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A phenomenological approach to the ontology of the will could be rendered along three positions: 
Firstly, the willing I is completely immanent in its experience, such that one can only will, and know 
that one wills, by reflecting on the actual experience of willing. Secondly, one could hold that the 
will, while being analyzable as a conscious phenomenon, is itself a real psychic force driving one’s 
motivations and actions without one necessarily being aware of it. The third position would argue 
that the reality of the will is not exhausted by the way it is experienced, but that its real causes are not 
necessarily part of a complete phenomenological investigation. I discuss the phenomenology of the 
will of Alexander Pfänder, Moritz Geiger and Edmund Husserl along this realist-transcendentalist 
spectrum. My basic concern here is a critical examination of the phenomenological approach to an 
entity beyond experience which is responsible for the experienced volitions. I will proceed in three 
steps, based on the distinction of volitions into three parts. Firstly, I ask what antecedes a volition in 
order to determine its phenomenal and ontological causes. Secondly, the analysis of the apperception 
of willing clarifies in what sense an “I” is experienced as the real or phenomenal cause of its volition. 
Thirdly, the discussion of the realization of the volition will address the role that this “I” subsequent-
ly plays in the process of fulfilling its intent. The paper develops the ways in which the ontology 
of the “willing I” limits and shapes the conception of the intentional relation between willing and 
desiring consciousness and its contents.
Keywords: Pfänder, Geiger, Husserl, phenomenology, ontology, will, volition. 
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Феноменологический подход к онтологии воли можно было бы представить с трех позиций: 
во-первых, обладающее волей «я» полностью имманентно своему опыту, так что иметь волю 
и знать, что является ее объектом, можно только посредством размышления о действительном 
опыте воли. Во-вторых, можно считать, что воля, хотя и поддается анализу как сознательный 
феномен, сама по себе является реальной психической силой, управляющей мотивами 
и действиями человека, хотя человек не обязательно осознает это. Третья позиция утверждает, 
что реальность воли не исчерпывается тем, как она переживается, но что ее реальные причины 
не обязательно являются частью полного феноменологического исследования. Автор обсуждает 
феноменологию воли Александра Пфендера, Морица Гейгера и  Эдмунда Гуссерля в  рамках 
этого реалистическо-трансценденталистского спектра. Его основной задачей здесь является 
критическое рассмотрение феноменологического подхода к находящейся за пределами опыта 
сущности, которая отвечает за данные в опыте волевые акты. Автор действовал в три этапа, 
исходя из  разделения воли на три части. Во-первых, выявил, что предшествует воле, чтобы 
определить ее феноменальные и  онтологические причины. Во-вторых, анализ апперцепции 
воли прояснил, в каком смысле переживается «я» как реальная или феноменальная причина 
своего волеизъявления. В-третьих, при обсуждении реализации воли речь шла о  той роли, 
которую впоследствии играет это «я» в процессе осуществления своего намерения. В статье 
развиваются способы, которыми онтология «волящего “я”» ограничивает и  формирует 
представление об интенциональном отношении между обладающим волей и  желающим 
сознанием и его содержанием.
Ключевые слова: Пфендер, Гайгер, Гуссерль, феноменология, онтология, воля, волевой акт.

In what sense can we phenomenologically inquire after the ontological status 
of the will? Given that phenomenology is the discipline studying the lived experience 
of conscious acts and their correlates, one could describe the will as the experience of 
willing something, which is related both to the representations that motivate the will, 
as well as to its outcome, the goal of the volition. That being the case, the ontological 
status of the will is tied to its being immanent to consciousness. We can only will, and 
know that we will, by reflecting on our actual experience of willing. Although not 
necessarily identical to Husserl’s position, this could be termed the transcendental ac-
count of a phenomenology of the will. But it is certainly not the only tenable position. 
The opposite account would argue that the will, while being analyzable as a conscious 
phenomenon, is itself a real psychic force driving our motivations and actions without 
our necessarily being aware of it. The “I” that actually wills is not identical to the phe-

file:///C:/CURRENT/%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b0/922262%20Horizon%202-2022%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2014.11.2022/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 
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nomenal I which has the experience of willing. This is roughly the position of Moritz 
Geiger. A moderate account of the phenomenology of will would in turn suggest that 
the reality of our will is not exhausted by the way we experience it, but that its real 
causes are not necessarily part of a complete phenomenological investigation. Alexan-
der Pfänder’s account could be rendered along these lines. 

In this paper, my aim is to elaborate on the status of the will along this real-
ist-transcendentalist spectrum. The basic question that poses itself here is simulta-
neously phenomenological and metaphysical: is there an entity beyond experience 
which is responsible for the experienced volitions? And if so, how can this entity be 
approached through phenomenological means, e. g., intentional analysis? Does the 
will in a realist sense present a first step toward a naturalization of consciousness, or 
is the phenomenological realism of a different sort1? Put another way, the ontology 
of the will points to a very basic ethical problem, namely the substance (or substrate) 
of ethical action. The realist position refers to a real I outside of experience which is 
ultimately responsible for its volitional acts, whereas the transcendental position lo-
cates the responsible instance within the immanence of experience. This suggests two 
very different ways that phenomenology is able to articulate the ontological ground of 
volitions, either by directly describing it or by showing how it merely appears in the 
way we experience our own willing. Here, I will confine myself to the discussion of the 
phenomenological and ontological modalities of this problem, which I hope will be of 
use for ethical and axiological considerations as well.

The experience of willing could be roughly distinguished into three consecu-
tive steps. Firstly, willing has to be anteceded by an x that motivates it. This could be 
a representation or a perception which serves as an intentional object the volition is 
directed at, as well as an affect or a sensation such as hunger. Secondly, this x provokes 
or entails a decision on my part: I resolve to do y related to x. Thirdly, the will has to 
be actualized, whether immediately following the decision or at a later time. The actu-
alization of the decision is in any case a temporally extended process that presupposes 
that my willing x is, explicitly or implicitly, maintained throughout its entire duration. 
While this is not meant as a definitive framework for conceiving of volitions in gener-
al, it will serve in the following to bring Husserl’s, Pfänder’s and Geiger’s accounts into 
contact in order to elucidate the realist and transcendentalist characteristics of their 
respective phenomenological discussions of the will2. 

1 For a detailed discussion of the issue of naturalism in Husserl’s concept of action see: (Staiti, 2019, 
8–21).

2 The term “volition” used in this paper refers to all three aspects mentioned here, not just the act of 
willing or deciding. For these, I will use the specific terminology, e. g., Willenssetzung and fiat.
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1. WHAT ANTECEDES THE VOLITION?

In his Motive und Motivation (1911), Alexander Pfänder sets out to distinguish 
rational action based on motives from action based on strivings (Strebungen). It is 
only the first kind of action that can adequately be called willful because it is only in 
being determined by a motive that we are able to determine ourselves to will some-
thing. A volition then is inherently rational and it cannot be caused by anything other 
than the will itself, as that would constitute an automatic or coerced decision, which 
for Pfänder is a contradiction in itself. To be “tempted” by a striving on the other hand 
involves an external cause, namely a phenomenal causation which has to be strictly 
distinguished from a real causation (cf. Pfänder, 1963, 149). A phenomenal cause in 
this sense may be an item that I perceive and which prompts me to eat it (but not: 
that makes me want to eat it). The way that strivings arise in us versus the way that a 
motivation constitutes the ground for an act of willing can serve as a starting point to 
gauge the ontological status of the will in Pfänder’s phenomenology. 

Both strivings and volitions start with a special form of consciousness of the ob-
ject (Gegenstandsbewusstsein). In the case of strivings, one centrifugally perceives the 
object, thereby making a first contact with it. This enables the object to centripetally 
stimulate a striving in the perceiver. Finally, the actual striving is now centrifugally 
directed from the perceiver to the object (cf.  Pfänder, 1963, 129–130). Thus, even 
though striving is not based on a conscious deliberation or decision, it is not imme-
diately aroused by the object either. Structurally, we have to reaffirm, as it were, the 
striving that the perception of the object arouses in us. Striving is an outward phe-
nomenon. This feature is important because it allows Pfänder to directly contrast it 
with the kind of interaction we have with objects that motivate us. In this second case, 
the object does not merely stimulate an action, but affords a special kind of recogni-
tion which answers the question: “what should I do?” (cf. Pfänder, 1963, 142–143). 
What antecedes the volition is the formation of a sufficient ground, one that has to 
reasonably support my decision. But it is important to note that this ground in itself 
does not constitute or cause the act to will (Willensakt) as such. What Pfänder shows 
instead is that the same perception (i. e., the same phenomenal cause) can both arouse 
a striving or point us to a rational decision. 

In his example, we are sitting at our desk in a room, absorbed in a writing pro-
cess. More and more, we notice the coldness in the room which awakens our striving 
to leave it. We may simply ignore this striving without giving reasons for our doing so. 
Yet, the cold could also prompt us to think: “I should leave the room,” without this be-
ing necessarily based on the sensation of coldness. Whereas the I is gripped and seized 
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by a phenomenal cause in the case of strivings, it can also receive an ideal indica-
tion (ideeller Hinweis) that serves as the basis for a motivation which in turn grounds 
a genuine act of will (cf. Pfänder, 1963, 145–146). Whereas strivings are grounded 
in perception, there is a considerable disconnect between will and world since what 
reasonably motivates a volition is not derived from perceptions, but rather based on 
them. In other words, the I that wills is not immanent to its experiences. This distinc-
tion points to an idea of the will as subsisting beyond experience, as a real will in an 
ontological sense. I will discuss Pfänder’s consideration of this assumption in the next 
section. For now, let us note that here, what antecedes a volition does not act in any 
way as its cause, but rather points to the will as a rational and phenomenal causa sui. 

The will as not just as a phenomenal, but as a real cause is at the heart of Moritz 
Geiger’s Fragment über den Begriff des Unbewussten (1921), which appeared ten years 
after Pfänder’s text. Geiger mentions Pfänder as one of the few psychological inter-
locutors who take a realist position in the debate on the ontology of the will, next to 
other Munich phenomenologists such as Scheler and Hildebrand (Geiger, 1921, 96). 
Geiger’s main goal is to argue against an approach to psychology which focusses solely 
on the description of experience, practically cutting off any questions as to how expe-
rience might be caused in a non-perceptible way. He does so by developing a theory 
of the unconscious which his opponents of the Erlebnispsychologie cannot posit, as the 
idea of unconscious factors operative in conscious experience is excluded by a meth-
od that focusses exclusively on the description of mental life (Erlebnisse). 

A discussion of the will and volitions plays a special role in this debate as it is 
one of the topics in which the (non)existence of a real I beyond experience is most 
tangible. For if there were no such thing, we would be relegated to describing the ex-
perience of willing as that of a volition which has been made without us, as it were. 
Geiger’s central conviction, and one that he defends vigorously throughout the trea-
tise, becomes clear in two programmatic statements: “One does not learn the least 
about the real essence of willing when hearing that it is experienced, when learning 
how it is given to an I.”3 As well as: “Experiencing willing and willing are two closely 
related yet different matters of fact.”4 

What enables Geiger to posit the existence of the real cause of the will, given 
that a phenomenological approach, even if directed at the elucidation of essences, has 

3 „Man erfährt nicht das Mindeste über die reale Wesensart des Wollens, wenn man hört, dass es 
erlebt wird, wenn man also über die Art seines Gegebenseins für ein Ich unterrichtet wird“ (Geiger, 
1921, 39).

4 „Erleben des Wollens und Wollen sind zwei zwar engverbundene, aber doch verschiedene Tat-
bestände“ (Geiger, 1921, 37).
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to start with the description of experience? And how can Geiger ensure that the real 
I that he claims to underlie the experience of willing is not itself the product of this 
experience? At what point, in other words, do the phenomenal and the real intersect? 

One way to phenomenologically conceive of the reality of the will is by pointing 
to how the act with which I determine myself to will something is reflexive. In deter-
mining myself, I am directed against myself, acting on myself such that the volition, 
in the sense of a positing of the will (Willenssetzung) has become a real fact. This is 
distinguished from the reflexivity of willing that is immanent to experience. Here, 
I recognize that “a willing takes place,” and merely take note of a real psychic event 
that the experiential psychologist has no direct access to (cf. Geiger, 1921, 100). Even 
though Geiger does not further specify the kind of reflexivity he has in mind here, it 
seems feasible to think of Husserl’s expanded notion of reflexivity, which is not limited 
to an explicit “looking back” but which corresponds more broadly to an apperception 
of conscious acts. The real I that is the source of the volition then does not have to 
figure as an explicit object of our understanding (which would inevitably lead to met-
aphysical questions concerning the subject beyond experience), but its existence still 
has to be demonstrated in order to be considered a legitimate concept. As we will see 
in the next sections, Geiger’s strategy here will be to argue from the effects that the 
decision of the real I has for the process of willing. 

In this section, the focus is on the factors that antecede the will. In Pfänder, 
I have discussed how these may or may not be related to perceptions. Interestingly, 
in Geiger one finds no considerations of this sort. His discussion of the will starts 
immediately with a decision process that has no anterior experiential motivations, 
which is not surprising insofar as the act of willing arises outside of experience. And 
indeed, the strict dualism presented here makes it difficult for a motivating factor 
arising within experience to determine the real I because it would have to “switch 
planes,” such that this experience would have to figure as a real cause, or that, on the 
contrary, the real I would be describable as being affected by experiences, in which 
case it would run the risk of being equated with being experienced. 

One might suspect that Geiger’s critique of Erlebnispsychologie might also, in an 
oblique way, be directed at Husserl’s phenomenology insofar as it does not leave the 
description and analysis of consciousness either5. But this worry is quickly dispelled 
when considering that Husserl’s approach to the will is also concerned with objective-
ly valid statements about willing and its different modalities. In this context, I cannot 
aim at giving a comprehensive account of Husserl’s phenomenology of the will, which 

5 For a discussion of Geiger’s critique of Husserl’s idealism see: (Averchi, 2021).
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has not been brought into a systematic form but can be found across lectures and 
notes. As Henning Peucker has shown, Husserl’s ideas on the will span across his static 
and genetic phenomenological phases without forming a coherent whole (cf. Peucker, 
2015). A few of the biggest discrepancies here concern the constitution and applica-
tion of the will. In static phenomenology, the will is founded in doxic and axiological 
acts, such that we will based on representations to which we have ascribed certain 
values. Because volitions are founded on prior intellective and emotional acts, their 
lawfulness can be connected to the lawfulness of intellective acts such as judgements 
(cf. Husserl, 1988, 126–153). In Husserl’s later genetic phenomenology, the will is dis-
cussed as arising out of our own complex habituality, as well as from passive affections 
and drives. Here, a volition does not require a prior intentional foundation. The later 
works on ethics are increasingly centered around the subjective side of willing and 
acting (cf. Rinofner-Kreidl, 2017; Loidolt, 2009).

Can the question of the reality of the willing I be of help here? While the two 
phases seem to apply the will to contrary problems, one to a formalization of ethics, 
the other to mundane experience, we can nonetheless suppose that different kinds of 
volitions refer back to a willing I which ultimately accounts for the experience of willing 
and which allows us to reflectively determine who the real or phenomenal cause of the 
volition is. What, then, antecedes the volition in Husserl’s phenomenology of the will?

The genesis of a volition is described by Husserl under various subjective, ax-
iological, formal and constitutional aspects. For the purpose of my discussion, I will 
highlight three distinctive features that factor into an act of willing. (1) Volitions arise 
out of passive experiences such as stimuli or drives. (2) Volitions are founded upon 
valueceptions (Wertnehmungen) which emotionally legitimize them (cf. Drummond, 
1995, 180). (3) Volitions are a product of our habituality, of past volitions that, to a 
certain extent, prefigure future acts of willing. I will look at each of these in turn.

(1)  When perceiving something, we are usually not permanently readjusting 
our gaze in a deliberate way. Rather, we often find ourselves drawn to a new feature 
which we only noticed in the corner of our eye, or we are turning our head towards 
the door behind which the approaching footsteps are momentarily becoming audible. 
Our perceptions are to a certain extent determined by these stimuli which prompt the 
tendency to turn towards them (Ichzuwendung). This phenomenon may also be ap-
plied to volitions, as Husserl observes in a note from 1914, for are not these drives and 
tendencies that direct our attention themselves volitions of the lowest degree (cf. Hus-
serl, 2020, 83)? Against this, Husserl himself emphasizes that an act of willing involves 
a conscious positing, a resolve. Thus, if we are merely following the stimuli of our sur-
roundings, we are not acting willfully. But the actual difficulty is rather in the genetic 
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aspect: if an attentional modification prompts a volition, then where exactly, in terms 
of constitution, can the volition proper be said to originate? 

Husserl gives the example of visually following one’s own hands which, qua-
si-mechanically, play a rehearsed piece on the piano. Here, I merely follow a drive. 
After making a mistake, I resolve to play correctly, thereby taking on a different at-
titude, concentrated towards this activity. The action itself does not change, but it 
becomes reflective: “Not only do I act, the action is not just centrally generated by the 
I, but there is a reflective regard which does not annul the generation itself in its own 
character.”6 The question for Husserl is this: Did I, in choosing to play correctly, reac-
tive a prior decision, or did this volition arise out of a driven, non-volitional activity 
(cf. Husserl, 2020, 82)? Can this quasi-automatic activity be understood as a volition 
even though it does not appear as such, but rather as a drive? Whatever the case may 
be, of import is the inner apperception, in this case the reflective aspect, which con-
siderably alters the experience of playing the piano, turning it into a willful activity7. 

(2)  In his lecture on ethics dating from 1914, Husserl is foremost concerned 
with aligning acts of will with acts of judging and valuing. Here, I cannot delve into 
the details of his formal axiology, but will ask how valuing and willing are related. To 
put it another way, how does the fact that we value something as good determine our 
act of willing? One could compare this to how drives are co-constituting our volitions, 
viewing values as the more noble influence on our acting, and Husserl also reasons 
along those lines (cf. Husserl, 2020, 459–460). One reason for the greater nobility of 
values lies in the fact that they accord with our rationality. Values require objectified 
acts, i. e. objects that enable us to concretely perceive their values. As Husserl states, 
we do not desire an object because of its perceived value, but we desire the realiza-
tion of the value we perceive the object to have (cf. Husserl, 2020, 168–169). In other 
words, we do not merely desire the object itself as we possibly would in the case of 
a drive or tendency. Instead, we rationally engage with our own valueception, being 
able to distinguish object and value, thereby making decisions that may for instance 
involve a comparative rationale8. Very shortly, one could say that volitions based on 

6 „Ich tue nicht nur, das Geschehen ist nicht nur zentral erzeugt vom Ich aus, sondern vom Ich aus 
geht zugleich ein reflektierender Blick, der das Erzeugen selbst in seinem eigenen Charakter nicht 
aufhebt“ (Husserl, 2020, 81–82). 

7 For a discussion of the foundation of volitions on tendencies and drives see: (Bejarano, 2006, 236–
239, 266–269) and (Lee, 1993, 183–185).

8 Thus, Husserl’s modification of the Categorial Imperative: “Do the best among what is attainable,” 
clearly requires that we be able to compare and in a certain sense sum up the perceived values. For 
more on Husserl on Kant see: (Husserl, 2004, 212–226) and (Rinofner-Kreidl, 2010). 
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values involve the I as rational agent. What factors into the volition here is our intel-
lectual, objectifying ability and a reasoning that is analogical to judging.

(3) Finally, volitions are predetermined by prior decisions and our past expe-
riences on the whole. Husserl explains this in analogy to perceptions: Once I have 
perceived an object from different sides, I have, in the synthesis of my perceptions, 
posited an ideal object, the remembrance of which enables me to anticipate similar 
objective unfoldings in the future. By learning about the nature of objectivity, I am 
able to bring to bear my knowledge in perceptions, turning them into apperceptions 
(cf. Husserl, 2020, 185–186). This increase in cognitive abilities expands the notion 
of “I can.” With this, Husserl means the understanding of oneself as a continuously 
living being, as well as the ability to represent oneself as the subject of future actions 
(cf. Husserl, 2020, 106–107). The “I can” could thus be described as a fundament of 
volitions that is permanently modified by new perceptions and acts of willing which, 
turned into “habitual positings” (habituelle Setzungen), factor into future volitions. 
The idea that volitions require the belief that we can realize them, that “there has to be 
a way for there to be a will,” is based on the guidance of past volitions. To will some-
thing is never abstract or arbitrary, but refers to past acts of will, thereby making new 
acts appear as possible in the first place (cf. Husserl, 2020, 102).

We thus get a sense of the complexity of Husserl’s phenomenology of the will. 
The question of who wills or decides has to consider volitions as driven, rational and 
personal phenomena. This will be the subject of the next section, where I will take up 
again Pfänder’s and Geiger’s accounts first to determine where in the metaphysical 
and phenomenological discussion of the will Husserl’s position might be located.

2. APPERCEIVING THE VOLITION

Whereas the last section has discussed the possible antecedents and motivations 
of volitions, the question now is how Pfänder, Geiger and Husserl are able to articulate 
the subjective experience of willing, as the very act of an I that wills. One of the pri-
mary difficulties here is being able to express this instance. How can we refer with the 
first-person pronoun not just to our experience, but to the reality underlying experi-
ence? How can we address our agency not just as Erlebnis but as the actual cause of our 
volitions? A metaphorical use of language here seems inevitable, and this is what one 
finds in the authors as well. As a guiding concept, one could think of the description 
of willing as implying an apperception of the volition. This means that we, in positing 
a will, are also aware of the instance that actually wills, the willing I in a real or tran-
scendental sense. The task in this section then is twofold: determining the nature of 
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this apperception and understanding how the act of willing is related to, or motivated 
by, the anteceding factors discussed above. 

For Pfänder, the will is a phenomenal causa sui. We will something in an em-
phatic sense when the I has a practical intent, when it posits what it wills as its pro-
ject9. This may or may not be accompanied by a valueception or by the feeling that it 
ought to be so. But these factors are accidental to the volition. What is central is that 
the will refers to the I, to an immediate form of self-consciousness. As Pfänder em-
phasizes, this I should not only be thought of (gedacht), but directly grasped (erfasst) 
and made subject of the practical intent (cf. Pfänder, 1963, 135). In other words, I have 
to will that I will. The self-determination that constitutes a volition requires that the I 
is simultaneously subject and object of the act of willing. I (subject) determine myself 
(object) to will. And in determining myself thus, I am able to grasp myself, to load 
onto myself a certain intent which requires a further impulse to be discharged into 
action (cf. Pfänder, 1963, 136). 

How can we grasp this process in terms of apperception? Following Pfänder’s 
description, it seems that the act of willing entails that we understand ourselves as the 
future bearers of our will. That is, as soon as we will something, for instance by de-
ciding to buy a certain book, we have before us, though not necessarily in the form of 
an explicit representation, ourselves as going to the bookstore. In this way, we do not 
determine ourselves as subjects, but as objects of our will. But doesn’t this contradict 
the idea that we grasp our very subjectivity in the act of willing? Is our sense of agency 
only conceivable as applied to a certain intent? But how can this certain intent arise in 
the first place?

In the first section, I have described the motive for a volition as enabling the I to 
determine itself. This relationship has to be discussed in more detail. Because the only 
phenomenal source of a volition is the I, a motive cannot cause it in any way. Rather, a 
motive supports the decision in providing a sufficient reason for it (cf. Pfänder, 1963, 
149). I use the term sufficient reason to indicate that a volition strictly speaking has to 
be rational to a certain extent. It cannot be based on strivings, but has to be supported 
by an ideal indication. As Pfänder says, the I has to “let in” (hereinlassen) the reasons 
for the volition (cf. Pfänder, 1963, 143). From this rather figurative way of putting 
things, we can infer the role of apperception. In the act of willing, we do not only im-
plicitly experience ourselves as the future bearers of our intent, but we also affirm the 
motive, making it the motive for our will. Thus, I may get the idea that I need to read 

9 In German, the word Vorsatz implies a reflexivity of the will putting before itself what it wills. This 
semantic implication cannot be rendered by the English word “intent.” 
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a certain book and the thought of getting to know better a certain concept may tempt 
me, arousing a striving to buy it. But it is only when I affirm that I will buy the book 
that there is a practical intent to speak of. Here, I affirm two things: that I actually 
want to buy the book and that I will buy it. 

Importantly, there is no compelling relationship between the two. It is not be-
cause I want to buy the book that I will do so because the motive alone does not entail 
the concomitant act of self-determination. Nor can we say that we buy it because we 
will so, as this volition would not be sufficiently motivated. In my understanding it 
is this lack of mutual determination which enables Pfänder to claim that the will is, 
in a phenomenal sense, always free (cf. Pfänder, 1963, 149). In other words, the I that 
wills is phenomenologically elucidated by the apperception of a volition in which the 
motivation and its affirmation remain firmly separated. I remain free in my willing 
because I apperceive that even when I determine myself, this is not because of exter-
nal factors acting on me but because I become, in affirming these factors, the future 
bearer of my will. 

Does this enable us to say that the I is the cause of the will in a metaphysical 
sense? Or is it only in experiencing and affirming my volition that there is a willing I to 
speak of? When Pfänder says that we reach, in determining ourselves, the I as such, he 
seems to be hinting at something beyond the realm of experience (cf. Pfänder, 1963, 
136). On the other hand, he clearly distinguishes the grounds of the volition from its 
real cause, which is not part of the phenomenological investigation, but is elucidated 
by inductive methods that are not based on lived experience (cf. Pfänder, 1963, 149). 
Thus, it is left open whether Pfänder’s concept of the willing I necessarily implies a 
naturalization of the act of willing. It is in Geiger that we find a decisive notion of an 
autonomous psychic force that can be approached in phenomenological terms. 

Like Pfänder, Geiger distinguishes clearly between positing the will and execut-
ing it. Similar too is the conviction that positing a will means determining oneself to 
will, to will the will. Yet there is a decisive difference which Geiger himself observes: 
For Pfänder, the will is determined by the projective character of the volition, by what 
one wills. By contrast, in the self-determination in question here, “the I itself is deter-
mined to will (not to do), willing is what determines, not what is determined”10. This 
is correct if we accept Pfänder’s concept of motivation as a determining force for the 
volition. Yet we have seen that the only legitimate cause is the will itself. In this sense, 

10 „In der Selbstbestimmung dagegen von der hier geredet wird, wird das Ich durch sich selbst bestim-
mt zu wollen (nicht zu tun), das Wollen ist das Bestimmte, nicht das Bestimmende“ (Geiger, 1921, 
100). 
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Geiger’s assessment is not totally adequate: Pfänder too posits that one determines 
oneself in the first place to will and only subsequently to do what one wills. 

Still, there are differences that merit a closer look. These concern firstly, the 
motivation for the volition and secondly, the causal status of the I in the volition as a 
whole. Geiger frames the motivation very schematically: We will by pondering several 
alternatives, eventually choosing one and in doing so, determining ourselves to will 
it (cf. Geiger, 1921, 97). The focus here is clearly on the willing I, with the motivation 
being an indifferent set of options that, on their own, exert no tangible influence. It 
seems that Geiger has to exclude any impact empirical motives may have on the I in 
order for it to be real. We do not determine ourselves in light of a sufficient reason 
(as in Pfänder), but independently. In willing, we are acting in an absolute manner, 
which also implies (even though Geiger does not draw this conclusion) that the act of 
willing is exactly the same in every volition, as there are no material grounds which 
would discernably alter it. This could be read as a realist assertation: Positing a real, 
metaphysical I as the source of volitions entails that the experience of willing is always 
the same.

But how exactly do we apperceive the willing I then? Geiger employs a similar 
division as Pfänder between a willing subject and a willing object to conceive of this 
reflexively (cf. Geiger, 1921, 97). That is, the very act of willing takes an object, namely 
oneself as the one who wills (instead of the one who is the future bearer of the will, 
as in Pfänder). This has important consequences for the I as the executor of the will, 
and here we find the second difference to Pfänder. Whereas the willing I is, for Geiger, 
a real metaphysical instance, the I that carries out this will in a temporally extended 
process is not. In other words, whereas I am the cause for the fact of willing, I am not 
the (primary) cause of how this volition is realized. This makes perfect sense, insofar 
as I carry out what I will in a real world that confronts me with all kinds of contingen-
cies. And it is here that the apperception of the willing I can best be elucidated because 
it is the real, willing I to which the continuous or discontinuous willing process con-
stantly refers. In other words, the reality of the I makes itself felt through its effects, 
namely through the experience of continuously wanting to carry out a will. 

How can Husserl’s position be characterized vis-à-vis Pfänder and Geiger? In 
the lectures on formal axiology, Husserl distinguishes theoretical acts from volitions 
in that the latter involve individual conditions, whereas the former do not. While 
there is an objectivity to willing and deciding similar to judgements, the practical 
possibilities available are tied to a singular subject (cf.  Husserl, 1988, 149). But in 
what sense is the I implied by the act of willing? In order to clarify this, a note from 
the so-called Pfänder-Konvolut dating, like the lecture, from 1914, may be of help. “Is 
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it correct, Husserl asks, that in every actual ‘I will,’ the I itself has to be made object, 
[and that] an actual ‘self-consciousness’ has to be performed (as Pfänder says)?”11 
The context for this question is the transition from a driven to a conscious activity, or 
from a passive to an active synthesis of perceptions, as discussed in the last section. 
I am letting my eyes wander from one object to the next. Suddenly I become con-
scious of this activity. Now, the “pure I” is directly implied, I am pre-reflectively aware 
of my perceiving. If I now want to turn my head, do I have to posit myself as object 
of my will, as Pfänder and Geiger suggest? Do we find the same radical conceptual 
distinction between tendencies and volitions in Husserl? 

As it turns out, this is not the case. And the reason for this is that there is no “will 
as such” in Husserl’s writings. Nor is there a moment in which I turn my back on my 
motivations or options to freely and independently will. The purported existence of 
this pure psychological faculty and its correlative experience separates both Geiger’s 
and Pfänder’s phenomenology from that of Husserl. To substantiate this claim, I see 
three reasons: (1) The I is implied in all kinds of acts, not just in volitions, thus “I” 
cannot will in an emphatic sense. (2) There is no clear-cut distinction between the act 
of willing and the execution of the will, blurring the line between the I as cause and 
effect of the will. (3) Husserl’s framing the volition as going from an empty intention 
to its fulfillment marks the pure intent as deficient with respect to its realization.

(1) While it is true that a tendency or a drive does not constitute an act of will-
ing, and that a form of I-involvement (Ich-Hereingezogenheit) is necessary to speak of 
a volition, a similar involvement is required for explicit acts of judging and valuing 
(cf. Husserl, 2020, 72). The I in this sense is just the cogito, or the pure I-pole of in-
tentionality. Reflecting on it, apperceiving its involvement in our conscious acts does 
not give us access to a metaphysical personhood12. From this perspective, willing is 
a conscious act just like any other, different from doxic and axiological acts in terms 
of complexity and noetic-noematic characteristics, but not in respect to the I whose 
experience they constitute13.

11  „Ist es richtig, dass bei jedem eigentlichen ‚Ich will‘ das Ich selbst Objekt sein muss, ein eigentliches 
‚Selbstbewusstsein‘ vollzogen sein muss (wie Pfänder sagt)?“ (Husserl, 2020, 71).

12 The empirical I that Husserl investigates in Ideas II and other writings, which has to do with the ap-
perception of one’s own body, is a different matter altogether and cannot be equated with Pfänder’s 
or Geiger’s willing I either. 

13 In Schuhmann’s analysis, Pfänder’s failure, according to Husserl, of not exploring the whole of con-
sciousness is also the reason why his theory of the will remains a superficial descriptive psychology, 
see: (Schuhmann, 1973, 105). 



508 DANIEL NEUMANN

(2) By contrast to Geiger, the will in Husserl does not take itself as object, but 
is, at any time, related to empirical circumstances, as well as to one’s sedimented and 
habitual experiences, instantiated in the “I can” which grounds the possibility of vo-
litions. As soon as I form an intent, I also start intending, whether by representing to 
myself a future action or by even more simply stating that I will x. Thus, when I want 
to sit down on the chair next to me, positing the will and realizing it are inseparable 
because the very act of intending this chair and sitting down on it share, as it were, 
the same intentional substrate. Willful action, even based on an explicit intent, “… is 
a becoming, an unfolding, but always action from action. No abstract fiat, a pure ‘I will’ 
without matter, instead the beginning is already fulfilled action”14. Things are more 
complicated for an intended action that lies in the future. But here too, we are not 
merely making the decision as such. Instead, it is always already tied to a representa-
tion of the future action as a “creative intention” (schöpferische Intention) (cf. Husserl, 
1988, 109). Even in the case of a future intent then, the volition is not postponed, but 
already emptily intends its fulfilment. The I that wills is at any time fully engaged with 
the I that perceives or the I that represents, in other words, in the life of consciousness 
as such. To reflect on volitions does not yield a pure will, but the will’s embeddedness 
in prior acts of subjectivity.

(3) The fact that the volition is always already in some sense striving towards 
its realization, that it is a continuous fulfillment, deems the idea of an explicit will to 
will, so prominent in Geiger and Pfänder, to be an abstract notion. Husserl requires 
that where there is a will, there is a way, meaning that we have to believe that what we 
will is actually attainable (cf. Husserl, 2020, 102). For this requirement to hold, the 
act of will has to derive from, or at least accord with, the experience that motivates it. 
Whereas in Pfänder, the motivation merely serves as an indicator for an autonomous 
rational act, in Husserl, the motivation is already part of the volition. To return to the 
example of leaving the cold room, the idea that “I should leave this room” entails an 
empty intention that indicates its fulfillment. 

In terms of the apperception of the volition then, we find Husserl diverging con-
siderably from Geiger and Pfänder. Nonetheless, there is in Husserl also a structural 
moment within the volition which separates the intent from its fulfillment, and this is 
the impulse that sets the subject into motion. This (re)activation turns the discussion 
to the third aspect of volitions, namely their realization. Whether the I is understood 

14 „Es ist ein Entwerden, ein Sich-Entfalten, aber immer Handlung aus Handlung. Nicht etwa ein ab-
straktes fiat, ein pures ‚Ich will‘ noch ohne Materie, sondern der Anfang ist schon volle Handlung“ 
(Husserl, 2020, 265). See also: (Melle, 1992, 292). 
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to be the cause or to be merely implicated in acts of willing makes a difference in how 
I understand myself as acting willfully. It is this phenomenon that I will turn to next. 

3. REALIZING THE VOLITION

The question this section seeks to answer concerns the experience of one’s own 
agency: now that I have posited my will by determining myself or by having formed 
the belief that what I will is attainable, are my actions as autonomous as my act of 
willing, or does the latter constitute a cause for the former? In other words, how is my 
experience of fulfilling my will related to, or derived from, the formation of the prac-
tical intent? Do I, in realizing my will, only glimpse the consequences of the decision 
of a real I, or does the reality of the volition rather fulfill itself in being carried out? 

In Pfänder, this question is not easily answered, as the realization of the will 
is not discussed in Motive und Motivation. To get an answer, we have to look to his 
habilitation Phänomenologie des Wollens (1900), which appeared ten years earlier and 
thematically overlaps with the later text in many respects. An important difference 
for the purpose of this discussion is the fact that the earlier text only develops a very 
rudimentary concept of the self-determination necessary to form a practical intent. 
Pfänder speaks of an “inner act” which precedes the realization of the will, but it does 
not have the same deliberative, spontaneous quality (cf. Pfänder, 1963, 87). This is 
also evident in the conceptual differences of motive. Whereas I have discussed how 
the motive is understood by Pfänder as providing a sufficient reason to will (as op-
posed to a striving based on a phenomenal cause), in the earlier text, the function of 
the motive is to prompt a series of actions that mediately contribute to the ultimate 
aim of the volition (cf. Pfänder, 1963, 94). In other words, the motive is itself motivat-
ed by our taking the necessary steps to reach the Willensziel. 

In Pfänder’s early text, a volition is essentially the knowledge and awareness of 
one’s ability to freely and spontaneously realize one’s intent. Willing takes the form of a 
certainty that has to accompany every aspect of the realization of the volition, includ-
ing the representation of the necessary particular steps. Only with this being the case 
can we speak of willing, instead of merely striving (cf. Pfänder, 1963, 120). How does 
this compare to Pfänder’s concept of volition described above, specifically as it relates 
to the role of the I in a transcendental or realist sense? 

One could put it shortly by stating that in the later text, the representation of 
the realization of the will is the consequence of an absolute decision, whereas in the 
earlier text, the decision itself is dependent on the representation of the will’s realiza-
tion. That is, we can only will what we can conceive of as freely and spontaneously 
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achievable. This is in many respects much closer to Husserl’s notion of an “I can” 
which plays a vital role in making a volition appear possible in the first place, be-
ing itself tied to past experiences. We can thus draw the conclusion that Pfänder has 
moved from a transcendental to a more realist position, which is due to the changing 
ideas about motivation and self-determination. One could say that in both the early 
and the late text, I determine myself to will but it is only in the later writing that an 
actual, independent I appears as a causa sui. In the Phänomenologie des Wollens, the 
willing I cannot be separated from the conviction that the will is attainable because it 
is nothing other than the practical intent, founded on this attainability. One can only 
speculate what prompted Pfänder’s change of mind. Here I give two possible reasons. 

Firstly, the motivation as conceived in early Pfänder does not exactly explain 
what it is supposed to: how we become motivated to will something, how the motiva-
tion prompts a volition. As motivations merely fill in the gaps on the way to realizing 
one’s intent, they are based on a prior motivation, itself non-explicable. For instance, 
the question why we strive after a certain taste perception (Geschmacksempfindung) 
ultimately leads to causes that lie beyond a phenomenological investigation, i. e., we 
cannot give a sensible reason what it is about that taste we desire, we simply know 
that we want it (cf. Pfänder, 1963, 89). While this might be admitted, the question still 
remains how we form a volition to achieve the taste perception. To do this, it does not 
matter whether or not we can explain why we want the perception itself–what needs 
to be explained is the self-determination necessary to will it. This is the difference be-
tween motivation in early and later Pfänder: For the former, the ultimate reasons for 
the motivation remain inexplicable, while the latter shows how we ourselves become 
the cause of a volition, aided by a motivation. The second reason for Pfänder’s change 
of mind might be more generally that the phenomenology of willing, i. e., the expe-
rience of forming a practical intent or of making a decision, requires in some sense 
that the I that has this experience become the direct object of the discussion, instead of 
merely being the substrate of the will’s attainability. Yet whether or not this is the case, 
we will shortly see in the discussion of Husserl that self-determination can also occur 
in the course of realizing one’s will. Beforehand, a closer look at Geiger will show how 
the problem plays out in a strictly realist scenario.

For Geiger, the I that determines itself thereby effectuates the I that carries out 
this intent. In other words, the self-determination perseveres as a real cause through-
out our mental life and can be (re)activated under appropriate circumstances. For a 
phenomenology of the will, an important question is how we apperceive this real cau-
sality, and whether or not we identify, in realizing our volition, with the instance that 
formed it in the first place. The inverse question is this: how can we, in apperceiving 
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a prior volition, be certain that it does not just arise out of occurrent experience, but 
antecedes it causally? In short: how does the ontological status of the willing I exhibit 
itself?

Geiger’s reasoning can be broken down into three characteristics. We come to 
know of the real causality of a prior volition by experiencing: (1)  a disposition in 
ourselves to realize it under certain conditions15, (2) an inner tension that the voli-
tion exerts even when we are not conscious of it (cf. Geiger, 1921, 129), and (3) an 
existential priority of the volition analog to the priority of real objects in perception. 
All three characteristics are purely reflective and experiential: Their evidence lies in 
a certain conscious state in which we find ourselves. This is very much in line with 
Geiger’s notion that we are the effect of our own will. But how exactly does this play 
out in terms of consciousness?

Out of the three characteristics, the third one is most relevant in pointing us to 
the limits of Geiger’s realist inquiry, as it explicitly conceives of the becoming con-
scious of the existence of a prior volition. Becoming conscious of it is not tantamount 
to remembering it, because simply remembering what we will does not entail willing 
it (cf. Geiger, 1921, 118). Neither do we require the memory of a volition to reactivate 
it. It is rather the other way around: it is because we will something that it reappears in 
consciousness. And in thus reappearing, we become aware of the volition as such, as 
well as of the fact that it is the same volition, extending itself through time (cf. Geiger, 
1921, 120). Geiger likens this to the perception of an external object. Perceiving a tree 
includes knowing that the tree was there before we saw it, that we see it by virtue of 
itself, whereas a perception we manipulate ourselves, for instance by rapidly blinking, 
appears as our artifice Similarly, when we become conscious of a prior volition, we 
have the same sense of it existing independently of being remembered (cf. Geiger, 
1921, 125). Someone has willed it into existence, namely the real I.

Geiger is satisfied with establishing this analogy, considering the comparison of 
conscious states of external perception and prior volition as providing sufficient evi-
dence. But what seems unconvincing about this is that the self-determination of the 
will is a fully autonomous act, whereas the autonomous existence of the tree is some-
thing that I merely notice, no matter how often I see the same tree. In other words, 
whereas I find myself to be the cause of the prior volition, I merely know myself to be 
the recipient of the visual impression. These appear to be two very different reflective 
outcomes — how can Geiger be so certain about his analogical reasoning? The prob-

15 In Geiger’s example, a soldier, after having made the conscious decision to carry out every order 
upon arrival, is now disposed to do so, see: (Geiger, 1921, 113–114).
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lem, in other words, is this: While I always find myself in the same position towards 
my perceptions, my position towards my volitions changes from being their cause (in 
the act of self-determination) to being their effect (in realizing them). 

Why doesn’t Geiger consider the I, insofar as it reaffirms its own volition, to be 
its continuous cause? Why does the I become the effect of its volition? The reason for 
this, I would suggest, has to do with the limitations that a realist position necessarily 
entails: If I would be again the real cause of my volition every time I reaffirm or re-
alize it, I would have to somehow causally interact with the world that provides the 
conditions for this realization. But these conditions could not, in turn, cause anything 
in me, as I determine myself absolutely in order to really will. The real I would then 
have to be awkwardly superimposed on its conscious experience. To avoid these kinds 
of consequences, the act of self-determination is in Geiger, just as in the later Pfänder, 
a singular and exceptional act, one in which I seemingly step out of the immanence 
of experience. The conceptual price to pay is considerable: The will might be directed 
at the world, but it cannot be sufficiently influenced by it, neither in form of ideal in-
dications (Pfänder), nor in the deliberations of an “I can” (Husserl). While the reality 
of the I here does not consist in physiological processes that lie beyond the reach of 
the analysis of consciousness, it is nonetheless extra-experiential in a different sense: 
In realizing a volition, one becomes the effect of the real I which is the quasi-external 
cause of one’s own actions. 

In Husserl, we find almost an inverse scenario: the actual volition is a temporal-
ly extended series of acts striving towards fulfillment, a reiteration and readjustment 
of a persevering intention. Realizing one’s will is conceived in processual terms and 
the willing I implicated here is the correlate of its experience. In light of the previ-
ous discussion, the basic question to be addressed in Husserl’s phenomenology of the 
will is this: How is the willing I immanent in its experience? This can be unpacked 
in a subset of questions which will help to clarify my approach: In what sense is a 
self-determination, enabling the perseverance of the goal of the volitions (Willensziel), 
present in Husserl’s description of realization? How is the fulfillment of a practical in-
tent founded upon the fulfillment of underlying intentional acts such as perceptions? 
Finally, is there a reflexivity inherent in the realization of the will that clearly exhibits 
that we, in fact, act according to what we will? 

One fundamental problem in this regard has been exposed by Tom Nenon: If 
we can only recognize our will through its empirical consequences (or its phenomenal 
consequences, in the case of transcendental reduction), then there is no immediate, 
self-transparent certainty that we, in fact, realize what we will (cf. Nenon, 1990, 308). 
This meshes well with the idea, presented in the last section, that there is no explicit 
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willing I to speak of in Husserl. The discussion of Geiger and Pfänder has shown that 
a self-determination to will is all the more removed from its realization, the more it 
is conceived as a pure act of a real, non-experiential I. This in turn suggests that the 
certainty that I act according to my will, can only be elucidated through its realization. 
Consequently, we may have to readjust our expectation towards the form that the cer-
tainty of willful acting takes. It might be that in Husserl, there is no single, or singular 
moment that exhibits the will as such. To experience our willing self-evidently, we are 
either referred to the processual, occurrent fulfillment of the practical intent, or to a 
retrospective reflection of it. 

As discussed above, the formation of a practical intent, the impulse to realize it 
and the actual realization cannot be neatly separated–Husserl refrains from definitive 
statements16. What is clear though, is that in the action, the intention immediately 
transitions into a gradual fulfillment. The teleology inherent in realizing a volition 
implies an awareness of constant change, our constantly coming closer to (or drifting 
further away from) the goal. To this end, Husserl says that we are non-objectivatingly 
directed, in each phase of our action, towards its further course, just as the conscious-
ness of our will is not just founded on our current perception, but on future acts we 
intend through it (cf. Husserl, 2020, 26). Our will is at any time embedded in the flow 
of our action. In this context, it does not make sense to ask: is what I am doing right 
now in accordance with my will? Rather, one could ask: can I expect the course of my 
action to lead to what I will in the first place? The difficulty lies in the fact that this 
question does not take the form of a representation or phantasy, but is grounded in 
our current perception. How exactly is the consciousness of will (Willensbewusstsein) 
grounded in occurrent activity?

While a definitive answer here would have to take into consideration the differ-
ent kinds of action and the associated degrees of premeditation, at this point, I want 
to focus on a decisive passage on the consciousness of the will. After having stated 
that the will cannot be based on a single act, Husserl claims that the volition is, just 
like the stream of perceptions founding it, in itself extended: “At every point the will is 
thus an extended continuity, such that the whole consciousness of the will is not just 
a simple continuity, but a continuity of continuities”17. I take the two continuities to be 
the stream of perceptions on the one hand and the practical intention based on the 

16 See (Husserl, 2020, 26), where Husserl says that on this issue, all we can ultimately say is that the fiat 
structurally and temporally precedes the action. 

17 „In jedem Punkt selbst ist also der Wille eine ausgebreitete Kontinuität, so dass das ganze Willens-
bewusstsein nicht nur eine schlichte Kontinuität, sondern eine Kontinuität von Kontinuitäten ist“ 
(Husserl, 2020, 26).
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ongoing perceptual process on the other. When Husserl says that the will is not just 
a simple continuity, he could be understood to mean that the will does not take the 
form of a willing I that simply animates (beseelt) every point in the course of action. 
Instead, since the consciousness of the will is itself extended, i. e. a continuity founded 
on another continuity, the relationship between the two is complex. I am involved in 
a certain action and experience a series of perceptions (first continuity). Based on this 
experience, I become aware of coming closer to fulfilling my intent. This awareness 
constantly changes because of my changing perception and can only be reflected on 
as changing (second continuity). What exactly is to be considered the consciousness 
of willing here, is it simply the changing awareness? I would argue that this is not the 
case, as I have to be conscious not just of the fact that I will but of how what I am doing 
aligns with my intent. The will is, as Willensbewusstsein, constantly changing, deliber-
ating, never fully certain of itself, in expectation of its future fulfillment. 

4. CONCLUDING DISCUSSION

One could say that if there is an I will in Husserl, it is firstly, tied to the objectify-
ing acts of perception and secondly, in itself extended, such that I am at any one time 
conscious of my will as of a gradually changing certainty of fulfillment. To conclude 
my discussion of Husserl, I want to consider a problem that directly arises out of this 
characterization. If there are two continuities making up the consciousness of the will, 
then there seem to be two candidates to which the extension of the will refers: There is 
the expectation related to perceptions, in the sense that we apperceive the spatiotem-
poral continuation of what we are presently conscious of, and there is the expectation 
of the will that is directed towards its fulfillment, based on these perceptions. Should 
we take it that there are two different expectations at play in realizing a volition? But 
how could we be conscious of both at the same time? It seems more plausible to as-
sume that in a volition, we are dealing with a modified expectation in which we are not 
just directed toward future objectivating acts, but toward the increase of fulfillment 
of our intent. We expect that our action will lead us to eventually realizing our will. 
That we expect to eventually achieve this is what separates the volition from a wish18. 
Yet actually experiencing oneself as willing entails, to a greater or lesser degree, an 
uncertainty in the face of what we continually strive to fulfill. The extension charac-
terizing the consciousness of the will could then be understood to take the form of an 
uncertainty towards the realization of the volition: I know and apperceive that I will, 

18 For more on this distinction see: (Husserl, 1988, 112–115) and (Lotz, 2006, 125–129).
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that I act willfully, because I gradually know myself to come more or less close to, of 
acting more or less in line with, my intent. 

Pfänder and Geiger sought to describe the experience of the willing I in the con-
fines of pure self-determination. One could say that for both of them, the feeling of 
certainty is correlative to the act of willing, which means that this act has no objective 
content in the usual phenomenological sense, but a feeling which is tantamount to the 
I itself19. In Husserl, by contrast, the vacillation of the feeling of certainty is tied to the 
ever-changing objective content the volition refers to, functioning as an index of the 
I that wills. 

Paradoxically, the more one tries to locate the source of the volition in an I in 
a real sense, i. e. one that transcends the experience which can be described as being 
that of this I, the less one is able to locate the volition in this very description. This 
suggests that the moment of decision, so pivotal for Pfänder and especially Geiger, 
might in some cases not be the most adequate basis for a phenomenological descrip-
tion of volitions, but rather constitute one founded act among others, serving merely 
as an affirmation for a will that is already taking place. 

This is in line with a basic phenomenological insight, namely that the adequate 
description of the intentionality of an act has to consider how it relates to its object as 
meaningful, not as the real (reell) constituent of the intention20. Similarly in the case 
of the will, the best approach may not be start with a real I that decides ex nihilo, but 
with the objective content the volition intends and to which the fulfillment refers. 
This in turn seems to exclude the strategy of naturalizing the real I to explain the 
will. Whether as metaphysical or as physiological, the source of the will can only play 
a meaningful role in phenomenology when one observes the continuous, manifold 
intentional structure of volitions into which it has to eventually translate itself. 
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Husserl intended the phenomenological method as a new beginning for philosophy. The epoché, the key 
notion of this method, entails a modification of attitude such that it can completely cancel and disempow-
er all that might be given to us and that might be used for philosophical inquiry. In Ideas I, in particular, 
this is addressed as the “neutrality modification,” and defined as a universal modification of conscious-
ness that permeates the phenomenological attitude. Neutralization, along with the method, is described 
by relying on what Husserl calls the “language of neutrality,” which is actually spoken while investigating 
in the phenomenological attitude, enacted in the descriptions, and also discloses a series of rather peculiar 
acts that must be performed in order to obtain the phenomenological attitude. This paper discusses the 
phenomenological language of neutrality, first presenting what “neutrality” means, as well as illustrating 
the essential expressions of this peculiar language (such as “to put out of action,” “to bracket,” “to suspend,” 
and so on), then situating it in the context of phenomenological analyses, particularly as regards those 
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philosophy, notably the critical readings provided by Levinas and Fink, some key features of the method 
of epoché are pointed out, suggesting that the study of the specific neutrality involved in the latter can con-
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Гуссерль тяготел к  тому, чтобы рассматривать феноменологический метод как новое начало 
философии. Ключевая идея его методологии, epoché, влечет за собой изменение установки, 
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способное полностью отменить или лишить силы все то, что может быть нам дано и исполь-
зовано в философском исследовании. Так, в Идеях I она рассматривается как «модификация 
нейтральности» и определяется как универсальная модификация сознания, пронизывающая 
естественную установку. Нейтрализацию, как и  сам метод, Гуссерль описывает с  опорой на 
«язык нейтральности», на котором фактически говорят во время исследования, занимая при-
нятую в описаниях феноменологическую позицию, а также приводит ряд довольно своеобраз-
ных фактов, которые необходимо выполнить, чтобы занять феноменологическую установку. 
В статье автор рассматривает феноменологический язык нейтральности, сначала показывая, 
что значит «нейтральность» и поясняя основные выражения этого своеобразного языка (та-
кие как «вывести из игры», «заключить в скобки», «подвесить» и др.), затем помещая их в кон-
текст феноменологического анализа, а именно в тот, что связан с переживаниями в фантазии. 
Наконец, возвращаясь к  ранним интерпретациям трансцендентальной философии Гуссерля 
и особенно его критических прочтений Левинасом и Финком, автор демонстрирует некоторые 
ключевые свойства метода epoché, предполагая, что изучение специфической нейтральности, 
вовлеченной в последнее, способно помочь решить вопрос о том, каким типом акта является 
epoché, и может ли оно рассматриваться как акт в принципе.
Ключевые слова: Эдмунд Гуссерль, феноменология, методология, epoché, нейтральность, фанта-
зия, язык.

The eye, O priests, is on fire; forms are on fire;
eye-consciousness is on fire; impressions received by the eye are on fire;

and whatever sensation, pleasant, unpleasant, or indifferent,
originates in dependence on impressions received by the eye,

that also is on fire.

The Fire-Sermon 
(Warren, 2002, 352)

1. HUSSERL’S WAX DOLL

At the end of his 1933 article devoted to the objections raised against Husserl’s 
phenomenology, Fink points out a “three-fold paradox, which continually obscures 
the phenomenological problematic,” and affects every possible critical take on it. The 
first mentioned is the paradox of the situation of utterance, or the “paradox of the posi-
tion from which statements are made” (Fink’s emphasis). He reminds us that “phenom-
enology is established by the performance of the reduction,” and reduction entails the 
transformation of the philosophizing ego into the “phenomenologically theorizing 
ego,” who also reaches the status of the “transcendental observer” (Fink, 1970, 142). 
The paradox thus concerns the subject of the phenomenological research: by putting 
“out of action” the acceptance of the existence of the world and regaining the world as 
“pure ‘phenomenon’” (Fink, 1970, 142), the subject undergoes a complete and radical 
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personal transformation. At first glance, as Husserl noted, this transformation is al-
most a “religious conversion.”1 The problem arises when the knowledge that has been 
phenomenologically acquired must be communicated. Indeed, with the performed 
reduction, the phenomenologist has “broken out” of the very basis of communication, 
particularly with dogmatists, which is the case made by Fink. In order to understand 
phenomenology, this is the paradoxical conclusion of the impasse: “we must presup-
pose that one has developed the ‘transcendental attitude’,” or, in other words, that the 
subject to whom the analysis of the phenomenological experience is communicated 
has already performed that same radical transformation, which alone allows access to 
the gate of phenomenological knowledge (Fink, 1970, 143).

Thus, before being a complete and disposable doctrine, phenomenology is a 
research method and model, it is training and teaching, always marked by provisional 
achievements and acquirements, as Fink suggests by introducing the second “funda-
mental paradox,” “grounded within the first,” the “paradox of the phenomenological 
statement” (Fink’s emphasis). Phenomenological research has no other language at 
its disposal than “the language of the natural attitude,” the “worldly concepts” found 
in our experience. There is no such thing as phenomenological jargon, just as there 
is no remedy for the deficiencies of phenomenologically driven analyses: the “mun-
dane meaning” of the words available to phenomenologists and used in their anal-
ysis, “cannot be entirely removed, for their meaning can be limited only by the use 
of other mundane words.” The paradox lies in “the use of a mundane expression for 
a nonworldly meaning,” a problem that “cannot be eliminated by the invention of a 
technical language.” A constant conflict is displayed in every phenomenological state-

1 See: (Husserl, 1970, 135): “There are good reasons for my stressing so sharply the vocational char-
acter of even the ‘phenomenologist’s’ attitude. One of the first things to be described about the ep-
oché in question is that it is a habitual epoché of accomplishment, one with periods of time in which 
it results in work, while other times are devoted to other interests of work or play; furthermore, 
and most important, the suspension of its accomplishment in no way changes the interest which 
continues and remains valid within personal subjectivity i. e., its habitual directedness toward goals 
which persist as its validities and it is for this very reason that it can be actualized again and again, 
at different times, in this identical sense. This by no means implies, however, that the life-world 
epoché — to which further significant moments belong, as we shall show — means no more for 
human existence, practically and ‘existentially,’ than the vocational epoché of the cobbler, or that it is 
basically a matter of indifference whether one is a cobbler or a phenomenologist, or, also, whether 
one is a phenomenologist or a positive scientist. Perhaps it will even become manifest that the total 
phenomenological attitude and the epoché belonging to it are destined in essence to effect, at first, 
a complete personal transformation, comparable in the beginning to a religious conversion, which 
then, however, over and above this, bears within itself the significance of the greatest existential 
transformation which is assigned as a task to mankind as such.”
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ment between the mundane meaning of a given word in use and “the transcendental 
meaning which it serves to indicate” (Fink, 1970, 143–144).

The third paradox summarizes the crisis of the identity of the ego that performs 
reduction. Fink lists a series of logical aporias that come to light as one tries to de-
termine the identity of the transcendental ego and discovers that “all ontic forms of 
identity are unable to define ‘logically’ the constitutive identity of the transcendental 
and human egos” (Fink, 1970, 144), egos that, by definition, are faceless2.

Once the reduction is performed, as explained in Husserl’s Ideas I, we enter the 
phenomenological sphere of subjective waking consciousness, the continuous “wak-
ing now,” where the world is there for us, remaining “one and the same world, though 
it is constantly changing with respect to its make-up, contentwise” (Husserl, 2014, 49). 
In such a “shift of focus,” all the positions of belief experienced as actual are radically 
modified. They are still there, but “only under an altered operation sign.” This is what 
Husserl calls “neutrality modification,” an effectuation by which “everything trans-
lates into the modification of being ‘as though it were the case’,” namely, everything is 
translated into “the language of neutrality” that characterizes any phenomenological 
endeavor (Husserl, 2014, 221–222, Ideas I, § 113)3.

Die Sprache der Neutralität4, le langage de la neutralité, as Ricœur translates 
(Husserl, 1950, 381), the “language of neutrality:” such is the language in use in tran-
scendental phenomenology to describe its method. Still, as Fink reminds us, there is 
no technical phenomenological language. It may well be that, in this particular case, 
Husserl uses the term Sprache metaphorically, and that it is not worth stressing this 
type of occasional occurrence. But the fact is that the language of neutrality is actually 
spoken while investigating in the phenomenological field, it is enacted in the descrip-
tions, and it discloses a series of rather peculiar acts that must be performed in order 
to gain access to the phenomenological attitude5.

The aim of this paper is to take a closer look at the phenomenological language 
of neutrality, first presenting what ‘neutrality’ means, then situating it in the context 

2 Accordingly, Fink concludes that “[i]n place of a ‘transcendent’ relation between man and the 
world-ground we must posit a ‘transcendental’ relation which does not overlook man’s worldly 
finitude, frailty, and impotence, but which comprehends it as constituted meaning, thereby taking 
it back into the infinite essence of spirit” (Fink, 1970, 144–145).

3 On the Neutralitätsmodifikation, see, esp., Ideas I, §§ 109–117 (Husserl, 2014, 213–234). For more 
on this topic, see: (Hennigfeld, 2010, 199).

4 See Husserliana vol. III/1 (Husserl, 1976b, 258).
5 Wilberg (2020, 139, note 2) insists on the linguistic nature of neutralization, stressing the “translat-

ing” (übersetzen) mentioned twice by Husserl in paragraph 113 of Ideas I.
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of phenomenological analyses. Finally, some key features of the method of epoché are 
pointed out, suggesting that the peculiar neutrality involved in the latter can contrib-
ute to answering the question on the nature of epoché, namely, whether we should 
consider it as an act or, perhaps, as a gesture6. Even though we will not be able to pro-
vide an answer to this issue, we can, in turn, provisionally assume that what we call 
“gestures” have something of the phenomenological epoché as conceived by Husserl. 
Indeed, all gestures demonstrate a sort of “epoché that stills,” so that they “commemo-
rate and exhibit” movements at one and the same time (Agamben, 2018)7.

In Husserl’s “doctrine” of neutralization (Husserl, 2014, 231–234), the neutrality 
modification pertains to an unusual kind of act, described as the “‘shadow’ of an act” 
(Husserl, 2014, 223)8. Consciousness in “the mode of cogito” has two fundamental 
possibilities: to effectuate actual acts of actually positing, or to effectuate shadows of 
acts “as though it were the case,” or “‘quasi’ positing” acts, “whose positing is improper, 
namely neutrally modified”9.

Whatever kind of act neutralization might be, it is radical. In the natural atti-
tude, we express the belief in a “general thesis,” namely, that the world in which we 
experience the objects “is always there,” as “an actuality” (Husserl, 2014, 52). More 
precisely, neutralization concerns the “suspension of one’s participation in the gen-
eral thesis and the general positing of the world,” and it can occur in various expe-
riential contexts, such as in doubt, for instance, when belief is modalized so that we 
can neutralize a judgement by “neither affirming nor denying it” (Drummond, 2007, 
143). Our attention is then focused on what is expressed by our judgment simply as 

6 That epoché should be considered as “gesture” is the main thesis of a group of Italian scholars that 
have recently devoted to this topic an entire issue of the important phenomenological journal 
founded by Paci, “aut aut” (the issue is entitled: “The phenomenological gesture”). See esp.: (Rovatti, 
2021, 5) and (Kirchmayr, 2021, 71). In cases where there is no English version available of the cited 
texts, all translations are this author’s own.

7 Here, Agamben is taking the movements of dancers as the main examples of what he deems crucial 
for gestures in general: “the instant of interruption and of suspension,” which reveals the essential 
relationship between gestures and time “conceived as a linear chronological succession” (Agamben, 
2018). See also the Notes on Gesture (Agamben, 2000, 49–60). 

8 See: (De Warren, 2015, 250): “What is intriguing about this peculiar modification is that strictly 
speaking one cannot even speak of an act of consciousness, even if Husserl tacitly understands the 
possibility of neutralization (an eidetic possibility for any positional consciousness) as a supreme 
manifestation of freedom — the freedom that prefers not to have a view in order to have view” (De 
Warren’s emphasis). On this, see: (Fink, 1966, 69–70).

9 The last three short quotes are taken from the 1983 translation of Ideas I, Appendix 58, see the 
footnote in Husserl (1983, 269). Consequently, the neutrally modified conscious act turns out to be 
a “shadow-image” of conscious actual positing acts (Husserl, 2014, 225).
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a supposition about an experience occurring in the pregiven world. The neutrality 
modification, as Drummond stresses, involves a “shift from the natural to a critical 
attitude” that is typical not only of the ordinary acts of doubt, but also of scientific and 
theoretical attitudes. In fact, it marks the phenomenological reduction of the “natural 
world-belief,” “although in this case the neutralization is universal in scope”: the natu-
ral belief is neither affirmed nor denied, and the existence of the world is neither pos-
ited nor negated; rather, “the world and its objects, precisely as experienced, remain 
available for the phenomenological reflection” (Drummond, 2007, 143).

By the term “neutralization” (Husserl, 2014, 213–214), Husserl defines any 
modification determined in contrast to the modality of “positionality.” In the acts of 
positing, the composition of the meaning of what is meant, judged, or recalled is pos-
ited as actual. In these neutralized acts, which are non-positional, the object, in turn, 
is not “intended” while accepting its actuality; rather, it is simply objectivated, or pre-
sented, that is, offered to intuition, regardless of its actual existence (Serra, 2010, 208). 

The analysis of neutrality modifications expands the case of deceptions in qual-
itative modifications, as discussed in the Fifth Logical Investigation (§ 27). Here, the 
concrete example is taken from a waxwork show, and the attention is focused on how 
deceptive the figure of a doll made of wax can be, which resembles a woman waving at 
us. As we see the doll-thing for the first time, it is indeed an act of apprehension that 
makes us see a lady. As long as we are deceived, the illusion counts as normal perception: 
we believe in it. Neutralization intervenes by modifying our previous qualitative act of 
positing, and, thanks to this modification, the human figure that was then perceived as 
an actual living human being is now discerned as a wax figure, a mere puppet10.

The distinction between neutrality and positionality holds a prominent part in 
the transcendental architecture displayed in the first volume of Ideen (esp. paragraphs 
109, 113, and 117)11. In this context, by “neutralized consciousness” (Husserl, 2014, 
214–215), Husserl understands both the neutralization of acts of consciousness, “in 
which cases one might speak of the self-neutralization of consciousness,” and “the 
neutralization of the object of consciousness.” In the first case, the conscious act of 
positing is neutralized, and the object “is presented to consciousness without any at-
tached stance of belief.” In the second case, “the object is presented to consciousness 
in a neutralized manner, as neither ‘real’ nor ‘unreal,’ as bereft, in other words, of any 
determinate doxic characterization” (De Warren, 2015, 249).

10 See: Hua XIX/1 (Husserl, 1984a, 458–460).
11 In his 1930 doctoral dissertation devoted to pictorial consciousness, discussed with Husserl and 

Heidegger as supervisors, Fink (1966, 68–72, § 29) addresses these paragraphs (esp. Ideas I, §§ 109–
112) providing an extended analysis of neutrality modification.
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As the general intentionality of subjective waking consciousness is tackled, in 
Ideas I, via the crucial distinction of the noematic side from the noetic sphere, the dif-
ferentiation of neutralization from positionality reappears as a decisive issue12. With 
respect to a noema posited as actual, a neutralization is needed in order to cancel out 
all the doxic modalities, that is to say, to “suspend” or to “bracket” (Husserl, 2014, 
52–55, Ideas I, § 31) the positing mode of judging (Serra, 2010, 208) at work in the 
state of certainty, or doubting, or questioning, and so on13. As Scheler aptly observed, 
this is the basic rule for phenomenological investigations:

In a genuine phenomenological investigation we abstract from two things when we ex-
ecute the so-called phenomenological reduction (Husserl): First, the actual performance 
of the act [realen Aktvollzug] and all the accompanying phenomena which do not come 
within the sense and direction of the act itself, along with all the characteristics of its 
bearer [Träger] (animal, man, god). Second, we disregard any positing (belief or unbelief) 
of the particular coefficient of reality with which the content of the act is “given” in natural 
perception and in science (e. g., actuality, appearance, imagination, illusion). (Scheler, 
1973, 156)

The caveat provided in Ideas I, § 114 is important to situate neutralization right 
at the core of what a conscious waking subject can do. Neutrality modification, Hus-
serl states, “is not a special modification attached to the current theses (the sole theses 
that are actually theses) but instead concerns a fundamentally essential peculiarity of 
any consciousness whatsoever,” (Husserl, 2014, 223, Husserl’s italics for emphasis). The 
neutrality modification is a modification that has no direction, but consists in “arrest-
ing the de- and in-cline of the affirmative and negative modifications,” as discussed by 
Husserl in Ideas I (Wilberg, 2020, 136)14.
12 The noema is the intentional correlate that corresponds to the noetic component of a given reduced 

conscious experience, while noeses are those components of intentional experiences that “afford” 
sense to them (Xolocotzi, 2010, 23), see, e. g., Ideas I, § 96 (Husserl, 2014, 192–193). On Sinngebung, 
“affordance of sense,” see, among others places, Ideas I, § 55 (Husserl, 2014, 102–104). On the origin 
of the concept of ‘noema,’ see: (De Warren, 2015, 230).

13 See: (Moran & Cohen, 2012, 86–87). The noema, as Bernet recalls, should be considered as a phe-
nomenologically reduced object, that is, an object that is “given and meant ‘intuitively’” (Husserl, 
1984b, 230) in a “phenomenologically reduced act,” and not as an actual component of the act; 
rather, the noema is the intentional correlate of a particular act, or the cogitatum of a particular 
cogito (Bernet, 1991, 83). The author goes on to discuss three different versions of the notion of 
noema: besides the one mentioned above, he pinpoints the noema as an ideal meaning, and as the 
constituted object (see esp.: Bernet, 1991, 91–100). 

14 See an essential clarification in § 109, on how powerful the neutrality modification can be, once 
performed: “[t]he character of positing has lost all force. The belief is now, in a serious sense, no 
longer a belief, the presuming is not seriously a presuming, the negating is not seriously a negating, 
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If neutrality modification entails a “state of exception” of the noetic-noema- 
tic structure (Wilberg, 2020, 137), neutralization (Neutralisierung), in turn, as a con-
scious, that is, effectuated, counterpart of all producing or accomplishing, is widely 
applied to any modality of belief. As opposed to negation, which is itself a potentially 
extreme modification of belief, neutralization “accomplishes nothing; rather, it annuls 
all positional characters in the mode of ‘merely thought of ’” (Hennigfeld, 2010, 199), 
so that the particular posited characteristic becomes “powerless” (Husserl, 1983, 258). 
As Husserl puts it in paragraph 109 of Ideas I:

At issue here is a modification that in a certain way completely cancels, completely dis-
empowers every doxic modality to which it is related albeit in a sense totally different 
from negation that additionally has, as we saw, a positive accomplishment of its own 
in what is negated, a not-being that is itself again being. By contrast, the modification 
that concerns us does not cross out; it “accomplishes” nothing; it is the counterpart in 
consciousness to all accomplishing: its neutralization. It is included in every case of 
holding-back-from-accomplishing something, putting-it-out-of-action, “bracketing”-it, 
“leaving-it-open,” and then, having-“left it open,” “thinking-oneself-into”-the-accom-
plishing, or “merely thinking” (without “adding to”) what was accomplished15. (Husserl, 
2014, 213)

This short paragraph on neutrality modification shows a summary, a mini-
mal sample, so to speak, of the typical lexicon of what Husserl calls the “language 
of neutrality.” Neutrality modification “exemplifies Husserl’s invention of a concept 
without historical pedigree,” “without precedence” (De Warren, 2015, 251, 248), and 
die Sprache der Neutralität expresses the epoché, the methodologically crucial novelty 
introduced in the Second Lecture of the 1907 cycle, The Idea of Phenomenology (Hus-
serl, 1999, 23–31). Since languages rely on words, a brief overview of the key mean-
ingful expressions of such a language is in order.

2. THE LEXICON OF NEUTRALITY

One particular rule of the “language of neutrality” can be pinned down from 
the outset: not to make use of what we already have, not to make use of what is given. 
It has been noted that neutralization “brackets” or “suspends” the positing mode of 

and so forth. It is ‘neutralized’ believing, presuming, negating, and the like, the correlates of which 
repeat those very correlates of the unmodified experiences, but in a radically modified manner” 
(Husserl, 2014, 214).

15 A question mark is placed in the margin opposite these two last sentences, while a deleatur has been 
used to mark the four that follow, see: (Husserl, 1983, 258). 
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judging. However, this does not mean that we introduce new judgments to replace the 
previous ones, “which is precisely what we do not do.” On the contrary, in neutraliza-
tion, the modification is such that what has been posited in a conscious act “remains 
in itself what it is,” is “still here as before,” but we “place it as it were ‘out of action’,” “we 
‘suspend it’,” “we ‘bracket it’” (Husserl, 2014, 54). The positing, or the thesis, put “out 
of action” (außer Aktion) is “still here as before,” just as the elements we put in paren-
thesis (Einklammerung, einklammern, therefore also rendered as “parenthesizing,” see 
(Husserl, 1983, 59)), remain there, but with changed signs. Again, what undergoes 
this exclusion, or suspension (Ausschaltung), is “still here as before,” but it is not active, 
just like the flow of electricity is still at hand when we switch off the circuit, ready to 
spring into action again once we switch it back on16. As Husserl explains in paragraph 
31 of Ideas I, we can also say that “the thesis is an experience [Erlebnis] but we make 
‘no use’ of it [„keinen Gebrauch“], and that is to be understood naturally not as priva-
tion (as when we say of someone lacking consciousness, he makes no use of a thesis)” 
(Husserl, 2014, 54). The “radical alteration of the natural thesis” (as the title of the 
paragraph reads (Husserl, 2014, 52)) provided by the Ausschaltung is addressed to the 
very existence of the world in its validity for me. Its scope has no limits, involving the 
subject, and even God (Husserl, 2014, 105–107, Ideas I, §§ 57–58)17.

In the abovementioned paragraph 109  of Ideas I, we found the expression 
“holding-back-from-accomplishing” something (sich-des-Leistens-enthalten), or “ab-
staining-from-producing” (Husserl, 1983, 258). This important phrasing pertains to 
a basic effectuation of the phenomenological attitude. Indeed, the possibility to hold 
back from effectuating a certain act presupposes that I am free to do it, that I am free 
to abstain from it. The first step in order to enter the phenomenological attitude is 
then to actualize this freedom and “abstain from every believing involved in or found-
ed on sensuous experiencing.” Now, “the being of the experienced world remains un-
accepted by me,” but the abstaining is still there, and with it my freedom, as well as my 
“whole stream of my experiencing life” (Husserl, 1982, 19).

16 The Ausschaltung, also translated as “exclusion” (Husserl, 1983, 51), is used along with “suspension” 
as a synonym in the third of the 1907 lectures (“All positing of a ‘non-immanent reality,’ a reality 
not contained in the phenomenon and therefore not given in the second sense, even if it is intended 
in the phenomenon, is shut off, that is, suspended,” „ausgeschaltet, d.h. suspendiert“, see: (Husserl, 
1999, 34; Husserl, 1973, 45).

17 It should be pointed out here, in passing, that since Erlebnis implies time, to understand how neu-
trality modification works, a consideration of the constitution of original time-consciousness be-
comes pivotal, see, e. g., Ideas I, § 113, in (Husserl, 2014, 219–222). This involves the sphere of 
passivity and of passive syntheses, too, see: (Husserl, 1966; Husserl, 2001b).
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As is made clear in the first Cartesian meditation, the Enthaltung involves a 
“universal depriving of acceptance” (universale Außergeltungsetzen) with respect to all 
positions assumed toward the already given world, and, in the first instance, toward 
“all existential positions (those concerning being, illusion, possible being, being likely, 
probable, etc.).” This “parenthesizing of the objective world,” Husserl also calls the 
“phenomenological epoché,” by which I, the meditating subject, acquire my “pure liv-
ing experiences” (Erlebnisse) along with all that is purely meant within them: “the uni-
verse of ‘phenomena’ in the (particular and also the wider) phenomenological sense” 
(Husserl, 1982, 20–21)18.

