regard to war, in general, or any war, in particular, let us turn 
back to Husserl’s phenomenology, for here we will encounter another way, and more 
precisely, a metaphysical way, to confront the second problem presented at the end of 
the first section. In the framework of Husserl’s writings, we can distinguish between 
two positions towards war. Husserl had presented the first position during his lectures 
on Fichte’s ideal of humanity (Menschheitsideal) that he had first delivered to wounded 
soldiers between the 8th to the 17th of November 1917 (See: Husserl, 1987, 267–292) — 
at the time when almost a total mobilization in Germany had taken place and when 
the Western front had become, in Ernst Jünger’s terms, a “storm of steal.”13 In these 

12 As Jean Greisch insightfully remarks, “But this wounded cogito is not a cogito crushed by the weight 
of a relentless suspicion. For the credence which characterizes attestation is also the ‘trust’ which 
copes with suspicion, thus making an ‘attestation of the self ’ out of attestation” (Greisch, 1996, 86). 

13 Husserl had repeatedly delivered the Fichte lectures on two other occasions: on January 14–16, 
1918, and on November 6–9, 1918. As the editors of Hua XXV have noted in their introductory 
remarks, Husserl here was speaking pro domo sua (See: Husserl, 1987, xxvii-xxxiii). So also, as 
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Kriegsnotvorlesungen, for which he was awarded the Prussian Service Cross, Husserl 
argued that war experience enables the soldiers to establish and preserve ethical values. 
By contrast, in various texts he had written after the war, Husserl no longer saw any-
thing positive in war experience per se. War now represented to him both physical and 
spiritual agony and marked the collapse of meaning of European culture in general. In 
his post-war writings, Husserl focused on issues concerning cultural renewal (Erneuer-
ung) as a task that the destructive nature of war had left him with.14 Whether we focus 
on Husserl’s reflections on the war in the Fichte Lectures or in later writings, we come 
across the same tendency to interpret the war not merely as a political phenomenon, 
but, in the words of James Dodd, as a “spiritual ‘total war’ in which nothing less than the 
meaning of human existence was itself at stake—the future of all culture, all philosophy, 
all the spiritual ideals of human existence were to be decided on the battlefields of the 
war that began in August 1914” (Dodd, 2017, 149). Indeed, this is the perplexing char-
acteristic of Husserlian reflections on war: he invites us to interpret war not as a political 
and not even as a social phenomenon, but as a philosophical, and more precisely, as a 
metaphysical event, which calls for a distinctly philosophical response15.

Due to its destructive nature, war lies at the limits of understanding. Building 
on the basis of Husserl’s phenomenology, we can risk a claim that Husserl had not 
made himself, although his writings lend support for it: we can try to understand war 
as a limit problem. Husserl had conceptualized limit problems (Grenzprobleme) in 
two complementary ways: as the highest problems (Höhenprobleme) and as marginal 

Federico Ferraguto has recently remarked in his analysis of these lectures, it is easy to give into the 
“temptation to understand Husserl’s Fichte as a sort of avatar for political and ideological needs ex-
traneous to the specific point of view of the Wissenschaftslehre” (Ferraguto, 2021, 80). Nonetheless, 
as Ferraguto argues throughout his analysis, it is also possible to configure in Husserl’s lectures a 
“remarkable interpretative perspectives for research on Fichte’s philosophy” (Ferraguto, 2021, 64). 
Moreover, these lectures make also clear that reflections on Fichte at the time of the war led Husserl 
to the development of genetic phenomenology, which focuses not only on the activity of conscious-
ness, but also on its passivity, starting with habits and unconscious tendencies.

14 While relying on Levinas’s Totality and Infinity, Shane Brighton has suggested “that as a field of 
contingency, war forces the unmaking and remaking of social and political meaning in ways which 
defy prediction” (Brighton, 2011, 103). Moreover, with an eye on Hannah Arendt, Brighton further 
argued that “war is a generative force, not least because it confronts those who experience it with 
the need to create—and contest—its meaning in ways that do not terminate with cessation of phys-
ical violence” (Brighton, 2011, 104). As this section will make clear, these insights are by no means 
specific to Levinas or Arendt, but that they also characterize the very goal of Husserl’s phenomeno-
logical reflections on war.

15 What attracts Husserl to Fichte is the practical-theoretical unity of Fichte’s philosophical vision—
the unity of theoretical considerations and practical realization, where philosophy shows the way to 
liberation by enabling one to rise to the ideal of humanity as it is represented by true morality.
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problems (Randprobleme). Marginal problem should not be misunderstood as prob-
lems of marginal importance, but as problems that lie at the margins of what can be 
analyzed relying on static and genetic methods. They are those problems that lie at the 
margins of phenomenological description and that emerge at the limits of phenome-
nological accessibility. By contrast, highest problems are those that Husserl identifies 
as metaphysical and ethical. Although we do not encounter Husserl’s explicit reflec-
tions on war in this framework, I would nonetheless suggest that Husserl’s account of 
limit problems provide us with a highly promising framework for phenomenological-
ly-oriented reflections on war. Within such a framework, war should be understood 
as a limit problem in both senses of the term here distinguished. It is given as escaping 
all givenness, it is understood as defying all understanding and comprehensibility. Yet 
its sheer senselessness and incomprehensibility cannot satisfy our understanding, and 
therefore, we find ourselves compelled to address it alongside the highest problems, 
i.e., in the framework of ethical and metaphysical considerations.

Recall Husserl’s observation, quoted above, that he did not write a war book 
and considered such an endeavor to be a pretentious fuss of philosophers. If, as I have 
suggested above, war lies at the limits of understanding, then it is hard to understand 
what value a philosophical war book could possess. At the same time, the risks are 
obvious, as the other war books written by other phenomenologists at the time make 
clear. Instead of justifying the war, describing its values, clarifying its genius or ex-
plaining its inevitability, Husserl preoccupied himself with questions concerning how 
one is supposed to rebuild one’s life after the war. Husserl responds to the challenge 
of war by writing about peace—by engaging in ethical reflections on the possibility of 
cultural and personal renewal (Erneuerung), which in its own turn transforms Hus-
serl’s theoretical project into a practical philosophy, or as Takashi Yoshikawa insight-
fully remarks, it transforms Husserl’s transcendental idealism from a purely theoreti-
cal enterprise into a way of life (See: Yoshikawa, 2021, 249). 

In the §49 of Ideas I, Husserl famously entertains the possibility of the hypothet-
ical annihilation of the world (Weltvernichtung). He argues that even if the world were 
no longer to exist (that is, even if those patterns of experience that assure us of the ex-
istence of the world were no longer to obtain), this would not affect the being of pure 
consciousness; as the subject that thinks the nihilation of the world, consciousness 
would still be there. On this basis Husserl maintains that pure consciousness has abso-
lute being, while the being of the transcendent world is only relative. Consciousness is 
absolute in the sense that nulla “re” indiget ad existendum. By contrast, all transcend-
ent things, including the transcendent world, are necessarily related to consciousness, 
and therefore, their being is relative (See: Husserl, 2012, 93–96).
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On December 23, 1931, Husserl had reportedly told Dorion Cairns that before 
World War One he was “set in a theoretical attitude,” while after the war “existential 
problems have been of primary interest to him” (Cairns, 1976, 60). This appears to 
be especially true when it comes to Husserl’s post-war reflections on this notorious 
hypothesis concerning the annihilation of the world. In a manuscript composed ten 
years after the publication of Ideas I, (See: Husserl, 2014, Text Nr. 24), we come across 
a thought-provoking adaptation of this notorious thought experiment. In this man-
uscript, written in 1923, Husserl asks: But what if life were senseless and if none of 
my actions could make it any better? What if my free will were either impotent or 
an illusion, if I were just a plaything of blind forces that rule my life and the whole 
world, while giving the illusion of free action and thinking? Moreover, what if there 
are no reasons to hope that things will ever be different? What if I have to judge the 
world as unreasonable? Husserl further adds: what if my respect for humanity is lost, 
as happens in the case of war? Can I live in such a meaningless world? (See: Husserl, 
2014, 306)

These questions gain their importance in the context of philosophical reflec-
tions on war especially if we think of war as the prime embodiment of destructiveness, 
hopelessness and senselessness. Husserl articulates two philosophical responses to the 
hypothesis of radical senselessness, one of which relies on love, while the other one on 
faith. It is love and faith, when thought through in a radical fashion, that save human 
beings from wide-ranging senselessness, or at least provide human beings with the 
most reliable assurance they can possibly hope to attain. Let us take a closer look at 
Husserl’s reflections.

When faced with such manifestations of senselessness as the reality of war, what 
sense can it possibly make to follow the categorical imperative, which Husserl under-
stands as the task of doing the best under possible circumstances?16 It is important not 
to overlook that, for Husserl, it is not only persons, but also personalities of a higher 
order, that is, communities of persons, that face the task of following the categorical 
imperative (See: Husserl, 1989, 73). Yet as Husserl also observes, all our actions, with-
out any exception, are surrounded by a dark horizon of unintelligibility (See: Husserl, 
2014, 304 ff.). What does this unintelligibility mask? If it masks radical senselessness, 
what could possibly motivate ethical action?

16 As Michael Gubser observes in his commentary on Husserl’s phenomenology of ethical renewal, 
as it was articulated in the Kaizo articles, “the Kantian vocabulary should not mislead us into 
seeing a similar project. Husserl’s imperative did not lead to a formal concept of universal du-
ty, but to rational responsibility bound by individual circumstances and experiences” (Gubser,  
2014, 52).
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Suppose I believe, rightly or wrongly, that the world is meaningless, that human 
history is not to be explained in terms of any kind of progressive development, that all 
human action and creation do not constitute anything reasonable either for me, or for 
other human beings. What, then, should I do? (See: Husserl, 2014, 309) If the person’s 
actions and decisions gain sense only insofar as they realize values, then such a sce-
nario would paralyze all activities. It is in light of such a hypothetical scenario, which 
reminds us of the nihilation of the world as described in §49 in Ideas I, that Husserl 
turns his attention toward the phenomenon of love, which, as Ullrich Melle suggests, 
constitutes the very foundation of Husserl’s late ethics (See: Melle, 2002). Consider 
the mother’s love for her child (See: Husserl, 2014, 310). This changes the situation 
entirely. In one of his manuscripts, Husserl remarks that Moritz Geiger had correctly 
pointed out to him that it would make little sense to expect that a mother would first 
deliberate if the fulfillment of the fundamental need of her child is the best in light of 
all the alternatives. Even if the mother is assured of the senselessness of the world, and 
that if not tomorrow, then the day after would bring about the ultimate destruction 
of all that is, still, she would not abandon her child, she would continue to love the 
child and care for the child. The child’s well-being is an absolute value for the mother: 
it is the mother’s personal love that grounds an absolute ought. Against such a back-
ground, Husserl draws an important ethical distinction between objective values and 
the subjective value of love in which they are all rooted17.

We have moved from the mother’s love for her child to ethical implications in 
too fast a way. The mother’s love for the child is instinctual, and therefore, it is not eth-
ical per se. There is no ethical command to love one’s child, just as there is no ethical 
command to love oneself or to satisfy one’s hunger or thirst. Whether the world turns 
out to have always been hell, or whether it turns into hell, nothing can possibly change 
the mother’s love for her child. Moreover, as Husserl claims in one of the unpublished 
manuscripts that he was preparing for the Kaizo journal, “the life of an animal is 
guided by instincts, while a human life is also guided by norms” (Husserl, 1989, 59). 
While acknowledging the difference between what is instinctual and what is ethical, 
Husserl nonetheless asks: “Is it not similar with everything that is ethical?” (Husserl, 
2014, 310) For Husserl, there is something proto-rational and proto-ethical about the 
mother’s love for the child. As Ullrich Melle puts it in his analysis of Husserl’s ethics, 
“a pure instinctual love can, however, be refined into a pure love” (Melle, 2002, 244). 
If the mother’s love for her child is to be understood as a model of a person’s com-

17 For Husserl, ethical life is always already historical and it is characterized by a striving to realize an 
ideal. In such a framework, love is characterized by the striving for union with the desired ideal and 
this union gives life an ethical form.
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mitment to absolute values, then we can say: no matter what, nothing can change 
my actions insofar as I subscribe to absolute values. According to Husserl, love is the 
ground of absolute values, which we are to understand in a twofold sense: they are 
neither merely hypothetical, nor are they relative to the subject, the way all “spiritual 
works” are (See: Husserl, 1989, 119). Drawing ethical implications, we can say that the 
altruistic love of one’s neighbor is the specifically moral value (See: Melle, 2002, 237). 
To be ethical and to act ethically is to resist all hell and to perform one’s duty, yet the 
performance of one’s duty is ultimately rooted in love.18 By doing what is good, I fulfill 
my duty and cannot reproach myself. This brings its own satisfaction, even though it 
need not bring happiness (See: Husserl, 2014, 311).

In his further reflections, Husserl considers the possibility of establishing such 
an ethics of absolute values not only at the individual, but also at the social level. In 
the first of the Kaizo articles, he speaks of “the inseparable pair of ideas: the individual 
and the community” (Husserl, 1989, 6). Husserl maintains that ethics is not reducible 
to individual ethics, but that it also embraces social ethics, which splits into an ethics 
of communities and an ethics of universal community, that is, of humanity (See: Hus-
serl, 1989, 21, 59). He emphasizes the entanglement of my own life with that of others 
(“we don’t live next to each other, but in each other” (Husserl, 2014, 312)), which he 
takes to mean that the conditions are there to establish an ethical community of love 
(Liebesgemeinschaft). Husserl further conceptualizes an ethical community as a per-
sonality of a higher order: we can live a common ethical life. He maintains that such 
a community would be characterized by common goals, common strivings, common 
will, common joy and common suffering. The relation between parents and children 
(and especially the mother and the child) is a model in accordance with which his 
conception of an ethical community is built.

It is crucial not to overlook that, for Husserl, such an ethical community of love 
is a fundamentally rational idea that is set again all forms of irrationalism. In Appen-
dix X that follows the Kaizo articles (See: Husserl, 1989, 113–122), Husserl draws an 
explicit distinction between the Enlightenment idea of reason and egoistic national-
ism. The idea of aggressive nationalism, which is destructive of neighboring nations, 
is for Husserl fundamentally irrational and unethical. In this manuscript, which was 
written in 1922/23, Husserl conceptualizes the history of modernity as a struggle be-
tween the idea of reason and diverse forms of irrationalism, which manifest them-
selves in the form of culturalism and nationalism and which are concerned with the 

18 To avoid unnecessary misunderstandings, let me note in passing that this rooting of the sense of 
duty in love is a characteristic feature of Husserl’s late ethics, and not of his ethics in general. 
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egoistic upsurge of national power. “This idea is contagious,” Husserl contends, “with-
out being an absolute idea of value” (Husserl, 1989, 121). Husserl further alludes to 
a distinction between different forms of nationalism (See: Husserl, 1989, 121), one 
of which could be characterized as egoistic and expansionist, while the other one as 
ethical. Ethical nationalism is in fact modeled in accordance with the mother’s love for 
her children and the child’s love for her parents, to which Husserl also alludes in this 
manuscript. In Husserl’s reflections, the mother’s love for the child, just as the child’s 
love for the mother, stand opposed to this idea of aggressive nationalism, which is 
destructive of neighboring nations. The mother’s love for her child doesn’t demand 
the blood of other children, just as the child’s love of her parents doesn’t demand the 
blood of other parents. Husserl continues: 

To make a claim to one’s own absolute value while also making it impossible for anyone 
else to even strive for them, in the manner of bondage, is a crime and not an absolute 
value that relies on the categorical imperative. (Husserl, 1989, 121)

Husserl’s reflections on love gain even greater significance when we interpret 
them within the context of his phenomenology of personhood. What does it mean 
to be a person? To a large degree a person is constituted through four fundamental 
relations: relation to oneself, to one’s body, to others and to the world at large (See: 
Geniusas, 2020, 148–150). We can further draw a distinction between three essential 
characteristics of a person (See: Melle, 2002, 243). First, persons make themselves 
into what they are. Through spontaneous acts of thinking, valuing, and willing, they 
shape their character, habits and dispositions. Second, personal life is historical, which 
means that the acts of thinking, valuing and willing are largely shaped by the person’s 
history. Third, a person is who she is most inwardly by her love and calling. As Melle 
has it, “every person receives from the depths of her personality her own absolute val-
ues, her values of love” (Melle, 2002, 243).

By way of analogy, one can transcribe what has just been said about persons to 
communities of persons, which Husserl conceptualizes as personalities of a higher 
order. They are also constituted through fundamental relations: relations to them-
selves (self-understanding), relation to their land, or territory, relation to other com-
munities, as well as relation to the sociohistorical world at large. Moreover, we can 
also draw a distinction between three essential characteristics of communities. Just 
like persons, so communities also, make themselves into what they are through vari-
ous spontaneous acts of thinking, valuing, and willing. Second, communities are also 
historical, and therefore, their dominant modes of thinking, valuing and willing can 
be explicated through communal history. Last but not least, much like persons, so 
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communities also are what they are depending on their dominant modes of love and 
calling. The absolute values of each community are grounded in love: tell me what you 
love and I will tell you who you are.

At this point one can say that no matter how meaningless the world might be, 
an ethical subject still retains the motivation needed to live an ethical life. Yet here we 
run into a difficulty. It seems that the performance of ethical actions can be explained 
either as an instinctual, or as a quasi-instinctual behavior, which is fundamentally ir-
rational. Such an apprehension goes against the fundamental principle of Husserlian 
ethics, which is grounded in the idea that a human being is a rational being (Vernun-
ftswesen)19. Husserl’s ethics of love only partly answers the challenge posed by the 
possibility of a meaningless world. However, Husserl’s metaphysical reflections pave 
the way for another path: according to Husserl, rational ethics of absolute value can 
be preserved if it is grounded not only in love, but also in faith. So as to bolster the 
reasonableness of ethical action under all imaginable circumstances, Husserl intro-
duces further reflections on phenomenological theodicy (See: Husserl, 2014, 318). In 
Husserl’s reflections, the principle that sooner or later, light will prevail over darkness, 
serves as a regulative idea that makes ethical action meaningful under all possible 
circumstances. It is, he suggests, philosophical faith in the divine nature of this world, 
that renders ethical action rational20. This divine nature of the world is in truth our 
own divine nature, which manifests itself when we embrace the highest in ourselves: 
“In us God chooses himself, a ray of the divine in us reaches into the highest light” 
(Husserl, 1987, 284–285). God is the entelechy, Husserl claims in another manuscript, 
and besides him there is “nothing” (Husserl, 2014, 336)21. The philosophical, rather 
than religious, belief in God, understood as a regulative idea, is the belief in reason, 
and it is this faith that sustains the view that everything that is irrational is just a step 

19 Human beings are rational beings and ethical beings when they acts in such a way that through 
their actions they strive to become better persons. They become better persons by following the 
categorical imperative, which Husserl understands as the demand to do what is best under the 
given circumstances. Such ethical actions result in the constitution of values. I belong to the world 
in which I can set, together with others, rational goals and we can act together toward their actual-
ization.

20 As Ullrich Melle remarks, “Husserl acknowledged the irrationality of the absolute ought if it is 
looked at in isolation. The absolute ought of the individual person has its rational meaning only in 
a theological context. The absolute ought has ‘its highest, rational and therefore intelligible sense in 
a divine world’ ” (Melle, 2002, 245).

21 In different writings, Husserl offers us significantly different conceptions of God. While in the 
manuscripts that have been recently published in Hua XLII God is understood as a teleological 
principle, in the Kaizo articles, God is understood as an ethical ideal, that is, as an ideal rational 
being that a human being should strive to become. See in this regard (Husserl, 1989, 33–34).
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in the history of the world’s development. “The world has its being from God and 
besides that it is ‘nothing’ ” (Husserl, 2014, 337). Or as Husserl puts it in The Crisis of 
European Sciences and Transcendental Phenomenology, “the problem of God clearly 
contains the problem of ‘absolute’ reason as the teleological source of all reason in the 
world—of the ‘meaning’ of the world” (Husserl, 1973, 9).

Thus, Husserl—one of the greatest rationalists of all times—suggests that ratio-
nal ethics cannot be sustained without philosophical faith in God. Such a philosoph-
ical faith clarifies the teleological framework of Husserl’s late ethics: in everyday life, 
human beings are faced with an endless task of transforming themselves into rational 
beings. They face the task of determining their actions and decisions through ratio-
nal motives and of employing their reason in ever more meaningful ways, which in 
its own way makes possible an ethically-grounded intersubjective constitution of the 
world through ethical socialization22.

It might very well be so that the general experience speaks for a hostile fate that 
repeatedly destroys human happiness. Moreover, I know empirically that I will die, 
that all my personal efforts will come to an end and that my personal happiness is a 
temporary fact. But I can take comfort in the hope and faith that all my efforts belong 
to the historical chain that continues through generations: and if my actions will ben-
efit others, then these actions are for the best. With this in mind, Husserl maintains 
that if a human being fights heroically for the good, this is for the best (See: Husserl, 
2014, 328).

“Is there, in this existential ‘if,’ a way out? If not, what should we, who believe, do 
in order to be able to believe?” (Husserl, 1970, 17) The rationalism that Husserl offers 
us is a rationalism that rests on the shoulders of a philosophical faith in reason, which 
in its own turn is grounded in love for philosophy itself.

4. CLOSING WORDS

All the essential elements that comprise Husserl’s fundamentally rationalistic 
ethico-metaphysical outlook can be found in the lectures to wounded German sol-
diers that Husserl had delivered during World War One.23 In the three lectures that 

22 Ethical life consists of different kind of ethical types. Husserl distinguishes between the common 
ethical type that human beings share with each other and an individual ethical type that is specific 
to each person. Every human being has her own ethical duty in a concrete situation, her own con-
crete individual categorical imperative.

23 As James Dodd remarks, the second and third of the Fichte lectures “can accordingly be read as 
an earlier version of those unpublished Kaizo articles from the early 1920s, which develop further 
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he had delivered in 1917, already after his son, Wolfgang, had died in the battlefield 
in 1916 (at the age of twenty), and after his other son, Gerhardt, had been gravely 
wounded (by a bullet in the head), Husserl focused on Fichte’s idea of humanity and 
on their practical significance at the time of war (See: Husserl, 1987, 267–292)24. It is 
not possible in the present context to delve into a detailed analysis of these lectures. I 
wish to note, however, that Fichte’s ethico-religious idealism had influenced Husserl 
greatly and that these lectures provided the first occasion in Husserlian phenomenol-
ogy for reason, love and faith to join hands with each other. Not only in these lectures, 
but also in his later manuscripts on ethics, we come across a conception of a human 
being that is not merely an animal rationale, but also animal amans and animal religio-
sum (we need understand these terms in the sense described above). As Hans-Rainer 
Sepp has remarked, in these lecture we come across the entanglement of praxis and 
theoria, which sketches all of Husserl’s later phenomenology (See: Sepp, 2014, 767). 
Admittedly, we cannot ignore the important difference between Husserl’s standpoint 
in the Fichte lectures and the position he held after the war (See: Ni, 2014). In the 
Fichte lectures, Husserl spoke of war experience as a battle for the establishment and 
preservation of ethical values and of the “revelation of divine ideas in our glorious 
German folk so that it grows to its true glory” (Husserl, 1987, 293). By contrast, soon 
after the war, he spoke of the war as expressive of the culmination of the fragility and 
dishonesty of the European culture of his day.25 Thus, in the first lecture on renewal 
(Erneuerung), published in the Japanese magazine Kaizo in 1923, Husserl maintained 
that the war, which since 1914 had devastated Europe and which since 1918 had tak-
en the “finer shape” of spiritual torture and economic degradation revealed the inner 
truth of the senselessness of European culture (See: Husserl, 1989, 3). The war had 
deprived European culture of its faith in itself. Nonetheless, Husserl returned to the 
conceptual bond that ties reason, love and faith in his post-war manuscripts, which 
means that we cannot discard these reflections as ideologically-driven “propaganda” 
that clouded Husserl’s mind during the years of the war. The unity that binds love, 
faith and reason to each other retains its philosophical importance in light of all the 

these themes of moral existence and divinity that are here being presented through a reflection on 
Fichte” (Dodd, 2017, 174–175). 

24 Adolf Reinach, Husserl’s beloved student and first real co-worked in the development of the phe-
nomenological movement, who would have quite likely become Husserl’s heir, died in the battle-
field in Flanders during the first week when these lectures were delivered.

25 In a letter to Winthrop Bell, written on August 11, 1920, Husserl wrote: “Dieser Krieg, der univer-
salste und tiefste Sündenfall der Menschheit in der ganzen übersehbaren Geschichte, hat ja alle 
geltenden Ideen in ihrer Machtlosigkeit und Unechtheit erwiesen” (Husserl, 1994, 12).
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unpredictability characteristic of our times and, for better or worse, nothing suggests 
that it will lose its significance in the future. Against such a background, one could 
say that Husserl interpreted the war as a distinctly philosophical challenge to which 
he responded by articulating a form of an ethical life that is characterized by faith in 
reason and love of reason. For Husserl, the solution to the problem of war (or of any 
other crisis worthy of its name) had to be sought in philosophy.