What is called universale Außergeltungsetzen (this latter meaning, literally, to put 
out of validity) hints back to a “putting out of action” (or “putting out of play,” Außer-
spielsetzen), as Husserl writes in passing in this First Meditation. The paramount im-
portance of this possibility is clarified from the very outset of the Meditation, when 
the “new beginning” of philosophy provided by the phenomenological attitude is de-
scribed: “at first we shall put out of action [außer Spiel] all the convictions we have been 
accepting up to now, including all our sciences” (Husserl, 1982, 7). As a matter of fact, 
to put out of validity any given science has profound consequences on philosophizing. 
In order to philosophize, no knowledge that has not been subjected to previous “me-
thodical criticism” (Husserl, 1982, 3) is permitted, and we cannot make use of any of 
our transmitted scientific acquirements, because everything “that makes a philosophi-
cal beginning possible we must first acquire by ourselves” (Husserl, 1982, 13)19.

With the phenomenologist — who here should not be considered a sophist nor 
a skeptic (Husserl, 2014, 55–56) — now meditating, philosophy gains a new begin-
ning, albeit a solitary one. It should be further stressed that, by going down this path, 
philosophy does not gain any solid ground, as it relies on a method that “completely 
cancels, completely disempowers” (Husserl, 2014, 213) anything that can be given to 
our faculties and that can be used for philosophical inquiry.

18 Husserl goes on to say: “The ἐποχή can also be said to be the radical and universal method by which 
I apprehend myself purely: as Ego, and with my own pure conscious life, in and by which the entire 
Objective world exists for me and is precisely as it is for me” (Husserl, 1982, 20–21). Trans. mod., 
we have followed the Husserliana edition, which reports the use of the Greek word (Husserl, 1991, 
60), as it is found in paragraph 32 of Ideas I (cf. Husserl, 2014, 55–56). A similar argument can be 
found in the Paris Lectures (Husserl, 1964, 7–8).

19 As is well known, psychology is the first science to be subjected to criticism, and to be abandoned, 
see, for instance, the second step in the phenomenological consideration, in the Train of thoughts 
of the 1907 cycle The Idea of Phenomenology (cf. Husserl, 1999, 64–66). See also the much later 
1929 Paris Lectures (Husserl, 1964, 9–10).
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Lying behind these difficulties, which were picked up by Husserl along the path 
of his exploration of transcendental phenomenology as “commencing” science (Hus-
serl, 2014, 193), we can recognize the Kantian heritage. The neutralized consciousness 
challenges the problem of self-consciousness, summarized in the “general expression 
I think” (Kant, 1998, 250), that is, the impossibility of knowing the living subjective 
consciousness itself “thetically, thematically, as positing,” and, above all, intuitively 
(Guaraldi, 1965, 74–75)20. Husserl’s take on the problem of self-definition of the tran-
scendental consciousness gets complicated by the insistence on functional intention-
ality. The subject, Guaraldi argues (Guaraldi, 1965, 75), has no other knowledge of 
itself than the one provided by self-presentations in the midst of its own operations, 
expressed in accomplished acts. Still, the presentations of its “thinking spontaneity” 
belong to the realm of “dim presentations,” which are “devoid of any noticeable intu-
itiveness” (Husserl, 2014, 215, 61), and, therefore, are unacceptable for phenomeno-
logical science, insofar as they fall outside Husserl’s basic rule given to transcendental 
phenomenology, its “principle of all principles” (Ideas I, § 24)21.

The “operative insubstantiality” (Guaraldi, 1965, 74) of the phenomenological 
subject (a subject that is nothing else other than what it performs) is such that the 
unclearness of self-presentation is the upper limit for transcendental consciousness, 
reached thanks to all the neutrality modifications achieved through the method of re-
duction22. But that unclearness comes with the neutralization of the empirical subject, 
it is the price that needs to be paid, so to speak, since neutralization can only achieve 
representations of the “I think,” and a representation — Guaraldi (Guaraldi, 1965, 75) 
turns again to Kant — “does not produce its object as far as its existence is concerned” 
(Kant, 1998, 224)23.

20 Guaraldi recalls the Analytic of Concepts in Kant’s first Critique, see esp. §§ 16–18 in (Kant, 1998, 
246–251).

21 As is well known, this fundamental Prinzip, which also provides an “absolute beginning” to philos-
ophy, and serves as “principium” for it, is the following: “that each intuition affording [something] in 
an originary way is a legitimate source of knowledge, that whatever presents itself to us in ‘Intuition’ in 
an originary way (so to speak, in its actuality in person) is to be taken simply as what it affords itself 
as, but only within the limitations in which it affords itself there” (Husserl, 2014, 43–44).

22 According to Guaraldi, Husserl’s transcendental phenomenology shares the problem of the neutral-
ity of the philosophizing subject with many other thinkers that she lists in analytic philosophy, such 
as Wittgenstein, Russell, Carnap, Ryle, Hare, Austin, and Lévi-Strauss. In particular, they share the 
exclusion of the sensuous perception as a reliable source of knowledge and certainty, an idea which 
leads to the very identity of the philosophizing subject being called into question (cf. Guaraldi, 
1965, 76, 96–106).

23 Here, Guaraldi refers to the Transition to the transcendental deduction of the categories in Kant’s first 
Critique (cf. Kant, 1998, 224–226). On the differences between the Kantian system and Husserl’s 
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Indeed, in the neutralized mode, what is thought, meant or objectivated is gen-
erally intended in a way that is very similar to the acts of phantasying (phantasieren). 
Phantasy implies acts in which a given content is presented in the “as-if ” mode (als 
ob). The reality of what is presented in phantasies is “put out of action,” and we are not 
concerned with its actual existence (Serra, 2010, 208).

However, the nature of phantasy must be carefully specified within the gener-
al scope of the function of neutralization24. The neutrality modification “occupies a 
completely isolated position,” since it is “a modification not belonging specifically to 
the sphere of belief at all,” instead it is “a supremely important, universal modification 
of consciousness.” Moreover, “the neutral consciousness in no respect plays the role of 
a ‘belief,’ for what it is conscious of ” (Husserl, 2014, 213–214). In the ordinary sense, 
phantasy is understood “in opposition to perceiving,” “to all acts that posit something 
individual and concrete as existing” (Husserl, 2005, 4). Phenomenologically con-
strued, “phantasy” designates a non-positing act, and what defines actual existence, 
those characteristics which present us something “as concrete and individual,” “can-
not be invented” through a non-positing act (Husserl, 2005, 665).

The possible confusion is triggered by the fact that phantasy itself is a neutrality 
modification, and, just as the neutrality modification is a universal modification of 
consciousness, phantasy is for Husserl “in spite of the particular character of its type 
[…] of universal significance,” insofar as it is “applicable to all experiences” (Hus-
serl, 2014, 215), but it depends on the re-presentation of something already posited. 
Phantasy “plays its role in most configurations of ‘thinking to oneself ’,” but “it must 
nonetheless be distinguished thereby from the general neutrality modification, along 
with the latter’s manifold configurations, following every kind of positing.” Hence, 
Husserl points out that phantasizing, “in general is the neutrality modification of the 
‘positing’ re-presentation, thus, of memory in the widest conceivable sense” (Husserl, 
2014, 215)25. 

phenomenology on this topic, see also Guaraldi (1965, 80–82, 89).
24 As De Warren affirms (2015, 250) “the neutralized object does not appear as ‘irreal’ or ‘non-being’ 

since this would in turn impart a doxic characterization. The question of how exactly to understand 
this liminal sense of neutralized constitution, as not identical with ‘inactuality’ (Unwirklichkeit) or 
‘irreality’ — the provenance of fiction and imagination, is very much open.”

25 “Re-presentation” (Vergegenwärtigung, see (Husserl, 2014, 215)) is an Erlebnis in which — just as in 
the cases of phantasy, memory, or expectation — what is experienced appears only intuitively and 
not in person, leibhaftig (cf. Cobos, 2010, 294). Vergegenwärtigung is rendered in Husserl (1983, 
260) as “presentation,” while, in the English version by Hua XXIII (Husserl, 1980), it is translated as 
“re-presentation,” with “presentation” being used for Vorstellung (cf. Husserl, 2005, 1, note).
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Phantasy remains a modification that neutralizes a previously given positing, 
without negating it, just leaving the validity of its being undecided, or “open.” Differ-
ently from the perception of a thing, and similarly to memory, phantasy re-presents 
something not present. However, while memories implicitly presuppose a positing, 
phantasies, on the other hand, inasmuch as they provide neutrality modifications 
of positing re-presentations, are involved in “nonpositing re-presentation” (Husserl, 
2005, 350), as Alloa (2010, 236) notes. Still, the “radical difference” between a phan-
tasy and a neutralizing modification remains: “[w]hereas the phantasy modification 
as re-presentation is iterable (there are phantasies on any arbitrary level, phantasies 
“in” phantasies), the repetition of the ‘operation’ of neutralizing is essentially ruled out” 
(Husserl, 2014, 217).

3. CENTAURS AND NYMPHS

The expression Sprache der Neutralität occurs in Ideas I, in the chapter devoted 
to “problems pertaining to noetic-noematic structures” (Chapter Four of Part Three), 
particularly in the discussion on “neutrality modification” (§ 109). Based on a foot-
note in Ideas I26, we can trace this latter notion back to qualitativer Modifikation as 
opposed to imaginativer Modifikation, as discussed in the Fifth Investigation (§ 39)27. 
Guaraldi (1965, 77) pinpoints seven key features of qualitative modifications. Among 
these, we find that qualitative modification belongs to the very essence of subjective 
conscious acts, which means, as we have already mentioned, that it should be attrib-
uted to the noetic sphere. Furthermore, with the neutrality modification, we enter the 
region of “mere thinking,” which leads to an appreciation of the “incomparable pecu-
liarity of consciousness.”28 Thirdly, with regard to what directly affects our theme, by 

26 See: “With respect to the points treated up to this point about the doctrine of neutrality-modifi-
cation, the Logical Investigations had already managed to work its way through to the correct con-
strual of what chiefly matters, particularly concerning the relationship to phantasy. Compare from 
the Fifth Investigation, in § 39 in particular, the contrast of ‘qualitative’ and ‘imaginative modifica-
tion,’ whereby the first possessed the sense of the neutrality modification discussed here” (Husserl, 
2014, 218, § 112). See the footnote in (Husserl, 1984a, 473), Fifth Investigation, § 31, for a qua-
si-cross reference to paragraph 109 of Ideas I.

27 On this, see (Fink, 1966, 68) and (De Warren, 2015, 149, note). Belussi (1990, 35) notes that in Logi- 
cal Investigations, Husserl does not expand on the case of the neutral attitude of leaving ‘something 
open’ or “having-‘left it open’,” “undecided” (‚dahingestellt‘-haben) (Husserl, 2014, 213), whereas it 
becomes much more important in the context of transcendental phenomenology, under the head-
ing of “neutrality modification.”

28 See (Husserl, 2014, 214), where the “peculiarity” is expressed as follows: “the question of reason and 
unreason makes no sense for the neutralized noeses.” The inquiry on neutrality modifications moves 
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referring neutrality modification to “thinking,” Husserl can positively separate it from 
both phantasy and memory.

In Ideas I, § 111, Husserl notes that “in the usual way of talking, re-presenting 
(reproduction) and phantasy are confused with one another” (Husserl, 2014, 216). 
The texts collected in volume XXIII of Husserliana show the effort to describe phan-
tasy as a “fundamental form” of Vorstellung (presentation)29. Husserl addresses “in-
tentional, or better, objectivating experiences” of phantasy, in the so-called “phantasy 
presentations” (Phantasievorstellungen), which are also ambiguously called “phantasy 
activity,” “for example, the experiences in which the artist sees his phantasy forma-
tions.” However, the phenomenologist is not interested in such a phantasy activity. In 
fact, the “ability” of phantasy is not important at all. To be sure, the disposition toward 
phantasy “is an important methodological concept in psychology, but it does not con-
cern us” (Husserl, 2005, 2–3).

The way phantasy enters the range of phenomenological inquiry distinguishes 
the phenomenologist from both the psychologist and the artist. It is not the action of 
phantasy, rather, it is the “phantasy experience,” “the so-called phantasy presentation,” 
that must come into consideration for the phenomenologist as “a phenomenologi-
cal datum” (Husserl, 2005, 3). The phantasy Erlebnis is an “objectivating experience,” 
since, in phantasying (im Phantasieren), objectivities are brought to appearance. Yet, 
once again, what appears in the course of phantasying does not directly concern phe-
nomenology, in precisely the same manner as what appears in the perception of phys-
ical things does not directly concern phenomenology (Husserl, 2005, 3). The “appear-
ing centaurs” in my phantasying, for instance, “are nothing phenomenological, just as 
the appearing objects of the perception of physical things are not phenomenological” 
(Husserl, 2005, 3). Still, the centaur acquires a crucial phenomenological function as 
the phantasy experience “shows the immanent peculiarity of bringing to appearance 
precisely this object appearing in such and such a way,” it receives attention inasmuch 

us close to what ‘thinking’ means for Husserl, on the condition that we separate ‘thinking’ not only 
from anything that is actually posited, but also from what is hypothetically posited. “In addition to 
this possible equivocation,” Husserl goes on to say, “there is the equally misleading equivocation 
inherent in the word ‘thinking,’ insofar as it refers sometimes to the pre-eminent sphere of thinking 
that explicates, conceives, and expresses (logical thinking in a specific sense), and other times to 
simply entertaining a position as such, the sort of thinking that, as we just saw here, makes no in-
quiry into explicating and conceptually predicating” (Husserl, 2014, 215).

29 See the translator’s “Introduction” in (Husserl, 2005, xxxvi). In what follows, just as it has been ex-
pressed throughout the present paper, Erlebnis is rendered as “experience,” see the translator’s note 
in (Husserl, 2005, 1–2).
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an objectivating experience — in phantasying, in this case — brings to appearance 
this object “as this object” (Husserl, 2005, 3).

In these lectures from the winter semester 1904/05, Husserl’s attempt to obtain a 
phenomenological notion of phantasy in contrast to the “ordinary sense” of this word 
generates a tentative, but important general distinction between perception, memory, 
and phantasy: “Perception makes a present reality appear to us as present and as a re-
ality; memory places an absent reality before our eyes, not indeed as present itself, but 
certainly as reality. Phantasy, on the other hand, lacks the consciousness of reality in 
relation to what is phantasied” (Husserl, 2005, 4). This distinction will play a pivotal 
role for the transcendental investigations in Ideas I. Phantasy can also be understood as 
“neutralized memory;” it is of “fundamental importance, however, not to confuse this 
modification with the sort of neutrality modification that can be set in contrast to any 
‘positing’ experience. In this respect, memory is a completely specific, positing experi-
ence” (Ideas I, § 111: “Neutrality modification and phantasy,” (Husserl, 2014, 216)).

In this context, the difference between positionality and neutrality becomes cru-
cial in order to understand the larger scope of neutrality. The line is drawn between 
two different attitudes. In the “attitude of positional living,” “I always have something 
existent,” which is put forth as “lasting positum.” In both attitudes, I can describe what 
I have, but in the case of “neutral attitude,” all such descriptions will have an accord-
ingly neutralized “modified sense” (Husserl, 2005, 689).

However, to describe phantasies phenomenologically, I cannot ‘phantasy’ an-
ymore. The phenomenological description of a phantasy cannot remain a phantasy 
itself. Phantasy entails the epoché of actuality, first and foremost, the epoché of my 
living actuality, so that I am able to ‘phantasy’ about the house of my dreams, which 
is not the actual house I am phantasying in. A second epoché is then required if we 
want to apply the phenomenological method to phantasy experiences. Thanks to this 
second epoché, or better, to a redoubled epoché, I change attitude, and “[i]nstead of 
describing something while living in phantasy […], I describe the phantasy image, the 
phantasy processes in an actual positional description.” This second epoché, applied to 
the previous one that granted the phantasying process, allows us to put “out of action” 
the “neutral acts” of the “Ego lost in phantasy and generally in the as-if ” (e. g., the rep-
resentation of proportions and the intended use of the spaces in my dream house) as 
“quasi-performances” (quasi-Vollzüge), and subsequently, to modify them (Husserl, 
2005, 690)30.

30 The following is how Husserl summarizes this “double epoché or neutrality” in Phantasy — Neu-
trality (1921–24): “Hence we have a double epoché or neutrality here. 1) In one case, there is the 
epoché that belongs to the phantasy as phantasy or to the neutral consciousness as neutral (perhaps 
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The difference between neutrality and phantasy goes back to the general dis-
tinction between experience and presentation, between “acts that actually experience 
something” and acts that “‘merely’ present something.” This distinction first implies 
that the latter “are not actually experiencing acts but quasi-experiencing acts,” which 
means that a “phantasied individual” is not actual, whereas “a concrete individual is 
an actual individual and actually exists in this or that mode of actuality” (Husserl, 
2005, 605, 608)31. However, as understood in that fundamental form of re-presenta-
tion that phantasy is, what is phantasied is “in its own way, something positable,” and, 
therefore, “a substrate of possible descriptions, of possible true judgments;” a “this” 
that “exists as a figment,” ‘hovering before us in phantasy’ (Husserl, 2005, 608), like 
this “centaur,” or these “water nymphs” presented in the related phantasy experiences 
(Husserl, 2005, 606)32.

A footnote from the abovementioned text entitled Phantasy — Neutrality pre-
sents the topic of this reasoning as: “What is most universal about the ‘epoché’ as 
act-abstraction in relation to the idea of neutrality” (Husserl, 2005, 689). Here, epoché 
is mentioned as an Aktenthaltung, a rather peculiar kind of act, since it expresses the 
act of holding back, or abstaining33.

produced by an active epoché). And then 2) there is another epoché, which is related to the qua-
si-acts that as dreaming Ego I quasi perform. This epoché belongs to the change in attitude brought 
about by the establishing of a positional Ego over the neutral Ego and to the grasping of the ‘images.’ 
Now it is not a question of an abstention from actual positions with respect to the dreamt objects; 
they are by all means dreamt objects” (Husserl, 2005, 691).

31 An insightful assessment of the issue of phantasy by Husserl can be read in (De Santis, 2021, 195–199).
32 On this topic, see also Appendix LXIV, in (Husserl, 2005, 709–711). Husserl deemed that, in general 

terms, Ideas I had provided a suitable and correct distinction between neutrality modification and 
positionality, “although the exposition would have to be worked out in more detail and with greater 
emphasis and clarity” (Husserl, 2005, 692). Again, it is worth briefly noting that the inquiry on 
the nature of phenomenologically construed neutrality provides precious hints about what Husserl 
means by “thought” (see, e. g.: Husserl, 2005, 708).

33 In Ryle’s terms, epoché would entail negative acts. Ryle (1973, 81–82)  questioned that “negative 
‘acts’” can be considered acts at all: “What is interesting is the class of acts (if they are acts) which 
consist in the agent’s intentional non-performance of some specifiable actions. […] This class of 
negative ‘acts’ (if they are acts) includes refraining, abstaining, postponing, shirking, neglecting, dis-
obeying, overlooking, condoning, forgiving, acquiescing, ignoring, idling, pausing, resting, hesitating, 
omitting, enduring, waiting, remaining, permitting, letting, keeping (still or a secret), holding (one’s 
tongue), sparing, economising, relinquishing, yielding, relying, trusting, […] A few of these things can 
be ‘done’ unintentionally and by inanimate agents; the snow can remain on the hilltop, though not 
patiently or impatiently; the wind can pause for a moment, but not for a rest. Or are these meta-
phors?”
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The phenomenological experience of the “nonparticipating onlooker” or “spec-
tator” who performs the second epoché, and is witness to the phantasying in its mak-
ing34, can be compared with the more everyday experience of being at the theater, as 
we read in the text devoted to the modes of intuitions (probably from 1918). When 
a play is presented, in the theater — or in any context appropriate for experiencing 
a play — “[w]e live in neutrality; we do not carry out any actual positing at all with 
respect to what is intuited.” Everything that might happen during the play, everything 
that might be said or done “all of this has the characteristic of the as-if ” (Husserl, 
2005, 617).

During the theatrical presentation, the illusion is set ab initio, and it persists. 
We do not begin with the positing of what appears by considering it as real, and then 
modify this perception. In a way, in the theater, neutralization has already been elic-
ited for the spectators, so that in “a certain inactive (passive) manner, everything that 
is ‘seen’ here has the characteristic of what is null, of what is cancelled, or, better, of 
what is annulled with respect to its reality” (Husserl, 2005, 618). The theater, scenes, 
settings, scripts, and “performance of the actor” (Husserl, 2005, 616–617) are all con-
stantly unfolding in the as-if mode. The whole artistic theatrical illusion is a particu-
larly interesting field for phenomenological inquiry committed to the description of 
the “use of oneself ”35, and, more specifically, in dealing with the analysis of acting 
techniques by drawing on the “language of neutrality.”

4. HUSSERL’S ANGEL

A particular kind of neutralization is performed through epoché. As a phenom-
enological observer, the ego can bracket its own acts, thereby not assuming them as 
actual, valid existing objects. In phantasy, as we have seen, an epoché is effectuated 
when the validity of an act is bracketed in the mode of “as if.” The subject then gains 
a representation of itself as acting in the phantasy, in the world related to the current 
phantasy, so that a distance is opened up between the phenomenological observer or 
“witness” and the previously phantasizing ego. Thus, the ego can “bracket the validity 
of those particular phantasized objects and reaches a higher neutralization, thanks to 

34 See: “as nonparticipating onlooker I am supposed to contemplate and fix what offers itself in this 
living-as-if just as it offers itself. I can also say: As onlooker, I now stand above the dreaming Ego 
that formerly had forgotten itself entirely and that was quasi-active in its dreaming, but [I stand 
above it] as nonparticipating spectator, as the positional Ego, the Ego that witnesses the dreaming 
and the dream itself.” (Husserl, 2005, 691).

35 See: (Agamben, 2016, 49–57; Virno, 2015).
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which the purely correlated objectivity of both the acts and the objects of these acts 
can be obtained” (Serra, 2010, 208)36.

In the 1904/05  lectures, this peculiar phenomenological take on phantasy 
served to clarify the differences between the phenomenologist, the psychologist, and 
even the artist. Hugo von Hofmannsthal’s fairy tales are mentioned as an example of 
the specific “mode of completely pure phantasy”37. The topic emerges in Husserl’s 
1907 famous letter to Hofmannsthal. Both “phenomenological seeing” and “aesthetic 
seeing,” Husserl writes, share the same demand for the “strict exclusion” of all posi-
tions concerning existence, of any “position-taking” that come from any intellectual 
activity, or from feelings and acts of willing (Husserl, 1994, 134)38.

In pure phenomenological seeing, “every science, and every actuality (even the 
one of my own I) become mere ‘phenomenon’” (Husserl, 1994, 134). Both the artist 
and the phenomenologist are not psychologists, nor scientists of human nature; rath-
er, to their eyes, “the world, insofar as it is observed, becomes phenomenon” (Husserl, 
1994, 135).

While in the letter addressed to Hofmannsthal, Husserl basically summarizes 
the methodological consequences of the epoché, the “Preface” to the English edition of 
the first volume of Ideen, for the most part taken from the 1930 Nachwort published in 
the Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, clearly explains that 
epoché, by which “the psychological subjectivity loses just that which makes it some-
thing real in the world that lies before us,” paves the way to the pure ego (Husserl, 
2012, xxxvii)39.

36 See Husserl (2014, 215–217, Ideas I, § 111). Serra also refers to Hua VIII (Husserl, 1959, 114–116) 
(where a land of centaurs is phantasized) and Hua XXXIII (Husserl, 2001a, 333–335)).

37 “In the case of a domestic comedy or drama, depiction is obviously omitted; and the same is true of 
stories, even when they begin with ‘once upon a time,’ as fairy tales commonly do. They are intuitive 
or partially intuitive reproductions of what is past that are offered to us specifically in the mode of 
the phantasy of the past and, on occasion, in the mode of completely pure phantasy, as in the fairy 
tales of Hofmannsthal” (Husserl, 2005, 616). This quotation is taken from the 1918 text discussed 
above. On Husserl and Hofmannsthal, see, among others, Popa (2011), Wilberg (2020), and De 
Warren (2020).

38 Neutralization with respect to artworks is discussed in Ideas I, § 111, with the example provided 
being Dürer’s copperplate engraving, “Knight, Death and the Devil,” see Husserl (2014, 216–217). 
On the functioning of esthetic neutralization, see Belussi (1990, 251–260) and Ferencz-Flatz (2009).

39 See the much more detailed elaboration of this argument in the Nachwort, in (Husserl, 1930, 554–
558). On pure ego, see, e. g., the first Cartesian meditation: “The ἐποχή can also be said to be the 
radical and universal method by which I apprehend myself purely: as Ego, and with my own pure 
conscious life, in and by which the entire Objective world exists for me and is precisely as it is for 
me. Anything belonging to the world, any spatiotemporal being, exists for me — that is to say, is ac-
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In those years, Husserl also calls epoché a “complete transposition of the ego” 
which gives birth to a “new will” for life (Husserl, 1976a, 472), instead of contin-
uing on the basis of what one has had before. He intends it in the widest sense, as 
the “possibility of radically changing all human existence through this epoché which 
reaches into its philosophical depths” (Husserl, 1970, 151). The idea was set from the 
beginning, namely, since epoché was first explained in the 1907 Lectures: the first step 
towards pure knowledge is gained by bracketing any natural attitude and excluding 
“all that is posited as transcendent” (Husserl, 1999, 63). What is referred to here as 
“epistemological reduction,” fulfills the basic principle:

[A]ll the transcendence that comes into play here must be excluded, must be supplied 
with the index of indifference, of epistemological nullity, with an index that says: the 
existence of all transcendent entities, whether I believe in them or not, does not concern 
me here; this is not the place to pass judgement on the issue, to do so is entirely beside 
the point. (Husserl, 1999, 30)

This methodological starting point, which takes up and further develops Des-
cartes’s gesture, aims at focusing on the intentionality of experience to reconstruct 
the latter in pure cogito, so that “we drop anchor on the shore of phenomenology” 
(Husserl, 1999, 34).

Husserl’s epoché — literally “abstention” — is that methodological move by 
which 

[w]e are to “bracket,” or abstain from positing the existence of, the natural world around 
us. That is, we put out of action the general thesis of the everyday “natural” standpoint, 
our background presupposition that there exists a world independent of our experience. 
(Smith & Smith, 1995, 11)

Through the phenomenological epoché, as Carr explains, “any independence 
the object might have is taken away.” The method itself is described as a reduction, 
since “it reduces the world to the status of intentional object or representation,” and 
thanks to this process, the transcendental subjectivity “achieves full Gegebenheit 
[givenness] to itself ” (Carr, 1994, 408).

However, the phenomenological method is not that homogeneous. Crowell 
pinpoints at least three different operative modes of methodological ‘reduction:’ the 

cepted by me — in that I experience it, perceive it, remember it, think of it somehow, judge about it, 
value it, desire it, or the like. Descartes, as we know, indicated all that by the name cogito. The world 
is for me absolutely nothing else but the world existing for and accepted by me in such a conscious 
cogito” (Husserl, 1982, 21, trans. mod.).
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epoché, the transcendental-phenomenological reduction, and the eidetic reduction 
(Crowell, 2012, 28)40.

The accomplishment of phenomenological reduction presupposes epoché. Hus-
serl distinguishes the epoché, which is oriented to single conscious acts with the pur-
pose of bracketing them, putting them out of play, from the epoché as the “radical and 
universal method” (Husserl, 1982, 20–21) that suspends the validity of the world in its 
being. Epoché intended in the second, all-encompassing sense provides the basis for 
the transcendental phenomenological attitude in the first place, according to which 
the universal theme of the world becomes the universal theme of “world-phenome-
non,” which has validity for the transcendental subject41.

In its general performance, epoché is an attitude towards annulling, for I do not 
make use of what is posited, especially of what I have posited as existing. Epoché, says 
Patočka in the “Glosses” to his Heretical Essays, is “something more negative than ne-
gation which is always also a thesis.” In the epoché, a “radical no” is performed, giving 
birth to “one of the deeply negative acts of our consciousness which demonstrate how 
deeply rooted in it is an understanding for no, for a negation deeper than all logical 
negations.” So, according to Patočka, epoché, as a sort of “negative act” (if it is an act 
at all, we may add, along with Ryle), is quite a peculiar act, but it is not an act of “pure 
abstraction,” “rather, it is a free act which does not have to do with things and as such 
is always possible” (Patočka, 1996, 151–153)42.

Therefore, as Levinas noted (Levinas, 1982, 36), epoché entails a certain violence, 
namely, a violent shift is needed in order to gain pure thinking. Perception, mem-
ory, phantasy: phenomenology requires that all data be transformed into thoughts. 
The language of this translation into thoughts is the “language of neutrality” (Ideas I, 
§ 113, Husserl, 2014, 221–222) spoken by phenomenologists43. 

It bears repeating here: we do not simply cancel the world as it is, even when 
the doubt is radical; we are not powerful enough to cancel nature. Levinas’s doctor-
al dissertation on Husserl’s theory of intuition, published in 1930, provided, at that 

40 The concept of reduction, together with a tentative formulation of the method, goes back to sum-
mer 1905, see (Schuhmann, 1973, 162–183; cf. Husserl, 2002, 315), although, in this period, reduc-
tion is only phenomenological and not yet transcendental, the latter appearing later in the 1906 in-
troductory lectures on logic and the theory of knowledge (Husserl, 1984b), see Lavigne (2005, 425).

41 On the points just presented, see (Staiti, 2010, 84–85).
42 See also (Patočka, 1988, 287–289). For further developments of the neutrality modification in-

volved in the methodological epoché by Patočka and Merleau-Ponty, see Şan (2015).
43 Earlier, in the Logical Investigations, Husserl had already noted that “the source of all difficulties” 

lies in the “unnatural orientation” demanded by the phenomenological attitude in intuition and 
thinking (Husserl, 1984a, 14).
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time, one of the most insightful takes on the phenomenological method. As Levinas 
explains it:

Instead of positing the existence of the world as we do in the natural attitude, we are sus-
pending our judgment, as Descartes does when he exercises his doubt with respect to all 
his assertions. But our doubt [scil.: the phenomenological doubt] has a different meaning 
from the Cartesian doubt: it is purely ephectic. Descartes’s suspension of judgment has, 
according to Husserl, the character of a universal negation. But we posit neither the ex-
istence of the world nor the non-existence of the world. We “disconnect,” we “bracket,” 
the position of its existence. We do not assert existence, and we do not deny it. We want 
to remain neutral with respect to this assertion and study it. […] The phenomenological 
epoché does not destroy the truths proper to the natural attitude but wants only to clarify 
their sense. (Levinas, 1995, 146, 147)44

By relying on one of the defining terms of ancient skepticism, Levinas carefully 
separates the Husserlian effort from the Cartesian attempt. “Ephectic” is indeed one 
of the four key terms of the nomenclature of skepticism, as Sextus Empiricus reports 
in Pyrrhonianae Hypotyposes (I, 7), along with “zetetic” (“investigative” because of the 
activity spent in questioning and inquiring, see the ζήτημα, “that which is sought”), 
“aporetic” (“from being at a loss whether to assent or deny”), and “Pyrrhonean” (since 
Pyrrho “attached himself to Scepticism more systematically and conspicuously than 
anyone before him”)45. Thus, the term chosen by Levinas also reveals to us one of 
the ancient sources on which phenomenology partly draws46. And it is exactly such 
an “ephectic” attitude (“we do not assert existence, and we do not deny it”), which is 

44 On Cartesian doubt replaced by epoché, see Ideas I, § 31 (Husserl, 2014, 52–55), as well as the fol-
lowing paragraph 32: “We should now be able to let the universal ‘ἐποχή,’ in our sharply determined 
and new sense, take the place of the Cartesian attempt of a universal doubt” (Husserl, 2014, 55).

45 See: (Annas & Barnes, 2000, 4). “Ephectic” is a calque from the ancient Greek εφεκτικος, literally: 
“able to check or stop,” able to suspend judgments, for instance, and derives from ἐπέχω (“I have or 
hold upon,” also “I keep in check”). The term ἐποχή (cessation or suspension of judgment) is also 
originally found in ancient Greek skepticism. See, e. g., Ideas I, § 31 (Husserl, 2014, 55–56): “If l do 
this [scil.: bracketing the entire natural world], as I am completely free to, then I do not negate this 
‘world,’ as though I were a sophist; I do not doubt its existence, as though I were a skeptic. But I exer-
cise the ‘phenomenological’ ἐποχή that utterly closes off for me every judgment about spatiotemporal 
existence.”

46 Nietzsche, too, addresses the ephectic attitude in his genealogical inquiry on ascetic ideals, see the 
third essay in the Genealogy of Morality (paragraph 9): “If we draw up a list of the particular drives 
and virtues of the philosopher–his drive to doubt, his drive to deny, his drive to prevaricate (his 
‘ephectic’ drive), his drive to analyse, his drive to research, investigate, dare, his drive to compare 
and counter-balance, his will to neutrality and objectivity, his will to every ‘sine ira et studio’–: sure-
ly we realize that all these ran counter to the primary demands of morality and conscience for the 
longest period of time?” (Nietzsche, 2006, 81)
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different from any form of doubt, that leads to the “language of neutrality” used by 
phenomenologists to express the universal epoché.

With the emergence of this skeptical heritage in the language of neutrality, we 
are back to where we started. As Fink aptly points out, phenomenology is established 
by the “performance of the reduction,” and reduction entails the transformation of 
the philosophizing subject into the “phenomenologically theorizing ego,” or the “tran-
scendental observer” (Fink, 1970, 142). It is from this perspective that Sloterdijk con-
siders Husserl’s investigations, focusing on a region of theoretical purity through the 
disabling of the natural attitude, a sort of pause or stop on the “white line” of theory, 
which the founder of phenomenology was not willing to trespass, and he describes his 
efforts as a “struggle for the possibility of the absence of struggle, a struggle fought to 
achieve a para-existential or extra-existential neutrality” (Sloterdijk, 2012, 18)47.

The neutral observer, or “homo theoreticus,” as Sloterdijk (2012, 4)  argues, is 
dead, just as God has been declared dead under the attacks by Marx, Nietzsche, and 
Heidegger, among others. Since the neutral observer is the “angel” that inhabits us, 
Sloterdijk calls this killing an “angelicide” (Sloterdijk, 2012, 86–87)48.

Now, aside from establishing whether the gesture of epoché leads to a vita 
contemplativa or, on the contrary, its public practice and performativity should be 
stressed — according to many phenomenologists, and, apparently, also to Husserl 
himself — the fact is that epoché involves a radical transformation, or, as we saw at the 
outset of this paper, a sort of conversion49.

47 On Husserl’s battle, see, e. g., the closing words of the 1935 Vienna Lecture (The Crisis of Europe-
an Humanity and Philosophy) on the “danger of dangers,” the “great weariness”: “Europe’s greatest 
danger is weariness. Let us as ‘good Europeans’ do battle with this danger of dangers with the sort 
of courage that does not shirk even the endless battle. If we do, then from the annihilating con-
flagration of disbelief, from the fiery torrent of despair regarding the West’s mission to humanity, 
from the ashes of the great weariness, the phoenix of a new inner life of the spirit will arise as the 
underpinning of a great and distant human future, for the spirit alone is immortal” (Husserl, 1965, 
192).

48 On “Husserl and the angels,” see: (De Santis, 2021, 15–22).
49 As Paci noted in his volume on time and truth by Husserl: the exercise–the “ascesis” in the originary 

Greek meaning–is fundamental for Husserl’s phenomenology, “since the reduction is not a philo-
sophical theory, but an exercise, a doing, indeed” (Paci, 1961, 57). In his 1963 article on epoché, Paci 
(2021, 19) also stresses that the exercise of epoché is more similar to praxis than to contemplative 
life. It is worth recollecting here, for instance, the first lines of the second 1907 Lecture, where Hus-
serl states that the critique of knowledge “must exercise” ἐποχή ((cf. Husserl, 1999, 23), and Hua II, 
29, the verb is üben, “to practice”). On this, see also Chapel de la Pachevie (2000). On the notion of 
“performativity” related to phenomenology, see: (Guidi & Rentsch, 2020).
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While explaining “conversion” in the Encyclopédie Universalis, Hadot notes that 
it basically means a reversal and change of direction, since the Latin word conversio 
derives from two Greek terms, which have different meanings. The first is ἐπιστροφή, 
which is a change of orientation and implies a return (return to a past condition, for 
instance). The second one is μετάνοια, which is “after-thought,” or “repentance,” and 
is based on the idea of mutation and rebirth50.

This point was given serious consideration by the first interpreters of Husserl’s 
transcendental phenomenology, such as Fink and Levinas51. The change of direction, 
or orientation, entailed in any conversion, interrupts the experience of an individual 
life as it was until the turning point of conversion. This interruption certainly means 
a loss, and many renouncements come along with it, but it also offers a new meaning. 
In their early works, which we will take a brief look at now as a provisional conclusion, 
Levinas and Fink recognized these two crucial, albeit problematic, features of the ges-
ture of epoché, which interrupts life as we know it, with the inconspicuous simplicity 
of a gesture that interrupts the continuous unfolding of a series of actions (Dattilo, 
2018).

The issues pertaining to the phenomenological conversion are addressed with 
clarity by Fink in the theory of the “three egos” of phenomenological reduction, pre-
sented in his 1933  article mentioned in the introduction above (Fink, 1970, 115). 
Finks, here, is defending the idea of reduction as a scientific method against the mis-
understandings of it as a “mental technique,” and against the misconceptions of ep-
oché in terms of “mere abstinence-modification,” or of “a method of turning away and 
withdrawal” (Fink, 1970, 113–114). The three egos, which belong “to the performance 
structure of the phenomenological reduction,” are: the ego who is “preoccupied with 
the world” (that is, equivalent to “I, the human being as a unity of acceptances, togeth-
er with my intramundane life of experience”); the “transcendental ego,” who accepts 
the pregiven world, does not suspend belief in it, “but rather enacts it with greater 
intensity”; and, finally, the “‘onlooker’ who performs the epoché.” The latter, the “tran-
scendental theoretical” onlooker, “renounces all sharing in the belief in the world, re-

50 See (Hadot, 1968, 979–981), and the discussion of Hadot’s entry for the Encyclopédie in Guidi 
(2018, 47–48). According to Rovatti (2021, 6), the phenomenological gesture is essentially a gesture 
of producing epoché that draws its meaning from the mutual, “intersubjective listening” and the 
“silence” that marks it as an “ethical attitude.”

51 Heidegger should also be included. According to Sommer (2005, 120, note), Heidegger’s phenom-
enological doctrine and praxis belong to the lasting tradition of the spiritual exercises. In particu-
lar, Sommer notes what Heidegger, in the wake of Aristotle’s Nicomachean Ethics, calls the “art of 
existing” (Existierkunst) (cf. Heidegger, 1984, 158). See also the phenomenology of religious life in 
Heidegger (2004).
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nounces all taking part and concurrence,” by making “no use of individual mundane 
positing, be this theoretical or a-theoretical” (Fink, 1970, 115–116).

In a similar manner to Fink, Levinas also points out the paradoxical impo-
tence of the theoretical onlooker, who has the world but does not use it. However, he 
focuses on the consequences for the philosophizing subject, by noting that the re-
flection needed in order to perform the phenomenological reduction is “a reflection 
on life considered in all its concrete fullness and wealth, a life which is considered 
but no longer lived” (Levinas, 1995, 142). Epoché leads us to the intentionality of 
conscious life, which is “directed at being,” and reduces its objects “ready to be stud-
ied by phenomenology.” Thus epoché, as we already saw, “does not destroy the truths 
proper to the natural attitude, but wants only to clarify their sense” (Levinas, 1995, 
147)52. Insisting on the methodological opportunities offered by phenomenological 
reduction, Levinas can point us to the wider range of neutralization, which involves 
life itself, as he states that, in Husserl’s philosophy, reduction is not a provisional 
attitude waiting to be abandoned for more solid ground; rather, it brings about the 
important discovery of the ontological value inherent to human subjectivity, and 
paves the way for a “return to absolute being or life, the source of all being” (Levinas, 
1995, 149)53. This constitutes, as Levinas argues, the “true basis” of Husserl’s think-
ing: “to be is to be experienced or to have a meaning in life,” and, accordingly, the 
purpose of the phenomenological reduction is to present our “genuine self ” to a 
“purely contemplative and theoretical sight which considers life but is distinct from 
it” (Levinas, 1995, 149).
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В статье имплицитная концепция совести из заметок Людвига Витгенштейна 1929 года сопо-
ставляется с  теориями совести как парадоксального тождества вины и  невинности Филипа 
Конрада Мархейнеке (по образцу которого сложится понятие «отчаяние» Сёрена Кьеркегора) 
и совести как (грамматического и временного) удвоения Владимира Янкелевича. Взгляды Вит-
генштейна, касающиеся совести и чувства вины, примыкают к модели Мархейнеке — Кьерке-
гора (вина кроется в невинности и наоборот) и модели Янкелевича (проступок, совершенный 
в прошлом, заставляет сожалеть о невинности, предшествовавшей ему в еще более глубоком 
прошлом). В тавтологических моделях совести (тождества вины и невинности и удвоения про-
шлой вины предпрошедшей невинностью) вина состоит уже в одном отсутствии чувства вины. 
Тавтологические модели совести раскрываются на примере предложенной Витгенштейном ме-
тафоры «водяного колеса»: инженерной неудачи, вновь и  вновь вызывающей чувство вины. 
Австрийский философ описывает свою «неспособность мыслить» как источник постоянно 
всплывающего стыда, свободно плавающего чувства вины. «Бесполезность» и «бездарность» 
или, другими словами, «необоснованность собственного существования», равно как и  «не-
способность мыслить» — это то, что себе вменяет мыслитель. Это мучительное состояние он 
одновременно видит источником своей философской продуктивности. Возможна ли совесть, 
которая бы строилась не по принципу тавтологии, не по принципу бесконечной «руминации» 
(пережевывания мелочной вины)? В статье предлагается гипотеза о том, как можно было бы 
разомкнуть тавтологию совести, «водяное колесо» вины, работающее на холостом ходу.
Ключевые слова: вина, Витгенштейн, Кьеркегор, Мархейнеке, совесть, тавтология, Янкелевич.

* Статья подготовлена в  ходе исследовательского проекта РФФИ №  18-011-00582  «Метод 
позднего Витгенштейна: сведение (девальвация) традиционных проблем метафизики 
к философской головоломке».
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THE “WATERWHEEL” OF GUILT: 
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The implicit conception of conscience from Ludwig Wittgenstein’s notes from 1929  is brought into 
comparison with the theory of conscience as a paradoxical identity of guilt and innocence by Philip 
Konrad Marheineke (which served as a pattern for Kierkegaardian concept of “despair”) and of con-
science as a (grammatical and temporal) redoubling by Vladimir Jankélévitch. Wittgensteinian views 
on conscience and feeling of guilt tend to Marheineke-Kierkegaard’s model (the guilt hides in inno-
cence and vice versa) and to Jankélévitch’s model (the wrongdoing from the past makes us regret the 
innocence which preceded it in a far remote past). I explore these tautological models of conscience 
using the example of Wittgensteinian metaphor of “waterwheel”: of an engineering failure producing 
a constant sentiment of guilt. Austrian philosopher describes his “incapacity to think” as a source 
of background, freely floating guilt. “Uselessness” and “mediocrity” or as he puts it “groundlessness 
of your own existence” altogether with “incapacity to think” — those are the self-accusations of the 
thinker. This torturing state he at the same time considers to be the source of his own philosophical 
productivity. Would a conscience be possible which would be free of this tautological structure and of 
this endless “rumination” of the petty guilt? The article proposes a hypothesis how one could break the 
tautological circle of an idling scrupulous conscience.
Keywords: guilt, Wittgenstein, Kierkegaard, Marheineke, conscience, tautology, Jankélévitch.

Удивительно, что мертвое не может грешить.
(Wittgenstein, 1997, 57)1

Назвать что-то «причиной» — это как 
указать на кого-то и сказать «это его вина».

(Wittgenstein, 1993, 372)2

Процитирую дневниковую запись Витгенштейна от 6 октября 1929 года, 
в которой приводится сон о водяном колесе и его этическая интерпретация:

* The article was prepared within the framework of the Russian Foundation for Basic Research re-
search project No. 18-011-00582 “The Late Wittgenstein Method: Reduction (Devaluation) of Tra-
ditional Problems of Metaphysics to a Philosophical Puzzle”.

1 ,,Das Wunderbare ist, daß das Tote nicht sündigen kann“.
2 Etwas ,,Ursache“ nennen, ist ähnlich, wie, zeigen und sagen: „Der ist schuld!“
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Неспособен мыслить. Бредовые, повторяющиеся мысли. Все та же музыкальная 
или чисто мыслительная, или визуальная тема надолго остается с очень отчетли-
вым, но скорее неприятным эмоциональным подкреплением. «Меня преследует 
тема». Сегодня под утро мне снилось: я давно заказал кому-то сделать для меня 
водяное колесо, но мне оно больше не нужно, а он все еще над ним работает. Под-
нимается волна и рассекается чем-то вроде лопастей (как в случае ротора паровой 
турбины). Он объясняет мне насколько это скучная работа, а я думаю о том, что 
заказал колесо с верхним ходом воды, которое вообще-то несложно сделать. Меня 
стесняло чувство, что этот человек слишком глуп, чтобы что-то ему объяснить 
или улучшить, и что мне придется оставить его возиться без толку. Я думал о том, 
что мне приходится жить с людьми, которым меня не понять. Это мысль, кото-
рая, на самом деле, часто меня посещает. Одновременно с чувством собственной 
вины. Ситуация человека, бесполезно и бездарно разрабатывающего водяное ко-
лесо — это моя собственная, когда я в Манчестере безуспешно пытался сконстру-
ировать газовую турбину.

Я расстроен, поскольку моя работа дальше не идет. Тусклые мысли. Не приукра-
шивай себя! Я заглядываю в бездну, когда думаю о том, насколько я завишу от 
природы. Насколько я живу по милости природы. Когда мой талант оставит меня, 
[останутся] только неприятности и опасности. Вновь я вижу, насколько мало я по 
жизни повзрослел, хотя должен был. Чувствую здесь себя совсем чужим. Замкну-
тым в себе. Это могло бы пойти мне на пользу, если бы я знал, как это использо-
вать. Удивительно думать, насколько хорошо ко мне относятся другие люди, и на-
сколько плох я сам. Так много людей добры ко мне и хорошо ко мне относятся, 
а я на этом основании что-то себе выдумываю и при этом чувствую, что я всего 
этого не заслуживаю. Мне кажется, что после страшного суда я с этими добрыми 
людьми больше не увижусь, потому, что они попадут в рай, а я — в ад. Когда я не 
могу работать, я чувствую себя побитым и  напуганным ребенком. Мне не хва-
тает самосознания, опоры. Я чувствую, что мое существование необоснованно. 
(Wittgenstein, 1994, 90)3

3 „Unfähig zu denken. Die Gedanken fiebertraumartig, reitirierend. Dasselbe Thema, musikalisch od-
er rein gedanklich oder visuell bleibt lange immer mit sehr deutlicher meist eher unangenehmer 
Gefühlsbelegung. ,Das Thema verfolgt mich‘. Heute morgens träumte ich: ich hätte jemand vor 
langer Zeit beauftragt mir ein Wasserrad zu machen und nun will ich es ja gar nicht mehr haben 
aber er arbeitet daran herum. Die Welle lag da und schlecht sie war ringsherum eingeschnitten um 
etwa die Schaufeln hineinzustecken (wie beim Rotor einer |Dampf|Turbine) Er erklärte mir was 
das für eine langwierige Arbeit sei und ich dachte, hätte ich doch ein oberschlächtiges Rad bestellt, 
das wäre doch einfach zu machen. Mich peinigte das Gefühl daß der Mann zu dumm sei um ihm 
etwas zu erklären oder es besser zu machen und daß ich ihn so weiter wursteln lassen müsse. Ich 
dachte ich muß mit Menschen leben denen ich mich nicht verständlich machen kann. — Das ist ein 
Gedanke den ich tatsächlich oft habe. Zugleich mit dem Gefühl der eigenen Schuld. Die Situation 
des Mannes der sinnlos und schlecht an dem Wasserrad herumarbeitet war meine eigene wie ich 
in Manchester aussichtslos Versuche im Hinblick auf die Konstruktion einer Gasturbine machte. | 
Ich bin verstimmt weil es mit meiner Arbeit nicht weiter geht. Gedankenmatt. Schone dich nicht! 
Ich blicke in einen Abgrund, wenn ich gedenke wie sehr ich von der Natur abhängig bin. Wie sehr 
ich nur von Gnaden der Natur lebe. Wenn mein Talent ausläßt, in Unannehmlichkeit oder Gefahr. 
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Заметка начинается и  оканчивается мотивом философской работы как 
оправдания собственного существования, во всей его амбивалентности: фило-
софский талант одновременно придает смысл существованию и вызывает чув-
ство вины.

Но что, собственно, вызывает чувство вины у философа? «Мне приходит-
ся жить с людьми, которым меня не понять. Эта мысль часто меня посещает, 
одновременно с чувством вины» (Wittgenstein, 1994, 90). Откуда же возникает 
чувство вины? Кажется, здесь пропущен элемент. Этим элементом могло бы 
быть чувство собственного превосходства, выливающееся в презрение к дру-
гим; презрение можно было бы расценить как дурное чувство и испытывать за 
него вину. Но пропущен ли здесь именно этот элемент?

«Меня стесняло чувство, что этот человек слишком глуп, чтобы что-то 
ему объяснить или улучшить, и  что мне придется оставить его возиться без 
толку» (Wittgenstein, 1994, 90). Не метафора ли это собственного философско-
го темперамента Витгенштейна, который постоянно говорил студентам: «я 
дурак», «у вас ужасный учитель», «я просто слишком туп сегодня» (Malcolm, 
2001, 25)? Тогда стыд касается собственной «неспособности мыслить» (прихода 
которой он так опасался). В пользу этого прочтения говорит последняя фраза 
первого абзаца: «ситуация человека, бесполезно и бездарно разрабатывающего 
водяное колесо — это моя собственная, когда я в Манчестере безуспешно пы-
тался сконструировать газовую турбину» (рис.) (Wittgenstein, 1994, 90).

«Бесполезность» и  «бездарность» или, другими словами, «необоснован-
ность собственного существования» и «неспособность мыслить» — это то, что 
Витгенштейн вменяет себе. Но почему тогда он чувствует вину перед другими?

С одной стороны, другим его «не понять», они «слишком глупы, чтобы 
что-то им объяснять», с другой, они «так хорошо к нему относятся», «так добры 
к нему», «после страшного суда он с этими добрыми людьми больше не увидит-
ся, потому что они попадут в рай, а он — в ад». Не оказывается ли (возможно, 
преувеличенная) «доброта» окружающих перевернутой проекцией их(так на-

Immer wieder sehe ich wie wenig ich dem Leben gewachsen bin, nämlich wo ich es sein sollte. | 
Fühle mich jetzt ganz fremd hier. Ganz auf mich verwiesen. Das könnte gut für mich sein, wenn ich 
es richtig zu nutzen wüßte. | Es ist ein merkwürdiger Gedanke wie gut die anderen Menschen mit 
mir sind und wie schlecht ich doch bin. So viele Menschen sind lieb und gut gegen mich und ich 
bilde mir beinahe manchmal etwas darauf ein und dabei fühle ich doch daß ich es nicht verdiene. 
Es ist mir dann als müßte ich mich doch beim jüngsten Gericht von diesen guten Menschen tren-
nen weil sie in den Himmel gingen und ich in die Hölle. | Wenn ich nicht arbeiten kann, so bin ich 
wie ein geschrecktes oder verprügeltes Kind. Ich bin ohne jedes Selbstbewußtsein, ohne jeden Halt. 
Ich fühle, daß ich ohne Daseinsberechtigung bin“.
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зываемой) «глупости»? Чувство вины Витгенштейн испытывает за свое интел-
лектуальное превосходство, но переносит эту вину на то, что он в этическом 
смысле якобы «хуже» других4.

Почему тот, кто чувствует себя умнее других, виноват? Может быть, это 
действительно так (он просто-напросто чуть-чуть умнее и не более того, при-
чем «во внеморальном смысле», без этических коннотаций). Если презрения 
нет, если этот элемент не просто пропущен, но даже и не предполагается, тогда 
«водяное колесо» вины крутится на холостом ходу. Если, предположим, Вит-
генштейн просто умнее окружающих, то тогда ему не за что испытывать вину. 
Он понимает, что ему не за что испытывать вину сразу перед всеми людьми, 
и потому он испытывает вину «ни за что», за то, что он вины не испытывает.

Вина состоит в отсутствии чувства вины и сама себя подпитывает: обна-
руженное отсутствие чувства вины запускает чувство вины. Эта модель уже 

4 Приводится по: (Cater & Lemco, 2009, 99).

Рис. Фрагмент чертежа газовой турбины, над которой Витгенштейн работал в Манче-
стерском университете (1908–1910)1
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стала знаменитой благодаря кьеркегоровской диалектике отчаяния: (мнимое) 
отсутствие отчаяния — это самая тяжелая и самая распространенная его фор-
ма; человек потому уже погряз в отчаянии, что считает себя не подверженным 
ему; прожитое во всей интенсивности отчаяние не освобождает от себя, но дает 
хотя бы какую-то надежду, тогда как (мнимое) отсутствие отчаяния совершен-
но безнадежно (Kierkegaard, 2019, 39–93).

По сходному принципу (оборотничества и  парадоксального взаимопе-
рехода вины и  невинности) строится тавтологическая модель совести, пред-
ложенная теологом Филипом Конрадом Мархейнеке (1780–1846) и  развитая 
Кьеркегором. Сёрен Кьеркегор в 1841  году в Берлине посещает лекции Мар-
хейнеке «История христианской догматики» и близко к тексту конспектирует 
их. «Становление собой начинается с растождествления с собой» (Kierkegaard, 
1997, 258; Marheineke, 1847, 225)5; «вина — это невинность» (Kierkegaard, 1997, 
259; Marheineke, 1847, 226) — отмечает Кьеркегор в  своем конспекте. Через 
три года датский философ развернет последнюю мысль в трактате «О понятии 
страха», связав оборотничество вины/невинности с темой экзистенциального 
страха:

Тот, кто через страх становится насквозь виновным, все же является невинным; 
ибо он не сам стал таким, но страх, чуждая сила, подтолкнул его к этому, сила, 
которую он не любил, нет, сила, которой он страшился; и все же он виновен, ибо 
он погрузился в страх, который он все же любил, хотя и боялся его. В мире нет 
ничего более двусмысленного, чем это. (Kierkegaard, 2014, 61)

Целиком исходный пассаж из  лекции Мархейнеке звучал так: «Вина — 
это невинность, она такова, будучи собственной противоположностью» 
(Marheineke, 1847, 226)6. «Совесть есть только у существа, причастного добро-
му и злому или злому и доброму, чья невинность содержит в себе вину, а вина 
содержит в себе невинность» (Marheineke, 1847, 227)7 — продолжает немецкий 
теолог. Для Мархейнеке совесть — это парадоксальное тождество вины и не-
винности: в  силу первородного греха есть только непровинившиеся, но  нет 
полностью лишенных вины; впрочем, и в унаследованной вине есть нечто от 
невинности.

5 ,,Die Verselbstigung beginnt mit seiner Entselbstigung“.
6 ,,Die Schuld ist die Unschuld, aber dieser als das Gegenteil ihrer selbst“.
7 ,,Das Gewissen ist nur in Wesen, welche des Guten und Bösen oder des Bösen und Guten wirklich 

teilhaftig, oder deren Unschuld die Schuld, deren Schuld die Unschuld enthält“.
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Почему для Витгенштейна релевантна эта концепция, опирающаяся на 
доктрину первородного греха? Можно заметить, что он рассматривает язык 
философии как изначально «отпавший» от повседневного языка, исходно не-
сущий в себе «искушение». 

Как указывает Энтони Кенни: «согласно Витгенштейну, хоть мы и  не 
рождаемся в состоянии философского греха, мы принимаем его на себя вместе 
с языком» (Kenny, 1979, 23). В знаменитом «Большом машинописном тексте» 
Витгенштейн отмечает для себя: «Вновь и вновь говори себе (философствуя), 
что мышление должно быть чем-то совсем кустарным. Речь не идет о том, что-
бы изучать сущность, полную тайн. [Говори себе,] что ты впадаешь в искуше-
ние, когда мышление кажется тебе странным процессом» (Wittgenstein, 2005, 
226)8. Здесь можно вспомнить либретто «Антиформалистического райка»: 
«…странным вам это кажется, странным вам это кажется, будто здесь что-то не 
так. А между тем это так!» (Shostakovich, 1993, 95) Помимо искушений, живу-
щих в обыденном языке, язык философии вызывает у говорящих на нем допол-
нительное искушение: фетишизацию философского удивления.

Здесь я подхожу ко второй тавтологической концепции совести, разрабо-
танной Владимиром Янкелевичем (1903–1985). Для Янкелевича совесть — это 
(грамматическое и временное) удвоение: сожаление об утраченном в прошлом 
отсутствии вины в еще более глубоком прошлом (предпрошедшем) (Jankélévitch, 
1998, 92). Еще раз: проступок, совершенный в прошлом, заставляет сожалеть 
о невинности, предшествовавшей ему в еще более глубоком прошлом. Стоит 
обратить внимание на то, что модель Мархейнеке — Кьеркегора, предполагаю-
щая первородный грех, встраивается в модель Янкелевича как ее частный слу-
чай. Тождество вины и невинности возможно в силу удвоения прошлой вины 
предпрошедшей невинностью. Впрочем, последняя может проходить по раз-
ряду «прошлого, которое никогда не было настоящим». Модель Мархейнеке — 
Кьеркегора предполагает не только предпрошедшую невинность, но  и  пред-
прошедшую вину (первородный грех); удвоение оборачивается утроением. 
Совесть (согласно объединенной тавтологической модели Мархейнеке — Ян-
келевича) использует вину из настоящего времени как повод, чтобы вновь ра-
зыграть предпрошедшую драму грехопадения. Носитель совести считает себя 
Макбетом, а на деле он театральные подмостки для старой постановки.

8 ,,Sage Dir (beim Philosophieren) immer wieder: daß Denken etwas ganz hausbackenes sein muß. 
Es handelt sich nicht darum, ein geheimnisvolles Wesen zu studieren. Daß Du verführt bist, wenn 
Dir das Denken als ein seltsamer Vorgang erscheint“.
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Во сне о водяном колесе присутствует несколько временных регистров: 
Витгенштейн «давно заказал сделать водяное колесо» (прошлое), но, хотя ему 
оно «больше не нужно», незадачливый инженер «все еще над ним работает» 
(настоящее); впрочем, Витгенштейн из 1929 года констатирует, что «ситуация 
человека, бесполезно и  бездарно разрабатывающего водяное колесо» — это 
его собственная, когда он «в Манчестере (1908–1910) безуспешно пытался 
сконструировать газовую турбину» (предпрошедшее). Мысль о  том, что ему 
«приходится жить с  людьми, которым его не понять», регулярно посещает 
австрийского философа (для него — в настоящем), вместе с  застарелым чув-
ством вины (прошлое), корнями уходящим в  манчестерский период, а  затем 
в детство (предпрошедшее). Философская «непродуктивность» (как мы знаем 
из 2022 года, на деле бывшая беспрецедентной продуктивностью) в тогдашнем 
настоящем (1929) замыкается на всегда уже поставленный «спектакль» вины 
(предпрошедшее): «когда я не могу работать, я чувствую себя побитым и напу-
ганным ребенком».

Янкелевич ориентировался, прежде всего, на биографическое измере-
ние: на конфликт между прошлым и  предпрошедшим измерением личной 
истории. Но эту концепцию можно спроецировать и  на плоскость истории 
культуры, например на конфликт между философским удивлением как кол-
лективным прошлым опытом и  дофилософской самопонятностью как кол-
лективным предпрошедшим опытом. При этом оба измерения (прошлое 
и предпрошедшее) никуда не исчезли, а стоят за спиной у каждого философ-
ствующего. Если теперь, как и прежде, удивление побуждает людей философ-
ствовать, если это своего рода наследуемый аффект (и при этом, как сказано 
в «Лекции об этике» [1929], он опирается на неверное использование слова 
«удивление»), то не связано ли чувство вины Витгенштейна с тем, что ему так 
и не удалось до сих пор упразднить эту «неправильную» дисциплину, отпав-
шую от повседневного языка?

В некотором смысле Витгенштейн думал о философии как о собственном 
грехе, принимая на себя коллективную вину человечества, отошедшего от по-
вседневного словоупотребления. И это, конечно, неверное употребление слов 
«грех» и «вина»! В тавтологических моделях совести (тождества вины и невин-
ности и  удвоения прошлой вины предпрошедшей невинностью) вина состоит 
уже в одном отсутствии чувства вины. Таким образом, вина открепляется от 
проступков: как в «Исправительной колонии» Кафки совершенно неважно, был 
ли проступок. Был бы человек, а вина найдется.
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* * *

Пять дней спустя после заметки о водяном колесе, 11 октября 1929, Вит-
генштейн развивает тему совести средствами другой аналогии, на этот раз — 
это сломанные весы:

Плохому человеку нужно ощущать давление, только хороший может жить безо 
всякого давления. И если на беду снять с плохого (например, с меня) давление, то 
он сразу чувствует, что что-то не в порядке. Ведь он знает, что полная внутренняя 
свобода имеет право проистекать только из полностью чистой совести. Это было 
бы как если бы кто-то увидел в равновесии весы, чаши которых неравно нагруже-
ны. Тогда он вынужден сказать: эти весы не работают, их заклинило. — Тем самым 
я не хочу сказать, что давление, под которым я должен находиться, обязано быть 
страшным /мучительным/. Это может быть прессинг работы (а он одновременно 
и сладок). (Wittgenstein, 1994, 93)9

Нечистая совесть служит индикатором того, что «что-то не так». Но, 
поскольку она по умолчанию нечиста, этот встроенный напоминатель мига-
ет (или пищит) всегда. Прессинг работы, рабочий раж — тот способ, которым 
Витгенштейн умеет заглушать этот изматывающий сигнал. Но что если рассмо-
треть чувство «что-то не в порядке» и «нечистую совесть» с точки зрения их 
функции? При описанном способе жизни их функция: запускать недовольство 
собой, а из него подпитывать стремление работать. Не ими ли питается фило-
софская работа?

Какова роль восклицаний «я слабый скот» (Wittgenstein, 1994, 104) и «я — 
свинья» (Wittgenstein, 1994, 150) в корпусе текстов Витгенштейна? Все выгля-
дит так, как если бы он подстегивал себя этими восклицаниями, стимулировал 
к  работе над философскими проблемами. При этом указание на самого себя 
не невинно, оно тоже может быть «морально коррумпировано» или запятна-
но. Или даже, с точки зрения Витгенштейна, из разговора о себе можно выйти 
«грязнее, чем был»:

9 ,,Der schlechte Mensch braucht die Empfindung eines Drucks, nur der gute kann auch frei von 
jedem Druck leben. Und wehe wenn man dem schlechten (wie |z.B. | mir) den Druck fortnimmt, 
dann spürt er sofort daß etwas nicht in Ordnung ist. Denn er weiß daß vollkommene innere Frei-
heit nur aus vollkommen reinem Gewissen hervorgehen dürfte. Es wäre dann wie wenn man eine 
Waage im Gleichgewicht sähe deren Schalen ungleich belastet sind. Dann muß man sagen diese 
Waage |hat| nicht eingespielt sondern sie steckt. — Damit will ich nicht sagen daß der Druck unter 
dem ich mich befinden muß immer ein furchtbarer /qualvoller/ sein muß. Es kann der Druck der 
Arbeit sein (der zugleich süß ist)“.
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Писать правду о себе можно совершенно в разном духе. В совершенно подобаю-
щем или в совершенно неподобающем духе. Первое очень желательно, второе — 
очень неправильно. Да, можно было бы написать подлинные автобиографии на 
всех уровнях: от самого высокого до самого низкого. Но, например, я не могу пи-
сать свою биографию в более высоком духе, чем тот, который мне соответствует. 
А тот факт, что я ее пишу, совершенно не обязательно возвышает меня, я могу 
даже стать от этого грязнее, чем был. Что-то во мне говорит в пользу того, чтобы 
писать биографию, а именно, я бы хотел ясно развернуть свою жизнь, предста-
вить ее себе, но также и с другой целью. Не столько, чтобы чинить над ней суд, 
а скорее, чтобы, так или иначе, поспособствовать ясности и правде.

Сегодня после обеда я слушал Кодера10, он играл для меня. Я давил на его со-
весть, говоря, что он должен принимать игру на фортепиано всерьез, его испол-
нение было для меня недостаточно серьезным. Затем я пошел к Хелене и под ее 
аккомпанемент свистел песни Шуберта, и не был по-настоящему собран в своих 
мыслях; я все время думал о себе, при этом не мог ни до чего-то додуматься, ни 
перестать. Это не было по-настоящему серьезно. Я всегда что-то делал, но никогда 
или даже близко никогда это не было чем-то правильным. Я напоминал себе, что 
дело серьезно, но все проходило мимо меня. Я чувствовал, что я — свинья, пото-
му что мешаю подлинное с неподлинным. Пошли мне Господь чистоту и правду. 
(Wittgenstein, 1994, 156)11

В заметках 1929 года две главные претензии Витгенштейна к самому себе: 
недостаток серьезности (Ernst) и избыток тщеславия (Eitelkeit). Автор заметок 
ловит себя на мысли, что недостаточно собран в  своих мыслях; он виноват 
в том, что недостаточно серьезен, не в серьез свистит песни Шуберта. Он на-

10 Рудольф Кодер (1902–1977) — друг Витгенштейна; оба были школьными учителями 
в австрийской деревне Пухберг, и с 1923 до 1951 вели переписку о музыке.

11 ,,Die Wahrheit über sich selbst kann man in dem verschiedensten Geiste schreiben. Im anstän-
digsten und unanständigsten. Und danach ist es sehr wünschenswert oder sehr unrichtig, daß sie 
geschrieben werde. Ja es gibt unter den wahrhaften Autobiographien die man schreiben könnte 
alle Stufen vom Höchsten zum Niedrigsten. Ich zum Beispiel kann meine Biographie nicht hö-
her schreiben als ich bin. Und durch die bloße Tatsache daß ich sie schreibe hebe ich mich nicht 
notwendigerweise ich kann mich dadurch sogar schmutziger machen als ich schon war. Etwas in 
mir spricht dafar meine Biographie zu schreiben und zwar möchte ich mein Leben einmal klar 
ausbreiten um es klar vor mir zu haben und auch für andere. Nicht so sehr, um darüber Gericht zu 
halten als um jedenfalls Klarheit und Wahrheit zu schaffen. | Heute Nachmittag hörte ich Koder 
der mir vorspielte. Ich redete ihm ins Gewissen, er solle das Klavierspiel ernst nehmen, sein Spiel 
war mir nicht ernst genug. Dann ging ich zu Helene und pfiff mit ihrer Begleitung Schubertlieder 
und meine Gedanken waren nie wirklich konzentriert; ich dachte immer an mich selbst und konnte 
mich nicht wirklich einfahlen oder der Sache hingeben. Es war nie wirklicher Ems t. Ich tat immer 
irgendetwas aber es war nie oder beinahe nie das Richtige. Ich sagte mir vor daß die Sache ernst sei 
aber flog alles an mir vorbei. Ich fühlte daß ich ein Schwein bin weil ich auch echtes mit unechtem 
mische. Möchte mir Gott Reinheit und Wahrheit schicken“. (Wittgenstein, 1994, 93)
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поминает себе и  другим, что «дело серьезно»; давит на совесть (redet ihm ins 
Gewissen) приятеля, который не принимает игру на фортепьяно всерьез. Впро-
чем, это запускает второй такт чувства вины: кто я такой, чтобы поучать дру-
гих, ведь моя собственная жажда серьезности — продукт тщеславия.

Мы уже видели сходный механизм самообвинения на примере сна о во-
дяном колесе. Это выхолощенная формальная структура, которая сама себя 
подстегивает: я недостаточно серьезен, в этом моя вина, но и другие не соответ-
ствуют моим критериям серьезности; но кто я такой, чтобы вменять другим то, 
чего нет у меня самого; не из тщеславия ли проистекает стремление к серьезно-
сти? Я не серьезен и я в этом виноват; но и в стремлении к серьезности я тоже 
виноват, так как она проистекает из тщеславия.

Австрийский философ описывает свою «неспособность мыслить» как 
источник постоянно всплывающего стыда, свободно плавающего чувства 
вины. «Бесполезность» и «бездарность», «несерьезность» или, другими слова-
ми, «необоснованность собственного существования», равно как и «неспособ-
ность мыслить» — это то, что себе вменяет мыслитель. Это мучительное состо-
яние он одновременно видит источником своей философской продуктивности. 
Чувство вины и трудоголизм подстегивают друг друга12, многократно воспро-
изводя цикл самоуничижения и ударного труда.

Сорокалетний автор «Логико-философского трактата» пишет о себе:

Я — слабый скот. Ничего удивительного, что из меня ничего ней выйдет. (Wittgen-
stein, 1994, 104)13

Что должно «выйти» из одного из самых влиятельных философов XX века?

Я — свинья, и при этом не то чтобы несчастлив. Я рискую стать еще более поверх-
ностным. Избави Бог от этого! (Wittgenstein, 1994, 150)14

12 Частая коллизия заметок Витгенштейна: «я должен работать», но «я не могу работать». См., 
например: ,,Kann noch immer nicht ordentlich, oder gar nicht, arbeiten. Die philosophische Ge-
gend meines Gehirns liegt noch immer im Dunkeln. Und erst wenn da wieder das Licht angezün-
det wird geht die Arbeit wieder an. […]Habe schwere Probleme in mir und bin so unklar daß ich 
nichts rechtes niederschreiben könnte. Soll in den zwei nächsten Termen Vorlesungen halten. Bin 
zweifelhaft wie es gehen wird. Hauptsache wäre, daß jetzt meine Arbeit gut vorwärts ginge. […] 
Kann seit einer Woche nicht mehr recht arbeiten. Die Gedanken conzentrieren sich nicht auf die 
logischen Probleme. Ich bin nicht in die Stimmung gekommen wo ich mich unter den philosophi-
schen Problemen zu Hause fühle“ (Wittgenstein, 1994, 91, 102, 103) и т. п.

13 ,,Ich bin ein schwaches Vieh. Kein Wunder wenn aus mir nichts wird“.
14 ,,Ich bin ein Schwein und dabei bin ich doch nicht unglücklich. Ich bin in der Gefahr noch seichter 

zu werden. Möge Gott es verhüten!“
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Возможна ли совесть, которая бы строилась не по принципу тавтологии, 
не по принципу бесконечной «руминации» (пережевывания мелочной вины)? 
Как можно было бы разомкнуть тавтологию совести, «водяное колесо» вины, 
работающее на холостом ходу?

Стоит обратить внимание на то, что совесть и вина встроены в цикл фи-
лософской работы, это «водяное колесо» самобичевания подпитывает рабочий 
процесс. Тогда, если смотреть на них функционально, «во внеморальном смыс-
ле», мы, как ни странно, вынырнули из их тавтологического самоподкрепления. 
Увидеть в себе водяное колесо вины — значит, сделать от него шаг в сторону.

* * *
Закончим эту статью еще одним сном Витгенштейна, от 1 декабря 1929:

Странный сон. Сегодня под утро мне снилось: я вижу в иллюстрированном жур-
нале фотографию, это Фéртзагт [Vertsagt], он у всех на устах как герой дня. На 
фото он изображен в своем автомобиле. Говорят о его позорных деяниях; рядом 
со мной стоит Гензель15 и еще кто-то, похожий на моего брата Курта. Он гово-
рит, что Фéрцаг — еврей, но вкусил плоды образования как богатый шотландский 
лорд |теперь он — лидер рабочих|. Фамилию он не поменял, так как это у них не 
в чести. Для меня внове, что Фéртзагт (я делаю в его фамилии ударение на первый 
слог) — еврей, и я считаю, что его фамилия значит «малодушный [verzagt]». Я не 
замечаю, что она пишется через «тз [ts]», при том, что я вижу: эти буквы напе-
чатаны чуть жирнее других. Я думаю: за всякой непристойностью обязательно 
скрывается еврей. Теперь я с Гензелем и Куртом на террасе дома, вроде большого 
бревенчатого строения в Хохрайте, а по улице на своем автомобиле подъезжает 
Фéрцаг; у него злое лицо и светлые волосы с легкой рыжиной и такие же усы (он 
не выглядит как еврей). Он разворачивается и  стреляет из  пулемета в  едущего 
за ним велосипедиста, тот падает на землю, корчится от боли, его безжалостно 
и долго расстреливают. Фéрцаг проехал, а на велосипеде подъезжает молодая, бед-
но одетая девушка, но и она тоже расстреляна Фéрцагом, который уже едет даль-
ше. И  от этих выстрелов из  груди девушки начинают раздаваться булькающие 
звуки, как из котелка, стоящего на огне, котелка, в котором мало воды. Мне было 
жалко девушку, и я думал: только в Австрии может случиться такое, что этой де-
вушке никто не посочувствует и не поможет, а люди просто глазеют на то, как она 
страдает, как ее убивают. Я сам тоже боюсь помочь, потому что боюсь выстрелов 
Фéрцага. Я приближаюсь, но прячась за доску. Затем я просыпаюсь. Я должен до-
бавить, что в разговоре с Гензелем (когда сначала там был еще и другой человек, 
а потом ушел) я мнусь и не хочу признаться, что я сам еврейского происхождения 
и что случай Фéрцага — это как раз и мой случай. После пробуждения я понимаю, 

15 Людвиг Гензель (1886–1956) — австрийский педагог, друг Витгенштейна. Сохранились 
заметки Витгенштейна на полях эссе Гензеля о  восприятии ценностей Wertgefühl und 
Wert (1949, см.: https://hardproblem.ru/en/posts/Books/ludwig-wittgenstein-s-autograph) и  их 
многолетняя переписка.

https://hardproblem.ru/en/posts/Books/ludwig-wittgenstein-s-autograph
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что мне казалось: verzagt должно писаться не через ts, а странным образом через 
Pf как pferzagt. Сразу после пробуждения я записал сон. Окрестности, которые во 
сне соответствовали окрестностям Хохрайтской капеллы (сторона — напротив 
Виндхута), я во сне представляю себе как |крутой| лесистый склон и как улицу 
в долине, которую я уже видел в другом сне. Похоже на участок улицы от Глогни-
ца до Шлагля. Когда я сострадаю девушке, то я неясно вижу пожилую женщину, 
которая сострадает ей, но не прижимает ее к себе и ей не помогает. Бревенчатый 
дом на Хохрайте тоже видится неясно, но видна улица и то, что на ней происхо-
дит. Думаю, я считал, что фамилия, как я ее произношу во сне «Фéрт-загт» — вен-
герская. Для меня в этом имени было что-то злое, зловредное и очень мужское. 
(Wittgenstein, 1994, 127)16

16 „Ein seltsamer Traum. Heute gegen Morgen träumte mir: Ich sehe in einer Illustrierten Zeitschrift 
eine Photographie von Vertsagt der ein viel besprochener Tagesheld ist. Das Bild stellt ihn in sei-
nem Auto dar. Es ist von seinen Schandtaten die Rede; Hänsel steht bei mir und noch jemand 
anderer ähnlich meinem Bruder Kurt. Dieser sagt daß Vertsag ein jude sei aber die Erziehung 
eines reichen schottischen Lords genossen habe |jetzt ist er Arbeiterführer|. Seinen Namen habe er 
nicht geändert weil das dort nicht Sitte sei. Es ist mir neu daß Vertsagt den ich mit der Betonung 
auf der ersten Silbe ausspreche in Jude ist und ich erkenne daß ja sein Name einfach verzagt heißt. 
Es fällt mir nicht auf daß es mit ‚ts‘ geschrieben ist was ich ein wenig fetter als das übrige gedruckt 
sehe. Ich denke: muß denn hinter jeder Unanständigkeit ein Jude stecken. Nun bin ich und Hänsel 
auf der Terrasse eines Hauses etwa des großen Blockhauses auf der Hochreit und auf der Straße 
kommt in seinem Automobil Vertsagt; er hat ein böses Gesicht ein wenig rötlich blondes Haar und 
einen solchen Schnauzbart (er sieht nicht jüdisch aus). Er feuert nach rückwärts mit einem Ma-
schinengewehr auf einen Radfahrer der hinter ihm fährt und sich vor Schmerzen krümmt und der 
unbarmherzig durch viele Schüsse zu Boden geschossen wird. Vertsag ist vorbei und nun kommt 
ein junges Mädchen ärmlich aussehend auf einem Rade daher und auch sie empfängt die Schüsse 
von dem weitnfahrmdm Vertsagt. Und die Schüsse die ihre Brust treffen machen ein brodelndes 
Geräusch wie ein Kessel in dem sehr wenig Wasser ist über einer Flamme. Ich hatte Mitleid mit dem 
Mädchen und dachte: nur in Österreich kann es geschehen daß dieses Mädchen kein Hilfreiches 
Mitleid findet und die Leute zusehen wie sie leidet und umgebracht wird. Ich selbst furchte mich 
auch davor ihr zu helfen weil ich die Schüsse Vertsags fürchte. Ich nähere mich ihr, suche aber Dek-
kung hinter einer Planke. Dann erwache ich. Ich muß nachtragen daß in dem Gespräch ob Hänsel 
dann nachdem er uns verlassen hat ich mich geniere und nicht sagen will daß ich ja selbst vonju-
den abstamme oder daß der Fall Vertsags ja auch mein Fall ist. Nach dem Erwachen komme ich 
darauf daß ja verzagt nicht mit ‚ts‘ geschrieben wird glaube aber sonderbarerweise daß es mit ‚Pf ‘ 
geschrieben wird ‚pferzagt‘. Ich habe den Traum gleich nach dem Erwachen notiert. Die Gegend 
die in dem Traum etwa der Gegend hinter der Hochreiter Kapelle entspricht (die Seite gegen den 
Windhut) stelle ich mir im Traum als einen jsteilenl bewaldeten Abhang und eine Straße im Tal vor 
wie ich es in einem anderen Traum gesehen habe. Ähnlich einem Stück der Straße von Gloggnitz 
nach Schlagl. Als ich das arme Mädchen bedauere sehe ich undeutlich ein altes Weib wekhes sie 
bedauert aber sie nicht zu sich nimmt und ihr hilft. Das Blockhaus auf der Hochreit ist auch nicht 
deutlich wohl aber die Straße und was auf ihr vorgeht. Ich glaube ich hatte eine Idee daß der Name 
wie ich ihn im Traume ausspreche ‚Vért-sagt‘ ungarisch ist. Der Name hatte fur mich etwas böses, 
boshaftes, und sehr männliches“.
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Как избавить сновидца от чувства вины? Ему нужно понять, что, даже 
если он отказывается (versagt) работать, это совсем не обязательно его вина.
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Frege and Husserl are traditionally regarded as the precursors of the linguistic turn; however, the 
importance of their ideas for this event still is not fully comprehended. This article contributes to 
such comprehension: the principles of the linguistic turn in its analytical interpretation provided by 
Rorty are applied as an indicator revealing the commonality and difference of Frege’s and Husserl’s 
positions regarding key issues of their concepts. The connection of the philosophers’ ideas with the 
linguistic turn is viewed in the context of their interpretation of predicativity, propositionality, con-
textuality of meaning, and ways of categorization. The analysis conducted gives rise to distinguish-
ing between Frege’s and Husserl’s referential schemes. It is based on the differences in the character-
istics of the connection between perception and predication. In conclusion, the arguments against 
Frege’s and Husserl’s involvement in the linguistic turn are emphasized. These arguments stem from 
the idea of the primacy of sense over language fundamental for both philosophers who proceed 
from the fact that certain a priori logical relations underlie utterances or other acts. There is a more 
solid argument which does not allow considering Frege’s and Husserl’s legacies as its source. This 
argument consists in the fact that they regard sense as an objective, communicable, and universal 
phenomenon independent of its carriers, not inherently linguistic, and pre-logical which is due to 
its intentional nature according to Husserl and logical “indecomposability” of concepts according 
to Frege.
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Фреге и Гуссерль традиционно рассматриваются как предшественники лингвистического по-
ворота; однако важность их идей для этого процесса еще продолжает осознаваться. Статья 
способствует этому осознанию: принципы лингвистического поворота в  его аналитической 
интерпретации, представленной Рорти, применяются в качестве индикатора, раскрывающего 
общность и различие позиций Фреге и Гуссерля по ключевым вопросам их концепций. Связь 
идей этих философов с лингвистическим поворотом рассматривается в контексте интерпрета-
ции предикативности, пропозициональности, контекстуальности значения и способов катего-
ризации. Проведенный анализ позволяет показать различие между референциальными схема-
ми Фреге и Гуссерля. В его основе лежит различие в характеристиках связи между восприятием 
и предикацией. В заключении приводятся аргументы против того, что Гуссерль и Фреге были 
частью лингвистического поворота. Эти аргументы отталкиваются от идеи о  первичности 
смысла, а не языка, фундаментальной для обоих философов, исходящих при этом из того, что 
в основе высказываний или других актов лежат некоторые априорные логические отношения. 
Существует и более веский аргумент, который не позволяет искать его исток в наследии Фреге 
и Гуссерля. Он состоит в том, что оба они рассматривают смысл как объективный, передавае-
мый и универсальный феномен, независимый от своего носителя и не являющийся по своей 
сути лингвистическим и  дологическим. Это обусловлено его интенциональной природой по 
Гуссерлю и логической «неразложимостью» понятий по Фреге. 
Ключевые слова: значение, смысл, референция, контекстуальность, пропозициональность, акт 
придания значения.

This article contributes to the problem of relations of phenomenology and 
analytic philosophy in the light of the possibility of making the linguistic turn by 
those philosophical trends. We proceed from M. Dummett’s statement that making a 
linguistic turn is impossible for phenomenology. Critical analysis of this thesis is of 
considerable interest for a variety of reasons. First, it is reasonable to be convinced of 
its validity. Second, if Dummett’s statement turns out to be correct, considering the 
reasons due to which the linguistic turn is impossible for phenomenology in more 
detail would be appropriate. Third, the reasons due to which phenomenology could 
not commit the linguistic turn apparently should be the same due to which analyti-
cal philosophy ascending to Frege could do it. Therefore, the answer to the question 
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formulated in the title of the article requires a comparative analysis of Frege’s and 
Husserl’s ideas in the light of principles of the linguistic turn. The commonality and 
difference of Frege’s and Husserl’s ideas also have an effect on the subsequent concep-
tual divergence between phenomenology and analytic philosophy. Thus, we have an 
opportunity to identify the fundamental issues that determine the originality of these 
two most authoritative philosophical trends.

In the study, the principles of the linguistic turn in its analytical interpretation 
provided by Rorty are applied as an indicator revealing the commonality and dif-
ference of Frege’s and Husserl’s positions regarding key issues of their concepts. The 
connection of the philosophers’ ideas with the linguistic turn is viewed in the context 
of their interpretation of predicativity, propositionality, contextuality of meaning, and 
ways of categorization. The questions as to whether the scholars share the position of 
methodological nominalism and where they see the limits of generalization of sense 
are discussed. The analysis conducted gives rise to distinguishing between Frege’s and 
Husserl’s referential schemes. It is based on the differences in the characteristics of 
the connection between perception and predication. In conclusion, the arguments 
against Frege’s and Husserl’s involvement in the linguistic turn are emphasized. These 
arguments stem from the idea of the primacy of sense over language fundamental for 
both philosophers who proceed from the fact that certain a priori logical relations 
underlie utterances or other acts. We infer, that both Frege and Husserl regard sense 
as an objective, communicable, and universal phenomenon independent of its car-
riers, not inherently linguistic, and pre-logical which is due to its intentional nature 
according to Husserl and logical “indecomposability” of concepts (Begriffe) according 
to Frege. As the result, we have pointed out the four ideas commitment to which lead 
Husserl’s phenomenology away from the linguistic turn. Two of them are also shared 
by Frege; it marks the ambiguity of the role of the father of analytic philosophy in this 
event.

Frege and Husserl are the two thinkers whose legacy generated an undeniable 
resonance in the subsequent development of philosophy. Dissimilarities of their views 
are combined with consentience in essential considerations: both Frege and Husserl 
studied the issues of pure thinking deducing its categories from its own internal devel-
opment. Both of them sought to overcome the subjectivity of scientific research, tend-
ing to separate the categories of logic from psychological content; for this reason, both 
are regarded as the forerunners of the linguistic turn in philosophy (Colebrook, 2010). 
Frege and Husserl express similar views on referential relations. They see the source of 
reference in the speaker’s intention or associating a definite descriptive content with 
using a given name (Michaelson & Reimer, 2019), i. e. they do not admit any objective 
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connection of referential terms or signifying acts with designated objects in the spirit 
of semantic externalism. Their ontological and epistemic platforms are also similar. 
D. Willard defines them as ontological dualism, their epistemological realism, their 
Platonism, and their anti-Empiricism (Willard, 1994, 252). Ch. Parsons also mentions 
that Husserl’s version of idealism is not immune to early analytic philosophy (Par-
sons, 2001, 128). The interrelation of Frege’s and Husserl’s ideas gave rise to a special 
direction aimed at convergence of their concepts (Smith & McIntyre, 1982; Smith & 
McIntyre,1975; Hintikka, 1975; Smith, 1978). It started with Dagfinn Føllesdal’s inter-
pretation of the Husserlian concept of the noema as a Fregean sense (Føllesdal, 1969). 
A number of philosophers attempted to reconcile phenomenology with analytic phi-
losophy by basing upon the idea that Husserl’s views on meaning were analogous to 
Frege’s and that Husserl’s shift from the Logical Investigations to the Ideas was from a 
focus on consciousness to a focus on language (Banchetti, 1993, 81).

However, considering common issues and often reaching similar conclusions, 
Frege and Husserl actively criticized each other and laid the foundations of the trends 
opposite in a number of aspects–phenomenology and analytical philosophy. The 
above facts explain why the comparative analysis of Fregean and Husserlian teachings 
is a separate topic of philosophical research. It is challenging, as it allows examin-
ing the origins of the two most influential trends in contemporary philosophy and 
clarifies the genesis of its key issues among which the interpretation of language and 
meaning is the leading problem.

This article continues the line of comparative studies of the heritage of the two 
outstanding scholars in line with the stated problem. We intend to consider the ques-
tion of the possibility of phenomenology committing a linguistic turn (Dummett, 
1993, 26) as shedding light on the fundamental coincidences and divergences of views 
of Frege and Husserl who stood at the origins of the linguistic turn. We will conse-
quentially examine the moments of consensus and confrontation between Frege and 
Husserl in terms of the essential principles of the linguistic turn as the crucial event 
of the last century. In our study, the principles of the linguistic turn in its analytical 
interpretation formulated by R. Rorty serve as a litmus paper that allows highlighting 
common traits and differences in Frege’s and Husserl’s positions. We aim to reveal and 
emphasize those ideas which allow implementing mutual clarification of the scholars’ 
positions in matters of formation of reference and the interpretation of the nature of 
sense as fundamental for phenomenology and analytical philosophy. We intend to 
generalize these moments showing the movement of Husserl and Frege in the direc-
tion opposite to the linguistic turn, thereby pointing out the ambiguity of the roles of 
both philosophers in this event.
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1. MICHAEL DUMMETT’S “CHALLENGE”

In his work Origins of Analytical Philosophy, M. Dummett formulates his fa-
mous statement that for phenomenology, making a linguistic turn is impossible. 

If the linguistic turn is accepted as providing the defining characteristic of analytic phi-
losophy, then what made it possible for the analytic school to take it, and impossible for 
the phenomenological school to do so, must play a major role in explaining their diver-
gence. (Dummett, 1993, 26)

S. Crowell approaches this far-reaching statement from a methodological point 
of view: since analytical philosophy was capable of accomplishing the linguistic turn, 
it managed to establish itself as a viable program of research into meaning. As to phe-
nomenology, it could not accomplish it; hence, it has no viable program of research 
(Crowell, 2002, 420). However, we consider that Dummett’s statement can be under-
stood as follows: analytical philosophy and phenomenology, in spite of their initial 
common grounds, diverge in one fundamental issue. After this issue was formalized 
in Frege’s and Husserl’s reflection, any sort of unification or parallel development of 
phenomenology and analytical philosophy became impossible.

Dummett’s thesis understood in such a way is not only intriguing, but also 
suggests seeing the connection between Frege’s and Husserl’s concepts in a new way, 
namely, noting their (mutual) complementarity. R. McIntyre called to the search for a 
common “mental space” where philosophical insights of Husserl and Frege, and also 
perhaps the traditions they fathered, might exist for and act on one another (McIn-
tyre, 1987, 529). However, this search was expressed mainly as a comparison of specif-
ic concepts or ideas from the thinkers’ early works, for instance, concepts of number, 
singular terms, proper names, indexicals, and substitutivity. Frege’s and Husserl’s at-
titude towards psychologism in logic, the correlation of their key concepts, Sinn and 
Bedeutung, and the influence of Frege’s criticism of Husserl on the formation of phe-
nomenology (Føllesdal, 1958; Pivcevic, 1967; Rosado Haddock, 1973; Willard, 1977; 
Mohanty, 1982; Hanna, 1993; etc.) were also widely discussed.

After the publication of the aforementioned book by Dummett, comparative 
studies of Frege’s and Husserl’s heritage gained a new perspective; an opinion that the 
concepts by these thinkers clarify each other was established. Thus, Føllesdal empha-
sizes that it is helpful to compare and contrast Husserl’s views with those of Frege, 
since the parallels are striking. They help to understand and to appreciate Husserl. In 
particular, he considers Frege’s ideas on sense and reference useful for expounding 
Husserl’s phenomenology and understanding his intention, though he does not allege 
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that Husserl took over these notions from Frege (Husserl, 2001a, 68–69). C. Beyer 
concludes that conception of perception as the noetic-noematic shaping of sensory 
content of acts of perception is compatible with Frege’s general view of perception 
and can complement it (Beyer, 2017, 223–224). In parallel, a reverse tendency arose 
to liberate Husserl’s ideas from the Fregean context. А non-Fregean interpretation of 
Husserl’s theory of intentionality was implemented by R. Sokolowski, John J. Drum-
mond, R. Cobb-Stevens, and M. P. Banchetti.

The hypothesis of the existence of a specific “point of fracture” between phe-
nomenology and analytical philosophy implicitly contained in Dummett’s statement 
has also been developed. The search for a point of demarcation between phenomenol-
ogy and the analytic tradition is maintained by an unrelenting interest in comparative 
analysis of such concepts used by Frege and Husserl as intention and reference, Sinn 
and Bedeutung, and Sinn and Noema (Føllesdal, 1969; McIntyre, 1987, 534; Smith & 
McIntyre, 1982, 211–214; Willard, 1994; Carman, 2003, 68; Moran & Cohen, 2012, 
285–286).The point of fracture in question is seen primarily in the interpretation of 
meaning, reference, and language. At the same time, some studies deny the existence 
of such “point of fracture” and emphasize the points of convergence of phenomenol-
ogy and analytic philosophy (Fréchette, 2021).

The research method selected by us implies comparing Frege’s and Husserl’s 
achievements in the light of the principles associated with the linguistic turn. It allows 
stating the connection between Frege’s and Husserl’s concepts in their essential, key 
points without being limited to comparing separate concepts or ideas. Such a strategy 
is interesting from the historical aspect, as it is likely to concretize the role of each of 
the scholars in the implementation of the linguistic turn. It also creates a basis for a 
consistent and targeted coverage of Frege’s and Husserl’s statements regarding seman-
tics and the theory of language, and hereinafter allows clarifying whether ‘phenome-
nology could commit the linguistic turn.’

2. MARKERS OF THE LINGUISTIC TURN

The concept of the “linguistic turn” was introduced by Gustav Bergmann in 
1960 in his review of Individuals by P. F. Strawson (1964). The linguistic turn is de-
scribed by Bergmann as a methodological setting that allows speaking about the 
world in an acceptable language, i.  e. to ground philosophy on proper, legitimate, 
functional, or verifiable language. Bergmann identifies two groups of philosophers 
applying this methodological technique: Ordinary Language philosophers who exam-
ine the language people communicate in, and Ideal Language philosophers who aim 
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to develop such a language whose instrumental role is brought to the fore. D. Austin 
is mentioned as an example of the first type of philosophers, and R. Carnap as that of 
the second type.

Opinions regarding origins of the linguistic turn, its key principles, consequenc-
es, and central figures are different, though it is unanimously claimed that G. Frege 
initiated it, the decisive step was taken by L. Wittgenstein, and logicism and logical 
positivism became its most obvious manifestations. As to branches and stages of this 
event, opinions differ. Thus, M. Fisch (2008), along with the first, “classical” stage of 
the linguistic turn, distinguishes the second one based on neo-Kantian and neo-prag-
matist reflections on the prospects of development of science. Its early representatives 
are H. Reichenbach and M. Schlick, joined by R. Carnap, who later generalized their 
insights to apply to scientific language in general. Fisch lists W. Sellars, the later Witt-
genstein, and the later Carnap as the key figures of the second stage. 

The linguistic turn is associated with departure from descriptive analysis of 
consciousness in the spirit of transcendentalism. From this point of view, the linguis-
tic turn is directed opposite to phenomenology. Once it had been taken, it was natural 
to suggest that philosophy could shift towards the practice of influencing conscious-
ness by reforming language because, unlike the intrinsic nature of consciousness or 
the transcendental unity of apperception, language seems to be a thing that can be 
changed (Rorty, 1967, 38). The events, however, took an opposite turn, which was the 
reason why Fisch identifies the second stage of the linguistic turn, and its consequenc-
es are relevant to this day. At this stage, the idea that “reality cannot ‘correct’ our lan-
guage, because the reality we experience is wholly determined by it” was confirmed. 
Consequently, “nothing can be known by us for which we do not possess a concept, 
for to know is to conceptualize” (Fisch, 2008, 607–608). At this point, the linguistic 
turn, on the contrary, “turns” in the direction of phenomenology or at least tran-
scendental philosophy. In fact, the representatives of this stage of the linguistic turn 
interpret language in the same manner as Husserl and the entire transcendental phi-
losophy interpret consciousness. It is supposed that man has no neutral, concept-free 
basis he could stand upon outside the “language game” he is involved in.

Cl. Colebrook summarizes a more common view of the premises of the linguis-
tic turn, identifying its two basic branches. The first one, i. e. the analytical one, is 
associated with attempts to base philosophy on merely formal sign systems of mathe-
matics and logic in the early twentieth century. This branch criticizes attempts of the 
late nineteenth century speculative philosophy to go beyond individual experience 
and provide some insight into the prelinguistic absolute, which was, in fact, done by 
Husserl in Logische Untersuchungen. Instead, the branch tends to provide philoso-
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phy with a more definite basis which would be closer to the model of sciences. The 
second branch is a response to phenomenology and its interest in institutional and 
constitutive acts of consciousness. This branch of the linguistic turn, equipped with 
Husserlian methodology, shifts the focus of its studies from the immediate data of 
consciousness to language, where it detects the premises for the emergence of refer-
ence and experience (Colebrook, 2010, 279).

In the 20th–21st centuries, the linguistic turn is represented by two basic tradi-
tions: the American one, headed by R. Rorty, and the continental one, represented 
by Deleuze, Derrida, Blanchot, Kristev, etc. The first one, the post-Fregean analytic 
tradition, regards language a way of releasing philosophy from metaphysical pseu-
do-problems, and in this regard, it refuses to examine any truth or reality outside the 
framework of language. Let us make a note of this thesis. As we shall see hereinafter, 
it is equally alien to both Frege and Husserl.

The second tradition draws attention to the genesis of language, its limits, and 
the ways of constituting differences in it, preserving the intuition of transcendental 
foundations of language. But both traditions recognized that language could not have 
a simple outside for itself (Colebrook, 2010, 285–286).

Identifying universal markers of the linguistic turn, as well as the principles of 
attributing certain concepts to it, is a comprehensive task deserving a separate study. 
We do not claim to solve it. Our goal is to proceed from М. Dummett’s aforemen-
tioned thesis keeping the divergent perspectives of the development of Frege’s and 
Husserl’s ideas in analytical philosophy and phenomenology, respectively. Therefore, 
to advance the research, it would be advisable to concentrate on understanding the 
linguistic turn exactly in an analytical manner to emphasize the contrast between Fre-
gean and Husserlian approaches. To structure the subsequent comparative analysis, 
we shall list a number of aspects of the linguistic turn borrowing their wording from 
R. Rorty. He suggests understanding the latter as a project for studying language that 
can yield certain necessary truths and contribute to transforming philosophy into 
strict science (Rorty, 1967, 33, 37). Weighing up pros and cons of the possibility of 
such a turn for philosophy, Rorty outlines its following key characteristics:

(I) The typical philosophical problems and difficulties root in ordinary, un-
constructed concepts, in the elusive, deceptive modes of functioning of formalized 
linguistic expressions;

(II) It is possible to transform statements regarding consciousness and knowl-
edge into statements regarding objects of “direct perceptual acquaintance,” as well as 
to bring statements of the scientific language in line with the basic logical principles;

(III) Nominalism serves as the methodological basis of the linguistic turn;
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(IV) Implied or expressed meaning does not exist independently from lan-
guage (Rorty, 1967, 9–10, 15).

These four characteristics of the linguistic turn, on the one hand, are universal, 
indicative, and applicable to a wide range of phenomena in the sphere of philosophy; 
on the other hand, they are specific enough to make a research purposeful and high-
light the specificity of Frege’s and Husserl’s approaches.

3. PRO ET CONTRA OF THE LINGUISTIC TURN: 
CONSENSUS OF HUSSERL AND FREGE

Frege’s and Husserl’s solidarity regarding (I) is beyond doubt. As both thinkers 
started their search, they were enthusiastic about the idea of developing a completely 
objective scientific language based on the principles of “pure” (as Frege describes it), 
primordial, and natural (cf. Husserl, 1891, 176, 178) thinking. Frege regarded the task 
of philosophy in breaking the word’s domination over the human spirit and releasing 
thought from the issues imposed on it only by the characteristics of the verbal way of 
expression (Frege, 1879, XII [VI]). Husserl also calls for meaningfully grouping the 
functions of cognition around the relevant various categories of the givenness of the 
object (Gegestands-Kategorien). He insists on excluding all statements containing pos-
itive (thetische) existential statements on objectness in space, time, causal relations, 
the existence of the researcher, his mental abilities, etc., from the theory of cognition 
as unscientific (Husserl, 1911, 300–301).

As to (II), the possibility of constructing the ideal language, which took as prim-
itives only the objects of “direct perceptual acquaintance,” is seen in the fact that every 
descriptive proposition regarding consciousness, reason, knowledge, the “underlying 
nature” of things, etc. could be translated into propositions about these objects. But 
even if this hypothesis is wrong, Rorty mentions, it only means that an ideal language 
is not the language of empiricism: “The linguistic turn may, for all we know now, lead 
us back to rationalism and to idealism” (Rorty, 1967, 9). Husserl admits the possi-
bility of (II), though he believes that it is impossible to derive analytical judgments 
from word references and at the same time to be sure that knowledge of facts can be 
achieved in this manner (Husserl, 1911, 304–305). However, one should not derive 
any judgments from verbal concepts; one should contemplatingly pierce into those 
phenomena that language designates with corresponding words.

There is no doubt that Husserl and Frege saw the prospects of establishing the 
correlation between statements and descriptions with the “initial reality,” yet they did 
not regard the objects of “direct perceptual acquaintance” as this reality. The initial 
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reality was the logical principles and the sphere of immediate data of consciousness. 
However, this way was not obvious. The transition from propositions of the natural 
language to those of the formalized language proved to be problematic for Frege’s 
logicism, since initial definitions can ultimately only be provided in the natural lan-
guage (Frege, 1997b). To Husserl, the larger-scale transition from empirical logical 
consciousness to judgments and theorems concerning objective meaningfulness of 
things turned out to be problematic. However, according to Husserl, the meaning of 
statements regarding what objectivity is and how it manifests itself in cognition can 
become evident from merely analyzing consciousness (Husserl, 1911, 301).

(IV) should be understood as the idea of futility of attempts to “burrow be-
neath language” in search of what it actually expresses (Rorty, 1967, 10). Even though 
(IV) is indicative of the linguistic turn, Husserl and Frege obviously do not share it. 
They regard meaning and reference as autonomous in relation to language; they are 
supposed to be sought outside of language. According to Husserl, “we are far from 
identifying words and thoughts” (LU I §18, Husserl, 2001a, 208).

Whereas the early Frege regretted that logic was still too closely connected 
with language and grammar (Frege, 1879, XIII), in his later manuscripts (Zahlen und 
Arithmetik, Neuer Versuchder Grundlegungder Arithmetik) he no longer saw any pos-
sibilities of releasing it from the power of language. As an alternative, he suggested 
a geometrical cognitive source which is least amenable to the “polluting” influence of 
language, since the infinite in the true and strictest sense of the word, i. e. the actually 
infinite, results from it (Frege, 1983, 293). As to Husserl, the very idea of phenome-
nology as a description of prepredicative experience that precedes but also leads up 
to categorical achievements (Sokolowski, 2000, 93) testifies to his rejection of (IV). 
According to Derrida’s poetic statement, Husserl did want to maintain an originally 
silent, “pre-expressive” stratum of experience (Derrida, 1973, 15).

4. HUSSERL’S AND FREGE’S FIRST DIVERGENCE: 
CONCEPT WORD AND GENERAL NAME

According to Rorty, methodological nominalism (III) is aimed at solving primor-
dial philosophical problems associated with concepts, subsistent universals, or “natures” 
of objects. If conducting empirical inquiry concerning the behavior or properties of par-
ticulars subsumed under such concepts, universals, or natures is impossible, the nomi-
nalist solution is answering the questions about the use of linguistic expressions (Rorty, 
1967, 11). Operations involving linguistic expressions or symbols are regarded as equiv-
alent to or at least correlative to operations with objects. Let us consider this thesis using 
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the example of formation of general name. According to methodological nominalism, it 
should be similar to manipulating physical objects to some extent.

Frege is a prominent representative of logic based upon operations with formu-
las, symbols, and statements. The truths of logic are revealed through transformations 
of expressions, whereas basic logical principles can be demonstrated using operations 
with physical objects. For example, object а is equal to object b (in the sense of com-
plete coincidence) if а falls under every concept b falls under and vice versa (Frege, 
1997a, 175). To this extent, logic is the embodiment of methodological nominalism, 
though concepts and universals are regarded here not in a metaphysical sense, but 
in a formal one. At the same time, Frege mentions that concept words should have 
a meaning (Sinn), but they do not necessarily have a reference (Bedeutung). It means 
that concepts that no object falls under are possible. The use of a conceptual word 
does not depend on whether an object it directly relates to due to its reference actually 
exists (Frege, 1997a, 180). This does not deny methodological nominalism, yet merely 
indicates that relations of concepts are independent of relations of individual objects 
which fall under them.

Husserl, criticizing nominalism of his time, also advocates analyzing general 
concepts in the true sense of the word (LU II §15b), and this is where his fundamental 
disagreement with Frege is obvious. To Husserl, a common name is not a result of 
a psychological function of attachment or association. Thus, saying “all As,” we have 
a representation of the amount, but not a complex of representations of members of 
the amount. The concept of “all As” does not require representing any particular “A,” 
it is based on the intention of the reference of “all.” Therefore, different types of the 
common (universality of the Species, universality of range) are not formed by particu-
lars conforming to the notion; it is not a sum or a combination of equal contents. The 
common is the form of reference (Husserl, 1968, 149; 2001a, 265), i. e. a definite mode 
defining a meaning-conferring intention objectified into Ideal Species.

Constituting general concepts and the ability to use language are closely inter-
connected. We can use language because of being capable of applying the type of in-
tending which constitutes categorical objects. Why does Husserl deny the traditional 
concept of categorization as a generalization of particulars by placing the object under 
a concept? Whereas, according to Frege, a concept behaves essentially predicatively 
even when something about it is expressed (Frege, 1892, 201), Husserl regards this 
point as a weakness of nominalism. It is erroneous to think of the common through 
the predicative function of concepts, namely, as a possibility of associating the same 
concept predicatively with several subjects (Husserl, 1968, 150; 2001a, 266). As 
Sokolowski remarks, 



HORIZON 11 (2) 2022 569

when we go back to the whole and register it precisely as the whole containing the part 
in question, we interrupt the continuity of perception. We start again on a new level […]. 
This new beginning installs a new kind of consciousness and a new kind of object, the 
state of affairs, as the objective correlate of that consciousness. (Sokolowski, 2000, 91)

Such an interpretation of common concepts and the way of their constitution 
excludes a possibility of Husserl’s methodological nominalism from both sides simul-
taneously. First, the nature of a common name is not clarified by analyzing singu-
larities which fall under it. Second, intentions of attaching reference (sinngebendem 
Akte, Bedeutungsintention) and intentions of perception have fundamentally different 
qualities and matter; thus, one cannot serve as an explanation to the other.

5. HUSSERL’S AND FREGE’S SECOND DIVERGENCE: 
IS A SENSE PROPOSITIONAL?

Correlation of Fregean and Husserlian ideas with the basic principles of the lin-
guistic turn has revealed so far only one point of their fundamental divergence and 
one reason why both scholars could not make a linguistic turn: this is the autonomy 
of meaning in relation to language (IV). M. Dummett’s authoritative opinion points to 
another aspect — the way Husserl interprets meaning or reference. Husserl makes no 
essential distinction between the reference of an utterance and issues which intention-
ally direct any other non-linguistic act. “And yet the generalisation precludes the lin-
guistic turn: language can play no especial part in the study and description of these 
non-linguistic animators of non-linguistic mental acts” (Dummett, 1993, 27). In fact, 
in § 24 Ideen I, Husserl considers the need to extrapolate such terms as “signifying” and 
“signification” within the entire noetic-noematic sphere, and, therefore, to apply them to 
all acts, whether intertwined with acts of expression or not (Husserl, 1913, 256). 

This statement can be traced back to the second volume of Logische Untersuch-
ungen. It is manifested in the fact that Husserl insistently separates two functions of 
a sign: indication (Anzeige) and expression (Ausdruck). The first logical study starts 
with this division: “To mean is not a particular way of being a sign in the sense of 
indicating something” (Husserl, 1968, 23; 2001a, 183). If we were exclusively in the 
linguistic plane and were interested in purely referential relations, this type of division 
would not be productive. Utterances of any kind establish a reference regardless of the 
mode of their referring to objects — whether they express them, state their existence, 
or describe some objects. From the linguistic point of view, speaking without noti-
fication, i. e. without indication is impossible. Husserl, however, regards his task in 
a different manner. By identifying the layer of indication and subsequently reducing 
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it, he reduces any communicativeness of speech to reveal the layer of pure expression 
in the language. Within this “pure” expression, he intends to reveal a relation to the 
object, namely, the intending of an objective ideality, which stands face to face with 
the meaning-intention (Derrida, 1973, 22).

A vague analogy between the givenness of reference and the givenness of the 
object perceived by the senses results from Husserl’s idea of the content of intentional 
experience. In his introduction to the fifth logical study, Husserl characterizes refer-
ence (Bedeutung) as a result of a certain relation between the intention of reference 
(Bedeutungsintention) and contemplation (Anschauung). The intention of reference 
is achieved by means of an appropriate contemplation, and the utmost form of this 
achievement is that which is provided with evidence (Husserl, 1968, 343–344). In 
§ 14 of study I, Husserl gives an even clearer statement: an object is constituted as one 
“given” when certain acts of reference are realized on the basis of contemplation which 
corresponds to these acts; moreover, it is given to us within these acts in the same 
manner (derselben Weise) in which the expression means it (Husserl, 1968, 50–51).
This is supposed to be understood as a search for a universal way of referring to any 
kind of objectness, regardless of the form of its existence and the mode of the given-
ness, which takes shape in Ideen I as the concept of noema.

If we interpret the notion of a “noema” like Føllesdal, the linguistic turn seems 
more possible for phenomenology. According to Føllesdal, what can be said about 
Frege’s Sinn fits noemata to a certain extent: they both make all referential direct-
edness possible and gather referential tracks “in a bunch.” For Frege, Sinne serves to 
illuminate aspects of the reference. Husserl, like Frege, states that a physical object has 
an infinity of noemata and Sinne corresponding to it and can never be exhausted by 
any of them. Acts involving the same object but different noemata can be said to focus 
on different aspects of their object or grasp it from different points of view. Therefore, 
we can say that physical objects are “transcendent” to Sinn and noema (Føllesdal, 
1969, 686).

At the same time, Husserl distinguishes between two types of equally meaning-
ful names, positing and non-positing names, and two different sorts of nominal acts 
corresponding to them — those that give what they name the status of an existent (set-
zende Akte), and those that do not do this (LU V § 34, Husserl, 2001b, 151). Føllesdal 
regards it as a crucial question: in what does the directedness of an act consist if there 
is no object it is directed toward? (Føllesdal, 2001, 72). Can there be a certain pure-
ly linguistic nexus between names and objects? Apparently, it cannot exist. Føllesdal 
himself notices: whereas Frege considers that, in contexts like “believes that…,” terms 
refer not to their ordinary reference but to their ordinary Sinn, Husserl affirms that 
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acts are normally directed toward ordinary objects instead of Sinne or noemata of 
such objects (Føllesdal, 1969, 686). According to Husserl, language propositional re-
lations do not create any particular connections of senses and objects. This particu-
larity of intentional acts, including meaning-conferring acts, does not allow for direct 
analogies between Husserl’s intentionality and Frege’s reference, though it might seem 
obvious.

It is essential that the noetic-noematic acts, this universal manner of referring, 
cannot be predicative. The intentional content of acts of perception, desire, or memory 
is not propositional if proposition is understood as a semantic invariant common to 
all language constructions derived from a proposition or having a structure of a prop-
osition. In this case, propositionality of the intentional content of acts of imparting 
meaning (bedeutungverleihenden Akte) is also questionable. Beyer defines perception in 
Husserl’s theory as a pre-predicative experience having “sub-propositional” content. It 
contains a determinable X it may share with the sub-propositional content of an “act of 
this-meaning” regarding which it can function as a fulfilling sense (Beyer, 2017).

Here we meet some ambiguity. On the one hand, Husserl writes that we are not 
free to combine references arbitrarily. The laws of their combination are governed by 
their belonging to the essential kinds (wesentlichen Gattungen) of references. These 
laws imply that certain places of statements must be taken by the material of certain 
categories of references instead of the other ones: “Where nominal material stands, 
any nominal material can stand, but not adjectival, nor relational, nor completed 
propositional material” (LU IV § 10, Husserl, 2001b, 63). Thus, semantic categories 
are expressed in grammatical forms and parts-of-speech; it is their material. Con-
sequently, the a priori system of the formal structures implies something similar to 
proposition.

At the same time, Husserl states that fluctuations of meaning are fluctuations 
of a meaning-conferring act (LU I § 28), i. e. meaning is not bound by a grammatical 
form of a statement by essential modification of meaning (wesentliche Bedeutungs-
modifikation). V. Cibotaru emphasizes the importance of the notion of “modification 
of meaning” in Husserl’s theory of meaning since its essence designates the intrinsic 
possibility of any linguistic expression of naming itself (Cibotaru, 2016, 36). This no-
tion explains how each word and expression can, by a change of meaning, come to 
occupy every place in a categorematic whole (LU IV § 11, Husserl, 2001b, 64). If the 
initial non-verbal structure of meaning makes its material so ductile, we can assume 
that the level of the a priori system of the formal structures is free of propositionality. 

This is where we have to makea significant clarification regarding the meaning 
of the term “proposition.” Like Frege, Husserl considers the proposition (Satz) to be 
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the primary unit of meaning. Unlike him, Husserl distinguishes between the proposi-
tion as the logically ideal form of the judgment, and the proposition as the grammat-
ical written or spoken sentence (Rump, 2013, 116). In the Logische Untersuchungen, 
Husserl elaborates the “pure logic” within which the doctrine of a priori forms of ref-
erences stands out. This logic is embodied in grammatical forms of language but there 
is no necessary relation itself between ideal unities actually functioning as references 
and signs they are bound to, i. e. linguistic expression of references (LU I § 35, Husserl, 
1968, 104–105). 

References can function as expressed in the language or may not have any ex-
pression at all (Bedeutung an sich). Therefore, according to Husserl, two groups of 
the categories of reference and two levels of propositionality coexist. The first level of 
categories of “pure references” is independent of natural languages; the second level 
is categories of natural language or semantic categories as they are referred to in con-
temporary logic. But besides all of them, there is the initial intentional level of the 
formation of reference connected with Bedeutungsintention.

Husserl regards reference as not predicative and not propositional on the inten-
tional level and as predicative and propositional on the grammatical level. We would 
like to leave the question of what it is on the level of “pure references” open for now.

Frege’s notion of sense is incapable of generalisation. Senses, for him, even if not 
intrinsically the senses of linguistic expressions, were intrinsically apt to be expressed 
in language. They stood in the closest connection with the truth of thoughts of which 
they were constituents. It is propositionality that makes content “similar” to meaning: 
nothing that was not a sense could be in the least like a sense (Dummett, 1993, 27).

The opposition between Husserl and Frege in this issue extends to affecting the 
role of sensory experience in the process of emergence of words and the formation 
of references. In his work Über die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriffsschrift, 
Frege describes signs as a way to be released from the power of sensory data. Signs 
associated with a representation, which, in its turn, is caused by a certain sensory 
impression, “create a new fixed center (einen neuenfesten Mittelpunkt) around which 
ideas are grouped” (Frege, 2019, 77). These steady groups allow choosing certain rep-
resentations for which signs are created again. Therefore, signs serve as a sort of cata-
log or a navigation system which allows moving freely in the world of representations: 
they make it possible to address sensory data while staying independent of them. To 
Frege, signs have the same significance for thinking as the invention of using the wind 
to sail against the wind has for navigation.

Thus, according to the philosophers’ consensus in (IV), meaning has no linguis-
tic nature. According to Frege, however, there is no other way of speaking in terms of 
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meanings than by using symbolic language. Language is a peculiar form of restraining 
meaning, while in Husserl’s later works, language is seen as a form of meaning wither-
ing away, its sedimentation, though it contains the potential of its new birth (Husserl, 
1939, 212).

6. CONTEXTUALITY OF MEANING AND PRIMACY 
OF LANGUAGE OVER MEANING

We have reached the stage of the final concretization of the problem of com-
monality and difference of Frege’s and Husserl’s ideas in the light of the principles of 
the linguistic turn. This concretization is essentially the answer to the key question of 
the entire linguistic philosophy: how does sense arise? The aforementioned principles 
of the linguistic turn imply the following consequences: (1) The emergence of refer-
ence is a contextual process. For instance, a signaling gesture acquires its reference 
as a result of falling into a certain context clarified by this gesture. (2) The structure 
of language gives reference to its elements; to have reference, the elements already 
have to be linguistic beforehand, for example, they are supposed to have predicativity. 
(3) Meaning emerges due to the fact that certain a priori logical relations underlie 
statements or other acts.

Husserl’s position regarding (1) is opposite, for example, to the views of such a 
reputable participant of the linguistic turn as L. Wittgenstein. According to Wittgen-
stein, the context, which includes the speaker’s knowing the language to which his 
sentence belongs, gives meaning to the speaker’s words. For Husserl, as M. Dummett 
notices, by contrast, it is the speaker who produces composite acts of imparting refer-
ence, part physical and part mental (Dummett, 1993, 44).

Husserl certainly paid a lot of attention to non-independent meanings, syncat-
egorematic components of expressions, and essentially occasional expressions. One 
could agree that he admitted the principle of context applied to the number of specific 
cases. However, in his analysis, he highlights representative key points. Non-inde-
pendent meanings, for Husserl, are not contextual meanings, but those which require 
supplementation to a whole. A whole per se is preassigned a priori: we can “go back 
to the semantic realm, and point out there the need of completion that attaches to 
certain nonindependent meanings” (LU IV § 7, Husserl, 2001b, 58). 

Essentially occasional expressions like I, he, this, yesterday, here, etc., become 
meaningful only in their relation to factual circumstances of a statement. But here, 
Husserl again emphasizes that such expressions are not absolutely meaningless. In oc-
casional expressions, two meanings are built upon one another in a peculiar fashion. 
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“The former meaning can be called the indicating meaning, the latter the meaning 
indicated” (Husserl, 2001a, 219). Husserl immerses essentially occasional expressions 
not in the linguistic context but in the perceptual context, which is considered in 
detail in § 7 of the Sixth Investigation. Yet here, too, Husserl notes that the meaning 
of such expressions is not identical to perception. “Essentially occasional expressions 
like ‘this’ can often be used and understood without an appropriate intuitive founda-
tion” (Husserl, 2001b, 198). Husserl’s task is not affirming the principle of context but 
evading it. Our standpoint aligns with the position of D. W. Smith, who pays special 
attention to Husserl’s analysis of essentially occasional expressions. Smith notices that 
the demonstrative pronoun “that” refers to its object “directly” rather than “attribu-
tively.” That is, in this case, the meaning is formed neither by predication nor by de-
scription. Husserl opened the perspective of studying how a demonstrative works as 
opposed to a description (Smith, 2006, 311).

As to Frege, he regarded references as contextual by virtue of the fact that he 
understood meaning as a propositional issue. Frege’s steps towards the linguistic turn 
are traditionally associated with the principle of context. Although Husserl appeals 
to the analysis of meanings of expressions in a contextual key, reference (Bedeutung), 
according to him, is primary in relation to any act that reveals it or a structure. Moreo-
ver, it is primary even in relation to thinking, at least, to a particular person’s thinking. 
This idea is consistently implemented by Husserl, starting with Logische Untersuchun-
gen, and reaches its culmination in his work Die Fragenachdem Ursprungder Geom-
etrie, where Husserl regards the historische Apriori as a universal horizontal knowl-
edge (Horizontwissen), hidden yet subject to systematic disclosure due to its essential 
structure (Husserl, 1939, 222). According to Husserl, any expression initially has its 
reference, and only due to this fact it acquires a relation to objectness:

an expression only refers to an objective correlate because it means something, it can be 
rightly said to signify or name the object through its meaning. An act of meaning is the 
determinate manner in which we refer to our object of the moment, though this mode 
of significant reference and the meaning itself can change while the objective reference 
remains fixed. (LU I § 13, Husserl, 1968, 49; 2001a, 198)

As we move towards the following statement, we have to return to the issue of 
the nature of meaning and to thesis (IV), the key thesis that estranges Frege and Hus-
serl from the linguistic turn. Therefore, we can take a closer look at the reasons why 
Husserl and Frege suppose that meaning has no linguistic nature. 

(2) should be understood as the primacy of language over reference. The fol-
lowing thesis by M. Dolar can serve as an example of (2): In order to speak, one has 
to produce the sounds of a language in such a way as to satisfy its differential matrix 
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(Dolar, 2006, 20). Although it contradicts Dummett’s opinion regarding the reason 
why phenomenology cannot make the linguistic turn, Frege is also far from an ex-
plication of Sinn and Bedeutung in terms of functioning of language, and Willard 
provides numerous examples of it. Frege sees purely logical, not linguistic relations 
underlying any judgments; to him, language is by no means equivalent to logical op-
erations. 

The judgment “in the logical sense” has nothing of the linguistic about it except the 
capacity–though not the necessity–to be expressed in language. […] Even judging (ac-
knowledging a Thought as true) can and does occur without expression in language. 
(Willard, 1994, 250)

Willard’s last remark is illustrated by the following quote by Frege: 

We express acknowledgment of truth in the form of an assertoric sentence. We do not 
need the word “truth” for this. And even we do use it the properly assertoric force does 
not lie in it, but in the assertoric sentence-form. (Frege, 1984, 356)

In Ideen I, Husserl, considering acts of expression, also refuses to acknowledge the 
participation of language in their formation. The process of providing a reference does 
not require the slightest “expression,” be it in the form of asserting words or in a mean-
ing in any manner similar to verbal designation. Moreover, meaning does not require 
any expression for its implementation. In the noetic sense, expression is a special layer 
of acts all other acts can merge with in such a manner “so that every noematic act-sense, 
and consequently the relationship to objectivity lying in it, is ‘conceptually’ stamped on 
the noematic correlate of the expressing” (Husserl, 1913, 257; 1983, 295).

7. HOW DOES BEDEUTUNG ARISE? 
FREGE’S AND HUSSERL’S REFERENTIAL SCHEMES

As to (3), this point is apparently not supposed to cause any doubt. Both philos-
ophers are consentaneous about this criterion of the linguistic turn. They admit that 
certain a priori logical relations underlie statements or other acts. But if we consider 
this matter in terms of problems of reference in more detail we can see differences in 
the scholars’ approaches.

According to Frege, denoting reference emerges as follows: each representation 
has a corresponding “reference” to an object. Yet this reference is active only if the object 
falls within the concept or meaning involved in this representation. According to this 
scheme, Frege understands meaning (Sinn) as a particular way of specifying the signi-
fied (die Art des Gegebenseins), i. e. as a way an object is given in a mental act (Frege, 



576 ANASTASIA MEDOVA

2008, 24). The essence of reference, however, is precisely in categorical relations, pred-
ication, falling under the concept, and finally, in relation of a concept/function to an 
“argument” they are attached to in order to complete their “incompleteness.” Referential 
connections result from these initial logical structures. It follows from the fact that Frege 
interprets Bedeutung primarily as truth-value (Frege, 2008, 30). For this reference to 
take place, clear limitations have to be applied to concepts. For each argument, concepts 
must have a certain truth-value as a reference, so that it could be determined for each 
object whether it falls under a particular concept or not (Frege, 2008, 14; 1984, 148).

Frege’s opinion of the reasons for the origin of meaning should obviously be re-
ferred to (3). He regards the logical structure as the basis of the language, though it is not 
expressed in it explicitly. Language always merely outlines logical relations, affording 
ground for guessing the issues which have not found any direct expression in it:

A rigorously defined set of forms of inference simply does not exist in language. There-
fore, we cannot distinguish a sequence of inferences without gaps from one in which in-
termediate steps are omitted. One could say that such an uninterrupted sequence hardly 
ever occurs in language; such strictness runs contrary to our intuitive use of language 
because it entails an unacceptable verbosity. (Frege, 2019, 80)

And yet, Frege admits something concealed beyond primary logical structures. 
It is obvious that meaning is associated with such a phenomenon as a concept. Every 
time Frege mentions that a common name may have no reference, and that a concept 
word may be absolutely invulnerable logically (Frege, 1997a, 179–180), he means that 
concepts represent a mode of meaning, not that of reference, and therefore may not be 
regarded from the point of view of their truthfulness. Hence, the possibility of mean-
ing is founded by the existence of such a phenomenon as concept (Begriff). Begriff in 
itself is an undetermined phenomenon which defies definition, like an indecompos-
able chemical element. What is logically simple cannot be defined — no definition in 
the proper sense of the word can be provided for it:

What is simple cannot be decomposed, and what is logically simple cannot have a proper 
definition. […] If something has been discovered that is simple, or at least must count as 
simple for the time being, we shall coin a term for it, since language will not originally 
contain an expression that exactly answers. On the introduction of a name for something 
logically simple, a definition is not possible. (Frege, 2008, 47–48; 1984, 182–183)

This is where we encounter the limit of cognition, a logical apriori1. In Husserl’s 
phenomenology, Frege’s concept (Begriff) can be compared to intention–a unity of 

1 This is not the only example of a logical a priori. T. Arnold notes that the term “object” is similarly 
“non-analytical” in Frege’s works (Arnold, 2020, 107).
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a descriptive sort, a typological property of an act (Aktcharakter) which precedes all 
psychological facts as a certain a priori. 

To Frege, the source of reference is initial logical relations implicitly represented 
in language and having analytical limits. Husserl’s position regarding (3)  could be 
considered as similar if not for its duality. Husserl indeed declares the necessity “of 
investigating the a priori system of the formal structures which leave open all material 
specificity of meaning” (LU IV § 10, Husserl, 2001b, 64). But do the a priori formal 
structures have a logical nature? Here, it is appropriate to recall the disagreements 
between Husserl and Frege on the way of forming a concept word and general name 
described above. For Husserl, general name is not a sum or a combination of equal 
contents. On the opposite, the general name is the peculiar form of reference.

Yet it should be taken into account that meaning, according to Husserl, is 
polyphonic: it unfolds on the three levels. Each form on the side of representation 
(thought) should have a corresponding form on the side of meanings, and each form 
of meaning needs to have a corresponding grammatical form. Wherein the forms are 
far from one-to-one correspondences. The relations of these three levels were prob-
lematical for Husserl; in virtue of this fact, the crucial questions of the Fourth In-
vestigation arose: “whether all verbal (sprachlichen) articulation and form counts as 
expressing a corresponding semantic articulation and form (Gliederung oder Form 
der Bedeutung)?” “Whether the things that names and sentences are said to ‘express’ 
are themselves experiences of meaning, or how they stand to meaning-intentions and 
meanings (Bedeutungsintentionen, bzw. Bedeutungen)?” (LU IV § 14, Husserl, 1968, 
302–303; 2001b, 53–54).

Comparing Frege’s and Husserl’s referential schemes is representative. Willard 
emphasizes a fundamental divergence in the way they see the mind/object nexus. It 
implies the connection of a mental or linguistic act and the sense (thought) and that 
between the act of meaning (expression) and the object. According to Frege, in the 
act of utterance senses are “aimed” at their object. It seems to be analogical to the way 
an object is “meant” in intentional experiences: an intention is aimed (abgezielt) at 
it in different modes (such as representations, judgments, etc.) (LU V § 11, Husserl, 
1968, 372). However, as to the reference (Bedeutung) itself, Husserl never regards it as 
an object of the act with the help of which it is designated. It is rather an intentional 
nature of an act or expression. Reference is simultaneously immanent to experience, 
since it determines what sort of experience it is, and transcendent to it, since its ex-
istence does not depend on this experience. The Bedeutung achieves its objectivity 
and transcendence not by being an object, as Frege sees it, but by being a property 
(Willard, 1994, 242, 256).
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As Smith remarks, according to Frege, the experience of cognition successfully 
addresses an object when the experience accepts (supports) descriptive content, and 
this content prescribes or is satisfied by this object, where the prescription remains a 
single-meaning, a multi-meaning, or a functional relation. Husserl regards an experi-
ence of cognition as intentionally related to an object when an experience involves the 
content which includes an X-content given that an X-content prescribes this object or 
is satisfied by it.

According to Husserl’s scheme, for every occasion of acquaintance there is an 
X-content that corresponds to and prescribes the object of acquaintance and is enter-
tained by the acquainting experience. Smith characterizes such referential relations as 
mysterious. The X-content prescribes the proper object “directly,” without appealing 
to the object’s properties: “It seems that the X would simply ‘zap’ that object.” It means 
that Husserl’s scheme does not imply a predication and an attributive work. For un-
clear reasons, the X-content not only determines an object but all by itself succeeds in 
prescribing an object. Paradoxically, for each occasion, the right object of acquaint-
ance is always prescribed (Smith, 1989, 147–150). 

The difference between the referential schemes points to the difference between 
the initial foundations of linguistic acts in Frege’s and Husserl’s theories of meaning. 
There is every reason to believe that, despite the ideas stated in the Logische Unter-
suchungen, Husserl’s a priori constitution of the realm of meanings does not have a 
logical nature. The observations by Smith, Dummett, and Rump maintain this view.

We infer that Frege and Husserl diverge to a certain extend regarding (3). Hus-
serl considers that sense does not arise due to certain a priori logical relations that un-
derlie statements or other acts; sense arises in the pre-logical phase. But this is where 
we would like to emphasize the moment of the implicit consensus of the philosophers, 
and Frege states the primary pre-logical layer manifested on the level of logically de-
composable concepts.

8. CONCLUSION

We have intentionally considered the linguistic turn in its radical version which 
will be subsequently developed by analytical philosophers. We have aimed to give point 
to the problem of possibility for phenomenology to make this turn and demonstrate the 
demarcation line between phenomenology and analytical philosophy drawing it where 
it is the most principled and expected, i. e. within the scope of meaning and reference.

Dummett’s opinion is widely known. For phenomenology, the linguistic turn is 
not possible because Husserl generalizes the notion of sense or meaning to the limit: 
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“Something like sense, but more general, must inform every mental act” (Dummett, 
1993, 26). Thus, a meaning-conferring act cannot demonstrate any linguistic nature 
here. For Frege, on the contrary, the possibility of meaning roots in linguistic structures 
for which true-value and false-value statements were constituted. Our study affirms this 
version (see Sect. 5). For Frege, it is propositionality that makes a content of statements 
meaningful or “sense-like.” For Husserl, Bedeutungsintention is non-linguistic; further-
more, in general, no acts of consciousness have a symbolic nature.

However, the reasons for the impossibility of the linguistic turn for pheno- 
menology go beyond these statements. Our study allows considering this issue in a 
well-argued manner. Let us summarize the characteristics due to which phenomenol-
ogy could not commit the linguistic turn.

1. Contrary to the principles of the linguistic turn, the basis of reference is some-
thing more profound than certain a priori logical relations. It explains why meaning is 
not compositional and contextual for Husserl. Although in Husserl’s analysis of linguis-
tic statements as essentially occasional, indexical, and demonstrative expressions, we 
can find following the principle of context, on the a priori level of formation and com-
bination of references, this principle is irrelevant, as has been demonstrated in Sect. 6. 
Besides, Husserl does not emphasize the principle of compositionality according to 
which the reference of a complex expression is a function of the references of its parts. 
In addition to this, Husserl does not regard concept as predicative (see Sect. 4) at the 
phenomenological level, due to the transition to categories cannot be described as the 
assignment of properties, i. e. as a subsequent development of varieties given in percep-
tion. Intentions of attributing references and intentions of perception are the work of 
consciousness in different intentional registers which cannot be reduced to each other.

Husserl’s position in the matter of contextuality, propositionality, and compo-
sitionality of sense leads him away from the linguistic turn. But Ch. Parsons does not 
find any fatal obstacles here. Following Dummett, he regards the fact that Husserl 
generalizes the concepts of reference as an area where neither contextual nor compo-
sitional theories are possible (Parsons, 2001, 133) as an obstacle to the linguistic turn 
of phenomenology.

Pre-logical nature of sense is revealed by Husserl, but we could see it in Frege’s 
works, though less explicitly. Primary logical relations speech acts and grammar are 
based upon are preceded by the prelogical stage of analytical indecomposability, such 
as Begriff described by Frege and Husserlian fundamental subjective structure of con-
sciousness.

2. The role of sensory data in the emergence of meaning (reference) generates 
Husserl’s interpretation of propositionality and predicativity that is incompatible with 



580 ANASTASIA MEDOVA

the principles of the linguistic turn. To Frege, signs are correlates of representations, 
whereas ideas or general concepts are centers of stable groups of sensory impressions 
(Frege, 2019, 77), which allows him to generally share the views of methodological 
nominalism. To Husserl, the meaningfulness of something does not depend on the 
presence of illustrating contemplations or a sensory image which represents this 
meaning (see Sect. 5). This fact explains why he does not share the views of meth-
odological nominalism, i. e. the intentional content of any sorts of acts, even those of 
imparting reference and fulfilling reference (sinngebende undsinnerfüllende Akte), is 
not propositional from his point of view.

3. The linguistic turn is primarily associated with overcoming the issues rooted 
in the deceptive ways of functioning of unformalized, unstructured linguistic expres-
sions, and this thesis in its utmost expression results in the statement that philosophy 
is supposed to be aimed at providing better ways of expression instead of discovering 
specific philosophical truths (Rorty, 1967, 36). In this case, the idea of independence 
of sense from its language expression asserted by Husserl overlaps the direction to the 
linguistic turn for phenomenology. But we can infer the same regarding Frege’s point 
of view. The issue revealing the both philosophers’ attitude towards the linguistic turn 
is their view of the nature of meaning. As T. Burge notes, 

A trademark of a sense or Fregean thought component is that it can in principle be 
expressed on indefinitely many occasions. For nothing in its expression or in its being 
thought affects its referential relations. Its relation to its referent(s) is atemporal and de-
pends purely on its own nature and the inventory of the world. (Burge, 1979, 430)

Husserl and Frege give meaning the same ontological status. To both scholars, 
thought (Sinn) is something objective, communicable, universal, independent of its 
carriers, and non-linguistic by its nature. Concepts and logical truths are objective 
and ideal. The process of judgment does not create thought — true thought was such 
before it was cognized and comprehended (Frege, 1918, 68).

4. Consequently, the paradigm of the linguistic turn, implied or expressed 
meaning does not exist independently from language. Any attempts to “burrow be-
neath language” must be unsuccessful.

Husserl, however, made such attempts. He understood the formation of refer-
ences and the ability to language as parallel and independent forms of conscious ac-
tivity (2). Again, we do not find any cardinal difference between Husserl’s and Frege’s 
standpoints here. To Frege, the structuring power of the formation of meaning and 
the generation of references is in primary logical relations which seem to be stronger 
than language in a certain sense. They imply both language and meaning. To Husserl, 
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the power forming meanings is the spontaneity of consciousness itself, i. e. “ideally 
governed, operative belongingness of the ideatively graspable act-essence in question, 
which have their ‘being’ and law-governed ontological order in the realm of phenom-
enological ideality” (LU V § 35, Husserl, 2001b, 154). 

We have pointed out the ideas that lead the phenomenology away from the lin-
guistic turn. At the same time, we could see how fundamental these ideas are for both 
of thinkers, Frege and Husserl: these are independence of reference from language, 
objectivity and ideality of references (Sinn, Gedanke), the admission that a priori logi-
cal relations bring forth Sinn and Bedeutung, and the admission of both pre-linguistic 
and pre-logical nature of sense. All of it makes us formulate the question in a different 
way: why was the linguistic turn possible for analytical philosophy?

The probable reason is the difference of the role assigned by the philosophers to 
sensory data in the process of formation of meanings. This is one of the reasons why 
Frege approaches the linguistic turn much closer than Husserl does (see Sect. 5). This 
discrepancy is due to the specificity of their interpretation of the “ideality” of senses and 
the relation of senses to acts noted by R. McIntyre. For Husserl, senses are universals 
that act instantiate; for Frege, they are ideal particulars that acts apprehend or “grasp” 
(McIntyre, 1987, 530). If we continue this comparison, Cobb-Stevens concluded that the 
cardinal difference between analytic and Husserlian philosophies is in their characteri-
zations of the relation between perception and predication (Cobb-Stevens, 1990).

In the light of the markers we have been guided by, phenomenology moving 
away from the linguistic turn. Nevertheless, it was Husserl who affirmed the signif-
icance of phenomenology precisely from the perspective of the linguistic turn. As 
R. Rorty notes, if it were possible to answer traditional philosophical questions with-
out involving the reduction of questions about the nature of things either to empirical 
questions (to be turned over to the sciences) or to questions about language, then the 
linguistic turn would probably be treated as having led to a dead end (Rorty, 1967, 34). 
However, among the existing directions, phenomenology is the closest to suggesting 
exactly this way of solving philosophical problems.
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The starting point of the following article are statements by various prominent musical performers 
of the 20th century who have testified to the life-experience of musical identification, i. e. the experi-
ence of unity and oneness with music. The purpose of the article is to explore the phenomenological 
implications of this experience on the basis of Martin Heidegger’s early phenomenological work. The 
article compares Heidegger’s early view of phenomenal givenness with that of Edmund Husserl. While 
Husserl sees phenomenal givenness as constituted by (transcendental) consciousness, Heidegger finds 
primary givenness in the resonance (Mitschwingen) between the I and its lifeworld. I argue that in 
Heidegger’s early phenomenology it is not the subject, but rather the relation between I and world, 
which “constitutes” givenness. This viewpoint allows for the exploration of musical identification as 
a life-experience. Musical identification suspends the difference between subject and object. In musi-
cal identification, it is the relation between “I” and music, which is constitutive of both. Thus, music 
cannot be adequately grasped in phenomenological terms if it is regarded simply as an object, which 
is the premise of more traditional phenomenological approaches to music such as Roman Ingarden’s 
and Mikel Dufrenne’s. Ingarden and Dufrenne both position music at a distance from the subject, as 
something to be explored in its objective characteristics, without presupposing the constitutive relation 
between them. Contrary to them, Hans-Heinrich Eggebrecht, Günther Anders and Ilya Yonchev all 
recognize that the subject-object divide is insufficient for the exploration of musical experience. How-
ever, while Eggebrecht ultimately remains within the subject-object-dichotomy, Anders and Yonchev 
both develop the idea of musical Mitsein, or Being-with-music, which dispenses with the subject-object 
premise altogether and interprets musical life-experience as a mode of Being within which the sense of 
the I and musical sense coincide.
Keywords: givenness, life-experience, constitution, relation, Mitsein, subjectivity, attunement, Mitvoll- 
zug.
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Отправной точкой данной статьи являются взгляды различных выдающихся музыкальных ис-
полнителей двадцатого века, свидетельствующие о переживании музыкальной идентификации, 
то есть о переживании единения с музыкой. Цель статьи — исследовать феноменологические по-
следствия этого переживания на основе ранних феноменологических разработок Мартина Хай-
деггера. В статье сравнивается взгляд раннего Хайдеггера на феноменальную данность с взгля-
дом Эдмунда Гуссерля. Если Гуссерль рассматривает феноменальную данность как конституиру-
емую (трансцендентальным) сознанием, то Хайдеггер обретает первичную данность в резонансе 
(Mitschwingen) между «я» и его жизненным миром. Тезис автора заключается в том, что в ранней 
феноменологии Хайдеггера не субъект, а скорее отношение между «я» и миром «конституирует» 
данность. Эта перспектива позволяет изучать музыкальную идентификацию как переживание. 
Музыкальная идентификация упраздняет различие между субъектом и объектом. В музыкаль-
ной идентификации только отношение между «я» и музыкой конституирует и то, и другое. Таким 
образом, музыка не может быть феноменологически понята адекватно, если она рассматривается 
просто как объект, что является предпосылкой в рамках более традиционных феноменологи-
ческих подходов к музыке, таких как подходы Романа Ингардена и Микеля Дюфрена. Ингарден 
и Дюфрен рассматривают музыку как дистанцированную от субъекта, как нечто, подлежащее ис-
следованию в его объективных характеристиках, не предполагая конституирующего отношения 
между «я» и музыкой. Напротив, Ганс-Генрих Эгебрехт, Гюнтер Андерс и Илья Йончев призна-
ют, что субъект-объектное разделение недостаточно для изучения музыкального переживания. 
Однако если Эгебрехт в конечном итоге остался в рамках дихотомии субъект-объект, то Андерс 
и Йончев развили идею музыкального Mitsein или бытия-с-музыкой, которая полностью порыва-
ет с предпосылкой субъект-объектного отношения и позволяет интерпретировать музыкальное 
переживание как способ бытия, в котором смысл «я» и музыкальный смысл совпадают.
Ключевые слова: данность, переживание, конституирование, отношение, Mitsein, субъектив-
ность, настроение, Mitvollzug.

1. INTRODUCTION

Consider the following statements by renowned twentieth-century musicians:
The law of improvisation, which we labelled before as a pre-condition for all true form 
from the inside out, requires the complete self-identification of the artist with the artwork 
and its becoming. (Furtwängler & Abendroth, 1955, 68)1

1 „Das Gesetz der Improvisation, wie wir es vorhin gekennzeichnet haben als Voraussetzung aller 
echten Form von innen heraus, verlangt ein völliges Sich-Identifizieren des Künstlers mit dem Werk 
und dessen Werden“.
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Because we too are transformed: the piano player identifies himself with the Piano concerto 
in E-flat major by Beethoven, when he plays it, the separation between the I of the perform-
er and the I of the Other, of the composer, is suspended. The Principium individuationis 
melts in the fire of such mystical-musical unification and nothing can be more real, noth-
ing can be felt with deeper certainty than this mysterious act of becoming one between us, 
the [musical] work and its creator. (Walter, 1957, 31)2

Prepared in such a way, this Something will come, which is unteachable, that favour of 
the silent hour, because the spirit of the composer is speaking to us, that moment of the 
unconscious, of the enruptedness-from-oneself, call it, as you may, intuition, mercy — 
there all bonds, all inhibitions disappear. They are felt as suspended. One does not feel 
anymore: I am playing, but rather, it is playing, and behold, everything is correct; the 
melodies flow from your fingers as if from a divine hand, it streams through you, and you 
let yourself be carried from this streaming and you experience with humility the highest 
joy of the reproductive artist: to be only a medium, only a mediator between the divine, 
the eternal, and man. (Fischer, 1959, 36)3

A common theme in all these statements is the sense of unity between the I and 
music within musical performance, what I would like to call the phenomenon of mu-
sical identification. A fundamental characteristic of this phenomenon is the sense that 
the I does not belong to itself, but is somehow beyond oneself, which is expressed, for 
example, in the following:

Merk’s, virtuosos and showmen: Self-consciousness makes one incapable of music. Ca-
pable of music is he, who is “not I,” “in state of favour,” “inspired,” “talking in tongues.” 
The sensitive language calls this “being-outside-of-oneself.” (Gulda, 1971, 9)4

2 „Denn auch wir verwandeln uns: der Pianist identifiziert sich mit dem Beethovenschen Es-Dur-
Konzert, wenn er es spielt, die Trennung zwischen dem Ich des Ausführenden und dem des Ander-
en, des Komponisten, wird aufgehoben. Das Principium individuationis schmilzt im Feuer solcher 
mystisch-musikalischen Vereinigung, und nichts kann realer sein, nichts können wir mit so tiefer 
Sicherheit empfinden als diesen geheimnisvollen Akt der Einswerdung zwischen uns, dem Werk 
und seinem Schöpfer“.

3  „So vorbereitet, wird sich jenes Etwas einstellen, das unlehrbar ist, jene Gunst der stillen Stunde, 
da der Geist des Komponisten zu uns spricht, jener Moment des Unbewußten, des Sichselbst-En-
trücktseins, nennen Sie es Intuition, Gnade — da lösen sich alle Bindungen, alle Hemmungen 
schwinden. Sie fühlen sich schwebend. Man fühlt nicht mehr: ich spiele, sondern es spielt, und 
siehe, alles ist richtig; wie von göttlicher Hand gelenkt entfließen die Melodien Ihren Fingern, es 
durchströmt Sie, und Sie lassen sich von diesem Strömen tragen, und Sie erleben in Demut das 
höchste Glück des nachschaffenden Künstlers: nur noch Medium, nur Mittler zu sein zwischen 
dem Göttlichen, dem Ewigen und den Menschen“.

4 „Merk’s, Virtuose und Showman: Self-consciousness [sic!] macht musikunfähig. Musikfähig ist der, 
der ‚nicht ich‘, ‚im Zustand der Gnade‘, ‚inspiriert‘, ‚in Zungen redend‘ ist. ‚Außersichsein‘ nennt das 
die feinfühlige Sprache“.
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I believe that every composer of talent (not to speak of genius) in his moments of creative 
fever has given birth to thoughts, ideas, designs that lay altogether beyond the reach of 
his conscious will and control. In speaking of the products of such periods we have hit 
upon exactly the right word when we say that the composer “has surpassed himself.” For, 
in saying this we recognise that the act of surpassing one’s self precludes the control of 
the self. (Hofmann, 1920, ix)

All these musicians seem to be describing the same phenomenon, each from a 
different perspective and in his own way. How do we account for these testimonies? 
The quoted statements are a reflection of particular life-experiences from the per-
formative and interpretative practice of these musicians. Are these life-experiences 
subject to phenomenological investigation and how? In phenomenological terms, this 
question can only be answered by demonstrating how these experiences are given to 
phenomenological inquiry. The question of how a phenomenon gives itself, “purely 
and strictly” (Marion, 2002, 39)5, has been the cornerstone of phenomenology and a 
point of difference between phenomenologists. The way phenomena give themselves 
is a fundamental aspect of what characterizes them as such and as objects of phenom-
enological inquiry6. 

Thus, as part of the phenomenological investigation into the life-experience of 
musical identification, one is immediately confronted with two fundamental questions. 
One, how is it possible for a subject to find itself in such a union with something else (i. e. 
music) to the extent that there is no longer any perceivable difference between subject 
and object? And two, how is this phenomenon given, both “in itself ” and as an “object” 
of phenomenological investigation? Herein lies the issue of whether the I (as subject) or 

5 « purement et strictement » (Marion, 2005, 61).
6 Embracing what musicians have to say about their experience as a starting point of a phenomeno-

logical investigation may seem to invest too much confidence in their capacity for reflective self-ex-
amination. As early as Plato’s Ion we find the idea that musical, and, in fact, all artistic practice, isn’t 
a matter of “art” (téchne), but rather of divine inspiration: “the god takes the mind out of [poets] 
and uses them as his servants […] so that we their hearers may know it is not they, in whom mind 
is not present, who tell things of such great value, but the god himself who speaks” (Plato, 1996, 
534c-d). Similarly, Kant underscores the fact that “[g]enius itself cannot describe or indicate scien-
tifically how it brings about its products” (Kant, 1987, 308) and “himself does not know, and hence 
also cannot teach it to anyone else” (Kant, 1987, 309). Thus, a common conception seems to be that 
artists, precisely when they are actually good at their “art,” do not really know what they are doing, 
or, rather, how, i. e. by what means, they are doing it. To a certain extent, this seems to be true. 
However, if we think along the lines of phenomenological inquiry — and, more precisely, through 
the lens of the early Heidegger — one should take heed not to dogmatize the lack of knowledge and 
immediacy in artistic practice, but, rather, to try and follow the artist also in his reflections on his 
own art. These may provide valuable insights as well, when approached with the rigorousness of 
phenomenological inquiry.
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music (as object) are the primary constitutive agents of musical experience, or whether 
it is their relation, which “precedes” and constitutes them. The life-experience of musical 
identification suggests that it is, in fact, the relation between I and music, which precedes 
and defines what we call musical subjectivity and the musical object. 

Musical identification cannot be explained within the subject-object dichoto-
my, which dominates classical phenomenological discourse in the field of aesthetics. 
The identification between the I and music is not a by-product of the I perceiving or 
thinking music as an “aesthetic” or any other type of “object,” but is rather a primal 
relation, which itself constitutes, for the first time, musical subjectivity and objectiv-
ity. From this point of view, there is no musical “subject,” or musical “object,” prior to 
musical identification. Such experience reveals that a proper phenomenology of mu-
sic — a music phenomenology — would have to develop methodological tools, which 
conceive of the relation between I and music as the originary given of phenomenol-
ogy. In the following text, Heidegger’s early phenomenological theory will be used as 
a backbone to understanding how such a methodological framework is possible. In 
this respect, Heidegger’s early views differ Husserl’s transcendental phenomenology, 
which defines the subject-object paradigm as essential to phenomenological inves-
tigation. I will argue that, unlike Heidegger’s, Husserl’s take on phenomenal given-
ness — and its implications for phenomenological aesthetics — does not allow for the 
proper investigation of musical identification.

Further, musical identification will be articulated and interpreted in light of the 
musicological work of Hans Heinrich Eggebrecht and the phenomenological work of 
Günther Anders and Ilya Yonchev. These thinkers have all considered musical identi-
fication as a fundamental phenomenon of musical experience, while interpreting it in 
various ways. While Eggebrecht remains within the subject-object-dichotomy, Anders 
and Yonchev both develop the idea of musical Mitsein, a Being-with-music, which dis-
penses with the subject-object premise altogether and interprets musical life-experience 
as a mode of Being within which the sense of Being and musical sense coincide.

2. HEIDEGGER’S RELATIONAL PHENOMENOLOGY 
AND THE GIVENNESS OF MUSICAL IDENTIFICATION

In order to be investigated as a phenomenon, the life-experience of musical 
identification must first be articulated in terms of its mode of givenness7. In his ear-
ly phenomenology, Heidegger develops an idea of phenomenal givenness, which is 

7 All quotes by Husserl and Heidegger are given using the pagination of the original German texts.
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suitable for the investigation of musical identification, because it is based on the idea 
that phenomenology should explore life-experiences in their fundamentally relational 
character, i. e. in the “resonance” or “consonance” between I and world8. With this 
view, Heidegger departs from the methodological framework of his mentor, Edmund 
Husserl, who defines phenomenal givenness as always constituted by consciousness. 
This difference is particularly important because it reflects on alternative ways of un-
derstanding musical life-experience. The identification between the I and music can-
not properly be understood on the basis of the subject-object paradigm stemming 
from Husserl’s transcendental phenomenology, and emerging in later phenomenolog-
ical theories of aesthetic experience. Rather, it is only the idea of primary relationality 
between the I and the world developed by the early Heidegger, which allows for prop-
er phenomenological inquiry into musical identification9. 