At the end, one might wonder: how are we to understand the relation between 
the methodological and metaphysical considerations that were presented in different 
sections of this essay? One has good reasons to suggest that they stand in tension with 
each other. One could put it as follows: while the methodological considerations sus-
pend not only ideological, but also metaphysical claims, metaphysical considerations 
take us far beyond what can be justified while relying on the fundamental principles 
of classical phenomenological methodology. With this concern in mind, let me con-
clude by noting five relevant points. First, historically, the reality of war is what has 
forced Husserl to rethink the fundamental methodological principles of his phenome-
nology. Thus, it was in 1917 that Husserl introduced a conceptual distinction between 
static and genetic methods in phenomenology, which we are to understand as the 
most important phenomenological methods. Second, as Husserl’s further reflections 
make clear, not only the static method but also the genetic method is insufficient 
when it comes to understanding the senseless reality of war. In the framework of Hus-
serlian phenomenology, war belongs to the group of those phenomena that are to be 
treated under the heading of limit problems. Third, even though Husserl never clearly 
spelled out the fundamental methodological principles that underlie his analysis of 
limit problems, understood as metaphysical and ethical problems26, nonetheless, his 
ethico-metaphysical reflections are not arbitrary. Fourth, war is a limit problem not 
only in the sense that it is an ethico-metaphysical problem, but also in the other sense 
that Husserl had singled out: it is a problem that arises at the margins of phenome-
nological accessibility. This insight, I would suggest, provides us with important clues 
that enable us to reflect on the methodological principles that guide over Husserl’s 
reflections on war. After all, even though Husserl did not engage in methodological 
reflections on limit problems, understood as ultimate and highest, he did provide us 
with some methodological considerations that concern limit problems, understood 

26 As Rochus Sowa and Thomas Vongehr, the editors of XLII, point out, Husserl did not preoccupy 
himself with questions concerning the method appropriate to deal with the highest problems. In 
this regard, there is an important difference between limit problems, understood as ethical and 
metaphysical problems, and limit problems, understood as marginal problems (Husserl, 2014, 
xxix).
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as marginal problems. A further investigation into Husserl’s “phenomenology of war,” 
understood as an ethico-metaphysical response to war, would require that one clarify 
those methodological principles that underlie his analysis.27 Fifth, we can say that the 
reality of war provides one of the harshest tests for the fruitfulness of the phenome-
nological methodology, and vice versa, phenomenological methodology provides us 
with the means to test the grounds of potential rationality concealed in the senseless 
reality of war.
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Цель статьи состоит в  феноменологическом исследовании политического действия. Анализ 
включает три направления: понятие действия, определяющие политическое действие парадиг-
мы и его цель. Анализируя действие, мы сначала различаем понятия «действовать» и «агиро-
вать». «Действовать» подразумевает осознаваемое, обдуманное, совершаемое по собственной 
воле, рациональное действие. В отличие от него «агировать» значит вести себя бессознательно 
или неосознанно, механически или автоматически, пассивно или инстинктивно. Политиче-
ские импликации различения между человеком действующим и человеком агирующим мож-
но сформулировать в терминах «свобода действия» и «принуждение агировать», а последние 
использовать как критерий для определения типа общественной системы, а также для оценки 
коррелирующего с ним психологического состояния общества. Затем анализируется действие 
как процесс и  как результат. Показывается, что в  социальной сфере действие предстает как 
сумма этих моментов, а само социальное бытие человека есть производная от действия. По-
следним аспектом анализа действия выступает ответственность. Показано, что ответствен-
ность можно проинтерпретировать как осознание и  признание индивидуумом своей роли 
в  истории. Второй частью работы является исследование парадигм и  правил политического 
действия в так называемых открытых и закрытых обществах. Показывается, что политическое 
действие в рамках открытого общества ограничено только со стороны законодательства. В ус-
ловиях закрытого общества политическое действие практически оказывается невозможным: 
граждане не действуют, а «агируют», поскольку для действия отсутствуют условия. Анализи-
руется роль социальных мифов как факторов, влияющих на деятельность людей. В последней 
части анализируется конечная цель политического действия. Традиционно политическая фи-
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лософия исходила из того, что сущность политики исчерпывается проблемами соотношения 
государства и человека. Однако основываясь на теории Ханны Арендт, можно сформулировать 
задачу политического действия как достижение гуманизма в человеке, взятом не в его отно-
шении к государству, а в отношении к самому себе. Показано, что минимальное политическое 
действие, которое можно квалифицировать как гуманизм, состоит в способности и мужестве 
пользоваться собственным умом.
Ключевые слова: политическое действие, действовать, агировать, ответственность, парадигмы 
действия, социальный миф, цель действия, гуманизм.
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The article focuses on a phenomenological study of political action. The analysis includes three direc-
tions: the concept of action, paradigms that determine political actions, and the purpose of action. In 
the analysis of action, I first use the distinction between the concepts of “act” and “operate.” “To act” 
means a conscious, deliberate, rational action. In contrast, “operate” means to behave unconsciously, 
mechanically or automatically, passively or instinctively. The political implications of the distinction 
between an “acting” and “operating” person can be formulated in the terms “freedom of action” and 
“coercion to operate,” and the latter can be used as a criterion for determining the type of social sys-
tem, as well as for evaluating the correlated psychological state of society. As the next step, I analyse 
the action as a process and a result. I argue that in the social sphere, action appears as the sum of these 
moments, and the social sphere is a derivate of action. The last aspect of the analysis of action is respon-
sibility. I claim that responsibility can be interpreted as the awareness and recognition by the individual 
of her role in history. The second part of the work is the study of paradigms and rules of political action 
in so-called open and closed societies. I claim that political action within the framework of an open 
society is limited only by legislation. In a closed society, political action is practically impossible: citi-
zens do not act, but “operate” since there are no conditions for actions. After that, I analyse the role of 
social myths as a factor affecting people’s political activities. In the last part, I analyse the ultimate goal 
of political action. Traditionally, political philosophy assumes that the goals of politics are exhausted 
by the problems of relationship between the state and the individual. However, based on the theory of 
Hannah Arendt, it is possible to formulate the task of political action as the achievement of humanism 
in a human being, taken not in her relation to the state but in relation to herself. I argue that the min-
imal political action that can be qualified as humanism consists of the ability and courage to use one’s 
own mind.
Keywords: political action, act, operate, responsibility, paradigms of action, social myth, purpose of 
action, humanism.
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Как пишет Морис Мерло-Понти в  своем предисловии к  сборнику очер-
ков на актуальные политические темы “Signes” («Знаки»), вышедшему в 1960 г., 
«политика философов  — это такая политика, которую никто не претворяет 
в жизнь» (Merleau-Ponty, 2001, 9). С другой стороны, в эссе «Философ и социоло-
гия» он справедливо отмечает, что «что философия может утратить свой смысл, 
если она отказывается судить о настоящем» (Merleau-Ponty, 2001, 117). Ситуация 
философа перед лицом вызовов современности непростая, поскольку ему при-
ходится балансировать, как выразился Мерло-Понти в  указанном эссе, между 
Weltanschauung и Weltwissenschaft, т. е. между мировоззренческой и научной пози-
цией. Причем будучи захваченным происходящим, философ вряд ли сможет по-
нять и оценить его более адекватно и правильно, чем обычный человек. Пробле-
ма, таким образом, заключается в том, чтобы сохраняя философский хабитус, т. е. 
находясь на уровне анализа понятий, тем не менее быть в состоянии реагировать 
на актуальные общественные события. Необходимую теоретическую дистанцию 
по отношению к современности, как представляется, можно обрести, если пе-
рейти от рассмотрения и анализа фактов к анализу того, что стоит за ними, т. е. 
к анализу их сущности. Как ни метафизично это звучит, но это не что иное, как 
то, чем, по крайней мере начиная с Гуссерля, занимается феноменология. С уче-
том вышесказанного цель данной работы состоит в феноменологическом иссле-
довании политического действия. Для этого последовательно будут рассмотрены 
само понятие действия, затем определяющие его парадигмы и нормирующие его 
правила и, наконец, его целевой характер в области политики. 

1. ПОНЯТИЕ ДЕЙСТВИЯ

Действие — одна из присущих человеку способностей, которая с незапа-
мятных времен была предметом философской рефлексии. Еще у Платона в ди-
алоге «Государство» способность души к  действию  — разумному, волевому, 
аффективному или справедливому — определяла характер профессиональной 
деятельности и  тем самым социальное положение человека в  обществе. Так, 
способные к разумным действиям становились учеными, к волевым — воина-
ми, к аффективным — крестьянами и ремесленниками, а к справедливым — 
правителями. В двадцатом веке философия действия выделилась в отдельную 
область философского знания1, и о действии на настоящий момент написано 

1 Назовем несколько наиболее значимых в этой области современных работ: Intention (Ans-
combe, 1957); Norm and Action (Wright, 1963); A Theory of Human Action (Goldman, 1970); Es-
says on Actions and Events (Davidson, 1980); Life and Action (Thompson, 2008).
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так много, что, пожалуй, уже нечего о нем добавить. Поэтому в рамках данной 
работы отметим лишь те из свойств, которые релевантны для действия полити-
ческого. При этом термины «политический», «политическое» и «политика» мы 
будем понимать в самом широком, аристотелевском2, смысле этого слова как 
социальное взаимодействие людей. 

1.1. Понятия «действовать» и «агировать»

Фундаментальным представляется разграничение между действием осоз-
наваемым и неосознаваемым3. Последнее иногда называют «агировать» (от лат. 
agere), подчеркивая его, в сущности, без- или недейственный характер. Разуме-
ется, обычная жизнь включает в себя оба вида действия: человек часто действу-
ет осознанно, целенаправленно или планомерно на основе размышлений и т. д., 
но он также «агирует», т. е. действует бессознательно или неосознанно, иногда 
механически или автоматически, иногда пассивно, например, инстинктивно 
ре-агируя на раздражители. Предметом философского интереса, как правило, 
выступает осознаваемое, обдуманное, совершаемое по собственной воле, т. е. 
рациональное действие. Animal rationale — субъект всей европейской метафи-
зики на протяжении многих веков; это идеал, с  которым связывались и  свя-
зываются надежды на безграничное познание мира, на универсальную нрав-
ственность и на справедливое устройство общества. Animal agens, «агирующего 
животного», можно представить как противоположность «разумному живот-
ному», указав тем самым на определенные проблемы в  сфере жизнедеятель-
ности людей. Эти проблемы могут носить двоякий характер и затрагивать как 
самого индивудуума, так и социум. В первом случае они становятся предметом 
психоанализа, и Фрейд был первым, кто специально занялся такими пробле-
мами. Во втором — это проблемы политические, решение которых зависит от 
общества. 

В чем заключаются проблемы «человека агирующего» с точки зрения пси-
хоанализа? С позиции фрейдизма такой тип личности представляет собой alter 

2 В своей работе «Политика», в книгах I и III, Аристотель дает определение человеку как «zoon 
politikon», т. е. живое существо, сущность которого состоит в том, что он может жить только 
взаимодействуя с другими, ему подобными существами. Человек, таким образом, есть су-
щество политическое или общественное.

3 Поскольку данная работа не претендует на то, чтобы предложить систематику политиче-
ского действия, то рассматриваемые нами свойства не образуют никакой иерархии между 
собой.
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ego по отношению к рационально действующему «я»-индивидууму, поскольку 
в отличие от последнего он не осознает ни подлинных мотивов, ни настоящих 
целей своих действий. Это человек, действующий определенным образом под 
влиянием «темного бессознательного», которое, оставаясь для него сокрытым, 
может вызывать различные неврозы, включая истерию и паранойю. Фрейд на-
звал механизм бессознательного агирования «вытеснением» и связал его с цен-
зурой рационального «я» над бессознательным «оно». Для механизма вытесне-
ния характерен конфликт между реальными, но неосознаваемыми, и осозна-
ваемыми, но лишь воображаемыми мотивами и целями. Одним из доказавших 
свою эффективность методов разрешения такого рода проблем является ра-
ционализация бессознательного, в  частности, вербализация, смысл которой 
состоит в том, чтобы эксплицировать имплицитное и тем самым получить над 
ним контроль и освободиться от него. 

Политические импликации различения между человеком действующим 
и  человеком агирующим можно сформулировать в  терминах «свобода дей-
ствия» и «принуждение агировать» (Freiheit zu Handeln — Zwang zu Agieren), как 
это сделала Алис Пехригль в своей работе «Агировать и действовать» (Pechriggl, 
2018). Она показала на примере феминистического движения шестидесятых го-
дов двадцатого века, что поскольку общественные структуры в Западной Евро-
пе того времени не предусматривали свободу политических действий для жен-
щин, то они были вынуждены «агировать», т. е. завоевывать для себя полити-
ческое пространство лишь травести (переодеваясь, образно говоря, в мужские 
костюмы). По мнению Пехригль, поступки, которые невозможно легализовать 
в  открытом общественном дисурсе, нельзя, строго говоря, называть полити-
ческими действиями, ибо они как таковые не присутствуют в общественном 
сознании. Политическое действие подразумевает, таким образом, в  качестве 
своего конститутивного элемента, как минимум, артикуляцию, а в идеальном 
случае, и рациональное обоснование. Оно, другими словами, должно быть чув-
ственно воспринимаемым со стороны социума. Так понимаемое политическое 
действие является основой демократии или, как считает Пехригль, демокра-
тия — это форма управления обществом, основанная на рефлексивном (обду-
манном) действии (die Regierungsform des deliberativen Handelns). 

Развивая намеченную австрийской коллегой тему, отметим, что посколь-
ку политическую жизнь общества можно, в целом, представить в виде совокуп-
ности действий — как структурированных, относительно которых возможны 
дискуссии в  обществе, так и  неструктурированных, проявляющихся неявно, 
в пре- и извращенных формах, в виде симптомов, свидетельствующих о страхе, 
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фрустрации, панике и т. д. — то по тому, какой тип действий преобладает, мож-
но судить о  его устройстве, выражаемом в  терминах «демократия», «автори-
таризм», «тоталитаризм» и т. д. Характер действия можно, таким образом, ис-
пользовать как критерий для определения типа общественной системы, а так-
же для оценки коррелирующего с типом системы психологического состояния 
общества4.

1.2. Действие как процесс и результат

Второй релевантной особенностью действия, если рассматривать его 
из  перспективы политических отношений, является его процессуально-ре-
зультативная структура. Впервые на эту структурную особенность действия 
обратил внимание Герман Коген. Во второй книге своей системы философии, 
в «Этике чистой воли» (1904), он рассматривает действие как подвижное един-
ство процесса и результата. Цель его заключается в том, чтобы использовать 
понятие действия для объяснения разнообразия сфер культуры в их единстве. 
Выделяя три основные области культуры  — науку, нравственность и  искус-
ство  —, он связывает их существование не только с  различными способно-
стями человека — мышлением, волей и чувственностью —, но и с различны-
ми типами создающих эти области действий. В его теории явно различаются 
три типа деятельности — теоретическая, практическая и эстетическая, каждой 
из которых соответствует свой тип действия, а отношение между элементами 
«процесс» и «результат» в структуре действия определяет логику функциони-
рования выделяемых Когеном сфер культуры. Так, задача науки, согласно Коге-
ну, состоит в производстве понятий о предметах в ходе бесконечного процесса 
познания мира. Это предполагает, что научное понятие никогда не может быть 
определено окончательно, а  следовательно, действие-процесс (Handlung) пре-
обладает над действием-результатом (Tun). В сфере искусства, наоборот, важен 
результат, а не процесс: здесь действие (Tun), в основе которого лежит «чистая 
эстетическая любовь», создает новое содержание. В отличие от науки и искус-
ства, в  сфере нравственности, т. е. в  сфере практических отношений между 
людьми, действие представляет собой одновременно и процесс и результат. 

4 Заметим, что применение психоанализа для изучения общества — подход, применявшийся 
еще в рамках широко известной Франкфуртской школы. Однако, понятие действия утвер-
дилось в качестве социологической категории только в работах Ю. Хабермаса, в его теории 
коммуникативного действия, методологической базой которой стал не психоанализ, а гер-
меневтика.
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Коген пишет: «Свершение не идентично действию, но  действие само 
и есть свершение. Внутреннее хоть и не превращается благодаря действию во 
внешнее, но должно в него перейти» (Cohen, 1981, 177). Для того, чтобы понять 
содержание этой цитаты, следует учитывать, что в практическом действии за-
вершается и выявляется, достигая своей кульминации, воля человека. Причем 
реализуя некое идеальное намерение, действие становится его материальным 
воплощением. Представление практического действия как процесса и  одно-
временно как результата перехода внутреннего во внешнее составляет особен-
ность этической теории Когена, поскольку тем самым полагается, что именно 
действие есть то, что конституирует сферу межличностных отношений. Дей-
ствительно, в его работе встречаются высказывания о том, что социальное бы-
тие  — это «бытие действия» (das Sein der Handlung), «бытие, которое возни-
кает единственно благодаря действию» (das Sein, welches erst in der Handlung 
zur Erstehung kommt) (Cohen, 1981, 187). Социальная сфера оказывается, таким 
образом, пространством взаимо-действия людей друг с другом, динамическим 
пространством их интеракции. 

Если это так, то и объектом моральных суждений должны быть исключи-
тельно действия. Эта, на первый взгляд, вполне логичная позиция на самом деле 
ставит перед этической дилеммой, которую можно охарактеризовать как ари-
стотелевско-кантовскую. Аристотель писал в «Никомаховой этике», что о чело-
веке можно судить только по его деятельности — если кто-то, например, про-
спит всю свою жизнь, то о нем ничего сказать нельзя: даже если он видел самые 
благородные сны, это еще не значит, что он является хорошим человеком. Кант, 
напротив, считал, что оценивать следует не сам поступок, а мотивы, принципы, 
которые двигали человеком в момент его совершения. Например, можно быть 
благотворителем, руководствуясь не соображениями справедливости или чув-
ством жалости, а расплачиваясь за собственные проступки или рассчитывая на 
налоговые льготы. Решение этой дилеммы Когеном можно представить в сле-
дующем виде: действие является единственным объектом моральных сужде-
ний, поскольку предполагается, что оно есть проявление свободной воли чело-
века, а воля, в свою очередь, в отличие от чувственных желаний, всегда связана 
с разумом, что обусловливает рациональный характер действия, и стало быть, 
действующий несет ответственность за него.

Предлагаемый Когеном выход из данной дилеммы основывается, таким 
образом, на совмещении аристотелевского и кантовского подходов за счет до-
пущения тождества между формой действия и его содержанием. Разумеется, 
это идеалистическое решение, но как всякий идеализм оно несет в себе нечто 
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положительное. В данном случае — это понятие об идеальном действии, кото-
рое не только осуществляется благодаря совместным усилиям «чистой» воли 
и «чистого» мышления человека, но и создает самого человека в нормативном 
смысле. Коген пишет: «Человек становится человеком благодаря действию, по-
стольку, поскольку он способен к нему» (Der Mensch wird zum Menschen durch 
die Handlung, sofern er derselben fähig ist) (Cohen, 1981, 168). Итак, способность 
к  действию, в  котором гармонично сочетаются разум и  воля, предстает как 
идеальная шкала для нравственной оценки человека общественного. Вопрос 
только в том, как применять этот критерий на практике. Возможно, что семан-
тическое поле «чистый» (в когеновском смысле), «честный» и «честь» намеча-
ет точки пересечения реального и идеального, социальной онтологии и нрав-
ственности. Определить, пересеклись ли эти горизонты, можно только на осно-
ве саморефлексии, внутреннего диалога человека с самим собой. 

1.3. Действие как ответственность

Одним из  внимательных читателей Когена был Михаил Бахтин, вос-
принявший его центральную идею о том, что действие, поступок, есть способ 
существования человека и  критерий для нравственных оценок. В  своей ран-
ней, незаконченной работе «К философии поступка», написанной между 1918 
и 1924 гг., Бахтин пишет: «… вся моя единственная жизнь, как сплошное посту-
пление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некторый сложный 
поступок: я поступаю всей своей жизнью, каждый отдельный акт и пережи-
вание есть момент моей жизни-поступления» (Bakhtin, 2003, 8). Много позже, 
в разговоре с Сергеем Бочаровым Бахтин называет свою философию поступ-
ка «философской антропологией» (Bakhtin, 2003, 351). Мы не будем подробно 
останавливаться на анализе этой работы,5 отметим лишь одно значительное 
изменение в понимании действия по сравнению с неокантианской традицией. 

Для Когена, как было отмечено выше, идеальное действие (или действие 
в  идеальном случае) всегда имеет рациональный характер. Рациональность 
выступает сущностным признаком действия. Отсюда следует, например, что 
при агировании в состоянии аффекта, говорить о том, что человек совершает 
действие, было бы противоречием к  данному определению. Однако для Бах-
тина такое рационалистическое понимание действия, сводящее его либо к со-
держательно-смысловой стороне, либо к  некоторому закону, лежащему в  его 

5 Анализ понятия поступка у Бахтина см. (Soboleva, 2011).
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основании, слишком узко. Он пытается его расширить, избегая при этом и дру-
гой крайности  — иррационализма, которому поступок представляется «сти-
хийным и темным» (Bakhtin, 2003, 30). Согласно Бахтину, поступок не является 
ни сугубо рациональным, ни сугубо иррациональным. Он всегда эмоционален, 
но не аффективен. Он следует некоторой логике, но при этом не может быть 
редуцирован единственно к  сумме логических операций, а  всегда выражает 
также и ценностное отношение человека к миру. «Поступок в его целостности 
более, чем рационален, — он ответственнен. Рациональность — только момент 
ответственности», — утверждает Бахтин (Bakhtin, 2003, 30). 

Взгляд на действие через «ответственность» при сохранении когенской 
установки, согласно которой действие конституирует социальное бытие, 
значительно изменяет интерпретацию понятия бытия. Если у  Когена обще-
ственное бытие выступает как абстрактная конструкция, идеальные законы 
функционирования которой призвана раскрыть философия, основываясь на 
универсальном «принципе первоначала» (Prinzip des Ursprungs), то у Бахтина 
«бытие» получает характер «со-бытия», т. е. конкретного, личного свершения 
в определенный исторический момент6. Это объясняется тем, что ответствен-
ность поступка, «долженствующий момент в нем», он видит в «продуктивно-
сти единственного действия» человека (Bakhtin, 2003, 40). Поступок, ядро кото-
рого составляет ответственность, сводящая воедино рациональный и эмоци-
онально-волевой планы, «смысл и факт» (Bakhtin, 2003, 29), т. е. замысел и его 
реализацию, есть «осуществление решения». Он приобретает онтологический 
смысл, так как его продуктивность состоит в подключении индивидуума к бы-
тию через со-бытие, со-участие, со-присутствие и со-здание совместного бы-
тия. Ответственность, следовательно, можно проинтерпретировать как осозна-
ние индивидуумом своей роли в истории и признание ее. 

Каждый оставляет свой след, или, по выражению Бахтина, каждый обла-
дает «не-алиби» в бытии, какой бы незначительной не представлялась жизнь 
отдельного человека и окружающим его людям, и ему самому. Это значит, что 
мир, в котором обитает человек, — не отчужденная и не независимая от него 
данность, а поле деятельности. Посредством действия человек способен видо-
изменить и переструктурировать действительность вокруг себя: действие ста-
новится источником архитектонических — материальных, социальных, духов-
ных, нравственных, ценностных, политических — трансформаций, а мир «как 

6 Заметим, что Бахтин задолго до Хайдеггера понял бытие как «событие», т. е. указал на вре-
менной характер бытия, а также понял человека как источник активности, формирующий 
архитектонику бытия.
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архитектоническое целое, расположен вокруг меня как единственного центра 
исхождения моего поступка» (Bakhtin, 2003, 53). В  этой «ответственности» 
действия как возможности со-творения любым человеком порядка культуры 
Бахтин видит «пафос моей маленькой жизни и бесконечного мира» (Bakhtin, 
2003, 46). 

2. ПАРАДИГМЫ И ПРАВИЛА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Рассмотрев внутренние характеристики действия, можно перейти к ана-
лизу его функционирования в  сфере политики. Пожалуй, одной из  особен-
ностей человеческого действия вообще является то, что оно осуществляется 
в  дискурсивном универсуме. В  частности, политическое действие протекает 
в  рамках различных идейных матриц  — культурно-исторических парадигм, 
идеологий и мифологем. Для того, чтобы очертить общий контекст политиче-
ского действия, можно использовать введенные Анри Бергсоном в работе «Два 
источника морали и  религии» (1935) и  переосмысленные Карлом Поппером 
в работе «Открытое общество и его враги» (1945) и получившие благодаря ему 
широкую известность понятия открытого и  закрытого общества. Оба поня-
тия — логические модели; в реальности наиболее близки к идеалу открытого 
общества  — либерально-демократические, а  закрытого  — тоталитаристские 
общества. Вкратце отметим особенности политического действия, воспользо-
вавшись этими моделями.

Условием возможности открытого общества является законодательство, 
нацеленное на то, чтобы гарантировать гражданам личную свободу и сосуще-
ствование без насилия. Такое целеполагание законодательства, при котором 
каждый член общества представляет собой цель политики, а  не ее средство, 
возможно при условии постоянной смены правящих элит на основе выбор-
ных процедур при сохранении этих, закрепленных в конституции, основных 
принципов государственной политики. В  противном случае создаются пред-
посылки для узурпирования власти правящей элитой и приспособление зако-
нодательства к ее групповым интересам. Развитие открытого общества в целом 
предполагает в качестве своего условия развитие (экономическое, социальное, 
духовное и проч.) каждого из его членов. Принципы, обеспечивающие соци-
альное развитие, можно вслед за Поппером связать с  «социальной инжене-
рией частных решений». Соответственно, идеология либерализма с  идеалом 
гражданского общества, реализуемого через демократические структуры, и не-
прикосновенности прав человека предполагает самостоятельность политиче-
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ского действия членов общества на фоне разброса во мнениях, конкуренции 
и соревновательности. Политические решения принимаются в результате бес-
пристрастной оценки разнообразных и  часто несогласующихся требований 
отдельных лиц в  процессе их открытого общественного обсуждения. Любое 
политическое действие в  рамках открытого общества ограничено только со 
стороны законодательства.

Основным отличием закрытого общества от открытого является приори-
тет государства по отношению к гражданину. При этом, как правило, в основе 
государственных интересов лежат интересы правящей элиты. Этот фундамен-
тальный факт обусловливает следующие черты закрытого общества: а)  Обе-
спечение экономической самодостаточности государственных структур и  их 
независимости от экономического положения граждан. Другими словами, важ-
нейшей целью является самообеспечение государственной власти: государство 
работает само на себя. в)  Лабильность законодательной базы, перманентно 
меняющейся в  соответствии с  текущими потребностями правящей элиты на 
настоящий момент, и  связанное с  этим неуважение и  недоверие к  законода-
тельству со стороны людей, исполняющих законы, направленные единственно 
на укрепление власти правящих (политических, экономических, культурных 
и т. д.) элит, не в силу гражданской ответственности, а вследствие беспринцип-
ной власти страха, практикуемой государством. с) Поддержание социальной 
дифференциации для удобства государственного управления посредством 
механизма социальных стимулов и репрессий. d) Отождествление судьбы го-
сударства с судьбой правящих элит, что является скрытым механизмом лега-
лизации последних и обеспечения преемственности их власти. Для создания 
этого убеждения в  народе используется всесторонняя пропаганда  — в  сред-
нем и высшем образовании, средствах массовой информации, культурных ин-
ститутах и т. д. —, утверждающая единство интересов государства и граждан, 
а  также внедряется надзор (цензура, контроль, проверки, запреты, и  т. д.) за 
идеологическим состоянием общества, что требует массивного развития бюро-
кратических и силовых структур. 

Вследствие такой общественной ситуации политическое действие ста-
новится практически невозможным, ибо любое проявление независимости 
рассматривается как подрыв государственных устоев и квалифицируется как 
враждебное по отношению к  государству. Граждане, таким образом, не дей-
ствуют, а «агируют», используя доступные им минимальные степени приват-
ной свободы, обособляясь по возможности экономически (вплоть до ведения 
натурального хозяйства и организации «черного» рынка) и идеологически (по-
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средством религии, диссидентства, нелегальных форм деятельности и т. д.) от 
государства.

Мощнейшим дискурсивным средством, призванным обеспечить выжи-
вание закрытого общества за счет воспитания бездействия у  его членов, яв-
ляется создание всевозможного рода мифов, вызывающих иллюзию единства 
и коллективности интересов государства, т. е. правящей элиты, и граждан. К та-
ким действенным и широко практицируемым мифам относятся миф о государ-
ственном величии и миф о внешней угрозе государству. Каковы признаки мифа 
о государственном величии? Как правило, важнейшей составляющей величия 
оказывается мощь, обычно измеряемая посредством объективируемых, коли-
чественных, показателей. Это, например, географические (размер, ресурсы) 
или военные (наличие высокотехнологичного или высокоопасного оружия) 
факторы. Помимо них, для обоснования величия часто используют историю 
и  ссылаются на некоторые действительно значимые и  важные события про-
шлого. Действенность этих исторических событий расширяется и переносит-
ся на настоящий момент, образуя своего рода «длящееся прошлое». При этом 
предполагается, что есть некая объективная историческая закономерность, по-
зволяющая это делать. Нетрудно, однако, заметить, что величина, сила и ссыл-
ки на исторические преценденты сами по себе еще не гарантируют величия 
государства, а могут, в лучшем случае, служить в качестве его предпосылок. 

На практике уверенность в своей мощи и исторически оправданных пре-
тензиях на исключительность приводит, как правило, к ожиданию естествен-
ных привилегий для себя и  вызывает политический эгоизм, т. е. стремление 
к  реализации своих интересов, не считаясь с  интересами других субъектов. 
Величие связывается в данном случае с главенством в решении политических 
вопросов: с тем, что за тобой всегда остается последнее слово, а также право 
налагать табу на несовместимые с твоим мнения. Естественно, что такое гла-
венство необходимо постоянно подтверждать и заново завоевывать, что неред-
ко реализуется в агрессивных формах. Это особенно ярко проявляется в сфере 
международных отношений. 

В отношении внутренней политики следует отметить, что миф о величии 
не предусматривает, что цель и задача государства — защитить свободу своих 
граждан. Напротив, он предполагает, что цель и задача индивида — сохранить 
и усилить стабильность государства. Он используется для легитимизации этих 
ожиданий со стороны государства, создавая иллюзию консолидации коллек-
тивных интересов, но  при этом полностью подчиняя гражданина правящей 
элите. 



414 MAJA SOBOLEVA

Легко видеть, что такое «величие»  — лишь форма саморепрезентации 
государства в сфере внешней и внутренней политики. Оно основано на пол-
ной подмене понятий: «величие» здесь означает не что иное, как «главенство», 
а  последнее, в  свою очередь, легко редуцируется к  понятию обладания вла-
стью. Тогда как «величие» в общепринятом смысле предполагает внутреннюю 
самодостаточность общества, включая материальное благосостояние граждан 
и наличие структур для их всестороннего развития; гармонию составляющих 
систему элементов; всеобщее добровольное признание власти на выборной ос-
нове; спокойствие и  равновесие при последовательном, проводимом посред-
ством реформ, развитии общества и, наконец, уважение со стороны других по-
литических актеров на внутри- и межгосударственном уровнях. Такая подмена 
понятий свидетельствует о том, что государство превратилось во власть фак-
тически руководящих инстанций со всеми атрибутами не подлежащей контро-
лю элиты. Таким образом, миф о величии можно рассматривать как суррогат 
и компенсацию отсутствующего подлинного величия.

Поскольку «величие» истолковывается при помощи неподобающих по-
нятий, то миф о  государственном величии обычно сопровождается мифом 
о  внешних и  внутренних врагах, стремящихся это величие разрушить. Миф 
о враге особенно эффективен для консолидации общества, так как он способ-
ствует отождествлению государства с  правящей элитой, одновременно зату-
шевывая и вытесняя из общественного сознания это тождество. Именно это 
неразличение приводит к тому, что люди принимают чужие интересы за свои 
и готовы отстаивать их любыми средствами. 

Миф о врагах принимает самые разнообразные формы, такие, как оправ-
дание собственных действий ссылкой на исторические прецеденты согласно 
формуле «раз он так сделал, значит и мне можно». При этом не учитывают того, 
что, современная мировая политика, в целом, является правовой и регулиру-
ется многочисленными нормами, зафиксированными международным зако-
нодательством. Это означает, что нарушение таких норм отдельными государ-
ствами или кризис правовой политики не должны способствовать политике 
«развязывания рук» и допускать простой и безоговорочный всеобщий поворот 
к политике силы и эффективного действия. Напротив, от мирового сообщества 
ожидается, что оно должно направить совместные усилия на предотвращение 
случаев нарушения международных норм посредством узурпации силы. 

Также и  апелляция к  истории для оправдания враждебного отношения 
к собственному государству со стороны других стран хоть часто и представ-
ляется достоверной, однако не всегда такой оказывается, если подвергнуть ее 
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проверке. Проблема заключается в  том, что в  таких случаях всегда произво-
дится  — вольно или невольно  — оценка истории: из  нее выбирается то, что 
наилучшим образом может «объяснить» происходящее в данный момент. Как 
выразился Мерло-Понти, мы «руководим историей посредством ценностных 
суждений» (Merleau-Ponty, 2001, 275). При таком подходе история ретроспек-
тивно выстраивается за счет требуемых идеальных связей, которые якобы вы-
водятся непосредственно из фактов. Часто какое-либо значимое «историческое 
событие» реконструируется из  массы фактов, между которыми нет внутрен-
ней необходимой связи. Та субстанциальная реальность, которая служит для 
оправдания политических действий, оказывается в конечном счете только нар-
ративом, построенном на том, что конкретное слово локализует и темпорали-
зует идеальный смысл, пытаясь превратить его в исторический факт. Поэтому 
многие действия, включая развязывание войн против представляемого враж-
дебным окружения, могут оказаться без фактических оснований. Карл Поппер, 
например, убежден в том, что «ненависть к несуществующей мысленной кон-
струкции, к чистой иллюзии чуть не уничтожила нас всех, когда Хрущёв отпра-
вил на Кубу ракеты с ядерными боеголовками, на несколько порядков превос-
ходившими по мощности бомбу, сброшенную на Хиросиму» (Popper, 1992). 

Обобщая, можно сказать, что социальный миф работает в  качестве за-
местителя реальности, восполняя существующие социальные дефициты. Чем 
чаще, например, говорят о  величии державы, тем хуже, как правило, реаль-
ное состояние дел в ней. Мифологизация общественного сознания выполняет 
обычно мобилизационные функции и целенаправленно используется властью 
для того, чтобы, с одной стороны, добиться от народа реализации своих целей, 
выдаваемых за общегосударственные, а с другой, чтобы оградить себя от крити-
ки. При умелой постановке дела правящей элитой может возникнуть ситуация, 
когда граждане полностью идентифицируют себя с властью. Это — тупиковое 
положение, поскольку в силу такого слияния «общество лишается своей актив-
ности, своей истории», как справедливо отметил Мерло-Понти (Merleau-Ponty, 
2001, 361). Такая ситуация опасна также и в другом отношении — она грозит 
полной деградацией граждан. Сошлемся снова на Мерло-Понти: «Свобода, изо-
бретательность сегодня в меньшинстве, в оппозиции. Человек запрятан, надеж-
но запрятан и сегодня этому не стоит удивляться: это не значит, что он здесь, 
за маской, что он вот-вот появится. […] все значительно сложнее — за масками 
нет лиц…» (Merleau-Ponty, 2001, 41). Люди с мифологизированным сознанием 
неизбежно и неумолимо превращаются в безличную массу, но не в тех, кто про-
сто живет, забыв о том, что они могли бы действовать и делать историю, а в тех, 
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кто соучаствует в осуществлении антиистории. Вне сомнения, что деградация 
затрагивает также и властные элиты. Она проявляется в цинизме, когда одни 
и те же принципы могут использоваться правящими структурами противопо-
ложным образом в зависимости от актуального политического спроса. В част-
ности, она проявляется в двуличной морали: одна для себя и другая для плебса. 
Деградация проявляется также во всеобщей интеллектуальной и нравственной 
слепоте — невосприимчивости к реально происходящему, укутанному идеоло-
гами и пропагандистами в идеологические оболочки и воспринимаемому че-
рез их призму. В том случае, когда государственная идеология превращается 
в стандартизированный код мышления и действия, возникает опасность того, 
что человек утрачивает способность воспринимать положения дел такими, ка-
ковы они есть сами по себе. Норма и общественное мнение закрывают вид на 
факт, и факты предстают перед нами в свете усвоенных чужих мнений. Вооб-
ражаемое для мифологического сознания оказывается более действительным, 
чем сама голая действительность, и у думающего человека постепенно исчезает 
вера в  то, что никакое учение не может иметь преимущества по отношению 
к событиям, например, «не может превратить в победу пролетариата расправу 
над Будапештом» (Merleau-Ponty, 2001, 15). Более того, возникает безысходная 
стуация так называемой пост-правды, когда властная элита сама начинает ве-
рить в сфабрицированные ей или по ее заказу теории, и в сложных переплете-
ниях событий современности перестает различать, где правда, а где ложь. Это 
приводит к политической непоследовательности и нерациональным решени-
ям, что дискредитирует не только саму элиту, но и управляемых ей граждан, 
тех, кто себя с ней идентифицирует, принимая ее за само государство. 

3. ГУМАНИЗМ КАК ЦЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Последнее, что нам осталось рассмотреть в данной работе, это цель по-
литического действия. Можно сказать, что политическая философия на про-
тяжении всего своего существования двигалась в рамках следующей дилеммы: 
человек для государства или государство для человека. На этом пути возникли 
различные концепции, в которых отношения гражданина и государства варьи-
ровались в различных пропорциях: от государства как властной инстанции, че-
рез представления о правовом, затем классовом государстве и государстве все-
общего благосостояния вплоть до анархизма. Есть теории, в которых отстаива-
ется приоритет государства по отношению к человеку — к таковым относятся, 
например, теории Макиавелли, Гроциуса, Гоббса вполоть до Карла Шмитта. 
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Есть теории, в которых человек, напротив, первичен, а государство вторично 
(Руссо, Монтескье, Локк, Кант). Есть также теории, в которых государство рас-
сматривается как условие возможности достижения человеком высшего бла-
га. Это, например, теории Аристотеля, Гегеля, Миля и, в  некоторой степени, 
Джона Ролса. В целом, прослеживаются три магистральных направления дви-
жения политической мысли: теория государства, теория естественного права 
и теория справедливости. Не будет преувеличением сказать, что имплицитная 
логика этих теорий заключается в том, что в них либо государство инструмен-
тализирует человека, либо, наоборот, человек государство. Сцепка «государ-
ство—человек» представляет собой нерушимый фундамент для размышлений 
о политике. 

На этом фоне теория политического действия Ханны Арендт предстает 
как исключение, как поворот от столбовой дороги, поскольку предмет ее по-
литического анализа — гуманизм в человеке, взятом вне его отношений к го-
сударству, взятом в  отношении исключительно к  самому себе. Развивая этот 
подход, можно предположить, что гуманизм и должен представлять собой важ-
нейшую цель политики. Здесь, однако, встает вопрос о том, что понимается под 
гуманизмом. 

После второй мировой войны к проблеме гуманизма обращались многие 
философы. Большой резонанс получила работа Сартра «Экзистенциализм — 
это гуманизм» (1946). Краеугольным тезисом этой работы является высказы-
вание, что когда мы говорим о человеке, то следует исходить из того, что его 
существование предшествует его сущности. Человек для Сартра — это сово-
купность возможностей, которые могут быть реализованы. Другими словами, 
человек  — это проект, который он сам и  должен воплотить в  жизнь. Этиче-
ским следствием из данного утверждения является то, что человек сам несет 
ответственность за себя. Сартр не признает никаких «детерминистских оправ-
даний», т. е. власти обстоятельств; человек становится человеком лишь на пути 
самоопределения. В этом утверждении абсолютной индивидуальной свободы 
состоит понимаемый в духе экзистенциализма гуманизм. 

Одним из тех, кто отреагировал на это эссе, был Мартин Хайдеггер. В сво-
ем «Письме о  гуманизме» (1947) он, пытаясь определить смысл слова «гума-
низм» заново, полностью противоречит Сартру: «Это гуманизм, мыслящий 
человечность человека из близости к бытию. Но это вместе и гуманизм, в ко-
тором во главу угла поставлен не человек, а историческое существо человека 
с его истоком в истине бытия. Тогда не стоит ли целиком и полностью на ис-
тине бытия с ее историей и эк-зистенция человека? Так оно и есть» (Heidegger, 
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1993, 208). Данная цитата звучит как пародия на гуманизм, отрицая его в поль-
зу вульгарного социологизма, представляющего человека в качестве продукта 
истории или, что то же самое, продукта общественных отношений. Хайдеггер 
продолжает: «Существо человека покоится в эк-зистенции. К ней в сущност-
ном, т. е. в собственном бытийном плане сводится всё, потому что бытие о-су-
ществляет человека как экзистирующего, присваивая его себе, чтобы он был 
стражем истины бытия. ‟Гуманизмˮ будет означать тогда, если мы решимся 
сохранить это слово, только одно: существо человека существенно для истины 
бытия, однако так, что всё сводится как раз не просто к человеку как таковому» 
(Heidegger, 1993, 210). Бытие здесь предстает как нечто отдельное от человека, 
вблизи чего он пребывает и что он способен лишь выразить в языке. Поэтому 
сказанное воспринимается как извинение человека за то, что его подмяла под 
себя история. Гуманизм, однако, невозможно редуцировать к гуманному отно-
шению (сочувствию) к тем, кто задушил в себе гуманизм (сопротивление злу), 
плывя по течению истории, о  чем просит Хайдеггер в  своем письме. То, что 
политика стала личной трагедией, не оправдывает исторического актера, став-
шего выразителем этой трагедии. Бездействие  — это всегда соучастие, таков 
приговор Ханны Арендт7.

Для нее бытие находится не рядом с  человеком, а  проходит через него, 
его ум и сердце. Бытие возникает только благодаря человеку: это опыт воспри-
ятия, переживания и размышления, разделенный с другими. Без человека не 
существует никакого бытия, а есть только природа. Источник бытия — в самом 
человеке. Поэтому, делает вывод Арендт в своих лекциях по политической фи-
лософии, человеку необходимо научиться самостоятельно думать, поскольку 
качество бытия зависит от качества нашего мышления. 

Здесь мы вплотную подошли к проблеме гуманизма в ее совершенно но-
вой постановке. Гуманизм, согласно Арендт, состоит в способности человека 
к  рефлективному суждению. Как это объяснить? Арендт полагает, что спо-
собность суждения основывается на особой форме воображения, которое она 
вслед за Кантом называет «расширенным мышлением». Такое воображение 
состоит в  способности представить себя на месте другого человека, а  также 
представить себе, как выглядит мир в его глазах, с его точки зрения. Получает-
ся, что в силу своей глубинной грамматики суждение всегда ориентировано на 
другого, а значит, потенциально, и на все человечество. «Именно в силу такой 

7 Разумеется, речь здесь не идет о  том, что Арендт осуждает Хайдеггера. Как известно, их 
связывали довольно сложные отношения. Данный вывод касался всех, кто содействовал 
фашизму.
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идеи человечества, присутствующей в  каждом человеке, люди человечны, их 
в той мере можно называть цивилизованными и человечными, в которой эта 
идея становится не только принципом их суждений, но и принципом их дей-
ствий», — утверждает она (Arendt, 2013, 485). Суждение, как следует из этой 
цитаты, устанавливает тождество между отдельным человеком и всем челове-
чеством в его лице, что выступает условием возможности гуманизма. С другой 
стороны, отчуждение человека от человечества в результате его отчуждения от 
своей сущности быть мыслящим существом является причиной явления, на-
званного Арендт «банальностью зла»8.

С учетом данных качеств суждения, неудивительно, что способность су-
ждения у нее оказывается «самой политической среди прочих ментальных спо-
собностей» (Arendt, 2013, 190), а политика затрагивает индивида в его единич-
ности постольку, поскольку он способен к размышлению над всеми события-
ми, которые обусловлены нашим существованием. На основе вышесказанного 
можно заключить, что минимальное политическое действие, которое можно 
квалифицировать как гуманизм, состоит в том, чтобы иметь мужество поль-
зоваться собственным умом. Кантовское «Sapere aude!» работает, на что надея-
лась Арендт, даже в так называемых кризисных или экстремальных ситуациях, 
когда нет однозначных правил, под которые можно было бы подводить отдель-
ные случаи, и когда нужно весь свой ум самостоятельно перестраивать заново. 
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My intention is to demonstrate how Hobbes’ attempts to adapt two ancient institutions from Roman 
Law to his own time and knowledge of theology and philosophy. Treason (and the figure of the traitor) 
could be quite significant within the context of Hobbes’ (but not only his) understanding of the figure 
of the sovereign and sovereignty. The central part of the text is an endeavor to ascertain the source and 
unconditional condition for treason as such, within the framework of Hobbes’ theory of representation 
(representatio) which he writes about in Chapter 16 of the Leviathan. The act or performance in which we 
could perhaps recognize a traitorous gesture (or the dynamic of treason) could be found in the so-called 
paradox of representation. The “traitor” breaks the chain of the transfer of power and empowerment, 
thus stops representation, and puts an end to speaking in the name of the other. If it is possible to discover 
whether this is possible and whether speaking and acting in one’s own name always carries elements of 
treason, then we can conclude that differing forms of “direct” speech and action (“in one’s own name”) 
are “acts of treason.” In that case, what interests me is whether “treason” is found within the heart of rep-
resentative democracy, and thus if it is de facto an integral part of a democratic order and society.
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Мое намерение заключается в том, чтобы продемонстрировать, как Гоббс пытается адаптиро-
вать два античных установления из римского права к своему времени и теологическому и фи-
лософскому знанию. Государственная измена (и фигура изменника) играет весьма значимую 
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роль в контексте гоббсова (но не только его) понимания фигуры суверена и суверенитета. Ос-
новная часть этого текста представляет собой попытку выявить источник и безусловное усло-
вие государственной измены как таковой в рамках гоббсовой теории представительства (rep-
resentatio), которая изложена в 16 главе Левиафана. Акт или действие, в котором мы, вероятно, 
могли бы распознать предательский жест (или динамику государственной измены) может быть 
обнаружен в так называемом парадоксе представительства. «Изменник» нарушает механизм 
передачи власти и делегирования полномочий, и тем самым, прекращает представительство 
и кладет конец говорению от имени другого. Если окажется возможным ответить на вопрос, 
возможно ли это, и не содержит ли всегда речь и действие от своего собственного имени эле-
менты государственной измены, мы можем сделать вывод, что различные формы «прямой» 
речи и действия («от своего собственного имени») суть «акты государственной измены». В та-
ком случае интересующая меня проблема состоит в том, не обнаруживается ли «государствен-
ная измена» в сердце представительной демократии, и не является ли она, таким образом, de 
facto неотъемлемой частью демократического порядка и общества. 
Ключевые слова: государственная измена, предательство, представительство, суверен, народ, 
Томас Гоббс, отечество.

In Thomas Hobbes’ A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Com-
mon Laws of England1, written between 1668 and 1675 but published after his death 
(1681), the philosopher presents the student with a question concerning the greatest 
of all crimes: what is high treason? The student begins to count the different kinds of 
treason or treasonous acts the subject may commit against his master or sovereign 
(Hobbes, 1840b, 68–69). He cites and interprets the works of Edward Coke, the lead-
ing contemporary jurist in the kingdom. Right away, there is a precondition or pream-
ble to any future condition of treason: due to differing opinions and uncertainties, it is 
the king/ruler/sovereign who decides and declares, based on traditions and consulta-
tions with other lords, what is and is not treason. Following this, the student lists the 
most serious (evil) deeds necessitating the immediate withdrawal of any sort of trust 
and obedience. The list begins with the highest treason or high treason, and ends with 
so-called small or “petty” treason. The highest treason is when someone imagines the 
idea or manifests a wish [compass or imagine] to kill the king or queen, or their eldest 
son or heir, while the smallest treason takes place, for example, when the same is done 
by a servant to his master, a wife to her husband, or a man to a priest2. 

“So that not only killing,” explains Hobbes several pages later, “but the design, is made 
high-treason; or, as it is in the French record, fait compasser [to plot], that is to say, 

1 See (Hobbes, 1840b, 1–161). A new edition of this work was prepared and published by Joseph 
Cropsey in 1971 (Chicago: University of Chicago Press). 

2 Petty or petit treason was annulled in the nineteenth century. Today there is no difference between 
this crime and murder. 
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the causing of others to compass3 or design the King’s death is high-treason.” (Hobbes, 
1840b, 76)

Conspiracy, plot, stealth are synonyms for the word compass, which Hobbes 
selects. If someone plans, or plans and then carries out, the murder of a sovereign 
(king, ruler, prime minister), there are several preconditions which must be met for 
this (evil) deed even to be considered as treason or high treason. These must be in 
accordance with right (the law or statute), that is, Coke’s “institutions,” which Hobbes 
analyzes and criticizes: 

(a) The sovereign or supreme body (for example government) determines if some-
thing is or is not treason; 

(b) A treasonous or treasonable attribute is necessarily secret and something that 
originates in secret (from secret);

(c) High treason is arrived at backwards or upside-down [subversion], from the 
subject to the ruler, from the inferior to the superior4 (superanus, sovereign);

(d) High treason is carried out by someone who is under the protection of or al-
legiance [ligeance] to the sovereign (that’s why the traitor [perduellis] is not the 
enemy [hostis], and the enemy is a priori not under the protection [allegiance]5 
which the king or sovereign provides);

(e) High treason deserves the highest form of punishment (hanging, quartering, 
and annihilation)6.

The Philosopher posing the question to the Lawyer, whom Thomas Hobbes is 
impersonating in this “dialogue,” is not pleased with the answers provided in the five 
points. It would be quite complicated to examine all of Hobbes’ intentions, as well as 
the consequences his objections might have had on the unclear history and transfor-

3 “When a man doth compass or imagine the death of our lord the King, or of our lady his Queen…” 
(the Treason Act 1351 is written in Norman French). 

4 See (Cuttler, 1981, 5). 
5 The word “allegiance,” which is used by Hobbes, is the link between the subject and the sovereign, 

and between the sovereign and the subject. The subject commits to loyalty and obedience, while in 
return the sovereign owes him protection. The moment the subject is born, he comes under the rule 
and protection of the sovereign [regere et protegere]. 

6 See (Hobbes,1840b, 126). More than one hundred years later Kant writes: “Any attempt whatsoever 
at this (in question is an attack on the life of [Vergreifung] of an individual [Person] lawful ruler [das 
gesetzgebende Oberhaupt des Staats], P. B.) is high treason [Hochverrath] [proditio eminens], and 
whoever (traitor [Verräther]) commits such treason must be punished by nothing less than death 
for attempting to destroy his fatherland [parricida] [der sein Vaterland umzubringen versucht]” 
(Kant, 1996, 463; 1912–1913, 320).
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mation of the figure of treason. After nearly three hundred and fifty years, treason 
(or high treason), as one of the key institutions of sovereignty and the foundation of 
sovereignty itself, has been completely transformed, weakened, or completely left out 
of the constitutions of various states7. On the other hand, the word “treason” could 
never be carried into the field of ethics precisely because of its problematic weight in 
political law. Of all the arguments concerning loyalty, devotion, commitment, and 
pledge; of all the attempts to find treason on the fringes of lying, cheating and trickery, 
simulation and dissimulation—for example treason which began with a lie, treason 
which occurs only when the truth is avoided, or treason present only while the truth is 
being discovered etc.8; of all the unsuccessful attempts to universalize the act of trea-
son and have it become a behavioral norm in a community; of the ruthless histories 
where chants of “treason” have occurred; of all the anachronistic codices concerning 
the traitor within bandit groups and small organizations—the only thing left perhaps 
is the limitless dynamic of this strategy hidden in the seams of the very different mod-
els of community, common life, sacrifice for the community, and the renunciation of 
the community in the name of life.

I will attempt to systematize Hobbes’ displeasure with the status of treason with-
in law [statute]. I will try to consider it in congruence with the end of paragraph 
14 (“Of Laws and Trespasses”) of the book De Cive [The Citizen], first published in 
1641 in Latin, and I will suggest that perhaps it is Hobbes, before all others, who is 
responsible for the specific place treason has in democracy.

We find the famous institutions of Roman jurists within the foundations of sta-
tutes or decrees which concern treason, and which Hobbes reads in Edward Coke. 
Hobbes’ contribution is limited to a kind of demystification of the legal text and un-
covering of the elements in law that precede him and do not belong to him. Just as a 
certain author and member of the Julia family, several decades before the first cen-

7 What are the consequences of this weakening, or total lack of the institution of high treason? The 
French constitution, adopted on October 4, 1958, mentions high treason [haute trahison] only in 
section 68, in which it says that the “President of the Republic is responsible for actions related to 
his duty solely in the case of high treason.” In the constitution of the United States (paragraph 3, 
section 3) treason is defined as an act which has as its aim to subvert the government of a state or, 
during war, to help the enemy of this state. “Treason against the United States, shall consist only in 
levying War against them, or in adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort.” 

8 Nearly 150 years before Hobbes’ texts, on May 17, 1521, in his famous letter to Francesco Guicciar-
dini, Niccolò Machiavelli describes his practice of evasion, embellishment, and trickery in the fol-
lowing way: “Because, some time has passed since this has been done, I have never said something 
I believe in, nor have I ever believed in what I have said, and even if once in a while I say something 
that has truth in it, I hide it between so many lies [io lo nascondo fra tante bugie] thus making it 
difficult to find” (Gaeta, 1961, 405). 
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tury, tries to “universalize” common marital and familial problems into rules of di-
vorce, and then abstracts these into adultery writing the so-called Ad Legem Iuliam 
Maiestatis [“Lex Julia of Treason”]—laws concerning treason in Rome which were 
insurmountable during both the Republic and Empire—so Hobbes deconstructs 
“norms” and restores them to natural and customary rights. The laws and rules 
which are under the so-called Julia Laws of Treason provide several key arguments 
which Hobbes uses, in various ways as non-legal, and as figures that certainly precede  
public law:

• First, security (Ulpianus’ definition 4.4.1 reads: “The crime of treason is one that 
is perpetrated against the Roman people and against their security” [Maiestatis 
autem crimen illud est, quod aduersus populum Romanum uel aduersus securitatem 
eius committitur]);

• Second, treason is close to sacrilege [proximum sacrilegio crimen] (also Ulpianus);
• Third, treason is a performance (or false presentation; Marcianus 4.4.3 indicates 

that according to Julia law a traitor is also the common citizen [privates], who 
knowingly and with malicious intent acts as a judge [magistrate], that is, as if he 
has such authority)9;

• Fourth, maiestas maiestas; “treason” is equal to “sovereignty” or treason [maiestas] 
and sovereignty [maiestas] are inseparable and inextricable; the source of treason 
is found in sovereignty, the opposite being true as well10.

9 See (Mommsen, 1985, 802–805). About the institution of the false agent or false procurer [falsus 
procurator] see (Le Bras, 1922, 88; Solazzi, 1972, 569). 

10 Maiestas is a noun whose origins are based on comparison. This word signifies a relationship based 
on superiority. For example, maiestas of the father in relation to the child, the husband in relation 
to the wife, maiestas of Rome [maiestas Populi Romani] in relation to vanquished nations. The 
variations of this comparison lead to confusion. The term crimen maiestatis supposes treason (but 
does not replace the Greek word prodosia [proditor in Latin] but rather the word ade’beia, and in 
the Byzantine period the word kato’siosis), in later history the noun crimen is systematically left out, 
leaving only maiestatis, used then as a synecdoche. Maiestatis (the genitive of maiestas), in Julia 
law, is another name for one who committed treason (high treason). Etymologically, the substan-
tive maiestas comes from the verb magnificare (magnify) originating in the noun magnus (great) 
(more precisely from the comparative maior (greater) in contrast to minor (that which is smaller). 
Therefore, this term signifies an unequal comparison where one component takes the position of 
the greater, and the other the position of the smaller. This represents the forgotten foundation of 
the “principle of sovereignty” (a French word with which Jean Bodin designates thus resolving, in 
his own way, this fundamental inequality between the greater and smaller). Therefore, the same 
word signifies sovereignty as an inequality in which the greater has an advantage, and treason, as 
disturbance of inequality and primacy of that which is greater over the smaller. See also (Bauman, 
1967, 1–14).
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This final point is constructed interestingly and is completely veiled in the his-
tory of the interpretation of treason because it is at first glance trivial. Namely, treason 
assumes the negation of an order (Hobbes is important for us because he determines 
the institution of sovereignty topologically—what is negated is always found behind, 
at the rearguard). When I negate something, I spoil the order or sequence, but at the 
same time I confirm this same order. By committing treason, by transferring (tradere) 
something from one place to another, I confirm the previous or original place. For 
Hobbes (and he is not alone) the condition necessary for this construction to take 
place and endure—so that this conveyance does not completely break—is also written 
within the word t-reason. Therefore, reason is an absolute condition. It is necessary to 
calculate the amount and control of information that can be “distributed” (provided)11 
for the original system of information (we can call it without any ambiguity identity or 
as Hobbes does, person) to continue to function.

Perhaps another sort of example could also be useful: a situation in which the 
state, as one kind of system of information, necessarily supposes manifestations, rituals 
of exchange and transmission of information, ceremonial witnessing and representation 
[representatio]—speeches and actions in its name (in the name of the state), etc. This 
leads to a supposition—just as has been done in cybernetics by Shannon—that infor-
mation “exits” and “enters,” that its feedback exists, and then that information is certainly 
“leaking” somewhere. That which is being transmitted, manifested, distributed, but also 
which is being “leaked,” unabashedly confirms the identity of one system. But what ex-
actly does this misplaced metonymy “information which leaks” cover?