A statement of Husserl’s position on the problem of givenness, and one that 
Heidegger refers to explicitly, is the so-called “principle of all principles”: 

No conceivable theory can make us err with respect to the principle of all principles: that 
every originary giving intuition is a legitimizing source of cognition, that everything origi-
narily (so to speak, in its “personal” actuality) offered to us in “intuition” is to be accepted 
simply as what it is given as being, but also only within the limits in which it is given there. 
(Husserl, 1982, 43–44, translation modified)10

Husserl, at least in his transcendental-idealistic period, clearly considers given-
ness in relation to intuition (Intuition or Anschauung). “Intuition” refers here to the 
reflective act of consciousness on its own content11. According to Husserl, all originary 

8 Heidegger’s work from this period has been a topic of considerable analysis in recent years. For an 
overview, see Westerlund (2014, 30–138), particularly (Westerlund, 2014, 75–79).

9 In the following, I will not deal with Heidegger’s “philosophy of art,” i. e. the philosophy expounded 
in The Origin of the Work of Art (cf. Heidegger, 2012), because I am interested in Heidegger’s purely 
phenomenological writings, before the Seinsfrage. Thus, Heidegger’s ontological period–and the 
period after the so-called Kehre — will not be discussed in this investigation. 

10 „Am Prinzip aller Prinzipien: dass jede originär gebende Anschauung eine Rechtsquelle der Erkenntnis 
sei, dass alles, was sich uns in der ‚Intuition’ originär, (sozusagen in seiner leibhaften Wirklichkeit) 
darbietet, einfach hinzunehmen sei, als was es sich gibt, aber auch nur in den Schranken, in denen es 
sich da gibt, kann uns keine erdenkliche Theorie irre machen“ (Husserl, 1976, 43-44).

11 “It then becomes evident that every mental process belonging to the stream which can be reached 
by our reflective regard has an essence of its own which can be seized upon intuitively, a ‘content’ 
which allows of being considered by itself in its ownness” (Husserl, 1982, 61). „Es wird dann evi-
dent, daß jedes Erlebnis des Stromes, das der reflektive Blick zu treffen vermag, ein eigenes, intuitiv 
zu erfassendes Wesen hat, einen ‚Inhalt‘, der sich in seiner Eigenheit für sich betrachten läßt“ (Hus-
serl, 1976, 61).
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givenness is constituted by transcendental consciousness: “in givenness we see that the 
object constitutes itself in knowing, that one can distinguish as many basic forms of 
acts of knowing, groups, and interconnections of acts of knowing, as there are basic 
forms of objectivity” (Husserl, 1999, 75)12. Every constitutional act is a bestowing of 
sense (Sinngebung) onto an object: 

all real unities are “unities of sense.” Unities of sense presuppose (as I again emphasize: 
not because we can deduce it from some metaphysical postulates or other, but because 
we can show it by an intuitive, completely indubitable procedure) a sense-bestowing con-
sciousness which, for its part, exists absolutely and not by virtue of another sense-bestow-
al. (Husserl, 1982, 106)13

Consciousness bestows sense on every object that is given to it — it is, in fact, 
given to consciousness only insofar as it has been given sense by consciousness. Con-
versely, consciousness itself exists “absolutely,” in that it doesn’t need to be given sense, 
in order to be14. 
12 „in der Gegebenheit sehen wir, daß der Gegenstand sich in der Erkenntnis konstituiert, daß so viele 

Grundgestaltungen der Gegenständlichkeit zu scheiden sind, so viele Grundgestaltungen auch der 
gebenden Erkenntnisakte und Gruppen, Zusammenhänge von Erkenntnisakten“ (Husserl, 1999, 75).

13 „Alle realen Einheiten sind ,Einheiten des Sinnes‘. Sinneseinheiten setzen (ich betone wiederholt: 
nicht weil wir aus irgendwelchen metaphysischen Postulaten deduzieren, sondern weil wir es in 
intuitivem, völlig zweifellosem Verfahren aufweisen können) sinngebendes Bewußtsein voraus, das 
seinerseits absolut und nicht selbst wieder durch Sinngebung ist“ (Husserl, 1976, 120).

14 The problem of the constitution of consciousness itself is, of course, much more complex. Hus-
serl struggled throughout his life to solve this “most difficult of all phenomenological problems” 
(Husserl, 1991, 276), „das schwierigste aller phänomenologischen Probleme“ (Husserl, 1969, 276), 
namely the problem of the constitution of time-consciousness, as John Brough (2010, 21–22) points 
out. Husserl thought that consciousness would have to constitute time itself, in order for acts and 
objects to appear as time-objects. The pre-temporal consciousness that is “yet” to constitute time has 
been called by Husserl “absolute flow” (absoluter Fluss) (Husserl, 1969), “primal stream” (Urstrom) 
(Husserl, 2001), “primal presence“ (Urpräsenz) (Husserl, 2006, 110) and so forth. These are, how-
ever, only “metaphors” for what is truly meant: “This flow is something we speak of in conformity 
with what is constituted, but it is not ‘something in objective time.’ It is absolute subjectivity and 
has the absolute properties of something to be designated metaphorically as ‘flow’; of something 
that originates in a point of actuality, in a primal source-point, ‘the now,’ and so on. In the actuali-
ty-experience we have the primal source-point and a continuity of moments of reverberation. For 
all of this, we lack names” (Husserl, 1991, 75). „Dieser Fluss ist etwas, das wir nach dem Konstitui-
erten so nennen, aber es ist nichts zeitlich ,Objektives‘. Es ist die absolute Subjektivität und hat die 
absoluten Eigenschaften eines im Bilde als ,Fluss‘ zu Bezeichnenden, in einem Aktualitätspunkt, 
Urquellpunkt, ,Jetzt‘ Entspringenden usw. Im Aktualitätserlebnis haben wir den Urquellpunkt und 
eine Kontinuität von Nachhallmomenten. Für all das fehlen uns die Namen“ (Husserl, 1969, 75). 
In the issue of the pre-temporal flow of consciousness, Husserl’s main problem is that of infinite re-
gress. According to Husserl, every phenomenological given is given to consciousness. If the absolute 
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Now, Heidegger’s own conception of “originary givenness” is somewhat differ-
ent. The way he re-interprets the “principle of all principles” is very telling: 

If by a principle one were to understand a theoretical proposition, this designation would 
not be fitting. However, that Husserl speaks of a principle of principles, of something that 
precedes all principles, in regard to which no theory can lead us astray, already shows 
(although Husserl does not explicitly say so) that it does not have a theoretical charac-
ter. It is the primordial intention of genuine life, the primordial bearing of life-experi-
ence [des Erlebens] and life as such, the absolute sympathy with life that is identical with 
life-experience. To begin with, i. e. coming along this path from the theoretical while 
freeing ourselves more and more from it, we always see this basic bearing, we have an 
orientation to it. The same basic bearing first becomes absolute when we live in it — and 
that is not achieved by any constructed system of concepts, regardless of how extensive it 
may be, but only through phenomenological life in its ever-growing self-intensification. 
(Heidegger, 2008, 109–110)15

While Husserl, in defining the “principle,” is focused primarily on the givenness 
of pure phenomena of and to transcendental consciousness, Heidegger is pointing to 
something different, namely the “life-experience” in itself, as it gives itself in the phe-
nomenologist’s “sympathy with life.” While not necessarily co-incidental with what 
Husserl conceived of as the pre-phenomenological natural attitude16, this “sympathy” 

flow of time-consciousness is to be a “given,” it has to be given to a certain consciousness; but such 
a consciousness also has to be a given for a consciousness and so ad infinitum. Ultimately, the ques-
tion is if there could be phenomenological givenness that is not given to phenomenological reflec-
tion. Dan Zahavi suggests that Husserl would subscribe to the idea of “pre-reflective self-manifes-
tation of consciousness” (Zahavi, 2003, 171)–a position, which would solve the problem of infinite 
regress. It seems, however, that Husserl himself never reached a clear and unambiguous answer to 
these questions. Regarding the phenomenon of musical identification, it would seem that it has a 
similarly enigmatic nature, as it decidedly lays beyond the constitutive powers of subjectivity. One 
could say that the “absolute flow” and musical identification are similarly challenging phenomena 
to grasp. 

15 „Verstünde man unter Prinzip einen theoretischen Satz, dann wäre die Bezeichnung nicht kongru-
ent. Aber schon, daß Husserl von einem Prinzip der Prinzipien spricht, also von etwas, das allen 
Prinzipien vorausliegt, woran keine Theorie irre machen kann, zeigt, daß es nicht theoretischer 
Natur ist, wenn auch Husserl darüber sich nicht ausspricht. Es ist die Urintention des wahrhaften 
Lebens überhaupt, die Urhaltung des Erlebens und Lebens als solchen, die absolute, mit dem Er-
leben selbst identische Lebenssympathie. Vorläufig, d. h. auf diesem Weg vom Theoretischen her-
kommend, in der Weise des immermehr Sichfreimachens von ihm, sehen wir diese Grundhaltung 
immer, wir haben zu ihr eine Orientierung. Dieselbe Grundhaltung ist erst absolut, wenn wir in ihr 
selbst leben — und das erreicht kein noch so weit gebautes Begriffssystem, sondern das phänome-
nologische Leben in seiner wachsenden Steigerung seiner selbst“ (Heidegger, 1999, 109–110).

16 In Husserl’s phenomenology, phenomenological givenness to consciousness implies the fulfilment 
of the phenomenological reduction or ἐποχή (for the different “ways” to the reduction see Kern 
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is clearly directed at the “lifeworld,” the world of immediate givenness of the “environ-
mental something” (Umweltliches). A classic example is the example of the lectern in 
the lecture-room:

You come as usual into this lecture-room at the usual hour and go to your usual place. 
Focus on this experience of “seeing your place,” or you can in turn put yourselves in my 
own position: coming into the lecture-room, I see the lectern. We dispense with a verbal 
formulation of this. What do “I” see? Brown surfaces, at right angles to one another? 
No, I see something else. A largish box with another smaller one set upon it? Not at all. 
I see the lectern at which I am to speak. You see the lectern, from which you are to be 
addressed, and from where I have spoken to you previously. In pure experience there is 
no “founding” interconnection, as if I first of all see intersecting brown surfaces, which 
then reveal themselves to me as a box, then as a desk, then as an academic lecturing desk, 
a lectern, so that I attach lectern-hood to the box like a label. All that is simply bad and 
misguided interpretation, diversion from a pure seeing into the experience. I see the lec-
tern in one fell swoop, so to speak, and not in isolation, but as adjusted a bit too high for 
me. I see — and immediately so — a book lying upon it as annoying to me (a book, not 
a collection of layered pages with black marks strewn upon them), I see the lectern in an 
orientation, an illumination, a background. (Heidegger, 2008, 70–71)17

(1962). The reduction involves the bracketing of the so-called “natural attitude,” which is how every 
subject (or I) relates to the world in everyday and pre-phenomenological scientific “life.” The natural 
attitude embraces the belief, among others, of “objective reality” or “transcendence” (being, which is 
independent of and “outside” of consciousness) of the world and the groundedness of the I as a be-
ing among beings in this world (Husserl, 1982, 52). The world, as it is given to the natural attitude, 
is a world of practical values, meanings and interactions (Husserl, 1982, 50). The natural attitude is 
the attitude in which “theoretical consciousness” operates and includes all “states of emotion and of 
willing” of the I (Husserl, 1982, 50). In the phenomenological reduction this “worldly” I, along with 
all it considers “self-evident,” must be “bracketed,” beginning with everything “transcendent” as 
such (Husserl, 1999, 39). The phenomenological reduction institutes the phenomenological attitude, 
which “intuits” the essences (Wesen) of consciousness. 

17 „Sie kommen wie gewöhnlich in diesen Hörsaal um die gewohnte Stunde und gehen auf Ihren ge-
wohnten Platz zu. Dieses Erlebnis des ,Sehens Ihres Platzes‘ halten Sie fest, oder Sie können meine 
eigene Einstellung ebenfalls vollziehen: In den Hörsaal tretend, sehe ich das Katheder. Wir nehmen 
ganz davon Abstand, das Erlebnis sprachlich zu formulieren. Was sehe ,ich‘? Braune Flächen, die 
sich rechtwinklig schneiden? Nein, ich sehe etwas anderes. Eine Kiste, und zwar eine größere, mit 
einer kleineren daraufgebaut? Keineswegs, ich sehe das Katheder, an dem ich sprechen soll, Sie 
sehen das Katheder, von dem aus zu Ihnen gesprochen wird, an dem ich schon gesprochen habe. 
Es liegt im reinen Erlebnis auch kein — wie man sagt — Fundierungszusammenhang, als sähe ich 
zuerst braune, sich schneidende Flächen, die sich mir dann als Kiste, dann als Pult, weiterhin als 
akademisches Sprechpult, als Katheder gäben, so daß ich das Kathederhafte gleichsam der Kiste 
aufklebte wie ein Etikett. All das ist schlechte, mißdeutete Interpretation, Abbiegung vom reinen 
Hineinschauen in das Erlebnis. Ich sehe das Katheder gleichsam in einem Schlag; ich sehe es nicht 
nur isoliert, ich sehe das Pult als für mich zu hoch gestellt. Ich sehe ein Buch darauf liegend, un-
mittelbar als mich störend (ein Buch, nicht etwa eine Anzahl geschichteter Blätter mit schwarzen 
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In this case, the immediately given is the lectern as an object with a particu-
lar “orientation” and sense for me. There is no “founding interconnection” (Fundie- 
rungszusammenhang) in its givenness to me as such–it is given primarily and firstly 
as a meaningful object to me and not as a “physical object” in itself to be subsequent-
ly imbued with meaning: “the meaningful is primary and immediately given to me 
without any mental detours across thing-oriented apprehension” (Heidegger, 2008, 
73)18. This relationship between I and world is a sort of resonance (Mitschwingen) or 
con-sonance (Mitanklingen): 

In this experiencing, in this living-towards, there is something of me: my “I” goes out be-
yond itself and resonates with this seeing […] More precisely: only through the accord of 
this particular “I” does it experience something environmental [ein Umweltliches], where 
we can say that “it worlds.” Wherever and whenever “it worlds” for me, I am somehow 
there. (Heidegger, 2008, 73)19 

The world is thus not a simple “object” for a subject, but rather resonates with 
the I in a “chord” of meaning. There is also a rhythm in the way life-experience is 
given: “the environing world does not stand there with a fixed index of existence, but 
floats away in the experiencing, bearing within it the rhythm of experience, and can 
be experienced only in this rhythmic way” (Heidegger, 2008, 98)20.

According to Heidegger, this immediate, resonating and rhythmic, experience 
should be the primary focus of phenomenology. Unlike Husserl’s, Heidegger’s grasp of 
phenomenal givenness is beyond the subject-object divide to begin with; rather than a 
subject-object phenomenological attitude, Heidegger is trying to develop what I would 
call a relational phenomenological attitude. It is the vibrant relation between I and 
world, which constitutes primary phenomenal givenness, not consciousness in and 
of itself. This, in turn, is the only viable foundation for the phenomenological inquiry 
into musical identification. In identifying with music, the I finds itself first and fore-

Flecken bestreut), ich sehe das Katheder in einer Orientierung, Beleuchtung, einem Hintergrund“ 
(Heidegger, 1999, 70-71).

18 „das Bedeutsame ist das Primäre, gibt sich mir unmittelbar, ohne jeden gedanklichen Umweg über 
ein Sacherfassen“ (Heidegger, 2008, 73).

19 „In diesem Erleben, in diesem Hinleben zu, liegt etwas von mir: Es geht mein Ich voll aus sich 
heraus und schwingt mit in diesem ,Sehen‘ […] Genauer: Nur in dem Mitanklingen des jeweiligen 
eigenen Ich erlebt es ein Umweltliches, weitet es, und wo und wenn es für mich weitet, bin ich ir-
gendwie ganz dabei“ (Heidegger, 1999, 73).

20 „[Wir fanden ferner], daß die Umwelt nicht dasteht mit einem festen Index der Existenz, sondern 
daß sie im Erleben entschwebt, in sich selbst den Rhythmus des Erlebnisses trägt und nur als dieses 
Rhythmische sich erleben läßt“ (Heidegger, 1999, 98).
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most in a relation — it is in this relation that it is, qua I, first imbued with sense; which 
is also the case with regard to the musical “object.” In fact, music is, at first glance, no 
object at all, but rather simply an “aspect” of musical identification. 

Musical identification is not simply an isolated phenomenon, but has a foun-
dational role for the phenomenology of music as a “primal science” (Urwissenschaft), 
in Heidegger’s terms. It defines the field of music phenomenology as fundamentally 
relational, i. e. as based on the primal, and constitutive, relation between the I and 
music. It is on the basis of this relation that musical phenomenology can develop its 
own thematic field. Conversely, when treated simply as an “object,” music (and musi-
cal experience) becomes a matter of theoretical science. Theoretical science objectifies 
(vergegenständigt) and “things” (verdinglicht) the world: 

Science is knowledge and knowledge has objects. Science determines and fixes objects in 
an objective manner. A science of experiences [von Erlebnissen] would have to objectify 
experiences and thus strip away their non-objective character as lived experience and 
event of appropriation. (Heidegger, 2008, 76)21 

Theoretization is “the process of ever intensifying objectification as a process 
of de-vivification” (Heidegger, 2008, 91)22. From the point of view of musical life-ex-
perience, phenomenology may also discuss music as “object,” but only as an aspect of 
the primal identification between the I and music. To the contrary, when theoretical 
science objectifies music, without taking into account the constitutive role of musical 
identification, the original sense of music is obscured. 

Even traditional phenomenological aesthetics often deal with music in an ob-
jectifying manner, while disregarding the fundamentally relational character of musi-
cal life-experience. One classic example is Roman Ingarden’s (1986) phenomenology 
of musical works. While suggesting that his starting point is “the unsystematized con-
victions that we encounter in daily life in our communion with musical works before 
we succumb to one particular theory or another” and “the given of the immediate mu-
sical experience” (Ingarden, 1986, 1), Ingarden nevertheless defines the musical work 
as “an object persisting in time” (Ingarden, 1986, 15). Contrary to Ingarden, I would 
argue that it is precisely in immediate musical experience that the musical work is not 
primarily an object, but rather the I as musical. I am the musical work, and it is, vice 
versa, me, though the musical work is not simply a musical “reflection” of myself, and 
21 „Wissenschaft ist Erkenntnis; Erkenntnis hat Objekte, Gegenstände. Sie stellt fest, objektiv fest. Eine 

Wissenschaft von Erlebnissen müßte diese also doch vergegenständlichen, objektivieren, d. h. gera-
de ihres nicht objektartigen Er-lebnis- und Ereignischarakters entkleide“ (Heidegger, 1999, 76).

22 „der Prozeß sich steigernder Objektivierung als Prozeß der Ent-lebung“ (Heidegger, 1999, 91).



HORIZON 11 (2) 2022 595

neither am I a reflection of the work–rather, what constitutes us both, is the relation 
in which we find ourselves. Of course, it must be stressed that Ingarden distinguishes 
between the musical work and an individual performance of that work. Thus, it may 
be argued that what I am referring to here is not the work, but rather, a particular 
performance of that work and one’s experience of it. I would claim, however, that the 
very differentiation between “work” and “performance,” at least in Ingarden’s terms, 
does not proceed from immediate musical experience, but rather, from a theoretical 
construct. For, as as I would suggest on the basis of my own musical experience — and 
has been made clear by the testimonies of various prominent musicians of the 20th 
century — the fundamental given of musical life-experience is musical identification, 
i.  e. the identification between subject and object, I and music. It is only after this 
relation has been “bracketed” that the musical work (or its individual performance) 
can become an “object” in Ingarden’s sense, i. e. an entity, separate from the I. Such 
an entity is surely thinkable, but it is not the primary given of musical life-experience 
and, by extension, of the phenomenology of music. Within musical identification, the 
musical work, just as the I, is constituted by this relation; to the contrary, the musical 
work qua object is constituted either by the subject, as in Husserlian phenomenology, 
or “in itself,” as, for example, in gestalt theory23.

Another example of a phenomenological aesthetics of music, based on the sub-
ject-object dichotomy, is Mikel Dufrenne’s (1973) theory of aesthetic experience. Con-
trary to Ingarden, Dufrenne acknowledges that “the musical work is itself only when 
performed: thus is it present” (Dufrenne, 1973, 4). However, in Dufrenne’s theory, music 
is once again objectified: “The performance adds nothing. And yet it adds everything: 
the possibility of being heard, that is, of being present in its own way to a consciousness 
and becoming an aesthetic object for that consciousness” (Dufrenne, 1973, 4). Accord-
ing to Dufrenne, the musical work is known as aesthetic object, wherein its sense lies: 

Let us then cease to wonder where the musical work proper resides, so that we may 

23 Such is Max Wertheimer’s view who understands objective wholes as governed by laws, imma-
nent to objectivity: such a whole is, for example, “a Beethoven symphony where from a part of the 
whole we could grasp something of the inner structure of the whole itself. The fundamental laws, 
then, would not be piecemeal laws but structural characteristics of the whole.” (Wertheimer, 1984, 
327) According to Wertheimer, “[t]he given is in itself, to varying degrees, ‘made whole’: given are 
more or less structured, more or less determined wholes and whole processes, with often very con-
crete whole-characteristics, with inner laws, characteristic whole-tendencies, whole-conditions for 
their parts” (Wertheimer, 1922, 52). „Das Gegebene ist an sich, in verschiedenem Grade ,gestaltet‘: 
gegeben sind mehr oder weniger durchstrukturierte, mehr oder weniger bestimmte Ganze und 
Ganzprozesse, mit vielfach sehr konkreten Ganzeigenschaften, mit inneren Gesetzlichkeiten, char-
akteristischen Ganztendenzen, mit Ganzbedingtheiten für ihre Teile“.
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witness the emergence of the aesthetic object; for if I am to know the work, it must be 
present before me as an aesthetic object. (Dufrenne, 1973, 5)

It should be noted that Dufrenne comes closer to a relational phenomenological 
view in his theory of perception, which is based on Merleau-Ponty (1962): 

The face of perception calls on us to conceive of a relation between subject and object 
such that the one exists only by means of the other such that the subject is relative to the 
object in the same way that the object is relative to the subject. In other words, the subject 
can encounter the object only if it is first on a level with it, if it prepares for the object 
from within its own depths, and if the object is offered to it with all its exteriority. This 
reconciliation of subject and object takes place within the subject himself, in whom the 
body as lived and the body as object are identified. (Dufrenne, 1973, 219)

One may find here an analogy of musical identification in the identification of 
my body as lived with my body as object. However, just as with my body, in my imme-
diate musical experience I do not necessarily have to grasp music as an object of expe-
rience. Rather, music is me, just as my body is me. Its objectification is a subsequent 
act — an act of consciousness. Primal musical life-experience is the experience of 
identification with music, prior to all its objectifications (e. g. as an aesthetic object). 

3. MUSICAL IDENTIFICATION АS A RELATIONAL PHENOMENON

The effort to grasp musical identification as a relational phenomenon opens 
up a vast field of questions with regard to the way we look at musical experience not 
only in philosophy, but also in musicology and perhaps in all discourse about music. 
A more radical viewpoint may suggest that what we can observe in music and what 
we can say of it, is not dependent on our purely subjective efforts–music, as object of 
inquiry, does not really belong to us. One could then be tempted to suppose that mu-
sic suspends our subjectivity entirely. Such a view has been expounded by musicolo- 
gist Hans Heinrich Eggebrecht. Eggebrecht defines “aesthetic identification” as being 
beyond the subject-object dichotomy: 

in the working-upon and hearing of music the subject-object relation is suspended in 
a concept of identity of such a kind that here the subject is at the same time object and 
the object is at the same time subject. (Eggebrecht, 1977, 105)24 

24 „[Daraus folgt,] daß beim Wirken und Vernehmen von Musik der Subjekt-Objekt-Bezug aufgeho-
ben ist in einen Begriff der Identität derart, daß hier das Subjekt zugleich Objekt und das Objekt 
zugleich Subjekt ist“.
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By aesthetic identification, in particular, Eggebrecht understands “the becom-
ing-same of intended sense and sensual understanding” (Eggebrecht, 1977, 105)25. 
In musical identification, what is intended by the I becomes the same as the very un-
derstanding, which intends it. The musical I understands itself and its own sense as 
music. According to Eggebrecht, music is in the role of “aesthetically occupying” the I: 
“In the process of aesthetic occupation — regardless of any differentiation between 
working-upon and hearing–music is always the trigger, the doer, the ‘subject’” (Egge-
brecht, 1999, 102)26. Thus, musical sense structure is “totalitarian” in that it “inscribes 
its sense and content in the soul of the listener as if on a tabula rasa” (Eggebrecht, 
1977, 110)27.

It seems to me that Eggebrecht’s concept of the listener as “tabula rasa” has a 
certain one-sidedness to it that could lead one in the wrong direction. Certainly, most 
practitioners would agree that there is always something “new” and “unheard of ” in 
every instance of true musical identification. For example, Bruno Walter writes: 

I believe that I am allowed to speak of my own life in that the more often I had to perform 
a musical work, the more careful I was to enliven in myself anew the feeling of the first 
inspiration I had for it, to check over and over again if that first spontaneity hasn’t subsid-
ed into routine expression. […] It may sound paradoxical but for me the greatness and 
beauty of masterworks of all art is not statically definitive: they live, they become greater 
and more beautiful with each encounter, just like works of little significance exhaust 
themselves and grow pale. To the question, if I know Mozart’s Symphony in G-Moll, 
I would actually have to say: today I believe I know it–tomorrow it will probably be new 
to me, because often have I thought that I was familiar with it; and often has it become 
new to me again. (Walter, 1957, 137–138)28

25 „Gleichwerdung von intendiertem Sinn und sinnlichem Verstehen“.
26 „Im Prozeß der ästhetischen Okkupation ist — trotz aller Unterscheidung von Wirken und Ver-

nehmen — immer die Musik der Auslöser, der Macher, das Subjekt“.
27 ,,inscribiert seinen Sinn und Gehalt in die Seele des Zuhörers wie auf eine tabula rasa“.
28 „Ich glaube hier aus meinem eigenen Leben berichten zu dürfen, das ich, je öfter ich ein Werk 

aufzuführen hatte, desto sorgsamer darauf bedacht war, das Gefühl der ersten Begeisterung dafür 
in mir neu zu beleben, immer wieder zu überprüfen, ob jene erste Spontaneitat auch nicht einem 
routinierten Ausdruck gewichen sei. […] Ja, so paradox es klingen mag, für mich ist Größe und 
Schönheit der Meisterwerke aller Künste nichts statisch Definitives: sie leben, sie werden bei jeder 
Begegnung größer und schöner, so wie Werke geringerer Bedeutung ermatten und verblassen. Auf 
die Frage, ob ich Mozarts g-Moll-Symphonie kenne, müßte ich eigentlich antworten: heut‘ glaube 
ich sie zu kennen — morgen wird sie mir vielleicht neu sein, denn oft schon dachte ich mit ihr 
vertraut zu sein; und oft ist sie mir dann wieder neu geworden“.
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A similar thought is reckoned by Sergiu Celibidache: “Everything in music is 
once and for all [einmalig], in its arising [Entstehung]. There is no Beethoven’s Fifth, 
rather it arises [entsteht] in the moment” (Celibidache, 2008, 51–52)29. Thus, in a cer-
tain sense, the musician (and, of course, the listener) is always taken anew by music — 
an instance of musical identification has to be, at least in a certain sense, original. But 
at the same time Eggebrecht’s “tabula rasa” theory doesn’t account for the feeling of 
actual presence of the I, which, admittedly, is not the I of everyday experience, but 
which still has an intensified feeling of self, or rather, of experienced musical sense as 
having filled up the self. As Walter maintains,

The ideal musical interpreter will therefore be the one who, completely filled with the 
work, is completely focused on the work, but at the same time uses the full force of his 
own personality, and thus also the pleasure of exercising his own talent, for the repro-
duction of the work, who has thus preserved the joy of music-making of his younger 
years and is allowed to pour his own essence into the interpretation, because it has en-
tered into an intimate union with that of the composer. (Walter, 1957, 26)30

Although we find the I musically transformed, it is not, in Walter’s account, 
occupied by music in a totalitarian manner. The I is not simply a tabula rasa. To the 
contrary, it participates in its relation with music with the “full force” of its “personali-
ty.” This is also my intuition as to the nature of musical identification. We are engaged 
in musical experience not because it relieves us of our selves, but because it changes 
our selves — we experience our selves in a wholly different manner. It is, however, we 
who participate in this relation31.
29 „Alles in der Musik ist einmalig, in ihrer Entstehung. Es gibt auch keine Wiederholung. Es gibt 

doch nicht die Fünfte Beethoven, sondern sie entsteht im Augenblick“.
30 „Der ideale musikalische Interpret wird also der sein, der, ganz vom Werk erfüllt, ganz auf das Werk 

gerichtet ist, zugleich aber die volle Kraft der eigenen Persönlichkeit, damit auch die Lust an der 
Betätigung des eigenen Talentes für die Wiedergabe des Werkes einsetzt, der also die Musizierlust 
seiner jungen Jahre bewahrt hat und sein eigenstes Wesen in die Interpretation ergießen darf, weil 
es mit dem des Komponisten eine innige Verbindung eingegangen ist“.

31 Such a view of musical experience as intensifying the feeling of agency has been explored by Simon 
Høffding (2018) in his topography of musical absorption. According to Høffding, “musical action 
is not primarily generated by egoic consciousness. What is passive is the ego and what is active is 
what I have called the enlarged sense of subjectivity” (Høffding, 2018, 188). The enlarged sense of 
subjectivity is a “mind-world continuum” (Høffding, 2018, 183). The subject’s active participation 
in musical experience is particularly evident in what Høffding calls ex-static absorption: “From 
the perspective of ex-static absorption […] we see a strengthened sense of agency insofar as I find 
myself in an agential position so superior that I can neutrally look over the music as a beautiful 
landscape that unfolds by itself, and choose not to interfere. The passive dimension is clearly seen 
in this abstention from interference” (Høffding, 2018, 193).



HORIZON 11 (2) 2022 599

It is this strange tension between the musical and non-musical I, which is yet 
to be explored in depth in a phenomenological perspective. It is clear that I am not 
the same “within” and “outside of ” the experience of musical identification. On the 
one hand, my self is fundamentally different, as it is constituted in a different way. On 
the other, in both cases, it is always I who am experiencing. As for the idea of music 
as quasi-object, the point, although trivial, must once again be made that music has 
sense only to the I, which hears itself in music. This point is, however, less trivial, when 
one emphasises that the I does not constitute what it hears as itself–it is the relation 
between I and music, which constitutes musical identification. Music is not a mirror 
of the I, nor does the I communicate with “itself ” (in a trivial sense) in musical ex-
perience. Rather, the I finds itself musically transformed, imbued with musical sense. 
This I is no longer an autonomous, self-constituting consciousness, but an aspect of a 
“heteronomous” relation with music.

One way of interpreting the difference between musical and non-musical I (and 
between musical and non-musical experience), is to grasp them as alternative modes 
of being, as in Günther Anders’ music philosophy. Influenced strongly by Heidegger’s 
Sein und Zeit, Anders differentiates between being-in-the-world and being-in-music. 
The reconciliation of these modes of being depends on the realization

…that, on the one hand, one lives in the world, in the medium of one’s own historical life, 
understands the world and life comparatively […] that, on the other hand, one is not in 
the world but “in music,” whereby the word music does not indicate a piece of the world 
that [one] can run into in the world, in short: that one lives in determinations that shake, 
even abolish, the average fundamental ontological characters of human existence, and in 
turn indicate an own mode of existence. (Anders, 2017, 16)32

These average ontological characters include not only being-in-the-world, but 
also the subject-object dichotomy. Musical life-experience changes the ontological 
structure of subjectivity. According to Anders, the relation between I and music is a 
“structure” beyond the subject-object alternative (Anders, 2017, 60), it is a mode of 
“Being-with” (Mitsein): 

In this situation of being-with of subjectivity with the object what is usually separate is 

32 „…dass man einerseits in der Welt, im Medium eigenen geschichtlichen Lebens lebt, Welt und 
Leben vergleichsweise versteht (oder sich geradezu thematisch in diesem Verstehen bewegt — das 
heißt philosophiert); dass man andererseits nicht in Welt, sondern ,in Musik‘ ist, wobei das Wort 
Musik kein in der Welt treffbares Weltstück anzeigt, kurz: dass man in Bestimmungen lebt, die die 
durchschnittlichen ontologischen Fundamentalcharaktere menschlichen Daseins erschüttern, ja 
aufheben, und ihrerseits eine eigene Existenzart anzeigen“.
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now identical. Both, subjectivity and object, are now at the same time [i. e. the same — 
Ch. V.]. And this at-the-same-time guarantees that it is the same existence, which lives 
for itself in its immediacy and which steps out of itself to make objects of the world. 
(Anders, 2017, 126)33 

As a possibility of Being (Seinsmöglichkeit), “Being-with” is also considered a 
carrying-out-with or actualization-with (Mitvollzug34): one performs (or listens to) 
music, while being performed (or listened to) as music. One is “actualized” with the 
“actualization” of music — there is, in effect, no difference between the I and music. 
Musical experience consists in the I being actualized with the “forms of movement” 
of music: 

man, in that he opens up in the musical situation, actualizes-with exactly this [purely 
musical — Ch.V.] form of movement in that he lives in it. This “living” means something 
completely non-metaphorical: it means that man is now in this situation really a being 
of this form of movement. […] In the actualization-with of such movements man is not 
only changed in his formal time structure, but is completely re-attuned and transformed. 
(Anders, 2017, 67–68)35 

Beyond the subject-object divide, music “re-attunes” and “transforms” the I. 
The I is transformed in that it no longer constitutes itself as subject but is rather con-
stituted by the musical life-experience.

Anders uses two established phenomenological concepts to define musical ac-
tualization-with — attunement (Stimmung) and act. The concept of Stimmung is an 
interpretive reference to Heidegger’s (1967, 2010) idea of “attunement” or Befindli-
chkeit in Sein und Zeit36. As is well known, in Sein und Zeit, Heidegger develops the 

33 „In dieser Situation des Mitseins der Subjektivität mit dem Gegenstände ist nun identisch, was 
gewöhnlich getrennt ist. Beides, Subjektivität und Objekt, ist nun zugleich. Und dieses Zugleich 
garantiert dafür, dass es die gleiche Existenz ist, die für sich in ihrer Unmittelbarkeit lebt, und die 
aus sich heraustritt, um Weltgegenstände zu machen“.

34 Translating the term Mitvollzug in English is difficult. Vollzug means “carrying out” or “realization,” 
and so Mitvollzug would be “carrying-out-with,” “realizing-with.” I have chosen the translation “ac-
tualization-with,” because it implies the “becoming-actual” of the thing being carried out.

35 „[Die Bewegungscharakterisierungen werden philosophisch folgenreich erst durch die Überlegung, 
dass] der Mensch, sofern er in der musikalischen Situation aufgeht, eben diese Bewegungsformen 
mitvollzieht, dass er in ihnen lebt. Dieses ,Leben‘ bedeutet etwas ganz Unmetaphorisches: bedeutet 
nämlich, dass der Mensch nun in dieser Situation wirklich ein Seiendes von dieser Bewegtheits-
form ist […]. Im Mitvoll zug derartiger Bewegungen ist der Mensch nicht nur seiner formalen 
Zeitstruktur nach verändert, er ist völlig umgestimmt und verwandelt“.

36 Anders doesn’t seem to make a difference between the ontic name „Stimmung“ and its ontological 
correlate „Befindlichkeit“. 
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so-called ‚Daseinsanalytik‘, which develops the problem of Being (Sein) in relation to 
one particular being (Seiendes), namely Dasein. Dasein is we ourselves: “The being 
whose analysis our task is, is always we ourselves. The [B]eing of this being is always 
mine” (Heidegger, 2010, 41)37. The “Da” of Dasein is its primal attunement, or its 
mood: “Mood [Stimmung] makes manifest ‘how one is and is coming along’” (Heide-
gger, 2010, 134)38. Stimmung is a defining aspect of the existence of Dasein because 
Dasein is always already somehow “attuned” or “mooded.” Although it is self-evident 
to Dasein itself, its mood is not objectifiable: “In attunement, Dasein is always already 
brought before itself, it has always already found itself, not as perceiving oneself to be 
there, but as one finds one’s self in attunement” (Heidegger, 2010, 135)39. Anders is 
referring to the same phenomenon when he is describing Stimmung as “object-less.” 
Stimmung cannot be cognitively (i.  e. theoretically) “explained away” because “the 
possibilities of disclosure belonging to cognition fall far short of the primordial dis-
closure of moods in which Dasein is brought before its Sein as Da” (Heidegger, 2010, 
134, translation modified)40.

The concept of “act” in Anders’ opposition corresponds to the intentional act in 
Husserl’s phenomenology: 

If an intentional Erlebnis is actional, that is, actualized in the manner of the cogito, then 
in that process the subject is “directing” himself to the intentional Object. […] This 
Ego-regard to something varies with the act: in perception, it is a perceptual regard-to; 
in phantasying, an inventive regard-to; in liking, a liking regard-to; in willing, a willing 
regard-to; etc. (Husserl, 1982, 65, translation modified)41

37 „Das Seiende, dessen Analyse zur Aufgabe steht, sind wir je selbst. Das Sein dieses Seienden ist je 
meines“ (Heidegger, 1967, 41).

38 „Die Stimmung macht offenbar, ,wie einem ist und wird‘“ (Heidegger, 1967, 134).
39 „In der Befindlichkeit ist das Dasein immer schon vor es selbst gebracht, es hat sich immer schon 

gefunden, nicht als wahrnehmendes Sich-vor-finden, sondern als gestimmtes Sichbefinden“ (Hei-
degger, 1967, 135).

40 „weil die Erschließungs-möglichkeiten des Erkennens viel zu kurz tragen gegenüber dem ur-
sprünglichen Erschließen der Stimmungen, in denen das Dasein vor sein Sein als Da gebracht ist“ 
(Heidegger, 1967, 134).

41 „Ist ein intentionales Erlebnis aktuell, also in der Weise des cogito vollzogen, so ‚richtet‘ sich in ihm 
das Subjekt auf das intentionale Objekt. Zum cogito selbst gehört ein ihm immanenter ‚Blick-auf ‘ 
das Objekt, der andererseits aus dem ‚Ich‘ hervorquillt, das also nie fehlen kann. Dieser Ichblick auf 
etwas ist, je nach dem Akte, in der Wahrnehmung wahrnehmender, in der Fiktion fingierender, im 
Gefallen gefallender, im Wollen wollender Blick-auf usw“ (Husserl, 1976, 65).
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According to Anders, musical experience suspends the difference between the 
object-less (and non-objective) Stimmung and object-directed Akt: 

Between the two possibilities: the attunement, highly influenced by the object but non-ob-
jective, and the pure intentional mean-ing of the object, lies the actualization-with, as it 
is realized in listening to music. It is neither only attunement, nor only act; neither only 
object-less, nor only object-directed; it fills, as it were, the “immediate” existence of man, 
as if it was an object-less, unstructured attunement; but it is a process, which plays out 
in the same structures, in which the musical object itself proceeds. (Anders, 2017, 60)42

In musical experience one is “actualized” as music, as being identical to music in 
its becoming. One is at the same time musically attuned and sounding within music. 

A similar view of musical Being was established by Ilya Yonchev (2007) in his 
own idea of musical Mitsein (which was developed without reference to Anders’ work 
due to the fact that it was not accessible to Yonchev at the time of writing his book). 
Yonchev notes that within musical Mitsein (or съ-битие) music becomes the Being of 
the I, which is itself actualized in its capacity to be the “with-” of being — according 
to Yonchev (2007, 112–113), the I is the mit- of musical Mitsein. Yonchev decidedly 
differentiates between musical and non-musical Being. According to Yonchev, the I 
outside of musical Mitsein “in its own self-sameness simultaneously plays the role of 
Being, of sense-horizon of all eventiveness and also participates in the structure of 
every event, thus being in this way the lawgiver of every possible sense” (Yonchev, 
2007, 109)43. This “non-musical” I is characterized as being constitutive of every ex-
perience with its “every possible sense.” Conversely, musical Mitsein is constitutive of 
experience in the stead of the I: “musical Being in me understands, encompasses in 
itself and makes-whole musical events, insofar as this is […] me, but in my musical 
otherness, in my ontological musical wholeness” (Yonchev, 2007, 112)44. Unlike the 

42 „Zwischen beiden Möglichkeiten: der vom Gegenstand höchstens beeinflussten, aber ungegen-
ständlichen Stimmung und dem puren intentionalen Meinen des Gegenstandes liegt der Mitvoll-
zug, wie er im Hören von Musik verwirklicht ist. Er ist weder nur Stimmung, noch nur Akt; weder 
nur gegenstandslos, noch nur gegenstandsgerichtet; er füllt gleichsam die ‚unmittelbare‘ Existenz 
des Menschen aus, als wäre er gegenstandslose unstrukturierte Stimmung; aber er ist ein Prozess, 
der in den gleichen Strukturen sich abspielt, in denen der musikalische Gegenstand selbst abläuft“.

43 “Aзът, който в своята самотъждественост едновременно играе ролята на битие, на смислов 
хоризонт на събитийността и наред с това участва в структурата на всяко събитие, като по 
този начин е законодател на всеки възможен смисъл”.

44 “Mузикалното битие у  мен разбира, обема в  себе си и  оцелостява музикалните събития, 
доколкото това съм все самият аз, но в моята музикална другост, в онтологичната ми му-
зикална оцелостеност”. A more extensive reading of Yonchev would require pointing out that, 
according to him, musical Mitsein is constituted by the so-called musical nomos: “In the self-
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“sense-bestowing consciousness which, for its part, exists absolutely and not by virtue 
of another sense-bestowal” (Husserl, 1982, 106), musical “consciousness” exists only 
in relation to music and is constituted in this relation. 

It would be inappropriate, and perhaps irrelevant, to discuss at length the ex-
istential implications of Anders’ and Yonchev’s music philosophies. In terms of their 
phenomenological foundations, they both reflect on the fact that the relation between 
I and music suspends the subject-object dichotomy, including the constitutive func-
tion of the I. It seems that both Anders and Yonchev are articulating and interpret-
ing the very same phenomenon that Furtwängler, Walter, Fischer, Gulda and Hof-
mann describe in terms of their own life-experience with music45. In this article, this 

evidence of musical sense there is an absolutely certain involuntariness. The nomos is an attempt 
to conceptualize the ontological condition of harmonic, musical situatedness of man in Being as a 
source of sense” (Yonchev, 2007, 47). „В самоочевидността на музикалния смисъл има напълно 
определена непроизволност. Номосът е опит да се понятизира онтологичното условие за 
хармоничната, музикална поместеност на човека в битието като извор на музикален сми-
съл“. The musical nomos “gives sense” to every event within musical experience: “the only acoustical 
musical event, which carries musical sense within itself, is constituted plainly by the musical nomos 
and this allows musical sense to be self-evident within it [the acoustical musical event]” (Yonchev, 
2007, 82–83). “Eдинственото акустическо музикално събитие, което носи в себе си музика-
лен смисъл, е конституирано еднозначно от музикалния номос и това позволява музикал-
ният смисъл да бъде самоочевиден в него”. Yonchev’s assessment of the relation between I and 
music underpins the constitutive function of the musical nomos. I would suggest, however, that 
within musical identification it isn’t quite clear which side of the relation — the I or music — is 
“constitutive,” as they both exist as such only as related to each other. It is, thus, the relation, which 
seems to constitute — i. e. bestow sense upon — both I and music. 

45 Based on the interpretations that have been put forward, certain aspects of the testimonies, quot-
ed above, must be bracketed. Since musicians’ attitudes towards musical life-experience are “life-
worldly”, certain aspects of their descriptions do not accurately depict the given life-experience, 
but are rather distortions based on “natural” prejudices of the musicians themselves. Thus, Walter, 
for example, would speak of “mystical-musical unification“ (Walter, 1957, 31), Fischer about be-
ing “a mediator between the divine, the eternal, and man“ (Fischer, 1959, 36) and Gulda about 
musical “talking in tongues” (Gulda, 1971, 9) — how are all these accounts to be taken “seriously” 
from a rigorous phenomenological standpoint? Needless to say, all presuppositions that we find in 
such statements, and, in fact, everything which we cannot find as given within the phenomenon, 
should be bracketed as being irrelevant to the phenomenological investigation. The quoted musi-
cians seem to interpret as “divine” or “mystical” that, which is beyond their capacity as subjects to 
control and which, moreover, transforms them in suspending the ordinary structure of conscious-
ness and experience. In all of the above statements, “divinity” is thematisized in direct connection 
with the “enruptedness-from-oneself ” and the “being-outside-of-oneself ” of the I. “Divine” is that, 
which transforms me from beyond myself. Thus, what is actually given in the phenomenon, is not 
the divine per se, but rather the transformation of subjectivity. Another assumption that should 
be bracketed has been put forward by musicians such as Walter and Fischer who describe musical 
identification as involving not only the I of the performer and the musical work, but also the “I” or 
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phenomenon has been called musical identification. There are several moments that 
can be articulated within the phenomenon of musical identification. Firstly, musical 
identification is a relation between I and music, in which there is no difference between 
them. I hear myself in music, although not as identical with my non-musical self, but 
rather exactly and only as myself with music. I am musically “transformed” and exist 
as such only within my identification with music. Additionally, music is not simply 
an object for me — in fact, it is not an object at all — but rather, it is myself-as-music, 
whereas I am the mit- of musical Mitsein. Musical “objects” such as melodies, chords, 
first movements of sonatas, or musical works, are given to me only as my musical 
“co-respondents” or “counterparts,” i. e. as aspects of the whole of musical identifica-
tion. Musical “objects” are nothing but “echoes” of my identification with music. 

Based on the discussions so far, one can interpret the phenomenon of musical 
identification as being fundamentally relational. In fact, there is neither “proof,” nor a 
possible actualization of this phenomenon outside of the constitutive relation between 
I and music itself. The I seems to be the only witness to music, as music is only when 
the I is with it. Consequently, music is not constituted by the I, nor does the I con-
stitute itself, but both are constituted by the relation between them, namely musical 
identification. The relation is before the I. Since the musical I is only given as “part” of 
the identification, it has no “existence” outside of it; neither does music exist, i. e. have 
sense, “before” being identified with the I–my own sense and musical sense coincide.

4. CONCLUSION

The phenomenological inquiry into the phenomenon of musical identification 
faces various challenges from the viewpoint of traditional ways of understanding phe-
nomenal givenness, such as the subject-object dichotomy. The identification between I 

the “spirit” of the composer. The assumption that the composer is somehow present within musical 
identification should, however, also be reassessed in phenomenological terms. In Walter’s and Fis-
cher’s interpretations, the composer seems to be a sort of Ur-Ich of the musical work, i. e. the I of the 
originary relation with music. From a phenomenological standpoint, it seems that what is subse-
quently recognized as the presence of the composer, is the sense of authentic unity of the performer 
with music, authentic in that it fully involves both the I (of the performer) and the work. In my view, 
the fullness of the relation between I and music — and the fullness of the work’s disclosure within 
this relation — is attributed to the (metaphorical) presence of the “originator” of the work, namely 
the composer. The self-evident authenticity of musical life-experience is perceived as grounded in 
its authorship. However, the composer isn’t given in musical identification — what is given is the 
“authentic” musical position of the I, i. e. its musical fulfillment. In conclusion, both the appeal to 
divinity or mysticism, as well as the integration of the composer into the phenomenon of musical 
identification, should be bracketed as irrelevant to the phenomenological inquiry. 
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and music is primarily and originarily given as relation, which then constitutes all 
further givenness in musical experience, such as the experiences of the I and the vari-
ous objectities we recognize as “music.” The early Heideggerian understanding of the 
resonance between I and world provides a framework for articulating musical iden-
tification phenomenologically. It would be a matter of further research to develop a 
phenomenological viewpoint to investigate in detail the different aspects of musical 
life-experience and their broader implications for subjectivity in general, where, in 
my view, musical identification would play an essential role. In this perspective, the 
question would arise of a “minimal” musical self46, which would necessarily involve an 
idea of how music participates in the very essence of subjectivity within the relation 
between I and music. Such an outlook could give rise to wider research into the ways 
we think about music in academic and non-academic discourse.
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В статье рассматривается проблема понимания смысла музыки на примере музыки рок. Цель 
статьи  —  найти критерий такого понимания. Для этого рассматривается вопрос, что такое во-
обще музыкальный смысл. Поскольку рок-композиции обычно имеют небольшую длину и в ее 
рамках одну эксплицитную мелодию, можно сказать, что именно схватывание этой мелодии 
и является музыкальным пониманием. Возникает вопрос, что означает схватить мелодию, оз-
начает ли это возможность ее напеть? Нет, необязательно, но это означает уловить ее рисунок. 
Идея, что музыка является языком, отвергается  —  она не несет внешних для себя смыслов. 
В статье рассматривается несколько примеров «перевода» одной мелодии в другой стиль или 
лад, причем гилетические данные меняются, а рисунок остается. Это связывается с сохране-
нием музыкального смысла и музыкальной мысли. Самым главным критерием музыкального 
понимания является сила экзистенциального переживания мелодии. Для понимания музыки, 
для схватывания ее смысла слушатель должен быть разомкнут, то есть быть в готовности вос-
принять музыку как эстетический объект. В момент слушания музыка является насыщенным 
феноменом, поскольку не допускает горизонта, в котором звучала бы другая, альтернативная 
музыка. Затрагивается проблема телесности при восприятии музыки, что особенно важно 
в музыке рок, в которой обычно имеется четкий ритм. Рисунок мелодии также имеет простран-
ственный характер, что отсылает к  телесности. Здесь можно говорить о  некоем «резонансе» 
внешней музыки с внутренним музыкальным миром слушателя.
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The article deals with the problem of understanding the meaning of music on the example of rock 
music. The purpose of the article is to find a criterion for such an understanding. For this purpose, 
the question is considered as to what musical meaning is. Since rock compositions usually have a 
short length and one explicit melody, it can be said that musical understanding is the grasping of this 
melody. The question arises as to what it means to grab a melody, and whether it means the ability to 
sing it. Not necessarily, it turns out  —  rather, it means capturing its pattern. The idea that music is 
a language is rejected: music does not have external meaning. The article discusses several examples 
of the “translation” of one melody into another style or mode. In such a translation the hyletic data 
changes, but the pattern remains. This is associated with the preservation of musical meaning and 
musical thought. The most important criterion of musical understanding is the existential experi-
ence of the melody. To understand music, to grasp its meaning, the listener must be open, that is, 
be ready to perceive music as an aesthetic object. At the moment of listening, music is a saturated 
phenomenon, because it completely fills its horizon. Any other, alternative music is impossible. The 
problem of corporeality in the perception of music is examined. It is especially important in rock 
music, which usually has a clear rhythm. The pattern of the melody also has a spatial character, 
which refers to corporality. Here we can talk about a certain “resonance” of external music with the 
inner musical world of the listener.
Keywords: phenomenology of music, rock music, saturated phenomenon, understanding of music, mu-
sic and culture.

1. ВВЕДЕНИЕ

Цель статьи  —  эксплицировать феномен музыкального смысла. О смыс-
ле чаще всего говорится в применении к тексту. Он связывается с получением 
новой информации и ее пониманием. В этой связи говорится о разнице между 
смыслом и значением, о принадлежности смысла субъекту, о том, что субъект 
конституирует смысл, так сказать, для себя. Однако уже сам Гуссерль понимал 
смысл шире, для него смысл был не только в высказываниях, но и в предме-
тах. Смыслом может быть названо все то, что мы понимаем. Мы будем гово-
рить о смысле музыки, о понимании ее. Музыка не высказывание, но она имеет 

* This research was prepared with the support of the Interdisciplinary Scientific and Educational 
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с ним нечто общее (Losev, 2012). Задачи статьи состоят в том, чтобы обсудить 
разные стороны музыкального смысла. 

Главным материалом будет рок-музыка  —  прежде всего потому, что она 
является для автора статьи эстетическим объектом. Феноменолог всегда имеет 
дело главным образом с  собственным сознанием, описывает во многом соб-
ственный опыт, ориентируется на интроспекцию, как бы мы ни старались до-
стичь общезначимых структур сознания. 

Однако если мы говорим о музыке, мы должны, конечно, стремиться ох-
ватить ее всю и на ее примере лучше уяснить общую проблему понимания  —  
что значит понять? Когда можно сказать, что мы поняли музыку? Когда можно 
сказать, что мы вообще что-то поняли? Какие тут могут быть критерии? Об-
судим этот вопрос и предложим на него ответ через идею экзистенциальной 
подлинности.

В этой связи особо отметим, что к  лучшим, великим произведениям 
в жанре рок-музыки надо относиться со всей серьезностью, как именно ве-
ликим, не ставя их заведомо ниже классики и академической музыки (Gracyk, 
1996). Однако вопрос, как отличить великое произведение от среднего уров-
ня, остается открытым, и  мы опять будем ссылаться на экзистенциальную 
подлинность переживания и творчества. Собственно, авторы, пишущие про 
«серьезную» музыку, также не дают на него ответа. Круг парадигмальных 
примеров великой серьезной музыки сложился посредством консенсуса (ус-
ловные Моцарт, Бетховен, Шопен и т. д.). Из авторов, пишущих про серьез-
ную музыку, будем ссылаться более всего на А. Мёдову, работа «Феномено-
логия музыкального опыта» (Medova, 2021), затем на М. Аркадьева (Arkadiev, 
1993), М. Бонфельда (Bonfeld, 2006), Р. Ингардена (Ingarden, 1962), Б. Бенсона 
(Benson, 2003).

Начать надо с того, что назвать главные отличия рока от классической му-
зыки, современной академической и попа. Прежде всего, в отличие от первых 
двух, рок-музыка  —  это песни. Песня отличается от большого классического 
произведения тем, что она а) короткая, в среднем четыре минуты и б) имеет яв-
ным образом эксплицированную мелодию. Изредка мелодий две, одна в стро-
фах, вторая в рефрене. Этим рок отличается от серьезной музыки, где мелодии 
различить труднее и сложность музыки несравнимо большая (а в критической 
литературе даже не принято употреблять слово «мелодия», говорят о  «мо-
тиве»). Рок сближается с  поп-музыкой, от которой отличается серьезностью 
и меньшей доступностью (хотя различия между роком и попом количествен-
ные, возможен переходный стиль).
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Поскольку мы столкнемся с  проблемой экзистенциального значения 
искусства, нам надо с самого начала ввести понятие двух типов слушателей. 
В  случае рок-музыки наличие этих двух типов хорошо заметно. А  именно, 
есть слушатели, для которых музыка  —  это серьезно, и есть такие, которые 
слушают ее фоном, обычно по радио. Конечно, вторые чаще слушают поп, 
но могут слушать и рок (тем более что многим это и все равно). Нашим па-
радигмальным реципиентом будет слушатель, которому не все равно. Будем 
называть такого слушателя «разомкнутым». Это слушатель, который слушает 
и понимает, что слышит. Именно на его примере стоит обсуждать, что такое 
музыкальное понимание. Он слушает музыку по-настоящему, он любит ее, он 
хочет ее слышать. В случае академической музыки различие двух типов слу-
шателей тоже имеется, но оно меньше выражено, потому что люди посещают 
концерты, так что заранее предполагается, что они пришли внимать (однако 
А. Мёдова роняет на этот счет несколько скептических замечаний). Рок-кон-
цертов касаться не будем. 

Разомкнутость слушателя  —  важнейшее условие того, что эстетический 
акт состоится и что в нем промелькнет подлинность. Это вообще главное свой-
ство переживающего эстетический акт в любом виде искусства. Картины тоже 
можно воспринимать как хорошее украшение стен, а можно смотреть внима-
тельно. М. Дюфрен в своем очерке «Введение. Эстетический опыт и эстетиче-
ский объект» задается вопросом, что первично  —  объект или опыт. Он ука-
зывает, что для эстетического опыта нужен объект, а  для того, чтобы что-то 
конституировать в виде эстетического объекта, нужно уже находиться в состо-
янии переживания эстетического опыта, так что имеется круг в их определении 
(Dufrenne, 2014, 169). Для этого и нужно вводить понятие разомкнутости, то 
есть готовности к  эстетическому опыту и к  конституированию эстетическо-
го объекта. Правда, эстетический опыт тоже надо определить. Что это, поми-
мо удовольствия, наслаждения, оценки чего-то как «прекрасного»? Будем под 
эстетическим опытом понимать не только это, но и особый режим конститу-
ирования смысла, конституирование особого музыкального смысла. Прежде 
всего, это вид переживания  —  переживания того, что в  звуках ты услышал 
мелодию или гармонию, что это было нечто цельное и  автономное, что тебе 
что-то явилось, что ты сам можешь теперь «думать» какую-то музыку (что та-
кое «думать музыку» как раз и связано с проблемой конституирования музы-
кального смысла). 
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2. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СМЫСЛ?

Музыка загадочна. С одной стороны, она близка к математике. Рисунок 
мелодии  —  это последовательность ступеней, каждую из  которых можно 
выразить числом полутонов от тоники. Но в числах ведь нет музыкальности. 
Мало того, что выражение музыки через звучание инструментов дает звучащее 
«тело» безличным структурам. Но рождаются ведь совершенно особые смыс-
лы. Мы можем написать на бумаге последовательность: 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1. Она 
совершенно бессмысленна. Но когда она зазвучит, это будет минорный лад. 
Возникнет правильность, гармония. Откуда она тут взялась? Почему в этой по-
следовательности единиц и половин заключен красивый лад, часто имеющий 
грустный оттенок? Гармония заключена в самом миноре, в самом по себе. Так 
же как смысл текста мы конституируем для себя, но  какой-то внешний нам 
смысл заключен и в нем самом. 

Начать поиск музыкального смысла следует с Э. Гуссерля. Он писал о вос-
приятии мелодии, но обсуждал на этом примере проблему темпорального го-
ризонта (Husserl, 1994). Он не касался собственно эстетических сторон музы-
ки. Однако в соответствующем горизонте у нас всегда конституируется смысл. 
Вопрос о  конституировании музыкального смысла  —  важнейший (и  самый 
трудный) вопрос феноменологии музыки. Но сначала следует поставить более 
общий вопрос об онтологии музыкального произведения, поскольку от этого 
зависит то, смысл чего мы собираемся рассматривать.

Нередко приходится слышать, что музыкальное произведение несет как 
бы послание от композитора к слушателю, и сюда же относится представление, 
что оно в некотором смысле является собственностью композитора, его твор-
ческим вкладом в культуру. Почти все упомянутые в начале статьи авторы  —  
и  Р. Ингарден, и  М. Бонфельд, и  М. Дюфрен, и  А. Мёдова  —  стоят примерно 
на этой точке зрения. Да и, казалось бы, как можно в этом сомневаться? Если 
математик доказал новую теорему, то это его творческий вклад в математику, 
но  теорема истинна и  без математика, ту же самую теорему мог бы открыть 
и доказать другой математик. Лейбниц и Ньютон независимо друг от друга от-
крыли целую область математики, математический анализ. Поэтому и заходит 
речь об идеальном математическом мире. В некотором роде теорема вместе со 
своей истинностью существует и до ее открытия. Что же касается музыки, то 
очевидно, что до написания композитором произведения не существовало. Он 
чистый творец, творящий практически с  нуля (если не считать культурного 
бэкграунда). С этим, конечно, спорить не приходится. 
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Однако насчет безусловной принадлежности произведения композитору 
не все так очевидно. В некотором смысле музыка так же принадлежит музы-
кальному миру, как математика  —  математическому. К тому же музыка в не-
которых аспектах близка математике, на что обратил внимание еще Пифагор. 
Можно спорить о том, почему в нашей культуре существуют мажор и минор, 
как они складывались исторически и могли ли они сложиться по-другому. Но 
сейчас они для нас факт. И рок-песня, за очень небольшими исключениями, не 
может не закончиться на тонике. В строфе должно быть четыре строки, а не три 
и не пять (исключения есть, но они этим достигают особых целей). Можно на-
звать и другие законы, которым должны следовать творцы. Но мы здесь хотим 
обратить внимание не на это. Имеем в виду просто тот факт, что рожденное 
музыкальное произведение отрывается от своего автора и  далее существует 
как идеальная сущность. Именно так оно и имеет свой смысл: мы должны по-
нять идею произведения, а не те частности, которые, возможно, вложил в него 
автор. Произведение больше своего автора, тем более великое произведение. 
Если автор исполняет свою вещь, как это в роке обычно бывает, он не всегда 
даже может раскрыть все содержание этой вещи, и некоторые вторичные ис-
полнители интерпретируют ее по-другому. 

С этим в классической и рок-музыке дело обстоит по-разному. С одной 
стороны, в классике произведение написано одним композитором, а исполня-
ется разными исполнителями. В роке, как правило, автор и исполнитель совпа-
дают. С другой стороны, в классике композитор очень подробно, в сравнении 
с роком, указывает, как надо играть его вещь (например, на каких инструмен-
тах). В роке набор инструментов неважен. Поэтому рассмотрим такое явление 
в рок-музыке, как каверы. Кавером называется тот случай, когда песню одно-
го автора исполняет другой исполнитель. Например, песню написали «Битлз», 
и они же в первый раз ее спели, а потом ее поет кто-нибудь еще. Каверы ред-
ко достигают аутентичности первого исполнения, но дело не в этом, а в том, 
меняется ли смысл? Понятно, что это зависит от определения музыкального 
смысла. Полагаем, что разумно понимать под музыкальным смыслом как раз 
инвариант  —  то в музыкальном произведении, что не меняется при разных 
интерпретациях. 

Я хочу привести очень яркий пример (его даже нельзя назвать в полном 
смысле кавером). Это известнейшая шведская баллада Märk hur vår skugga, на-
писанная в XVIII веке (слова принадлежат К. М. Беллману, автор музыки точ-
но неизвестен, полагают, что он же). Эту балладу в Швеции исполняют много 
групп и певцов, и обычно они придерживаются стилистики XVIII века, как мы 
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сейчас можем ее вообразить  —  нежные голоса, тихий аккомпанемент и т. п. На 
YouTube можно легко найти эти версии1. Однако за эту же прекрасную мелодию 
взялась металлическая группа (Evil Masquerade) и, конечно, по мнению сред-
него слушателя, превратила ее во что-то ужасное. Однако мы должны иметь 
в виду, что в Швеции тяжелый металл популярен и воспринимается спокойнее, 
чем у нас. Против музыкального смысла металлисты не погрешили: они точно 
передали все ноты и всю гармонию. Можно ли сказать, что в классической и 
в металлической версии это одно и то же произведение с одним и тем же смыс-
лом? Cчитаем, что да, но это зависит от определения смысла, которое другой 
исследователь может дать по-другому. (Здесь же надо сделать замечание, что 
в металле, например, у Дио и Rainbow, есть множество прекрасных мелодий, 
которые многими не воспринимаются из-за тяжелых аранжировок.) Нам пред-
ставляется здесь самым важным то, что музыкальный смысл можем передать, 
спев эту мелодию собственным голосом. Независимо от того, будем воспроиз-
водить ее классический вариант или металлический, в нашем исполнении это 
окажется одно и то же, потому что нотами они не различаются. 

Вернемся, однако, к проблеме понимания музыкального смысла. Можно 
ли сказать, что понять музыкальный смысл означает мочь спеть мелодию? Ве-
роятно, это был бы самый легкий выход. Это можно назвать прагматическим 
критерием понимания. Примерно такой критерий можно ввести, скажем, для 
текста: мы понимаем сложный текст, если можем пересказать его своими сло-
вами, сохранив при этом смысл. Конечно, это будет интерпретация, полный 
набор смыслов с полным совпадением передать невозможно, но какие-то ос-
новные идеи должны сохраняться. В музыке дело осложняется тем, что не все 
«умеют петь», то есть обладают музыкальным слухом. Их слух может быть 
достаточен для, так сказать, внутреннего пения, а голосом передача будет не-
достаточно точная. Тогда можно ослабить требование и сказать, что субъект 
понял смысл мелодии, если она звучит у него внутри. Если теперь предъявить 
субъекту набор не связанных между собой звуков, то при наличии хорошей па-
мяти он сможет воспроизвести, может быть, несколько десятков звуков. Понял 
ли он смысл, если там не было, что понимать? Нет, так сказать нельзя. Поэтому 
критерий воспроизведения не подходит в качестве критерия понимания, вос-
произвести можно не понимая (кстати, так же и с текстом: при хорошей памяти 
его можно весьма точно воспроизвести, не поняв). Немного интереснее такой 
критерий, как способность поимпровизировать с  мелодией, хотя бы самым 

1 Классическое исполнение: (Martijnny, 2009), металлическое: (Evil Masquerade, 2016). 
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простым образом  —  транспонировав ее в другую тональность. С мелодией это 
легко, с набором звуков гораздо сложнее. Однако, видимо, и это возможно. По-
этому придется искать другой критерий понимания музыкального смысла, не 
связанный с воспроизведением. 

3. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МУЗЫКА ЯЗЫКОМ?

Этот вопрос обязательно встает, если говорить о  музыкальном смысле. 
Как указывает А. Мёдова (Medova, 2021), в отечественном музыковедении сло-
жилась целая школа, согласно которой музыка есть язык. М. Бонфельд (Bonfeld, 
2006), например, стоит на этой позиции. 

Однако с этим не согласны Мёдова, Джакендофф (Jackendoff, 2011). Нам 
тоже представляется, что музыка не язык.

Вот самое главное возражение против этого. Язык  —  это система знаков, 
а знак  —  это конвенциональная сущность, указывающая на нечто отличное от 
самой себя. Слово «стол» имеет четыре буквы и указывает на предмет  —  стол. 
Когда мы слышим слово «стол», мы совершенно не думаем о том, что букв четы-
ре. Мы думаем о предмете столе. Знак хорош тогда, когда не отвлекает внима-
ние на себя. Язык не говорит о себе, за исключением редких случаев, когда мы 
по-русски говорим о русском языке, но и тогда объектный язык и язык-сред-
ство описания четко различаются. 

Музыка же говорит о себе. Если в мелодии 16 нот, мы думаем об этих но-
тах. При этом, конечно, у нас могут быть какие-то образы, например, зритель-
ные. Но они посторонни для музыки и не запрограммированы в ней. 

Правда, музыка может нести какие-то качества. Например, в  нашем 
личном опыте важно различение на светлую и темную музыку. Это, возмож-
но, личная синестезия, а  может быть, объективное свойство музыки. Даже 
если это объективное свойство, это все равно совсем не похоже на язык. Язык 
конвенционален. Слово «темный» не является темным, а слово «светлый» не 
является светлым. Это и  есть конвенциональность языка. Музыка же, если 
только она действительно может быть темной, темная сама, а не по конвен-
циональной договоренности ее носителей. Язык прозрачен. Сквозь него мы 
видим его предмет. Музыка  —  как и любое искусство  —  не прозрачна. Наше 
внимание направлено на нее, а не сквозь нее. Это же отмечает ряд авторов: 
Иде (Ihde, 2007, 155), Клифтон (Clifton, 1983, 3). «С этой точки зрения му-
зыкальный опыт предстает как рекурсивный, замкнутый на себе»  —  пишет 
Мёдова (Medova, 2021, 138). 
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Поэтому нам нужно расстаться с  надеждой найти музыкальный смысл 
где-то «за» музыкой. Музыкальный смысл встроен в  нее, он охватывает ее 
звуки, последовательность ступеней лада, оформляющую ее гармонию, ритм. 
Смысл музыки  —  это сама музыка.

4. ГИЛЕТИЧЕСКОЕ И ИНТЕНЦИОНАЛЬНОЕ В МУЗЫКЕ

Есть возможность рассмотреть ход мелодии в структурной точке зрения. 
А именно, у мелодии есть «рисунок» (Fiske, 2008). Здесь мы не выходим за пре-
делы мелодии к какому-то немузыкальному содержанию, этот рисунок содер-
жится в ней самой. В некотором смысле это как бы «свертка» темпорального 
объекта во вне-темпоральный, поскольку этот рисунок существует неизменно 
в течение того времени, что мелодия длится. Так что, возможно, можно сказать, 
что мы поняли смысл мелодии, если схватили этот рисунок, в котором долж-
ны быть как-то отмечены главные места в мелодии, ее ключевые переходы, ее 
плавность или резкость и  т. п. Конечно, наличие главных и  второстепенных 
мест в мелодии надо специально обосновывать, и тут очень много зависит от 
интуиции слушателя. Но это так и в случае любого понимания, например, по-
нимания текста. 

Однако, возможно и чисто темпоральное переживание мелодии, без вся-
кой свертки ее в рисунок. Тогда оно будет обосновывать само себя. Тогда понять 
мелодию будет просто означать пережить интенциональный акт, о котором ни-
чего нельзя сказать, кроме того, что это интенциональный акт конституирова-
ния музыкального смысла, понимания данной конкретной мелодии. 

Здесь надо вспомнить, как Гуссерль вводит понятие гилетического и ноэ-
матического слоя в сознании. Под гилетическим слоем понимается первичный 
поток ощущений, еще до конституирования всякого смысла. Интенциональный 
слой  —  это слой конституирования смысла и понимания (Husserl, 2009, 200). 

В музыке, тем более в  музыке рок, гилетический слой выражен очень 
ярко. Это собственно звучание, напор звуков, нередко плотных, концентри-
рованных. В примере с балладой Märk hur vår skugga две версии различаются 
гилетическим слоем. Он существует до понимания, воспринимается непосред-
ственно. Понятно, что на него есть отклик, причем это отклик не только со-
знания, но и всего тела. В феноменологии все чаще говорится о важности теле-
сности. Сам Гуссерль обычно связывал телесность с восприятием другого, как 
и, например, Э. Левинас. В концепции Мерло-Понти говорится и о телесности 
в восприятии. Музыку мы всегда воспринимаем телесно, даже когда не отдаем 
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себе отчета и когда это высокая классика. В этом смысле в музыке очень важен 
ритм, задающий телу некие «качания», волны. Ритм иногда можно отстукивать 
ногой или рукой, а можно отстукивать только лишь в воображении. 

Телесность восприятия музыки не ограничивается гилетическим слоем. 
На более высоком ноэматико-ноэтическом слое музыка представляется в виде 
структуры, которую, как было сказано, можно свернуть в рисунок. И даже этот 
рисунок в определенной степени переживается телесно. В этот момент мы пе-
реводим темпоральную природу музыки в  нечто пространственное. Можно 
сказать, что пространственность была заложена в музыке потенциально, и ее 
создание является человеческим актом понимания.

Но, повторимся, есть свидетельства людей, которые не рисуют в уме ни-
каких рисунков, для которых музыка остается абсолютно темпоральной. 

Кстати, встает вопрос и о том, что значит «не понять» музыку. Э. Хуови-
нен (Huovinen, 2011) считает, что при непосредственном восприятии мелодии 
нельзя говорить о непонимании, но это представляется неверным. Можно «не 
схватить» мелодию, слышать разрозненный набор звуков, интервалов, аккор-
дов. Если музыка достаточно сложна (что бывает и в рок-композициях), непо-
нимание вполне возможно. Ниже коснемся проблемы понимания в кросс-куль-
турном аспекте: без подготовки мы не можем понять музыку другой культуры.

5. МУЗЫКА И ГОРИЗОНТ. НАСЫЩЕННЫЙ ФЕНОМЕН

Вернемся еще раз к Гуссерлю, который вводит понятие горизонта. Мы бу-
дем отдельно рассматривать темпоральный горизонт и горизонт смысла, хотя 
это не оторванные друг от друга понятия. Каждый горизонт является темпо-
ральным, хотя не всякий темпоральный горизонт  —  это горизонт смысла. 

Темпоральный горизонт рок-песни очень прост. Это те самые четыре ми-
нуты, которые она в среднем длится. Если песня не слишком примитивна (мы 
договорились, что рассматриваем великие образцы рока), то этих четырех ми-
нут не хватает, чтобы «наслушаться»  —  чтобы музыкальный смысл оказался 
исчерпан. Возникает феномен повторения. То же можно сказать и о классике. 
Ее смысл тоже не вмещается в ее темпоральные рамки, и феномен повторения 
возникает тоже. Люди часто с удовольствием вновь и вновь слушают уже, каза-
лось бы, хорошо знакомые вещи. Это, кстати, говорит против того факта, что 
сознание имеет информационную природу, как это утверждается в некоторых 
современных учениях аналитической философии сознания. Но эту тему мы 
разворачивать здесь не будем. 
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Однако с горизонтом смысла не так просто. А. Мёдова, обсуждая горизонт 
(ее примеры из прослушивания классики на концертах), говорит о внешнем го-
ризонте  —  о том, что слушатели уже знают о произведении, что они ожидают, 
что написано в программе концерта и т. п. (Medova, 2021, 34). Но горизонтом 
музыки является только другая музыка. И здесь мы встречаем понятие насы-
щенного феномена.

Вспомним, как Марион вводит это понятие. Для насыщенного феномена 
характерны два признака: он полностью заполняет горизонт (Marion, 2014, 90), 
и  он не допускает конструирующей деятельности сознания, сознание полно-
стью отдается ему, находится в рецептивном состоянии (Marion, 2014, 94). 

По пункту б) возможны разные варианты, но по пункту а) музыка, одно-
значно, является насыщенным феноменом. Звучание одной песни полностью 
исключает звучание других. Причем это характерно даже для такого прими-
тивного варианта слушания, когда неразомкнутый слушатель слушает музыку 
фоном по радио. Все равно две песни одновременно звучать не могут, это будет 
какофония. 

Этим музыка сильно отличается от, скажем, текстов, да и от картин. Текст 
вполне можно читать, периодически отвлекаясь и вспоминая другие тексты  —  
похожие, противоположные, как-то связанные ассоциациями и  т. п. Вокруг 
вербальных сообщений всегда плотное облако связанных смыслов. Поэтому 
в  текстах разнообразие ассоциаций, всегда богатство потенциальных интер-
претаций и возможностей развития. У текстов ярко выражен смысловой гори-
зонт. Это, разумеется, не отменяет активной конституирующей деятельности 
субъекта. Но ему, скажем так, есть в чем действовать. 

Музыка в каждый момент существует только в единственном числе. Она 
полностью заполняет свой горизонт. Она овладевает сознанием, входит в него, 
субъект может к ней только или разомкнуться, или выключить проигрыватель.