All the possible fantasies, analogies, and associations concerning the disintegra-
tion of a state or concerning the instability in a state are always found between mai-
estas and maiestas, between treason and sovereignty, and repeat Hobbes’ matrix and 
his undertaking. So, reason, or the main computer, or brain, or reason of state [Raison 
d’Etat] is found within the sovereign’s head; it is found also in the cabinet with the 
secretaries and in the state security apparatus which protects the sovereign’s head, by, 
in fact, protecting a chain of instances which line up “going down” (or “going ahead”) 
and which end with the very last (or first, or new) and newly born citizen. 

Along with the head and body of the one who sits (or stands) before all and pre-
sides, with every new birth, a new subject is added12, who is immediately and firstly 

11 Predat (provide) is a Russian (old Slavonic) word meaning to betray. 
12 “A multitude of men, are made One Person, when they are by one man, or one Person, Represented; 

so that it be done with the consent of every one of that Multitude in particular. For it is the Unity of 
the Represented, not the Unity of the Represented, that maketh the Person One. And it is the Repre-
senter that beareth the Person, and but one Person […] This done, the Multitude so united in one 
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protected from his parents or caretakers (or attorney; at which point the procuratio ap-
pears, one more key legal institution which Hobbes manipulates and which could be 
complementary to representatio) precisely by the shield of the president or sovereign. In 
this way the order of authorization and licensing is in constant substitution for protec-
tion and security. Therefore, along with Hobbes’ famous vision of the sovereign—the 
Leviathan found on the engraving for his book (a great giant who rises above the city 
and whose body is made up of all the citizens of this city13)—the point being that every-
one together embodies strength and that this common strength protects the whole from 
every individual; furthermore, the community has ambitions leading toward the sky, 
from the bottom leading up, simultaneously the process of power (authority) descend-
ing from the sky to the earth is acted out. Power is transferred, simplified, through per-
sons (through re-presentations) who “arise” one from the other and act and speak as one 
in the name of the other. Everyone in this chain has authority and everyone authorizes, 
everyone is protected and everyone offers protection. Accepting that the first version of 
sovereignty—in which fear unites all subjects into the common body of the Leviathan—
is a sort of manifest equality (in the face of force and law simultaneously), we accept, 
then, that the second version is pyramidal and hierarchical, slanting and unstable.

Let us now imagine this sequence, this advocatory and custodial sequence 
which stretches from the top, from the head, down through ministers, judges, fathers, 
all the way to the womb of the mother14 (the uncertain position of the mother should 

Person, is called Common-wealth, in latine Civitas. This is the Generation of that great Leviathan…” 
(Hobbes, 1996, 114, 120).

13 In the book Thomas Hobbes Der Leviathan. Das Urbild des Modernen Staates und seine Gegen-
bilder — 1651–2001, Horst Bredekamp analyzes a multitude of differing editions and visual presen-
tations of the Leviathan. Although there are some exceptions, the predominant number of illustra-
tions shows the figures of the citizens making up the body of the monster, with their backs turned to 
us, so that they are facing the sovereign. The face of the sovereign (the whole head, with long hair) 
is never composed by the figures of his subjects and is always facing the reader. 

14 In Chapter XX “Of Dominion Paternall, and Despoticall” of Leviathan, Hobbes writes: “Domination 
is acquired two wayes; By Generation, and by Conquest. The right of Dominion by Generation, is 
that, which the Parent hath over his Children; and is called Paternall. And it is not so derived from 
Generation, as if therefore the Parent had Dominion over his Child because he begat him; but from 
the Childs Consent, either expresse, or by other sufficient arguments declared […] He that hath the 
Dominion over the Child, hath Dominion also over the Children of the Child; and over their Chil-
drens Children. For he that hath Dominion over the person of man, hath Dominion over all that is 
his; without which, Dominion were but a Title, without the effect” (Hobbes, 1996, 139–141). This final 
maximally restrained and sophisticated version of the absolute advantage of the male sex in relation to 
the female has its two cruder versions in writings published several years prior to this. In the book De 
Corpore Politico (the first edition published in 1640) Hobbes sets out to differentiate the right (title) of 
the mother (because the child is a part of her body till its separation [till the time of separation]) to the 
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question the responsibility of obedience and the authority for someone to do some-
thing in someone else’s name for the sake of protection), and turn our attention to the 
famous Chapter 16 of Hobbes’ most important book, Leviathan, we will see that Hob-
bes’ vision of the sovereign presupposes the figure of the traitor (or the latent spirit 
of treason). Both the word “vision” (because the sovereign or mortal god can show 
and represent himself) and the word “figure” (because the philosopher generalizes or 
universalizes a small constant disbelief that exists in the foundations of representation 
and in every step of the translations of power15) are themselves proof of Hobbes’ dis-
tance from Roman legacy and legal tradition. On the other hand, Hobbes reformu-
lates several basic Christian principles that frequently cause him problems. However, 
this appears to be of secondary importance: it seems that these reformulations are the 
results of Hobbes’ inattentiveness, and the severity of his opponents, and not part of 
any kind of clear project that might be called secularization. Hobbes’ establishing of 
the institution of the representative and representation, a moment of truly epochal 
significance that changes our perception of democracy and our understanding of pol-
itics and justice, themselves signify the forever lost Roman potential of direct and per-
sonal adherence to the law16. The origins of representation and procuratio in Roman 
law are based firstly on the rhythm of, and changes in, contemporary everyday life. 

moment when the father or any other male [father or any other man] takes over that right from her 
[pretendeth by the mother]. In Chapter 9, “Of the Right of Parents over their Children, and of Hered-
itary Government” of De Cive (1651) (Hobbes, 1841a, 166), a woman or mother has an advantage in 
the custody of children based on nature (in the state of nature), based on the so-called right of nature, 
“wherefore (original) the dominion over the infant belongs to him who first hath him in his power” 
(Hobbes, 1841a, 114–115). The mother has the first right to bring up a child, based on her own will 
(meaning she does not need to answer to anyone). “If therefore she breed him, because the state of 
nature is the state of war, she is supposed to bring him up on this condition; that being grown to full 
age he become not her enemy; which is, that he obey her. […] But each man is an enemy to that other, 
whom he neither obeys nor commands” (Hobbes, 1841a, 116). The position of the mother is very 
complicated: she is simultaneously a part of the sequence (statute, law) and its pre-origin (nature is 
before right), but it seems that the sequence of rule only begins with the man as the true ruler who 
de jure gives birth to his subjects. Furthermore, the mother, as can be seen in this example about the 
enemy, enters from the sidelines into the father’s order (as such she brings imbalance to the sequence), 
and in doing so, “betrays the sequence” by adding a new element, a new life into the sequence (bios, 
biology enters the nomos); followed by the mother being the first witness (because the child is a part 
of her body); the mother becomes the traitor as well because the newly born part of her is a traitor (the 
enemy) who at the very beginning cannot even listen or command. 

15 “…all his pacts, and surrenders, and translations of power.” “An Answer to a Book Published by Dr. 
Bramhall.” This text was written in 1667/1668, but published after Hobbes’ death in 1682 (Hobbes, 
1840a, 286).

16 The old Roman law did not allow action which would be carried out by one person in the name 
of another, with the exception of action carried out in the name of pro populo, pro libertate, and 
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The absent17 father [Pater] or master, who temporarily leaves his estate (usually for 
war), is obliged to empower his son or servant or friend with control of his property. 
These institutions’ principal characteristics, which were defined quite late, are a sub-
stitution for confidence. An important additional point is that for a long time there 
was no monetary compensation for this sort of legal action.

Conversely, the absence of the father is latent in Hobbes, while speaking and act-
ing in the name of the other is what stimulates the institutional machine. The origin of 
the representation of authority is found in the absent God (Hobbes says that Moses does 
not speak in his name, the son speaks in the name of the father, the first witnesses and 
disciples speak in the name of the son [in this way the son becomes the father], the serv-
ant acts in the name of the sovereign, citizens in the name of the law, etc. [Stolleis, 2005, 
35–40]). With all the reservations toward the word, which must endlessly be repeated, 
treason is a condition for this sequence. The system of authorization and empowerment 
makes treason at the same time impossible and endless18. Before Hobbes models all of 
these figures of speech, “in the name of someone” or “in the name of other,” into the 
shape and figure of a traitor for the entertainment of his sovereign (I will attempt to 
explain this construction of his at the end), I would like to sketch, in the form of sev-
eral questions, several dilemmas and aporias related to the term “in the name of” [in 
Nomine, to o’noma]. At the same time, these questions will also indicate the elements 
which are supposed to be the preconditions for any possible treason: 

Is it possible to commit treason in someone else’s place, to someone else’s advan-
tage, in the name of and for other19? Does, in reality, the traitor speak only in his own 

pro tutela. To an even greater extent, Jewish law strictly limits speaking or taking action in place of 
another before a priest or judge (or God). See Deut. 19:17; Mak. 1:9; Sanhedrin, 21:8. 

17 Absentis alicuius procurator praesens imago. Sec. Papinianus. D. 21, 2, 66 3. The procurator is the 
present image of every absent [person]. 

18 Differing colonial and racist analogies begin to appear (and remain), during the seventeenth and eigh-
teenth centuries, on the margins of speeches and actions in the name of other. For example, the phrase 
“être nègre” (to be black, a slave) is frequently used in the French language in its figurative form, and 
marks a person who writes books or speaks in someone else’s name (most frequently in the name of 
a politician or already known author, who would then sign for them). It is similar with the use of the 
word “Judas” in French or English. Judas or judas (in English), a Jew, or “l’œil de judas” [eye of the Jew] 
is the name for the small opening in a door [spyhole]. Treason is always on the edge, on the doorstep, 
before the other (foreigner), in fear, in a place of detection, and of course where there is pleasure. 

19 Why is it that I cannot authorize someone to commit treason instead of me, but, on the other hand, 
I can commit treason only if I have authority, meaning only if I represent another? In the French 
and English languages the following syntagma are possible: trahison par procuration / treason by 
proxy. 
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name and without empowerment? But who or what is he committing treason against, 
if no one has empowered him?

Should a representative [president] do what he is empowered to do or what he 
thinks is the best for the one who empowered him? If he does what he is empowered 
to do or if he represents the one who empowered him to do so, does he then stop being 
a representative?20

Is it possible to empower oneself, represent oneself, and then commit treason 
against oneself? Does treason signify the end of conflict between several empower-
ments in the wake of giving one of them an advantage? 

Who empowered Thomas Hobbes [obedient servant]21 and in whose name does 
he speak and act? How is it possible to speak about the source of supreme rule, about 
the secret service and the protection of the sovereign and who empowered me to 
speak? Who is my master, who protects me, who gave me the right (authorization, 
legitimacy, etc.), and in whose name am I “inquiring”22 about something that must be 
kept secret and unknown?

The opening paradox in this collection of questions and dilemmas, especially 
where it mentions the possibility of speaking “personally” and in one’s own name, 
could be a real inspiration for treason in the context of Hobbes’ theory of representa-

20 A question formulated in this way departs from Hanna Pitkin’s “paradox of representation” in an 
almost unseen manner (Pitkin, 1968, 38–42). In the Chapter “Delegation and Political Fetishism” 
of Langage et pouvoir symbolique, Pierre Bourdieu speaks of two important dilemmas launched by 
the institution of representation: how is it possible that a mandatary has power over those who have 
given him that power and how is it possible that a mandatary who is designated by a majority (a 
group) at the same time forms that same group? (Bourdieu, 1982, 259–279) In his study Repräsen-
tation Hasso Hofmann writes of the difficulty of a majority being represented by one person (one 
singularity) or with the majority being reduced to only its single part (11) (Hoffman, 1974). For 
more on the paradox of the control of many by the one (Thomas Aquinas), see also Bruno Accarino 
Rappresentanza (Accarino, 1999, 48) and Quentin Skinner “Hobbes and the Purely Artificial Per-
son of the State” (Skinner, 1999, 4–6).

21 This is how Hobbes signs his name at the beginnings of his books and in the dedications to his 
principles.

22 “A people should not inquire with any practical aim [in praktischer Absicht unerforschlich] in view 
into the origin of the supreme authority to which it is subject, that is, a subject [der Unterthan] 
ought not to reason subtly for the sake of action [werkthätig vernünfteln] about the origin of this 
authority…” (Kant, 1996, 461 / 318).
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tion. If the representative chain (every link is made up of an author, the authorization 
of the next actor and his act [which simultaneously authorizes the future actor]) is 
based on the continuous circulation of speeches and actions in the name of another (“I 
speak for or represent the other;” “my speech is the speech of the other/others;” “your 
speech is my speech,” etc.), the assumption should be that a traitorous “action” should 
interrupt and suspend the chain of authorization. Hobbes’ belief that there is self-rep-
resentation and “action” from oneself, opens up the possibility that the chain can be 
broken, or even that the chain can always be broken (or that it can be endlessly broken 
and then reconnected). In a broader context, it seems that Hobbes—his referring to 
Cicero reinforces this notion—implicitly replaced the old “treasonous” idea of false 
authorization or false representation (falsus procurator) with a completely new and 
epochal idea that in any representational act it is impossible to completely be a per-
son who, while representing something or someone else, at the same time represents 
themselves.23 This paradoxical simultaneousness and overlapping of several persons 
(or roles) in one precedes, and then presupposes, every possible false representation. 
Namely, I can represent or speak in the name of someone else despite the fact that I 
do not have the author’s authorization (or mandate). One thing I can never do, and it 
is at this moment that treason always receives a personal mark (my own and always 
my own), is, by representing someone who has empowered me (or someone who I 
imagine has empowered me and because of which I am deceitful), stop representing 
and presenting myself. I am using representative potential for self-“promotion” and 
in so doing I am betraying the one I represent.24 In Hobbes’ theological matrix all this 

23 The idea of self-representation in the work/thought of some of Hobbes’ contemporaries, for exam-
ple the poet Mary Wroth, is reduced to the betrayal of oneself. We betray ourselves (Wroth uses the 
word bewray instead of betray) when we represent and present ourselves. The Elizabethan Arch-
bishop Edwin Sandy says, in a proverb from 1589: “A man’s speech or gesture will bewray his inner 
thoughts.” 

24 Here we should take a moment to discern several differing visions and ramifications of “treason.” 
The word “treason” is a theatrical figure which replaces the non-completion or non-fulfillment of a 
certain representative task or obligation. Of course, it is taken for granted that a mandate supposes 
a certain kind of closeness between the author and actor, that a mandate is limited in time (just as 
the act of treason is dependent on time, having its own timespan and economy—treason cannot be 
committed whenever, or several times, etc.), that some third party can “verify” (monitor or witness) 
that treason was indeed committed, etc. Therefore, while I represent the other, I am betraying him 
because I cannot fully invalidate myself as a person (this is the way Hobbes marks this instance), 
meaning myself as a subject of representation; by representing myself, I betray myself because I 
cannot fully invalidate the other who empowered me to act in his name and who is the bearer of 
representation; by representing myself for the other and at the same time for myself, I interrupt the 
chain of authorization and the transfer of empowerment and betray a third (or the next link in the 
sequence of representatives).
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can look much worse: I am using up and weakening the “authorial” potential of the 
first super authorization which is found in any authorization which follows it, because 
I am never in a position to pass it on (God is the author par excellence; the only “nat-
ural author,” the one who authorizes, the one who represents no one and who is pure 
self-inauguration or self-presentation). 

At the very beginning of Chapter 16 of Leviathan, it seems that the bounda-
ry between the author and actor can be recognized, that is, between the one who is 
empowered to perform and act in the name of the other, between one who acts and 
presents himself, and one who has “representative ability” to authorize the other: 

A Person, is he, whose words or actions are considered, either as his own, or as repre-
senting the words or actions of an other man, or of any other thing to whom they are 
attributed, whether Truly or by Fiction. When they are considered as his owne, then is 
he called a Naturall Person: And when they are considered as representing the words and 
actions of an other, then is he a Feigned or Artificial person25. (Hobbes, 1996, 111–112)

This logic “either […] or” [either as his own […] or of an other man […] or 
thing], either one or the other (but not both at the same time), is first shaken by the 
introductory word (Person26) with which Hobbes opens this incredibly complicated 
chapter of Leviathan (after all, this is the novelty he introduces in relation to the com-
plementary fragment of Justinian’s Institutions, which is the foundation of Hobbes’ 
article, and one in which someone who acts instead of us is not named as a person27), 
and this logic is then completely shattered by a short quote from Cicero (Hobbes cites 
and comments on it in several works) which is supposed to explain the sentence (“…
and he that acteth another, is said to beare his Person, or act in his name”), that is, to 

25 Hobbes leaves out the words “feigned” and “artificial” in his translation of his own text into Latin 
(1668): “Persona est is qui suo vel alieno nominee res agit: si suo, persona propria, sive naturalis est; si 
alieno, persona est ejus, cujus nomine agit, repraesentativa” (Hobbes, 1841c, 123). 

26 I believe that, in this case, Hobbes owes more to Christian tradition than Cicero’s texts and legal 
manuals. The main reason for this is because the Greek word prosopon (Hobbes mentions it in this 
chapter as meaning a mask) can be translated as “person” because its use in the period of Fathers of 
Church was frequently a synonym for ipostas. For example, Gregory (Ad Graecos) does not differen-
tiate between the meanings and uses of these two words. Further arguments in favor of this lack of 
differentiation between the two words, at least in one important period of human accomplishment 
and thinking, is Hobbes’ own evaluation of the meaning of these words in the context of the Holy 
Trinity, done in his work entitled “An Answer to a Book Published by Dr. Bramhall” (Hobbes, 1840, 
308–311, 318, 400–403). See also W. M. Thorburn, “What Is a Person?” (Thorbuen, 1917, 291–316); 
F. Lessay, “Le Vocabulaire de la Personne” (Lessay, 1992, 155–186); S. Schlossmann, “Persona und 
Prosopon” (Schlossmann, 1906, 79–83).

27 Liber IV, Titulus X. De his per quos agere possumus.
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clarify the verb to bear. Hobbes continues: “In which sense Cicero useth it [the word 
bear. — P. B.], where he saies, Unus sustineo tres Personas; Mei, Adversarii, & Judicis, I 
beare three Persons; my own, my Adversaries, and the Judges”28. 

This was spoken by Anthony; Cicero conveys his words. Hobbes then repeats 
and reformulates his words from Latin, while different translators then represent this 
formulation in different languages. This is the sequence. This is a chain of authoriza-
tions. The scene or theater Hobbes speaks of, and which can always be compared to 
a court, parliament, liturgy, or office, is replenished with every following link in the 
representative chain. To be a “part” of and “receive” empowerment or a mandate from 
this chain (no one gave it to me, no one can give it to me, because I can only obtain or 
receive a mandate which no one gives me [Ich kann meiner Natur nach nur ein Mandat 
übernehmen, das niemand mir gegeben hat, Franz Kafka]), I must first try to repeat the 
authorizing ability or authoritative potential of Anthony’s report. I (me, my person) 
must personify Anthony. But this is not enough for me to have (“receive” or “obtain,” 
but not have someone give, provide or sign it to me) a mandate and “act in the name 
of ” (in whose name?29). More than this is necessary. To convey, to personify, in this 
case Anthony and Anthony’s intention, for me to personify the representative and 
procurator Anthony, paradoxically, it is necessary to personify all that brings him into 

28 In his book about the orator, Cicero cites the words of a lawyer, Anthony, who, while preparing his 
client for his defense simultaneously prepares himself to represent this same client in court. Here is 
the fragment, translated by E. W. Sutton, De Oratore: “It is my own practice to take care that every 
client personally instructs me on his affairs, and that no one else shall be present, so that he may 
speak the more freely; and to argue his opponent’s case to him, so that he may argue his own and 
openly declare whatever he has thought of his position. Then, when he has departed, in my own 
person and with perfect impartiality I play three characters, myself, my opponent, and the arbitra-
tor” (Cicero, 1942, 273–274). See also Hanna Fenichel Pitkin, The Concept of Representation (Pitkin, 
1967, 24–25). David Runciman analyzes Cicero’s differing uses of the word “person.” Pluralism and 
the Personality of the State, Chapter “The Mask of Personality” (Runciman, 1997, 225–226).

29 In whose name does the philosopher or institution of philosophy speak or work? Does the philos-
opher speak in his own name; is the regime of self-presentation, self-representation, and self-inau-
guration necessarily philosophical? Can the philosopher represent or does he necessarily authorize? 
Does he personify God? If he speaks in his own name; does he betray himself or betray someone 
else? Is philosophical representation false? How are truth, being, the thing itself, and language as 
such, represented? What is it to speak in the name of reason, a universe, or a university? What 
does it mean to represent life, the just, the strong, the victors, the excellent, Hobbes’ insane, fools, 
children? Does the philosopher speak in the name of the ignorant, the fool, Pufendorf ’s imbecile, 
in the name of the invalid, the weak, the sick, the missing, the elderly, the recently deceased? In the 
name of all who are deceitful? I will speak about the representative tone of the philosopher and 
philosophy elsewhere.
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question, all that betrays and destroys him. In my case, in this text and in my address, 
for me to truly be a part of a chain which stretches from Cicero and Hobbes to known 
and unknown interpreters, for me to speak in Anthony’s name, I would have to per-
form a role similar to Anthony’s.

Anthony, who is a lawyer (Hobbes adds several analogous functions to better 
explain his position: Representer, Representative, Lieutenant, Vicar, Attorney, Depu-
ty, Procurator, Actor30), undertakes three similar operations, he: acts, looks, personi-
fies [Personate], performs, represents [Represent] the other; he then bears his person 
[beare his Person; sustinere]; and finally, acts in his name. In order to be what he is—a 
person and an advocate, Anthony expresses a key sentence which Cicero noted—a 
sentence by which Hobbes was enchanted, but which he never copied in its entirety, 
nor cited Cicero’s true source,31 and finally, a sentence whose word order Hobbes 
changed to make it fit in his different texts: 

Itaque cum ille discessit, tres personas unus sustineo summa animi aequitate, meam, ad-
versarii, iudicis.

Just like after a psychoanalytic session, during which the patient was present 
without a witness and spoke without restraint and in a true attempt to freely express 
themselves, at the beginning, Anthony explains that the client has gone. The condi-
tion for any future representation and any future treason is the absence of someone 
in whose name action is still forthcoming. In the second part of this sentence, which 
is almost a remnant and result of the past session and which the client should have to 
be able to speak of in a completely equal way (this is precisely the difference between 
the representative and the one who is being represented: the latter acting and speak-
ing through the first one [par procuration]), Anthony attests that he is himself filled 
by three roles and three persons at once, which stand in complete equality. None of 
30 See (Hobbes, 1996, 112).
31 In Hobbes’ 1668 text “An Answer to a Book Published by Dr. Bramhall” (Hobbes, 1840, 310–311), 

the final text where Cicero is mentioned, Hobbes cites an incorrect source (“Letter to Atticus”) and 
completely forgets his uncertainty about the verb to bear (exchanging it with the verb to sustain). 
“Cicero, in an epistle to Atticus, saith thus: Unus sustineo tres personas, mei, adversarii, et judicis: 
that is, ‘I that am but one man, sustain three persons; mine own person, the person of my adversary, 
and the person of the judge’; Cicero was here the substance intelligent [emphasis added. — P. B.], 
one man; and because he pleaded for himself, he calls himself his own person: and again, because 
he pleaded for his adversary, he says, he sustained the person of his adversary: and lastly, because 
he himself gave the sentence, he says, he sustained the person of the judge. In the same sense we 
use the word in English vulgarly, calling him that acteth by his own authority, his own person, and 
him that acteth by the authority of another, the person of that other. And thus we have the exact 
meaning of the word person.”
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them is of greater significance, all are equally represented, and all are equally in play, 
because he, Anthony, does not favor one over any other. However, there is much im-
balance and contra (counter) transfer which Cicero and Hobbes relentlessly attempt 
to hide: (1) Cicero (Anthony) as a substance intelligent (this is Hobbes’ perfect trans-
lation of the word ipostas from 1668) is the one who decides, who holds up, who 
carries these (in)equalities between the persons who could be represented; (2) to be a 
representative (attorney) is just one of many possible roles (this is the word meam in 
Cicero’s sentence); for example, Anthony, the representative, decides when Anthony’s 
person will enter the scene (in question is certainly his role as a representative); and 
(3) at least two persons are on the stage at the same time, therefore, not at different 
times and successively (as Hobbes imagined this32), because the substance intelligent 
can never suspend itself, that is, represent itself. 

* * *

The paradoxes of representation, the secret of empowerment and treason of 
authorization—at all levels, at every step, at all junctions of an order where there is 
contact, where two instances touch and add to each other—appeal to Hobbes for an 
operation which must fundamentally counter law and the Greco-Roman legacy. 

For one order to be stable (safety proceeds right, according to Hobbes)33, it is 
necessary for the sovereign to be outside of law, thus making high treason impossi-
ble. Conversely: safety is preconditioned on the absolute presence of the sovereign, 
at every position and in every law, and so high treason is recognized in any crime. 
For this grandiose fiction concerning the grandiose and giant body of the sovereign, 
protector of all, to be possible, Hobbes must imagine a great criminal or great trai-
tor (a sovereign super-traitor). More precisely, in order to justify the terrible sover-
eign, who rises above the city, and the hierarchy and inequality between his subjects 
(these are only two of many possible objections one who aspires to equality could 
make), Hobbes must remove the traitor, place him outside all laws, that is, outside  
order.

32 In Hobbes’ 1658 book De Homine, written in Latin between two versions of the book Leviathan, 
while interpreting Cicero, the author uses an analogy of an actor who can play out different roles, 
but at different times: “Ut ergo idem histrio potest diversas personas diversis temporibus induere, 
ita quilibet homo plures homines repraesentare potest” (De Homine, in The Latin Works of Thomas 
Hobbes, vol. II, chapter XV, “De Homine Fictitio” (Hobbes, 1841b, 130)).

33 In De Cive (1651), safety is the highest law [the safety of the people is the supreme law] (Hobbes, 
1841a, 166). 
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How is this possible? What does it mean to “remove” from order or from right 
or from law an institution that has for centuries protected the sovereign, firstly from 
his family, advisors, and associates? 

Overstating and exaggerating the size of the crime (criminal offense), changing 
a crime into evil, into evil itself, into the personification of evil, into an evildoer, into 
the principle of evil (these are all small steps in the creation of sovereignty), creates a 
great danger, and great uncertainty, terror, and of course a necessity for the existence 
of a great protector.

Hobbes accomplishes the transformation of crime into evil by transferring trea-
son from law into theology.

In this way the traitor comprises all the features of an atheist. Hobbes goes on to 
say that the atheist is not someone who breaks the law, but rather someone who [ne-
glect the laws] (Hobbes, 1841a, 197). “Not only the deeds, but even the minds of these 
men are against the laws. They, who sin only through infirmity, are good men even 
when they sin; but these, even when they do not sin, are wicked.”

For Hobbes the problem with the atheist, that is, the traitor, begins at the mo-
ment at which it is established that there is no law based on which such a completely 
appalling criminal can be punished. Hobbes believes that it would be best if God 
punished him immediately, because the traitor cannot be punished as a subject, and 
by the sovereign, because the traitor “keeps not the laws;” because a subject who re-
fuses to accept the general rules of obedience refuses all the laws at the same time 
(“at once renounce all the laws”—the main feature of treason); because the subject 
declares that he will no longer obey a man or body that has been empowered by a su-
preme power (the traitor puts an end to the sequence of authorization, but only after 
previously having followed it—therefore someone becomes a traitor—but this goes 
directly against the principle of a priori disregard of the law); because the subject pro-
claims his will through his actions, by committing violence to the sovereign’s person 
or against someone who is following the sovereign’s orders; because during a time of 
war the subject crosses over to the enemy’s side. On this basis, Hobbes concludes the 
following:

…that rebels, traitors [proditores], and all others convicted of treason, are punished not 
by civil, but natural right; that is to say, not as civil subjects, but as enemies to the gov-
ernment [ciuitatis hostes]; not by the right of sovereignty and dominion [iure imperi siue 
domini], but by the right of war34. (Hobbes, 1841a, 201)

34 See also T. Hobbes, De Cive, the Latin Version (1642) (Hobbes, 1983, 217).
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Twenty years later, in “An Answer to a Book published by Dr. Bramhall,” Hob-
bes once more speaks about what he wrote in the book De Cive, attempting to answer 
accusations of heresy that were levied against him after the publication of Leviathan.