Что насчет конституирования смысла? Можно ли сказать, что музыка его 
отключает, как отключают насыщенные феномены из примеров Мариона, на-
пример, откровение? (Нам представляется, для Мариона именно этот пример 
главный в его описании.) Нет, нельзя, потому что отключить конституирование 
смысла  —  значит, ничего не понять. Перед откровением мы немы, а музыку мы 
понимаем. Восхищения, определенной вербальной немоты это не отменяет. Но 
музыкальное понимание у нас работает. Мы различаем мелодии между собой, 
мы знаем, какая началась и когда она закончилась. Поэтому конституирование 
смысла остается. Музыка, таким образом, является как бы полунасыщенным 
феноменом, по Мариону. 
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6. КУЛЬТУРНЫЙ ГОРИЗОНТ. ПРИМЕР ТУРЕЦКОГО РОКА

Конечно, следует рассмотреть еще один горизонт, очень широкий  —  
это культурный бэкграунд. На него особое внимание обращает отечествен-
ный музыкант, музыковед и философ М. Аркадьев (Arkadiev, 1993). Здесь воз-
можен определенный релятивизм, к которому, как иногда кажется, склоняет-
ся Аркадьев. А именно, можно говорить, что музыка  —  чисто историческое 
явление, в разные эпохи она разная, у разных народов она также разная. Та 
музыка, которая кажется нам естественной, сложилась по историческим мер-
кам недавно, примерно с начала эпохи книгопечатания. До этого, например, 
минора вовсе не существовало. Как его не существует и  сейчас, например, 
в народной турецкой музыке «тюркю», в которой есть свой лад, называемый 
«макам», с другими интервалами и другими способами построения мелодий. 
Поэтому когда мы «понимаем» наши мелодии, мы осуществляем применение 
к ним нашего бэкграунда. Мы опознаем минор (например, делая вывод, что 
в данной песне минор гармонический, а в другой  —  натуральный) не потому, 
что некоторых учили этому в музыкальной школе, а потому, что вокруг нас 
постоянно звучит гармонический минор, и поэтому наше сознание его струк-
туру улавливает как естественную. Если бы постоянно звучал макам, мы бы 
улавливали везде его структуру, а  натурального минора от гармонического 
отличить бы не могли. 

Такой культурологический релятивизм в  проблеме понимания музыки 
встречается достаточно часто. 

До какой-то степени с  данным рассуждением можно согласиться. Хо-
тим только заметить, что из того, что минор появился недавно, не следует, что 
у него нет некоторой высшей идеальной истины. В математике производные 
тоже появились в XVI веке, но с тех пор они несут математическую истинность. 
Онтология музыкальных объектов как идеальных вполне допускает такое тол-
кование, и даже, может быть, с этим согласился бы Гуссерль, у которого интен-
циональный объект вполне мог в то же время быть идеальным (Ингарден, спо-
ря с идеальностью музыки, понятия интенционального и идеального противо-
поставляет (Ingarden, 1962)). Однако сейчас мы не будем вдаваться в этот спор. 

Здесь, кстати, по-новому встает вопрос о  музыке как языке. А  именно, 
нельзя ли сказать, что мажор/минор современной Европы  —  это один музы-
кальный язык (он по-прежнему говорит только о себе, так что это язык не в се-
мантическом смысле!), а  макам  —  это другой язык? Но тогда должно быть 
возможно что-то типа перевода. 
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И такой перевод имел место в Турции. В 60–80-е годы прошлого века Тур-
ция была достаточно открыта к Западу. Разумеется, повсюду звучали тюркю, 
поскольку это историческая музыка Турции, и любой представитель турецкой 
культуры прекрасно понимал макам. Однако зазвучал и  рок-н-ролл, а  затем 
и настоящий рок. Среди турецких групп появились исполняющие чисто запад-
ную музыку. Это было подражание, и имена этих «чисто западных» групп нам 
не интересны. Но появилось своеобразное течение «анатолийский рок» (о нем 
можно прочитать в «Википедии»), сочетающее турецкую и западную музыку. 
Его рассмотрим на примере выдающегося музыканта и поэта Барыша Манчо. 
В числе прочего он брал турецкие мелодии и именно переводил их на запад-
ный язык, сохранял некий общий смысл мелодии и оформлял его в гармони-
ческий минор, придавал характеристики европейского лада2. В таком виде они 
нам полностью понятны. Кроме того, многие его собственные вещи несут за-
метный турецкий оттенок, оставаясь написанными на западном музыкальном 
языке3. Можно ли сказать, что сохранялся смысл мелодии? Ведь изменились 
интервалы, возникла последовательность интервалов минора, и полностью ри-
сунок тождественным назвать уже нельзя. Считаем, что определенный смысл 
сохранился, что он перешел из  одного лада в  другой. Однако это зависит от 
того, как определить музыкальный смысл. Здесь есть некоторая произволь-
ность в определении. Можно определять его через строгую последовательность 
тонов, а можно определять через более свободный рисунок. То же самое, кста-
ти, связано с любой обработкой народных мотивов в классической музыке, что 
делали, например, отечественные авторы, обрабатывая народные песни для 
своих опер и симфоний. 

Надо специально отметить, что аналогия с языком хромает. Так, если мы 
возьмем совершенное стихотворение на турецком языке и станем переводить 
его на английский, мы должны будем перевести его на совершенный англий-
ский. Не существует языка, промежуточного между турецким и английским, 
это будет убогий пиджин. В музыке же анатолийский рок был именно проме-
жуточным, он сочетал в себе некоторые рисунки турецких мелодий и запад-
ный лад, при этом он являлся подлинным искусством. Лучше и в этом случае 
не говорить о языке, говорить только о культуре. Во всяком случае, анатолий-
ский рок показывает, что культуры даже таких разных ладов, как мажор, минор 
и  макам, не герметичны друг к  другу, и  открытость возможна и  тут. Кстати, 
2 Тюркю Urfa’nın Etrafı до перевода (Tatlises, 2010) и в обработке Манчо (EmreMüzikOfficial, 

2019).
3 Например, такие песни как Benden Öte Benden Ziyade (Barismancotv, 2018).
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после знакомства с анатолийским роком западный человек постепенно обре-
тает возможность слушать и тюркю, сначала более близкие к западной музыке, 
а  потом и  сделанные в  чистом макаме. Освоить турецкую музыку легче, чем 
турецкий язык.

Что можно сказать в самом общем смысле о роли культурного бэкграунда 
в понимании музыки? Разумеется, это не простое утверждение, что мы пони-
маем только ту музыку, к которой привыкли в своей культуре или в истории 
собственного эстетического опыта. Мы часто хотим именно новизны, с новиз-
ной связана квинтэссенция интенционального конституирования. Разомкну-
тость к музыке состоит в принятии новой музыки. 

Но бэкграунд все-таки нельзя не принять во внимание. Он дает смыслы, 
с которыми мы соотносим новое. Понимание смысла всегда отсылает к чему-то, 
понятому ранее, если такой связи с прошлым опытом нет, конституирования 
смысла вообще не может быть. Возможно и  восприятие абсолютно нового, 
но тогда оно происходит без типичного конституирования смысла. Такое чи-
стое восприятие иногда происходит в сложных вещах академической класси-
ческой музыки (например, Шнитке), но не в роке. Рок требует слушателя, гото-
вого воспринимать его именно как рок, укорененный в собственной традиции. 

7. МУЗЫКА КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ

Когда речь шла о музыке как об эстетическом объекте, вставал важный 
вопрос эстетики, который имеет непосредственное отношение и к феноменоло-
гии музыки: как мы отличаем великое произведение искусства от посредствен-
ного? Тех и  других всегда много, и  крайне трудно предложить объективный 
критерий. Как можно сказать, что какая-то музыка экзистенциально подлин-
на? Полагаем, что к музыке (и любому искусству) можно приложить критерий 
подлинности. Конечно, здесь всегда будет субъективность, и именно для этого 
в самом начале мы говорили о разомкнутом слушателе: о том, который готов 
к переживанию этой подлинности искусства.

Критерий подлинной музыки именно экзистенциальный. Она перевора-
чивает сознание. Это непросто объяснить. Если бы с этим были связаны каки-
е-то мысли, было бы проще, но нет, тут воздействие невербальное. Изменяется 
что-то в душе, в сознании. Какое-то новое время начинается, какая-то внутрен-
няя пульсация звучит по-другому. Ты попадаешь в  другой мир и  выходишь 
из него изменившимся. Какие-то волны есть в мире и в сознании, ритм и струк-
тура, возможно, какого-то собственного бытия слушателя. Гениальная музыка 
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входит в эти внутренние структуры, эти волны, этот ритм. Музыка вырывает 
тебя из жизненного мира и на какое-то время переносит в идеальный мир. 

Здесь опять надо подчеркнуть субъективность этого критерия. Для лю-
бой гениальной музыки может быть слушатель, которого она нисколько не за-
девает, хотя он и разомкнут к музыке вообще, и для любой примитивной музы-
ки, вероятно, есть по крайней мере один человек на земле, который слушает ее 
с удовольствием и переживает важный для себя эстетический опыт. Ссылаться 
на интерсубъективность здесь невозможно. В  эпоху массового искусства не 
только популярное не значит хорошее, но и то, которое хвалят критики, тоже. 

И все же более и менее подлинная музыка существует. Разница тут в силе, 
с  которой она воздействует на разомкнутого слушателя. Здесь особенно не-
применим прагматический критерий понимания, то есть способность напеть 
мелодию. Гениальную песню часто совершенно не хочется напеть, ее хочется 
слушать, и не обязательно часто. Она насыщенный феномен, кроме нее боль-
ше ничего не существует и в момент звучания, и даже после. Остается вопрос, 
можно ли сказать, что мы конституируем ее смысл или она сама приносит свой 
смысл нам? 

Здесь иногда кажется, что есть определенное явление «резонанса». Это 
слово  —  метафора, за неимением более точных слов. Есть какая-то «своя» му-
зыка, и не разная у всех, а у многих совпадающая. Она звучит внутри, но не 
оформляется в мелодии, она как бы потенциальна, как бы ждет внешнего источ-
ника. Тогда, когда ты слышишь гениальную вещь, ты переживаешь встречу: 
«Вот оно, то, что я всегда хотел услышать!» Здесь мы даже видим, что  —  может 
быть  —  иногда можно рассматривать песню как послание от автора слушате-
лю, с чем мы спорили в начале. Если у автора и слушателя общая внутренняя 
музыка, и автор ее выразил, а слушатель узнал  —  это что-то вроде послания. 
Это, конечно, не отменяет того, что любая музыка является идеальным объек-
том. Автор входит в идеальный мир посредством вдохновения, но и слушателю 
нужно что-то вроде вдохновения. 

Здесь встает интересная проблема художественной правды, понятия эсте-
тики, важного в отечественной традиции (Short Dictionary of Aesthetics, 2022). 
Это понятие было сильнейшим образом опошлено в советские времена, когда 
оно привязывалось к  социалистическому реализму, общественной практике 
и т. п. Однако оно имеет смысл. Великое произведение мы переживаем как ис-
тинное. Об этом писал Хайдеггер в книге «Исток художественного творения» 
(Heidegger, 2008). Художественная истина совершенно не связана с приближен-
ным к реальности описанием каких бы то ни было вещей. В словах это может 
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быть какая-то удивительная строчка, над которой ты задумываешься. Художе-
ственная правда может быть в  абсурдных стихах, примером чего была наша 
отечественная группа «Аквариум» в ранний период. Как можно применить это 
понятие к  музыке и  можно ли? Возможно, это окажется интересным, но  эту 
тему следует оставить на будущее. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что в музыке идеально и одинаково для всех и что зависит от конституи-
рующей активности воспринимающего субъекта? Как мы выяснили, без «пере-
вода» мы не понимаем непривычный лад, но после ряда упражнений его можно 
понять. Необходимость обучения не аргумент за то, что восприятие лада куль-
турно-случайно. Много чему надо учиться, чтобы это понять, но при этом это 
идеально. Под словом «идеально» здесь понимаем, что оно несет свой смысл 
в себе самом. Полагаем, что музыка в этом смысле именно идеальна. Как она 
несет смысл? И наконец, как ответить на самый главный вопрос статьи  —  что 
означает «понять музыкальный смысл»? 

Мы видели, что музыкальный смысл, с  одной стороны, это инвариант 
различных интерпретаций одного музыкального произведения. С другой сто-
роны, это то, что мы схватываем, понимаем из  музыкального произведения. 
Иногда мы можем это воспроизвести (напеть), но это не обязательно. Мы пред-
положили, что для понимания необходим некоторый резонанс с собственной 
внутренней музыкой, которая есть у многих людей  —  разомкнутых, как мы их 
назвали. 

Понимание музыки всегда является экзистенциальным переживанием. Как 
различить, поняли ли данную музыку или не поняли? Объективно это сделать 
невозможно. Между прочим, и в случае текста нельзя отличить «правильную» 
интерпретацию от «неправильной». Интерпретации всегда задействуют соб-
ственный опыт воспринимающего, его экзистенциальную расположенность. 

И в  музыке расположенность, разомкнутость играет первостепенную 
роль. Если музыка оказалась синхронной и резонирующей с собственной вну-
тренней музыкой слушателя, то он может ее понять. Музыка вызывает в нас 
эмоции, переживания. Гуссерль указывает, что понимание смысла является 
именно переживанием. В его работе речь идет о понимании математического 
и  логического смысла (Husserl, 2011, 11). Даже такое абстрактное понимание 
является переживанием  —  тем более является переживанием понимание му-
зыкального смысла. Это по необходимости субъективный критерий, как и лю-
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бой критерий, апеллирующий к экзистенциальному. Переживание музыки мо-
жет быть чисто музыкальным  —  например, по-особому переживается шестая 
ступень перед доминантой, по-другому переживается она перед тоникой. Но 
может быть и не такое музыкальное понимание, а более общее  —  экстаз, на-
пряжение, тревога, разрешение, удовлетворение. Это тоже надо считать видом 
понимания. В некотором смысле понимание структуры мелодии  —  это один 
вид понимания, в то время как возможно ее понимание на основе чисто гиле-
тических данных: ее плотности, тяжести, напряженности, или, наоборот, лег-
кости, ясности, радости. 

Понимание музыки  —  это глубоко личное переживание. Слушатель но-
сит свою музыку в  себе. Он приобщается через нее к  идеальному миру. Это 
некое состояние ума, как будто человек, услышав, говорит себе: вот оно! Здесь 
важен рисунок мелодии, который слушатель оказывается способным нарисо-
вать для себя. Но главное  —  это именно экзистенциальное переживание пони-
мания. Это переживание приобщения к идеальному миру. 

Музыка остается загадочной и удивительной, как она была удивительна 
для Пифагора  —  она всегда будет оставаться такой. 
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From a biographical description made by the German thinker Martin Heidegger of the Spanish think-
er José Ortega y Gasset, this article sets out to explore how Heideggerian philosophy requires a tragic 
condition for its development and promotion. The first part of the article attempts to justify why Hei-
degger’s thinking would fit harmoniously within Ortega’s description of Spanish culture and his vision 
of death. The notion of death is approached as a cultural and philosophical problem of great relevance 
in order to understand the being-in-the-world of a specific society or nation. In our case, we try to 
show that Ortega’s description of Spain as a philosophical and cultural problem at least coincides with 
the phenomenological-existential description that Heidegger develops in Being and Time. In its second 
part, through Heidegger’s dialogue with Hölderlin, an attempt is made to show how this tragic need for 
philosophising continues in Heidegger’s work. Finally, it concludes by leaving the reader with a ques-
tion: was Heidegger a Southern-Spanish thinker?
Keywords: spaniard, death, poeticization, tragedy, temporality, culture, freedom before life.
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Цель этой статьи состоит в  том, чтобы, отталкиваясь от биографических описаний Орте-
ги-и-Гассета у  немецкого мыслителя Мартина Хайдеггера, показать, почему хайдеггеровская 
философия требует трагического условия для своего развития и  существования. В  первой 
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части статьи демонстируется, почему мышление Хайдеггера гармонично сочетается с описанием 
испанской культуры у Ортеги и его видением смерти. Понятие смерти рассматривается как куль-
турная и философская проблема высокой значимости, чтобы понять бытие-в-мире специфиче-
ского общества или нации. В нашем случае мы пытаемся показать, что описание Испании как 
философской и культурной проблемы у Ортеги по меньшей мере соразмерно феноменологиче-
ски-экзистенциальному описанию, развитому в «Бытии и времени» Хайдеггера. Во второй части, 
через диалог Хайдеггера с Гёльдерлином, предпринимается попытка показать, как эта трагическая 
необходимость философствования продолжается в работе Хайдеггера. Наконец, в заключении 
перед читателем ставится следующий вопрос: был ли Хайдеггер южноиспанским мыслителем?
Ключевые слова: испанец, смерть, поэтизация, трагедия, темпоральность, культура, свобода 
превыше жизни.

1. INTRODUCTION

In a very brief piece of writing on the occasion of the death of Spanish phi-
losopher José Ortega y Gasset, Heidegger recalls the two times the two men had the 
opportunity to meet. Both meetings took place in 1951, beyond the ominous shadow 
of World War II. The importance of this brief text, apparently short on philosophical 
value due to its lack of systematic and scholastic expression, could consist, rather, 
in Heidegger’s existential description of José Ortega y Gasset, cataloguing him as a 
thinker who endured a great sadness, borne with nobility and fortitude, in the face of 
the peremptory impotence of thinking, a thinking so naked and pale, so emaciated, 
that there was hardly any room left for an alternative (Heidegger, 1983a, 127–130). 
In his description, Heidegger endorses the integrity of Ortega y Gasset’s behaviour, 
standing tall like a reed in the wind in the face of adversity, saying yes, affirmatively 
loving existence. For this article, starting from this existential and biographical de-
scription of Ortega y Gasset, I would like to perform an exercise in speculation or 
experimentation: What if Heidegger, in the task of describing Ortega y Gasset, was ac-
tually describing himself, and we could derive a philosophical position from this descrip-
tion? Is philosophy divorced from life? In order not to engage in an act of mere philo-
sophical journalism, I will try to thematize how Ortega y Gasset’s existential character, 
as described by Heidegger, resembles Ortega y Gasset’s own analysis of the Spanish 
people as a people that looks at death, at the devastation of its own existence, and 
rather than give up and flee from life in droves, instead affirms life itself, lives, despite 
everything. Thus, the Spanish people, in this sense, having placed themselves before 
the nihility of life, in a situation from which nothing more can be expected, resolve 
to live. This situation places the Spaniard, according to Ortega y Gasset, in a kind 
of freedom before life — remember the famous “freedom before death” in Being and 
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Time — Freedom because life no longer had a principle of sufficient reason; one lives 
without a why and therefore lives more freely. The first part of my text, therefore, will 
try to show this biographical and philosophical convergence in the paths of Ortega y 
Gasset’s and Heidegger’s thought, where death is centrally situated in order to achieve 
an original understanding of one’s own existence. In the second part, I would like to 
point out how this condition in the face of existence, thought by Ortega y Gasset to 
be the “character of the Spanish” (and not in a biological sense, but in an existential 
sense), implies a tragic position before the world. And, in my opinion, if the Spanish 
character has not ceased to be tragic because of this nature that says yes to life, in spite 
of everything, in non-fear of death, although there is no reconciling dialectic, then I 
consider at the same time Heidegger’s thought to be eminently tragic. There is a tragic 
position in Being and Time, because Dasein finds its finitude in the knowledge of its 
death, which opens the temporal gap that constitutes it as a possibility of the impos-
sibility of existence. But Heidegger’s thinking remains tragic after the so-called Kehre. 
I will explore how the tragic is essential to understanding the essence of Dasein and 
the destiny (Geschick) of being as historicity (Geschichtlichkeit). Thanks to his read-
ing of Hölderlin, as is well known in the Heideggerian exegesis, Heidegger navigates 
the turn in his thinking. And this turn, instead of calming the tumultuous waters of 
existential anxiety and the nothingness of the entity exposed in the 1929 conference: 
What is Metaphysics? (Heidegger, 1976, 103–122), in my view, turns Heideggerian 
thinking into highly tragic thinking. This tragic tonality, which shapes the character 
of a thinker like Heidegger, is fostered by Hölderlin, the poet among poets, namely: 
a) in the interpretation according to which “the strangest” (Unheimlichste) is revealed 
as the abysmal foundation of the human being, Hölderlin’s poeticising being the true 
care that prepares “the becoming homelike” (Heimischwerden) but without denying or 
sublimating “the inhospitable character” (Umheimlichkeit) of the being’s occurrence; 
and b) following on Hölderlin’s interpretation of Sophocles’ Attic tragedy Antigone 
(Hölderling’s Hymn “The Ister”), Heidegger states that “pathein is the very essence of 
the deinon” (Heidegger, 1984, 127). Pathein, pathos, is often understood as “suffering,” 
or “affliction,” and in the history of philosophy it has almost always, but especially 
in modernity, been negatively labelled as a passivity in human life. However, in the 
Heideggerian vision, pathein is an active capacity of the human being in the face of the 
task of assuming the essential determination of being of an entity, its happening. This 
way of assuming the pathein is at least very similar to Ortega y Gasset’s description of 
the Spanish character and his stance on life. In other words, for the Spaniard, the pa-
thos of his existence coincides with his destiny. Because poeticizing is not about putting 
thoughts into beautiful words; the essence of poetry lies in opening up the founda-
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tional, which is the deinon, the monstrous and always excessive, by which poeticizing 
is compromised and overwhelmed. 

Finally, if Heidegger is an eminently tragic thinker, and tragedy would be em-
bodied, in a certain way, in what has been called “freedom before life,” is Heidegger 
then a Spanish or southern thinker? 

2. DEATH AND PHILOSOPHISING

Geographically, Heidegger is German, a native of Meßkirch, a Catholic by tra-
dition, a phenomenologist by profession, a philosopher at heart. Heidegger is, in my 
opinion, eminently misunderstood in Germany; this incomprehension, which could 
be compared to a mere incomprehension of society’s blindness to its philosophers, 
is in the case of so-called Heideggerian studies, patent and sometimes even vulgar. 
For more than twenty years now, the “Heidegger case,” his alleged Nazism, has been 
determined as follows: that his thinking is a mere corollary in the service of Nazi 
ideology1. Heidegger’s reception in Germany is thus complex, filtered through in-
comprehension, and tragic for a thinker who, in Safranski’s words, was “Germany’s 
thinker.” The German thinker for whom thinking constituted, in lofty terms, a root 
event, is remarkably far removed from certain current philosophical attitudes that see 
thinking as a problem solvable in the analysis of language (Scherer, 1989, 505–521). 
Heidegger’s position, his commitment, is to living itself. A human being philosophizes 
from experiences underpinned with affectivity, here and now, in the face of his tradi-
tion and the history that weighs him down. Thinking life from living itself led Heide-
gger to look death in the face. Death, without hyperbole, is almost transcendental in 
human life: the constant questioning about my finiteness, about the fugacity of time, 
about ceasing to be once and for all. For this reason, because living opens one up to 
death, every thinker who loves life, as I think Ortega y Gasset and Unamuno, among 

1 The expression “the Heidegger case” describes the “political scandal,” his affiliation with National 
Socialism. Many exegetical lines have been developed on the basis of Heidegger’s political commit-
ment. For reasons of length, it will not be possible to pursue these lines in this article. A brief his-
toriographical development will suffice. The first writings on the Heidegger case were by Derrida 
(1987), Farias (1987), Lyotard (1988) and Ott (1989). Among these writings, those of Farias are 
the most forceful and furious. Then followed the publications of Nolte (1992), Pöggeler (1990), 
Rockmore (1991), Sluga (1993), Wollin (1993). Not to be forgotten is the media hype generated 
by the publication of Heidegger’s so-called “Black Notebooks” from 2014 to the present day. In my 
opinion, no writing has succeeded, with any rigour, in showing an inexorable link between Heideg-
ger’s philosophical thinking and National Socialism. Heideggerian thinking cannot be reduced to a 
political ideology as cruel and inhuman as Nazism. Although it is not the aim of this paper, by doing 
so, I hope to show the errors of such assessments.
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others, did, has to accept the imperative of death as something that belongs to living 
itself. The words of Miguel de Unamuno still ring in the deep abyss of the Spanish 
conscience: “I don’t want to die, no, I don’t want to die, nor do I want to want to” (No 
quiero morirme, no, no quiero ni quiero quererlo) (Unamuno, 2009, 285)2. And since 
no thinker thinks in isolation, but from his circumstances (situation), the problem of 
death is a cultural problem, related to a way of existing within a territory. The problem 
of death is a Spanish problem. Spanish, but without any hint of defending a kind of 
nationalism; rather, Spain as a philosophical problem, nestled in the circumstantiality 
of its thinkers, demands a thinking at one with death3.

Let us proceed, then, in the following way, in order to gain clarity: firstly, it will 
be necessary to explain why Spain is a problem of philosophical entity; secondly, I will 
have to develop why the problem of Spain supposes a meditation on death; and third-
ly, I will leave the ground prepared to open up a binding horizon between the thinking 
of Ortega and that of Heidegger, brothers of existence, friends of death.

3. SPAIN AS A (PHILOSOPHICAL) PROBLEM

Ortega y Gasset’s historical consciousness always saw Spain as a broad, plural 
problem (Ortega, 2004a, 89). Spain as a political urgency; Spain as a philosophical 
axis of universal inclination (Spain as a European problem). Following Laín Entralgo: 

the most significant feature of our contemporary intellectual history is this painful and 
incessant effort to arrive at a definition of Spain’s historical being or, at least, at an ade-
quate and profound interpretation of that being. (Entralgo, 1968, 17)4 

Spain remains today an unmentionable for many of its citizens; the long, dark 
and gloomy shadow of the Civil War, Franco’s regime, the debacle before reconcilia-

2 My translation  —  J. J. G. P.
3  Following Ortega’s interpretation — coinciding with that expressed by Heidegger — is that the 

problem of death is, to use current terminology, “interdisciplinary.” To think about death is to con-
front different questions from different perspectives: from the anthropological question (who are 
we?), passing through biological aspects, to metaphysical considerations (what does it mean to 
be and not to be?). It is obvious that for Ortega death is, in principle, a philosophical problem, 
philosophical because it is problematic and somehow integral, plural. In this sense, philosophical 
problems are rooted in the cultural humus. All cultural formation is nothing more than the plastic 
and dynamic mixture of certain problems and challenges for human life, among which are those of 
a philosophical nature. Thus, Spain becomes a philosophical problem, in a restricted sense, in the 
way that its culture tries, through the formation of character and habitus, to open a horizon about 
how death is a radical, transcendental issue, in order to know who we are.

4 My translation  —  J. J. G. P.
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tion of the nation itself with its fellows, confronted on two sides, some victors, the rest 
defeated. Ortega was one of the Spanish thinkers who thought about Spain philosoph-
ically with the greatest care and concern.

What does it mean to think philosophically about Spain? Just as Husserl did 
with his phenomenology, perhaps most clearly in that 1935 Conference which was 
later published under the title The Crisis of European Sciences, but, in general, in the 
very idiosyncrasy of phenomenology: a tensional and everlasting struggle under the 
pressure of two fronts: positivism, which makes human beings factual materials, and 
psychologism, which subjects the coming to presence, the self-sufficiency of the ap-
pearing of entities, to a mental or psychic state. The problem of Spain constitutes 
for Ortega — following this tensional reading of phenomenology — a European hope 
(Ortega, 2004a, 337), a strange case, because its culture was neither materialistic-pos-
itivist nor idealist-rationalist, under the very German slogan of the idea of Kultur. 
Spain represented a historical aberration; it came late to the Enlightenment and, ac-
cording to the so-called “Black Legend,” Spaniards were still living in what Comte 
called the “religious stage” (Roca, 2021). Ortega sees in Spain’s historical condition 
an opportunity to justify his ratio-vitalism. Ratio-vitalismo is something more than a 
mere conciliatory stance between vitalism and rationalism; it supposes, in my inter-
pretation, a way of assuming an existence under the auspices of the immediacy of liv-
ing, where reason does not necessarily contribute to reflection of a theoretical nature, 
making use of epoché or methodical doubt, but it opens up as a being-in-the-world 
in a highly practical sense. So, even the most apparent prejudices hide some truth: 
that Spain is a country of the south, that is, that Spaniards live life practically, in the 
street, with an extroverted, cheerful character, and that they have an extroverted and 
friendly attitude. For the Spaniard, and in general, exteriority always ends up winning 
out over interiority, which is why one socializes in bars, with friends, having tapas, 
talking face-to-face with strangers, without mediation. And this idea of life, even to-
day expounded by certain politicians5, emphasizes the Spaniard and, consequently, a 
Spanish culture composed of cheerful, extroverted modes of existence, more based on 
action than on theory.

One can ask why Spain is like this, and, of course, one could find certain an-
swers in cultural, anthropological, aetiological or sociological studies. Ortega resolves 

5 Although it may sound comical, and somewhat extemporaneous for a work of this scientific na-
ture, I am reminded of the words of the President of the Community of Madrid, who defended 
a “Madrilenian” lifestyle through knowing how to behave in the street, in bars, drinking “cañas.” 
That this is, by all rights, a prejudice does not necessarily imply that it has a well of truth, at least a 
descriptive truth.



HORIZON 11 (2) 2022 631

it in his own way, by summoning philosophising, and, in my opinion, he does so by 
the process of thinking about death. Only a culture that has thought about death rad-
ically can live the way the Spaniards do, devoted to the immediacy of existence6. Or-
tega’s thesis is that the problem of death has been a common denominator in Spanish 
culture. While, in general, philosophical modernity, since Descartes, Spinoza or Mon-
taigne, has developed with a certain phobia of death in the sense of questioning death 
as something exogenous to life, as a psuedo-problem alien to life, Spain has been al-
most obsessively caught up in a preoccupation with death, from Seneca to Manrique, 
passing through Juan de la Cruz, Quevedo and Unamuno himself. What does this 
imply? For a Spaniard following this line of interpretation, death is an intrinsic part of 
living itself. Facing death is “the most important vital act” (Ortega, 2006, 709), where 
we risk our skin, through which we rehabilitate, as we shall see later, an original sense 
of the temporality of human life. Ortega is very clear about this and sees in the history 
of Spain a “dance of death” (Ortega, 2004a, 184), in the Spaniard a “friend of death” 
(Ortega, 2007, 102). Learning from death lies in the possibility of achieving a rehabili-
tation of the very meaning of living, without the need to make life dependent on some 
soothing, analgesic, soteriological principle, in short: a basic justifying principle7.

6 And what connection would there be between culture and death? For Ortega, as also for Freud, cul-
tures are responsible for the formation of the character and habits of a given territory, favoring the 
survival of the species; consequently, every culture shapes human life, serving as the “orthopedics” 
for praxis to be realized. Are there cultures that teach us to die? Can a culture facilitate the feat of 
learning to be mortal? This is one of the differential points of the Spanish against an enlightened 
Europe that was thanatophobic. A culture that has taken death as a process intrinsic to living, as has 
Spanish culture, provides those who share such a cultural model with a series of hermeneutic tools 
to carry out actions that ultimately end up shaping the subjectivity of each person. In this sense, as 
paradoxical as it may seem, Ortega understands that culture has served to give vigor to life, digni-
fying the task of living, a culture of life. Life that is historical and cultural becomes love for life, for 
living, a meditatio mortis not timor mortis.

7 The key to all this is that for Ortega the philosophical formation of “the Spanish” goes hand in hand 
with the promotion of a culture of death, one could even say “of the mortal or of mortality.” This 
categorization of the Spanish does not appeal to a sort of perennial, objective and a priori essence; 
it is not an ousia, nor a hypokeimenon, but it is a possibility of existential development that is exer-
cised from a culture that, in turn, is historical and finite. This possibility of the Spanish would be 
deployed from its language, also spoken in most of South America, and in the materiality of the 
nation, of course, but it is not racial, not even a consequence of a material reality, even though the 
existential possibility requires (political) space. The Spanish are the existential product of having 
to deal with an already interpreted reality, open from a historicity and from a demand that sees 
life itself as an emergency. When Ortega speaks of Spain as a problem, Spain as a philosophical 
problem, he does so by appealing to the cultural crisis of the late nineteenth century, when Europe 
was torn between two pincers, that of the subjective idealist or the positivism of naturalistic voca-
tion, and when Spain was a possibility, a promise, a future. What would characterize the Spanish 



632 JUAN JOSÉ GARRIDO PERIÑÁN

It is not surprising that in 1951, when the so-called Darmstadt Conferences 
took place, Heidegger described the figure of the Spanish hidalgo, melancholic but 
serene, in the terms that he did. As Heidegger himself records (Heidegger, 1983a, 
129), Ortega, sometime after the Darmstadt Conferences, gave a lecture, in a reduced 
forum, entitled ,,Der spanische Mensch und der Tod“: 

Certainly, he only said what he had been familiar with for a long time, but how he said 
it revealed to us how much more advanced he was than his captivated listeners in a field 
which he has now crossed. (Heidegger, 1983a, 129)8

The epitomes with which Heidegger describes Ortega, though brief, are very 
clear: the character of the hidalgo — reminiscent of Don Quixote — over Ortega’s 
melancholic and serene gaze represents a man capable of looking life in the face, with-
out fear, subterfuge or ultraterrestrial promises. And the fact is that existence, living 
itself, needs death precisely in order to be able to live, saying yes, accepting what is 
given to us, our mortal condition, lacerating at times, joyful at others; but in saying 
yes, affirmatively, to mortality, the perennial shadow of death, there is no room for 
fear or flight. In this respect, it is very clear what Ortega y Gasset says about the Span-
ish citizen, who:

does not originally attach any conditions to life. He is ready to live without conditions; he 
sees life as an infinite nakedness, as an absence of everything, and yet this does not pro-
duce in him any special anxiety, discouragement or dread. Hence the Spaniard’s famous 
lack of needs. (Ortega, 2009, 1370)9 

vis-à-vis Europe? Well, not the color of their hair or eyes, or their racial constitution, or even a 
supposed mythological history that would make the Spaniards appear as the owners of the world. 
According to Ortega, what defines the Spanish as opposed to Europe is a way of having integrated 
the problem of death into the cultural context. While enlightened Europe developed on the back 
of death, from an attitude of phobia towards death, Spanish culture is “tanática”; death is “the most 
important vital act.” This cultural condition of philia towards death is, following the thesis of this 
article, of a similar making in relation to the Heideggerian notion of “freedom for death”, because 
its objective is no more than to facilitate the possibility of a temporal understanding of life, so that 
it appears in all its potentiality, and thus it is living itself that is dignified. In Ortega’s words, in order 
to “to have lordship over life” (Ortega, 2009, 1371).

8 My translation  —  J. J. G. P. There is no reliable documentary proof of the text of this lecture by 
Ortega y Gasset of which Heidegger speaks. However, there is a short text by Ortega y Gasset, enti-
tled “The Spanish Man,” which seems very close to the subject Heidegger describes (Ortega, 2009, 
1368–1371). I owe this reference and the motivation for part of this article to Prof. Dr. Antonio 
Gutiérrez Pozo. I recommend reading an article written by him (Gutiérrez Pozo, 2020, 107–135).

9 My translation  —  J. J. G. P.
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Not needing as a sufficient condition for living; not needing as a plethora of 
meaning by which all life is possible in its minimal, insignificant condition; a life with 
no other attributes than living, living being the feat of incardinating itself in possibil-
ities not yet chosen from its genesis, but its own, because life, or existence for Heide-
gger, needs nothing more than the possibility of being, always exuberant with respect 
to the way, concrete and factual, in which we incorporate it into an interpreted world, 
or as Heidegger said, into a state of interpretation. This non-needy condition with 
respect to living that Ortega describes of Spanish life is clear. The Spaniard:

does not need anything in order to live, he does not even need to live, he does not have 
a great commitment to live and this precisely places him in full freedom before life, this 
allows him to rule over life. (Ortega, 2009, 1371)10 

One does not have to be very perceptive to glimpse a relation, not gratuitous, 
between Ortegian freedom for life and Heideggerian freedom for death: 

the coming forward reveals to Dasein its loss in the they-self and leads it to the possibil-
ity of being itself without the primary support of busy solicitude and of being itself in a 
passionate freedom, free from the illusions of the one, a factual freedom, certain of itself 
and beset by anxiety: freedom for death. (Heidegger, 1977, 266)11 

Freedom for death is, strictly speaking, freedom for life, because it presupposes 
a living that is not subject to the rule of the impersonal, a freedom that is not autono-
mous, as the epitome of so-called negative freedom, but a freedom committed to mere 
living, that lives, says yes and does not ask for soteriological principles of ultra-ter-
restrial justification. This life dispenses with the principle of sufficient reason; it finds 
sufficiency in living, which always exceeds the accumulation that a reason, whether 
instrumental or causal, makes of the very act of living (existing). This free existence, 
assuming death as an ontological condition of human life, is neither barbaric nor 
abrupt nor unhinged, but a life that knows that every existential project, opening itself 
in its condition of being thrown (away), finds its meaning in reconciliation through 
the encounter with our finitude. As we know, this encounter with finitude, in terms 
proper to existential phenomenology, is not an aseptic fact but hides the constitutive 
core of all temporality that we are at the same time: the finitude of human life is the 
temporal instance that opens the space of play of the meaning of human life, life that 
is not there, in front of our eyes, in the manner of Vorhandenheit, but that we are, we 

10 My translation  —  J. J. G. P.
11 My translation  —  J. J. G. P.
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embody it, we dress it, we inhabit it, because existence is “in each case for me” (Jemein-
igkeit), and I cannot abdicate in order, from a certain distance, to understand the life 
that I am from outside, from a certain distance. The mortal is the existent who lives 
his life surrendered “to-be-able-to-be” (Seinkönnen), which opens from the condition 
of surrender to possibilities that must be assumed and decided upon.

There is, then, a freedom for life (death) that is the product of a knowing how to 
be, a behaviour, an ethical action. It is not enough for Dasein to know that it is mortal; 
it must first of all learn to exist. And although Being and Time by no means had the 
development of a practical philosophy, a philosophy applied to life, among its objec-
tives, one can infer from what is written in the book a whole philosophising devoted 
to the task of existing, whose concern is to make existence itself lucid, in which one 
can extract a certain existential learning about finitude (Garrido-Periñán, 2021, 161–
173). Moreover, if Heidegger, as he says in Paragraph 7 of Being and Time, employs 
phenomenology as a condition for the correct display of the ontological problem — 
being — and if phenomenology is committed to things themselves, i. e., to starting 
from what we are (not from a supposed immaculate ideal for epoché), only then can it 
be deduced that the descriptions of existence or of factual life are not valid, that Hei-
degger’s descriptions of existence or factual life should be drawn from his own situa-
tion, being experienced in some way by him/us. To speak of freedom for death, or of 
being-toward-death, as “concepts” would be a gross error in Heidegger’s methodical 
development. Existentials are signs, born of certain hermeneutical references, which 
are only valid as reflections of how human life is carried out practically through be-
haviour. Freedom from death is not an ideal, but an eminent possibility of human life. 
Thus, we could also say, to use Ortega’s and Heidegger’s critique of positivism, sci-
entism or historicist philosophy: we need a philosophising that rehabilitates that vital 
space that we are and through which we develop: existence. And this way of rehabil-
itating the existence that we are supposes the integration of death as an instance that 
makes all living possible, as the “between” that opens the bursting of all temporality, 
never leaving death behind, making it a stranger to life itself12.

12 By virtue of what has been said, this is not a question of considering Spain to be the most authentic 
culture in the world, but paradoxically, if we follow the terms of “authenticity” exposed by Heideg-
ger in Being and Time, where dying is the instance that opens the horizon of the temporality of ex-
istence, we could tentatively affirm that Spain represents the cultural model of authentic existence 
for Heidegger, as long as we consider as valid the perspective through which Ortega understands 
the relations between life and culture. It is obvious that for Ortega life, before being a phenomenon 
captured by a theoretical understanding, as in biology, which experiments with certain empirical 
dates, is culture and history; it develops by means of activities of a hermeneutic nature that gestate 
and model the human being, from the language up to the most daily habits.
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4. “MAN LIVES BY HIS DEATH,” ORTEGA DIXIT13

Ortega and Heidegger are twinned in considering death as a key aspect of hu-
man life; so key is it that death is an intrinsic and inseparable phenomenon of life. In 
this sense, as I said before, both of them stand before a certain tradition that, since 
Epicurus, thinks of death as something exogenous to existence: “death, the most ter-
rible of evils, does not relate to us, for while we are alive it does not exist, and when it 
does, we do not exist” (Epicurus, 1973, 109)14; or with Montaigne: “death concerns us 
neither dead nor alive: alive, because we exist: dead, because we do not exist” (Mon-
taigne, 1965, 95)15. Ortega, like Heidegger, thinks in the manner of the Spanish poet 
Alfonso Reyes: “You were death and I called you ‘life’” (Reyes, 1996, 77)16, or with 
Quevedo: “You do not know death, and you yourselves are your death, it has the face 
of each one of you and you are all the death of yourselves” (Quevedo, 1978, 199)17, or 
also with Ortega: “at the same time you begin to be born and to die… you were born 
to die and you live by dying” (Ortega, 2004b, 547)18. 

Needless to say, all these little fragments, even in their affective tone, are much 
closer to what Heidegger wanted to express when he dared to make an analytic of Da-
sein. These fragments, taken from the Spanish cultural-philosophical heritage, point 
to a fact that I would like to interpret from a certain tragic vocation, nothing pessi-
mistic, but irresolvable: death is inscribed in all life, as an immanent unfolding of the 
possibilities of existence. This implies that I cannot place death, my death, outside in 
order to think about my existence.

With synthesis and brevity, I will try to explain why I consider this philosophi-
cal position tragic, namely:

а. Death is an unsolvable problem; it cannot be left behind, nor can it be re-
pressed or placed outside. Whether I think I am immortal or not, I will die in the end. 
Therefore, there is no salvation from this necessary relationship between death and 
life (In every tragedy there is an unresolvable conflict).

b. In the Greek sense of hamartia (fatal error), the existent is condemned to his 
mortality, and no matter how much good will he shows, he will neither save himself 

13 He said this at the Darmstadt Colloquium. See: (Ortega, 2007, 807).
14 My translation  —  J. J. G. P.
15 My translation  —  J. J. G. P.
16 My translation  —  J. J. G. P.
17 My translation  —  J. J. G. P.
18 My translation  —  J. J. G. P.
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from death, nor save a loved one. Heidegger reminds us of this in Being and Time: “No 
one can take the other’s dying away from him” (Heidegger, 1977, 240)19.

c. Because death constitutes a vital state, the problem of existence is not solved 
by resorting to a state of ataraxia, as if we could deny consciousness, forget ourselves. 
Death demands that we integrate it, as a possibility of impossibility, into each of our 
life projects. So, with death we must accept a destiny, but not passively, but by saying 
yes, by transforming our lives, by being otherwise.

These three characteristics would account, albeit apparently, for certain simi-
larities with the tragedy of Greek origin, or at least with a certain personal experience 
that we are able to find when reading these tragedies ourselves. There is, however, 
something that I have not yet said and that I consider essential to understanding trag-
edy as an unavoidable existential position, and that is that both Heidegger and Ortega 
understand the existent as fallen, in the case of the former, and as shipwrecked, in 
the case of the latter. Having conceived existence in terms of to-be-able-to-be, having 
conceived life in possibilities that I am myself, for which I put myself at stake, these 
possibilities being open from the bottom of an impossibility, indeterminable and in-
experiencible and highly unavailable, it is accepted that all possibility is condemned to 
errancy, to wandering. An existential possibility is never completely fulfilled; it opens 
up as a constant lack, because if it is filled, the nothingness of death appears, and that is 
the end of it. This errancy (wondering), which is a tragic point of view, is also palpable 
in the field of ethical deliberation and decision, for one never possesses, in advance, a 
magic recipe for knowing which choice is the right one; every ethical-existential de-
cision is simply made from a background of uncertainty and radical irresolvability, as 
Heidegger well understood from Aristotle’s Ethics (Heidegger, 2005, 343–420).

Once this is affirmed, then what do we do? Do we abandon ourselves to the mis-
fortune of living? Do we take our own life? Do we take antidepressants to sustain life? 
Indeed, it is no trivial matter that depression is the most widespread illness in an in-
creasingly technological and affluent world, where standards of living and well-being 
are supposed to have increased. Ortega’s vision of the average Spaniard and his way of 
existence would seem to me to be a profound and wise answer to how to exist despite 
this tragic condition that all life entails. To say yes, to love life without conditions, 
without ulterior principles of justification, not to make existence dependent on struc-
tural or motivating questions, which encompass it and to give it an ultimate meaning 
(in the manner of the final cause), supposes a whole effort to be, and it seems to me 
that this is not far from what Heidegger meant by “propriety” (Eigentlichkeit), if we 

19 My translation  —  J. J. G. P.
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follow this practical-existential reading of Being and Time. Resolution (Entschlossen-
heit) integrates death, as a possibility of all impossibility, as an opportunity for Dasein 
to obtain an existential understanding (which is executive, let us not forget) of its own 
being as existence. It is obvious that the existential property, open in a life project, has 
had to integrate death within all the possibilities of existence, and that this integration 
has been done in spite of the “it is said,” the dominant interpretations and the tenden-
cy of Dasein to fall. And all this without guarantees or magic recipes, because Dasein 
is always das Man, and because one’s own way of being does not presuppose an idea of 
sanctity or an ulterior state of authentic life, but an open possibility from the depths of 
indeterminacy, which I have understood here in terms of wandering.

5. ON HÖLDERLIN AND POETICISING

Although within the Heideggerian exegetical orthodoxy, it is not until the 1930s 
that Heidegger’s real turning point in his thinking is considered, with the well-known 
importance of the poet Hölderlin as the representative of the coming, of the other be-
ginning, Heidegger’s almost erotic relationship with Hölderlin’s poetry went back a long 
time. According to Pöggeler (Pöggeler, 2000, 71), as early as 1910 Heidegger had already 
experienced the “earthquake” provoked by his reading of Hölderlin’s narrative work. In 
1925, Heidegger wrote to Hannah Arendt: “I live very much with Hölderlin” (Pöggeler, 
2000, 71). To my knowledge there is no there are any studies that explore in a central rol 
certain influences of the tragic position drawn from Hölderlin’s reading of the way in 
which Heidegger thematises “death” in Being and Time. In any case, if there are any, they 
must be little known, since other types of studies are known which relate phenomeno-
logical-existential thinking to Kierkegaard, Aristotle, Luther, etc. Be that as it may, this is 
the main point: to show that the poeticising condition that Heidegger seems to develop 
through his reading of Hölderlin from the 1930s onwards needs to be embedded in a 
tragic background, from a certain basis through which existence is understood to be 
determined under an inescapably tragic condition. To show this essential condition, 
and for reasons of space-time, I will only take as an example: “the Greek interpretation 
of man in Sophocles’ Antigone” from Hölderlin’s Hymn “The Ister” (Heidegger, 1984). 
I will not consider Heidegger’s version in the course of the Introduction to Metaphysics 
(Heidegger, 1983b). The two versions differ; they have unique nuances, but I will re-
frain from elaborating on them. For Heidegger, the Ister, that mighty river which we 
call the “Danube,” represents the “locality” (Ortschaft) where the historical destiny of 
the existent, like a pilgrim, sets out on its pilgrimage. This destiny, as is well known, 
is impossible; it bursts forth barren, infertile, because machination, sponsored by an 
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increasingly brutalised technological development, has caused the gods to disappear 
from the horizon. When the gods are missing, Hölderlin exclaims “let the sacred be my 
word” (Und was ich sah, das Heilige sei mein Wort). Hörderlin’s word is not valid because 
it is his own; words never belong to the man, but to the poeticiser, who puts into action 
what is essential in order to be able to hope for the “destination” (Zu-Schickung) of what 
is his own (Heidegger, 1984, 148). Man is wounded, because what he “is,” his existence, 
opens up like a breach from the uncanny/foreign; man is a “being of distance/remote-
ness” (Wesen der Ferne). This remoteness constitutes for the human being the perennial 
impossibility of disposing of the being of the entity and sustaining the negativity of the 
world, the nothingness that titillates and drags us into suffering. For the human being, 
his foundation is the most tremendous-fascinating and inhospitable (Umheimlichkeit); 
if he renounces it, makes it up, disguises it, then he denies himself, and he is heading to-
wards emptiness without remedy. As we are hollow, inhabitants of a vacuum, the human 
being seeks a home, a house, a being-at-home. This longing is only possible because of 
the pre-eminence of a not-being-at-home, because the human being is, rather, a pariah 
or metatech of being (foreign of being). And this means that the essence of the human is 
based on a “being-on-the-way” (unterwegs). We do not have to force this interpretation 
very far to see how tragic this condition is. The familiar, the homeland and the home are 
always a quest open to the enormous and inhospitable, to the tragic necessity by which 
the human being is always already an outcast for himself. This being-pariah apparently 
has little to do with what we have expressed above about death and being-Spanish ac-
cording to Ortega’s interpretation. Now, the condition of being-pariah, being open in 
the inhospitable, are ways of understanding absence as an ontological constituent. By 
this I mean that, unlike being (which, according to the Greek tradition, is supposed to 
be always, therefore eternal), the human being can also be non-being, and therefore car-
ries absence, non-being, death. And it is not me saying this; Heidegger says it in Beiträge:

To ‘there’ (Da) belongs as its extreme that hiddenness in its most proper openness, the 
absent, as a permanent possibility, the being (sein) <being> absent; man knows it in the 
different figures of death. […] The more originally being is experienced in its truth, the 
deeper (ist) <is> the nothingness as the abyss at the edge of the foundation. (Heidegger, 
1989, 324, 325)20

If you could forget “being,” there would be no problem. We forget “being” when 
we cling to the “entity”; we put and take goods; we call it “capital” or “Amazon.” But 
the tragedy of it all is that we twinned with being; we carry a pre-understanding of 

20 My translation  —  J. J. G. P.
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being. This causes remoteness to become pre-ontologically closeness. And this allows 
for errancy. If we were to understand human life in terms of mathematisable coordi-
nates, wandering would be impossible, because wandering is not equivocation; wan-
dering is the main workmanship of human life that opens up as possibilities, which 
properly speaking are ours, but which we can never have fully at our disposal. This 
is why “pathein is the very essence of the deinon” (Heidegger, 1984, 127). To err is 
always to suffer the deinon, the destiny for the human being. So dwelling, being able 
to experience belonging with home, cannot avoid inhospitality, the human mortal 
condition, “the to-be-able-to-be of man in the relationship with being is poetic” (Hei-
degger, 1984, 150)21.

6. CONCLUSION

And the essence of poetry, poeticising, has already been found: poeticising is 
the possibility of leaving-saying to the being so that it is possible to host it, but, first, 
by welcoming the extreme radical otherness of absence, nothingness or death. How, 
then, does this welcoming of extreme otherness take place? One can think that it is 
necessary to be a poet, or to go to Todtnauberg, to be among the cows and moun-
tains, in a hut. This was perhaps Heidegger’s way of being, but what will be ours? It 
is obvious that it would not be pertinent to imitate Heidegger for the sake of imitat-
ing him, because the refuge of the hut does not mean “serenity as tranquillity.” This 
acceptance of death, of mortality, requires an effort, a capacity to integrate in a life 
project, the impossibility or the condition of being a pariah, to exist properly or to be 
able to inhabit the land. Is the example of Spanish life expounded by Ortega an ade-
quate cultural model and in conformity with this kind of tragic philosophy expound-
ed by Heidegger? I honestly believe that it is. Reconciliation with the acceptance of 
otherness demands a serene courage, a serene anxiety; it is necessary to have said yes, 
without final causes, to living itself, to live without guarantees, in spite of everything. 
Without this precondition of engagement with life, it would be impossible, in my 
opinion, to understand the mode of existence that emerges from poetic dwelling. If 
anything were necessary, it would be this: to live in such a way that in order to live 
you only need the mere “being alive.” You will discover the inhospitable, the deinon, 
the monstrous, the sorrow, the suffering; sometimes you will flee; you will put on a 
mask, but if you take the chance, from inhospitality, from your mortality, you will 
serenely inhabit the Earth. 

21 My translation  —  J. J. G. P.
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ПРОБЛЕМА КАТЕГОРИАЛЬНОГО В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОМ 
АНАЛИЗЕ ВОСПРИЯТИЯ: ГУССЕРЛЬ И ХАЙДЕГГЕР

ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА
Аспирант.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
105066 Москва, Россия.
E-mail: ek.melnikowa@yandex.ru

Цель статьи состоит в том, чтобы показать, что задача обоснования категориальных составляю-
щих в специфических фундированных актах восприятия формирует проблемное поле феномено-
логического исследования, в рамках которого остается проект фундаментальной онтологии Хай-
деггера. Для достижения этой цели осуществляется реконструкция, во-первых, проблемы воз-
можности априорного согласования значения и созерцания в интенциональном акте; во-вторых, 
феноменологического обоснования расширения традиционного понятия истины, в результате 
которого характеристика истинности распространяется на определенные по своей структуре 
интенциональные акты, в которых осуществляется полное согласование значения и созерцания 
(акты идентификации); наконец, в-третьих, проблемы «категориального» в феноменологическом 
анализе восприятия, который включает в себя проводимое Гуссерлем расширение понятия вос-
приятия, ограниченного в трансцендентальной философии областью чувственно-созерцаемого, 
и обоснование специфических категориальных актов. На основании чего в статье демонстриру-
ется, что (1)  феноменология в  определенном смысле продолжает проект трансцендентальной 
философии, однако идея априорного согласования понятия и созерцания в рамках структурного 
анализа интенциональности образует новую исследовательскую проблематику. (2) Феноменоло-
гическое понимание истины в терминах динамики пустой и наполненной интенции значения об-
ладает принципиальным значением для концепции истины, представленной Хайдеггером в «Бы-
тии и времени». Экспликация понятия истины в фундаментальной онтологии осуществляется на 
основании идеи идентификации. (3) Проведенное Гуссерлем расширение понятия предмета до 
его категориального состава обеспечивает фундаментальную онтологию предметом исследова-
ния. Категории, феноменально представленные в актах категориального созерцания, трактуются 
Хайдеггером в качестве априорной структуры бытия сущего. Отдельно отмечается, что произве-
денные в феноменологии Гуссерля новые понятия насыщают понятийную структуру фундамен-
тальной онтологии, однако Хайдеггер также осуществляет переосмысление ключевых понятий 
феноменологии в соответствии с задачами, которые отличаются от исходных задач проекта фе-
номенологии в том виде, в котором его задумывал Гуссерль. 
Ключевые слова: ранняя феноменология, онтология, категории, экзистенциалы, истина, иден-
тификация, категориальное созерцание, сигнификация, значение, высказывание.
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The article aims to show that the task of grounding categorial constituents in the specific founded acts 
of perception yields the problem field of phenomenological inquiry, within the framework of which 
remains Heidegger’s project of fundamental ontology. To achieve this goal the article reconstructs, 
first, the problem of the possibility of a priori correspondence between meaning and intuition of the 
intentional act; second, the phenomenological justification of extension of the traditional concept of 
truth, as a result of which truth characteristic expands to intentional acts structured in a certain way, 
namely acts of total agreement between meaning and intuition (identification acts); third, the problem 
of the “categorial” in the phenomenological analysis of perception, which includes the extension of 
the concept of perception, limited in transcendental philosophy to the area of sensible intuitions, and 
justification of the specific categorial acts. On this basis, the article demonstrates that (1) phenome-
nology in a certain sense continues the project of transcendental philosophy, but the idea of a priori 
correspondence between notion and intuition within the framework of structural analysis of inten-
tionality forms a new research problem. (2) The phenomenological understanding of truth in terms of 
the dynamics of empty and filled meaning intention is significant for the concept of truth presented by 
Heidegger in Being and Time. Heidegger explicates the concept of the truth in fundamental ontology 
based on the idea of identification. (3) The extension of the concept of object to its categorial constitu-
tion justified by Husserl provides fundamental ontology with the research subject. Heidegger interprets 
the categories, phenomenally represented in acts of categorial intuition, as a priori structures of the 
being of beings. The study also ascertains that new concepts of Husserl’s phenomenology saturate the 
conceptual framework of fundamental ontology. However, Heidegger also rethinks the key concepts of 
phenomenology in accordance with objectives which are different from the original objectives of the 
project of phenomenology designed by Husserl.
Keywords: early phenomenology, ontology, categories, existentials, truth, identification, categorial intu-
ition, signification, meaning, assertion. 

1. ВВЕДЕНИЕ

Феноменологическая концепция категориального созерцания относит-
ся к тем идеям, которые составляют содержание исходной исследовательской 
проблематики, определившей дальнейшее развитие феноменологии. Свое обо-
снование идея категориального созерцания получает во втором томе «Логи-
ческих исследований», а именно в шестом исследовании. Стоит отметить, что 
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в  структуре труда оно занимает особое место. Так, в  предисловии ко второ-
му изданию Гуссерль указывает, что данная работа представляет собой не что 
иное, как «систематически связанную цепочку исследований», характеризую-
щуюся «постоянным восхождением от более низкого к более высокому уров-
ню» (Husserl, 2011a, 18). Это, в свою очередь, значит, что заключительное ис-
следование, посвященное анализу категорий как коррелятов определенных по 
своему устройству интенциональных актов, составляет кульминацию работы 
в целом (cf. Sokolowski, 1970, 65). Именно в шестом исследовании, таким обра-
зом, получает свою наиболее полную экспликацию исходная феноменологиче-
ская проблематика, ради которой Гуссерлем задумывалось данное предприя-
тие, впоследствии инициировавшее феноменологическое движение. 

Идея категориального созерцания примечательна также тем, что она, 
определенно, должна была получить свое отражение в  фундаментальной он-
тологии Хайдеггера. Особую значимость категориального созерцания как ме-
тода феноменологического исследования он отмечает в предваряющем «Бытие 
и время» цикле лекций «Пролегомены к истории понятия времени». В этих лек-
циях Хайдеггер выделяет идею категориального созерцания — наряду с идеями 
интенциональности и  подлинного смысла априори — в  качестве «фундамен-
тального открытия», предопределившего «прорыв» феноменологического ис-
следования (Heidegger, 1979, 34). Эти исходные интуиции Гуссерля обретают 
свое дальнейшее развитие в фундаментальной онтологии Хайдеггера. Однако 
стоит также отметить, что Хайдеггер не осуществляет рецепцию идей феноме-
нологии, скорее он их переосмысляет, впоследствии усваивая ее «открытия» 
критически. Это значит, что реконструкция хода феноменологического анали-
за в философских построениях Хайдеггера представляет собой отдельную важ-
ную задачу. В рамках этой задачи находится настоящее исследование. В связи 
с этим ключевым в дальнейшем для нас станет вопрос о том, как, собственно, 
функционируют категориальные акты в фундаментальной онтологии.

Цель настоящего исследования, таким образом, состоит в реконструкции 
проблемы категориального в феноменологическом анализе восприятия, однако 
ее также можно подвести под более общую задачу определения круга проблем, 
формирующих предметное поле феноменологического исследования, внутри 
которого получает свое обоснование бытийный вопрос фундаментальной он-
тологии Хайдеггера. Для реализации данной цели в статье будут предприня-
ты следующие шаги: в первой части исследования будет рассмотрено ключе-
вое для феноменологии представление о  структуре познания как априорном 
соотношении значения и  созерцания; во второй части — концепция истины 
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у Гуссерля и Хайдеггера с той точки зрения, которая позволяет выявить рамку 
феноменологического исследования категорий; третья часть будет посвящена 
непосредственно реконструкции феноменологического обоснования специфи-
ческих категориальных актов в восприятии, а также выявлению значения этого 
обоснования для фундаментальной онтологии Хайдеггера. 

2. ЗНАЧЕНИЕ И СОЗЕРЦАНИЕ 
В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ВОСПРИЯТИЯ

Исходная проблематика феноменологии во многом находится в том поле 
исследования, которое было изначально подготовлено внутри трансценден-
тальной философской традиции. Однако в наибольшей степени трансценден-
тальный горизонт как феноменологии Гуссерля, так и феноменологической он-
тологии Хайдеггера проявляется, пожалуй, в том, как осуществляется тематиза-
ция вопросов об истине и об «истоке категорий». Область трансцендентальной 
философии, как известно, составляет исследование возможного предмета опы-
та под особым углом зрения, который позволяет в опыте тематизировать апри-
орные структуры предмета. В этом учении, таким образом, можно усмотреть 
своего рода попытку исследования интенциональной структуры восприятия. 
В  феноменологическом анализе Гуссерля, однако, осуществляется пересмотр 
многих ключевых положений науки об априорных принципах чистого разу-
ма. Пересмотру эти принципы подвергаются и в фундаментальной онтологии 
Хайдеггера, особенностью которой является то, что интенциональность трак-
туется здесь как проблема «понимания бытия». Тем не менее инициированное 
Кантом исследование устройства основных источников человеческого позна-
ния остается значимым для феноменологии. 

Стоит коротко обозначить, что, согласно Канту, область априорного зна-
ния целиком образуется за счет мышления и созерцания. В качестве основных 
элементов познания Кант выделяет, с одной стороны, чистые созерцания (про-
странственно-временные связи), которые представляют собой формальные 
условия явления, с другой — категории или чистые понятия, которые принад-
лежат исключительно к составу рефлексии. Кант, однако, выводит эти чистые 
понятия из готовой таблицы суждений. На этот факт, в частности, указывает 
Хайдеггер (cf. Heidegger, 1991, 55–56). Дедукция категорий из таблицы сужде-
ний, в свою очередь, возможна в системе Канта, поскольку он выстраивает свое 
размышление о категориях на основании анализа функций, которые рассудок 
выполняет в суждении. Кант, таким образом, производит чисто логическое по-
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нятие категории. Хайдеггер к этому добавляет также и то, что многообразие 
функций суждения, представленных Кантом в  виде категорий, не выводится 
им из  сущности рассудка (вопрос о  принадлежности категорий к  сущности 
рассудка в принципе остается открытым) (cf. Heidegger, 1991, 55–56). 

Не будет преувеличением сказать, что в  основании онтологического 
исследования Хайдеггера, в  конечном итоге несущего в  себе возможность 
«подрыва» традиционной системы категорий, лежит вопрос об «истоке» ка-
тегорий, а  именно вопрос о  том, каким образом мотивированы эти чистые 
понятия, которые, согласно Хайдеггеру, составляют определения бытия. Та-
кая постановка вопроса, в свою очередь, более чем согласуется с феномено-
логическим подходом, который Гуссерль начал разрабатывать ранее. Цель по-
следнего, как известно, состояла в «возвращении» к самим феноменам. Это 
прежде всего предполагает созерцательное осуществление значений, в  том 
числе чистых понятий, которые обладают принципиальным значением для 
логического проекта Гуссерля. 

Стоит предварительно отметить, что ни Хайдеггер, ни Гуссерль не рассма-
тривают рефлексию в качестве истока чистых понятий. Хайдеггер, например, 
указывает: «Познание бытия состоит в единстве чистого созерцания и чисто-
го мышления. Именно чистая созерцательность ноций является определяю-
щей для сущности категорий» (Heidegger, 1991, 66). Хайдеггер, таким образом, 
утверждает, что категории не могут принадлежать к структуре рефлексии: их 
основанием является фактический синтез созерцания и  мышления. Это зна-
чит, что устраняется исходная композиция проблематики трансцендентальной 
философии. При этом специфическая «созерцательность» категорий, которой 
руководствуется Хайдеггер, очевидно, отсылает к проведенному Гуссерлем ана-
лизу актов категориального созерцания. 

В «Логических исследованиях», в свою очередь, проблема категорий, как 
и значений вообще, рассматривается в рамках анализа структуры интенцио-
нальных актов, в котором заметен также отход от сугубо теоретического обо-
снования отношения понятия и  созерцания. Важно отметить, что первосте-
пенная задача, которую ставит перед собой Гуссерль, состоит в исследовании 
структур мышления, в рамках которого возможно обозначить место значений 
в устройстве интенциональности. Отсюда можно заключить, что создание че-
го-то наподобие теории значений могло стать только следующим шагом. При 
этом проблема синтеза для Гуссерля — это проблема возможности созерцатель-
ного исполнения интенционального акта значения. Эти акты, однако, согласно 
Гуссерлю, могут функционировать и без соответствующего созерцания. В этом 
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случае интенция остается ненаполненной или пустой интенцией значения. Та-
кие акты Гуссерль также иногда называет актами сигнификации, которые, со-
ответственно, противопоставляются интуиции. 

Под сигнификацией, в свою очередь, понимается в целом самостоятель-
ный интенциональный акт значения, специфику которого составляет то, что 
он реализуется на основании знаковых выражений — прежде всего языковых 
выражений. За звуковыми или письменными знаками речи, согласно Гуссер-
лю, всегда стоит «подразумевающий [нечто] акт» (Meinen), что в принципе от-
носится к «дескриптивным свойствам» речи как таковой (Husserl, 2011b, 68). 
Это значит, что наряду с  выражением имеет место деятельность, в  результа-
те которой выражение становится смысловым, то есть может означать нечто. 
Стоит, однако, отметить, что кроме языковых знаков, знаками, сопряженны-
ми с интенцией значения, могут быть также числа, формулы или физические 
объекты. Так, например, Гуссерль отмечает, что во время шахматной партии 
фигуры задействованы в игре не в качестве вещей, но исключительно в каче-
стве заданных правилами игровых значений (Husserl, 2011b, 66). Этот пример 
позволяет прояснить, как осуществляется символическое мышление, которое 
всегда направлено исключительно на непосредственное понимание значений. 
Оно реализуется в обход обращения к самим знакам. Кроме того, для игровой 
ситуации очевидно, что актам символического мышления нельзя приписать 
сопровождения в виде ментальных репрезентаций, воспроизведение которых 
являлось бы обязательным условием понимания. Такое чисто символическое 
функционирование знаковых выражений встречается повсеместно — главным 
образом так функционирует язык. 

Посредническая функция представлений, наиболее часто приписываемая 
пониманию символической основы речи, таким образом, не играет значимой 
роли для прояснения того, как осуществляется интенция значения. В какой-то 
степени показательным здесь может быть пример повседневной коммуника-
ции, которая осуществляется, как правило, в  рамках устоявшихся языковых 
значений и правил, в силу чего нельзя сказать, что коммуникативный акт для 
достижения своей цели требует формирования ментальных репрезентаций. 
Идейное содержание анализа Гуссерля потому можно отчасти сопоставить 
с концепцией языковой игры у Витгенштейна (cf. Cobb-Stevens, 1990, 58). Одна-
ко повседневная коммуникация не предполагает также и актуального исполне-
ния в виде специфических феноменологических актов созерцания. Хайдеггер 
по этому поводу отмечает: 
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Фактически даже самые простые наши восприятия и настроения всегда уже вы-
ражены, и более того, определенным образом проинтерпретированы. Изначаль-
но и впервые мы не столько видим предметы и вещи, сколько говорим о них… 
(Heidegger, 1998, 61)

Акт коммуникации и  процедура научного обоснования, однако, имеют 
разные основания. Последняя, согласно Гуссерлю, обязательно требует акту-
ализации значений в  созерцании. Гуссерль указывает: «…любая очевидность 
акта суждения (всякое познание в строгом смысле) предполагает созерцательно 
осуществленные значения» (Husserl, 2011b, 68). Полноценный акт мышления — 
феноменологическая «созерцательная полнота» (Fülle) — по своей структуре, 
согласно Гуссерлю, представляет собой полное синтезирующее совпадение 
двух актов. Только сигнификативный акт, получивший свою полную реализа-
цию в созерцании, то есть ис-полненная интенции значения, может претендо-
вать на статус познания в строгом смысле. Отсюда следует, что в зависимости 
от возможностей интуитивного осуществления допустима градация уровней 
реализации интенциональных актов. Эта градация может варьироваться от чи-
сто символического пустого подразумевания до полного синтезирующего со-
впадения значения с тем, что дается в созерцании1. 

Основополагающее для феноменологии представление о том, что мышле-
ние всегда устремлено к достижению «созерцательной полноты», обнаружива-
ет себя также и в фундаментальной онтологии Хайдеггера. Феноменологию он 
понимает как истолкование, которое состоит в экспликации бытия и бытий-
ных структур в качестве феноменов. Это, в свою очередь, требует, как указыва-
ет Хайдеггер, определенного методического обеспечения, а именно такого, ко-
торое предполагает «интуитивное» (intuitiv) и «дающее из самого первоисточ-
ника» (originär) схватывание феномена (cf. Heidegger, 1997, 36–37). Идея того, 
что феномен может быть дан в некой первозданной и интуитивной полноте, 
противопоставляется Хайдеггером возможному модусу сокрытия феномена 
(Heidegger, 1997, 36–37). Кроме того, в другом месте Хайдеггер утверждает, что 
«феноменологическое исследование является интерпретацией сущего в направ-
1 Стоит отметить, что созерцание у Гуссерля, будучи техническим термином, значение кото-

рого во многом восходит к понятию созерцания у Канта (в системе которого оно в первую 
очередь означало данность предмета в чистых формах пространства и времени), имеет осо-
бый смысл. Во многих случаях следует скорее говорить об аналогии между созерцанием 
и  восприятием. К  таким случаям относится категориальное созерцание, одним из  типов 
которого является «созерцание сущности» или идеация. Хайдеггер, в  свою очередь, под 
«созерцанием», как это будет видно, понимает прежде всего экзистенциальный феномен, 
который вообще не связан с идеей рецептивности.
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лении его бытия» (Heidegger, 1979, 423). Бытие, согласно Хайдеггеру, потому 
должно всякий раз полагаться в «пред-усмотрении» при такой интерпретации 
(Heidegger, 1979, 423). Хайдеггер продолжает свое размышление следующим 
образом:

Чем более изначально и  непредвзято осуществляется выявление того, что по-
лагается в  пред-усмотрении (Vor-sicht), чем менее используются случайные, не-
прозрачные (undurchsichtigen) в  своем происхождении, представляющиеся са-
мопонятными, избитые понятия, — тем вернее конкретное исследование бытия 
обретет свою почву (Boden) и тем самым утвердится на ней (bodenständig bleiben). 
(Heidegger, 1979, 423)

Специфические понятия, такие как «пред-усмотрение» и  «непрозрач-
ность», едва ли можно отнести к  визуальным метафорам. Хайдеггер экспли-
цитно использует их в качестве феноменологических терминов, которые долж-
ны отослать к  методу, на котором основывается концептуализация онтоло-
гического исследования. Можно сказать, что истолкование, целью которого 
является экспликация бытия, должно направляться неким сущностным усмо-
трением, однако, в отличие от Гуссерлевой идеации, то, что здесь «полагается 
в пред-усмотрении», представляет собой не сущность, но бытийные возмож-
ности сущего.

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, что учение Канта 
о трансцендентальном познании, в котором он выделяет два не сводимых друг 
к другу источника, предвосхищает некоторые моменты феноменологического 
анализа интенциональности. Ценность последнего состоит в  открытии того, 
что конкретный опыт оказывается всегда уже предопределен предшествую-
щими ему структурами значения. Это значит, что «исток» значений принадле-
жит к сфере правильно понятого «априори», которое не превращает их в не-
кие «вневременные предметы»2. Гуссерля и Хайдеггера при этом, несомненно, 
объединяет методологический подход, суть которого состоит в возвращении 
к некоему интуитивному и «дающему из самого первоисточника» постижению 
того, что значение должно означать. 

Особой важностью в связи с этим обладают категории как чистые поня-
тия, которые не связаны с какой-либо отдельной предметностью. Вопрос о том, 

2 У Хайдеггера таким истоком, как известно, является «мир». Значения — как пишет Хай-
деггер, — «мирны», что значит, что большей частью они «размечены значимостью мира» 
(Heidegger, 1997, 166). У Гуссерля — подразумевающие нечто акты, в которых исходно кон-
ституируются идеальные единства (значения).
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как возможна созерцательная реализация для тех интенциональных актов, со-
держанием которых становятся сами категории, однако следует пока оставить 
в качестве вопроса. Переход непосредственно к проблеме категориального со-
зерцания требует также более подробного освещения специфики актов, в кото-
рых осуществляется полное согласование значения и созерцания, то есть актов 
идентификации.

3. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ИСТИНЫ

Динамика пустой и  наполненной интенции значения, как было показа-
но, составляет основной структурный момент феноменологического анализа 
восприятия. Это, в свою очередь, имеет определяющее значение для того, как 
Гуссерль тематизирует феноменологическую концепцию истинности. Акты, 
в которых осуществляется абсолютное согласование значения и созерцания, то 
есть акты идентификации, составляют сферу того, что в феноменологии назы-
вается истинным и достоверным познанием. Эти акты Гуссерль также называ-
ет очевидным восприятием или очевидностью: очевидность в строгом смысле 
есть «акт наиполнейшего синтеза наложения» (Husserl, 1984, 651) и «актуаль-
ное выполнение адекватной идентификации» (Husserl, 1984, 652).

Принципиальным моментом в идее очевидного восприятия является то, 
что переживание очевидности интенционально, следовательно, обладает соот-
ветствующим для такого рода актов предметным коррелятом. Э. Штрекер при 
этом уточняет, что неверно было бы приписать переживанию очевидности ста-
тус собственной интенциональности, скорее очевидность представляет собой 
особый способ интендирования, посредством которого интендируемое как та-
ковое не определяется, но более подробно квалифицируется (Ströker, 1978, 8). 
Гуссерль, однако, указывает, что предметным коррелятом для такого рода актов 
будет не что иное, как «бытие в смысле истины» или «истина» (Husserl, 1984, 
651). Отсюда следует, что в очевидном восприятии квалифицируется именно 
«бытие» интендируемого. 

Гуссерль, таким образом, утверждает, что «бытие-истинным» пережива-
ется в качестве специфического отношения между подразумеваемым и данным 
в созерцании. Кроме всего прочего, это значит, что Гуссерль возводит идею оче-
видного восприятия до понятия истины. В частности, об этом свидетельству-
ет тот факт, что Гуссерль эксплицитно связывает идею очевидности с первым 
и основополагающим в его анализе значением истины, а именно с определени-
ем «с точки зрения коррелята актов», которое представляет собой «идентич-
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ность» или «полное согласование между подразумеваемым (Gemeintem) и дан-
ным (Gegebenem)» (Husserl, 1984, 651–652). 

Нельзя при этом не отметить схожесть идеи истины как идентификации 
с  традиционной формулировкой истины как «согласованности» (adaequatio 
intellectus et rei). «Согласованность» в данном случае можно понять как онто-
логическое отношение, которое, как было отмечено выше, состоит в специфи-
ческом опознании идентичности подразумеваемого и  данного в  созерцании. 
Кроме того, согласно Хайдеггеру, в традиционной формулировке истины речь 
вовсе не идет о согласовании познания с его предметом, которое предполагало 
бы удвоение на субъект и объект. Подобные толкования, как указывает Хайдег-
гер, в XIX веке во многом восходят к неокантианской теории познания, для ко-
торой данная формулировка стала «выражением методически отсталого наи-
вного реализма» в связи с их трактовкой «коперниканского поворота» Канта 
(Heidegger, 1997, 215). При этом понять формулировку истины как adaequatio 
intellectus et rei, согласно Хайдеггеру, можно только феноменологически. Хай-
деггер указывает: «“Согласованность” обладает характером отношения: “так — 
как”» (Heidegger, 1967, 216). Это отношение «так — как», определенно, извле-
кается Хайдеггером из идеи очевидного восприятия: созерцание дает предмет 
именно так, как он интендирован в подразумевающем его акте. 

Таким образом, можно сказать, что традиционная формулировка истины 
становится осмысленной в феноменологическом анализе очевидного воспри-
ятия. Однако одновременно с этим осуществляется и расширение самого по-
нятия истины, которое обычно связывается с суждением как актом познания. 
Благодаря Гуссерлю истина получает продуктивное толкование в сфере интен-
циональных актов (включающей в себя высказывание как подразумевающий 
нечто акт). Следствием такого расширения является то, что в феноменологии 
имеет смысл говорить не только об истинности суждения, но и об истинности 
самого акта, в котором нечто переживается с очевидностью. При этом, согласно 
Хайдеггеру, само интенциональное переживание не обязательно должно быть 
рефлексивным. Так, например, он обращает внимание на то, что акты, в кото-
рых переживается истина, как правило, не направлены на прояснение самих 
себя: «…в очевидном восприятии я не изучаю тематически саму истину этого 
восприятия, но переживаю истину, живу в ней» (Heidegger, 1998, 57). 

В «Бытии и  времени» Хайдеггер, кроме того, показывает, что свойства 
феноменологических очевидных актов проявляются в  «понимающе-истолко-
вывающем видении», характерном для направленных главным образом на ори-
ентацию в мире практических действий. Такое понимание формализуется как 
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структура «для-того-чтобы» (Um-zu) и подразумевает свой способ «видения» 
(Sicht), который Хайдеггер называет «осмотрительностью» (Umsicht) (Heidegger, 
1967, 69). По своей структуре такое «понимающе-толкующее видение» под-
ручного, определенно, отсылает к  идее идентификации и, соответственно, 
к идее очевидного восприятия. Хотя подобное «видение», как указывает Хай-
деггер, допредикативно, то есть не предполагает тематического высказывания 
(cf. Heidegger, 1967, 149).

Можно не без основания, в свою очередь, предположить, что то, как Гус-
серль тематизирует идею истинности, служит Хайдеггеру в качестве отправного 
пункта его собственного исследования истины бытия в фундаментальной онто-
логии. Так, например, в протоколе церингенских семинаров есть запись, соглас-
но которой Хайдеггер указывает, что главным значением анализа3, проведенно-
го Гуссерлем, для него стало «высвобождение бытия из сцепки с суждением», 
в результате которого была осуществлена «переориентировка всей исследова-
тельской области вопроса» (о бытии) (Heidegger, 2001b, 111). Отсюда, однако, не 
следует, что проблемы, связанные с высказыванием, элиминируются. Напротив, 
это значит, что анализ высказывания осуществляется теперь не в рамках логики, 
но легитимно переносится в сферу феноменологического анализа. 

Кроме того, показательным здесь также может быть то, как Хайдеггер 
трактует «теории истинности» у Аристотеля. Хайдеггер отвергает устоявшееся 
представление о том, что Аристотель являлся автором теории, в соответствии 
с  которой значением истинности может обладать исключительно суждение 
(cf. Heidegger, 1998, 60). Согласно Хайдеггеру, более изначальным определением 
истины у Аристотеля является истина «восприятия как такового» или «воспри-
нимания чего-либо» (Heidegger, 1998, 60), «чистое νοεῖν» (Heidegger, 1997, 33). 
Хайдеггер в данном случае лишь демонстрирует феноменологическую трактов-
ку того, что истинность является характеристикой интенциональности по пре-
имуществу, и только во вторую очередь — характеристикой суждения. Однако 
стоит отметить, что феноменологическое понятие истины, согласно Хайдегге-
ру, еще не представляет собой «исходнейшего феномена истины». Последним 
определением истины в анализе Хайдеггера становится истина, понятая как эк-
зистенциал.

Тематизация идеи истины у Хайдеггера при этом не раз вызывала критику 
со стороны исследователей. Хотя логика анализа Хайдеггера, с одной стороны, 

3 Речь идет об анализе категориального созерцания. Связь высказывания с идентифицирую-
щим исполнением более подробно будет разобрана в следующем разделе статьи. 
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идентична логике исходного анализа Гуссерля: так же, как и Гуссерль, Хайдеггер 
выявляет феномен истины, отправляясь именно от анализа истинности выска-
зывания или «бытия-истинным высказывания» (Wahrsein der Aussage). Однако, 
в  отличие от Гуссерля, Хайдеггер приходит к  выводу, что это «бытие-истин-
ным высказывания» должно трактоваться в качестве «бытия-раскрывающим» 
(entdeckend-sein), а  сам феномен истины, соответственно, — в  качестве экзи-
стенциальной «разомкнутости». Наиболее критичным возражением по отно-
шению к такому повороту в размышлении Хайдеггера представляется аргумент 
Э. Тугендхата, суть которого в общем виде состоит в том, что понятие истины 
теряет свою специфику в  результате его «беспрецедентного» расширения от 
специфической истинности высказывания до раскрытости вообще (Tugendhat, 
2001, 142). Тугендхат, кроме того, утверждает, что разомкнутость у Хайдеггера 
скорее представляет собой феномен своего рода, нежели чем имеет отношение 
к понятию истины, которое было выработано внутри философской традиции 
(Tugendhat, 2001, 135–136). 

Стоит отметить, что критика Тугендхата явным образом направлена про-
тив позиции Хайдеггера, которая состоит в том, что дефиниция истинности как 
раскрытости предполагает «никак не отрясание традиции, но ее исходное осво-
ение» (Heidegger, 1997, 220). Тем не менее Э. Тугендхат, по видимости, не оши-
бается относительно своеобразия феномена разомкнутости. Это, в частности, 
находит свое подтверждение в том факте, что Хайдеггер сам эксплицитно от-
казывается от использования традиционного понятия «истина» по отношению 
к идее разомкнутости. Кроме того, в ключевых параграфах «Бытия и времени», 
тематизирующих идею истины, Хайдеггер видоизменяет некоторые термины, 
представленные в исходном анализе Гуссерля. Однако при всем том апелляция 
к первому определению истины в «Логических исследованиях» остается несо-
мненной. Хайдеггер пишет: «Имеющееся в  виду сущее показывает себя так, 
как оно само есть, это значит, что оно в своей самости есть так, как бывает оно 
выявлено, раскрыто в высказывании» (Heidegger, 1967, 218). Характерное упо-
требление «так, как», выделенное разрядкой в этом параграфе — на что также 
обращает внимание Э. Тугендхат (Tugendhat, 2001, 138), — несет в себе смысл 
идентификации. В этом «так, как» артикулировано уже известное отношение 
идентичности между «высказываемым» и «показывающим себя». Именно это 
отношение Хайдеггер трактует в качестве раскрытости. 

Понятие раскрытости в анализе Хайдеггера, таким образом, определенно, 
обнаруживает связь с идеей очевидного восприятия у Гуссерля. Такое понима-
ние «истины» сохраняет структуру идентификации: «Доказывается единствен-
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но бытие-раскрытым самого сущего, оно в как своей раскрытости. Раскрытость 
удостоверяется в том, что высказанное, которое есть само сущее, показывает 
себя как то же самое. Удостоверение означает: самопоказание сущего в его то-
жесамости (Selbigkeit)» (Heidegger, 1967, 218). «Идентичность» (Selbigkeit) в дан-
ном случае явным образом отсылает к тождеству как онтологическому отноше-
нию, устанавливаемому в результате согласования «подразумеваемого» и «дан-
ного» у Гуссерля. Из этого в целом следует, что раскрытость сохраняет в себе 
позитивные черты феноменологического понятия истины. Она, кроме того, не 
отрицает, но, напротив, предполагает достоверность, свойственную интенцио-
нальному переживанию очевидности.

Однако введенная Хайдеггером дефиниция раскрытости еще не включает 
в себя определение исходного феномена истины. Она представляет собой ско-
рее эквивалент Гуссерлевой идентификации. Понятие раскрытости использу-
ется в фундаментальной онтологии для характеристики бытия только того су-
щего, которое определяется категориально, то есть не является Dasein. Хайдег-
гер при этом указывает: «Экзистенциально-онтологические основания самого 
раскрытия впервые показывают исходнейший феномен истины» (Heidegger, 
1997, 220). К таким экзистенциально-онтологическим основаниям, в свою оче-
редь, относится то, что Dasein как «бытие-в-мире», согласно Хайдеггеру, явля-
ется также «бытием при внутримирном сущем». Раскрывающее интенциональ-
ное отношение к бытию иного, «внутримирного» сущего принадлежит, таким 
образом, к  бытию самого Dasein. Из  этого, согласно Хайдеггеру, следует, что 
требуется поставить вопрос об условиях возможности раскрытия, то есть во-
прос о самом «бытии-раскрывающим». Для «исходнейшего феномена истины» 
Хайдеггер находит новое «экзистенциальное» понятие, в котором отражено от-
ношение Dasein к собственному бытию. Этим определением, как уже было от-
мечено выше, становится «разомкнутость». Однако следует ли из этого, что то, 
что Хайдеггер подразумевает под разомкнутостью, действительно представля-
ет собой открытый Хайдеггером «феномен своего рода»? В данном случае мож-
но конкретизировать этот вопрос, спросив о том, связаны ли первое и второе 
определение истины в анализе Хайдеггера. 

Так, если задаться вопросом о  том, осуществляется ли нечто подобное 
идентификации в  экзистенциальной разомкнутости, то скорее стоит отве-
тить — нет. Однако не потому, что структура понимания Dasein самого себя 
иная. Напротив, в качестве одной из характеристик понимания Dasein самого 
себя Хайдеггер выделяет идею «видения». Невозможной оказывается иденти-
фикация в смысле актуализации, поскольку в отношении к собственному бы-
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тию Dasein уже обладает той степенью «прозрачности», которая недоступна 
для понимания бытия иного сущего. Хайдеггер указывает: 

Понимание, характеризуемое как набросок, экзистенциально образует то, что мы 
называем видением (Sicht) Dasein… Видение, которое главным образом и в  це-
лом относится к экзистенции, мы называем прозрачностью (Durchsichtigkeit). Мы 
выбираем этот термин для обозначения верно понятого «самопознания» чтобы 
показать, что в  нем идет речь не о  воспринимающем выявлении и  созерцании 
(Beschauen) некой точки самости, но о постижении полной разомкнутости бытия- 
в-мире через его сущностные конститутивные моменты. (Heidegger, 1967, 146)

Несмотря на то, что «прозрачность», которую Хайдеггер концептуали-
зирует в данном фрагменте, нельзя отождествить с «очевидностью», подобная 
аналогия все же может иметь место. Понятие прозрачности при этом отличает-
ся от идеи очевидности тем, что исключает идею восприятия, поскольку отно-
шение к собственному бытию в принципе не может быть представлено в каче-
стве рецептивности. Тем не менее нечто вроде «самосозерцания» в онтологии 
Хайдеггера оказывается возможным. Здесь Хайдеггер, очевидно, расходится 
с учением Канта, согласно которому к собственным определениям «Я» может 
быть отнесена только спонтанность мышления. Любые иные определения «Я», 
поскольку они могут быть заданы только посредством форм чувственности, 
согласно Канту, будут неадекватны «Я» как интеллигенции. Дело, однако, в том, 
что время у Хайдеггера не является формой чувственности. Именно времен-
ность Dasein создает «почву» для применения «категорий» в  познании экзи-
стенции самой себя (cf. Heidegger, 2001a, 193). Можно сказать, что для Dasein 
свойственно нечто вроде самоаффектации посредством заложенной в нем вре-
менности. При этом Хайдеггер не отрицает правоту Канта относительно невоз-
можности определить бытие «Я» посредством категорий. Он лишь указывает: 
«Из неадекватности категорий природы еще не вытекает невозможность онто-
логической интерпретации “Я” вообще» (Heidegger, 2001a, 193). Для онтологи-
ческой интерпретации экзистенции Хайдеггер, соответственно, вводит поня-
тие «экзистенциалов», тем самым отличая их от категорий.

Термин «видение» (Sicht), в  свою очередь, очевидно, восходит к  идее 
«созерцания», но понимается здесь исключительно в его предельно формаль-
ном значении в связи со временностью Dasein. Это видение в данном случае 
представляет собой не категориальную, но  «герменевтическую интуицию» 
(cf. Heidegger, 1987, 116–117), позволяющую эксплицировать структуры Dasein 
на основании того, что разомкнутость как таковая достижима для него непо-
средственно. Идея созерцательной актуализации в таком акте «самопознания» 
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полностью замещается понимающей интерпретацией. При этом можно сказать, 
что в соответствии с логикой Хайдеггера «прозрачность» должна представлять 
собой нечто более исходное, чем «очевидность», поскольку первая понимает-
ся Хайдеггером в  качестве разомкнутости собственного бытия Dasein, соот-
ветственно, она должна быть также и условием возможности для раскрытости 
и сопровождающей ее очевидности. 

Таким образом, мы имеем две сосуществующие у Хайдеггера возможно-
сти для определений бытия: в качестве категорий и в качестве экзистенциалов. 
Именно в экзистенциальной аналитике представлена более радикальная вер-
сия феноменологии — герменевтическая феноменология, которая эксплици-
рует экзистенциалы. Экзистенциальная аналитика, однако, не замещает собой 
категориального анализа сущего, она открывает другую возможность для опре-
делений бытия, которая осуществляется наряду с первой: 

Экзистенциалы и категории суть две основные возможности бытийных черт. От-
вечающее им сущее требует всегда разного способа первичного опроса: сущее есть 
кто (экзистенция) или что (наличие в широчайшем смысле). (Heidegger, 1997, 45)

Важный вопрос о том, каким образом в анализе Хайдеггера можно свя-
зать категории и  экзистенциалы, в  свою очередь, затрагивает А. Г. Черняков, 
который полагает, что данная взаимосвязь обнаруживается методом отрица-
тельной аналогии (Cherniakov, 2001, 267). Так, согласно А. Г. Чернякову, термин 
Dasein, фиксирующий «бытие того сущего, которое всякий раз есть мы сами», 
не является простой эквивокацией по отношению к Dasein, понятому традици-
онно как «наличное бытие предмета». Подобный выбор уже известного и до-
вольно устоявшегося понятия, согласно А. Г. Чернякову, может быть объяснен 
попыткой Хайдеггера связать оба определения «единством негативной анало-
гии» (Cherniakov, 2001, 268). Однако несмотря на то, что аналогия категориаль-
ного и экзистенциального, действительно, имеет место во многих случаях, для 
выявления возможной связи категорий и экзистенциалов только отрицатель-
ной аналогии будет недостаточно. В результате отрицательной аналогии мы 
можем получить две совершенно не пересекающиеся бытийные сферы. Цель же 
фундаментальной онтологии состоит в том, чтобы прийти к единому понятию 
бытия, а именно прояснить смысл бытия, вопрос о котором первично разраба-
тывается в экзистенциальной аналитике. 

Однако стоит также отметить, что задача выявления связи исходных для 
Хайдеггера философских проблем и  выявляемых им феноменов в  целом мо-
жет не совпадать с логикой установления онтологического первенства как вну-
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тренней тенденцией исследования Хайдеггера. Эта связь при этом, несомнен-
но, куда более строгая, нежели чем аналогия, а ее выявление методологически 
требуется для прояснения значения тех феноменов, которые стоят за идеей 
фундаментальной онтологии. Феноменология в этом смысле не в последнюю 
очередь подготовила почву для проблем фундаментальной онтологии, а также 
сущностно задала направление для их решения. В особенности это относится 
к Гуссерлевой концепции категориального созерцания, к которой мы теперь пе-
реходим.

4. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
КАТЕГОРИАЛЬНОГО СОЗЕРЦАНИЯ КАК АКТА ВОСПРИЯТИЯ

Согласно Гуссерлю, мышление всегда осуществляется в  определенных 
«актах», которые возникают непосредственно в связи с языковыми выражени-
ями (Husserl, 1984, 537). Такие акты являются истоком идеальных единств, ко-
торые Гуссерль определяет в качестве значений. Задача феноменологического 
исследования в связи с этим состоит в возвращении к феноменам, под которым 
Гуссерль понимает, в  частности, «высвобождение» этих идеальных единств 
из грамматических и психологических связей. Почвой для такого исследования 
потому становится конкретный анализ восприятия, в особенности очевидно-
го восприятия, при котором мышление, ищущее интуитивного осуществления 
изначально пустых интенций значения, находит свое удовлетворение.

Специфика феноменологического подхода при этом состоит в том, что он 
имеет дело непосредственно не с предметами, но с тем, как они интендируются 
в акте значения. Такой подход, согласно Гуссерлю, требует переключения уста-
новок, при котором «наивно-предметный интерес» устраняется. На его место 
заступает рефлексивное понимание, которое, как пишет Гуссерль, обнаружива-
ет следующее положение дел:

…все предметы и предметные отношения суть для нас то, что они суть, только 
благодаря сущностно отличающимся от них актам, в которых [они] подразуме-
ваются (Akte des Vermeinens), в которых они представимы для нас, в которых они 
предстоят нам именно как подразумеваемые единства. (Husserl, 2011b, 44)

Весьма условно можно говорить о  наличии в  этих актах двух направ-
ленностей: смысловой и реальной. Первая состоит в том, что значение нечто 
означает, высказывание, соответственно, нечто высказывает. Однако то, что 
означает значение или высказывает высказывание не совпадает с тем, о чем со-
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общается в значении или в высказывании. Последнее направлено на действи-
тельный или недействительный предмет референции, который, в свою очередь, 
находится за пределами сферы феноменологического анализа. Кроме того, как 
известно, те значения или высказывания, в которых устанавливается предмет-
ное отношение к несуществующему в действительности предмету, для феноме-
нологического анализа не являются лишенными смысла.

Согласно Хайдеггеру, однако, обнаружение первичности смысловой 
направленности восприятия не является следствием переключения устано-
вок. Напротив, нечто вроде понимания самого смысла оказывается наиболее 
естественным. Хайдеггер указывает, что вещь в  опыте «окружающего мира» 
(Umwelt) не обладает каким-то определенным значением по своему характеру 
и не является предметом, который означает нечто. Первичным, согласно Хай-
деггеру, является само «значимое» (das Bedeutsame), которое при этом дано без 
«мыслительного окольного пути через схватывание вещи» (Heidegger, 1987, 
72–73). 

Подход Хайдеггера, как видно, обладает своей спецификой. Например, 
существенную роль в  том, как Хайдеггер тематизирует интенциональное от-
ношение к  встречному внутри мира сущему, играет феномен «окружающего 
мира». Вещь, принадлежащая окружающему миру, согласно Хайдеггеру, никог-
да не является простой изолированной вещью, расположенной в координатах 
пространства и  времени. Установка на теоретическое созерцание предмета 
в его чистом наличии — то, что Хайдеггер называет «размирщением», — в сво-
ем генезисе отсылает обратно к феномену окружающего мира. Тем не менее не-
посредственность, с которой переживается «значимое» вещи, в данном случае 
явным образом отсылает к  феноменологическому представлению о  том, как 
функционирует интенциональность в принципе.

Так, первое, что стоит отметить относительно феномена интенциональ-
ности в «Логических исследованиях», — это сложность самого ее устройства. 
Интенциональность обладает двухступенчатой структурой. Первый «этаж» 
интенциональности, согласно Гуссерлю, составляют акты чувственного или 
«простого» восприятия. Чувственное восприятие, однако, Гуссерль называет 
простым в смысле простоты его феноменального состава. Важно, что чувствен-
ное восприятие у Гуссерля — это не имманентное переживание, каким являют-
ся, например, ощущения, возникающие в связи с являющимся предметом. Гус-
серль предлагает различать в самом восприятии интенциональные и неинтен-
циональные переживания. К первым, соответственно, относятся полагающие 
нечто акты и акты «дающие» предмет, к последним — ощущения. Представле-
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ние о том, что данные чувств сами по себе могут содержать нечто предметное, 
согласно Гуссерлю, является ошибочным.

Однако стоит отметить, что данные чувств, хоть и являются неинтенци-
ональными содержаниями, в  восприятии обычно всегда представляются как 
нечто определенное. Из этого, однако, не следует, что они сами по себе пред-
метны. Это обстоятельство возможно, согласно Гуссерлю, в  силу стоящих за 
ощущениями интенциональных актов. Гуссерль пишет: «Благодаря акту как 
сущностному виду, который как бы оживляет ощущения и совершает это в со-
ответствии со своей сущностью, мы воспринимаем тот или иной предмет, на-
пример, видим это дерево, слышим этот звон, ощущаем аромат цветов и т. д.» 
(Husserl, 2011b, 353). 

От ощущений, в свою очередь, необходимо отличать «качества предмета». 
Эти последние относятся уже не к имманентным переживаниям, но являются 
данностями простого восприятия. Различие ощущений и качеств предмета об-
ладает принципиальным для Гуссерля значением, поскольку здесь, помимо все-
го прочего, проходит граница между тем, как определяется «являющийся пред-
мет» и  как определяется «феномен». Так, например, согласно Гуссерлю, ощу-
щение «белизны шара» и созерцаемая «белизна шара» — это не одно и то же 
(Husserl, 2011b, 178). Белизна шара как предметное качество является тем, что 
непосредственно дается в интенции созерцания, причем именно таким обра-
зом, каким она подразумевается в самом акте восприятия. «Белизна» представ-
ляет собой реальный момент предмета. «Реальный», однако, не означает — «су-
ществующий». Реальный предмет, в свою очередь, определяется Гуссерлем как 
«возможный предмет простого восприятия» (Husserl, 2011b, 679). Специальное 
значение этого понятия подчеркивает также Хайдеггер, отмечая, что у Гуссерля 
реальность понимается в «изначальном смысле»4 (Heidegger, 1998, 67).

Предметом простого восприятия, таким образом, может становиться 
как сам интендированный предмет в  его неартикулированной целостности, 
так и отдельные части предмета, составляющие его реальные моменты (при-
мер с созерцанием белизны шара). К феноменальному составу простых актов 
принадлежат при этом предметная целостность и единство. Эти определения, 
в свою очередь, описывают то положение дел, что в процессе восприятия, ко-
торое протекает темпорально, предмет акта не распадается на отдельные мо-
менты восприятия, но постоянно опознается как тот же самый единый пред-

4 Хайдеггер, очевидно, имеет в виду определение реальности как того, что принадлежит к не-
которой res — «смысловые содержания (Wasgehalte) возможных вещей вообще» (Heidegger, 
2001a, 41).
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мет. Гуссерль даже сравнивает это опознание с тем, как осуществляются акты 
идентификации (Husserl, 1984, 678). Однако это неполное сравнение. Гуссерль 
уточняет: 

Акт подразумевает (meint) нечто: акт идентификации подразумевает тождествен-
ность (Identität), представляет ее. В данном случае идентификация осуществляет-
ся, однако тождественность (Identität) не подразумевается. (Husserl, 1984, 678–679)

Иными словами, само единство, в силу которого предмет опознается вся-
кий момент времени как тот же самый предмет, принадлежит к составу акта 
и потому в самом акте эксплицитно не предполагается. Это значит, что совпа-
дение не переживается, воспринятым в акте является исключительно сам ин-
тендируемый «чувственный» предмет. 

Однако простое восприятие — если рассматривать его как самостоятель-
ный акт, — охватывает очень узкую сферу актов мышления, а именно самых 
простых, еще никак не артикулированных актов. Такие акты выражаются — 
как пишет Гуссерль, — в  «прямом» и  «бесформенном» именовании (Husserl, 
1984, 659). Иным образом обстоит дело в случае с языковыми выражениями, 
которые предполагают более сложные акты для своей реализации. Согласно 
Гуссерлю, получать созерцательную реализацию могут не только простые ин-
тенции. Однако простое восприятие не может соответствовать предмету ком-
плексных выражений, в особенности полных высказываний.

Так, согласно Гуссерлю, любое выражение, например, номинативное по-
лагание типа «белый лист бумаги», сопровождающее соответствующее воспри-
ятие, не может совпадать с тем, что мы воспринимаем, непосредственно глядя 
на белый лист бумаги. Гуссерль пишет: 

Интенция слова белый совпадает лишь частично с моментом цвета являющегося 
предмета, остается избыток в значении, некая форма, которая в самом явлении 
ничего не находит для того, чтобы себя в нем удостоверить. Белый означает — су-
щий в качестве белого лист бумаги. (Husserl, 1984, 660)

В простом восприятии, таким образом, может быть дана «белизна листа», 
однако не его «бытие белым».

Тем более это относится к высказываниям типа «этот лист бумаги (есть) 
белый». Ни «бытие белым», ни «этовость», ни сам интенциональный состав вы-
сказывания не могут быть исчерпаны в простом восприятии. Это, в свою оче-
редь, так же справедливо в отношении любого полного высказывания и всех 
иных функционирующих в языке чистых форм, которые составляют структуру 
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высказывания. «…Между интенциями значения выражений и соответствую-
щими им простыми восприятиями — как указывает Гуссерль, — нет паралле-
лизма» (Husserl, 1984, 661). 

Однако размышление о том, что любые пропозициональные полагания — 
так же, как и полагания номинативные, — содержат в себе «интенциональный 
избыток» по отношению к восприятию, приводит Гуссерля к заключению, что 
эти полагания должны обрести свое удостоверение в другом, отличном от про-
стого восприятия акте. Эта проблема становится для Гуссерля в особенности 
принципиальной в связи с полными высказываниями, которые можно назвать 
актами мышления по преимуществу5.

Проблематика категориального созерцания, таким образом, вытекает 
из распознания невозможности согласования простого чувственного восприя-
тия и высказывания, которое, тем не менее, согласно Гуссерлю, дает выражение 
некоему осуществляющемуся интенциональному акту. 

Высказывание, в свою очередь, в отличие от более простых актов, содер-
жит «интенционально-предметное положение дел» (Sachverhalt). Это значит, 
что оно необходимо предполагает наличие логических форм связи внутри вы-
сказывания. Эти логические формы, как уже отмечалось выше, были класси-
фицированы Кантом в его таблице категорий. Кант при этом полагал, что исто-
ком категорий является связывающая деятельность рассудка. В  феноменоло-
гическом анализе интенциональности, напротив, невозможно вывести чистые 
понятия из сущности рассудка. Категории здесь не принадлежат к структуре 
рефлексии. Исток категорий, согласно Гуссерлю, должен пролегать в  самом 
акте, в котором суждение исполняется (Urteilserfüllung). Из этого следует, что 
происхождение логических форм не может быть исследовано только на основа-
нии анализа суждений. Любое высказывание — это прежде всего акт значения. 
Гуссерль в связи с этим указывает: «…не в этих актах как предметах, но в пред-
метах этих актов обнаруживается основание абстрагирования для реализации 
указанных понятий…» (Husserl, 1984, 670). Согласно Гуссерлю, таким образом, 
требуется в первую очередь рассмотреть корреляты этих актов. Хайдеггер так-
же дополняет, что чистые понятия, имеющие место в высказывании, в принци-
пе не являются «моментами сознания» (Bewusstseinsmassiges), соглашаясь с Гус-
серлем в том, что они представляют собой именно «корреляты определенных 

5 Номинативное полагание, согласно Гуссерлю, всегда предполагает некое высказывание 
и может быть до него достроено. Гуссерль указывает, что «…каждому полагающему и пол-
ному номинативному акту соответствует a priori возможное самостоятельное высказыва-
ние» (Husserl, 2011a, 424).
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актов» (Heidegger, 1998, 65). Иными словами, Хайдеггер так же, как и Гуссерль, 
указывает на то, что исследование категорий возможно исключительно путем 
исследования «идеальных» форм, которые представлены в  определенных по 
своему строению интенциональных актах, являющихся исполнением высказы-
вания. 

Категории, таким образом, принадлежат к идеальной конституции пред-
мета, которая получает свое выражение в высказывании. Наиболее сложным 
при этом является вопрос о том, что, собственно, представляют собой подоб-
ные акты. Гуссерль характерно описывает такие акты как акты, осуществляю-
щиеся подобно восприятию. Он пишет: 

Предмет вместе с  категориальными формами не просто подразумевается, как 
в случае простого символического функционирования значений, но он в этих фор-
мах предстает пред взглядом. Иными словами, он не просто мыслится, но именно 
созерцается или воспринимается. (Husserl, 1984, 671)

В отличие от простого восприятия, акты, в которых дан «предмет вместе 
с категориальными формами», обладают двухступенчатой структурой. В вос-
приятии, согласно Гуссерлю, потому стоит различать состав категориального 
акта и фундирующую его чувственность. Категориальное созерцание являет-
ся фундированным актом, что значит, что предметность, конституирующая-
ся в этом созерцании, выстраивается над и на основании предметов, данных 
в простом восприятии. Хайдеггер, в свою очередь, указывает, что новые, вы-
страивающиеся на основании простого восприятия акты используют предмет-
ный коррелят простых актов в качестве фундамента для собственной предмет-
ности (cf. Heidegger, 1979, 83). При этом категориальные акты, пока они функ-
ционируют как акты восприятия, не представляют собой нечто отдельное от 
фундирующих их простых актов. На этом основании Гуссерль характеризует 
категориальное созерцание как «сверхчувственное» созерцание. Данная ха-
рактеристика фундированных актов, однако, указывает исключительно на то 
место, которое они занимают в  ступенчатой структуре интенциональности. 
Э. Тугендхат поясняет это место следующим образом: категориальное созерца-
ние «сверхчувственно» исключительно в смысле «выстраивающегося над чув-
ственностью созерцания», и потому оно не является «собственным, отрешен-
ным от всякой чувственности видением» (Tugendhat, 1970, 116). 

Так, например, высказывание «A (есть) ярче чем B» (Heidegger, 1998, 71; 
Husserl, 1984, 688) предполагает, однако не может полностью реализоваться ис-
ключительно на основании восприятия соотношения «цветовых пятен». В но-
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вом акте синтеза те же А и В будут даны в качестве совокупной созерцательной 
предметности АВ, для которой устанавливается идеальное отношение «бытия» 
А по отношению к «бытию» В. Данным в категориальном созерцании при этом 
остаются те же самые А и В простого восприятия. Важно, что несмотря на то, 
что в фундированных актах конституируется собственная предметность, эти 
новые акты не изменяют реальный состав того акта, на котором они основы-
ваются, но дают те же А и В, которые «со-исполнены» в акте категориального 
созерцания. Хайдеггер отсюда делает вывод: «Это значит, что фундированные 
акты вновь раскрывают просто предданные предметы, так что последние экс-
плицитно схватываются, и именно как таковые, каковы они суть» (Heidegger, 
1998, 68). 

Функция высказывания делать нечто «очевидным», то есть «раскры-
вать» нечто, в свою очередь, не раз становилась предметом анализа у Хайдег-
гера. Принципиальным здесь является то, что акт категориального созерцания 
представляет собой тот же самый акт, в  котором реализуется высказывание. 
Это значит, что категориальное созерцание функционирует главным образом 
как выражение. Согласно Хайдеггеру, оно дает выраженный предмет (сущее) 
в определенном модусе очевидности, то есть в модусе «как» он был интендиро-
ван, что равносильно определению «каков он суть». Примечательно, что в «Бы-
тии и времени» Хайдеггер будет толковать высказывание в качестве «выявляю-
щего давания увидеть» (cf. Heidegger, 1997, 32–33). Это значит, что речь, очевид-
но, идет не о высказывании как таковом, но о специфических актах реализации 
высказывания, то есть об актах категориальной интуиции.

Ценность идеи категориальной интуиции для фундаментальной онтоло-
гии, как и для дальнейшего развития феноменологии Гуссерля, таким образом, 
трудно переоценить. Значение идеи категориальной интуиции фундаменталь-
но. В  качестве главного итога феноменологического анализа интенциональ-
ности, однако, следует прежде всего выделить то, что в результате выявления 
в структуре восприятия актов второй ступени происходит неизбежное расши-
рение самого понятия «предмета» до его категориального состава. Это имеет 
свои неизбежные следствия для построения онтологии любого типа: как фор-
мальной, так и материальных онтологий. В актах категориального созерцания 
конституируется и «удостоверяется» объективность нового типа. Р. Соколовски 
по этому поводу указывает: «Как и значения, категориальные объекты облада-
ют идеальной объективностью и идентичностью. Она, будучи единожды кон-
ституирована, может быть повторена и воспринята много раз…» (Sokolowski, 
1970, 66). Иными словами, значения и категориально оформленные значения — 
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с точки зрения коррелятов актов представляющие собой, соответственно, иде-
альные единства и более сложные «категориальные объекты», — в совокупно-
сти образуют нечто вроде подвижного интерпретативного контекста, которому 
идентична конституируемая объективность. При этом сама эта объективность 
не обладает символическим характером, поскольку даже ее формальные значе-
ния имеют свой исток в идентифицирующем исполнении.

В фундаментальной онтологии, в свою очередь, обнаруживают себя раз-
ные типы раскрывающих бытие сущего «созерцаний». «Созерцание» у Хайде-
ггера обретает формы осмотрительности (Umsicht), направленной на подруч-
ное, взгляда заботы (Rücksicht der Fürsorge), направленного на других, и виде-
ния (Sicht) «бытия как такового», «ради которого Dasein так есть, как оно есть» 
(cf. Heidegger, 1967, 146). «Видение», согласно Хайдеггеру, есть универсальный 
подход к бытию (Heidegger, 1967, 147). Однако разные виды сущего требуют 
разного подхода. Соответственно, выделение разных типов обусловлено тем, 
что каждое раскрывает доступный ему вид сущего, при этом каждое также от-
крывает и мир в его «мирности».

Таким образом, учение о категориальном созерцании, ставшее темой за-
ключительного исследования двухтомного труда Гуссерля, является развязкой 
исследования интенциональности в целом. Категориальное созерцание у Гус-
серля представляет собой телос интенциональности, поскольку в нем всякое 
возможное предметное отношение достигает своей наиболее полной реализа-
ции. Хайдеггер, в свою очередь, в собственном исследовании смысла и значе-
ний бытия предполагает результаты ранней феноменологии Гуссерля в  каче-
стве исходного пункта. Наиболее яркое свидетельство тому — семинар в Це-
рингене, в ходе которого Хайдеггер указывает: 

Чтобы вообще иметь возможность развернуть вопрос о  смысле бытия, бытие 
должно быть дано, дабы выспросить у него его смысл. Достижение Гуссерля со-
стояло именно в этом усмотрении бытия, феноменально присутствующего в ка-
тегории. (Heidegger, 2001b, 111)

Это, согласно Хайдеггеру, значит, что метод категориального созерца-
ния предоставляет возможности определения бытия не просто символиче-
ски, но  в  его «феноменально обнаружимом составе». При этом бытие, полу-
ченное в  качестве феномена, отлично от традиционных определений бытия 
в первую очередь самим способом получения «дескрипций», представленных 
в фундаментальной онтологии в виде онтологических структур. Характерным 
элементом метода Хайдеггера, как известно, является способ определения по-
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средством «формального указания» (formale Anzeige), реализация чего, в свою 
очередь, возможна в силу того, что за формализацией понятий онтологии стоит 
соответствующий метод «созерцательного» исполнения. 

К сказанному стоит добавить, что исследование Хайдеггера, определен-
но, претендует на то, чтобы дать систематическое развитие тем идеям, которые 
так или иначе уже были заложены в «Логических исследованиях». Однако Хай-
деггер также переопределяет многие феноменологические понятия в соответ-
ствии с задачами, которые, очевидно, выходят за рамки задуманного Гуссерлем 
проекта феноменологии. В частности, анализируемые в статье концепты созер-
цания и мышления в «герменевтической феноменологии» Хайдеггера являются 
лишь производными понимания (Heidegger, 1967, 147). Тем не менее для рекон-
струкции проблем фундаментальной онтологии они играют принципиальную 
роль, поскольку генезис ее понятий остается непроясненным без исходных фе-
номенологических концептов.
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сложившиеся в  антиреалистическом дискурсе. Новые исследования принципа феноменоло-
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скую традицию.
Ключевые слова: реальность, антиреализм, реализм, аналитическая философия, феноменология.

THE PROBLEMATICS OF REALITY IN CONTEMPORARY 
ANTI-REALIST PHILOSOPHICAL THEORIES (CRITICAL REVIEW)*

VERA SERKOVA
DSc in Philosophy, Professor.
Peter the Great St Petersburg Polytechnic University.
195251 St Petersburg, Russia.
E-mail: henrypooshel@rambler.ru

VERA LOBASTOVA
PhD in Philosophy, Associate Professor.
St Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.
191168 St Petersburg, Russia.
E-mail: beshent@bk.ru

The article analyzes literature addressing the problem of reality in modern anti-realist theories. The 
purpose of the review is to expand the circle of researchers, including not only representatives of ana-
lytical philosophy, but also those of the phenomenological tradition, since the principle of phenomeno-
logical reduction corresponds to the general conceptual attitude of anti-realists, and in methodological 
terms, phenomenology more consistently implements the program of anti-realism. The principle of 
anti-realist philosophy is shown as exemplified in solutions of the “difficult problem of conscious-
ness” within analytical philosophy and also in the development of a phenomenological attitude. Such 
a combination of two, by far the most respectable, philosophical schools makes it possible to more 
accurately determine the contribution of theorists of both directions to the theory of reality, to identify 
problematic nodes, internal disagreements and points of intersection of the ideas of phenomenolo-
gists and representatives of analytical philosophy in understanding the nature of reality. The works of 
modern researchers of the problems of reality R. Berghofer, V. Vasyukov, Ya. Ishihara, V. Ladov, L. Ma-
keeva, R. Pils, A. Fursov, D. Chalmers and many others, as well as the works of E. Husserl, W. Quine, 
H. Putnam’s works, which have become philosophical classics, allow us to clarify the ideas about reality 
that have developed in the anti-realist discourse from different sides. New studies of the principle of 
phenomenological reduction by Yu. Himanka and the origins of the formation of phenomenological 
philosophy by N. V. Motroshilova make it possible to clarify the contribution of phenomenologists to 
the anti-realist tradition.
Keywords: reality, anti-realism, realism, analytical philosophy, phenomenology.

* The reported study was funded by the Russian Foundation for Basic Research, project No. 20-111-
50383.

mailto:henrypooshel@rambler.ru
mailto:beshent@bk.ru


668 VERA SERKOVA, VERA LOBASTOVA

1. ВВЕДЕНИЕ

Целью обзора является расширение круга рецензируемой литературы по 
онтологической проблематике в антиреализме, включая не только аналитиче-
скую философию, но и феноменологические исследования. Принцип феноме-
нологической редукции является наиболее последовательно осуществленным 
выражением антиреалистической установки в  понимании реальности как 
конституированного в сознании предмета. Важным для понимания исходных 
антиреалистических интуиций является вопрос о  влиянии на антиреалисти-
ческую традицию идей И. Канта. Чрезвычайно сложная структура аналитиче-
ской философии, в которой сочетаются реалистические и антиреалистические 
концепции, требуют своего анализа и систематизации, которые мы находим, 
в  частности, в  работах Л. Макеевой, В. Васильева, Д. Чалмерса. Исследование 
Н. В. Мотрошиловой выявляет параллельное развитие антиреалистических 
идей в феноменологии Э. Гуссерля и теории Als Ob Г. Файхингера. Такое расши-
рение анализируемого в обзоре материала позволяет уточнить суть антиреа-
листической установки в целом и показать различные варианты его концепту-
ализации. 

Цель этого обзора состоит, прежде всего, в выявлении общей для анали-
тической философии и  феноменологии антиреалистической проблематики и 
в определении проблемных узлов в отношениях между феноменологией и ана-
литической философией. 

2. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА О РЕАЛЬНОСТИВ КОНТЕКСТЕ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Реализм и антиреализм имеют глубокую историческую основу, последо-
вательно и систематически антиреалистическая аргументация была высказана 
Кантом в его первой критике, она в целом определила принципы радикальной 
трансформации онтологической проблематики и заложила основы не-реали-
стической философии. В  конце первой главы трансцендентальной эстетики 
«Критики чистого разума» Кант пишет: 

…первоначально есть лишь явление […], ничто созерцаемое в пространстве не 
есть вещь в себе […], предметы сами по себе отнюдь не известны нам, и те пред-
меты, которые мы называем внешними, суть только представления нашей чув-
ственности, формой которых служит пространство, а истинный коррелят их, т. е. 
вещь в себе, этим путем вовсе не познается и не может быть познана, да, впрочем, 
в опыте вопрос об этом никогда и не возникает. (Kant, 1964, 135)
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Для такой онтологии принципиально, что явления «не имеют существо-
вания сами по себе, вне нашей мысли» (Kant, 1964, 450)1. 

Кант преодолевает наивный натуралистический объективизм в понима-
нии реальности и сохраняет реальность в качестве предмета не только гносео-
логической, но и онтологической аналитики. Как полагает А. Огнёв, 

если бы Кант ограничился сферой чувственности и рассудка (феноменально-но-
уменальной сферой), путь к реальности был бы перекрыт. Но вещь-в-себе — это 
не «мимолетный призрак», и не «непосредственно-наличная данность представ-
лений в сознании». Познающее «Я» реализует в познании «реальные отношения 
между вещами». (Ognev, 2012, 63, 64, 68)

П. Куслий отмечает, что значение «вещи самой по себе» Канта как «де-
маркационного понятия» (предела) не просто скоординировало гносеологиче-
скую проблематику, но явилось «одним из лучших примеров решения проблем, 
связанных с  онтологией» (Kusliy, 2005, 191). Л. Б. Макеева называет две идей-
ные тенденции в диалоге с Кантом представителей аналитической философии 
«лингвистическое кантианство» и «выход к объективной реальности как тако-
вой» (Makeeva, 2013, 66). 

Обнаружить «вещь в себе» можно в самых разнообразных концептуаль-
ных коннотациях: «факта»; основы референтных отношений; споров относи-
тельно того, «что есть»; в различении reale и reell; или даже в конструкциях типа 
als ob.

Идея И. Канта о  конституирующей роли сознания, очевидно, повлияла 
на формирование антиреалистической проблематики внутри аналитической 
философии. Позиция антиреалистов выражается в исходной установке: реаль-
ность конструируется в  структурах понимания разного уровня, в  том числе 
теоретического и научного. Для антиреалистов очевидно, что нет удовлетво-
рительного способа отделить реальность не только от обыденных суждений об 
обстоятельствах дел, но и от способов ее научной и философской интерпрета-
ции. Это ставит под сомнение возможность реалистического (объективного) 

1 Дискуссии по поводу интерпретации основных понятий Канта («явление», «феномен», 
«предмет», «объект») ведутся и в связи с переводом их на русский язык. Так Н. В. Мотрошилова 
полагает, что различение понятий «предмет» и «объект» имеет фундаментальное значение 
для «спецификации близких, но  отнюдь не тождественных» понятий» (Motroshilova, 
2017, 70). С. Л. Катречко, соглашаясь с  необходимостью учитывать проведенные Кантом 
уточнения этих терминов, приводит примеры, свидетельствующие, что «у самого Канта это 
различение все же строго не проводится, и он сам нередко использует термины “предмет” 
и “объект” в “Критике” синонимично» (Katrechko, 2017, 77).
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понимания природы мира. И уже не является парадоксом, что при врожденной 
спонтанной реалистической интуиции (реальность присутствует «вокруг нас» 
и «по ту сторону сознания») среди философов и ученых неистребимой оказы-
вается антиреалистическая установка.

В аналитической философии антиреалистические тенденции набирают 
силу с 80-х годов ХХ в., появляются концепции Баса ван Фраассена, Яна Хокин-
га, Ларри Лаудана. В последнее время Д. Чалмерс, которого В. Васильев вклю-
чает в «тройку самых значимых из ныне здравствующих философов» (Vasilyev, 
2019, 13), «находит веские основания серьезно относиться к онтологическому 
антиреализму» (Chalmers, 2007, 104).

В фундаментальном труде «Научный образ» (The Scientic Image) Б. ван Фра-
ассен определил основания научного реализма и альтернативного ему антиреа-
лизма. Научный реализм, согласно Фраассену, содержит изначально «наивное» 
утверждение (naïve statement), суть которого раскрывается в следующих поло-
жениях: научные законы не изобретаются, а  открываются, картина, которую 
дает наука, — истинна, и сущности, которые в ней утверждаются, существуют 
(Fraassen, 1980, 6–7). Это ядро научного реализма воспроизводится во всех ре-
алистических программах, однако в современной полемике реалистов с анти-
реалистами возникли многообразные вариации «сильных» и «слабых» семан-
тических, эпистемологических и метафизических версий реализма и антиреа-
лизма (Blokhina, 2019; Vasilyev, 2009; Ivanov, 2017; Ladov, 2010a; 2010b; Makeeva, 
2011; Fursov, 2013; 2015; Chalmers, 2007; Insole, 2017; Pils, 2020). 

Понятие «антиреализм» возникает внутри аналитической философии. 
Майкл Даммит, которому приписывают изобретение этого термина, система-
тически употребляет его в работе «Истина и другие загадки», противопостав-
ляя его реализму (Dummett, 1978).

В последнее время вышло много работ, освещающих сложный концеп-
туальный порядок, сложившийся внутри аналитической философии2, в  том 
числе и в отношении реалистических и антиреалистических теорий Л. Б. Маке-
ева показывает, насколько трудно представить аналитическую философию как 
единую исследовательскую программу, поскольку ее характеризует 

крайняя разнородность идей, теорий, установок, методов, объединяемых сегодня 
под именем «аналитическая философия»; отказ от многих принципов, которые на 
начальных этапах этого движения составляли его философское кредо, но в после-
дующем были признаны ошибочными; отсутствие каких-либо ясных ориентиров 

2 См.: (Blokhina, 2019; Fursov, 2015; Ivanov, 2017; Ladov, 2010a, 2010b; Spurret, 2008; Lektorsky 
et al., 2017; Cerbone, 2017).
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и представлений о том, в каком направлении следует двигаться дальше; неспособ-
ность дать адекватный ответ на важнейшие вызовы времени и др. (Makeeva, 2013, 57)

Принадлежность к  реалистической или антиреалистической традиции 
дает возможность прояснить онтологическое содержание конкретной кон-
цепции, что определенным образом упорядочивает необозримое поле иссле-
довательских программ аналитической философии. Однако не все так просто. 
Отношение к  реальности как внеположенной основе представлений о  ней, 
как правило, характеризует и реалистические, и антиреалистические теории. 
Но в реализме реальность доступна для познания, в антиреализме она всегда 
остается принципиально проблематической и гипотетической. Характеристи-
ки «реальности» оказываются размытыми и крайне противоречивыми: «сейчас 
терминами “реалист” и “антиреалист” охватываются сторонники и противни-
ки крайне разнообразных философских позиций» (Makeeva, 2013, 66). 

Одна из задач этой статьи состоит в том, чтобы показать неопределенность 
границы между реализмом и антиреализмом в аналитической философии.

3. «ТРУДНЫЙ» ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС В АНТИРЕАЛИЗМЕ

Особенности онтологической проблематики в  аналитической филосо-
фии выражает так называемый трудный вопрос сознания, сформулирован-
ный Д. Чалмерсом и  развернутый В. Васильевым в  его монографии «Трудная 
проблема сознания». «Трудный» вопрос, по мнению В. Васильева, помогает 
выявить «наиболее значительные теоретические построения, воздвигнутые 
за последнее время в ходе нового осмысления онтологического статуса созна-
ния» (Vasilyev, 2009, 39). В отличие от «легких вопросов», имеющих инструмен-
тальный характер (вопросы относительно того, как устроено сознание и  его 
отдельные модусы), «трудный» остается открытым, — принципиально, как, 
например, у  Р. Рорти, когда в  его решении он различает эпистемологический 
и герменевтический подходы3, или «пока не решенными», как у Д. Чалмерса4. 

3 Р. Рорти, иронически противопоставляя эпистемологию герменевтике как формы скрытого 
и откровенного «непонимания»: «Мы будем эпистемологами, если, превосходно понимая, 
что происходит, тем не менее, захотим кодифицировать происходящее для того, чтобы рас-
ширить понимание, усилить его, передать понимание другим или подвести под него „осно-
вания”. Мы должны быть герменевтиками, когда не понимаем, что происходит, но, будучи 
достаточно честны, признаем это обстоятельство» (Rorty, 1997, 237).

4 «Современные научные теории едва ли затрагивают действительно сложные вопросы о со-
знании. Нам не просто не хватает детальной теории; мы полностью в неведении относи-
тельно того, как сознание подходит к естественному порядку вещей» (“Present-day scientific 
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Дэвид Чалмерс в главе «Онтологический антиреализм» коллективной моногра-
фии «Метаметафизика. Новые очерки по основам онтологии» (Chalmers, 2007) 
предлагает перевести проблематику исследования реальности на метауровень: 

Основной вопрос онтологии — «Что существует?». Основной вопрос метаонто-
логии: существуют ли объективные ответы на основной вопрос онтологии? Здесь 
онтологические реалисты говорят «да», а онтологические антиреалисты — «нет». 
(Chalmers, 2007, 77). 

Чалмерс изобретает шкалу, на которой размещаются разные формы реа-
лизма и антиреализма в соответствии с содержанием понятия «реальность» — 
от тяжеловесного реализма на одном конце до ультрасильного антиреализма 
на другом: тяжеловесный реализм, легковесный реализм, промежуточный ан-
тиреализм, достаточно сильный антиреализм, сильный антиреализм, сверх-
сильный антиреализм (heavyweight realism, lightweight realism, reasonably strong 
anti-realism, intermediate anti-realism, strong anti-realism, ultra-strong anti-realism) 
(Chalmers, 2007, 112–114, 124, 125, 136). В своем исследовании Чалмерс анали-
зирует обычные и онтологические утверждения о существовании (Ontological 
and Ordinary Existence Assertions) и разногласия внутри этих областей (§§ 1–4), 
затем характеризует онтологические принципы реализма и антиреализма (§ 5) 
и переходит к характеристике основных форм реализма, критикует реалисти-
ческие онтологии (§§ 6–8) и, начиная с § 9, излагает преимущества антиреали-
стической онтологии (§§ 9–12). К реалистам Чалмерс относит Эли Хирша, Эми 
Томассона, Боба Хейла и Криспина Райта, статьи которых помещены в той же 
монографии. Себя Чалмерс определенно причисляет к антиреалистам и пока-
зывает, почему онтологический антиреализм кажется ему более последователь-
ным. Его приверженность к антиреализму основана на том, что «концептуали-
зированная» реальность может содержать «абсолютную область сущностей», 
в  то время как «фундаментальная структура реальности не включает или не 
определяет таковую» (Chalmers, 2007, 105–106). Противоречивое единство 
кантовской «вещи в  себе» как ноумена, демаркационного понятия, границы 
концептуальной полноты возможного знания о мире, не может не проявиться 
в любой последовательно изложенной антиреалистической теории.

Нельзя не признать, что «степени» и «варианты» (degree, variants) (Chalmers, 
2007, 117, 118) реализма и антиреализма помогают прояснить чрезвычайно за-

theories hardly touch the really difficult questions about consciousness. We do not just lack a de-
tailed theory; we are entirely in the dark about how consciousness fits into the natural order”) 
(Chalmers, 1996, xi). 
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путанную картину внутренних отношений как внутри реалистической и  ан-
тиреалистической традиции, так и между ними. Чалмерс разворачивает впе-
чатляющую панораму «одинаково хороших фундаментальных описаний мира» 
(Chalmers, 2007, 118), в которой слабые варианты реализма в большей степени 
соответствуют онтологическим допущениям антиреализма: «упрощенный реа-
лизм и онтологический антиреализм имеют больше общего друг с другом, чем 
любой из них имеет общего с тяжеловесным реализмом» (Chalmers, 2007, 125). 
Метауровень исследования, который предлагает Чалмерс для анализа трудного 
вопроса, по крайней мере, показывает компромиссные и противоречивые ходы 
реалистических вариантов его решения.

Неразрешимость трудного вопроса сознания, имеющего онтологическую 
подоплеку, состоит в том, что для истинностного релевантного знания «о мире» 
мы должны сравнивать «то, что есть» с «тем, что мы знаем», и первое дано ни-
как не иначе, как посредством второго, следовательно, то, что мы называем 
«объективным» представлением о мире, лежит не в пределах «мира вещей», не 
«по ту сторону сознания», а является формой сознания по существу. 

С этой антиреалистической точки зрения важно понять, что значит «быть 
реалистом» или называться реалистом, совпадают ли эти позиции.

4. ДИСКУССИИ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ УТОЧНЕНИЯ: 
РЕАЛИЗМ, АНТИРЕАЛИЗМ

В 1934 году Морис Шлик, рассуждая об особенных предложениях, а имен-
но тех, которые выражают «факты непосредственного наблюдения» (Tatsachen 
der unmittelbaren Beobachtung), ещe может использовать «старое доброе выраже-
ние “соответствие с реальностью”» (den guten alten Ausdruck ,,übereinstimmung 
mit der Realität”) (Schlick, 1934, 85–86). Но уже Джон Остин в качестве примера 
заблуждения (examples of the fallacy) приводит случай употребления понятия 
«реальность» (the case of “reality”) (Austin, 1961, 26), а в III лекции цикла «Как 
делать вещи при помощи слов» предлагает «окончательно сокрушить колыбель 
реальности» (to crack the crib of Reality) (Austin, 1962, 25).

Действительно, во многом благодаря усилиям представителей аналитиче-
ской философии понятие «реальность» становится не только все менее «инту-
итивно очевидным», но и все более бессмысленным и абсурдным (Austin, 1961, 
26). Тем не менее дискуссии по проблемам реализма и антиреализма в анали-
тической философии набирают силу, несмотря на то что иногда отнести того 
или иного философа к реалистам или антиреалистам бывает крайне затрудни-
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тельно. В чем состоит причина такого рода сложностей? Полемическая статья 
Раймунда Пилса «Ревизия научного реализма Куайна» может прояснить возни-
кающие здесь трудности. Уиллард Куайн называл себя «научным реалистом», 
однако его философские взгляды менялись в  ходе интеллектуального разви-
тия. Некоторые исследователи полагают, что в 40-е и 50-е годы Куайн еще не 
определился между реализмом и антиреализмом, другие, например А. Кески-
нен, Р. Фогелин, В. Ладов, определенно причисляют Куайна к  антиреалистам. 
Р. Пилс пытается справиться с «трудностями распутывания его реализма» (the 
difficulty of unravelling his realism) (Pils, 2020, 613). Приверженность Куайна ре-
ализму должна была бы подкрепляться так называемыми «онтологическими 
обязательствами» (an ontological commitment). Пилс пишет по этому поводу: 

Куайн известен тем, что критикует семантический антиреалистический подход, 
представители которого позволяют себе говорить о сущностях в научных теориях 
(например, молекулах или числах), но затем просто не принимает их всерьез. Для 
Куайна это вопрос интеллектуальной честности и прозрачности: говорить о сущ-
ности, пользоваться всеми преимуществами онтологии, но все же не связывать 
себя с онтологией — это, по его словам, «двойные стандарты». (Pils, 2020, 614) 

В работе Куайна «О том, что есть» понятие «онтологические обязатель-
ства» определяется соображениями прагматики: «В той степени, в какой о при-
нятии любой системы научной теории можно говорить как о  проблеме при-
нятия языка, в  той же степени — но  не больше — можно говорить о  приня-
тии онтологии» (Quine, 2003, 21). В работе «Слово и объект» Куайн описывает 
«причуды референции» как проблемы, связанные с  «двусмысленностью тер-
минов», их относительностью, непрозрачностью и неопределенностью (Quine, 
1960, 4.1–4.7) и формулирует связанную с этим проблему неучтенных онтоло-
гических допущений5. Для Куайна онтологические обязательства не могут не 
быть «неким процессом интерпретации» (Pils, 2020, 615), правильность кото-
рой «определяется соответствующим научным сообществом в  “поисках про-
стейшего, наиболее ясного общего образца канонической нотации”» (Pils, 2020, 

5 С проблемой неучтенных онтологических допущений связана проблема метафорики языка. 
М. Р. Махаев формулирует вопрос: «…если метафора суть разновидность бессмысленных 
предложений, то почему они активно употреблялись в работах аналитических философов?» 
(Makhaev, 2015, 129) и подкрепляет его впечатляющим количеством примеров метафориче-
ских выражений Б. Рассела и Л. Витгенштейна. О метафоре как онтологическом допущении 
см.: (Petrenko, 2020; Mishankina, 2019; Chernavin, 2018; Lakoff & Johnson, 2003); Д. Фредерик-
сен и Л. Крингелум о «терминологическом удушье» (terminology asphyxiation) (Frederiksen & 
Kringelum, 2020, 17).
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616). Каким образом могут быть реализованы онтологические обязательства 
в научной теории? На примере математики Куайн показывает, как порождают-
ся «онтологические допущения языка теории»6, которые он называет «мифа-
ми»: 

С точки зрения концептуальной схемы одной только элементарной арифметики 
рациональных чисел расширенная арифметика рациональных и иррациональных 
чисел имела бы статус удобного мифа, более простого, нежели буквальная истина 
(а именно арифметика рациональных чисел). (Quine, 2003, 22)

Такое понимание онтологии едва ли можно назвать реалистическим. Что-
бы отстоять реализм Куайна, Пилс сравнивает его позицию с «прототипической 
семантической антиреалистической позицией» (prototypical semantic anti-realist 
position) и признается: «Удивительно, не слишком ли семантическая антиреа-
листическая стратегия похожа на проект регламентации Куайна?» (Pils, 2020, 
618) В каком же смысле можно приписать Куайна к лагерю реалистов, если он 
прямо утверждает, что «вопрос о том, какую онтологию действительно следует 
принять, все еще остается открытым, и очевидный совет здесь — терпимость 
и экспериментаторский дух» (Quine, 2003, 23). В «Двух догмах эмпиризма» Ку-
айн анализирует еще одно противоречие — между физической и философской 
(эпистемологической) интерпретациями:

Что касается меня, то я, как профессиональный физик, верю в физические объек-
ты, а не в гомеровских богов и считаю научной ошибкой верить иначе. Но с точ-
ки зрения эпистемологической опоры физические объекты и боги различаются 
только по степени, а не по природе. Оба вида сущностей входят в нашу концеп-
цию только в качестве культурных постулатов. Миф о физических объектах эпи-
стемологически лучше большинства других тем, что он доказал большую эффек-
тивность, чем другие мифы в качестве инструмента для разработки управляемой 
структуры в потоке опыта. (Quine, 2003, 46)

Еще более утверждают наши сомнения в реализме Куайна его высказыва-
ние о реальности в работе «Тождество, остенсия и гипостазирование»: 

Мы можем совершенствовать свою концептуальную схему, свою философию 
шаг за шагом, продолжая при этом зависеть от нее, как от опоры; но мы не мо-
жем отделить себя от неe и объективно сравнить еe с неконцептуализированной 
реальностью. Поэтому я считаю бессмысленным исследовать абсолютную кор-

6 В. Л. Васюков различает онтологическую и  семантическую теории предметов, посколь-
ку в  последней они не полагаются «как обязательно реально существующие предметы» 
(Vasyukov, 1999, 3).
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ректность концептуальной схемы как зеркала реальности. Нашим стандартом 
для оценки основных изменений концептуальной схемы должен быть не реали-
стический стандарт, стандарт соответствия с реальностью, а стандарт прагмати-
ческий. (Quine, 2003,78)

Высказывания самого Куайна и комментаторов его работ дают мало ос-
нований отнести его к представителям реалистической традиции, по крайней 
мере, на раннем этапе формирования его теории. Пилс, вступая в  полемику 
с Кескиненом и Фогелином, ищет аргументы в пользу реализма Куайна в его 
поздних работах и задает вопрос о том, «предполагает ли он, что существова-
ние всех объектов зависит от наших теорий» (Pils, 2020, 627). Удивительно то, 
что, основываясь на одних и тех же высказываниях Куайна, Пилс и Кескинен 
приходят к совершенно противоположным выводам относительно привержен-
ности его реализму. Кескинен утверждает, что Куайн не является метафизиче-
ским реалистом, поскольку признает, что «Понятие реальности само по себе 
всегда является частью теории» (Pils, 2020, 627). Пилс возражает, что 

Условие независимости существования для метафизического реализма не означа-
ет, что наше описание мира должно быть независимым от нашей концептуальной 
структуры. Это тривиально невозможно. Метафизический реализм — это точка 
зрения, согласно которой существование мира и его объектов в том виде, в каком 
они описываются нашими теориями, не зависит от наших концептуальных рамок. 
(Pils, 2020, 628) 

Однако это утверждение Пилса также можно отнести к  тривиальным, 
и вряд ли какой-либо теоретик с хорошо организованным здравым смыслом 
не согласился бы с ним. Мир для антиреалиста существует независимо от на-
ших теорий, но существует неразрешимым образом проблематически и гипо-
тетически, несмотря на рост научного знания и научных достижений. Подводя 
итог основательным исследованиям Р. Пилса, все-таки нельзя не признать, что 
Куайн в них предстает философом, который скорее хочет быть реалистом, чем 
действительно является, его позиция как научного реалиста в конечном счете 
оказывается непоследовательной. В статье «Проблема реальности в аналити-
ческой философии» российский исследователь В. Ладов высказывает мысль, 
и нельзя с этим не согласиться, что «Спор реализма и антиреализма остается 
одним из наиболее принципиальных в современной философии» (Ladov, 2010b, 
30)7. Он однозначно относит Куайна к антиреалистам: «Концепция неопреде-

7 Эта работа отсылает к другому исследованию этого автора, в котором анализируются ран-
ние концепции аналитической философии (Ladov, 2010a). Ладов выявляет общую тенден-
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ленности перевода является ярко выраженным примером конвенционалист-
ской семантики, что позволяет охарактеризовать Куайна как антиреалиста» 
(Ladov, 2010b, 34). 

В другом направлении развивается теория «внутреннего реализма» Хи-
лари Патнэма. С  реализмом Патнэма согласиться еще труднее, чем признать 
реализм Куайна, опять-таки несмотря на явно высказанное желание Патнэма 
называться реалистом. Обратимся к его работе «Вопрос о реализме», в которой 
обсуждаются способы понимания и описания реальности в спорах с Ричардом 
Рорти. Патнэм считает себя реалистом, совершающим движение от физика-
лизма через «внутренний реализм» ко «все более реалистической» философии 
(Putnam, 2011, 32). Рорти, по мнению Патнэма, находится в круге лингвисти-
ческого идеализма (антиреализма), он не видит необходимости различения 
«реального» и  «мыслимого как реальное». Сам Патнэм вынужден прояснить 
вопрос о  возможности их разделения: «Насколько “реализм” может репре-
зентировать фрагменты реальности, не являющиеся фрагментами мышления 
и языка»? (Putnam, 2011, 24) Его реалистическая позиция основана скорее на 
«интуиции реальности»: если отказаться от идеи о «самопрезентированности 
реальности» и  изъять из  философии это онтологическое допущение, ничего 
кроме «магической теории референции» получить невозможно (Putnam, 2011, 
33). Но поскольку «у нас нет и не может быть “прямого доступа” к миру, ле-
жащему по ту сторону языка и мышления» (Putnam, 2011, 24), реализм ока-
зывается «некоторой трансцендентной и недостижимой “архимедовой” точкой 
обозрения» (Putnam, 2011, 24). А идея о зависимости истины от возможности 
ее верификации кажется ему «невыносимо “метафизической”» (unbearably 
metaphysical) (Putnam, 2002, 123). 

В. Ладов полагает, что «в эволюции идей Х. Патнема мы видим переход от 
реализма к антиреализму. Если ранний Патнем разделял референциалистскую 
семантику и  физикализм, то философия позднего Патнема может быть оха-
рактеризована как «проявление еще одной версии конвенционализма» (Ladov, 
2010b, 44). Согласимся, что желание выйти за пределы «слов» и «концепций» 
к «реальным объектам» является у Патнэма выражением так и нереализован-
ной реалистической теории. 

Какой вывод напрашивается, когда мы пытаемся свести воедино реали-
стические интуиции и  антиреалистическую, по сути, основу онтологии Пат-

цию в аналитической философии: «Для ранней аналитической философии характерна ре-
алистская онтология, тогда как развитие данной традиции в поздний период проходит под 
знаком антиреализма» (Ladov, 2010b, 49).
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нэма? По-видимому, высказывание Рорти, с которого начинается рассуждение 
Патнэма о реальности и которое последний находит «чудовищным», все-таки 
остается последним словом в этом споре реалиста и антиреалиста: «истинность 
или соответствие фактам — не более чем “комплименты”, которыми мы награ-
ждаем те из своих идей и придумок, что помогают нам “справляться”» с реаль-
ностью» (Putnam, 2011, 22). Нет ничего более естественного, чем думать о себе 
как о реалисте (и здесь мы должны вспомнить трудности в преодолении «есте-
ственной установки сознания», о которых говорил Гуссерль), это относится и 
к обыденному сознанию, и к теоретической реалистической установке, осно-
ванной на двух основоположениях: «мир лежит по ту сторону сознания» и «на-
учные теории предоставляют возможность понимания истинного положения 
вещей». Однако неразрешимость трудного вопроса сознания является не толь-
ко проблемой в спорах реалистов с антиреалистами, но и внутренней пробле-
мой обоснования реалистической научной программы. Реалистической инту-
иции оказывается недостаточно, чтобы выстроить непротиворечивую реали-
стическую теорию. Реалистические концепции с  необходимостью упираются 
в проблему осмысления реальности, лежащей вне сознания. Это противоречие 
преодолевается в установках последовательного антиреализма, не связанного 
«онтологическими обязательствами» или «интуициями реальности». И такой 
формой бескомпромиссного антиреализма, на наш взгляд, является феномено-
логическая философия, основанная на принципе феноменологической редук-
ции. 

5. ФЕНОМЕНОЛОГЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
АНТИРЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Если антиреализм основывается на принципе конституирования реаль-
ности в  сознании, возникает необходимость в  экспликации всех следствий 
из этого положения. Наиболее последовательно это проделали феноменологи. 
Реальность репрезентируется в феноменологической теории посредством ре-
дукции, и никак не иначе8. Принцип феноменологической редукции направлен 
на устранение естественной установки сознания, что является радикальным 
утверждением антиреалистической позиции. Как правило, те аналитики, ко-
торые берутся разъяснить этот принципиальный пункт учения Гуссерля, вы-
нуждены прояснить феноменологический смысл понятия «реальность». Удач-

8 Анализ редукции см.: (Slinin, 2017; Savin, 2016; Yampolskaya, 2017; Cerbone, 2017).
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ный опыт в этом отношении осуществил финский феноменолог Юха Химанка 
в статье «Редукция на практике: на основе реального достижения редукции как 
очевидности в лекциях “Идеи феноменологии”» (Himanka, 2019)9.

Важно отметить, что Ю. Химанка находит в  развитии феноменологиче-
ской аналитики момент, когда принцип редукции становится очевидным для 
самого Гуссерля. Химанка буквально фиксирует этот день — 2 мая 1907 года — 
и обращает внимание на то, что Гуссерль приходит к «открытию» редукции не 
сразу, часть его работ написана, как это ни покажется странным, с  позиции 
критикуемой им «естественной установки». Понимание текста как «до-фе-
номенологического» — это не вопрос хронологической последовательности 
«Гуссерлианы», но осознание Гуссерлем значения принципа редукции как он-
тологического и начало его систематического применения в своей аналитике. 
Ю. Химанка утверждает: редукция была для Гуссерля «по существу непредви-
денным событием» (Himanka, 2019, 15). Это связано с  тем, что естественная 
установка сознания — «сильная модель» реальности, «кажущаяся очень есте-
ственной» (Himanka, 2019, 16). В естественной установке сознание моделирует 
реальность, но только сам процесс этого моделирования ускользает, не стано-
вится для него очевидным, сознание как бы просыпается во втором акте произ-
водства реальности. Процедура осуществления феноменологической редукции 
накладывает запрет на то, чтобы сравнивать «реальность саму по себе» с «ре-
альностью в сознании», поскольку и первая, и вторая являются продуктом реф-
лексии. В таком случае феноменологическая концепция может быть признана 
последовательным вариантом антиреалистической философии. Однако «внеш-
няя реальность» («сами вещи») в феноменологии не отсекаются как «лишние 
сущности», они открыты ноэтическому конституированию и ноэматическому 
наполнению. 

9 О том, каким онтологическим смыслом наполнена идея феноменологической редукции, 
свидетельствует словарь основных терминов и  понятий, подготовленный Н. А. Арте-
менко к  изданию «Идей феноменологии» Гуссерля на русском языке. Вот только некото-
рые понятия из  списка, имеющие онтологическую основу: Aussending (внешняя вещь); 
Naturobjectitäten (естественные объектности); Dinggegenstand (вещь-предмет), Einfach dasein 
(быть просто наличным); Erscheinung (явление); Gegebenes (данное); Gegenständlichkeit (пред-
метность); Gegenwärtiges (присутствующее); Hinausgemeintes (за-пределами-себя-подразуме-
ваемое); intentionale Inexistenz (интенциональное существование); Jetztsein (бытие-Теперь); 
Künftigsein (бытие-настающим); Sachen selbst (сами вещи); Selbstgegebenheit (само-данность); 
Selbsthaben (само-наличие); Transzendentes (трансцендентное); Vorgegebenheit (пред-дан-
ность); Wirtlichkeit (реальность, действительность) (Artemenko, 2008, 215–220).
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Принцип редукции является основой феноменологической философии. 
Герберт Шпигельберг определяет «феноменологию в  строжайшем смысле 
(так, как она была постепенно сформирована Гуссерлем)» как теорию, в ко-
торой ее основоположник «задействует специальную операцию, названную 
“феноменологической редукцией”» (Spiegelberg, 2002, 24). Тем не менее следу-
ет отметить, что среди тех, кто объявляет себя феноменологом, всегда нахо-
дятся такие последователи Гуссерля, которые стремятся вернуть реальности 
ее «исходное значение». В статье Ю. Исихары анализируется концепция «про-
бужденного реализма» (аwakened realism) Нисиды Китаро, одного из  япон-
ских последователей Гуссерля. Исихара определенно относит Китаро к после-
дователям трансцендентальной философии: «следуя в важных направлениях 
по стопам Канта и Гуссерля, Нисида пытается продвинуть трансценденталь-
ный подход еще дальше, в конечном итоге оставляя нас с другим взглядом на 
реальность» (Ishihara, 2019, 57). Исследовательница проводит важное разъ-
яснение различения «реальности», реализующей «себя в нас», и феноменов, 
проявляющихся в  сознании. Только в  первом случае, по ее мнению, можно 
признать «самореализацию реальности». Возникает вопрос, приводит ли тео-
рия «пробужденного реализма» к отказу от трансцендентальной философии, 
или она скорее является ее радикализацией? На него нет однозначного отве-
та. Возможно, позиция «пробужденного реализма» предполагает совершение 
следующего (постгуссерлевского) шага и согласие принять редуцированную 
реальность (reell сознания) именно как реальность, которая обозначается 
неискаженным термином, возвращающим ей, так сказать, до-феноменоло-
гическое онтологическое достоинство (reale). Этот шаг может отбросить нас 
к позиции наивного реализма, но, с точки зрения Исихары, может привести 
к прорыву в феноменологической аналитике, поскольку «пробужденный реа-
лизм» призван восстановить «фундаментальный смысл реальности» (Ishihara, 
2019, 83). 