Now his words are even more precise and interesting:

…an atheist is punished not as a subject is punished by his king, because he did not ob-
serve laws: but as an enemy, by an enemy, because he would not accept laws.

…an atheist ought to be punished not as a just enemy, but as a disloyal traitor. (Hobbes, 
1840a, 290–291)

The theory of punishment of the atheist finally reveals the traitor’s “place.” Fur-
ther, Hobbes’ dissatisfaction with treason’s “place” in law is concluded with identical 
results in the text A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common 
Laws of England with which we began our investigation of treason and which was 
written immediately after “An Answer to a Book published by Dr. Bramhall.” I will 
rehearse only some of Hobbes’ gestures which should reveal the traitor as an enemy 
and in so doing satisfy the philosopher.

Hobbes believes that reason can, without the help of norms and laws [statute], 
recognize and define treason because treason is a crime of itself [malum in se]35, be-
cause treason being malum in se destroys all laws at once, because it brings into ques-
tion salus populi (salus populi is suprema lex)—the safety of the people and ruler (the 
ruler who is at the same time supposed to guarantee safety), therefore it is not neces-
sary to wait for a ruler’s opinion about whether something is treason or not (Hobbes, 
1840b, 70–75). What follows is that it is possible to know who is a traitor. If one does 
not belong to the three groups who do not reason (children, fools, and the insane36), 
then it is precisely known, apart from any laws or rights, who the traitor is.

Hobbes (and not only Hobbes, but before all others, Thomas Hobbes, son of the 
vicar of Charlton and Westport [vicarius or diakonos meaning a minister or represent-
ative]) takes away the legal and grand status which the traitor enjoyed within the law 

35 “…mala in se, or wrong in themselves and those that are mala prohibita and wrong merely because 
they are punished by statute.” A text with no name and author entitled “The Distinction between 
Mala Prohibita and Mala in se in Criminal Law” (Anonym, 1930, 74–86). For Schmitt piracy is a 
“malum in se” in the absolute sense, while being a pirate means to be the enemy of all of humanity 
[ein Feind der ganzen Menschheit] and waging war against humanity [gegen die Menschheit ge-
führter Krieg] (Schmitt, 1991, 50–54). 

36 “Likewise Children, Fooles, and Mad-men that have no use of Reason, may be personated by Guar-
dians, or Curators; but can be no Authors (during that time) of any action done by them, longer then 
(when they shall recover the use of Reason) they shall judge the same reasonable” (Hobbes, 1996, 113).
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[as perduellis] and in so doing destroys the difference between a traitor and a foreign 
enemy [hostis]. The ramifications of this intervention, which has as its legacy the sta-
bility of the order framed in the all-powerful rule of the sovereign, are truly countless.

The enemy (the man who “does not obey nor command”) finds himself within 
the state and not outside it; there is already a state of war within the state; even worse, 
the state of nature threatens to occur at any moment within the state because the 
traitor is not honorable but is rather a disloyal and unjust enemy; the sovereign is no 
longer just a protector because his actions against portions of his own sovereignty are 
those of an enemy against an enemy; the sovereign can punish the traitor apart from 
all laws and rights; treason is possible at all levels of rule, not just at the top; there is no 
small treason because any such occurrence is great.

The most important consequences of Hobbes reconfiguring the traitor into 
a variable which frequently patches up the holes in sovereignty (the traitor chang-
es nationalities, race, becomes a terrorist, unjust enemy, homo sacer, pirate, bandit, 
etc.) seems to be the drastic slowing and never completely thought-out treasonous 
idea par excellence which just might be able to surpass the boundaries of sovereignty 
(Nagel, 2005, 113–147). I mean the eternal search for the protection of life, which Lei-
bniz, Hobbes’ greatest critic, speaks of more than twenty years after Hobbes’ death37, 
and also the eternal search for a homeland of one of the most famous traitors of all 
time, Socrates’ favorite, Alcibiades38. In Thucydides’ History of the Peloponnesian War, 
which Hobbes translated in 1628, in Alcibiades’ famous speech about his expulsion 
(the word “treason” is not mentioned), he says the following:

And as to love of country [filopoli]—I have it not when I am wronged, but had it when 
I possessed my civil rights in security.39 And it is not, as I conceive, against a country 
still my own that I am now going, but far rather one no longer mine that I am seeking 

37 In his letter to Falaisau, written in Hanover on July 8, 1705, Leibniz for the first time utilizes the 
Roman [les Latins] name for a state, Respublica, and defines it as a society whose goal is collective 
security [la seureté commune]. “Those who are conquered are permitted to swear fidelity to their 
enemy [de prester serment de fidelité à l’ennemi], the ruler who conquered them, because their pre-
vious ruler was not able to guarantee their safety.” Die Werke von Leibniz (Klopp, 1969, vol. IX, letter 
number 1969, 142–143).

38 As one of the three commanders of Athens, he surrendered to the enemy, Sparta. He then waged war 
against Athens with the Spartans, who never trusted him, only to return to Athens and become a 
general from 411 to 406. Plutarch writes, in his Lives, that when Alcibiades first fled Athens someone, 
recognizing him, asked: “Do you not trust your own homeland, Alcibiades?” “I trust in everything, he 
responded, but when my life is in question, I do not trust my own mother” (Plutarch, 1914, 22. 2, 59). 

39 Hobbes’ translation is: “I love not my country, as wronged by it, but as having lived in safety in it.” In the 
footnote Hobbes mentions another version of this translation: “I retain not my love of country, wherein 
I am wronged by it, but wherein I lived in safety in it as one of the citizens” (Hobbes, 1843, 213).
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to recover. And the true patriot [filopolis] is not the man who, having unjustly lost his 
fatherland, refrains from attacking it, but he who in his yearning for it tries in every way 
to get it back. (Thucydides, 1921, vol. III, book VI. xci. 7 — xcii. 5, 351)

It seems that differing acts of “treason” of one’s homeland do not simply con-
struct an order of discourse found in Alcibiades’ speech — he justifies himself, speaks 
in his own name, outside of his country and without any responsibility to represent 
it — rather, paradoxically, it is exclusively through these acts that negation and the 
treason of one’s homeland reveals the true myth and fiction of the sovereignty.
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Since the beginning of its history philosophy deals with the question for the meaning of war. This ques-
tion, however, was always understood as the question for the causes of war: Why is there war? Where does 
it come from? The article presupposes that only this question and the attempts to respond to it can shed 
light onto the interpretation of the historical reality of war, which is finally the only reason to reflect on 
its causation. The article refers to a set of notions and texts, which belong to a discourse on war unfolding 
through the centuries of European thinking. These notions are: contradictions (Heraclitus), body (Plato), 
justice (nature) (Cicero), nature (Hobbes), right (Hegel), politics (Clausewitz), and morals (C. Schmitt). 
Even if this sequence is only one possible sequence of the philosophical reflection on warfare, I consider 
it to be one of greater importance. We see, how a plurality of causes creates a context, in which we could 
try to analyze actual events: For it is evident that no war has only one reason. And the article has finally 
one other intention, namely to show that probably every possible sequence of causes of war will have the 
same consequence. This con-sequence will be the final destruction of the world, the coming of the ash.
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С самого начала свой истории философия имеет дело с вопросом о смысле войны. Вместе с тем, 
вопрос этот всегда понимался как вопрос о причинах войны. Почему существует война? Каково 
ее происхождение? В настоящей статье сделано предположение, что только этот вопрос и по-

© PETER TRAWNY, 2022

mailto:PeterTrawny@aol.com
mailto:PeterTrawny@aol.com


442 PETER TRAWNY

пытки ответить на него способны пролить свет на интерпретацию исторической реальности 
войны, которая, в конечном итоге, является собой только поводом для осмысления вызвавших 
ее причин. В статье дана отсылка к ряду понятий и текстов, принадлежащих дискурсу о войне, 
разворачивающемуся на протяжении столетий истории европейского мышления. К этим по-
нятиям относятся: противоречия (Гераклит), тело (Платон), справедливость (природа) (Цице-
рон), природа (Гоббс), право (Гегель), политика (Клаузевиц) и мораль (К. Шимтт). И даже если 
эта последовательность является только одной из возможных последовательностей осмысления 
военных действий, я считаю ее одной из наиболее значимых. Мы видим, как множественность 
причин создает контекст, в котором мы могли бы попытаться проанализировать актуальные 
события. Ведь очевидно, что никакая война не имеет только одной причины. Наконец, статья 
имеет еще одну интенцию, а именно интенцию показать, что, вероятно, любая возможная по-
следовательность причин войны будет иметь одно и то же последствие. Этим по-следствием 
будет финальное разрушение мира, испепеление. 
Ключевые слова: война, pólemos, sōma, bellum iustum, bellum omnium in omnes, свобода, абсо-
лютная война, абсолютная враждебность.

Offensichtlich der Krieg ist spätestens seit dem Homerischen Epos der Ilias ein 
zentrales Moment der voreuropäischen und europäischen Welt. Ein zentrales Mo-
ment, nicht nur unter allen marginalen Momenten das zentrale, sondern als Moment 
tatsächlich ein Zentrum, Moment dann auch als Augenblick, Ereignis, als etwas, das 
plötzlich geschieht, unvorhersehbar, unabsehbar. Dennoch kann der Krieg nicht aus 
dem Nichts entstehen; nach allem, was wir wissen, ist der Krieg unvorhersehbar, doch 
erwartbar — wie sehr schlechtes Wetter. Daher sind Philosophen von Anfang an kon-
frontiert mit der Frage: Was sind die Ursachen für Krieg? 

Aber die Philosophen stellen die Frage nicht insofern, als sie sich für die histori-
schen Anlässe der militärischen Unternehmen interessieren. Nicht dass diese Anlässe 
unwichtig wären, jeder Krieg hat konkrete Anlässe. Doch der Krieg, der sich durch die 
Jahrtausende bis in die Gegenwart hinein immer wieder ereignet, geht über jede histo-
rische Singularität hinaus. Es muss daher eine Ätiologie geben, die das einzelne Ereignis 
erinnert, ohne doch sich in ihm verlieren zu müssen, in ihm verloren zu gehen. 

Darüber hinaus wissen die Philosophen und Philosophinnen, dass die Wirk-
lichkeit des Krieges immer etwas ganz Anderes ist als die Reflexion auf seine Möglich-
keit. Es gibt eine Verantwortung für dieses Wissen, die auch eine Haltung bedeutet. 
Man könnte diese Haltung als Ernst bezeichnen. Das kann jedoch nicht besagen, dass 
die Wirklichkeit des Krieges das Nachdenken über ihre Ursachen verbietet und so 
verhindert. Die Philosophie muss darauf bestehen, dass es offenbar Ursachen für den 
Krieg gibt, die immer wieder, immer noch dafür sorgen, dass er — ausbricht.

Was folgt, ist ein notwendig unvollständiger philosophischer Katalog von 
Kriegsursachen, der von gewissen Aspekten und Kritierien unserer Geschichte struk-
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turiert wird. Zudem könnte man zu dem Schluss kommen, dass der Krieg tiefer ins 
Menschliche hineinreicht, als uns lieb ist. In dieser Hinsicht wäre der Krieg dann sel-
ber eine Ur-sache. Auch davon sprechen die folgenden Überlegungen.

1. GEGENSÄTZE

Die Geschichte des Kriegs, so weit er das Denken beschäftigt, beginnt mit dem 
immer noch beunruhigenden Spruch: Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστί, πάντων δὲ 
βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε 
τοὺς δὲ ἐλευθέρους (Diels & Kranz, 1992, 22, B 53). Krieg ist von Allem einerseits der 
Vater, von Allem andererseits der König, und zwar erweist er die einen als Götter, die 
anderen als Menschen, die einen macht er zu Sklaven, die anderen zu Freien. Man 
kann das Fragment als eine „Metapher für die Vorherrschaft der Veränderung in der 
Welt“ (Kirk & Raven, 1957, 212) verstehen. Doch kannte Heraklit schon Metaphern? 
Und selbst wenn, warum sollte man ihn nicht zunächst wörtlich nehmen? 

Πόλεμος ist ein Verhältnis. Andere Verhältnisse, die Heraklit interessieren, sind 
die ἁρμονία (Diels & Kranz, 1992, B 9, 51, 54), der λόγος (Diels & Kranz, 1992, B 50) 
oder δίκη und ἔρις. Von denen heißt es in einem Fragment, das ebenso den πόλεμος 
anspricht: Εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν πόλεμον ἐόντα ξύνον, καὶ δίκην ἔριν, καὶ γινόμενα 
πάντα κατ᾽ ἔριν καὶ χρεώμενα (Diels & Kranz, 1992, B 80). Zu wissen aber ist nötig, 
dass der Krieg das Seiende zusammenführt, und Recht ist Streit, und Alles entsteht 
durch Streit und Notwendigkeit. Es geht demnach um Verhältnisse und darum, in-
wiefern diese Verhältnisse bei der Entstehung von Allem (πάντα), d.h. des Seienden 
(ἐόντα), vorauszusetzen sind. 

Für das Verhältnis steht nicht nur der πόλεμος, sondern als seine unmittelbaren 
Repräsentanten der Vater (πατήρ) und der König (βασιλεύς). Diese wiederum entfalten 
die Gegensätze Götter/Menschen, und Freie/Sklaven. Götter und Menschen entstehen 
in der griechischen Mythologie aus Beziehungen von Göttern mit Göttern oder Göttern 
mit Menschen oder Menschen mit Menschen. In dieser Hinsicht ist der Krieg vermittels 
des Vaters Ursache des hybriden Gegensatzes Gott/Mensch. Der Krieg ist vermittels des 
Königs wiederum die Quelle des Gegensatzes von Freien und Sklaven.

Verhältnis ist aber nicht das Gegensatzpaar, sondern das, was sich zwischen den 
Gliedern jedes Paares befindet. Die Ursache ist das Eine, aus dem die Zwei des Ge-
gensatzes entspringt. Der Krieg (als Vater und König), das Recht oder der Streit sind 
Quellen für die Entstehung von Gegensätzen. Der Krieg ist die Ursache für Gegensät-
ze Gott/Mensch, Freier/Sklave. Doch wenn der Krieg Ursache von Gegensätzen ist, 
was ist dann die Ursache für den Krieg? 
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Der Satz: Krieg ist die Quelle von Gegensätzen, lässt sich umdrehen: Wo Ge-
gensätze, da Krieg; nicht nur die Entstehung von Gegensätzen, sondern auch ihre 
Erhaltung erfordern Krieg. Der Krieg kann kein bloßes Ereignis sein, wenn er Vater 
und König ist. Vater und König sind bleibende Garanten einer spezifischen Ordnung 
von Gegensätzen, in der die einen Götter, die anderen Menschen, die einen Sklaven, 
die anderen Freie sind. Das bedeutet eben auch, dass dort, wo sich Götter zu Men-
schen, Sklaven zu Freien verhalten, der Vater und König dieser Verhältnisse der Krieg 
ist. Dasselbe gilt für die Verhältnisse von Recht und Streit, sie entscheiden nicht nur 
Gegensätzliches, sie halten die Gegensätze ebenso in Spannung.

Was Heraklit zur Sprache bringt, ist nichts, was sich an den erscheinenden Ge-
gensätzen Gott/Mensch, Freier/Sklave selbst zeigt. Er weiß, dass sich das Ganze, das 
sich in den Gegensätzen entfaltet, selbst jeder Erscheinung entzieht (φύσις κρύπτεσθαι 
φιλεῖ (Diels & Kranz, 1992, B 123)). Daher bleibt die Spannung der Gegensätze hinter 
der Erscheinung ihrer Glieder selber verborgen; eine Tatsache, die für jeden Gegen-
satz gilt: Was Nationen jeweils in den Krieg treibt, bleibt ätiologisch unsichtbar. Le-
diglich Anlässe, nicht Ursachen können erscheinen. Das macht es so schwierig, über 
sie zu sprechen.

Eine mögliche Kriegsursache also sind Gegensätze. Sie stehen auf verborgene 
Weise in einer Spannung zueinander, die sich nicht erst in einem Krieg entladen muss, 
sondern die schon Krieg ist. Krieg ist so die Quelle einer spezifischen Ordnung. Kann 
so aber der Krieg noch als militärisches Ereignis verstanden werden? Nur insofern, als 
eine Welt, die aus Gegensätzen besteht, auch den militärischen Krieg braucht, um eine 
Welt von Gegensätzen zu sein. Der militärische Krieg wäre das Sichtbarwerden eines 
Prinzips, das verborgen ständig anwesend ist.

2. KÖRPER

Platon schreibt im Phaidon: Καὶ γὰρ πολέμους καὶ στάσεις καὶ μάχας οὐδὲν 
ἄλλο παρέχει ἤ τὸ σῶμα καὶ αἱ τούτου ἐπιθυμίαι (Plato, 1902, 66d). Denn auch Kriege 
und Aufstände und Schlachten verursacht nichts anderes als der Körper und seine Be-
gierden. Wir wissen, dass der Dialog Phaidon von orphischen Gedanken beeinflusst 
ist, eine gewisse Feindschaft gegen den Körper ist nicht zu leugnen. Und doch muss 
dieser Gedanke, der Körper sei die Ursache dieser drei Formen von Gewalt, ernst 
genommen werden.

Denn mit dieser Auffassung des Körpers steht der ganze Idealismus auf dem 
Spiel. Wenn sich die Gewalt der Kriege, Aufstände und Schlachten nicht anders als 
durch das Getriebensein des Körpers erklären lässt, wenn die vernünftige Rede kei-
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nen Zugang zu dieser Gewalt zu eröffnen vermag, dann steht der Idealismus von 
vornherein in einem prekären Verhältnis zum Körper. Und das nicht nur bei Platon, 
sondern bis in die Gegenwart hinein: Ist die Vernunft wirklich die Herrin über den 
Körper? Steht die Philosophie über seinen Trieben? 

In Platons Spätdialog Nomoi heißt es: ὅτι πόλεμος ἀεὶ πᾶσιν διὰ βίου συνεχής 
ἐστι πρὸς ἀπάσας τὰς πόλεις […] ἥν γὰρ καλοῦσιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων εἰρήνην, 
τοῦτ᾽ εἶναι μόνον ὄνομα, τῷ δ᾽ ἔργῳ πάσαις πρὸς πἀσας τὰς πόλεις ἀεὶ πόλεμον 
ἀκήρυκτον κατὰ φύσιν εἶναι (Plato, 1902, 625e-626a). Dass es immer einen durch das 
ganze Leben gehenden Krieg aller Poleis gegen alle gebe. […] Denn was die meisten 
Menschen Frieden nennen, das ist nur ein Wort, in Wirklichkeit aber sind alle Poleis 
gegen alle von Natur in einem unerbittlichen Krieg. Der Krieg existiert von Natur. 
φύσις ist für Platon in den Nomoi ein Ausdruck der die Welt belebenden ψυχή. 

Das aber führt ein Problem ein. Der zum Krieg getriebene Körper ist notwendig 
ein beseelter. Im Tod trennt sich die Seele vom Körper und wird frei. Das Getrieben-
sein des Körpers ist demnach ohne jene φύσις nicht zu erklären. Das bedeutet, dass 
kein (lebender) Körper nur Körper sein kann. Im Gegenteil: die Begierden, die den 
Körper bewohnen, sind für Platon psychisch, d.h. nicht-körperlich, zu verstehen. Gibt 
es demnach etwa doch eine idealistische Ursache des Krieges? Ist die Seele Kriegsur-
sache?

Nein und ja, Begierden sind für Platon immer psychische, ein bloßer Körper 
wie ein Tisch ist nicht kriegerisch. Und doch braucht die Seele gleichsam den Körper, 
um ihre Begierden zu realisieren. Der Körper ist ihr Instrument, im Krieg die erste 
Waffe. Der Körper ist demnach zwar nicht zureichende, doch notwendige Ursache 
für den Krieg. Und wenn die Vernunft nicht in der Lage ist, diesen durch die gan-
ze Geschichte der Städte hindurchgehenden Krieg zu verhindern? Wäre dann nicht 
wirklich der Körper eine Macht, die schließlich diszipliniert werden muss? Hier set-
zen Platons Überlegungen zur Pädagogik in der Politeia an. Das Gemeinwesen muss 
den Körper zähmen und ihn in Zeiten des Friedens auf den unvermeidbaren Krieg  
vorbereiten.

3. GERECHTIGKEIT

Im ersten Buch von Ciceros De officiis spricht der Römer vom bellum iustum, 
dem gerechten Krieg. In re publica maxime, d.h. in einer römisch verstandenen Au-
ßenpolitik der erweiterten Republik, müsse man das ius belli einhalten. Es gibt zwei 
Arten, eine Entscheidung über die Grenzen der Republik hinaus herbeizuführen. 
Die erste sei die der Verhandlung, die zweite die der Gewalt. Weil nur die erste eine 
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menschliche sei (proprium hominis), die zweite aber tierisch (proprium beluarum, 
belua = Ungeheuer, Untier wie ein Elefant), dürfe man Gewalt erst einsetzen, wenn 
die Verhandlungen gescheitert seien. Der Krieg als vis, als Kraft und Gewalt, wird also 
den Tieren bzw. sogar außergewöhnlichen Tieren zugesprochen. Das ist in der Tradi-
tion des Naturrechts, des ius naturale oder naturae gedacht. Dieses Recht nämlich gilt 
für alle Lebewesen der Natur (lex vera ratio summa).

Die eigentliche Berechtigung zum Krieg sieht Cicero darin, dass man im Frie-
den ohne Unrecht leben soll; ein Friede um jeden Preis ist ausgeschlossen. Wird er ir-
gendwie verletzt, setzt das Recht zum Krieg ein. Dieser Gedanke ist allerdings proble-
matisch. Dass Rom in seinem Inneren angegriffen wurde, dass es ständig Aufstände 
niederschlagen musste, lag natürlich an seiner nie ruhenden Hegemonie. Der Krieg 
wurde demnach durch den Widerstand der unterworfenen Völker legitimiert. Die 
pax Romana brachte dann allerdings eine Befriedung, zu der jene Völker vorher und 
nachher nicht in der Lage waren.

In De re publica (Cicero, 1979) schreibt Cicero dementsprechend: 

„Illa iniusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta. Jene Kriege sind ungerecht, die 
ohne Ursache unternommen werden“ (Cicero, 1979, 3 (35)). 

Die Bedeutung dieses Satzes lebt nicht nur von der Anwesenheit der von Cicero 
anerkannten Ursachen der Verteidigung, Vergeltung und Befriedung, sondern auch 
von dem Hinweis, dass jede nur ausgedachte, phantastische Kriegsursache auf einen 
ungerechten Krieg hinausläuft. Ein Krieg kann nur mit einer causa, was nicht nur 
Ursache, sondern Rechtsangelegenheit bedeutet, einem Fall also gleichsam, beginnen. 

Nachdem der Sieg (victoria) errungen wurde, sollten die Feinde, die im Krieg 
nicht grausam waren, geschont (conservandi) werden. Cicero verweist sogar darauf, 
dass die Vorfahren ehemalige Feinde in civitatem, in die Bürgerschaft aufgenommen, 
Feinde wie die Kathager allerdings vernichtet haben. Eine solche Praxis der Befriedung 
und Bewahrung der Feinde reicht für Cicero aus, Kriege präventiv zu rechtfertigen. Er 
sei zunächst keineswegs für die Zerstörung Korinths gewesen — die seit gut 5 Jahrhun-
derten bestehende Stadt wurde 146 vor Christus von den Römern völlig zerstört —, die 
günstige Lage des Ortes hätte später aber wieder einen Krieg nötig gemacht.

Ciceros Text, der den Begriff des gerechten Kriegs zum ersten Mal maßgeblich 
formuliert, lautet: Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi Romani iure 
perscripta est. Ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum, nisi quod aut rebus 
repetitis geratur aut denuntiatum ante sit et indictum (Cicero, 1976, I 34b-36). „Und 
das Kriegsrecht ist jedenfalls höchst gewissenhaft durch das Fetialrecht des römischen 
Volkes genau beschrieben worden. Und aus diesem kann man ersehen, daß kein Krieg 
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gerecht ist außer dem, der entweder, nachdem Genugtuung (res repetere) gefordert 
worden ist, geführt wird oder vorher feierlich erklärt und angekündigt wurde“. Die 
Fetialen waren Priester, die die römische Außenpolitik mit Ritualen gestaltet haben. 
Sie führten die Gespräche mit dem Feind. Wurde der Aufforderung zur Genugtuung, 
zur Vergeltung nicht Folge geleistet, schleuderte ein Fetiale ein Speer ins feindliche 
Gebiet und der Krieg galt als erklärt.

Dem Krieg muss stets eine Verhandlung vorausgehen. Zu ihr gehört implizit, 
dass ihr Scheitern notwendig zum Krieg führt. Auch das scheint zur causa belli, zur 
Kriegsursache zu gehören: Ohne vorangehende Verhandlung und einer im Falle des 
Scheiterns nötigen Kriegserklärung gilt ein Krieg als ungerecht und ungerechtfertigt. 
Cicero ist der Philosoph, der schon vor Clausewitz den Krieg als eine Fortsetzung der 
Politik betrachtet. In gewisser Weise entspringt er der Sprache der Vernunft, die eine 
Sprache des Rechts ist.

Von Cicero über Augustinus geriet der Begriff des bellum iustum in die Köpfe 
der christlichen Scholastiker, die mit ihm die Eroberung und Vernichtung paganer 
Völker legitimierten.

4. NATUR

In der philosophischen Erörterung der Kriegsursachen ist es eine der ersten 
Fragen, ob der Krieg gleichsam ein Phänomen der Kultur oder der Natur ist. Dem 
folgt die weitere Frage, ob der Mensch die Natur so weit von sich abgespalten hat, dass 
deren Bedingungen für ihn nicht mehr gelten. Die Antworten auf diese Frage enthal-
ten alle Möglichkeiten: 1. der Mensch ist kein Naturwesen mehr, die Vernunft hat ihn 
ihr enthoben; 2. der Mensch ist sowohl ein Kultur- als auch ein Naturwesen, er steht 
gleichsam auf der Schwelle; 3. der Mensch ist nichts anderes als ein Tier, demnach ein 
besonders hoch entwickeltes Naturwesen.

Hobbes Auffassung des Naturzustands (status naturae) des Menschen dürfte 
unter 2. subsumiert werden können; allerdings mit gewissen Komplexionen, die eine 
eindeutige Hobbes-Lektüre beinahe ausschließen. Wer sich sowohl den Text De cive 
(Hobbes, 1994) als auch den Leviathan anschaut, wird an gewissen Unklarheiten nicht 
vorbeisehen können; wobei gefragt werden kann, ob diese Unklarheiten nicht zur 
Sache gehören. Sie betreffen vor allem die Beschreibung des Naturzustands selbst, der 
manchmal so erscheint, als enthielte er bereits soziale Momente. 

Im ersten Kapitel von De cive „Über den Menschen außerhalb des Gesellschafts-
zustands (extra Societatum civilem)“ wird das gesamte Spektrum einer von Natur her 
existierenden Veranlagung zum Krieg ausgefaltet. Was im Naturzustand primär gilt, 
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ist die Selbsterhaltung (conservatio vitae). Nun ist Hobbes in De cive nicht ganz deut-
lich, wie dieser Zustand außerhalb der Gesellschaft zu verstehen ist. Einerseits spricht 
er von den Körpern (corpora humani), die sich im Naturzustand zu töten streben und 
in diesem Streben gleich sind. Wer da der Stärkste sei, kann nur durch einen realen 
Kampf der Körper (pugna) entschieden werden. Andererseits gibt es einen geistigen 
Wettstreit (certamen ingeniorum), den wir am meisten erstreben (praeterea cum ma-
ximum).