Следует признать, что феноменологическая гносеология разработана 
наиболее полно и последовательно, онтология включается в феноменологиче-
скую теорию не как предметно-объектная корреляция, не как «вещь-в-себе», 
не как референтное отношение, но как ноэтический тематизированный в ре-
дукции «фрагмент смыслов», о  котором можно договариваться, в  том числе 
и на концептуальном уровне. Остается вопрос: какое место в феноменологии 
занимает эпистемологическая проблематика? Этот вопрос важен, поскольку 
именно эпистемология могла бы стать общей платформой для взаимодействия 
представителей аналитической философии и феноменологов.
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6. О ВОЗМОЖНОСТИ «ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ» 
ФЕНОМЕНОЛОГИИ

Имеет ли феноменология эпистемологическое измерение? В работах Гус-
серля «Философия как строгая наука» и «Кризис европейских наук и трансцен-
дентальная феноменология» эпистемологическая проблематика вынесена в их 
названия. В статье «Ноэтика Гуссерля — в направлении к феноменологической 
эпистемологии» Филипп Бергхофер подчеркивает: «Чтобы быть окончательно 
наукой, феноменология должна быть эпистемологией», более сильным являет-
ся утверждение, что «эпистемология нуждается в феноменологии» (Berghofer, 
2019, 121). Бергхофер считает, что «существует особый феноменологический 
способ делать эпистемологию» (Berghofer, 2019, 121). В феноменологии реше-
ние этого вопроса определено «принципом всех принципов». Основываясь на 
первой книге «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической филосо-
фии», Бергхофер проясняет его значение как принцип очевидности10. Очевид-
ность для Гуссерля — это «качество данности» (quality of givenness) (Berghofer, 
2019, 126). Бергхофер приводит примеры различных модусов, в  которых яв-
ляются вещи: можно предполагать, что перед нами стол, можно вспоминать 
этот предмет, воображать его, он может явиться даже в галлюцинации. Спо-
собы данности определяются характером очевидности многообразных моду-
сов сознания, не сводимым к простым видам восприятия. Гуссерль, по мнению 
Бергхофера, ставит фундаментальный эпистемологический вопрос: как «субъ-
ективность может привести к  знанию об «объективных объектах» (objective 
objects — Berghofer, 2019, 127). Бергхофер приходит к выводу, что «Гуссерль не 
только проложил путь к феноменологической эпистемологии, но и задал кон-
кретные аспекты понимания в этой области» (Berghofer, 2019, 132). Последняя 
часть статьи Бергхофера посвящена анализу эпистемологической проблемати-
ки в современной аналитической философии. Он полагает, что в определенном 
смысле она развивается параллельно феноменологической традиции, и нахо-
дит среди современных аналитических философов тех, кто разделяет многие 
идеи гуссерлевской эпистемологии (напр., М. Хьюмер, Э. Чуднофф, Дж. Черч). 
Бергхофер выражает надежду, что в  феноменологии и  аналитической фило-
софии найдется много оснований для взаимного обогащения. Надо признать, 
что точка зрения Ф. Бергхофера представляет редкий случай оптимистического 
взгляда на возможности взаимной методологической корреляции между ана-
литической и феноменологической традициями.
10 См.: (Husserl, 1999, 2, § 24).
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Но много важнее для феноменологии возможность говорить с предста-
вителями аналитической философии на одном, формализованном логиче-
ском языке. Работа В. Л. Васюкова «Формальная феноменология», вышедшая 
в  1999  году и, к  сожалению, оставшаяся не замеченной «серьезными» фено-
менологами, является важным шагом на пути формирования общего поля 
взаимодействий феноменологов и  логиков. Целью проекта, осуществленного 
В. Л. Васюковым, является «Отображение логической структуры феноменоло-
гических конструкций с помощью нового для них языка — языка неклассиче-
ской логики» (Vasyukov, 1999, 4), что дает основание включить феноменологию 
в  дискуссионное поле аналитической традиции. В  этом смысле В. Л. Васюков 
предлагает конкретный способ реализации призыва Ф. Бергхофера ко взаим-
ному обогащению феноменологии и  аналитической философии. Логическое 
выражение феноменологических понятий и построение «феноменологически 
ориентированных формальных языков» (Vasyukov, 1999, 5) является целью 
«Формальной феноменологии». Это тем более важно, что в свете усложнения 
представлений о реальности в современных технонаучных проектах особое зна-
чение имеет проблема логического выражения идеи множественности миров 
(Vasyukov, 2010). Как выразить возможные, виртуальные, невозможные, воз-
можно возможные объекты возможных миров логически? Опираясь на опыт 
С. Лесьневского, К. Айдукевича, У. Куайна, Я. Хинтикки, С. Крипке, Д. Скотта, 
Б. ван Фраассена, В. Л. Васюков анализирует способы расширения «диапазона 
типов онтологических объектов» (Vasyukov, 1999, 4). При этом важно движение 
с обеих сторон, поскольку: 

Обращение логика к  феноменологии в  этом контексте носит не случайный ха-
рактер: «независимый» анализ способен обернуться «изобретением велосипеда», 
если исследователь не отдает себе отчета в том, что принимаемый им понятийный 
аппарат давно уже (и гораздо лучше) разработан в рамках того или иного фило-
софского течения. (Vasyukov, 1999, 4)

В свете возможности феноменологии вписываться в проблематику ана-
литической философии и формализовать основные принципы и понятия фе-
номенологической теории, интересно взглянуть на скрытые в феноменологии 
прагматические возможности, которые оказывались исторически реализован-
ными в других нефеноменологических философских программах. В частности, 
это касается теории Als Ob Ганса Файхингера. 
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7. ПОРЯДОК КВАЗИРЕАЛЬНОСТИ И ПРИНЦИП «ALS OB»

Исследование Н. В. Мотрошиловой «Г. Файхингер и  ранний Гуссерль: 
опыт не вполне обычного сопоставления» посвящено сравнительному анали-
зу понятия «реальности» в раннем творчестве двух выдающихся философов: 
Ганса Файхингера и Эдмунда Гуссерля. Идея о кантианских истоках формиро-
вания антиреалистической традиции находят подкрепление в этой замечатель-
ной работе Н. В. Мотрошиловой. В последнее время заметно вырос интерес к Г 
Файхингеру не только как к  замечательному исследователю и  комментатору 
сочинений Канта, основателю «Kant-Studien» (1897) и  Кантовского общества 
(1905), но  и в  связи с  его философией Als Ob, в  которой радикализированы 
некоторые методологические принципы кантовской философии11. Эта теория 
не случайно развивается параллельно, и, как показывает Н. В. Мотрошилова, 
в  сложном опосредованном взаимодействии с  феноменологией Э. Гуссерля. 
Файхингер и Гуссерль почти одновременно становятся преподавателями уни-
верситета в Галле. Их ранние сочинения имеют одинаковые названия: вышед-
шая в 1876 году габилитационная работа Файхингера «Логические исследова-
ния. I часть» (с  подзаголовком «Учение о  научных фикциях») и  «Логические 
исследования» Гуссерля. Именно в это время тема «фикций» появляется в со-
чинениях обоих философов: «в жестком логицистском пространстве I тома уже 
гуссерлевских “Логических исследований” все законы естествознания — в про-
тивовес истинам логики и  математики — тоже названы “идеализирующими 
фикциями”!» (Motroshilova, 2016, 295). Файхингер ищет в работах Канта «важ-
нейшие “как если бы” цитаты (Als-Ob-Stellen) […], потом таких Als-Ob-ссылок, 
признается философ, накопилось на сотни страниц» (Motroshilova, 2016, 296). 
Работа «Философия Als Ob» Файхингера опубликована в 1911 году. Примерно 
в это же время Гуссерль разрабатывает принцип феноменологической редук-
ции, который в определенном смысле является принципом «фикционализма». 
Размышления Файхингера о  том, что «Такие искусственные мыслительные 
образования называются научными фикциями, которые благодаря их Als-
Ob-свойствам характеризуются как продукты сознательного воображения» 
(Motroshilova, 2016, 305), вполне могут быть вписаны в контекст моделирова-
ния реальности в дескриптивной феноменологии Гуссерля. Автор статьи отме-
чает, что проблемы, на которых сосредоточился Файхингер, «являются и для 
Гуссерля предметом все более глубоких, поистине мучительных раздумий» 

11 См.: (Bouriau, 2016; Podnieks, 2021).

https://www.researchgate.net/profile/Christophe_Bouriau?_sg%5B0%5D=-yf1bqwkjIcYjsQq1fi2xP9cXF25tFomdM0mVmeHeu5jwZNzcE7LuBLGV5QME16ZSGaSgsI.-3TojdAwPFOrvP1xeWMfMK6fDZlhvCtdpDOarjNIq0F5YKQDUxYTsL17yswRyxpPdOp4znRtEZ0a_UpOXignRA&_sg%5B1%5D=opQjvog1OFOzcECwFnndSLElL31khhy0LrXaIrHjq3bsCAEcLF-zum6G0D0r7faVKUXYqx8.DY-7JJ_YyI1lBdEPInk9WJ7QMSCIL0e_mWEc62-x0vzB5e-EvOs5j85k0BFuSi3NCGB86ztS6gmUDNfv22DIYQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.researchgate.net/profile/Karlis_Podnieks&usg=ALkJrhh4SBI_zFuXrngZcneY-RoVWd6UFw
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(Motroshilova, 2016, 295). И в первую очередь речь может идти о принципе фе-
номенологического конституирования реальности в сознании.

Принцип Als Ob имеет эпистемологическое применение как в  естествен-
нонаучных, так и в гуманитарных исследованиях, в частности, в процессе рекон-
струкции исторических событий, не имеющих достаточной источниковедческой 
базы, прямых исторических свидетельств или археологических подтверждений. 
В этом случае принцип Als Ob позволяет воспроизвести событие как фиктивное, 
воображаемое, либо как фантазматическое, как исторический вымысел, фальси-
фикацию или как историческое заблуждение12. Такое историческое моделирова-
ние выявляет интерпретативную (модифицирующую) основу любого рода сви-
детельства. В этом отношении вопрос об объективности исторического знания 
выступает как проблема методологического контроля над непрерывным процес-
сом истолкования событий, в частности, определения модуса, посредством кото-
рого «реализуются» исторические факты в теории. Принцип Als Ob-моделирова-
ния как реализация знания в широком эпистемологическом контексте является 
универсальной формой любой умозрительной конструкции, как научной, так 
и философской. И в этом эпистемологическом контексте мы опять возвращаем-
ся к «мифам» Куайна или к теории пролиферации Пола Фейерабенда. В любом 
случае такое сопоставление кантианских, феноменологических и аналитических 
концепций, построенных по принципам антиреалистического моделирования 
реальности, выявляет их общую конструктивную основу. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обзор включает в себя разные по времени источники, в которых так или 
иначе обозначена антиреалистическая проблематика. Онтологическая пробле-
матика антиреалистической философии была задана И. Кантом, проявилась 
в оригинальной теории Г. Файхингера, и получила свое методологическое обо-
снование в дескриптивной феноменологии Э. Гуссерля. В трудах представителей 
аналитической философии аргументация антиреалистов формируется в тесном 
взаимодействии и во взаимной критике с реалистами. Среди антиреалистиче-
ских концепций встречаются и «неучтенные» варианты антиреализма, как, на-
пример, конструкция Als Ob и феноменологические исследования. Все они, одна-
ко, проявляют суть антиреализма, — как основополагающего принципа, управ-
ляющего всем ходом аналитики (принцип феноменологической редукции) или 

12 См.: (Trufanova, 2017; Serkova, 2013; Serkova & Safonova, 2021).
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как нежелательного следствия в процессе перехода от замкнутых, внутренне не-
противоречивых фрагментов логического конструирования объектов реально-
сти к вопросу о реальности как таковой (как у Куайна или Патнэма). 

В современной философии мы уже не можем полагаться на некую изна-
чальную «интуицию» реальности, как данности мира в его «до-концептуали-
зированной» форме. Между реализмом, который настроен на поддержание 
этого исходного «чувства реальности», и программным антиреализмом, как 
показывает Д. Чалмерс, могут находиться промежуточные формы, в которых 
онтологическая проблематика вытеснена на периферию аналитики. Очевид-
но, что вариативность реалистических и антиреалистических позиций наби-
рает силу. Возможна ли плодотворная дискуссия между реалистами и анти-
реалистами в прояснении природы реальности? Е. О. Труфанова полагает, что 
«в подавляющем большинстве случаев споры между реалистами и антиреа-
листами являются спорами между реалистами разного типа или реалистами 
относительно разных классов объектов» (Trufanova, 2017, 62). Нам кажется 
более убедительной позиция противоположная: разные варианты реализма 
выражают, по сути, антиреалистическую позицию, поскольку реальность 
для реалистов всякий раз оказывается «ускользающей» (Trufanova, 2017) или 
«исчезающей» (Karpenko, 2015). К. Инсол полагает, что противопоставление 
реализма и  антиреализма имеет смысл в  области искусства, но  не работает 
в  когнитивистике, в  онтологической, эпистемологической и  семантической 
моделях реальности: «неясно, что именно (если вообще что-то) стоит на кону 
в дебатах» (Insole, 2017, 242).

Существуют разнообразные формы квазиреалистических конструкций 
по принципу Als Ob-моделирования, имеющих прагматическое значение «на-
учных фикций», позволяющих концептуально оформлять представления о со-
бытиях, недоступных опытному подтверждению. К  такого рода конструиро-
ванию знаний относится история как реконструкция определенного набора 
культурных артефактов и  свидетельств. Такое конструирование реальности 
возвращает нас к идеям антиреализма, заложенного в учении о ноэме как де-
маркационном пределе знаний в критической философии И. Канта. 

В обзоре проанализированы исследования, раскрывающие сложную ос-
нову антиреалистических теорий и выявляющие сложности в их интерпрета-
ции. Нельзя не отметить, что противопоставление реалистических и антире-
алистических программ имеет смысл только тогда, когда базовые принципы 
принимаются как основы теории, и не жертвуются на каком-нибудь этапе ана-
литики реальности.
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В статье проблематизируется относительно недавно сложившаяся (инициированная О. М. Ме-
душевской и  подхваченная рядом исследователей) традиция феноменологической трактовки 
историко-методологического творчества А. С. Лаппо-Данилевского. Задачи статьи связаны с вы-
яснением вопроса, можно ли, и если да, то в каком смысле (смыслах), говорить о феноменологии 
Лаппо-Данилевского. Показаны основания, в силу которых эта трактовка может быть, в извест-
ных пределах, принята, а также моменты принципиального расхождения классической феноме-
нологии и  методологии истории Лаппо-Данилевского. Ключевым пунктом этих расхождений 
является феноменологическая редукция, составляющая существо феноменологического метода, 
и, на взгляд автора и вопреки мнению некоторых исследователей, отсутствующая в методоло-
гии истории Лаппо-Данилевского. Теоретические позиции, провоцирующие на сопоставление 
взглядов Лаппо-Данилевского и Гуссерля, сводятся к двум основным моментам: проблема психо-
логической непроницаемости чужого Я и понимание исторического источника как конструкции 
историка. В статье проводится мысль, что «феноменологические мотивы» творчества Лаппо-Да-
нилевского определяются общими философско-гносеологическими исканиями его времени, вос-
принятыми Лаппо-Данилевским через работы И. Г. Дройзена, русское неокантианство и В. Диль-
тея, но вряд ли — непосредственно из философии Гуссерля, с которой Лаппо-Данилевский не 
мог быть основательно знаком. Предложено квалифицировать методологическое творчество 
Лаппо-Данилевского как оригинальный вариант исторической феноменологии, сформировав-
шейся вне прямого влияния со стороны классической феноменологии Гуссерля. В  статье обо-
значены направления дальнейшего развития проблематики, заложенной в методологии истории 
Лаппо-Данилевского, в  частности, «когнитивная история» О. М. Медушевской, «историческая 
феноменология» А. Л. Юрганова и  фиксируемый М. Ф. Румянцевой социологический поворот 
в методологии исторического познания (поворот от субъекта к актору). Последний, по мнению 
автора статьи, актуализирует ключевую для феноменологической традиции проблематику ин-
терсубъективности. 
Ключевые слова: А. С. Лаппо-Данилевский, методология истории, чужое Я, исторический источ-
ник, методология познания в русской дореволюционной мысли, классическая феноменология, 
социологическая феноменология, историческая феноменология.

© IRINA SHMERLINA, 2022

mailto:Shmerlina@yandex.ru


690 IRINA SHMERLINA

ON THE PHENOMENOLOGICAL HORIZONS 
OF THE METHODOLOGY OF HISTORY OF A. S. LAPPO-DANILEVSKY

IRINA SHMERLINA
PhD in Philosophy.
Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical 
and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences.
109544 Moscow, Russia.
E-mail: Shmerlina@yandex.ru

The article problematizes the relatively recent tradition (initiated by O. M. Medushevskaya and picked up 
by a number of researchers) of a phenomenological interpretation of A. S. Lappo-Danilevskii’s historical 
and methodological work. The article aims to find out whether, and if so, in what sense (senses) it is pos-
sible to talk about the phenomenology of Lappo-Danilevskii. It shows the grounds on which this interpre-
tation can, within certain limits, be accepted, and the moments of principal divergence between classical 
phenomenology and Lappo-Danilevskii’s methodology of history. The key point of these discrepancies 
is the phenomenological reduction, which is the essence of the phenomenological method, and, in the 
author’s opinion and contrary to the opinion of some researchers, is absent in the methodology of history 
of Lappo-Danilevskii. The theoretical positions that provoke the comparison of the views of Lappo-Da-
nilevskii and Husserl are reduced to two main points: the problem of the psychological impenetrability of 
someone else’s Self and the understanding of the historical source as a construction of the historian. The 
article suggests that the “phenomenological motives” of Lappo-Danilevskii’s work are determined by the 
general philosophical and epistemological search of his time, perceived by Lappo-Danilevskii through 
the works of I. G. Droysen, Russian Neo-Kantianism and W. Dilthey, but hardly directly from Husserl’s 
philosophy, with which he could not be thoroughly familiar. The author suggests qualifying Lappo-Da-
nilevskii’s methodological work as an original version of historical phenomenology, which was formed 
outside the direct influence of the classical phenomenology of Husserl. The article outlines the directions 
of further development of the problems laid down in Lappo-Danilevskii’s methodology of history, in 
particular, O. M. Medushevskaya’s “cognitive history,” A. L. Yurganov’s “historical phenomenology” and 
the sociological turn in the methodology of historical knowledge (turn from a subject to an actor) fixed 
by M. F. Rumyantseva. The latter, according to the author of the article, actualizes the key problem of the 
phenomenological tradition — that of intersubjectivity.
Keywords: A. S. Lappo-Danilevskii, methodology of history, someone else’s Self, historical source, meth-
odology of cognition in the Russian pre-revolutionary thought, classical phenomenology, sociological 
phenomenology, historical phenomenology.

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В описании и  критическом рассмотрении творчества А. С. Лаппо-Дани-
левского, известного историка и  методолога социального познания, присут-
ствует хорошо обозначенная, но  до конца не отработанная линия анализа, 
связанная с  философской квалификацией его взглядов. Обсуждение этого 
вопроса происходит в  пространстве трех философско-методологических си-
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стем: позитивизма, неокантианства и  феноменологии. Меньше всего споров 
вызывает первое направление, относительно которого существует устойчивый 
консенсус, связанный с признанием влияния позитивизма на ранее творчество 
Лаппо-Данилевского и преодоления его в последующий период. «Практически 
все исследователи», как констатирует В. А. Серкова (Serkova, 2019, 324), пока-
зывая сложившуюся на этот счет респектабельную научную традицию, при-
знают также «неокантианскую закваску» работ Лаппо-Данилевского. И  хотя 
эта точка зрения иногда оспаривается (Vasil’ev, 2017; Medushevskaya, 2008; 2010; 
Rumyantseva, 2010; 2014), доводы в ее пользу столь очевидны, что спор может 
идти скорее об уточнении степени своеобразия неокантианской позиции Лап-
по-Данилевского, нежели об отрицании ее как таковой. Что касается отнесения 
Лаппо-Данилевского к феноменологии, то здесь существует реальная исследо-
вательская интрига, и именно она задает предмет настоящей статьи. 

Эту идею запустила в  научный оборот известный российский историк 
О. М. Медушевская, назвав Лаппо-Данилевского «основателем… феномено-
логической концепции методологии истории…» (Medushevskaya, 2010, 27), 
однако не сопроводив свое убежденное ви`дение концепции Лаппо-Данилев-
ского как феноменологической должной системой аргументации. Данная точ-
ка зрения была подхвачена рядом исследователей творчества Лаппо-Данилев-
ского (Rumyantseva, 2010, 2014; Vasil’ev, 2017; Rusina, 2015), однако практически 
не подвергалась сколь-нибудь глубокому и  систематическому анализу (хотя 
в некоторых работах прозвучали на этот счет достаточно точные и проница-
тельные замечания (сf. Ionov, 2015; Serkova, 2019; Yurganov, 1998)). Несмотря 
на то что соображения, которыми, с подачи Медушевской, принято обосновы-
вать феноменологичность Лаппо-Данилевского1, явно недостаточны для того, 
чтобы считать его последователем или единомышленником Э. Гуссерля, сама 
по себе эта линия анализа представляется достаточно перспективной, особен-
но в свете последующих теоретико-методологических исканий. Обозначенная 
линия, связанная с реконструкцией тех аспектов методологии истории Лаппо- 
Данилевского, которые дали / могут дать основания для отнесения ее к феноме-
нологической традиции, является предметом настоящей статьи. 
1 Лаконичное изложение подобных соображений дают сторонники этой точки зрения, на-

пример, Ю. А. Русина, которая пишет, что «философская концепция ученого близка к фе-
номенологии Э. Гуссерля, исходящей из представлений о единстве мира и научного знания 
о нем. Так, А. С. Лаппо-Данилевский видел в человечестве особую, наделенную сознанием 
часть мирового целого (О. М. Медушевская)» (Rusina, 2015, 89–90). Аналогичным обра-
зом аргументирует отнесение Лаппо-Данилевского к  феноменологическому направлению 
Ю. А. Васильев (Vasil’ev, 2017, 189).
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В преддверии предстоящего анализа следует оговорить два обстоятель-
ства. Во-первых, отсутствие непосредственного влияния текстов Гуссерля на 
Лаппо-Данилевского. Сам историк о своем отношении к феноменологии никог-
да ничего не сообщал, а имя Гуссерля в его сочинениях упомянуто единствен-
ный раз — в сноске к сочинению В. Дильтея, в которой он упоминает о влиянии 
Гуссерля на последнего (Lappo-Danilevskii, 2010а, 260). Хронологические рам-
ки, в которых Лаппо-Данилевский работал над своей концепцией методологии 
истории, а  Гуссерль — над феноменологией, также исключают возможность 
сколь-нибудь основательного знакомства Лаппо-Данилевского с  основными 
положениями феноменологической философии2. 

Второе обстоятельство связано с особенностями употребления Лаппо-Да-
нилевским слова «феноменология». Само это слово во времена Лаппо-Дани-
левского было в ходу, и историк активно его использовал в «Методологии исто-
рии» и в своих набросках по социологии (сf. Lappo-Danilevskii, 2017а, 2017b), 
однако — в  контекстах, не имеющих никакого отношения к  феноменологии 
в философском смысле, а в том значении, в каком этот термин принято было 
употреблять в соционаучной литературе его времени и в каком Н. И. Кареев де-
лил науки на феноменологические и номологические (Kareev, 1887). Этот смысл 
«обходит» то представление о «феномене», которое уже в самых ранних случаях 
употребления слова «феноменология» было отягощено учетом конструктиви-
стской деятельности сознания3 и восходит к изначальному смыслу греческого 
понятия, акцентирующему моменты внешности, поверхностности, замутнен-
ности случайностями — в  противопоставлении фундаментальности, законо-
мерности и пр. и задающему тем самым оппозицию явления и сущности. 

2 Как указывает М. Ф. Румянцева, курс лекций, лежащий в основе «Методологии истории» — 
главного философско-методологического сочинения Лаппо-Данилевского, — он начал чи-
тать в  1906  г., а  публикация основных фрагментов этого труда относится к  1909–1913  гг. 
(Rumyantseva, 2010, 21). Публикация сочинений Э. Гуссерля «Идеи к чистой феноменологии 
и феноменологической философии» («Идеи I») и «Картезианские размышления», содержа-
щих важнейшие положения его учения, датируются 1913 и 1931 гг. соответственно. Послед-
нее сочинение вышло уже после смерти Лаппо-Данилевского (1919 г.).

3 Считается, что философское понятие «феноменология» впервые употребил в  1736  г. не-
мецкий религиозный философ Кристоф Ётингер (Этингер), а в философский оборот оно 
вошло с 1762 или 1764 г. благодаря Иоганну Генриху Ламберту, посвятившему четвертую 
часть своего «Нового органона, или Мыслей об исследовании и  обозначении истинного 
и его различении от заблуждения и видимости» («Феноменология, или Учение о видимо-
сти») (Kruglov, 2006, 101). В этом сочинении Ламберт пишет о «различных источниках види-
мости» (Lambert, 2006, 108), связанных с познавательными возможностями субъекта. Стоит 
заметить, что Ламберт состоял в активной научной коммуникации с И. Кантом. 
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Между тем методологическая рефлексия Лаппо-Данилевского над тем, 
что представляет собой исторический источник, посредством которого исто-
рику дан фрагмент исторического прошлого (~ исторический феномен), содер-
жит моменты, заставляющие вспомнить Гуссерля.

2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК КАК КОНСТРУКЦИЯ 
СОЗНАНИЯ ИСТОРИКА

В «Методологии истории» Лаппо-Данилевский последовательно прово-
дит мысль об историческом источнике как «построении» историка:

…исторический источник в известной мере есть […] построение. В самом деле, то 
психическое значение, которое историк приписывает материальному образу ин-
тересующего его источника, в сущности, не дано ему непосредственно, т. е. недо-
ступно его непосредственному чувственному восприятию; он построяет психиче-
ское значение материального образа источника, заключая о нем по данным своего 
опыта; …он… всегда имеет дело с некоторым своим построением, без которого 
у него не окажется и исторического источника. (Lappo-Danilevskii, 2010b, 38)

Подобные рассуждения позволяют некоторым исследователям «ха-
рактеризовать концепцию Лаппо-Данилевского как феноменологическую» 
(Rumyantseva, 2013, 29): «…феноменологический подход наиболее отчетливо 
проявляется у А. С. Лаппо-Данилевского в понимании природы исторического 
познания и конструировании понятия исторический источник» (Rumyantseva, 
2014, 11); «…признание конститутивной природы сознания, утверждающей 
существование любого предмета… позволяет говорить о феноменологическом 
складе его теоретических построений» (Serkova, 2019, 329).

Между тем, в нашем представлении, само по себе понимание историче-
ского источника как построения сознания историка еще не позволяет квали-
фицировать данное построение как феноменологическую конструкцию. Кон-
структивистская концепция Лаппо-Данилевского свидетельствует об общем, 
отвечающем философским настроениям российской интеллектуальной среды 
того времени «кантианском горизонте его поисков» (Ol’khov, 2019, 197)4. В этих 

4 Кантианские истоки философской позиции Лаппо-Данилевского хорошо различимы, 
в частности, в следующих фрагментах: «…мое знание о действительности есть прежде всего 
обоснованное экзистенциальное суждение о содержании моего представления, т. е. о том 
именно, что в нем содержится»; «С теоретико-познавательной точки зрения нам приходится 
вообще говорить о своих представлениях о вещах, а не о вещах-в-себе» (Lappo-Danilevskii, 
2010а, 330; 2010b, 416).
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поисках Лаппо-Данилевский действительно сближается с феноменологией Гус-
серля, однако в  целом скорее воспроизводит философско-гносеологическую 
установку новоевропейской философии, связанную «с открытием трансцен-
дентальной субъективности и трансформацией вопроса о бытии, которая при-
вела философию к абсолютизации субъективности как единственной методо-
логической почвы философского познания сущего» (Orlova, 2004).

3. ПСИХИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 
И ПРОБЛЕМА ЧУЖОЙ ОДУШЕВЛЕННОСТИ

Конструктивистский подход Лаппо-Данилевского к  историческому по-
знанию проявляется не только в утверждении активной роли историка в вос-
создании исторических фактов, но и признании ментально-психической при-
роды последних. Методология истории Лаппо-Данилевского основана на пони-
мании исторического источника как фрагмента прошлого, созданного человека 
и несущего в себе следы его сознательной жизни; исходя из этого, исторический 
источник определяется в «Методологии истории» как «реализованный продукт 
человеческой психики» (Lappo-Danilevskii, 2010b, 36, 38).

Таким образом, исторический факт, с  которым работает исследователь, 
оказывается дважды сконструированным — сознанием автора источника 
и воспринимающим сознанием исследователя5. Учитывающая это обстоятель-
ство методология исторического исследования Лаппо-Данилевского выстраи-
вается «на основании принципа признания чужой одушевленности» (Lappo-
Danilevskii, 2010b, 22)  (или, как он писал, «чужого одушевления»). М. Ф. Ру-
мянцева, один из  наиболее глубоких интерпретаторов феноменологических 
мотивов творчества Лаппо-Данилевского, называет этот принцип «системо-
образующим» для его «теоретико-познавательной концепции» (Rumyantseva, 
2012, 133; Rumyantseva, 2014, 8), а в  методологической проработке данного 
принципа видит нечто напоминающее феноменологическую редукцию Гуссер-
ля. Радикальность этого вывода представляется чрезмерной, однако следует 
признать, что в плане драматизации самой проблемы чужого «Я» гносеологиче-
5 Возникает логичный вопрос, как в этой ситуации можно прорваться к подлинной, реальной 

истории? Лаппо-Данилевский не ставит подобного вопроса, однако, как будет показано да-
лее, к возможности постижения «подлинной истории» относится достаточно скептически. 
Драматизируя эти эпистемологические сомнения, историческая феноменология Юрганова 
предлагает «заключить в скобки» вопрос о действительном историческом прошлом, стоя-
щим за источником, и воспринимать его как единственную и самодостаточную реальность 
(Yurganov, 1998, 7).
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ские размышления Лаппо-Данилевский действительно сближаются с картези-
анскими медитациями Гуссерля, и многие пассажи из «Методологии истории» 
звучат вполне в феноменологическом духе.

Так же, как и  Гуссерль, Лаппо-Данилевский разводит метафизический 
и практический аспекты данной проблемы, ставя под вопрос «возможность те-
оретически доказать чужую одушевленность… при фактическом признании ее 
всяким нормальным сознанием» (Lappo-Danilevskii, 2010а, 340) и подчеркивая, 
что данная проблема волнует его не в онтологическом, а гносеологическом плане: 

…нельзя смешивать метафизическую постановку проблемы «чужого я» с теоре-
тико-познавательной: метафизик рассуждает о «сущности души», о «вещи в себе», 
называемой «чужое я» и т. п.; гносеолог же задумывается лишь над теми основа-
ниями, в силу которых он считает себя в праве признавать «чужое Я»; 

Гносеолог […] должен выяснить те основания, в силу которых он приписывает 
[…] своему переживанию объективное значение […] если «чужое Я» не оказы-
вается непосредственно данным в  моем опыте… (Lappo-Danilevskii, 2010а, 336; 
338)6.

Считая проблему чужого Я в  «теоретико-познавательном» плане нераз-
решимой, Лаппо-Данилевский останавливается на неизбежном следствии та-
кой установки — «призраке солипсизма» (выражение из «Формальной и тран-
сцендентальной логики» Гуссерля (цит. по: Shyutts, 2003а, 49)), преследующем 
гуссерлевскую феноменологию. Приводимые Лаппо-Данилевским элегантные 
опровержения этой философской позиции звучат вполне в  гуссерлианском 
духе: историк проницательно замечает, что последовательный солипсист не 
имеет доступа не только к чужому Я, но и к своему собственному во всей «пол-
ноте его значения»7. 

Теоретический контекст, в  котором Лаппо-Данилевский рассматривает 
проблему чужого Я, составляют материалистические и идеалистические учения, 
в числе последних — не только солипсизм, но также объективный идеализм, ги-

6 Ср.  «…вопрос о возможности того, как я, исходя из моего абсолютного Ego, прихожу к дру-
гим Ego, которые, как другие, все же не существуют действительно во мне, но лишь осозна-
ются мною» (Husserl, 2010, 117).

7 «…оставаясь вполне последовательным, он не может различать свои представления о дей-
ствительно бывших состояниях своего же сознания от испытываемых им в данный момент 
представлений о таком содержании и не имеет возможности говорить о своем “я” в полноте 
его значения и о непрерывности своего сознания: оно распадается на множество мгновенно 
преходящих “я”, “чужих” друг другу, что с точки зрения солипсизма, однако, неприемлемо» 
(Lappo-Danilevskii, 2010а, 337). 
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лозоизм и монадология (Lappo-Danilevskii, 2010а, 336); последняя, как извест-
но, имела направляющее значение для феноменологии Гуссерля. Лаппо-Дани-
левскому данные подходы чужды; точно так же он не принимает интуитивизм, 
дающий, по его словам, слишком легкое решение проблеме чужого Я (при этом 
он ссылается на Т. Липпса, автора из круга Гуссерля (Lappo-Danilevskii, 2010а, 
338)). Лаппо-Данилевский упоминает также трансцендентальное решение про-
блемы чужого Я, напоминающее кантовский априоризм в отношении категорий 
мышления и перекликающееся с гуссерлевским представлением об изначально 
интерсубъективной природе трансцендентального сознания: 

С теоретической точки зрения можно, казалось бы, утверждать, что понятие 
о «сознании вообще» уже включает признание чужого «я». В той мере, в какой я, 
например, сознаю сверхиндивидуальность общезначимых категорий моего мыш-
ления, я уже считаю их обязательными для всякого сознания, что как бы предпо-
лагает признание его существующим и помимо моего собственного сознания… 
(Lappo-Danilevskii, 2010а, 339).

Не отвергая подобного метафизического решения проблемы чужого Я, 
Лаппо-Данилевский не считает его, однако, исчерпывающе удовлетворитель-
ным, замечая, что «понятие о сознании вообще в его трансцендентности, т. е. 
внепространственности и вневременности, не дает основания признавать ре-
альное существование чужого “я” в его конкретной индивидуальности» (Lappo-
Danilevskii, 2010а, 339). Это принципиальный пункт расхождения методологии 
истории и феноменологии, ориентированных на разные познавательные зада-
чи и, соответственно природе этих задач, разные методы их решения. Но, пре-
жде чем перейти к данному сюжету, заметим, что в самой постановке пробле-
мы чужого Я правильнее видеть не столько интуитивную феноменологичность 
Лаппо-Данилевского, сколько отражение вопросов, занимавших его современ-
ников и предшественников и дошедших до Лаппо-Данилевского несколькими 
путями, а именно: от выдающегося немецкого историка И. Г. Дройзена (Vasil’ev, 
2016; Savel’eva & Poletaev, 2008), через русское неокантианство (прежде всего 
работы А. И. Введенского и И. И. Лапшина (cf. Rumyantseva, 2012; Rumyantseva, 
2014; Malinov, 2017)) и В. Дильтея. 

В поисках теоретико-методологического разрешения проблемы чужой 
одушевленности Лаппо-Данилевский, в  духе философско-гносеологических 
исканий своего времени, обращается к психологии. Именно здесь происходит 
принципиальный разрыв между методологией истории и феноменологией, на 
что обращают внимание некоторые исследователи (как справедливо заключа-
ет И. Н. Ионов, Лаппо-Данилевский изучает чужую субъективность «не с по-
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мощью феноменологии, а с  помощью “психологической интерпретации”, до-
полненной научными процедурами (почти как Дильтей и  вопреки Гуссерлю, 
который боролся с психологизаторством при помощи феноменолого-психоло-
гической редукции)» (Ionov, 2015, 88)). 

Подобное расхождение является естественным и даже неизбежным, если 
принять во внимание принципиальное отличие познавательных установок 
историка и феноменолога. Познавательная ситуация для первого оказывается 
в  некотором отношении сложнее, чем для второго: речь идет не о  философ-
ско-гносеологическом выведении чужой одушевленности из горизонта транс-
цендентального эго, но о культурно-эпистемологическом выведении субъекта 
иной исторической эпохи из горизонта современности исследователя, пости-
жении сознания конкретного человека прошлого во всем его ментально-пси-
хическом своеобразии (как замечает В. П. Корзун (Korzun, 2013, 79), это «самый 
болезненный и по сей день вопрос для исторической науки»). Задача еще более 
осложняется, если принять во внимание, что, в соответствии с менталистски-
ми и холистскими установками своего научного мировоззрения, Лаппо-Дани-
левский ставит вопрос о  «научно-квалифицированном психологическом по-
строении чужой душевной жизни» не только единичного, но и коллективного 
субъекта: 

…историк, изучающий жизнь или историю человеческих обществ, часто подстав-
ляет свою одушевленность под чужие действия целой социальной группы; он стре-
мится представить себе чужую одушевленность в смысле коллективного сознания: 
он должен построить, например, понятия о единстве коллективного сознания дан-
ной группы, хотя бы временном и не распространяющемся в одинаковой мере на 
всех ее членов, об уровне ее сознания, об общей ее воле, об объединенном ее дей-
ствии или организованной ее деятельности и т. п. (Lappo-Danilevskii, 2010а, 348).

Если учесть, что целью исторического исследования, по Лаппо-Данилев-
скому, является не воспроизведение отдельных фрагментов этого коллективно-
го сознания, но постижение его как целостной системы на уровне ценностных 
максим изучаемой культуры (с этой целью Лаппо-Данилевский вводит понятия 
«конзенсуса» и «племенной (национальный)» / «культурный тип», которые пе-
рекликаются с современным понятием «менталитет»; см. подробнее (Shmerlina, 
2021)), задача усложняется на порядок. 

Учитывавший всю сложность исторического познания психики «ранее 
бывших людей» (Lappo-Danilevskii, 2010а, 349), Лаппо-Данилевский придержи-
вался осторожной позиции скептицизма в отношении достоверности резуль-
татов подобного познания. Он не отрицал возможности познания прошлого 
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(в  противном случае что тогда делать историку?): «каждое историческое ис-
следование преследует… цель… по данному источнику познать действитель-
ность»; «историку надо установить критерии, на основании которых он мог 
бы утверждать, что факт, известный ему из данного источника, действитель-
но совершился» (Lappo-Danilevskii, 2010b, 30, 22); в  этой гносеологической 
позиции можно почувствовать позитивистскую «закваску» раннего перио-
да его творчества. Однако, вследствие эпистемологической ограниченности 
принципа чужой одушевленности результаты проделанной историком пси-
хической реконструкции могут иметь лишь «гадательный» (Lappo-Danilevskii, 
2010а, 349) характер. Неслучайно, на что обратил внимание И. Н. Ионов (Ionov, 
2015), Лаппо-Данилевский часто прибегает к  словам «догадка», «догадывать-
ся» (cf. Lappo-Danilevskii, 2010b, 55, 88). Показательно также, что, как заметила 
Корзун, в важнейшей для творчества историка работе «История политических 
идей в России в XVIII веке в связи с общим ходом ее культуры и политики», 
Лаппо-Данилевский придерживается осторожной в  плане окончательности 
выводов стилистики, предлагая «гипотетические варианты решения» рассма-
триваемых проблем, «что порождало и соответствующий лексикон: “возмож-
но, вероятно, может быть”» (Korzun, 2013, 79). Таким образом, в  отличие от 
Гуссерля, который стремился дать исчерпывающее философское обоснование 
присутствия чужого  Я в  трансцендентальном эго, Лаппо-Данилевский при-
знавал чужую одушевленность лишь в качестве правдоподобной гипотезы и, 
в этом статусе, — методологического («регулятивно-телеологического») прин-
ципа и «нравственного постулата» (Lappo-Danilevskii, 2010а, 340). В этом отно-
шении он одинаково отстоит как от феноменологии Гуссерля, утверждающей 
интуитивный доступ к сущности вещей, так и от агностицизма русского нео-
кантианства8, выдерживая здесь некий баланс обеих позиций.

4. «ПСИХОГЕНЕЗИС» ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО 
И «АППРЕЗЕНТАТИВНАЯ АППЕРЦЕПЦИЯ» ГУССЕРЛЯ

Решение задач познания одушевленности «бывших людей» Лаппо-Дани-
левский видит на пути углубления психологичности, радикально отходя здесь 
от Гуссерля, но парадоксальным образом следуя принципу последнего, согласно 

8 Лидер данного направления А. И. Введенский исходил из того, что «вследствие некоторых 
особенностей в деятельности нашего познания ни одно объективно наблюдаемое явление 
не может служить признаком одушевления, так что душевная жизнь не имеет никаких объ-
ективных признаков» (Vvedenskii, 1892, 3). 
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которому «субъективизм может быть преодолен только наиболее […] последо-
вательным […] субъективизмом» (цит. по: Molchanov, 2010, 218). Гуссерля этот 
последовательный субъективизм выводил в пространство трансцендентально-
сти, Лаппо-Данилевский — в  глубокую сонастройку психического состояния 
историка состоянию «прежде бывшего субъекта» и в целом «раньше бывших 
людей» (Lappo-Danilevskii, 2010а, 349, 222). Именно эти состояния, следуя ло-
гике Лаппо-Данилевского, являются подлинным предметом изучения истори-
ка: «…изучаемый материал […] историку человечества представляется пси-
хическим продуктом, и  […] комбинации методов его изучения оказываются, 
значит, преимущественно комбинациями психологических методов изучения 
психических продуктов, называемых историческими источниками» (Lappo-
Danilevskii, 2010b, 23).

Лаппо-Данилевский ставит вопрос о «психогенезисе» «понятия о чужой 
одушевленности» — то есть вопрос о том, «каким образом представление о ней 
возникает в нашем сознании» (Lappo-Danilevskii, 2010а, 341), и в общем виде 
это — аутентично гуссерлевская постановка вопроса. Рассматривая психоге-
незис чуждой одушевленности, Лаппо-Данилевский опирается на психологи-
ческий принцип «вчувствования» Липпса9, то есть на те же концептуальные 
ресурсы, что и  Гуссерль, писавший о  «проблеме Наличия-для-меня… Других 
[…] как проблеме так называемого вчувствования…» (Husserl, 2010, 119–120). 
В рассуждениях Лаппо-Данилевского можно различить также отголоски идеи 
предустановленной гармонии Лейбница («Сочувственное переживание до сих 
пор еще мало выяснено; может быть, оно есть результат особого рода “конге-
ниальности” или “созвучия” между однородно организованными существами» 
(Lappo-Danilevskii, 2010а, 342)), оказавшей значительное влияние на философ-
ские построения Гуссерля. При этом Лаппо-Данилевский несколько спрямляет 
путь рассуждения, опираясь не на философско-метафизические, но на психо-
биологические основания этого принципа10 и постулируя, что с точки зрения 
психогенезиса «приходится сказать, что представление о чужом “я” уже дано 
в инстинктивном переживании чужой одушевленности: следовательно, прин-
цип признания чужой одушевленности фактически включен в  “сочувствен-

9 Лаппо-Данилевский предпочитает термин «сочувственное переживание», отмечая, что 
«Употребляемый мною термин “сочувственное переживание” близко подходит к термину 
Липпса: „Einfühlung“ (“вчувствование”)» (Lappo-Danilevskii, 2010а, 342).

10 Обратим внимание на сближение этих оснований в феноменологическом дискурсе совре-
менности, на базе чего возникло направление «нейрофизиологической феноменологии» 
(Yakoboni, 2011, 25). 
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ное” ее “переживание” и развивается через его посредство» (Lappo-Danilevskii, 
2010а, 342). Принимая, в качестве некоего предельного основания, приморди-
ально-биологические предпосылки признания чужой одушевленности, Лап-
по-Данилевский не ограничивается ими, но прослеживает путь, по которому 
разворачивается психогенезис и признание чужой одушевленности эксплици-
руется в  сочувственном переживании. Как и  Гуссерль, он стартует от «нуле-
вой» точки тела как психофизического единства самости (Лаппо-Данилевский, 
2010а, 341) и выстраивает модель, перекликающуюся с «аналогизирующим пе-
реносом», или «аппрезентативной апперцепцией» Гуссерля (Husserl, 2010, 143, 
153). Так, он пишет: 

Вообразим, что А, вслед за В, благодаря «симпатии» (в широком смысле) и под-
ражанию, безыскусственно воспроизводит в себе внешние телодвижения В; но, 
воспроизводя его действия хотя бы в  зачаточном их виде или даже испытывая 
только тенденцию к  их воспроизведению, А переживает соответствующие им 
и более или менее прочно связанные со своими собственными телодвижениями 
состояния сознания; значит, А, не противопоставляя себя В, может без всякой 
задней мысли (например, без научной цели) отдаться сочувственному пережива-
нию, его одушевленности и произвести подстановку состояний своего сознания 
под телодвижения В; вместе с тем А испытывает асоциированные с ними состо-
яния своего сознания как «чужие» и приписывает их В, полагая, что последний 
«выражает» их во внешних проявлениях своей жизни […] А, утверждающий на-
личность одушевленности в В, в сущности, по аналогии заключает лишь о специ-
фическом виде одушевленности В, о его горе или радости и т. п., т. е. связывает их 
с теми телодвижениями, в которых В выражает их; допуская душевную жизнь В, 
А судит только о переменах, происходящих в ней, по знакомым ему из собствен-
ного опыта специфическим внешним признакам; например, по слезам или смеху 
«другого», действующих на него более или менее заразительным образом, А за-
ключает о тех состояниях сознания В — горе или радости, которые он выражает… 
(Lappo-Danilevskii, 2010а, 342–344).

Так же, как и  Гуссерль, Лаппо-Данилевский исходит из  представлений 
о нерефлектируемом процессе «вчувствования», подчеркивая, что этот процесс 
происходит «безыскусственно», «без всякой задней мысли». 

Разумеется, «отдаться сочувственному переживанию», по Лаппо-Дани-
левскому, еще не означает совершать феноменологическую редукцию, по Гуссер-
лю, при том, что некоторые ассоциации здесь, безусловно, возникают. Однако, 
как подчеркивалось выше, познавательная задача у историка принципиально 
иная, нежели у  философа-феноменолога: не исследование «сознания вообще 
в его трансцендентности», но изучение «чужого “я” в его конкретной индиви-
дуальности» (Lappo-Danilevskii, 2010а, 339). Поэтому, признавая, что в  плане 
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психогенезиса сочувственное переживание, благодаря которому субъект при-
ходит к  признанию чужого Я, происходит большей частью бессознательно, 
Лаппо-Данилевский подчеркивает, что как метод работы историка оно опира-
ется на научный принцип аналогии, т. е. предполагает полный и всесторонний 
контроль со стороны его сознания: «…процесс собственно научного психоло-
гического понимания характеризуется не инстинктивным воспроизведением 
чужой одушевленности, а  возможно более наукообразным заключением по 
аналогии», — подчеркивает Лаппо-Данилевский, поясняя далее, что, исходя 
из установленной связи между «состоянием… сознания и внешним его обна-
ружением», историк 

заключает о  наличности у  постороннего лица… тех, а  не иных состояниях со-
знания (т. е. «души») по его внешним действиям: движениям, выражению лица, 
жестам, словам, поступкам и т. п. Таким образом, историк стремится перевоспро-
извести в себе то именно состояние сознания, которое ему нужно для научного 
объяснения изучаемого им объекта; он анализирует пережитые им состояния 
и выбирает то из них, которое, судя по чисто научному исследованию внешних 
его признаков (внешнему обнаружению), всего более подходит к данному случаю; 
он как бы примеряет наиболее подходящие состояния своего собственного созна-
ния к проанализированному и синтезированному им внешнему обнаружению чу-
жой одушевленности, подделывается под нее и т. п.; ему приходится искусственно 
(в  воображении или в  действительности) ставить себя в  условия, при которых 
он может вызвать его и т. п., хотя бы и несколько раз. Лишь после таких исследо-
ваний он может перевоспроизвести в себе то именно состояние сознания, кото-
рое он считает нужным для надлежащего понимания чужих действий. (Lappo-
Danilevskii, 2010а, 347–348)

Чтобы использовать метод аналогии, требуется еще одно принципиаль-
ное научное допущение, а  именно — признание единообразия человеческой 
психики: 

Лишь опираясь на такую предпосылку о  единообразии психической природы 
человека, историк может сознательно пользоваться заключением по аналогии… 
для того, чтобы действием известных психических факторов объяснять внешние 
обнаружения чужой жизни, которые доступны его собственному чувственному 
восприятию. (Lappo-Danilevskii, 2010а, 346)

Таким образом, теоретико-методологическое обоснование Лаппо-Дани-
левским «принципа признания чужой одушевленности» включает в  себя до-
пущение внешней, эмпирически доступной манифестации психической жизни 
(в чем М. Ф. Румянцева (Rumyantseva, 2014, 8–9) видит специфику русской вер-
сии неокантианства) и признание «единообразия психической природы чело-
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века» (из которой исходил и Гуссерль). Полагая психологию способом постиже-
ния исторического прошлого («…историку приходится пользоваться психоло-
гией для реконструкции исторических фактов…» (Lappo-Danilevskii, 2010b, 8)), 
Лаппо-Данилевский считает необходимым максимально полно использовать 
ее методические возможности, позволяющие историку достигнуть «возможно 
полного восприятия его <чужого одушевления. — И. Ш.> в себе». Историк, пи-
шет он, должен «уметь воспроизводить в себе то именно одушевление, которое 
он приписывает изучаемым им людям, и с  точки зрения которого он объяс-
няет их действия, их культуру и  т. п.», «во всей полноте его конкретного со-
держания», включая «и чужие чувства, и волевые процессы, характеризующие 
данную индивидуальность», а для достижения подобных состояний Лаппо-Да-
нилевский рекомендует пользоваться специальными приемами, позволяющи-
ми сонастроиться на чужую психику, такими как воспроизведение «внешних 
движений», принятие «соответственных поз, выражений и пр., в которых дан-
ное состояние сознания обнаруживалось или которыми данное действие со-
провождалось или вызывалось» (Lappo-Danilevskii, 2010b, 431–434). Подобные 
операции, подчеркивает Лаппо-Данилевский, должны проходить под строгим 
рефлексирующим контролем исследователя, позволяющим ему не терять гра-
ни между собственным и чужим сознанием («лишь то представление чужого 
одушевления, которое сопровождается сознанием представляющего его субъ-
екта, что оно все же чужое, т. е. принадлежит чужому “я”, можно назвать пред-
ставлением, удовлетворяющим требованиям исторического знания» (Lappo-
Danilevskii, 2010b, 432)). 

Важность этого эпистемологического требования Лаппо-Данилевский 
обосновывает не только общими соображениями о принципиальной непрони-
цаемости чужого Я, но и допущением о своеобразии, по сравнению с современ-
ным человеком, ментальности «ранее бывших людей». Принцип единообразия 
психической природы человека позволяет историку предполагать «некоторое 
сходство между своей одушевленностью и  одушевленностью изучаемого им 
исторического деятеля, общественной группы и т. п.», однако речь идет лишь «о 
сходстве между некоторыми <базовыми психическими. — И. Ш.> элементами, 
общими обеим одушевленностям; …самая же комбинация <этих элементов. — 
И. Ш.> …может представиться настолько своеобразной, что полное и  живое 
понимание ее все же будет еще очень ограниченным» (Lappo-Danilevskii, 2010а, 
349). Таким образом, в историческом исследовании ученый должен не просто 
постигнуть психику другого человека, стоящего за историческим источни-
ком, но психику глубоко отличающуюся от его собственной; ему приходится 
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не просто «воспроизводить в себе состояния чужого сознания», но «состояния 
[…] иногда очень далекие от привычных ему состояний, и ассоциировать меж-
ду собою идеи, кажущиеся его современникам чуждыми друг другу» (Lappo-
Danilevskii, 2010а, 90). 

Методологически обосновывая сонастройку психики исследователя 
с ментально-психическим состоянием автора источника, Лаппо-Данилевский 
обращается к темам, сближающим его построения с феноменологией. Это про-
является, как отмечено выше, прежде всего в  общефилософской постановке 
проблемы чужого Я, а также в обозначении дистанции между гипотезой о чу-
жой одушевленности и  «мнимо-эмпирическим знанием “чужого я”» (Lappo-
Danilevskii, 2010а, 341), воздержание от которого напоминает гуссерлевское 
«заключение в скобки» «естественной установки» в отношении внешнего мира.

5. ОБСУЖДЕНИЕ: ПРЕДЕЛЫ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭКСТРАПОЛЯЦИЙ 

В рассмотренной выше рефлексивной установке исследователя по от-
ношению к  собственному сознанию в  какой-то самой широкой перспективе, 
наверное, можно увидеть нечто напоминающее феноменологическую редук-
цию — как это предположила Румянцева: «предлагаемый историком метод 
анализа и  интерпретации исторического источника может быть рассмотрен 
как своего рода феноменологическая редукция, предполагающая эпохé — сво-
его рода “отказ” историка от установок собственного сознания путем анали-
за структуры собственной психики» (Rumyantseva, 2014, 13). Однако, на наш 
взгляд, это слишком вольное обобщение. Даже если использовать гуссерлев-
ские категории в качестве метафор к методу Лаппо-Данилевского, следует все 
же четко понимать, что речь идет о совершенно разных эпистемологических 
операциях. Историк «заключает в  скобки» установки своего сознания, стре-
мясь проникнуть в сознание человека иной исторической эпохи; феноменолог 
последовательно заключает в скобки внешний мир, обращаясь к феноменам как 
фактам сознания (феноменолого-психологическая редукция), факты сознания 
как фрагменты психической реальности, обращаясь к эйдосам как сущностям 
вещей (эйдетическая редукция), и эмпирическое сознание субъекта, обращаясь 
к трансцендентальной реальности чистого сознания (трансцендентальная ре-
дукция) (Husserl, 1991). Заметим, что и конечные цели «редукций», совершаемых 
историком и феноменологом, безусловно, различаются: для историка конечной 
(при этом лишь ограниченно достижимой) целью является постижение «сво-
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еобразных вещей» — ментальности прежде бывших исторических эпох, для 
феноменолога конечной целью является обнаружение ноэтико-ноэматической 
структуры сознания. В  этом отношении более убедительным представляется 
мнение других исследователей, которые, говоря о возможности квалификации 
методологических построений Лаппо-Данилевского как феноменологических, 
обращают внимание на отсутствие в этих построениях главного теоретико-ме-
тодологического принципа феноменологии — принципа феноменологической 
редукции (cf. Ionov, 2015, 87; Serkova, 2019, 320). 

Трудно также согласиться с  утверждением Малинова, что субъектом 
исторического познания у  Лаппо-Данилевского выступает «трансценден-
тальный субъект» (Malinov, 2014, 162). Историк Лаппо-Данилевского, сона-
страивающий свою психику сообразно с  психическим состоянием автора 
исторического источника, отнюдь не соположен трансцендентальному субъ-
екту ни в кантианском, ни в гуссерлианском смысле, в обоих случаях припи-
сывающем такому субъекту «чистое сознание», избавленное от всего психо-
логического. Лаппо-Данилевский отнюдь не обращается к  структурам пси-
хики трансцендентального субъекта, его исследовательская установка иная: 
здесь имеет место не постановка вопроса о чужом Я в его отношении к тран-
сцендентному сознанию, а вопрос об отношении Я иной исторической эпохи 
к сознанию историка. 

Как бы то ни было, феноменологически фокусированное (не в концепту-
альном, а в тематическом плане) рассмотрение творчества Лаппо-Данилевско-
го позволяет увидеть в нем сюжеты, близкие данному философскому направ-
лению. Помимо отмеченных выше, в его работах обозначена также стержневая 
для феноменологии проблематика интерсубъективности, которая выступает 
предпосылочным основанием жизнедеятельности субъекта и дает ему необхо-
димые ориентации во внешнем мире, в том числе гарантии объективного суще-
ствования последнего. 

Каждый из нас […] тем более утверждается в мысли об общезначимости исти-
ны, чем более замечает ее общепризнанность: самое объективирование наших 
восприятий находится в  тесной зависимости от нашего же сознания, что дан-
ный объект признается реально существующим и  другими «я», каждый из  нас 
постоянно ссылается и часто принужден ссылаться на чужое мнение или чужой 
вывод относительно таких объектов; следовательно, и в данном случае общепри-
знанность истины становится фактором ее общезначимости и  как бы социаль-
ным продуктом: объективное существование чужого Я признается с тем большею 
убежденностью, чем больше утверждающий сознает, что то же «чужое я» и други-
ми признается объективно существующим. (Lappo-Danilevskii, 2010а, 344)
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В размышлениях Лаппо-Данилевский о психогенезисе чужого Я присут-
ствует предвосхищение идеи интенциональности, описываемой Лаппо-Дани-
левским (с опорой на Юма11) как «понятие о соотносительности между поняти-
ями о субъекте и объекте, “я” и о “не я”»: «Всякий, кто сознает свое “я”, т. е. кто 
обладает самосознанием, вместе с тем мыслит его в его отношении к содержа-
нию сознания, т. е. к объекту или к “не я”» (Lappo-Danilevskii, 2010а, 339). 

Исходя из  представленного выше материала, вопрос о  феноменологич-
ности Лаппо-Данилевского трудно решить однозначным образом. С  одной 
стороны, вывод о  присутствии в  методологии истории Лаппо-Данилевского 
«феноменологической редукции», при всей понятности обосновывающих его 
мотивов, нельзя принять даже в качестве самой общей экстраполяции или ме-
тафоры. В то же время представляется приемлемым мнение Серковой, согласно 
которой «его феноменологическая ориентация может быть охарактеризована 
как “стихийное” движение в сторону феноменологии без осуществления глав-
ного принципа, заложенного в  нее Э. Гуссерлем, — принципа феноменологи-
ческих редукций» (Serkova, 2019, 320) (присутствующий в этой формуле фило-
софский оксюморон хорошо отражает зыбкость вывода о феноменологической 
принадлежности Лаппо-Данилевского).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Историческая феноменология Лаппо-Данилевского 

и современные модификации феноменологической линии 
исторического анализа

Рассмотренные выше феноменологические мотивы методологического 
творчества Лаппо-Данилевского дают, на наш взгляд, основания для вывода 
о квалификации его историко-методологической концепции как оригинально-
го варианта феноменологии, давшего начало направлению исторической фе-
номенологии. Своеобразие этого направления (по сравнению, например, с со-
циологической феноменологией, основанной А. Шюцем) состоит в  том, что 
оно возникло не в  непосредственной (текстуальной) преемственности с  иде-
ями Гуссерля, а  как самобытное осмысление проблем, волновавших осново-

11 Лаппо-Данилевский цитирует следующий фрагмент из Юма: «Наше я, будучи отвлечено от 
перцепции какого-либо другого объекта, в сущности, есть ничто. Поэтому мы должны об-
ращать свой взор на внешние объекты; и вполне естественно, что мы рассматриваем с наи-
большим вниманием те из них, которые смежны нам или сходны с нами» (Lappo-Danilevskii, 
2010а, 339).
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положника классической феноменологии. Инициированная специфическими 
познавательными задачами, методологическая рефлексия историка приводила 
к решениям, внешне противоположным тем, что давала гуссерлевская феноме-
нология, но по сути сопоставимым с ней. И в том и в другом случае в центре 
методологических размышлений находится феномен, представляющий собой 
парадоксальную сущность: с  одной стороны, нечто, непосредственно данное 
сознанию, а с другой, требующее специальных методологических усилий, что-
бы эту непосредственность реконструировать. Феноменология Гуссерля и ме-
тодология истории Лаппо-Данилевского представляют в этом отношении свое-
образные варианты «беспредпосылочной герменевтики» (Yurganov, 2001, 2003). 

Феноменологически фокусированная проблематизация творчества 
Лаппо-Данилевского имеет не только историко-научный интерес, но обрета-
ет актуальность в свете дальнейшего развития исторической методологии и 
в  целом методологии социального познания. В  числе оригинальных разра-
боток выделяется прежде всего «когнитивная история» О. М. Медушевской 
(Medushevskaya, 2008) — концепция, в которой феноменологические мотивы 
творчества Лаппо-Данилевского трактуются весьма своеобразным образом и 
в которой игнорируются «феноменологические сомнения» историка относи-
тельно возможностей полного воспроизведения реальности прошлого, дан-
ной историку через исторический источник. Более интересной, фундирован-
ной и в некотором роде эпатажной является историческая феноменология Юр-
ганова (Yurganov 1998, 2001), в которой, напротив, эти сомнения осмыслены 
самым радикальным образом. Исходя из того, что в историческом исследова-
нии «восстановить абсолютно полностью фрагмент объективной реальности, 
во всей полноте и бесконечном многообразии внутренних связей, невозмож-
но не только практически, но даже теоретически», Юрганов присоединяется 
к  выдвинутому постмодернистами постулату, согласно которому «никакой 
реальности, помимо источника, нет и быть не может» (Yurganov, 1998, 7). Для 
того, чтобы постигнуть имманентную реальность источника, историческая 
феноменология предлагает следовать пути «беспредпосылочной герменевти-
ки», предполагающей «освобождение себя от априорных собственных уста-
новок» (Yurganov, 2003) и прежде всего — от «естественной установки наше-
го сознания на “психологизм” как способ понять “чужую одушевленность”» 
(Yurganov, 2001, 45).

В современной литературе прорабатывается еще более радикальный под-
ход к проблематике «чужой одушевленности», смысл которого состоит в том, 
что, оставив вопрос о самой возможности проникновения тем или иным об-
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разом в ментальность человека прошлого (как, впрочем, и настоящего), поста-
вить вопрос социологически — о механизмах функционирования ментальной 
сферы. В  этом плане чрезвычайный интерес представляет статья Румянце-
вой, в  которой обращается внимание на «смещение исторического познания 
от гуманитарного к  социальному» и  соответствующее «переосмысление дей-
ствующего лица исторического процесса» (Rumyantseva, 2017, 78), в  качестве 
которого теперь понимается не субъект, но актор. Если в отношении первого 
методологически корректно было, в духе Лаппо-Данилевского, ставить задачу 
понимания «исторического источника так, как понимал его автор», опираясь 
при этом на «принцип признания чуждой одушевленности», то в отношении 
второго требуются «иные механизмы интерпретации» (Rumyantseva, 2017, 78), 
связанные с выяснением не столько субъективно осознаваемого смысла, сколь-
ко механизма социального действия. В этом контексте уместно выглядит обра-
щение автора к творчеству советского философа и социолога Н. Н. Козловой, 
которая писала о соответствующем (от субъекта к актору) повороте в социаль-
ном исследовании — «возврате к “забытому человеку”» — используя это шю-
цевское выражение в перевернутом смысле12: 

…этот человек уже не субъект в классическом смысле. Социологическим, эконо-
мическим, антропологическим и психоаналитическим традициям, построенным 
на большой традиции атомизированного индивида, брошен вызов. В центре вни-
мания исследователя оказывается вопрос не об их авторах или носителях, а о спо-
собах действия, которые могут быть сокрыты господствующими формами рацио-
нальности… (Kozlova, 2005, 61).

Подобная постановка вопроса, казалось бы, слишком далеко уводит от 
феноменологии. Представляется, однако, что обозначенные выше сюжеты ак-
туализируют тему интерсубъективности, понятой как механизмы формиро-
вания осмысленного социального мира. Среди всевозможных интерпретаций 
этой темы особый интерес представляют философская (гуссерлианская) и со-
циологическая (шюцевская). Первая допускает трактовку интерсубъективно-
сти в плоскости метафизической, вторая — межличностной коммуникации. 
Соединение этих линий позволит уйти от психологизма и, возможно, даст 

12 Для Шюца «забытый человек» был именно субъектом: «Так как социальный мир в каком бы 
то ни было его аспекте остается очень сложным космосом человеческих действий, мы всегда 
можем вернуться к “забытому человеку” социальных наук, к актору в социальном мире, чьи 
деяния и чувства лежат в основе всей системы, и попытаться понять действия, чувства и со-
стояние сознания, побуждающие его к принятию определенных установок по отношению 
к своему социальному окружению» (Shyutts, 2003b, 100).
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более точное и адекватное проникновение в душевный мир «ранее бывших 
людей», нежели процедура «вчувствования» в ее психологической непосред-
ственности. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ СТАТЬИ АЛ. КОЖЕВА «ЗАМЕТКА 
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E-mail: kurilovich.i@rggu.ru

Статья имеет целью контекстуализировать и проблематизировать впервые вводимую в русско-
язычный научный оборот «Заметку о Гегеле и Хайдеггере» Александра Кожева, написанную им 
в 1936 г. и при жизни не публиковавшуюся. Перевод «Заметки» с разрешения правообладателей 
публикуется здесь же, в этом номере журнала. Настоящая статья представляет общее введение 
в философию Александра Кожева, показывает возможные стратегии чтения работ этого фило-
софа и место переведенной «Заметки» в корпусе его текстов, описывает философские и истори-
ческие обстоятельства написания переведенного сочинения, а именно то, что «Заметка» была 
сочинена как продолжение рецензии на книгу Альфреда Дельпа «Трагическое существование. 
О философии Мартина Хайдеггера» — рецензия была написана и опубликована Кожевом в том 
же году в «Recherches philosophiques». Предлагаемая здесь статья восстанавливает линии рефе-
ренций, учет которых необходим для понимания мысли Александра Кожева, и дает критику 
отдельных положений. Наконец, на основе анализа языка Кожева предлагается более широкий 
тезис об эпистемологических проблемах философии Кожева, обнаружение которых им самим 
привело к ряду вызывающих дискуссии заявлений философа в области философии истории (о 
необходимости активного участия философа в реализации конца истории), антропологии (об 
отличии людей по способности стать философами или мудрецами в зависимости от не вполне 
определяемых ими философско-религиозных установок, мировоззрения), а также к решению 

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 20-011-00948 «Культурный трансфер 
между Россией и  Францией в  контексте феномена русского зарубежья: новые архивные 
материалы».
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Кожева оставить академическую науку и обратиться к идеологическому и дипломатическому 
обеспечению экономической интеграции европейских государств в годы холодной войны.
Ключевые слова: перевод, французское неогегельянство, Гегель, Хайдеггер, феноменология, ми-
ровоззрение, Befindlichkeit, философия истории.
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This article aims to contextualize and problematize Alexandre Kojève’s Note on Hegel and Heidegger, 
written in 1936 and unpublished during his lifetime, which is being introduced into Russian-language 
scholarship. A translation of the Note is published in the same issue with the permission of the cop-
yright holders. This paper provides a general introduction to Kojève’s philosophy, illustrates possible 
reading strategies for Kojève and the place of the translated Note in his corpus of the philosopher’s texts, 
and describes the philosophical and historical circumstances of the text, namely that it was composed 
as an extension of a review on Tragische Existenz. Zur Philosophie Martin Heidegger by Alfred Delp 
written and published by Kojève that same year in Recherches philosophique. The article reconstructs 
the lines of reference that are essential to understanding Alexandre Kojève and provides a critique of 
certain statements. Finally, on the basis of an analysis of Kojève’s language, it offers a broader thesis on 
the epistemological problems of Kojève’s philosophy, the discovery of which led him to make a series of 
debatable statements in the philosophy of history (on the necessity for the philosopher to participate in 
the realization of the end of history), in anthropology (on the difference between people in their capac-
ity to be philosophers or sages depending on a philosophical and religious attitude that is not entirely 
dependent on them), and in his decision to leave academia and turn to the ideological and diplomatic 
provision of economic integration of European states during the Cold War.
Keywords: translation, french neo-hegelianism, Hegel, Heidegger, phenomenology, worldview, Befind-
lichkeit, philosophy of history.

Кожев — провокационный интеллектуал от философии, которому в 2022 г. 
исполнилось бы 120 лет, но для него принципиально было называться именно 
«смертным богом» (Rosen, 2000, 214; Kojève, 2003, 503, 610). Его биография — 
уже неоднократно описанный приключенческий роман (Auffret, 1990; Filoni, 

* This article was prepared with the support of the Russian Foundation for Basic Research, project 
No. 20-011-00948  “Cultural Transfer between Russia and France in the Context of the Russian 
Abroad Phenomenon: New Archival Materials”.
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2010): Москва — вынужденная эмиграция в Гражданскую войну в Германию — 
изучение восточных языков — диссертация по Соловьеву у Ясперса — увлече-
ние Хайдеггером и интеллигентские подработки в Париже — знаменитый курс 
по Гегелю, собравший вместе А. Бретона, Ж. Батая, Ж. Лакана, Р. Арона, М. Мер-
ло-Понти, Р. Кено и других, — эксцентричный сталинизм — участие в Сопро-
тивлении — становление евробюрократом, который, как Рембо из поэзии, ушел 
из университетской философии, оставив ее делом выходного дня, — деловые 
путешествия по планете с фотоаппаратом (Groys, 2013) — брезгливость к Крас-
ному маю (Aron, 2002, 526) — наконец, смерть летом 1968 г. в Брюсселе на пере-
говорах о таможенных тарифах подобно Мольеру, скончавшемуся на сцене, где 
сам играл роль в постановке по своей пьесе.

Оценки Кожевом специалистов в  области философии презрительны. 
Он «искал не философов, а  мудрецов» (Kojève, 1968, 18–20), соответственно, 
и к себе, и к читателю или собеседнику у него сложное отношение: он пытался 
познать самого себя (Kojève, 2021, 43), и можно было бы ждать, что он будет 
говорить об этом всерьез, но большинство людей он равными не признавал, 
они — предмет его интеллектуальной игры, которую он тоже презирал как спо-
соб изменения своего места в иерархии или повышения продаж своих работ, 
и оправдывал лишь если она была незаинтересованным снобизмом или велась 
ради достижения конца истории, отчего Кожев и ушел в дело евроинтеграции. 
Поэтому в своих работах он типичный «недостоверный рассказчик» — нужно 
прислушиваться, кому и в каких обстоятельствах Кожев говорит, чтобы точнее 
понять его собственную позицию, ведь в этот самый момент он может желать 
спровоцировать возмущение и несогласие (Strauss, 1997, 364–365), эпатировать 
буржуа (Rosen, 2000, 214).

1. «РЕЦЕНЗИЯ» КАК ПОВОД

«Заметка о Гегеле и Хайдеггере» — редкий пример откровенности Алек-
сандра Кожева образца 1936 г., уже увлеченного «Феноменологией духа», — по-
следнее замечание важно, так как позиция Кожева в ходе жизни менялась. Как 
написал издатель «Заметки» Бернар Эсбуа, она была попыткой Кожева само-
му себе прояснить «его двойное прочтение Гегеля через Хайдеггера и Хайде-
ггера через Гегеля» (Hesbois, 1993, 29). Аналогичным по качеству погружения 
в его мысль мы находим также опубликованную посмертно рукопись «Атеизм» 
(1929), вдохновленную «Бытием и временем», и работу «Понятие, время и речь» 
(1952). Все прочие тексты Кожева важны и значимы, и по ним мы можем вос-
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становить линии проблематизации и  аргументации, стремления построения 
системы и оценки из ее перспективы современных Кожеву событий, особенно 
в случае писем. Но с ними мы всякий раз оказываемся в интерпретативном тан-
це между аудиторией, которая всегда Кожеву положительно или отрицательно 
небезразлична, ситуацией говорения, особенностями философии Кожева того 
или иного периода и  предпосылками его мысли. Разного рода провокацион-
ными или уклоняющимися вставками полны диссертация по Соловьеву, лек-
ционный курс, множество рецензий, докладов, служебных записок и  подго-
товленных к публикации изданий, переписка. Ранний Кожев в большей мере 
отличался стремлениями к почти беспорядочной эффектности высказывания, 
Кожев периода Практической школы высших исследований, как он призна-
вался, в стремлении «поразить умы» систематизировался и был занят «делом 
пропаганды» (Jarczyk & Labarrière, 1990, 134), а в послевоенном творчестве мы 
чаще всего наблюдаем большие систематические притязания метафизической, 
историко-философской и историософской направленности, где значительные 
усилия уделены не раскрытию оснований собственной философии, а непроти-
воречивому изложению колоссальных объемов античной мысли, философии 
нововременной науки или наследию Канта. Тем самым «Заметка» представля-
ется нам крайне ценным источником философии Кожева в ее становлении. 

Кожев писал «Заметку о Гегеле и Хайдеггере» в 1936 г., готовя рецензию на 
ныне забытую книгу Альфреда Дельпа «Трагическое существование. О филосо-
фии Мартина Хайдеггера». В Recherches philosophiques, журнале своих друзей, бли-
жайшим из которых был Александр Койре, Кожев написал немало рецензий, ко-
ротенькая книга Дельпа стала очередным упражнением Кожева в несколько над-
менной критике, но заметка к рецензии, оставленная в стол для себя, оказалась 
в 3–4 раза длиннее и многократно интереснее. Время выхода книги и написания 
рецензии пришлось ровно на середину знаменитого курса Кожева в Практиче-
ской школе высших исследований под названием «Религиозная философия Геге-
ля» (1933–1939), но запомнившегося всем по названию авторизованной Кожевом 
публикации его лекций — «Введение в чтение Гегеля» (1947). 

В самой рецензии Кожев обнаруживает у Дельпа расхожее и некритическое 
понимание Хайдеггера, игнорирование в нем, собственно, философски нового, 
и незаслуженные похвалы философу XX в. за то, автором чему являлся философ 
века XIX — Гегель (Kojevnikoff, 1936, 416). Кожев не согласен с  Дельпом, кото-
рый ввел мировоззренческий принцип размежевания укорененной в бытии «ду-
ховной» католической мысли и «духовную бездомность» (Delp, 1935, 6), «утрату 
духовной родины» (Kojevnikoff, 1936, 415) линии «Возрождение — Гуманизм — 
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Реформация и Просвещение — Эмпиризм — Рационализм — Логицизм» (Delp, 
1935, 7), которую венчал «такой далекий и оттого такой бледный дух гегелевской 
диалектики» (Delp, 1935, 9). Если, согласно Дельпу, логицизму противостоит фи-
лософия существования от Кьеркегора и Ницше, через Бергсона, Дильтея (сюда 
же Кожев добавляет и Гуссерля), Шелера, Зиммеля и Хайдеггера, то для Кожева 
это чистое недоразумение — все их внимание к человеческому существованию 
вторично и беднее, чем таковое можно встретить в «Феноменологии духа» и бо-
лее ранних сочинениях Гегеля (Kojevnikoff, 1936, 416). 

Критикуя слова Дельпа о том, что всякая философия является мировоз-
зрением (Delp, 1935, 101), в  случае Хайдеггера — экзистенциального, Кожев 
излагает идеи, важные для его собственной философии — для чего обращает-
ся к специфически им понятому хайдеггеровскому понятию «расположения» 
(Befindlichkeit) или «эмоциональной установки человека-в-мире» (l’attitude 
émotive de l’Homme-dans-le-monde) (Kojevnikoff, 1936, 417), и эти положения ре-
цензии читателю имеет смысл соотнести с написанным в «Заметке». Согласно 
Кожеву, дискурсивное выражение эмоциональной установки в качестве карти-
ны мира называют мировоззрением, и до научной революции не-философы не 
отделяли одного от другого: с Античности и до Возрождения люди думали, что 
жили в «мире», а не в «мировоззрении», как одном из «воззрений» на мир, не 
было и картины мира, с которой бы соотносился субъект, т. е. указанные ка-
вычки для них отсутствовали. Философия же обнаруживает и проблематизи-
рует указанные кавычки, т. е. знает, что так называемый мир является «миром», 
т. е. некоторым воззрением на мир, определенным эмоциональной установкой, 
и стремится получить мир как таковой. Для этого философ анализирует онто-
логические условия имеющегося Befindlichkeit, 

каким должен быть реальный (объективный) мир, чтобы это субъективное отно-
шение было возможным, и чтобы он являлся так, как он является […] здесь есть 
трудность (которая всегда ощущалась философами и была ясно сформулирова-
на Гегелем): чтобы суметь раскрыть бытие всего, что есть, то есть Бытие в каче-
стве Бытия как такового (l’Etre en tant qu’Ètre tout court), необходимо предвари-
тельно проанализировать тотальность субъективных отношений (реальных 
или возможных), которая открывает различные аспекты существующего бытия. 
(Kojevnikoff, 1936, 418)

что и пытался, по мнению Кожева, сделать Гегель в «Феноменологии духа». Эта 
мысль продолжается в  «Заметке»: предполагается противопоставление «фак-
та», например, «самоочевидного факта я» или «самосознания», т. е. «конкрет-
ного реального», на основании которого можно строить онтологию и антро-
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пологию, с  Befindlichkeit, выраженным в  общих словах, «абстракциях», таких 
как «свобода» и «автономия», на основании которых строится мировоззрение. 
По этой причине Хайдеггер, как в  своем прочтении утверждал Кожев, начи-
нает философию не со свободы, а с факта самосознания — основания для по-
строения философской антропологии и онтологии. Соответственно, ценность 
трудов Хайдеггера до 1936 г. состояла, согласно Кожеву, не в систематизации 
экзистенциалистского мировоззрения, а в  новой онтологии, которая должна 
была получить изложение в тогда еще ожидавшемся 2-м томе «Бытия и вре-
мени» и  заменить ошибочную онтологию «Науки логики» Гегеля — и в  еще 
только наметившемся свете новой онтологии Хайдеггер в 1-м томе предпринял 
небезупречную попытку исправляющего воспроизведения ключевых положе-
ний «феноменологической (“экзистенциальной”) антропологии “Феноменоло-
гии духа”» (Kojevnikoff, 1936, 418). Что же до Дельпа, то Кожев не удержался 
от следующих слов в заключение рецензии: «Чтобы избежать возможного не-
допонимания, мы хотели бы подчеркнуть, что объем данной рецензии должен 
отражать лишь то значение, которое мы придаем философскому творчеству 
Хайдеггера. Что касается книги господина Дельпа, то мы можем резюмировать 
наше отношение к ней, посоветовав ее не читать» (Kojevnikoff, 1936, 419).