Jedenfalls konstatiert Hobbes, dass im Kampf um die Selbsterhaltung, im Na-
turzustand also, alle den Willen haben müssen, zu schaden (voluntas laedendi); vor-
ausgesetzt natürlich das, was die Selbsterhaltung unausweichlich macht, nämlich dass 
Güter nicht im Überfluss, sondern nur knapp vorhanden sind. Das führt zur ersten 
Grundlegung des natürlichen Rechts (Ius naturalis fundamentum primum), nämlich 
sein Leben und seine Glieder (den Körper) zu schützen. Dieses Recht besteht übri-
gens auch in der Gesellschaft, selbst wenn der Souverän eine Verhaftung oder Exeku-
tion anordnet. Das Recht zur Selbsterhaltung ist unverhandelbar.

Dem Recht auf Selbsterhaltung steht im Naturzustand das Recht auf alles und 
damit auch auf das Leben des Anderen gegenüber (jus in omnia). Das ist die Voraus-
setzung für das, was Hobbes das bellum omnium in omnes, den Krieg aller gegen 
alle nennt. Von diesem Krieg wird gesagt, er habe bestanden, bevor die Menschen 
sich vergesellschafteten (antequam in societatem coiretur); in der Gegenwart würde 
er sich bei den Amerikanern (Americanos) zeigen. Dabei ist es auch für Hobbes eine 
Voraussetzung des Krieges, dass er durch Worte und Taten deklariert wird. Die übrige 
Zeit nennen wir Frieden. 

Diesen Zustand zu verlassen, sei ein Gebot der rechten Vernunft (recta ratio-
nis dictamen est), kein Jus naturalis, sondern eine lex Natura. Die Gesellschaft sorgt 
dann im weiteren mit Institutionen (für Hobbes mit einem Vertrag (contractus)) da-
für, dass Frieden herrscht. Aber wie es unmöglich ist, außerhalb der Zeit zu leben, ist 
es unmöglich jenseits des Gegensatzes von Krieg und Frieden zu leben. Der Naturzu-
stand wird demnach durch den Gesellschaftsvertrag nicht wirklich beendet, sondern 
diszipliniert. Unterhalb der Gesellschaft bleibt der Krieg aller gegen alle präsent. 

5. RECHT

In Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts taucht der Krieg im dritten 
Abschnitt des Kapitels über „Die Sittlichkeit“ auf, im Abschnitt über den „Staat“. Dort 
gehört er zum „inneren Staatsrecht“ und erscheint unter der Überschrift „Die Souve-
ränität gegen Außen“. Der Staat ist ein Individuum, dessen „ausschließendes Für-sich-
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sein“ „als Verhältnis zu anderen Staaten“ (Hegel, 1970a, § 322)  erscheint. In dieser 
„Selbständigkeit“ habe das „Für-sich-sein des wirklichen Geistes sein Dasein“. Sie ist 
so „die erste Freiheit und die höchste Ehre eines Volkes“.

Es ist dieses „Dasein“ des Staates (bzw. des Volkes), das im Verhältnis zum Ein-
zelnen als „absolute Macht“ der „Substanz“ (Hegel, 1970a, § 323) auftritt und dem In-
dividuum seine eigentliche „Nichtigkeit zum Dasein und Bewußtsein“ bringe. Gegen-
über dem Staat bin ich nichts. Hier tritt die „substantielle Pflicht“ der Individuen in 
Erscheinung, mit der „Unabhängigkeit und Souveränität des Staates“ auch die „sub-
stantielle Individualität“ (Hegel, 1970a, § 324) selbst zu erhalten. Diese „substantielle 
Individualität“ gehe in der Sorge um die „bürgerliche Gesellschaft“, der „Sicherung des 
Lebens und Eigentum“ nicht auf. Was auf dem Spiel steht, ist die „Sittlichkeit“ bzw. die 
„Freiheit“ selbst.

In ihr liege „das sittliche Moment des Krieges, der nicht als absolutes Übel und 
als eine bloß äußerliche Zufälligkeit zu betrachten“ sei. Was er leistet, hängt mit der 
ohnehin gegebenen Endlichkeit der Individuen zusammen. Könnte der Krieg als eine 
„bloß äußerliche Zufälligkeit“ betrachtet werden, so wäre gerade diese „Zufälligkeit“ 
„notwendig“, weil sie zeigt, dass „das Endliche, Besitz und Leben, als Zufälliges ge-
setzt werde“. Das sei überhaupt der „Begriff des Endlichen“. Zwar könne das als eine 
„Gestalt der Naturgewalt“ erfahren werden, „im sittlichen Wesen aber, dem Staate“, 
wandelt sich diese Gewalt „zum Werke der Freiheit“. 

Darum sei der „Krieg als der Zustand, in welchem mit der Eitelkeit der zeit-
lichen Güter und Dinge, die sonst eine erbauliche Redensart zu sein pflegt, Ernst 
gemacht“ werde, „das Moment, worin die Idealität des Besonderen ihr Recht erhält 
und Wirklichkeit“ werde. Nicht nur der Einzelne ist ein Besonderes, auch der Staat 
erscheint als ein Individuum, das die Opferung der Einzelnen fordern darf; und zwar 
deshalb fordern darf, weil nur in der „Freiheit“ des Staates die „Freiheit“ des Einzel-
nen zu denken ist. Ich bin nicht nur nichts im Verhältnis zum Staat. Er garantiert mir 
meine Freiheit, die eigentlich die seine ist. Daher bin ich bereit, für ihn zu kämpfen.

„Zwiste der Staaten“ (Hegel, 1970a, § 326) könnten „irgendeine besondere Seite 
ihres Verhältnisses zum Gegenstand“ haben. Dafür sei dann „der besondere, der Ver-
teidigung des Staates gewidmete Teil“ — und zwar das Heer, in dem „alle Bürger des 
Staates zu seiner Verteidigung“ des Staates aufgerufen werden — zuständig. Doch was 
zunächst als „Verteidigung“ beginnt, braucht nicht als eine zu enden. Wenn der Staat 
„alle Bürger“ mobilisiert, sei das „Ganze zur Macht geworden“. Diese bestehe darin, 
dass das Ganze, eben der Staat, „aus seinem inneren Leben in sich nach außen geris-
sen“ werde. Damit gehe „der Verteidigungskrieg in Eroberungskrieg über“. Es hat den 
Anschein, als würde Clausewitz’ Begriff des „absoluten Kriegs“ anklingen.
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Das Kapitel über die „Sittlichkeit“ endet mit Ausführungen zur „Weltgeschich-
te“. Der Krieg ist niemals nur auf Verteidigung zu restringieren, die Mobilisierung 
des Volkes endet nach Hegel nicht an der im Krieg verletzten Staatsgrenze. In der 
„Weltgeschichte“ gebe es nun ein „absolutes Recht der Idee“ (Hegel, 1970a, § 350), 
dass überhaupt Staaten existieren, dass also „Barbaren“ (Hegel, 1970a, § 351)  ihren 
ursprünglichen, nicht-staatlichen Zustand hinter sich lassen. Dieses Recht sei „das 
Heroenrecht zur Stiftung von Staaten“ (Hegel, 1970a, § 350). 

Den „zivilisierten Nationen“ (Hegel, 1970a, § 351)  ist damit nachgerade das 
Recht und auch die Pflicht übertragen, vermeintlich zurückgebliebene Gesellschafts-
formen zu zivilisieren, mithin zu kolonisieren. Die „Kriege und Streitigkeiten“, die 
zwischen Zivilisierten und Unzivilisierten entspringen, sind demnach „Kämpfe des 
Anerkennens in Beziehung auf einen bestimmten Gehalt“, nämlich den der „Freiheit“. 
Sie gibt jenen „Kriegen und Streitigkeiten“ „eine Bedeutung für die Weltgeschich-
te“, deren Sinn, wie wir wissen, der „Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit“ (Hegel, 
1970b, 32) ist. Alles in allem heißt das: Für Hegel ist die Kriegsursache die Freiheit, 
ihre Ermöglichung wie Verteidigung. 

6. POLITIK

Eine „Theorie des großen Krieges“ ((Clausewitz, 1980, 10) als „philosophischer 
Aufbau der Kriegskunst“ (Clausewitz, 1980, 11)  stammt von Carl von Clausewitz 
(Clausewitz, 1980). Clausewitz war selber Soldat und stand am Ende seines Lebens im 
Rang eines Generalmajors. Als er 1806 an den Napoleonischen Kriegen auf der Seite 
der Preußen kämpfte, war er noch Stabskapitän und Adjutant. Nach der Niederlage in 
der Schlacht um Jena und Auerstedt begegnete er in Berlin Napoleon I. 

Nach Clausewitz sei der Krieg „ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung 
unseres Willens zu zwingen“ (Clausewitz, 1980, 17). Gewalt ist demnach „das Mittel“, 
der Wille „der Zweck“. Den Feind „wehrlos zu machen“, sei „dem Begriff nach das 
eigentliche Ziel der kriegerischen Handlung“. In der „Anwendung der Gewalt“ gebe 
es dem Zweck entsprechend „keine Grenzen“. Es geht darum, das Maß der Gewalt 
auf die Niederschlagung des Feinds abzustimmen. Die Art und Weise der Gewalt, die 
Frage, ob sie gewisse Grenzen nicht überschreitet, ist nach Clausewitz von der „Intel-
ligenz“ der kriegführenden Parteien abhängig. „Gebildete Völker“ mieden die „rohen 
Äußerungen des Instinkts“ (Clausewitz, 1980, 19).

Clausewitz rationalisiert den Krieg soweit als möglich. Dazu gehört, ihm den Cha-
rakter des plötzlichen Ereignisses zu nehmen. Der Krieg entstehe „nicht urplötzlich; sei-
ne Verbreitung ist nicht das Werk eines Augenblicks“ (Clausewitz, 1980, 22). Der Zweck 
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des Krieges, der noch weiter zu bestimmende „Wille“, sei „kein ganz Unbekanntes; er tut 
sich kund für das, was er morgen sein wird, in dem, was er heute war“. Das meint, der 
Wille sei stets beiden der kriegführenden Parteien bekannt, „jeder der beiden Gegner“ 
könne den anderen großenteils schon aus dem beurteilen, was er ist, was er tut“. In einer 
gewissen Hinsicht beginnt der Krieg demnach schon so vor seiner ausdrücklichen Er-
klärung, vor seinem konkreten Beginn, wie er sein Ende überdauern wird.

Berühmt geworden ist die Clausewitz’sche „Philosophie des Krieges“ (Clausewitz, 
1980, 18) durch die genauere Bestimmung des Zwecks des Kriegs. Zwar bestehe der 
unmittelbar darin, „den Gegner wehrlos zu machen, ihn niederzuwerfen“ (Clausewitz, 
1980, 25), doch wenn dieser Wille in seiner Kraft zurücktrete, „muß der politische Zweck 
als das ursprüngliche Motiv“ hervortreten. Darin klingt die berühmte Definition des 
Kriegs an, er sei „nichts als die fortgesetzte Staatspolitik mit anderen Mitteln“ (Clausewitz, 
1980, 8). So betrachtet sei der Krieg „also durchaus nichts Selbständiges“ (Clausewitz, 
1980, 674). Als „politischer Zweck“ für das „Mittel“ des Krieges dürfte z.B. die Annexion 
von angrenzendem Terrain zur Expansion der eigenen Nation oder die Kolonialisierung 
ferner Gebiete zwecks Stärkung der nationalen Ökonomie oder beides in einem gelten. 

Man fange keinen Krieg an, „oder man sollte vernünftigerweise keinen anfangen, 
ohne sich zu sagen, was man mit und was man in demselben erreichen“ wolle. Der erstere 
sei der „Zweck“, „das andere das Ziel“ (Clausewitz, 1980, 642). Der Zweck ist politisch, der 
Krieg seine Realisierung. Ein Krieg um des Kriegs willen ist scheint nicht nur irrational 
zu sein, es handelte sich schlechthin nicht um einen Krieg. Doch so einfach ist es nicht.

Clausewitz kennt den Begriff der „absoluten Gestalt des Krieges“ (Clausewitz, 
1980, 645). Der Krieg vermag absolut zu werden, wenn er selbst den „Charakter der 
Politik annehme“. Das ist ein tückischer Gedanke. Dort gelange „die Kriegskunst auf 
ihren höchsten Standpunkte“, wo sie „zur Politik“ werde, „aber freilich eine Politik, die 
statt Noten zu schreiben, Schlachten“ (Clausewitz, 1980, 678) liefere. Doch wenn Politik 
und Krieg sich zu Einem vereinen, was ist dann noch Zweck, was seine Verwirklichung? 
Genügt es schon, den Krieg zu legitimieren, indem man ihn politisch proklamiert? 

Das hatte Clausewitz an Napoleons Politik und Kriegführung studieren kön-
nen. Napoleon war der Repräsentant einer „großen Politik“ (Nietzsche), die den „gro-
ßen Krieg“ forderte. Dennoch würde eine bloße Identifizierung von Krieg und Politik 
Clausewitz’ Idee, der Krieg sei eine Fortsetzung der Politik zuletzt ad absurdum füh-
ren. Vielleicht liegt in dieser Idee eine gewisse Gefahr, die im rassistisch motivierten 
Begriff des „totalen Kriegs“ von General [sic] Ludendorff wiederkehrt. Wenn „der 
Krieg die höchste Äußerung völkischen Lebenswillens“ (General Ludendorf, 1935, 
10) sei, dann ist er nichts anderes als die Auffassung einer bestimmten Politik, die im 
20. Jahrhundert Millionen von Männern, Frauen und Kindern das Leben kostete.
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7. MORAL

Mit dem 20. Jahrhundert schlägt die Entwicklung neuer Kriegstechnologien auf 
eine vielleicht nicht unmögliche Theorie der Kriegsursachen zurück. Mit den Ab-
würfen der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki ist den Menschen eine Waf-
fe demonstriert worden, die eine „Hegung oder Begrenzung des Kriegs“ (Schmitt, 
1963, 91), wie es bei Carl Schmitt heißt, (Schmitt, 1963)  über die Grenzen des 
Ludendorff ’schen (und auch Goebbel’schen) „totalen Kriegs“ hinaus prekär werden 
lässt. Ein totaler Atomkrieg wäre das Ende der Menschheit. 

Nach Schmitt gehe es in der „Theorie des Kriegs“ „immer um die Unterschei-
dung der Feindschaft, die dem Kriege seinen Sinn“ (Schmitt, 1963, 91)  gebe. Alle 
Versuche „einer Hegung oder Begrenzung des Kriegs“ müsse „von dem Bewußtsein 
getragen sein, daß — im Verhältnis zum Begriff des Krieges — Feindschaft der pri-
märe Begriff “ sei, „und daß der Unterscheidung verschiedener Arten des Krieges eine 
Unterscheidung verschiedener Arten der Feindschaft“ vorangehe. Man versteht un-
mittelbar, warum die Theorie des Partisanen eine Zwischenbemerkung zum Begriff des 
Politischen mit ihrer Präsentation der Freund/Feind-Unterscheidung sein soll.

Was Schmitt meint, ist die Abwägung der militärischen Mittel dem jeweiligen 
Feind entsprechend. Clausewitz stand dem Napoleonischen Heer gegenüber, ange-
sichts dessen er auf den Begriff des „absoluten Krieges“ kam. Doch so überaus mo-
bilisiert Napoleons Truppen dem preußischen Generalmajor auch erschienen sein 
mögen, dieser Feind blieb eine klar begrenzte Figur, dem man mit ausgefeilter Stra-
tegie auf Schlachtfeldern begegnen konnte. Zudem war der französische Kaiser eine 
Gestalt, die Hegel in einem Brief die „Weltseele auf dem Rücken eines Pferdes“ nann-
te. Obwohl Napoleon den Begriff des „absoluten Krieges“ evozierte, wurde er seinen 
Feinden nicht zum Repräsentanten einer „absoluten Feindschaft“ (Schmitt, 1963, 92). 

Bei einem Feind wie Napoleon übte man „Verzicht auf die Kriminalisierung des 
Kriegsgegners“. Man relativierte die Feindschaft, negierte die „absolute Feindschaft“. 
Für Schmitt ist es „wirklich etwas Seltenes, ja unwahrscheinlich Humanes, Menschen 
dahin zu bringen, daß sie auf eine Diskriminierung und Diffamierung ihrer Fein-
de verzichten“ (Schmitt, 1963, 92). Ohne Zweifel dachte Schmitt dabei auch an die 
Nürnberger Prozesse und seine eigene Inhaftierung nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Die alliierte Kriminalisierung der deutschen Kriegsverbrecher lehnte er ab. In dieser 
Hinsicht blieb er blind; doch der Hinweis auf die Gefahren der Ausrufung „absolu-
ter Feindschaft“ ist wichtig. (Auch deshalb, weil Schmitt implizit auf Hitlers Strategie 
verweist, die Judenvernichtung dadurch zu legitimieren, dass Hitler die Juden als den 
„absoluten Feind“ charakterisierte.)
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In seiner Theorie des Partisanen entscheidet Schmitt zunächst, dass der Parti-
san für gewöhnlich einen „wirklichen, aber nicht einen absoluten Feind“ (Schmitt, 
1963, 93) habe. In der Tat wehrt sich der Partisan normalerweise lediglich gegen den 
Okkupanten seines Landes; er will sein Volk, seine Nation verteidigen. Das habe sich 
mit Wladimir Iljitsch Lenin jedoch geändert. Er habe die Gestalt der „Berufsrevo-
lutionäre im Weltbürgerkrieg“ (Schmitt, 1963, 94) begründet. Schmitt denkt daran, 
dass der kommunistische Revolutionär nicht mehr gegen einen bestimmten Feind, 
sondern gegen die nichtkommunistische Welt überhaupt kämpft. Indem Lenin die 
„Partei absolutgesetzt“ habe, sei „auch der Partisan absolut und zum Träger einer ab-
soluten Feindschaft erhoben“ (Schmitt, 1963, 94) worden. Der Begriff der „absoluten 
Feindschaft“ hatte seine erste Wirklichkeit gefunden.

Schmitt sieht jedoch „in der vorhandenen Wirklichkeit des nuklearen Zeital-
ters“ noch „eine andere Art der Absolutsetzung des Feindes“. Wer über „absolute Ver-
nichtungsmittel“ verfüge, kann diese nicht gegen einen begrenzten und daher klar 
lokalisierbaren Feind einsetzen. Sollte er das tun, wäre er als „absolut unmenschlich“ 
(Schmitt, 1963, 94 ff.) zu bezeichnen. „Absolute Vernichtungsmittel“, Waffentechno-
logien, die schließlich die gesamte Erde zerstören könnten, erfordern einen „absolu-
ten Feind“. Nur ihm kann man mit Atombomben begegnen.

„Die letzte Gefahr“ in der Geschichte des Krieges bestehe „in der Unentrinnbar-
keit eines moralischen Zwanges“. Wer „jene Mittel gegen andere Menschen anwenden“ 
wolle, sehe sich gezwungen, „diese anderen Menschen, d.h. ihre Opfer und Objekte, auch 
moralisch zu vernichten“. Und weiter: „Sie müssen die Gegenseite als Ganzes für verbre-
cherisch und unmenschlich erklären, für einen totalen Unwert. Sonst sind sie eben selber 
Verbrecher und Unmenschen“ (Schmitt, 1963, 95). Wohlgemerkt: Schmitt sagt nicht, dass 
man den Feind in einem Nuklearkrieg als „absolut“ bezeichnet, weil etwa der bereits Nu-
klearwaffen zum Einsatz gebracht haben könnte. Vielmehr muss man im vorhinein, vor 
dem Einsatz der eigenen Atomwaffen, den anderen zum „Verbrecher und Unmenschen“ 
erklären. Nur dann ist ein Einsatz der ultimativen Waffe moralisch zu rechtfertigen.

8. SCHLUSS

Gegensatz, Körper, Gerechtigkeit (Natur), Natur, Recht, Politik und Moral bil-
den womöglich eine philosophisch gelesene Geschichte der Kriegsursachen ab. Soll-
ten sie das nicht tun, liefern sie einen Katalog für eine noch zu schreibende philoso-
phische Ätiologie des Kriegs. Denn es dürfte unmöglich sein, dass Kriege der Vergan-
genheit, der Gegenwart und der Zukunft ganz außerhalb der erläuterten Ursachen 
nicht nur zu verstehen sein, sondern darüber hinaus auch geschehen werden.
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Die Sequenz der Kriegsursachen ist darüber hinaus auch deshalb eine Verein-
fachung, weil sich in der Geschichte der Philosophie die verschiedenen Auffassungen 
des Krieges überschneiden und untergraben. Je länger sie dauert, desto komplexer 
werden die Diskussionen; Gesetz der Philosophie. Hegel liest Heraklit, Cicero und 
Hobbes. Schmitt liest darüber hinaus Clausewitz, Lenin, Jünger und Ludendorff. Eine 
„Philosophie des Krieges“ heute geht weit darüber hinaus. 

Dabei dürfte klar sein, dass in der konkreten Situation des Krieges nie nur eine 
einzige Ursache vorausgesetzt werden kann. Der faktische Krieg wird immer mehrere 
Ursachen haben, die die Verursacher unmittelbar gewiss nicht zu differenzieren vermö-
gen. Zudem wird er sich — wie alles Wirkliche — nicht buchstabengetreu nach philoso-
phischen Überlegungen richten. Insofern bleibt zwischen den hier erinnerten philoso-
phischen Ideen zum Krieg und seiner Wirklichkeit eine unüberwindbare Kluft bestehen.

Trotzdem sollte für den, der zu lesen versteht, angeklungen sein, dass Manches 
von dem, was Philosophen und Staatsrechtler zu sagen haben, auch für die Gegenwart 
sehr bedenklich ist. Dabei geht es nicht nur darum, diese Gegenwart zu verstehen, 
sondern sie auch zu beurteilen. Im Krieg steht Alles auf dem Spiel. Wer ihn entfesselt, 
sollte sich darüber im Klaren sein. Und wenn nicht nur wirklich Alles in ihm auf 
dem Spiel steht, sondern auch gleichsam gegenständlich in ihn hineingerissen werden 
wird, wird unsere Zukunft die Asche sein. 
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The problem of intersubjectivity in phenomenology is among most discussed 
both by phenomenologists and by their critics. Indeed, it is evident that topicality of 
ideas related to the problems of intersubjectivity, language and communication in the 
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history of modern / postmodern thought has been consistently increasing. Thus, as it 
was noted by V. Hösle, a prominent German philosopher,

the philosophy of the modern age […] is characterized by the fact that subjectivity is 
removed in intersubjectivity. The discovery of an infinite number of phenomena and 
problems related to the field of intersubjectivity constitutes an enduring achievement of 
the modern age (Der Moderne), in relation to which there is no backward movement. (as 
cited in Motroshilova, 1992, 198)

Summing up the results of philosophical discussions about the problems of 
pragmatics and communication in German philosophy, primarily initiated by K.-
O. Apel and J. Habermas, he also spoke about shift in paradigms occurring in history 
of Western philosophy, going from the objective one (antiquity), through the sub-
jective one (Descartes-Kant) to the intersubjective one (in nineteenth and twentieth 
centuries)1. G. Vattimo, one of the main theorists of postmodernism, a representative 
of neohermeneutics, entitles postmodern reality “a society of communication,” also 
emphasizing the central nature of the problems of intersubjectivity, interpretation and 
values in modern thinking (Vattimo, 2002). In this context, phenomenology, which 
inherits the very traditions of the Cartesian-Kantian philosophy of a subject, may 
arouse suspicion of “methodical solipsism” as of an innate “disease” of transcenden-
talism. We can recall the definition given by K.-O. Apel to new European “philosophy 
of consciousness,” i.  e. “the methodical solipsism of the philosophy of the modern 
age—starting from Cartesian Reflections to Husserl’s Cartesian Reflections, which 
does not reflect the “intersubjective and socially linguistic foundations of thinking” 
(Apel, 2001, 97). In the other context, Apel briefly definiens such solipsism, which, in 
his opinion, Kant and Husserl share with neopositivism, as the premise that “one is 
the only who can cognize” (Apel, 2001, 206). Though recognizing the significance of 
the late Husserlian concept of lifeworld, J. Habermas, nevertheless, believed that only 
the different direction of analysis, i. e. the one which goes from the structure of inten-
tional consciousness to the pragmatics of the use of language, could make it truly pro-
ductive. According to Habermas, even “intersubjective shift” in Husserl’s late works 
leaves the transcendental ego in a privileged and, therefore, asymmetric relation to 
the Other. Thus, Habermas has concluded that Husserl’s model is incapable of putting 
forward a method adequate for considering “intersubjectively communalized experi-
ence” (Habermas, 2001, 42). Along the same lines, other critics sometimes insist that, 
due to being focused on subjectivity, phenomenology has failed to grasp the meaning 
of the intersubjectivity problem or to find a satisfactory solution to it within its own 

1 See (Hösle, 1990, 107–113).
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attitudes. On the other hand, an appeal to the works of prominent philosophers of 
phenomenological tradition, i. e. Husserl, Scheler, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, etc. 
leaves no doubt that the topic of intersubjectivity in the form of a concrete face-to-face 
interaction or a shared lifeworld or a transcendental principle is assigned a central 
role in phenomenological constructions. Moreover, the first philosopher to give the 
detailed philosophical analysis of intersubjectivity was the very founder of the phe-
nomenological movement. It is crucially important for proponents of phenomenol-
ogy to show that the phenomenological analysis of intersubjectivity is relevant in the 
current philosophical situation. This theoretical tension between the subjective aspect 
of phenomenology and a clear awareness of the role of relationships between subjects 
in constructing of our world has led to the fact that it is phenomenology which be-
longs to philosophical traditions richest in concepts of intersubjectivity.

In 2019, a joint monograph of Phenomenological Approaches to Intersubjectivi-
ty and Values comprising articles which 14 modern phenomenologists devoted to dif-
ferent aspects of a varias phenomenological approaches to a problem of intersubjec-
tivity was published. What was the contribution made by this collection of studies to 
the abovementioned discussion? As it was noted by the authors of the introduction, 
L. A. De Sousa and A. Falcato, currently we have been witnessing a revival of interest in 
phenomenology, specifically in English-language philosophy. However, they also note 
that this interest is almost exclusively focused on epistemological problems, on the con-
tribution made by phenomenology to cognitive sciences and to philosophy of mind. 
Yet, when it comes to discussing questions of ethics, aesthetics and other existential and 
value issues, the deep and versatile developments posed by phenomenologists are often 
not taken into consideration. The main objective set by the authors of the monograph is 
to fill this gap at least in some measure. The monograph is formally devoted to the prob-
lem of intersubjectivity in phenomenology, but the intention of its authors is broader 
and it concerns the sphere of axiology taken as a whole. The idea behind these collected 
works is that “intersubjectivity is the key to what phenomenology has to say about val-
ues” (De Sousa & Falcato, 2019, 1) The book presents the concepts of intersubjectivity 
of almost every most prominent phenomenologist, i. e. Husserl, Scheler, Sartre, Marcel, 
Merleau-Ponty and Levinas. At the same time, the obvious advantage of the monograph 
is that its authors discuss an extremely wide range of phenomenological concepts and 
topics, without limitation to any single direction or narrowly defined problems.

As it was mentioned above, a special aspect of these collected works on inter-
subjectivity lies in the emphasis on the axiological i. e. primarily ethical and existential 
dimension of the phenomenological approach to intersubjectivity. Moreover, the con-
ceptual idea of the group of authors lies in the fact that the topic of intersubjectivity is 
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that very bridge which phenomenology crosses moving from the theory of knowledge 
the phenomenological project began with, to the axiological sphere, which currently 
acquired paramount importance both in philosophy and in the public sphere in general.

Regarding the wealth of concepts presented in the book (the authors of the in-
troduction briefly divide them into those giving more priority to the cognitive atti-
tude towards the Others (it primarily refers to E. Husserl) and those emphasizing the 
existential and ethical foundations of intersubjective relations), we can refer to more 
detailed classification posed by D. Zahavi, distinguishing four different phenomeno-
logical approaches to the phenomenon of intersubjectivity (Zahavi, 2001, 151–167). 
One of the alternatives is to focus on a face-to-face encounter and try to explain it in 
terms of a special mode of consciousness called empathy, analyzing its structure and 
determining its difference from other forms of intentionality (according to the idea 
posed by M. Scheler). Another approach (as, for example, posed by M. Merleau-Pon-
ty) is based on the idea that our capability of encounter with the Others is determined 
by a form of discrimination that is internal to the embodied Self. In such case, it is 
necessary to investigate the correlation between the selfhood and the otherness. The 
third alternative denies that intersubjectivity can be reduced to an actual encounter 
between two people. Such concrete encounter, on the contrary, presupposes the exist-
ence of another, more fundamental form of intersubjectivity, that is a priori rooted in 
the very relation between subjectivity and the world (as, for example, it is suggested 
by M. Heidegger). Finally, the fourth approach emphasizes that the encounter with 
radical otherness is a decisive and inalienable aspect of intersubjectivity (shared by 
J.-P. Sartre or E. Levinas despite all the dissimilarities of their concepts).

The value of this monograph lies in the fact that the articles it comprises com-
pletely and utterly reveal this variety of phenomenological concepts of intersubjectiv-
ity missing none of the named alternatives and allowing a reader to join the world of 
rich, diverse and sometimes competing ideas about one of the most important topics 
in the contemporary philosophy. The book consists of three parts. The first part actu-
ally has the major emphasis placed on the epistemological and cognitive dimension of 
intersubjectivity in phenomenology, since it was epistemology that originally became 
the core of the phenomenological project. Naturally, this part opens with an appeal to 
Husserl’s phenomenology. Indeed, in the 1920’s Husserl recognized the necessity for 
elaborating a concept of intersubjectivity that goes far beyond the image of transcen-
dental philosophy, defined by K.-O. Apel in the above-given quote as the one which 
emanates from the isolated ego. In 1922 Husserl wrote that elaboration of phenome-
nology should be aimed at shifting from “‘egological’ (referred to the ego of a philos-
ophizing subject for the time being) phenomenology to a transcendental sociologi-
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cal phenomenology having reference to a manifest multiplicity of conscious subjects 
communicating with one another” (Husserl, 1981, 68). Or, as he later put it even more 
definitely, “subjectivity is what it is — the Self performing a constitutive function — 
only in intersubjectivity” (Husserl, 2004, 231). The statement that the Self becomes 
completely constitutive and, therefore, transcendental, only through his relationship 
with the Other, suggests that Husserl’s late phenomenology can be viewed from the 
standpoint of the intersubjective transformation of transcendental philosophy, lead-
ing it away from the traditional Kantian understanding of transcendental subjectivity. 
An article by P. Zipfel devoted to one of the topics crucial for problematics of inter-
subjectivity in Husserl works, i.e. the issue of the (in) accessibility of the other Self, is 
based on an in-depth analysis of Husserl’s concepts of “immediate” and “original,” that 
is, the self-givenness of an object and its belonging to the stream of consciousness.

In the following articles of the first chapter L. A. Umbelino and L. A. De Sousa resort 
to a phenomenological approach to intersubjectivity in Merleau-Ponty’s Phenomenology 
of Perception. The authors substantiate the intersubjective and embodied nature of expe-
rience we go through in Merleau-Ponty’s phenomenology. Merleau-Ponty believed that 
self-cognizing of subjectivity must contain a dimension of otherness and embodiment, 
which intersubjectivity would be impossible without. It means that the Self is consistently 
other for himself, he is a not pure self-identical interiority, and that is exactly why the Self 
is open to the Others. That is to say, the Self is not a pure incorporeal interiority, but an 
embodied being that lives outside of himself and goes beyond himself. According to such 
approach, otherness in relation to oneself is a condition for understanding the Other, and 
the difference between the Self and the Other is derived from the original intersubjective 
or intercorporeal relationships. A clear analysis of Merleau-Ponty’s reflections on the im-
possibility of moving from purely private experience to the idea of the Other and on the 
prior and holistic nature of relationships with the Other leads to the topic of the second 
chapter of the book, linked to the idea that addressing the topic of the Other imparts an 
irreducible ethical and existential dimension to phenomenology. 

As it was believed by the authors of the monograph, the hope of finding the 
foundations of ethics within phenomenology can be associated only with an adequate 
phenomenological analysis of the way, which the Other is given to the Self in. We 
might recall the valuable classification of three different ethical approaches in phe-
nomenology, made by S. Loidolt with respect to different concepts of a subject, inten-
tionality and ethical experience, i. e. ethics of values (it primarily refers to Scheler), 
existentialist ethics (Heidegger, Sartre, Marcel) and ethics of otherness (Levinas)2. As 

2 See (Loidolt, 2017).
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we have seen from the previously noted pluralistic idea of phenomenology, character-
istic of the joint work of the authors under discussion, almost all of these approaches 
are considered in the monograph, and this consideration is valuable precisely by the 
expanded explication of their correlation with any particular solution to the problem 
of intersubjectivity.

Thus, Scheler’s ethical views are analyzed in H. Telo’s article dedicated to the pri-
ority of the integrity of our relationships with the Other (as it was noted above) and, 
which is most worthy of note, to Scheler’s concept of love qua experience of openness. 
Telo also analyzes critique given by Scheler to our understanding of the Others being 
widely interpreted as analogical reasoning. Scheler is known to reject two main prem-
ises of the argument coming from analogy, namely, the assumption that the starting 
point for the Self is his own consciousness, given to the Self in a direct and immediate 
way, so that the Self projects his mental experience onto the Other, and the assump-
tion that the Self is deprived of the direct access to the consciousness of the Other. 
H. Telo gives an original interpretation of the concept of the Other treating him as 
a prerequisite in relation to both self-consciousness and experience of an encounter 
with the specific Other.

Existentialist phenomenological ethics is represented by the works devoted to 
Heidegger, Sartre and Marcel. Thus, P. A. Lima devoted an extremely in-depth article 
to a category of Mitsein given by Heidegger in his Being and Time. At the same time, 
the author separates Heidegger’s “existential” approach to the problem of the Other 
from the “cognitive” one, primarily represented by the theory of empathy as an attempt 
to explain an encounter of two isolated subjects. Yet, for Heidegger, Dasien neither 
initially exists alone nor does it acquire being-with-the-others only after these Others 
appear. On the contrary, Dasien is social from the very beginning as the involved be-
ing-in-the-world. According to interpretation given by Lima, the fundamental social 
nature of Dasien is a formal condition for the possibility of any particular experience 
and encounter with the Others, therefore, Dasien cannot be understood otherwise 
than as being in the world shared with the Others.

Sartre’s concept of intersubjectivity is original and substantially differs from those 
given both by Husserl and Heidegger. Whereas Heidegger describes the apriority of 
joint being, in relation to which a concrete face-to-face encounter is secondary and de-
rivative, Sartre, on the contrary, proceeds not from the initial intersubjective correlation, 
but from a conflict and a confrontation. A concept of intersubjectivity posed by Sartre, 
being compared to the one given by Heidegger, emphasizes the transcendent and elusive 
nature of the Other. However, A. Barata’s article is focused on the difference existing 
between the existential Sartrean phenomenology of intersubjectivity and the cognitive 
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and epistemic approach inherent to Husserl. According to Barata, in a relationship with 
the Other, “question is not so much of knowledge or ignorance, but of relationship or 
absence thereof” (De Sousa & Falcato, 2019, 165). The author is talking about the tran-
sition from a purely cognitive to a practical approach in the study of intersubjectivity, re-
ferring to well-known Sartrean analyzes of shame, love, masochism and language. Sartre 
argues that the ontological constitution of human reality is marked by deep existential 
nihilism, since it is a “vain project,” an unrealizable desire for holism, and nihilism, as it 
was noted by F. Jacobi, who was the one to introduce this term into philosophy, means 
a shift from a purely theoretical position to a practical problem of a meaningful life. 
Therefore, in the interpretation given by Barata, the relationships with the Other must 
be also subjected to such practical revision.

Apparently, the culmination of the phenomenological search for a solution to 
the problem of the Other, or at least to its ethical dimension, lies in the philosophy of 
E. Levinas, which ethics acquires the status of the “first philosophy” in. The novelty of 
Levinas’s ethics lies in the fact that ethical experience, which begins with an encoun-
ter with the “face of the Other,” is not based on the idea of subject’s autonomy. On 
the contrary, ethical experience brings the Self ’s autonomy into question, since the 
demanding call coming from the Other vests the Self with the obligations which the 
Self does not choose. The approach of Levinas lies in analyzing of ethical experience 
within the paradigm of otherness, which entails the ethical inversion of intention-
ality of consciousness. Intentionality is a process of objectification which we reduce 
the Other to an object in. On the contrary, Levinas’s project was aimed at avoiding 
objectification of strange subjectivity, an encounter with which, therefore, must be 
understood as an encounter with an inexpressible and radical externality. According 
to Levinas, there were two main tendencies in Western philosophy, i. e. autonomy and 
heteronomy. And the first one, by all means, has always been dominating, especially 
in the modern age with its subjectivism. For philosophy, which unfolds the project of 
autonomy, the freedom of a subject represented the core value, and everything that 
stood in its way had to be eliminated, both in thought and in society. Levinas, on the 
other hand, argues that responsibility precedes freedom, and experience of a heter-
onomous demand, that holds the Self to account, pre-exists free activity of a subject, 
embracing all that exists with his cognitive effort. A subject of cognition assimilates 
and absorbs that, what is other and strange, turning it into familiar and same. Accord-
ing to Levinas, the Other cannot be adequately cognized. “By being present, a face 
refuses to be the content. In this sense, he cannot be understood, that is, he cannot be 
embraced” (Levinas, 2000, 199). Encounter with the Other is not of cognitive, but of 
ethical nature, and it is exactly the ethical situation, that demands from the Self to take 
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responsibility, which the Other appears in his radical otherness in. Levinas speaks of 
“the Other, who in his transcendence, has ascendancy over me” (Levinas, 2000, 218). 
There is no room for rules of reciprocity in ethical relations. All this means that Lev-
inas subjects phenomenological thinking to a powerful transformation, forcing it to 
undergo a test of encounter with the Other. 

V. Niculescu, the author of an article devoted to Levinas, elaborates the ethical 
problematics of Levinas’s phenomenology, related to the Other’s asymmetry, proceed-
ing from critique of Heidegger’s immanentist existential analytics, following Levinas, 
in particular, questioning about Being, which is subordinated to questioning about the 
meaning of Dasein. It results in an impressive description of a new concept of a subject, 
radically different from the previous ones, i. e. a subject is not being-for-himself, the 
one concerned about of himself, but being originally intended for the Other, so that 
becoming oneself always occurs in the context of responding to the Other, forcibly open 
to ethical transcendence. For phenomenology, the problem lies in a fact that such expe-
rience of externality must discord phenomenal experience and lead out of it. It is hardly 
surprising that Levinas creates in his later works a strange, disturbing ethical language 
of words such as prosecution, obsession, hostage, trauma. It turns out that the Self ’s 
attitude towards the Other is expressed not in “positive” feelings of benevolence, gener-
osity or respect, but in the obsessive, obsessive experience of responsibility that haunts 
the Self and does not let go. He describes the attitude towards the Other as traumatic in 
many of his texts written in the 60s and 70s. “This trauma, unbearable, caused by the 
Infinite to the presence, or the impact on the presence of the Infinite […] act as sub-
mission to the fellow-being …” (Levinas, 2006, 222). According to Levinas, the ethical 
demand is traumatic because it comes from the outside, not at the discretion of a sub-
ject, and leaves its indelible mark. In other words, there is something external “inside” 
the Self, the core of subjectivity is touched by otherness. Although V. Niculescu does not 
speak about trauma — his task is to demonstrate that, “existential world-concern (Besor-
gen) and existential self-care (Selbstsorge) have been subordinated to a trans-existential 
sociality of solicitude-by-summons…” (De Sousa & Falcato, 2019, 230) — but the very 
description of the transcendence of existential self-care by a call coming from the Other 
certainly follows revolution in phenomenology made by Levinas.

As it was noted by the authors of the introduction, phenomenology can be un-
derstood not only in terms of affiliation with a particular school or a fixed set of 
doctrines, but also in a broader sense as a line of thought, and it is also possible and 
necessary to expand the field of phenomenological studies far beyond the traditional-
ly formed boundaries. Therefore, the third part of the book is devoted both to philo-
sophers who usually fall outside the scope of the phenomenology of intersubjectivity, 
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for instance, to Foucault and Deleuze, and to topics which rarely become a subject 
of phenomenological research. The authors, in particular, have resorted to artistic 
experience inherent in the works by J. M. Coetzee and A. Camus. (Here we should 
also mention the articles from the first two chapters devoted to M. Scheler’s “ecolog-
ical self,” intersubjective relations in psychiatry and philosophy of G. Marcel, which 
is rarely associated with the issue of intersubjectivity). The latest article by Nicolas 
De Warren, written in the form of a philosophical and artistic essay and devoted to 
comprehending traumatic experience of the First World War, is of special interest. 
The author touches upon a topic which brings phenomenology closer to trauma stud-
ies, i. e. the topic of the special temporality of traumatic experience. “Every trauma 
[…] has two times, that separate and complicate relations between an original shock, 
or catastrophe, and its enduring affect […] The traumatic is the disjointed time” (De 
Sousa & Falcato, 2019, 316). Indeed, there is always a temporal gap between an event 
and experience of trauma, and the connection between experience and meaning in a 
world of a subject also disintegrates along with temporality. These observations bring 
us back to the talk about trauma that already came into view in the case of Levinas. 
Presently, trauma study is an aria extremely relevant for comprehending both cata-
strophic events, the history of modernity is comprised of, and also modernity as such, 
as well as a modern subject as marked by traumatic experience (we can recall that 
W. Benjamin, following Baudelaire, connected modernity with experience of “shock”). 
When it comes to talking about trauma, it is psychoanalytic or sociological methods 
which are most commonly used, but not so long ago phenomenologists began to re-
sort to collective traumatic experience3. With respect to the fact that the authors of 
the book intended to show the relevance of phenomenology precisely in value, ethical, 
existential and social contexts of thought, I would like to give a favorable praise of this 
involvement with the rapidly developing interdisciplinary area of trauma studies.

Thus, the articles presented in the monograph give an idea that the axiological 
and socio-ethical shift in phenomenology was inevitable, starting from the moment 
when Husserl epitomize the experience of the Other as a necessary aspect of the phe-
nomenological world. It appears that the main conclusion that can be drawn after read-
ing the articles comprised in this volume is that all prominent phenomenologists, re-
gardless all the crucial differences of their philosophical standpoints, shared the idea 
that nature of the Other’s manifesting is original and not derivative, not constructed by 
thought. This means that a phenomenological subject at its core is a social subject, since 

3 See (Welz, 2016). This article, based on 4 lectures delivered at different universities, represents the 
attempt of the author to approach the evidence of the Holocaust from a phenomenological perspec-
tive.
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the Other differs from the rest of objects constituted by the Self. The other subjectivity 
is a condition for possibility not only of constituting the objectivity, taken as a whole, 
but also of the value sphere shared by us in social and cultural life, so that “the Self,” “the 
Others” and “the (objective and value) World” can be viewed from a phenomenological 
standpoint as inextricably interconnected and mutually clarifying perspectives. Coming 
back to the doubts about the ability of phenomenology to adequately comprehend the 
problem of intersubjectivity, which we mentioned at the very beginning, we can draw 
the following conclusion: the authors of the monograph have clearly demonstrated that 
in the modern “intersubjective paradigm,” in the conditions of explosion of concern 
about the problems of communication, communities and collectively shared values, the 
phenomenological tradition can offer perhaps the most impressive selection of versatile 
and profound methods of comprehending human coexistence.
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«Горизонт»  — одно из  ключевых понятий феноменологии, без которого едва ли возможно 
представить развитие этого течения. Орельен Джиан предлагает оригинальный взгляд на исто-
рию этого понятия. Обращаясь к самым фундаментальным задачам и проблемам феноменоло-
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In his book, Aurelien Djian investigates the history of the concept of horizon in the evolution of Hus-
serl’s thought. Addressing the most fundamental concerns of phenomenology, Djian redefines the ho-
rizon considering themes such as coherence of experience, the reality of the world, and motivation. 
He suggests an approach to exploring the horizon grounded in a detailed analysis of Thing and Space 
lectures. A significant conclusion of Djians’s book is that the origin of the horizon should not be attrib-
uted to Ideas I, but to these lectures. This discovery is not only of historical significance, but also opens 
up a new perspective on relations between the world, the incompleteness of external experience, and 
the fluidity of attention. Djian denies Saulius Geniusas’ interpretation of “halo” and “background” as 
psychological opposites of the horizon, which functions in the domain of ontology. These phenomena 
are given as elements of experience temporarily left by attention, connected with actual ones. The con-
sciousness of unfulfilled potentialities of experience ensures the coherence of experience, making the 
transition from actual to potential seamless. This paper covers Djian’s conclusions and part of his work 
that goes beyond the content of the book. We also try to contextualize Djian’s research and show the 
history of studies of the horizon in the philosophy of Edmund Husserl.
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Книга Орельена Джиана «Гуссерль и горизонт как проблема. Вклад в исто-
рию феноменологии» вышла в середине 2021 года. В ней исследователь, извест-
ный в основном по переводам Кассирера и Райнаха, предлагает свой взгляд на 
развитие одного из ключевых понятий в философии Эдмунда Гуссерля. Джиан 
ставит перед собой несколько задач, каждую из которых можно назвать амби-
циозной — во-первых, проследить генеалогию понятия «горизонт» в работах 
Гуссерля, во-вторых, показать общую связь между горизонтом и специфически 
гуссерлевским, отличным от других феноменологических проектов, понимани-
ем того, что представляет собой феномен. Решая эти задачи, Джиан отходит от 
проторенных путей в истории феноменологии и предлагает ряд оригинальных 
подходов к изучению наследия Гуссерля.

Так, вопреки распространённой среди многих исследователей тенденции 
(Smith & McIntyre, 1982, 233; Welton, 1983, 200; Geniusas, 2012, 11, 26–29, 37–38; 
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Kuhn, 2013, 106), Джиан предлагает возводить генеалогию горизонта не к «Иде-
ям I», а к лекционному курсу «Вещь и пространство».

Книга Джиана основывается на его переработанной и сокращённой дис-
сертации 2017  года. В  нее не попал важный раздел диссертации, посвящён-
ный рецепции понятия горизонта в  философии Хайдеггера и  некоторых его 
последователей. В этом разделе диссертации (а также в совместной с Клаудио 
Майолино статье 2018  года) Джиан предлагает использовать особую иссле-
довательскую призму для изучения той «ветви» феноменологии, которую он 
называет «герменевтической феноменологией». Для этой «ветви» характерно 
особое, отличное от того, что предложил Гуссерль, понимание того, что такое 
«феномен» и сама «феноменология». Начало этой тенденции он видит в рабо-
тах Хайдеггера «феноменологической декады». В  частности, в  седьмом пара-
графе «Бытия и  времени» написано: «выражение “феноменология” означает 
прежде всего методическое понятие. Оно характеризует не содержательное ч 
т о предметов философского исследования, но их к а к» (Heidegger, 2003, 27). 
Джиан понимает эту цитату таким образом, что феноменологию нельзя рас-
сматривать как науку, которая определяется своей ограниченной предметной 
областью  — феноменология не обращается к  какому-то отдельному региону 
сущего, но задаётся более фундаментальным вопросом о бытии сущего (Djian, 
2017, 26–27, 32–34). Конструируя искусственный регион чистых предметностей, 
феноменолог, искажает оригинальные формы данности (Djian, 2017, 59–63). Од-
нако и в  повседневной ситуации Dasein остаётся слеп к  «как» являющегося, 
не может обнаружить сокрытый фундамент опыта (Djian, 2017, 68). Таким об-
разом, герменевтическая феноменология, начиная с Хайдеггера, имеет дело не 
с феноменами в «обыденном»1 понимании, которым располагает Da sein в по-
вседневном обращении с вещами, но её «предметом» следует считать «феномен 
par excellence», который характеризуется тем, что «он исключительно сокрыт, 
структурно невидим для “обыденного” (vulgar) взгляда именно потому, что он 
сущностно принадлежит тому, что являет себя обыденным образом»2 (Djian 
& Majolino, 2018, 51–54). Джиан видит обобщённую задачу «герменевтической 
феноменологии» в  том, чтобы «позволить явить себя» тем особым, скрытым 
феноменам, которые фундируют феномены в обыденном смысле (Djian, 2017, 
36). Эта тенденция к акценту на исключительных феноменах сохраняется, по 

1 «Расхожем» в переводе В. В. Бибихина. 
2 “A ‘distinctive’ phenomenon has thus two features: (1)  it is exceptionally concealed, structurally 

invisible to ‘vulgar’ sight, precisely because (2) it essentially belongs to what vulgarly shows itself 
and makes the object of a descriptive phenomenology” (Djian & Majolino, 2018, 52).
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мнению Джиана, как в герменевтических проектах Гадамера и Рикёра, так и 
у философов, которых обычно рассматривают вне контекста герменевтики — 
Мерло-Понти, Левинаса, Деррида и  Мариона (Djian & Majolino, 2018, 56–60). 
Феномены «par excellence» принимают у  разных философов формы бытия, 
Другого, смысла, дара и  других «сокрытых» или «ускользающих» феноме-
нов. Джиан полагает3, что всю эту тенденцию стоит противопоставлять соб-
ственному проекту Гуссерля. То есть речь идёт не об исключительной черте 
французской феноменологии, но о  черте, которая сближает, к  примеру, фе-
номенологов французского «теологического поворота» с  Гадамером и  Хай- 
деггером4. 

Гуссерль, как показывает Джиан, имел совсем иное представление о фено-
менологии. Гуссерль считал, что у феноменологии есть собственное предметное 
поле (Djian & Majolino, 2018, 62), в которое входят все возможные феномены, 
прошедшие обработку редукцией и  другими философскими методами. Если 
«герменевтическая феноменология» имеет дело лишь с  привилегированными 
«как» (оригинальное, сокрытое, глубинное), феноменология Гуссерля обраща-
ется к любым феноменам. Если и возможно в феноменологии Гуссерля говорить 
об особых «как» (например, сокрытых от сознания в естественной установке), 
они могут рассматриваться в рамках схемы корреляции явления и являюще-
гося наравне с любыми другими, не занимая никакого «привилегированного» 
положения. Философский проект Гуссерля может представить бесконечное 
многообразие явлений в качестве смысловых единств со своими формами дан-
ности.

3 В отличие, например, от Тенгели (Tengelyi, 2012).
4 Схожие мотивы мы находим и в предшествующей литературе. В книге 2013 года Анна Ям-

польская пишет, что Хайдеггер не признаёт сознание как «регион абсолютной данности 
и самоданности» предметным полем феноменологии, считая его производным от преддан-
ного или даже догматического понятия феноменологии. Не предмет должен производиться 
методом, а метод должен соответствовать подлинному предмету философии (Yampolskaya, 
2013, 37–38). Для Хайдеггера, пишет А. Ямпольская, феноменолог заранее имеет представле-
ние «о содержании и структуре» исследуемого, и задача состоит не в том, чтобы, отбрасывая 
всё предданное, оказаться в новом регионе, а в том, чтобы, отталкиваясь от предданного, 
обнаружить его сокрытое основание (Yampolskaya, 2013, 38–39). Для Хайдеггера сама идея 
поиска субъективного региона предметов, подобного научным регионам — это проявление 
многовековой рационалистической традиции рассматривать сознание как своего рода фут-
ляр субъекта (Yampolskaya, 2013, 40–45). Похожую тенденцию Анна Ямпольская находит 
и во французской феноменологии — Деррида и Левинас также обращаются к исследованию 
«глубоких», «неявляющихся» феноменов, которые не вписываются в логику субъективного 
конституирования опыта (Yampolskaya, 2013, 70–71). 
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Джиан возводит такое понимание феноменологии к прочитанным весной 
1907 года лекциям «Идея феноменологии» которые предшествовали лекциям 
летнего семестра 1907 года «Вещь и пространство» (Djian, 2021, 26, 30–32, 33–36). 
В предисловии к «Идее феноменологии» Вальтер Бимель замечает, что лекции 
были плодом философского кризиса, который переживал Гуссерль в 1906 году. 
«Без того, чтобы в общих чертах привести к ясности смысл, существо, методы, 
основные вопросы критики разума, без того, чтобы продумать для нее некий 
общий эскиз, набросать, установить и  обосновать, я не могу по-настоящему 
и по истине жить» (Biemel, 2018, 304–306) — писал Гуссерль в середине 1906 года 
в своём дневнике. Сами лекции с первых страниц открывают перед читателем 
вопрос, без решения которого невозможна никакая метафизика, вопрос «суще-
ства познания и возможности его исполнения» (Husserl, 2018, 165–166), связан-
ный напрямую с «загадкой трансценденции» (Husserl, 2018, 218–220, 224–225, 
234, 255–256, 300–301). Решить эту загадку призвана феноменология, ее Гус-
серль именует наукой, которая, не принимая на веру трансцендентные пред-
меты объективных наук, объясняет их исходя из существа чистых феноменов 
познания (Husserl, 2018, 165–166, 170–172). 

Это понимание феноменологии будет в дальнейшем руководить исследо-
ванием понятия горизонта Джиана. «Идея феноменологии» выступает общим 
введением темы критики разума, в свете которой развивается ход лекций Ding 
und Raum (Вещь и пространство) 1907 года, которые во многом продолжают 
и  уточняют «Идею феноменологии» в  том, что касается корреляции между 
внешним восприятием и вещью (Djian, 2021, 17, 26–27, 30).

В первой части своей книги Джиан развивает свой тезис о том, что на-
чало истории понятия «горизонт» стоит искать не в первом томе «Идей», где 
Гуссерль его эксплицитно вводит 5, но именно в этих лекциях. Джиан вступа-
ет в  полемику с  предыдущим крупным исследованием в  этой теме, которое 
провёл Саулюс Генюшас в книге 2012 года The Origins of the Horizon in Husserl’s 
Phenomenology («Истоки горизонта в феноменологии Гуссерля»). В ней Генюш-
ас защищает точку зрения, согласно которой, несмотря на то, что проблемати-
ку, связанную с горизонтом можно найти ещё в «Логических исследованиях» 
(проблема дейктических речевых единиц и окказиональных выражений), гори-

5 Например, «…мир с его твердым бытийным порядком простирается в безграничное. Акту-
ально воспринимаемое и все то, что более или менее ясно соприсутствует и что определено 
(или по меньшей мере насколько-то определено),  — все это отчасти пронизано, отчасти 
же окружено неясно сознаваемым горизонтом неопределенной действительности» (Husserl, 
2009, 52). 
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зонт можно считать философским завоеванием Гуссерля не раньше, чем с мо-
мента написания «Идей I». Генюшас обосновывает это тем, что именно в кни-
ге 1913 года Гуссерль проводит границу между терминами «горизонт» с одной 
стороны и «ореол», «задний план» с другой. До этого разделения, полагает Ге-
нюшас, Гуссерль использовал все эти термины как субституты джеймсовского 
“fringe of consciousness”, не прорабатывая самостоятельно их значение (Geniusas, 
2012, 11, 26–29, 37–38, 47–48, 54). 

В пользу позиции, с  которой спорит Джиан, говорят слова самого Гус-
серля из «Формальной и трансцендентальной логики»: «В Логических исследо-
ваниях мне ещё недоставало учения о  горизонтной интенциональности, чью 
всеопределяющую роль впервые открыли Идеи. Поэтому я не мог справиться 
с  окказиональными суждениями и  их значениями» (перевод наш.  — К. Я.)6. 
Джиан подходит к этой цитате в дерридианской манере внимательного чтения 
и подвергает сомнению то, что на основании этих слов действительно можно 
заключить о  том, что происхождение горизонта относится именно к  «Идеям 
I». В словах Гуссерля есть указание лишь на то, что общая роль горизонта была 
впервые проработана в Идеях, чего нельзя сказать о его локальной функции (la 
fonction locale), которая, как показывает Джиан, проясняется уже в курсе «Вещь 
и пространство» (Djian, 2021, 17, 58). 

Путеводной нитью исторического исследования Джиана становятся по-
нятия, которые Гуссерль употребляет в «Идеях I», «Картезианских медитациях» 
и других работах в контексте горизонтной структуры сознания. Речь идет о по-
нятиях «не собственно данное явление»7 (uneigentliche Erscheinung) и  «ореол» 
(Hof) (Djian, 2017, 242–244). Причём, Джиан обращает внимание не только на 
совпадение терминологии, но и на подобие интуиций, которые стоят за ними. 

Анализ внешнего восприятия вещей показывает, что хотя вещь поверну-
та к нам определенной стороной, той, которую мы актуально наблюдаем, вместе 
с видимой или осязаемой в настоящий момент стороной предмета нам со-да-
ны также скрытые другие его стороны. Это «со-данное» и есть «не собственно 
данное», которое присоединяется к собственно данному в процессе идентифи-
кации вещи. Идентификация объединяет множество восприятий в  сознании 
одного объекта, и они играют роль разных сторон одной вещи. Узнавая пред-

6 „In den Logischen Untersuchungen fehlte mir noch die Lehre von der Horizontintentionalität, deren 
allbestimmende Rolle erst die Ideen herausgestellt haben. Darum konnte ich dort mit den okkasio-
nellen Urteilen und ihrer Bedeutung nicht fertig werden“ (Husserl, 1974, 207).

7 Вслед за А. В. Михайловым мы переводим «uneigentliche» как «не собственно данное» (Hus-
serl, 2009, 80).
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мет по одной стороне, мы пассивно домысливаем ещё не данные сейчас, но уже 
известные из предшествующего опыта детали. В результате, вместе с видимой 
стороной сознание схватывает остальные (Husserl, 1973, 25–27). Или, если по-
смотреть в обратной последовательности, разные по содержанию визуальные 
данные сознаются как относящиеся к одному и тому же объекту. Причём, ни 
собственно данное, ни данное несобственно нельзя считать независимыми друг 
от друга и, в первую очередь, от являющегося объекта — сторона, в отличие от 
части8 не автономна по отношению к предмету, к которому относится (Husserl, 
1973, 48–51). Основываясь на наблюдениях из «Вещи из пространства», Джи-
ан пишет: «Множественность последовательных (собственно данных) данных 
восприятия (données perceptives) лежит в основании сознания вещи как одной 
и той же лишь благодаря тому, что каждое собственно данное явление подра-
зумевает (implique) в то же время множественность не собственно данных яв-
лений и потенциальностей этой вещи, которые в итоге либо реализуются, либо 
нет»9 (Djian, 2021, 70). Джиан показывает, что не собственно данное в феномене 
выступает оператором синтеза, который, в  том числе, обеспечивает согласо-
ванность между разделённым во времени опытом собственно данного — бла-
годаря тому, что субъект домысливает невидимые стороны, переход от неви-
димого к видимому в опыте согласовывается с «первым взглядом», когда видна 
была лишь одна сторона, но со-даны и все остальные (Djian, 2021, 77, 79). 

Анализ «не собственно данного» позволяет Джиану выполнить мини-
мальную задачу своего историко-философского предприятия — показать, что 
проблематика горизонта появляется уже в курсе «Вещь и пространство». Сле-
дующая часть книги, где проводится анализ «ореола», указывает на то, почему 
исток этой проблематики стоит искать именно в курсе «Вещь и пространство», 
а не в более ранних текстах. Джиан показывает, что сама тематика внешнего 
восприятия подталкивает Гуссерля к  тому, чтобы изучить корреляцию меж-
ду «ощущениями движения тела [Leib]» (кинестезами) и  данными внешнего 
восприятия вещей (Djian, 2021, 84). К примеру, движению глаз соответствует 
какое-то изменение содержания восприятия — предмет становится виден не-
сколько иначе, чем был (Djian, 2021, 86–88). Хотя это изменение не подчиняется 

8 Гуссерль приводит в пример части ветки, которые вполне могут стать автономными от це-
лой ветки предметами восприятия (Husserl, 1973, 49–50).

9  « La multiplicité des données perceptives successives (propres) ne fonde la conscience d’une chose 
comme la même que parce chaque apparition propre implique en même temps une multiplicité 
d’apparitions impropres et possibles de cette chose, qu’elles se remplissent finalement ou non » 
(Djian, 2021, 70).
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каузальным законам в строгом смысле, оно некоторым образом упорядочено — 
оно лежит в рамках формальной и эмпирической типики, мотивации. Мы мо-
жем обнаружить, что переход от одной кинестезы к другой необходимо ведёт 
к тому, что один образ сменяется другим вне зависимости от того, об опыте ка-
кой вещи идёт речь. Резкий поворот головы направо вне зависимости от того, 
на что обращён мой взгляд, «сместит» предметы, которые я вижу, влево. Смене 
кинестез необходимо соответствует смена данных восприятия вещей, но  эта 
необходимость не определяет состав опыта восприятия — мы не можем ска-
зать, что такому-то повороту головы необходимо соответствует такое-то изме-
нение в нашем поле зрения, мы только можем быть уверены в том, что какое-то 
изменение произойдёт и будет в той или иной степени подчиняться формаль-
ной типике (поворот направо смещает предметы влево). Вместе с тем, в опыте я 
привыкаю к разным предметам и обстоятельствам, благодаря чему чисто фор-
мальная корреляция между кинестезами и восприятиями становится матери-
ально (эмпирически) определённой — я знаю, что таким-то движениям моего 
тела и изменениям его положения будет соответствовать то, что я, к примеру, 
начну видеть здание изнутри, а  не снаружи, причём, я даже приблизительно 
сознаю как может выглядеть это «изнутри» (Djian, 2021, 87–89). В  этом кон-
тексте и  появляется понятие ореола как мотивированных потенциальностей 
в структуре восприятия — сознания того, что, к примеру, если я пройду вперёд, 
я увижу скрытый до этого угол дома (Djian, 2021, 90–91)10. Именно благодаря 
такому сознанию потенциальных явлений одной и  той же вещи субъект мо-
жет не только идентифицировать некую вещь, но ре-идентифицировать её же 
в сменяющемся опыте как реализации того, что раньше было только возможно. 
Джиану важно показать, что опыт исключительно первичной идентификации 
стоит считать необходимым, но не достаточным условием синтеза, в котором 
конституируется единство вещи и  актуального согласованного опыта (Djian, 
2021, 95–96). Аналогично с тем, как домысленная не собственно данная сторона 
предмета становится условием согласованного синтеза вещи в смене воспри-
ятий, ореол обеспечивает более широкую согласованность опыта, напрямую 
связанную с сознанием «реальности» мира. 

Мотивированные потенциальности ореола существенным образом отли-
чаются от логических и фантазийных потенциальностей именно своей связью 

10 Джиан даёт точное определение ореола: «Кинестетическая система возможных мотивиро-
ванных явлений в актуальной и прошедшей системе, реально возможных в единстве опыта 
реального мира». « Un système kinesthésique d’apparitions possibles motivées dans le système 
actuel et passé, réellement possibles dans l’unité de l’expérience d’un monde réel » (Djian, 2021, 94). 
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с сознанием согласованности опыта «реального мира» — нечто обретает свою 
возможность именно в связи с чем-то действительным или достоверным. Ло-
гическая потенциальность «вырвана» из  действительного опыта, она сводит-
ся просто к закону противоречия, поэтому она (как и фантазия) будет шире 
и менее определённой, чем мотивированная — возможно всё, что не является А 
и не-А одновременно в одном и том же смысле. Вместе с тем логические законы 
характеризуются необходимостью, в то время как мотивация напрямую сопря-
жена со свободой субъекта (мотивированная потенциальность неотделима от 
способности «я могу» и тела как «органа воли»11 (Djian, 2021, 94)), а также с воз-
можностью ошибки и случайности. Потенциальность встречи с какой-то дета-
лью интерьера моей комнаты мотивирована типизацией опыта моей комнаты, 
это не чистая логическая возможность и не возможность воображаемая. Но, 
хотя эта привычка укоренена в «реальном» опыте, она никогда не может исклю-
чить ошибку или иллюзию (Djian, 2021, 103). «Мир как горизонт», базовая ин-
туиция надёжности опыта, доверие12 по отношению к миру, то, что позволяет 
определять бытие или не-бытие отдельных предметов (или валидность опыта) 
находит свой фундамент именно в работе ореола (Djian, 2021, 104). 

В итоге «не собственно данное» в любом феномене внешнего восприятия, 
а  также «ореол» выявляют то, что действительность вещей и  мира не может 
быть дана в полной мере адекватно, не может быть усмотрена с очевидностью 
(Djian, 2021, 99–100). И это составляет принципиальную часть «критики разу-
ма», предпринятой в «Идее феноменологии». 

Чтобы подчеркнуть важность анализа ореола и не собственно данного, 
мы оставим анализ Джиана, чтобы обратиться к другим генеалогическим ис-
следованиям горизонта. В них мы видим, что другие исследователи по-другому 
расставляют акценты в истории этого понятия. К примеру, важная для боль-
шинства исследователей горизонта тема «мотивации» раскрывается у них в со-
всем ином ключе, нежели у Джиана. 

Хотя само понятие «горизонт» Гуссерль начинает регулярно использовать 
примерно с 1905 года (Yoshimi, 2016, 36, 53), большинство исследователей пред-
лагает начинать отсчёт его истории с «Идей I» 1913 года. Расхождение между 
ними касается скорее того, в свете какой темы из более ранней философии Гус-
серля стоит рассматривать этот феномен. Саулюс Генюшас и Михаил Белоусов 
находят самые ранние мотивы, относящиеся к теме горизонтного опыта, ещё 
11 Хотя подробная проработка «я могу» произойдёт только в «Идеях ll», в курсе «Вещь и про-

странство» мы можем найти весьма схожую тематику (Husserl, 1973, 262–263, 341–342). 
12 О доверии «в мире» или «к миру» см. (Fazakas & Gozé, 2020, 171–173).
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в  «Логических исследованиях». Однако Белоусов полагает, что Гуссерль под-
робно прорабатывает эту тематику уже в «Идее феноменологии» в свете про-
блемы «со-данности», а не в «Идеях I», как утверждает Генюшас. «Со-данное» 
составляет трансцендентное в акте, выходит за рамки очевидности в строгом 
смысле (Belousov, 2021, 73–74, 76–77). На наш взгляд, корректность такого под-
хода находит своё подтверждение даже в совпадении тезауруса этой тематики 
и разделов о горизонтном сознании «Картезианских медитаций»: «за-предела-
ми-себя-подразумевание» (über sich hinaus Meinens), которое изначально свой-
ственно каждому феномену13, в «Идее феноменологии» отвечает одновременно 
как за полагание чего-то в качестве сущего (als seiend setzen) (Husserl, 2018, 107), 
так и за остальные формы выходящего за пределы имманентного, что как раз 
весьма близко к пониманию «не собственно данного», о котором писал Джиан 
(Husserl, 2018, 224–225, 241–242, 247–249, 269–271). На основании лекционного 
курса зимнего семестра 1902–1903 гг. «Общая теория познания» Михаил Бело-
усов описывает феномен «со-подразумевания», который в «естественных» ус-
ловиях расширяет акт в сторону актуально не данного: «в единстве с актуально 
воспринимаемой во внешнем восприятии стороной предмета “со-подразуме-
вается” его не воспринимаемая сторона» (Belousov, 2015, 178–184). Равным об-
разом и в «Картезианских медитациях» «со-подразумевание» вместе с «за-пре-
делами-себя-подразумеванием» характеризуют сознание потенциальностей 
в  феномене горизонта (Husserl, 2010, 62–63, 67–70). Таким образом, Михаил 
Белоусов утверждает, что феномен «со-данного» описывается в «Идее феноме-
нологии» в том же значении, в каком в более поздних работах Гуссерля будет 
описываться феномен горизонта (Belousov, 2021, 76). Также в  своём анализе 
он даёт основания полагать, что горизонтная проблематика встречается уже 
в 1902–1903 гг., хотя и не проговаривает этого эксплицитно. 

Джиан тоже не забывает о темах осуществлении и очевидности. Он пока-
зывает, что не собственно данное в феномене, горизонт вещи, делает невозмож-
ной очевидность в строгом смысле, когда мы говорим о внешнем восприятии. 
Созерцание одной стороны лишь частично осуществляет интенцию, остав-
ляя каждый раз нечто скрытым и смутным (Djian, 2021, 98–100). Однако если 
эту мысль действительно можно найти и в более ранних текстах Гуссерля, то 
«Вещь и пространство» обнаруживает свою исключительную новизну в следу-
ющем: неадекватная очевидность внешнего восприятия позволяет усомнить-

13 «Отнесение-себя-к-трансцендентому, [которое есть] подразумевание этим или любым дру-
гим способом, является все же внутренним характером феномена» (Husserl, 2018, 242).
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ся в реальности как таковой, поставить под сомнение сам мир, выступающий 
одновременно фоном и гарантом любого «естественного» опыта (Djian, 2021, 
100–102). Причём, уничтожение мира означает утрату согласованности опыта, 
к которой в нормальном состоянии должны сводиться все противоречия (на-
пример, иллюзии и галлюцинации) (Djian, 2021, 100–102). И вот сама темати-
зация описанного становится возможной в свете сознания потенциальностей 
и эмпирической мотивации, которые непосредственно относятся к феномену 
ореола — «задний план» опыта единичных вещей, их гарант и фон конститу-
ируется в согласованном синтезе актуального и потенциального восприятия. 
В этой проблематике начинает впервые проявляться онтологическая роль го-
ризонта (Djian, 2021, 102–104). 

Схожий мотив мы находим и в предшествующей литературе. Например, 
Донн Велтон также описывает телеологическую функцию горизонта в  связи 
с неполнотой внешнего восприятия, в системе мотивированных потенциаль-
ностей перцепции, однако делает он это на основе более позднего материала 
и возводит эту черту горизонтного сознания к «Идеям I» (Welton, 1983, 200, 235, 
246–248). Также можно обратить внимание на анализ Д. В. Смита и Р. Макин-
тайра в книге 1982 года, где в контексте проблем семантики они представили 
горизонтный анализ в качестве того, что выявляет нечто выходящее за рамки 
смысла акта — даже в случае опыта одного и того же объекта, который пред-
писывается тождественным смыслом, в актах может различаться набор импли-
цитных «фоновых» убеждений (beliefs) и знаний субъекта, которые по-разному 
определяют одни и те же объекты, а также связанные с ними потенциально-
сти опыта (Smith & McIntyre, 1982, 227–229). Как и Джиан, Смит и Макинтайр 
отталкиваются от принципиальной незавершённости опыта вещей в восприя-
тии, которая компенсируется уникально определённым горизонтом потенци-
альностей, открытых для дальнейшего раскрытия (Smith & McIntyre, 1982, 229, 
231–232, 240). Однако они делают акцент на «личностном» вкладе ego  — го-
ризонт показывает то, что интенция не анонимна, но всегда находит свои им-
плицитные определения в  фоновых убеждениях субъекта (Smith & McIntyre, 
1982, 225, 247–248). Как результат, они предложили оригинальную трактовку 
горизонта как набора возможных ситуаций или миров, совместимых в пред-
ставлении субъекта с  наличным положением дел (Smith & McIntyre, 1982, 
241). «Возможные миры» основываются на базовых представлениях субъекта 
о предметах того или иного типа (к примеру, пред-понимании стиля матери-
альных предметов) (Smith & McIntyre, 1982, 249–253, 275) и на привычках и ас-
социациях, включённых в опыт индивидуальных вещей. Поскольку горизонт 
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не сводится к перцептивной стороне предметов, а включает также, к примеру, 
духовные предикаты, «возможные миры»  — это не просто стороны предме-
та, которые можно увидеть, но  возможные акты разного типа, совместимые 
с определённым смыслом акта (Smith & McIntyre, 1982, 243–245 270–275). Од-
нако «убеждения», что формируют горизонт характеризуются тем, что с опре-
делённым объектом, ноэмой, совместимы разные положения дел, к  примеру, 
выходя на лестничную клетку, я ожидаю встретить там своего соседа, а не эк-
зотическое животное. Внимание Джиана приковано также к тому, что можно 
языком Мерло-Понти назвать «перцептивной верой», которая находится в со-
единении не только с тем или иным положением дел, но с в целом адекватно 
и гармонично протекающим опытом14. Также, как показывает в своей статье 
2017 года Филипп Уолш, Смит и Макинтайр склонны рассматривать горизонт 
в качестве выходящего за рамки феноменального (Walsh, 2017, 7–11). Горизонт 
оказывается «по ту сторону» от феноменов, играя роль их внутренней струк-
туры. И хотя такой подход нельзя свести к линии «герменевтической феноме-
нологии» с её «феноменами par excellence», вероятно, для Джиана он также был 
бы сужением гуссерлевского понимания феноменов в смысле феноменологии. 
К тому же, хотя Джиан в некоторых случаях и называет (вслед за Гуссерлем) 
горизонт скрытым, он также показывает на материале «Вещи и пространства», 
что «не собственно данное» является частью восприятия. Причём, аналогично 
с Уолшем (Walsh, 2017, 19–21), он обращается в этом месте к сознанию време-
ни, раскрывая горизонт в его функции временного синтеза (Djian, 2021, 77–81). 
На основе более позднего материала, из «Идей I», Джиан показывает, что го-
ризонт включает в себя не только потенциальности опыта, но и задний план 
внимания, «видимый» (как физическим, так и «духовным» взором), но не осу-
ществлённый ego (Djian, 2021, 119–120). В связи с этим, можем предположить, 
что для Джиана горизонт входит в состав феномена, причем не только как его 
«внутренняя структура», но также и как «не собственно данная сторона», ко-
торую мы видим неадекватно, но всё же видим, или как не схваченный фон, не 
попадающий в поле внимания. 

Также линия Джиана во многих отношениях похожа на анализ Лас-
ло Тенгели, который в  «Опыте и  выражении» также высказывает мысль, что 
«Вещь и пространство» занимает особое место в истории понятия горизонта. 
В частности, именно в этом курсе Гуссерль эксплицитно прорабатывает кри-

14 Смит и Макинтайр обращают внимание на гармоничное течение опыта, однако их внима-
ние приковано в первую очередь к синтезу идентификации предметов, к разным формам 
осуществления одного и того же смысла (Smith & McIntyre, 1982, 260–261).
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тику той позиции, которая рассматривает вещи как уже готовые, доступные 
(vorliegende) единства, которые наполняют мир как некий контейнер — опыт 
вещи всегда включает незавершённость, открытый спектр потенциальностей 
(Tengelyi, 2007, 56–58). Причём, даже бесконечное созерцание сменяющихся об-
ликов вещи, попытка воспринять её «со всех сторон» не позволило бы достичь 
полной, абсолютной данности (Tengelyi, 2007, 82–83). Тенгели (как и  Джиан) 
указывает на то, что в этих лекциях Гуссерль прорабатывает телеологию гори-
зонтного сознания вещи. В опыте внешнего восприятия поток сменяющихся 
оттенков (Abschattung) одной и той же вещи протекает в согласии с правилом 
исполнения значения, которое задаётся самой вещью (Tengelyi, 2007, 58–59). 
Таким образом, анализ Тенгели высвечивает несовершенство, неполноту вос-
приятия вещи, которая в некотором смысле завершается благодаря сознанию 
горизонта, однако описанный в «Вещи и пространстве» аспект мотивирован-
ных потенциальностей, укоренённости горизонта в актуальном телесном опы-
те, остаётся у Тенгели без подробной проработки. 

Наибольшую остроту приобретает работа Джиана в  тех местах, где он 
вступает в полемику с Саулюсом Генюшасом. Генюшас считает, что благодаря 
горизонту трансцендентные предметы сознаются как всегда только лишь яв-
ления, как незавершённые, не адекватно данные сущности — в каждом опыте 
вещи со-подразумеваются другие формы данности этой вещи, вещь сознаётся 
как одно явление из бесконечного ряда явлений того же самого (Geniusas, 2012, 
50). Благодаря этому субъект обретает понимание того, что опыт любых явле-
ний всегда содержит в себе «пределы» (limits): «Я знаю явление в качестве явле-
ния исключительно потому, что оно дано мне в контексте других форм (modes) 
данности. Сознание пересекает пределы явления путём со-подразумевания (co-
intending) горизонтов иных форм данности объекта» (Geniusas, 2012, 50)15. Даль-
ше Генюшас обращается к примеру с математиком, который рассуждает о чис-
лах, сидя в кафе16. В нём обстановка кафе, кружка с кофе и другие посетители не 
будут горизонтом чисел, но будут лишь их задним планом. Генюшас пишет, что 
Гуссерль не даёт подробного описания различия между ними, и предлагает соб-
ственную интерпретацию: горизонт имеет определяющее значение для интен-
дируемого объекта — другие со-данные числа и иные математические объекты 
необходимо определяют те числа, о которых математик актуально рассуждает. 

15 “I know an appearance as an appearance only because it is given to me in the context of other modes 
of givenness. Consciousness transcends the limits of appearance by way of co-intending the hori-
zons of the object’s other modes of givenness” (Geniusas, 2012, 50).

16 У Гуссерля этот пример чуть более минималистичен (Husserl, 2009, 53–54).
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В это же время кафе и весь пред-данный мир, который всё так же сохраняет 
свой статус существующего, полностью случайны по отношению к числам, они 
не добавляют ничего к  интендируемым математическим объектам (Geniusas, 
2012, 50–52). Не мир естественной установки, а собственный «арифметический 
мир» будет горизонтом в этом акте (Geniusas, 2012, 57). Генюшас выдвигает ги-
потезу, что горизонт следует относить к трансцендентальным явлениям, а оре-
ол и задний план к психологическим. Горизонты в этом случае стоит считать 
объективными — «…они не просто указывают на способ, которая любая объ-
ективность может быть заключена в  случайный контекст манифестации, но, 
скорее, указывают на те измерения смысла, без которых конкретная объектив-
ность не могла бы быть объективностью» (Geniusas, 2012, 52)17. Иными слова-
ми, горизонт имеет отношение к трансцендентальной, а не мирской, психоло-
гической субъективности (Geniusas, 2012, 53) 18 и полагает пределы объектов, 
которые играют принципиальную роль для их понимания (Geniusas, 2012, 50).

Джиан принципиально не соглашается с  анализом Генюшаса  — на его 
взгляд, Гуссерль весьма эксплицитно проговаривает различие между горизон-
том и задним планом, что делает излишней интерпретацию Генюшаса, в кото-
рой он вчитывает мотив «пределов», характерный для «герменевтической фе-
номенологии», а не для проекта Гуссерля (Djian, 2021, 122). В диссертации Джи-
ан заявляет, что прочная связка горизонта с пределами встречается в «Истине 
и методе», где он находит мотив, напоминающий интерпретацию Генюшаса — 
ограниченный своей герменевтической ситуацией, субъект благодаря расши-
рению горизонта выходит за пределы своего «ближайшего» (например, свое-
го времени) и начинает оценивать предметы относительно других предметов 
расширяющегося горизонта (Djian, 2017, 155). Этот мотив познания пределов 
в их преодолении находится в тесной связи с проблемой понимания и особым 
образом понятого «бытия», которое, пишет Джиан, выступает у Гадамера как 
частный случай «феномена par excellence»: (Djian, 2017, 149, 158). 

Выступая против отделения «заднего плана» от «горизонта», Джиан ука-
зывает на то, что Гуссерль обозначает понятием «заднего плана» не осущест-
влённую ego часть восприятия, которая в свободном движении взгляда может 
стать актуализированной. В этом случае речь идёт о работе внимания ego. Од-

17 “…they do not just bespeak the manner in which any objectivity could be wrapped in an arbitrary 
context of manifestation, but rather point to those dimensions of sense without which a particular 
objectivity could no longer be an objectivity” (Geniusas, 2012, 52).

18 “…the horizons are relative not in regard to mundane subjectivity, but rather in regard to transcen-
dental subjectivity” (Geniusas, 2012, 53).
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нако то, что кафе не является горизонтом арифметического мира означает, что 
чашка кофе не может встретиться в арифметическом мире и, наоборот, мате-
матические объекты не могут встретиться в материальном мире — они не при-
надлежат согласованному целому единого мира. Их не связывает ничего, кроме 
ego, которое может переключать своё внимание между одним миром и другим 
(Djian, 2021, 123–125). Джиан выстраивает свою аргументацию таким обра-
зом, чтобы показать, что различие между горизонтом и задним планом скорее 
функциональное, чем сущностное — это не два разных феномена, скорее мож-
но говорить о том, что горизонт проявляет себя в том числе как задний план, 
ореол и не собственно данное. В частности, именно на «заднем плане» распо-
лагается согласованное единство мира достоверных предметов, по отношению 
к которому определяется бытие или не-бытие отдельных вещей. Иными сло-
вами, «мир как горизонт» напрямую связан с проблематикой «заднего плана» 
(Djian, 2021, 104). Анализ «пределов» Генюшаса не позволяет в полной мере рас-
крыть онтологическую функцию горизонта — отношения взаимного определе-
ния, которые присутствуют в «математическом мире», в разговоре о мире как 
почве любого опыта характеризуют лишь очень узкую деталь картины. На наш 
взгляд, когда Генюшас переводит горизонт в категорию «объективных» фено-
менов, а задний план в противоположность ему — «субъективных» и «психо-
логических», он тем самым упускает компонент свободной ориентации и дей-
ствия в поле мотивированных потенциальностях, о которых пишет Джиан. Как 
и в случае работы Смита и Макинтайра, описание согласованности опыта оста-
ётся у Генюшаса на семантическом уровне и игнорирует вклад «органа воли» на 
до-предикативном уровне. 

Вместе с  исследовательской новизной работа Джиана несёт в  себе зна-
чительный полемический заряд. Критика Саулюса Генюшаса принимает столь 
радикальную форму, что её вполне можно считать вызовом проекту последне-
го. Однако полную картину расхождения Джиана с Генюшасом можно увидеть 
именно в диссертации 2017 года. Лишённая важной части, книга в некоторых 
отношениях кажется незавершённой, а сила полемических выпадов теряется — 
учитывая, что часть аргументов Джиана строится на тонком различении между 
проектом Гуссерля и  «герменевтической феноменологией», мы можем пред-
положить, что читателю будет сложно понять все линии расхождения Джиа-
на с предшествующей исследовательской традицией без знакомства с моделью 
«герменевтической феноменологии». Вероятно, сам Джиан мог бы согласиться 
с тем, что книга кажется незавершённой — в заключении он пишет, что понять 
полное значение понятия «горизонт» для феноменологии можно только благо-
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даря широкому исследованию «горизонтов» в проектах разных философов — 
так, чтобы понимание горизонта руководилось пониманием того, что значит 
«феномен» для Хайдеггера, Гадамера, Левинаса и других феноменологов (Djian, 
2021, 278–279). В целом, можно надеяться на то, что книга «Гуссерль и горизонт 
как проблема» даст начало новым дискуссиям в исследовательском поле, а сама 
она приобретёт законченный вид в будущем соединении с той частью исследо-
вания Джиана, которая не попала в неё.
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