2. ПЕРЕ-ПЕРЕВОД

Чтение «Заметки о Гегеле и Хайдеггере» представляет собой труд особо-
го рода еще в оригинале, так как текст Кожева является сравнением на фран-
цузском языке немецких философов Гегеля и  Хайдеггера с  претензией на их 
синтез и  развитие их идей в  духе двух других немецкоязычных мыслителей, 
Маркса и Ницше, с параллельным критическим анализом и инверсией схола-
стически-картезианских латинских формул. При этом сам перевод Кожевом Ге-
геля и Хайдеггера на французский язык содержал крайне сильный толкующий 
элемент, неслучайный в последующей интерпретации. Вот несколько примеров 
толкующих переводов Кожева из «Заметки»:

Macht — puissance-active;
Selbsetzen — position-active-de-soi;
Seiende — ce-qui-est-comme-donnée-statique, а также l’être-statique-donné;
Befindlichkeit — présence-pratique-et-emotive — et non purement «theorique»;
Zweck — ce-qui-n’est-pas-encore.

Дополнительная сложность — в переводе на русский язык 20-х гг. XXI в., 
который в отличие от французского языка 30-х гг. XX в. давно лишен преимуще-
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ства наивности от отсутствия переводов названных немецких философов — сме-
щения смыслов, внесенные Кожевом при переводе с немецкого на французский 
язык, при их переводе на русский делают тексты существенно отличающимися 
от общепринятых переводов с немецкого оригинала, прежде всего переводов Ге-
геля, поэтому предлагаемый в данном номере текст «Заметки» снабжен подстра-
ничными примечаниями переводчика, раскрывающими то или иное небесспор-
ное решение. Вместе с тем никакое примечание не вместило бы анализ выбран-
ной Кожевом стратегии межязыкового и концептуального перевода, реализация 
которой подтверждается на протяжении всего корпуса работ философа, этому 
мы уже посвящали отдельное исследование (Kurilovich, 2018a; Kurilovich, 2018b). 

В заключение нам остается один сюжет, имеющий непосредственное от-
ношение к пониманию «Заметки» на русском языке: характерное для француз-
ского изменение значений отдельных слов в зависимости от артикля использу-
ется Кожевом как основание для смысловой связки понятий. Так, мы хотели бы 
обратить внимание на первую из двух концевых сносок «Заметки», являющу-
юся пространным примечанием на беспокоившую Кожева тему выбора и сме-
ны установки мышления, от которой зависит, будет ли человек не-философом, 
философом или мудрецом. Как Кожев многократно повторял с  конца 1920-х 
годов, не всякий атеист философ, но всякий философ атеист, даже если он сам 
этого не признает, а значит, Кожеву важно найти ошибку Декарта в интерпре-
тации онтологического аргумента в  третьем метафизическом размышлении 
и  желательно уметь ее продемонстрировать всякому разумному оппоненту, 
дабы тот впредь был осторожнее и из  не-философов дал себе шанс филосо-
фом стать, а далее — и мудрецом. Согласно Кожеву, понятие трансцендентного 
бесконечного мыслящего существа, бога, не выводится из  фактов, данности, 
оно предлагается сразу готовым — «по определению», как он говорит. А все до-
стойные внимания «доказательства» бытия бога так или иначе можно свести 
к картезианскому, схематично пересказываемому Кожевом в примечании: в ко-
нечном счете, утверждают, что конечное «я» не может породить мысль о бес-
конечном, но, так как мысль о бесконечном в моем конечном мышлении есть, 
ее источником должно быть бесконечное мышление. И  здесь мы наблюдаем 
игру слов: une pensée в переводе с французского и «мысль», и «мышление», т. е. 
конечная мысль — конечному мышлению (и, снова возможная подмена, мыш-
лению конечного), а бесконечная мысль — бесконечному. « Cette pensée infini 
est la pensée de l’être infini » — показательный, но не единственный такого рода 
пассаж Кожева, приведенный им для изложения Декарта, дает комбинацию пе-
реводов: « cette pensée infini » — «эта бесконечная мысль» или «это бесконечное 
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мышление», « est la pensée » — «является мыслью» и «является мышлением», « 
de l’être infini » — это и «бесконечного бытия», и «бесконечного существа». По-
следнее возможно благодаря тому, что être в неопределенном артикле — «суще-
ство», а в определенном — «бытие», но так же «существо», если оно определе-
но, а в определенности разговора о боге здесь сомневаться не приходится. Зато 
с неопределенным артиклем далее Кожев вспоминает о «пространстве» как un 
être infini — «бесконечном существе», которое не мыслит и  богом не являет-
ся, хотя последнее можно было бы перевести и  как «некоторое бесконечное 
бытие». Угловыми скобками в переводе мы ценой удобства чтения сохранили 
данные двусмысленности. Указанный способ косвенной аргументации ведется 
Кожевом с не вполне ясной целью: либо для демонстрации несостоятельности 
критикуемой им позиции — но  и в  собственных положениях он продолжает 
ту же языковую игру, а значит, это предположение сомнительно; либо в дидак-
тически-суггестивных целях, как уловка, чтобы выдать догму за обоснованное 
положение, но последнее бессмысленно в тексте, написанном для самого себя. 
Наконец, это можно принять за иллюстративный прием, которым Кожев стре-
мился показать равную допустимость как суждений о  свободном конечном 
субъекте, который способен самостоятельно мыслить идею бесконечного либо 
мнить, что ее мыслит, так и о рабском конечном субъекте, мыслящем идею бес-
конечного посредством бесконечного существа. И  добавляет он: «…похоже, 
что ни одна из сторон не может убедить другую».

Способность и неспособность окончательно доказать и убедить даже себя, 
не говоря об аудитории — вот проблема, к  которой Кожев обращался не раз. 
Так, если принимать всерьез схему Рикера о смене поколения «трех H» (Гегель, 
Гуссерль, Хайдеггер) поколением «трех мастеров подозрения» (Ницше, Маркс, 
Фрейд), то Кожев будет сразу в обоих поколениях именно из-за неснимаемого 
разумной речью довеска личности, двойного дна, как бы оно ни понималось. Как 
мы можем судить по многим другим текстам и по биографии философа, он был 
разочарован в дискурсивном потенциале, в частности в вопросе доказательности 
атеизма (Kojève, 2007, 471) и конца истории (Kojève, 2010, 132), — от этого он раз 
за разом возвращался к проблеме границ мыслимого, мировоззрения и исход-
ных установок мышления. Искомое им окончательное познание себя и мира, т. е. 
мудрость, оказывается вписанным в действительность — «Мудрость становится 
возможной лишь в тот миг, когда все возможные цели Человека на самом деле до-
стигнуты» (Kojève, 2003, 510), но коль скоро они еще не достигнуты, Кожев хотя 
в первые годы Второй мировой войны и вспоминает, что субъект «конца исто-
рии» может быть коллективным (Kojève, 2021, 61), лично после войны обращает-
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ся к марксистскому тезису перехода от созерцательной теории к практике труда 
и борьбы и в нем находит свое призвание (Kojève, 2003, 503).
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Дельп действительно сравнивает Хайдеггера и Гегеля. И он даже говорит: 
«В значительной степени хайдеггеровское Dasein является лишь переносом 
(verendlichte Parallele) Гегеля в конечное» (Delp, 1935, 56, n. 41). К сожалению, 
Гегель продолжает быть для Дельпа «панлогистом», этой коварной выдумкой 
Шеллинга, которому почти удалось искоренить из  истории философии под-
линную гегелевскую мысль. Так, говоря о Хайдеггере, Дельп противопостав-
ляет Гегелю то, что — на самом деле — является глубоко и сущностно гегелев-

* Оригинал: Kojève, A. (1993). Note sur Hegel et Heidegger. Rue Descartes, 7, 35–46.
За поддержку данного перевода и предоставление прав на его публикацию благодарим на-
следницу Александра Кожева Нину Кузнецову и издательскую группу Humensis©, включая 
издательский дом Presses universitaires de France (PUF©). — Прим. пер.
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ским. Ему также удается сделать Хайдеггера «последовательным антиподом» 
(Delp, 1935, 79) Гегеля: «Гегель гипостазирует позитивное, бытийную состав-
ляющую (Seins-Komponente) человека; Хайдеггер гипостазирует негативность, 
конечно-ограниченную составляющую (Endlichkeits-Beschränkungs-Komponente)» 
(Delp, 1935, 80). Но это противопоставление показывает лишь одно: полное не-
понимание Дельпом Гегеля. Не имея здесь возможности настаивать на этом, 
мы, однако, хотели бы перевести некоторые тексты, которые ясно показывают, 
в чем антропология Хайдеггера родственна гегелевской.

«Это отрицательно абсолютное, чистая свобода, есть — в своем явлении 
(Erscheinung) — смерть, и благодаря способности (Fähigkeit) к смерти субъект 
открывает себя (или удостоверяется) (erweist sich) свободным и  всецело воз-
вышающимся над всяким принуждением» (Hegel, 1913, 370)1. «Тотальность как 
определенная единичность [т. е. свободная и историчная человеческая особь, 
Dasein как je-meines <всегда мое> у  Хайдеггера]2 полагается в  (an) ней самой 
только как возможная [тотальность], не является для себя сущей <comme un être-
statique-isolé — как изолированное статичное существо> (nicht fürsichseiende) и 
в  своем существовании (Bestehen) только такая [единичная тотальность], ко-
торая всегда готова к смерти, которая совершила акт самоотречения [Verzicht] 
<…>» (Hegel, 1932, 231)3.

1 Перевод на русский язык слов Гегеля с французского перевода Кожева приближен к перево-
ду с немецкого, сделанного М. И. Левиной (Hegel, 1978, 227). Ср. с переводом А. Г. Погоняйло 
более ранней версии толкующего перевода Кожева на французский той же цитаты из Ге-
геля: «Этот отрицательный-или-отрицающий Абсолют [Absolu-negatif-ou-négateur], чистая 
свобода, в своем явлении (Erscheinung) есть смерть; благодаря своей способности (Fähigkeit) 
умереть Субъект [= Человек] оказывается (erweist sich) свободным и  бесспорно стоящим 
выше (erhaben) любого принуждения (Zwang)» (Kojève, 2003, 641–642). — Прим. пер.

2 Здесь и далее внутритекстовые примечания и вставки, в том числе в цитатах, обособленные 
круглыми (…) и квадратными […] скобками, принадлежат автору, А. Кожеву. Внутритек-
стовые добавления переводчика, включая фрагменты на языке оригинала или, наоборот, 
перевод на русский язык терминов, не переведенных Кожевом на французский с немецкого 
языка, оформлены угловыми скобками <…>. — Прим. пер.

3 Цитата из 22-го фрагмента „Es ist absolut notwendig“ гегелевских йенских черновиков к кур-
су 1803–1804  гг. В  переводе на русский язык при разночтениях между немецкоязычным 
оригиналом и  франкоязычным переводом Кожева мы здесь и  далее оставили приоритет 
за текстом Гегеля. Сверка с оригиналом по изданию (Hegel, 1986, 222), за помощь в разборе 
отдельных понятий благодарю А. А. Тащиана. Также за дискуссии о  переводческих реше-
ниях я благодарю Е. А. Шестову и М. Д. Голубова. Перевод сопровождается переводческими 
решениями Кожева в угловых скобках. Хотя прямого устоявшегося перевода фрагментов 
с немецкого на русский язык нет, имеется по меньшей мере два перевода второй руки  —  
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«Акт-признания (anerkennen) единичности тотальности приводит, таким 
образом, к  ничто смерти. <…> Нельзя узнать, является ли [или нет] другой 
тотальностью [т. е. Dasein], иначе как доведя его до смерти. Так и обнаружить 
себя самого (или удостовериться) тотальностью можно лишь приведя себя 
к смерти» (Hegel, 1932, 299). «Человек есть эта ночь, это пустое ничто, которое 
содержит все в своей простоте. <…> Эта ночь видна, если заглянуть челове-
ку в глаза. <…> Сила (Macht), которая извлекает образы из этой ночи или по-
гружает их в нее: самополагание (Selbsetzen), внутреннее (innerliches) сознание, 
делание (Tun). <…4> Сущее <Ce-qui-est-comme-donnée-statique — то,-что-есть-
как-статично-данное> (das Seiende) ушло в эту ночь; но и движение этой силы 
тоже положено» (Hegel, 1931, 180)5. «Если бы сознание [т. е. хайдеггеровское 
Dasein] представляли себе [как это делает сам Гегель] выходящим за эти пре-
делы [его врожденно определенной природы, которая есть его Sein, его статич-
но данное бытие <être-statique-donné>, т. е., говоря по-хайдеггеровски, которая 
есть Vorhanden-sein его Da-sein] и желающим претворить в действительность 
какое-то другое содержание [чем содержание этой врожденной природы, этого 
Vorhanden-sein Хайдеггера, которое Гегель называет также Nichtgetanhaben — 
Не-сделанное-человеком], то его представляли бы себе как ничто, устремляю-
щееся (hinarbeitend) в ничто» (Hegel, 1921, 261)6.

Вообще, «[н]а мой взгляд <…> все дело в том, чтобы понять и выразить 
истинное [т. е. бытие совершенно открытое себе самому посредством логоса, 
осмысленной речи] не как субстанцию только, но равным образом и как субъ-
ект. <…> Живая субстанция <…> как субъект здесь чистая простая негатив-

не с  гегелевского оригинала, а с  французского перевода, который сделал Кожев для двух 
последних лекций 1933–1934 гг., приводим обе версии для сравнения:
«Тотальность [=Всеобщее] как некое Единичное [т. е. Индивидуальность] положена 
в  (an) себе самой в  качестве тотальности только возможной, для-себя-не-существующей, 
положена только как всегда открытая смерти, в своем пребывании (Bestehen) отрекшейся от 
себя…» (цит. по: Kojeve, 2003, 701). 
«Тотальность (= Всеобщее) в качестве Особенности (то есть Индивидуальности) установлена 
в (an) самой себе лишь как возможная тотальность, не существующая для-себя, только (как 
тотальность, которая) в своем удерживании-в-существовании (Bestehen) всегда готова к смер-
ти, (тотальность), которая отменяет сама себя…» (цит. по: Kojeve, 1998, 183). — Прим. пер.

4 В цитировании Кожевом Гегеля в перечислении отсутствует «раздвоение». — Прим. пер.
5 Ср.: (Hegel, 1970, 289). — Прим. пер.
6 Ср.: (Hegel, 2000, 203). Пропуск в цитировании у Кожева и его термины в угловых скобках, 

внутритекстовые комментарии Кожева — в квадратных. Гегелевские выделения курсивом 
сняты целиком, так как Кожев им при цитировании не следует. — Прим. пер.
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ность» (Hegel, 1921, 12)7. И эта негативность (или свобода), это отрицательно 
абсолютное есть — в  своей отдельности — смерть, или ничто (Nichts) (Hegel, 
1920, 110). То, что преобразует субстанцию в субъект — Хайдеггер сказал бы: 
Vorhandensein в Dasein — т. е. бытие, которое есть только (в пространстве или 
как пространство) в существе, которое открывается себе самому как существо, 
которое открывает бытие (во времени или как время); то, что полагает тоталь-
ность возможного (т. е. несуществующего в  пространстве) как единичность, 
которая длится во времени (или — еще лучше — как время); одним словом, 
то, что делает только лишь природное существо существом человеческим, т. е. 
историческую свободную особь, сознающую бытие и свое бытие, — это именно 
сущностная конечность бытия, которая открывается себе самой как таковая, 
как смерть.

Этого будет достаточно, чтобы предъявить любому, кто мало-мальски 
знает философию Хайдеггера, насколько она родственна философии Гегеля. 
В  этой последней можно найти почти все те идеи, которые называют специ-
фически хайдеггеровскими — или кьеркегоровскими, ницшеанскими и  др. 
Что человеческое бытие (Dasein) есть, по сути, бытие-в-мире (In-der-Welt-sein); 
что мир человека (Welt) существенным образом отличается от природы (Natur: 
Vorhandensein) тем, что он преобразован или, по крайней мере, открывается/
рассматривается как преобразованный трудом (Zuhandensein); что в  основа-
нии понимания (Verstehen), речи (Rede) или разумного мышления есть прак-
тическое-и-чувственное, а не чисто «теоретическое» присутствие (Befindlichkeit 
<расположение>) человека в своем мире; что тотальность бытия открывается 
человеку только в  и  посредством ужаса (Angst)8, который ему открывает его 
конечность, его смерть; что человеческое-бытие есть не просто некое суще-
ство, которое есть в пространстве, но также — и прежде всего — есть неко-
торое ничто, которое в качестве времени ничтожит; что в плане человеческо-
го сознания это ничтожение проявляется в  форме героической-решимости 
(Entschlossenheit)9 принять уничтожение человеческого в собственном смысле 
7 Ср.: (Hegel, 2000, 15). — Прим. пер.
8 Перевод Angst (по-французски у Кожева l’angoisse) собственной смерти именно как «ужаса», 

а не «страха», «тревоги» или «жути», и отличие от «боязни» (Furcht) обсуждался Кожевом 
специально на русском языке, см.: (Kojève, 2007, 115, 128, 429, 451). — Прим. пер.

9 Ср. перевод Entschlossenheit — «решимость» и  «разомкнутость» (в  переводе Бибихина) — 
на французский язык Кожева (résolution-héroïque) с предложенным десятью годами позднее 
переводом Койре (1946) (résolution-ouverture): «Термин Entschlossenheit обозначает “разреше-
ние”: но, подчиняясь игре предлогов, мы получаем Ent-schlossenheit противопоставленным 
Ver-schlossenheit — закрытости, то есть открытость. “Разрешение” дает нам возможность 
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слова — т. е. как времени и чистой возможности, а не реального — в и посред-
ством активной реализации (т. е. опространствлевания) своих сущностных 
возможностей; все эти и многие другие вещи являются чисто гегелевскими.

Если мы здесь это упоминаем, то не для того, чтобы обесценить работу 
Хайдеггера или — что было бы совсем смешно — представить ее плагиатом. 
Мы лишь хотим подчеркнуть ее философскую ценность, показывая, что идеи, 
которые у него обнаруживаются, могут быть прямо отнесены — минуя мифо-
логическую поэзию Кьеркегора или Ницше — к идеям человека, который, вне 
всякого сомнения, мыслил как философ и который, безусловно, входит в число 
величайших философов человечества. И, еще раз — лишь при сравнении с Ге-
гелем можно увидеть, что имеется у Хайдеггера философского и философски 
нового. Итак, нам кажется, что это новое существует и существует как несо-
мненный вклад в философию. Этот новый вклад состоит в решительном при-
нятии онтологического дуализма, сущностного различия и  онтологической 
несводимости между бытием-человеческим (Dasein) и  бытием-природным 
(Vorhandensein). Разумеется, это различие часто утверждалось, прежде всего 
с приходом иудео-христианской мысли; но до настоящего времени мы не знаем 
ни одной философии, т. е. ни единой онтологии, которая допускала бы два не-
сводимых способа быть. Кантианская революция только проложила путь для 
этой дуалистической онтологии, и с тех пор никто не вступал на него. Что до 
Гегеля, он никогда не хотел признавать саму возможность поставить под во-
прос традиционный монистический постулат: все, что есть, есть одним и тем 
же образом. И его онтология — целиком — не что иное, как провал, грандиоз-
ный, но полный. Его онтология, которая одна только и должна служить осно-
вой естественным наукам, не учитывает его антропологию, его феноменоло-
гическое описание человека конечного, ничтожащего, отрицающего, который 
есть время. Но в  его случае традиционная онтология, расстроенная в  самих 
своих основаниях введением Негативности в  ее антропологическом изводе, 
также перестает объяснять и  неизменное существование пространственного 
(в трех или четырех измерениях) природного бытия. С тех пор философия не 
могла выйти из тупика гегелевской онтологии, предпочтя вовсе оставить он-
тологию и тем самым перестав существовать как философия в сильном смыс-
ле слова. Сподвигнутый гуссерлевским переоткрытием философии, Хайдеггер 
первый — после Гегеля — заново поставил онтологический вопрос во всей его 

помыслить тайну. М. Корбэн переводит Entschlossenheit как “принятое решение”. На мой 
взгляд, лучше было бы “решившееся приятие”» (Koyré, 1999, 113–136). — Прим. пер.
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полноте. И он первый, кто поставил его, не держась за якобы очевидный прин-
цип монизма. Конечно, его онтология — еще лишь программа. Но эта програм-
ма такова, что ее реализация исключает опасность возврата к уже пройденно-
му, т. е. к онтологическому монизму, который — с Гегелем — кажется, исчерпал 
все свои возможности. И эта программа, как кажется, не исключает возмож-
ность реализации онтологии, которая будет наконец принимать во внимание 
истины человеческого существования, мифологически выраженные в Библии, 
феноменологически описанные Гегелем и в основном принятые современными 
мыслителями вообще и Хайдеггером в особенности.

Однако Хайдеггер не довольствовался переложением феноменологи-
ческого содержания «Феноменологии духа» на современный язык (разве что 
на немецкий). Он его ощутимо преобразовал. И, что нам кажется серьезным 
и опасным для онтологии в будущем, преобразовал, удаляя или, точнее, смяг-
чая все, что относилось к моменту самой Негативности, составлявшему отли-
чительный момент человеческого в гегелевской антропологии.

По сути, хайдеггеровская антропология открывает три / основывается на 
трех первичных и несводимых категориях (или Existentiale <экзистенциалах>): 
Befindlichkeit <расположение>, Verstehen <понимание> и  Angst <ужас> (Rede 
<речь> — логос — в свою очередь выводится из первых двух). Эти категории 
соответствуют трем первичным и несводимым категориям антропологии Геге-
ля: Begierde <желание10>, Arbeit <труд> и Kampf auf Leben und Tod <борьба не на 
жизнь, а на смерть>. Но в каждой из этих трех категорий активно-отрицающий 
момент Хайдеггером смягчен. Befindlichkeit — это человек, сведенный до чув-
ства своего бытия и долженствования-быть (dass es zu sein hat). Begierde — ров-
но то же, но и еще кое-что: человек, который есть — и должен быть — в отри-
цании, подавлении, активном уничтожении того наличного бытия, которое не 
его, которое не является им; человек именно в качестве человека есть лишь в — 
и посредством этого активного отрицания не-человеческого наличного бытия. 
Verstehen (и осмысленная речь) — это человек, который активно воплощает за-
мысел <un but> (Entwurf <набросок>), тем самым овладевая вещью и становясь 
ее владельцем, ее поняв (т. е. ее назвав). Это очень точно соответствует тому, что 
Гегель говорит о труде (Arbeit). Но он настаивает на том факте, что труд всег-
да есть активное отрицание наличной формы внечеловеческого <transhumain> 
бытия. (Также гегелевский Welt создается исключительно в — и посредством, 
собственно говоря, труда, тогда как Welt Хайдеггера есть Welt, а не Natur уже 

10 В переводе Г. Г. Шпета: «вожделение». — Прим. пер.
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в  силу простого факта присутствия определенного Befindlichkeit.) Наконец, 
лишь в — и посредством ужаса <angoisse> (Angst), обнаружившего его смерть, 
человек окончательно складывается в качестве человека, т. е. как историческая 
свободная особь, которая — в конце концов — может стать sophos <мудрецом>, 
т. е. человеком, который есть то, что он делает, и который знает, что он есть, и ко-
торый выражает это в — и посредством своей осмысленной речи, через свою 
философию, которая показывает его ему самому как ничтожащее ничто, как 
время в пространстве. И это именно то, что Гегель говорит о страхе <l’angoisse> 
(Furcht)11, испытываемом в борьбе не на жизнь, а на смерть. Только, в отличие 
от Хайдеггера, Гегель утверждает, что это не страх пассивного созерцания при-
ближения своего биологического конца, но  только страх в — и  посредством 
борьбы не на жизнь, а  на смерть, т. е. в — и  посредством активного отрица-
ния того бытия, которое дано как то-что-как-оно-но-не-является-им (короче: 
другого человека), существа, которое может так активно отрицать его самого, 
что только явленная в этой отрицающей борьбе и через нее смерть имеет ту че-
ловеческую или, точнее, гуманизирующую ценность, которую ей приписывает 
Хайдеггер. Таким образом, у Хайдеггера другой человек появляется лишь как 
Mit-dasein <со-существование> или даже как просто Mit-sein <со-бытие>, то, 
что может быть пассивно понято как простое бытие-вместе-в-качестве-людей 
в  пространственной природе, которая одним лишь со-присутствием многих 
Befindlichkeiten преобразована в Welt, в исторический, социальный, человече-
ский мир/вселенную. У Гегеля, напротив, другой-человек и бытие-вместе-в-ка-
честве-людей складывается лишь в — и посредством отрицающего взаимодей-
ствия в борьбе за Anerkennen, т. е. за акт признания и бытия признанным в ка-
честве человеческого-бытия, того человеческого-бытия, которое складывается 
как человеческое лишь в — и посредством той-самой борьбы, или, точнее, в — 
и  посредством акта признания, который эту борьбу опосредует, через страх 
возможной смерти как активно даваемой другому и добровольно принимаемой 
от него. Таким образом, гегелевское понимание <reconstitution> человеческо-
го-бытия показывает нам это бытие как по существу социальное и историче-
ское, т. е. как всякий раз находящее себя либо в отношении активного взаимно-
го отрицания с другими людьми (в качестве участника войн и кровопролитных 
революций, учреждающих/строящих Государство), либо в отношении активно-
го отрицания вообще наличной формы природного бытия (как часть общества, 

11 В случае Хайдеггера Кожев Furcht переводит на русский язык как «боязнь» (см. примеча-
ние 9), но в данном случае термин гегелевский и значит «страх». — Прим. пер.
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которое трудится), тем самым участвуя/содействуя активному созданию всегда 
нового настоящего пространственного бытия, покоящегося на ничто прошлого 
этого бытия, которое подверглось активному отрицанию посредством ничто, 
данного как возможность будущего, которое — будучи в собственном смысле 
слова человеческим — имеет, следовательно, реальное присутствие (Gegenwart) 
в этом темпорализованном пространственном настоящем, «представленном», 
превращенном в  историческое теперь. Напротив, хайдеггеровское понима-
ние, которое исключает или смягчает созидающую ценность отрицающего 
действия борьбы и  труда (впрочем, согласно Гегелю, этот труд был активно 
навязан побежденному победителем в  борьбе), порожденного отрицающим 
желанием, не ведет с необходимостью к точке зрения общества (Государства) 
и истории. По сути, Dasein могло бы образоваться, оставаясь изолированным, 
без контакта с другим человеком: ведь если понятно, как и почему хайдегге-
ровский ужас смерти индивидуализирует Dasein, то не ясно, как и почему он 
мог бы и должен был бы реально его социализировать и историзировать. Не-
сомненно, это недостаток даже в феноменологическом описании: человеческая 
«сущность» определена Общественным и Историческим не меньше, чем Инди-
видуальным; и человеческое «существование», как кажется, характеризуется не 
столько фактом конечного бытия (биологическое существует так же), сколько 
добровольной смертью, смертью без биологической необходимости, которую 
так просто принять от себя или от других и на которую так часто обрекаются 
другие. И этот недостаток феноменологического описания может иметь серьез-
ные последствия для онтологии человеческого бытия, которую это описание 
должно сделать возможным и доступным. Гегель хорошо видел эту опасность. 
Говоря в 5-й главе «Феноменологии» о буржуазном интеллектуале-индивидуа-
листе, т. е. о человеке, который, ни разу не рискнув своей жизнью и не трудясь, 
реализуется и понимает себя, не принимая в расчет созидательную ценность 
настоящего отрицающего действия, т. е., точнее, действия борьбы и труда, Ге-
гель показывает, что после провала субъективного идеализма, который он 
представляет себе изначально, этот человек в конце концов должен понять себя 
(заблуждаясь — в этом самопонимании — относительно истинного человека, 
т. е. гражданина, который борется и который трудится в Государстве и для него) 
в чисто индивидуалистической антропологии, в итоге сводящей бытие челове-
ческое к статично-данному-бытию (Sein) обладателя черепной коробки <crâne 
héréditaire>. Однако такая натуралистическая антропология может привести 
лишь к онтологии природного бытия, больше не учитывающей экзистенциаль-
ные человеческие реалии/истины, которые Хайдеггер намеревался проанали-
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зировать в  самом их бытии. Действительно, противопоставляя бытие Dasein 
<le Sein du Dasein>, Sein которого — Existenz, бытию Vorhanden-sein <au Sein du 
Vorhanden-sein>, можно ли представить первое иначе, чем как Sein того, что 
проявляется в качестве действия? И можно ли представить это действие иначе, 
чем как действие отрицающее в  гегелевском смысле слова, т. е. как Aufheben 
<снятие>, как действие, которое разрушает природное и человеческое данное 
как данное, сохраняя при этом его как человеческое и природное и возвышая его 
в — и посредством этого сохраняющего разрушения, осуществленного в виду 
будущей цели (Zweck), Того-чего-еще-нет в пространственном настоящем, где 
без активного вмешательства человека То-чего-еще-нет остается — вечно — 
лишь Тем-чего-нет-вовсе? И является ли это отрицающее действие чем-либо 
иным, нежели трудом, с одной стороны, и, с другой, борьбой не на жизнь, а на 
смерть, которую один человек ведет, чтобы навязать себя другому, которого 
он признает человеком за то, что тот рискует своей жизнью, чтобы навязаться 
в качестве человека ему — этим трудом и этой борьбой, которые обнаружива-
ются всюду, где говорят о человеческих реалиях, и которые именно здесь есте-
ственно свойственно и находить, и искать?

(…)
Впрочем, маловероятно, чтобы Гегель и  Хайдеггер исходили из  чувства 

конечности: люди, которые исходят из него, чаще склоняются к тому, чтобы 
отделаться от него в — и посредством религиозного обращения, которое обе-
спечивает их верой в бессмертие. Фактически Гегель исходит из идеи свободы 
и историчности человека, и от нее приходит — довольно мучительно — к идее 
конечности человеческого бытия как к онтологически необходимому условию 
экзистенциальной реальности свободного и  историчного человека. Позднее 
он понял, что тот же факт самосознания (и Логоса) невозможен без конечно-
сти бытия, которое открывается себе самому в  качестве бытия посредством 
речи. Хайдеггер — по крайней мере в  своей философии — избегает брать за 
исходную точку факт свободы и  историчности, опасаясь, возможно, впасть 
в Weltanschauung <мировоззрение>. Он ограничивается фактом самосознания 
(не cogito <мыслю>, но cogito-sum <мыслю-есть>, которое совокупно является 
первой философской данностью) и — совсем как Гегель — именно отсюда он 
приходит к первой необходимой предпосылке (Cogito-sum, ergo sum finitus <Я 
мыслю-есть, следовательно я есть конечный>). Итак, сложно отрицать факт са-
мосознания, и нет смысла говорить, что здесь именно особенное Befindlichkeit, 
в зависимости от которого образуется некоторое Weltanschauung, так как вся-
кое Befindlichkeit предполагает (логически) самосознание без иного определе-
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ния себя (чистое cogito-sum). Чтобы опровергнуть Гегеля-Хайдеггера, следовало 
бы показать, что самосознание не предполагает (онтологически) конечности. 
Как мы знаем, ни Дельп, ни какой-либо другой критик финитизма <finitisme>12 
этого не доказал. В общем, не учитывается даже тот факт, что — как говорит 
Гегель — чтобы только «понять и выразить субстанцию как субъект», этой суб-
станции-субъекту приписывается Негативность, т. е. сущностная конечность 
и — наконец — сознание конечности, т. е. открывающий страх смерти.

«Опровержение», которое мы находим в IV главе книги Дельпа, гораздо 
проще. «Экзистенциальная» финитистская философия есть лишь некоторое 
Weltanschauung, которое рождается из  Befindlichkeit человека, который совер-
шил ошибку — впрочем, необъяснимую — потерял веру в Бога. Верните себе 
веру, и хайдеггеровский кошмар смерти тотчас рассеется. Мы не хотим спра-
шивать господина Дельпа, означает ли факт веры в  Бога нечто большее, чем 
нежелание принять идею смерти. Гегель это отрицал, но мог ошибаться. Не бу-
дем настаивать. Лишь привлечем внимание господина Дельпа к факту, что для 
обращения философа как философа нужно показать ему возможность остать-
ся философом после этого обращения. Так, в  случае обращения Хайдеггера 
в католицизм это значит, что ему следовало показать возможность продолжать 
понимать себя как существо, открывающее бытие, при этом предполагая себя 
вечным, бессмертным существом — т. е., по сути, только пространственным 
(четырехмерным).

Но вернемся к вопросу. Можно ли сказать, что Гегель — Хайдеггер дока-
зали конечность человеческого бытия? Мы склонны ответить утвердительно, 
но добавив: для тех, кто хочет в это верить. И, говоря это, мы возвращаемся 
к проблеме Weltanschauung.

Мы уже говорили, что самосознание не является некоторым Befindlichkeit 
и, соответственно, само по себе не может образовать некоторое Weltanschauung. 
Конечно, это не Befindlichkeit в  буквальном/расхожем смысле слова. Можно 
даже сказать, что это факт в строгом смысле. Но не тот факт, из которого мож-
но с необходимостью/однозначно вывести конечность сознающего бытия. Рас-
суждая о самосознании, Гегель и Хайдеггер говорят: я <je> есть сознание (бы-
тие, которое есть в качестве) себя <moi> (cogito-sum). Но разве не говорят, что 

12 Методологическая установка формализма в философии математики, согласно которой рас-
смотрению подлежит только определенное, конечное число предметов и функций, где по-
следние так же определенны количественно и логически. Всякое утверждение обо всех эле-
ментах какого-либо множества с необходимостью понимается как утверждение о каждом 
элементе в отдельности с однозначным приоритетом к единичному элементу. — Прим. пер.
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именно бесконечный Бог мыслит в «нас» и так осознает свое бытие? Допустим, 
что я мыслю предполагает/включает конечность мыслящего/бытия, которое 
мыслит. Из  этого — при условии, что во «мне» мыслит Бог, — следует лишь 
одно: в той мере, в какой я мыслю в качестве «себя», я конечен; но насколько 
«я» мыслю, т. е. насколько Бог мыслит во «мне», я есть или хотя бы могу быть 
бесконечным (бессмертным), совсем как божественное мыслящее бытие. Или 
снова: из факта, что мое мышление конечно, не следует, что мышление вооб-
ще должно быть конечным. Допустим, что мое мышление, будучи мышлением 
конечного, будет конечно; вообще мышление (Бога, будучи мышлением беско-
нечного) может быть бесконечно. Допустим, я не могу понять самосознание, 
которое не предполагает конечности; это означает лишь то, что мое конечное 
мышление, которое мне открывает мое я <mon moi> как конечное, не может 
понять бесконечное мышление вообще, которое открывает Богу его бесконеч-
ное бытие. Неудивительно, что конечный — в качестве конечного — не пони-
мает бесконечного. И если конечный как конечный не может ни представить, 
ни понять бесконечное, этот конечный не имеет права — представляя и пони-
мая себя как конечного — отрицать бесконечное и отрицать возможность для 
бесконечного понимать себя как бесконечного. Иначе говоря, из  cogito-sum 
ergo sum finitus нельзя заключить, что cogitat-est ergo est infinitus ложно, и нельзя 
исключить возможность вывода, что ego cogitans как модус id cogitat причаст-
но — если не как ego, то, по крайней мере, как (res) cogitans — бесконечному. 
Конечно, такой взгляд на вещи сопряжен с  серьезными трудностями (на ко-
торых здесь нет необходимости останавливаться). Но, поскольку трудности 
противоположного тезиса не менее серьезны, выбор одного из двух положений 
не кажется следующим с необходимостью: выбор остается свободным. Но что-
бы выбор был действительно свободным, нужно знать, между чем выбирать. 
Что выбрать в нашем случае? С одной стороны, существует философия, кото-
рая исходит из  cogito-sum и  которая обязательно приводит к  конечности ego 
cogitans; для этой философии любой id cogitat всегда является ego cogito; для нее 
всякий, кто мыслит, является, следовательно, конечным, а бесконечное в луч-
шем случае может быть мыслимым, но никак не способным само мыслить; эта 
философия — как хорошо видел Дельп — является, следовательно, необходимо 
атеистической. С другой стороны, есть философия, которая предполагает су-
ществование некоего бесконечного; она начинает с (ego) cogito-sum только для 
того, чтобы сразу перейти к (id) cogitat-est, и она устанавливает, что нет проти-
воречия в предположении, что это cogitat есть cogitatio бесконечного существа; 
поэтому эта философия не исключает теизм. Соответственно, можно сказать, 
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что предложенный выбор — между теизмом и атеизмом. Но что означают теизм 
и атеизм для того, кому приходится выбирать между ними? В атеизме cogitatio 
сводится к cogito, к ego cogito: я <je> являюсь собой <suis moi>, и я мыслю себя 
как себя <moi>, не нуждаясь в некотором Себе <un Moi>, который не был бы 
мной, чтобы быть в состоянии мыслить себя как себя (и быть собой); ego есть 
то, что оно есть само по себе, и оно само по себе открывает себя самому себе как 
сущее само по себе и открывающее себя самому себе; если оно должно пред-
положить нечто <un être> — может быть бесконечное — которое не будет им, 
это нечто будет лишь таким, которое может быть помысленным, но не может 
само мыслить. Короче говоря, есть — в атеизме — автономное ego, но это ego 
обязательно конечное и осознающее свою конечность (смертность). В теизме 
же (ego) cogito сводят к некоему (id) cogitat (и — по сути — к одному cogitor); 
так, я могу быть собой и думать о себе как о себе, только если я причастен бы-
тию и мышлению некого Себя, которым сам не являюсь; ego не есть то, что оно 
есть — ego cogitans — само по себе, но посредством (или в) этом Себе, которое 
им не является; это ego, будучи — по определению13 — бесконечным, в теизме 

13 Мы говорим «по определению», так как не знаем ни одного убедительного рассуждения, 
которое бы позволило нам вывести из факта cogito (конечного) объективную реальность 
трансцендентного бесконечного мыслящего существа. По нашему мнению, все даже мало 
обсуждаемые доказательства существования Бога приходят к  тому, которое — в  оконча-
тельной форме — было предложено Декартом. В основном рассуждение сводится к следу-
ющему: ego cogito открывает конечность ego: конечное ego не может сотворить/произвести 
идею бесконечного; но эту идею — среди прочих — cogito в себя включает; поэтому вне ко-
нечного меня должно существовать бесконечное, которое привносит в этого меня мысль/
идею бесконечного; мысль о бесконечном — это бесконечная мысль <также «бесконечное 
мышление» — une pensée infinie>; но мое мышление <моя мысль> конечно; следовательно, 
существует бесконечное мышление <мысль> вне cogito: можно предположить, что это бес-
конечное мышление есть мышление бесконечного бытия <также «эта бесконечная мысль 
есть мысль о бесконечном бытии» — cette pensée infini est la pensée de l’être infini>, поскольку 
бесконечное бытие включает все, что есть в каком-то смысле; получается, вне меня есть бес-
конечное существо, которое мыслит, — есть Бог.
Этот аргумент имеет смысл только если допустить, что конечное существо не может мыс-
лить бесконечное иначе, чем будучи причастным к (бесконечному) мышлению <к (беско-
нечной) мысли> бесконечного существа. Но не ясно, почему это стоило бы принять. Допу-
стим, каждая мысль <каждое мышление> открывает — в конечном счете — некоторое су-
щество <un être>. Мысль о бесконечном открывает, соответственно, бесконечное существо. 
Если захотим, мы можем назвать эту мысль <мышление> бесконечной. Если мы не введем 
положение, согласно которому конечное существо не может иметь бесконечную мысль 
<бесконечное мышление> (т. е. открывающую бесконечное существо), нельзя будет заклю-
чить, что существует бесконечное существо, которое мыслит. Итак, бесконечное существо 
<un être infini>, которое не мыслит (например, бесконечное пространство), конечно же, не 
Бог. Таким образом, все сводится к неочевидному для нас положению. (Проблема/аргумент 
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причастно бесконечности и может представлять себя таковым (бессмертным), 
но это ego не автономно. Поэтому кажется, что все сводится к выбору между 
автономией и неавтономией ego. И соответственно кажется, что Гегель был не 
так уж неправ, ставя проблему в форме: либо Бог (и бессмертие) без свободы, 
либо свобода без Бога (т. е. без бессмертия). Поступая так, Гегель оправдывает 
себя двояким образом. С одной стороны, он указывает на факт того, что имма-
нентная эволюция теизма (иудео-христианского) приводит (у Кальвина) к ра-
дикальному отрицанию свободы, автономии ego. С другой стороны, он считает, 
что показал — и лично мы с ним согласны — 1) что ego cogito sum рождается 
и может родиться только из — и в Begierde, отрицающем желании, которое уже 
является разрушающим действием, т. е. Негативностью или свободой; 2)  что 
эта Негативность есть конечность, ничтожащая во времени (или: как время); 
3) что утверждение этой Негативности исключает существование некоего бес-
конечного Себя, трансцендентного по отношению к себе отрицающему. У Ге-
геля ego-cogito-sum уже является свободой; выбор между cogito-sum и cogitat-est 
(и cogitor-sum), т. е. в конечном счете между атеизмом и теизмом, уже является 
для него выбором между сознанием свободы (и свободой сознания) и созна-
нием рабства (и рабством сознания); и можно увидеть, что этот выбор, в кон-
це концов, есть решение за или против смерти. Это то, что мы находим у Ге-

«актуального» бесконечного больше не имеет — после Кантора и вопреки его личному мне-
нию — никакого теологического значения: кроме непрерывного <le continu mis à part>, лю-
бое «актуальное» бесконечное может быть трансцендировано, т. е. превращено в не «акту-
альное» бесконечное.) Выражаясь более общим языком, положение, позволяющее доказать 
теизм, утверждает, что (конечное) бытие никогда не может себя трансцендировать (даже 
в своей мысли и посредством нее). Тогда как вся современная (атеистическая) антропология 
предполагает такую возможность, определяя (конечного) человека как существо, которое 
трансцендируется или которое есть самотрансцендентность (Dasein ist Transzendenz, гово-
рит Хайдеггер; Mensch ist Tat, говорит Гегель, что означает одно и  то же; и  обе формулы 
в итоге означают: Geist ist Zeit или Dasein ist Zeitlichkeit). Поэтому для атеистической антро-
пологии картезианский аргумент не является убедительным, т. е. не является доказатель-
ством.
Но нам кажется, что тезис о  возможности авто-трансценденции (по Гегелю: в  и  посред-
ством — или, лучше сказать, в качестве — сознательного отрицающего действия), тезис, ко-
торый сделал бы возможным атеизм, тоже не очевиден. В другой форме эта дилемма возни-
кает очень часто: одни утверждают, что преодолеть (и постичь) зло, несовершенство, можно 
только (постигая и) переходя к благу, к уже существующему совершенству; другие считают, 
что можно преодолеть То-что-есть, начав только с  Того-что-есть, что можно (постичь и) 
преодолеть То-что-есть как несовершенное, просто отрицая его и создавая в этом самом от-
рицании и через него новое То-что-есть, которое — будучи отрицанием несовершенного — 
является совершенным (или, по крайней мере, более совершенным, чем отрицаемое, пре-
одолеваемое несовершенное). И похоже, что ни одна из сторон не может убедить другую.
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геля, но можно было бы показать, что и у Хайдеггера дело обстоит не иначе. 
Несмотря на ослабление конститутивной ценности отрицающего действия, т. е. 
действия борьбы и труда, это все равно автономия — свобода ego, — являю-
щаяся для него фундаментальным содержанием ego-cogito-sum, из которого он 
исходит и которое он хочет выразить в — и посредством своей философии (со-
вершенно безразличной к cogitat-est и едва останавливающейся на cogitat, ergo 
est res cogitata non cogitans — проблеме как атеистической, так и теистической 
философии, и проблеме науки). Вне всякого сомнения, когда Хайдеггер в согла-
сии с Гегелем (и, может быть, со всеми подлинными философами) берется за 
ego-cogito-sum, он занят не столько cogito и sum, сколько ego: если он задается 
онтологической проблемой Бытия, то прежде всего для решения проблемы бы-
тия этого Себя.

Все сводится, как кажется, к свободному выбору между свободой (атеи-
стической) и  рабством (теистическим)14. Но, опять же, чтобы выбрать, нуж-
но знать, что вы выбираете. Автономия, свобода — это, прежде всего, слова, 
выражающие лишь некоторое Befindlichkeit, могущее вести лишь к некоторому 
Weltanschauung. Чтобы стать философией, свобода должна понять себя в фило-
софском понимании и через философское понимание. Философия занята кон-
кретным реальным, а не абстракциями. Реальным и конкретным является не 
свобода вообще, а я сам, который свободен. Чтобы философски понять свобо-
ду, я должен дать себе понять себя самого в моем свободном существовании. 
Иначе говоря, я должен сделать то, что Гегель и Хайдеггер, например, сделали 
соответственно в «Феноменологии духа» и в первом томе «Бытия и времени», 
или по крайней мере узнать себя в  том, что они там сказали. (И в  конечном 
счете я должен реализовать онтологию своего бытия / свободного себя — или 
дождаться выхода второго тома «Бытия и времени», если я не удовлетворился 
двумя томами «Логики» Гегеля.) Таким образом, решение за или против свобо-
ды в той мере, в которой оно философское (т. е. полностью сознательное и тем 
самым подлинно свободное), является решением за или против истины фило-
софской антропологии (и  онтологии), которая открывает смысл и  сущность 
моей свободы моему эмпирическому сознанию. Поскольку речь в  конечном 
счете идет обо мне, можно, пожалуй, сказать вместе с Фихте — и с Дельпом, 
который его цитирует: «Какую кто философию выберет, зависит поэтому от 

14 Мы выбрали эту формулу, прежде всего, чтобы иметь случай сказать, что не нужно рассу-
ждать так: свободный выбор необходимо оборачивается выбором свободы (т. е. атеизма). 
Этот аргумент предполагает очень серьезную проблему, но, как таковой, он совершенно ни-
чего не доказывает.
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того, какой кто человек»15. И в этом смысле любой выбор философии в итоге 
делают, следуя Befindlichkeit, этой несводимой эмоциональной установке, при-
нимаемой в мире, в котором живут. Но, даже если и так, философии, которые 
мы выбираем, не являются следствием из Befindlichkeit: выбирая одну из них, 
выбираешь истину, которая уничтожает все, что ею не является, а  не одно 
из бесчисленных Weltanschauung, уже осуществленных или только возможных. 
И, выбрав философию, следует сказать, что человек, который выбрал ошибку 
Weltanschauung, является, все еще оставаясь человеком, тем, кто не живет в ис-
тине, кто не sophos, кто даже не философ.
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cept of reduction, as it is used in relation to music. It is designed to clear the experience of all elements 
not related to music as such, including sensitive shape-associations that often arise while listening to 
music. Another important point in the study of A. A. Medova is her posing of the question as to the re-
gional nature of music and its possible correlation with the sphere of aesthetic in general. In this regard, 
I point out that the author of the monograph seeks to justify the irreducibility of music to the aesthetic 
sphere and that her solution of the problem of the possible regionality of music remains insufficiently 
determined. I also emphasize that one of the points of interest in the book is that Medova works with 
specific material, notably with the interpretation of significant works of musical art and the analysis of 
important theoretical statements about the essence of music. 
Keywords: phenomenology of music, musical experience, musical reduction, musical eidetics, music as 
a region, Anastasiya Medova.

Анастасия Анатольевна Мёдова в 2021 г. представила вниманию публики 
свою новую монографию, озаглавленную «Феноменология музыкального опы-
та». Уже из этого названия видно, что в ней пересекаются, пожалуй, основные 
направления исследовательских интересов этого разностороннего автора. Та-
ким образом, материалом — в широком смысле — исследования выступает му-
зыка, точнее, специфический музыкальный опыт. Надо, правда, оговорить еще 
и то, что в книге рассматривается не любой музыкальный опыт, а опыт именно 
непрограммной инструментальной музыки. Способом же подхода к этому ма-
териалу выступает феноменология, поскольку только она, как считает Мёдова, 
способна выявить в этом опыте те конститутивные моменты, которые никакая 
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иная методология (социологический или культурологический анализ музыки 
и ее рецепции, психология музыкального восприятия, «изыскания в медицин-
ском и арт-терапевтическом ключе» (Medova, 2021, 6) и пр.) выявить и прояс-
нить не способна. В «Феноменологии музыкального опыта» поставлено или пе-
реосмыслено довольно много значимых вопросов о музыкальном опыте и кор-
релятивном ему музыкальном объекте, но центральным все же здесь остается 
вопрос о том, «что мы слышим, когда слушаем музыку» (Medova, 2021, 7), ины-
ми словами, это вопрос о том, что позволяет узнавать в акустических данных 
именно музыку. Что мы вообще слышим как музыку? Как опыт становится му-
зыкальным? (Medova, 2021, 22). Музыкальный опыт — это для Анастасии Ана-
тольевны опыт музыкального восприятия, опыт слушания par excellence. 

К раскрытию существа такого опыта феноменологическими средствами 
автор книги подходит с  разных сторон, и  отчасти дифференциация таковых 
обусловливает саму структуру публикации, разбиение ее на главы и парагра-
фы. Здесь, впрочем, уместнее будет не воспроизводить все затронутые в рабо-
те вопросы и  проблемы, а  акцентировать и  по возможности обсудить, пусть 
и кратко, самые интересные находки и решения, которые были в ней предло-
жены.

Первое, на что, на наш взгляд, стоит обратить внимание в этом исследова-
нии — это то, как Анастасия Анатольевна модифицирует феноменологическое 
понимание редукции, приспосабливая его к решению своей задачи — достиже-
нию аутентичного слоя музыкального опыта, который уже нельзя было бы све-
сти к опытам другого типа. Осложняет исполнение такой редукции тот факт, что 
«музыка создана в равной мере для всех, но открывается не каждому» (Medova, 
2021, 25). Поэтому «музыкальный опыт всегда нетипичен в своей типичности» 
(Medova, 2021, 25), он именно как музыкальный в значительной мере зависит от 
того, чьим именно опытом он является. В итоге метод достижения очищенного 
от всего постороннего опыта музыки включает в  себя два последовательных 
шага: (1) собственно редукцию всех слоев музыкального восприятия, которые 
способны породить определенные интенциональные переживания, и (2) про-
цедуру эйдетического варьирования феноменально данной музыки. В  музы-
кальном опыте при этом автор работы весьма, надо сказать, остроумно находит 
прямой аналог опыту феноменологического эпохэ — это паузы. И феномено-
логическое эпохэ, и пауза в музыке — это приостановка, подвешивание, ней-
трализация. Ни та ни другая не являются отрицанием, негацией некоторого 
тезиса, но также и его позиционированием. Эпохэ — это условие раскрытости 
сферы феноменального, пауза в этом смысле может трактоваться как особый 



738 ANDREI PATKUL

случай эпохэ: пауза — «это звучащий элемент музыкальной ткани» (Medova, 
2021, 27), «музыкальная ткань дышит паузами» (Medova, 2021, 27). Данная ана-
логия очень эффектна, но возникает вопрос о том, насколько она корректна. 
Является ли исполняемое феноменологом эпохэ, скажем так, «феноменальным 
элементом феноменальности», подобно тому, как пауза в музыке «составляет 
звучащий элемент музыкальной ткани»? Вплетено ли эпохэ как таковое в поря-
док самих феноменов? Да и статус пауз в самой музыкальной ткани также еще 
требует более детального онтологического рассмотрения. Что вообще пауза та-
кое? Незвучащая нота или же только место, формально — по длительности — 
соответствующее месту, которое могла бы занять нота? Быть может, пауза — 
это только способ отношения между нотами, своеобразный сдвиг в этих отно-
шениях? Или же паузы — это вообще следы, какого-то трансцендентального 
затакта, из которого можно было бы раскрутить «все симфонии мира». Паузой 
приоткрывается ничто. Не уверен, что можно найти такое музыкальное произ-
ведение, которому бы не предшествовала пауза.

Так или иначе в своих рассуждениях о специфической музыкальной ре-
дукции Анастасия Анатольевна приходит к выводу, что в случае с этим типом 
редукции едва ли удастся выключить веру в существование мира. «Вряд ли это 
перспективное мероприятие в области музыкальной феноменологии» (Medova, 
2021, 28), — констатирует она. Музыкальная редукция призвана выключить 
другой тезис. «Это тезис о существовании музыки» (Medova, 2021, 29). При всей 
простоте логики — выполняя специфическую редукцию, мы не можем выклю-
чить существование мира вообще, но только существование той области, кото-
рая соответствует специфике проводимой нами редукции — данный тезис не 
кажется тривиальным. Потому что как раз в случае музыки не вполне понятно, 
чему мы приписываем существование и в каком именно смысле мы это делаем, 
как его, такое существование, понимаем. Приостанавливаем ли мы суждение 
о  существовании музыки как части объективного мира? Или как связанных 
субъективных акустических данных? Или мы отказываемся от того, чтобы 
приписывать музыкальный характер этим данным, т. е. воздерживаемся от по-
лагания существования музыкальности в звуках? Каждый раз в зависимости 
от того, что будет иметься в виду под музыкой и музыкальным опытом, будут 
разниться и смыслы, вкладываемые в ее существование. И достоинство проде-
ланной Мёдовой работы, безусловно, состоит в том, что в ней начато, а отчасти 
и продуктивно продолжено разбирательство в этих хитросплетениях. В любом 
случае для нее самой итогом музыкальной редукции выступает то, «что ничего 
не будет являться музыкой», что не позволит «услышать музыкальность звуков 
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заново, с чистого листа» (Medova, 2021, 37). Стоит отметить, что, как это пока-
зано в пятой главе книги, редукция в случае музыкальной предметности явля-
ется многослойной, она, можно так сказать, исполняется из разных перспектив, 
или по отношению к разным перспективам данности музыкального объекта, 
который сам может быть конституирован не иначе, как поэтапно. Особую важ-
ность в этой связи представляет то, как Анастасия Анатольевна обосновывает 
необходимость редукции образных ассоциаций, которые могут сопровождать 
собственно музыкальный опыт и  которые на деле являются по отношению 
к нему акцидентальными. Она настаивает на том, что «музыкальное восприя-
тие требует полностью очистить ассоциативное поле» (Medova, 2021, 123). 

Все это (и  не только это), на наш взгляд, составляет условие того, что 
музыка может трактоваться как специфический интенциональный предмет и 
в качестве такового может быть подвергнута характерному интенционально-
му анализу, позволяющему выделить к этой предметности те конститутивные 
моменты, которые вообще присущи интенциональности предметности. Отча-
сти такой анализ, во многом, конечно, очень предварительный, также осущест-
влен в исследовании Анастасии Анатольевны. Среди прочих результатов этого 
анализа здесь хотелось бы указать на то, как она трактует специфику значения 
в случае с музыкальным предметом как предметом интенциональным. Она пи-
шет: «…в музыкальном опыте слушателя акт, придающий значение, совпада-
ет с актом, осуществляющим значение» (Medova, 2021, 58). Во многом именно 
такое понимание соотношения этих двух типов актов позволяет Анастасии 
Анатольевне очень убедительно обосновать тезис о нелингвистическом харак-
тере музыки, проще говоря, о том, что музыка не есть язык. Обосновывая его, 
она отваживается пойти против давней традиции трактовки существа музыки, 
укорененной в том числе и в отечественных музыковедении и теории музыки. 
В этом смелого автора «Феноменологии музыкального опыта» хотелось бы ис-
кренне поддержать.

Следующий интригующий момент в исследовании Мёдовой — это поста-
новка вопроса о  том, является ли музыка регионом или нет. Данный вопрос 
она маркирует как «вопрос о выделении региона “музыка”» (Medova, 2021, 86). 
Причем экспозиция его проводится в книге, прежде всего, на фоне более кон-
кретного вопроса о том, как именно музыка соотносится с эстетическим во-
обще и является ли само эстетическое регионом или нет. Для Анастасии Ана-
тольевны «эстетический объект — это любой объект, воспринятый в  опыте 
эстетического восприятия» (Medova, 2021, 99). Определение, конечно, тавтоло-
гичное, даже дважды, но тем не менее оно дает понять, что эстетичность эсте-
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тического задается не характером объекта, а характером акта его интендиро-
вания. И теперь возникает вопрос: подводим ли специфический музыкальный 
объект под такое определение или все же нет. Является ли эстетическое родом 
для музыкального, и подчиняет ли себе эстетический опыт опыт музыкальный? 
Насколько мы понимаем, Анастасия Анатольевна все-таки приходит к выводу, 
что эстетическое — это регион, однако такой, который «нельзя локализовать 
территориально. Он покрывает собой предметности всех остальных регионов, 
“ложась” поверх них» (Medova, 2021, 103). При этом она убеждена, что нужно 
«развести эти две сферы — музыкального и эстетического» (Medova, 2021, 126). 
Многих читателей такая декларация смутит непременно: как это так — искус-
ство, притом одно из важнейших, и вдруг за пределами эстетического. И тем 
не менее Мёдова убеждена в этом, в том числе и потому, что музыка — это не 
язык, что «огромное количество музыкальных произведений лишь манифести-
руют себя» (Medova, 2021, 131). Исключает ли эстетическое как таковое подоб-
ную автореферентность — вопрос спорный, мы считаем. Но, по мнению автора 
«Феноменологии музыкального опыта», «семантическая предпосылка не толь-
ко сужает регион музыки, но в значительной мере выводит музыку из региона 
“эстетическое”» (Medova, 2021, 131). Сказанное, впрочем, не дает ответа на во-
прос о том, является ли музыка самостоятельным регионом. Нам показалось, 
что у самой Анастасии Анатольевны все же остались колебания относительно 
решения этого вопроса, хотя она, пожалуй, все же склоняется к  тому, чтобы 
считать музыку отдельным регионом или, по крайней мере, исследовать ее фе-
номенологическими средствами так, как если бы мы могли считать ее регио-
ном. В целом, Мёдова находит аргументы как в пользу регионального характе-
ра музыки, так и против него. С одной стороны, музыка «имеет свои способы 
приведения к данности», а «ее предметности конституируются соответственно 
способам их открытости сознанию» (Medova, 2021, 226). Это обусловлено тем, 
что сама музыкальность определяется модальностью интенциональных актов. 
С другой стороны, способы данности музыкальных объектов не универсальны, 
полифоничны, законы музыкальных явлений «слишком многогранны и вари-
абельны», а «региональная идея музыки трансформируется на протяжении ее 
истории. Долгое время она приходила к данности в качестве приятного и мело-
дичного, но теперь это не так» (Medova, 2021, 226–227). Тем не менее «на фоне 
всех трансформаций акустические данные продолжают распознаваться как 
музыка композиторами и  слушателями. Следовательно, у  феноменолога есть 
шанс прийти к имманентной региональной сущности музыки» (Medova, 2021, 
227). Уступительная интонация приведенных формулировок демонстрирует, 
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что спор о региональном, соответственно, нерегиональном статусе музыки все 
еще далек от решения. И достигнуто оно будет только в том случае, если мы не 
будем упускать из внимания, что регион — это, прежде всего, род в эйдетиче-
ском смысле, а значит, следует поставить вопрос о том, является ли музыка при 
всей ее «самореферентности» и обладании собственными способами приведе-
ния к данности родом для самой себя — или она все же вид, принадлежащий 
к более общему роду, пусть это и не будет род эстетического.

Сам музыкальный опыт характеризуется в  книге как «…переживание 
акустических данных как красивых, непривычных, возвышенных» (Medova, 
2021, 137). Как нам показалось, другим конститутивным свойством собственно 
музыкального предмета, а значит, соответствующего опыта, является, по мыс-
ли автора «Феноменологии музыкального опыта», способность быть частью 
некоторой системы, некоторой целостности: «Любой тембр, будь то шуршание 
бумаги или хруст снега, будучи включенными в  определенную акустическую 
целостность, будет иметь качество музыкальности» (Medova, 2021, 177). И это 
значимо не только для тембра. При этом «источник звука не конститутивен 
для музыки» (Medova, 2021, 178).

Наряду с уже упомянутыми Анастасией Анатольевной в ее книге пред-
ставлены многие другие проницательные рассуждения относительно музыки 
и музыкального опыта. В этой связи стоит упомянуть введенное ею довольно 
перспективное понятие «минимума музыки» (Medova, 2021, 162), а  также то, 
как она обосновывает тезис о том, что в «непрограммной инструментальной 
музыке не может быть фантастики» (Medova, 2021, 145). Тезис этот представля-
ется крайне провокационным, но надо признать, что приводимые в его пользу 
Анастасией Анатольевной аргументы звучать весьма убедительно. Показатель-
но и то, как именно в книге используется введенное Ж.-Л. Марионом понятие 
насыщенного феномена для раскрытия особенностей феноменальности музы-
ки, а именно для указания на избыточность музыкальной ткани для восприя-
тия (Medova, 2021, 216). 

Мы уверены также, что заинтересованный читатель получит неподдель-
ное удовольствие от того, как Мёдова работает с конкретным материалом, ин-
терпретируя значимые творения некоторых выдающихся композиторов, осо-
бенно современных, а  также высказывания, в  которых как сами творцы му-
зыки, так и теоретики музыкального искусства формулируют свое понимание 
такового. Но все же главное значение монографии состоит в том, что способом 
постановки своих ведущих исследовательских вопросов она открывает множе-
ство новых перспектив для обсуждения сущности и  способа существования 
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музыкальных произведений, одновременно мотивируя и провоцируя сами эти 
обсуждения.
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Рецензия посвящена книге Георгия Чернавина «Философия тролля: феномен платных ботов». 
Кратко рассмотрено центральное понятие книги — встроенное мнение как мнение, за которым 
никого нет. Исходя из  идеи встроенного мнения, Георгий Чернавин стремится раскрыть ано-
нимный характер естественной установки и ее генерального тезиса — мир как действительность 
всегда есть. Естественная установка предстает установкой, которую никто никогда не принимал, 
но которая всегда уже приняла меня и благодаря этому сама собой разумеется без всякого мое-
го участия. Анализируется двойственность фигуры интернет-тролля в книге Георгия Чернави-
на: с одной стороны, тролль — это тот, кто высказывает чужое готовое мнение от первого лица, 
и в этом смысле воплощает естественную установку, с другой стороны, он делает естественную 
установку профессиональной и таким образом невольно ее подрывает, так как посредством про-
фессионализации полагает ее как установку, делая тем самым шаг к ее остранению. В то же время 
предложенная Георгием Чернавиным исследовательская стратегия проблематизируется в рецен-
зии в нескольких отношениях. Это, прежде всего, практически полное сведение другого к ано-
нимности, не оставляющее места для значимых других в структуре опыта. Подобно Хайдеггеру, 
Георгий Чернавин исходит из альтернативы «Я или никто (das Man)» (при всей проблематично-
сти статуса «Я» и «своего» в книге), между тем как другой, как, собственно, другой и свои другие, 
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целиком остаются за кадром. Предпринята также попытка показать проблематичность той ин-
терпретации вовлеченности и невовлеченности, которая развернута в книге. Вовлеченность рас-
крывается в книге только как источник забвения философских проблем, а все возможности фи-
лософского осмысления связываются с невовлеченностью. Автор статьи пытается показать, что, 
напротив, невовлеченность в феноменологии является также залогом несамотождественности 
самости и, тем самым, условием возможности философской проблематизации, тогда как невов-
леченность, как показывает пример троллей, может оказаться источником встроенных мнений. 
Наконец, рассмотрена возможность обращения ключевого аргумента книги против самой книги 
представителями других философских традиций.
Ключевые слова: тролль, мнение, феноменология, естественная установка, Гуссерль, другие, 
анонимность.
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The review is devoted to Georgy Chernavin’s book Philosophy of the Troll. The Phenomenon of Paid 
Bots. The central concept of the book–default opinion as an opinion that nobody is behind — is out-
lined. In the light of the idea of the default opinion Georgy Chernavin seeks to lay bare the anonymous 
character of the natural attitude and the general positing which belongs to it — “the” world is always 
there as an actuality. The natural attitude turns out to be the attitude that nobody has ever taken up, 
since it has always already taken me up and, thus, is taken for granted without my taking part in it. The 
review analyzes the ambiguity of the troll as interpreted in the book: on the one hand, the troll is the 
one who expresses someone else’s opinion in the first person, and, in this way, embodies the natural 
attitude, on the other hand, the troll turns the natural attitude into the professional one, and, therefore, 
breaks it involuntarily, setting it down as an attitude, that is, moving toward its defamiliarization. Yet 
the review problematizes the research strategy Georgy Chernavin follows in some respects. In the first 
instance, this refers to the almost complete reduction of the other to the anonymity, which leaves no 
room for the meaningful others in the structure of experience. Like Heidegger, Georgy Chernavin 
relies on the alternative “Me or nobody (das Man)” (despite the problematical character of “me” and 

* Review is the complete text of the talk delivered on the book presentation in the arthouse café 
“Nigde krome” 09.02.2022.

** The research was conducted with funding from the Russian Foundation for Basic Research, project 
No. 20-011-00842 A “Formation and Transformation of concepts in Phenomenological Philosophy. 
History of Terms and Discussions”.
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“my own” in the book), whereas the other in proper sense and one’s own others remain offscreen. I also 
try to show the problematical character of the interpretation of the involvement and the noninvolve-
ment, represented in the book. The involvement is treated by Georgy Chernavin only as something 
that buries philosophical problems in oblivion, and all possibilities of philosophical understanding are 
attributed to the noninvolvement. I argue that, on the contrary, the involvement in phenomenology is 
also essential for the non-identity of the self and, thus, is the condition of the possibility of the philo-
sophical problematization, whereas the noninvolvement, as exemplified by the trolls, can turn out to 
be the source of the default opinions too. In conclusion, I consider the possibility of turning the central 
argument of the book against the book itself by representatives of other philosophical traditions. 
Keywords: troll, opinion, phenomenology, natural attitude, Husserl, others, anonymity.

Книга Георгия Чернавина, безусловно, событие в российской и мировой 
феноменологии. У  раннего Хайдеггера событие (Ereignis) указывало на обре-
тение собственноcти (Eigentlichkeit), своего рода переход от несобственного 
к собственному (Heidegger, 1999, 75) — именно этот переход, а точнее, его от-
сутствие ближайшим образом и большей частью и проблематизирует книга. 

В «Теэтете» Платон ставит вопрос о том, возможно ли мнение, которое 
бы мнило ничто, и приходит к выводу, что мнение, которое мнило бы ничто, 
вообще бы ничего не мнило и, следовательно, не было бы мнением (Plato, 2007, 
296). Георгий Чернавин ставит вопрос, возможно ли мнение, которое никто не 
мнит, и отвечает на него утвердительно: ближайшим образом и большей частью 
только такие мнения и  образуют повседневный опыт мира (Chernavin, 2021, 
16). Здесь уже не я мню мнение, а мнение мнит меня как мнящего мнение — 
своего рода карикатура на картезианское cogito как cogito me cogitare. Но если 
ближайшим образом и  большей частью мы полностью вовлечены в  мнение 
мнения (в подразумеваемое им «Я существую как мнящий»), то платный бот 
в книге Георгия Чернавина оказывается фигурой, достаточно парадоксальным 
образом сближаемой с  феноменологическим «невовлеченным наблюдателем» 
в том отношении, что он присутствует в высказываемых им мнениях «не всем 
сердцем» (Chernavin, 2021, 8), и, таким образом, как бы играет роль кролика, 
следуя которому, мы попадаем в иное измерение. Он — тот демон, который де-
монстрирует живущего в нас вместо нас монстра — Чужого и его мнение, рас-
крывает феномен «недобросовестной веры» (Chernavin, 2021, 24), при которой 
мнение становится моим, пропустив становление, подобно тому, как Сократ 
становится ниже Теэтета, не меняя своего роста (Plato, 2007, 249). Платный бот 
делает естественную установку (автоматическое принятие чужого мнения как 
своего) профессиональной и тем самым, сам того не ведая, делает шаг к остра-
нению (отвстроению) мнения, к  нейтроллизации тезиса «мир всегда есть». 
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Посредством профессионализации он, другими словами, полагает естествен-
ную установку как установку. Это — интересный, и, вне всякого сомнения, 
новаторский и продуктивный ход. Тем не менее, предложенную Георгием Чер-
навиным исследовательскую стратегию я хотел бы проблематизировать в не-
скольких отношениях. 

Во-первых, несмотря на оригинальное и весьма неожиданное для иссле-
дования по феноменологии обращение к  феномену платных ботов, Георгий 
Чернавин в  значительной степени следует классической хайдеггеровской ли-
нии почти полной редукции Другого к анонимности, т. е. к das Man. Вообще, 
это любопытный способ дегуманизации других — держать их за людей (если 
пользоваться переводом das Man, предложенным В. В. Бибихиным) (Heidegger, 
1997, 126). У Хайдеггера единственным отклонением от этой линии в «Бытии 
и времени» была попытка даже не описать, а, скорее, в немногих словах намек-
нуть на возможность собственного бытия с другими в историческом единстве 
народной судьбы (Heidegger, 1997, 384), но Георгий Чернавин по понятным при-
чинам (1933  год и  то, что за ним последовало) отчасти с  ужасом, отчасти со 
смехом отшатывается от этого поворота. Но в результате в книге мы вообще 
не встречаемся с Другим (Yampolskaya, 2021, 189–191), ее пространство сдела-
но из узкого коридора между «своим» (статус которого остается проблематич-
ным) и анонимным и заканчивается тайной комнатой, где гнездится монстр. 
Эта стратегия уже предопределена понятием встроенного мнения как мнения, 
за которым никого нет. Мнение здесь — чужое мнение, причем чужое не в том 
смысле, что оно является своим для некоторого другого (даже если я лишь вос-
произвожу чужое мнение в этом смысле), а чужое как ничье. А так как, в конеч-
ном счете, и собственное мнение (то есть даже не пропустившее становление, 
а  возникшее из  внутреннего разговора) оказывается, как момент остановки 
мышления, анонимным, то, как кажется, наступает ночь анонимности, где все 
коровы черны (как сказано в «Феноменологии духа» (Hegel, 1987, 20)). Эта ночь 
освещается лишь слабым светом внутреннего разговора как тем становлени-
ем/расколом «Я», который и составляет феноменологически понятую самость. 
Но ведь и этот разговор ведется на языке, который не может быть моим, так 
что возникает подозрение, что вместо разговора во «мне» (в ком?) звучат лишь 
чужие (чьи?) голоса. Можно сказать, что это тотальная фабрика троллей, пол-
ностью совпадающая с действительным миром и тем самым снимающая раз-
личение между работой бота и его свободным временем, а также какую-либо 
иерархию в мире троллей (все всегда, без каких-либо перерывов, выполняют 
техзадание, хотя его никто не давал). Свободы нет, зато есть равенство и брат-
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ство. По-видимому, таким образом само собой разумеющееся как самопонят-
ность должно раскрыть свою двойственную природу: само собой (а не через 
другое) разумеющееся, т. е. самопонятность как то, что не нуждается во мне 
как в том другом, который бы его разумел, и, следовательно, разумеется никем 
или никем не разумеется, и самопонятность как понятность самого себя при 
том, что себя (меня) на самом деле нет. Проблема, однако, в том, что, согласно 
Георгию Чернавину, несуществование «меня» не избавляет от ответственности!

Во-вторых, в книге представлена, так сказать, только темная сторона вов-
леченности как естественной установки с  ее всегда уже встроенным тезисом 
«мир как действительность всегда существует». Однако тотальная «вовлечен-
ность» как бегство от самого себя в мир является для феноменологии не только 
маскировкой «дыры в бытии», но в то же время и залогом несамотождествен-
ности самости, и, следовательно, самой этой дырой. Именно понимание созна-
ния как чистого прорыва к миру, т. е. как интенциональности, позволило фено-
менологии взломать идентичность картезианского субъекта и бежать из плена 
нововременных эпистемологий. Я есть то, чем не являюсь, и  не есть то, чем 
являюсь, именно потому, что я есть собственное чистое «вне себя», т. е. пото-
му что я всегда уже есть в мире и полностью потерян для себя. Темпоральная 
(самость, являющаяся собственным будущим) и пространственная, или, лучше 
сказать, квазипространственная перспективы («я есть мое вне-себя» в  мире) 
здесь смыкаются. Конечно, нужно различать прорыв к миру (бегство от себя) 
и продуктивное удвоение этой структуры — прорыв к миру как миру (бегство 
от этого бегства) (в  сущности, если следовать гуссерлевским и  хайдеггеров-
ским описаниям, при всех их принципиальных различиях, это различие и есть 
различие между несобственным и собственным, анонимным и феноменологи-
ческим), но  это различие лишь показывает двусмысленность вовлеченности, 
двусмысленность, оставшуюся в книге за кадром. Собственное в этом смысле 
не находится попросту вне анонимного, а является его границей (именно его 
границей), хотя в то же время такой, которая не является его частью. Грани-
ца же, как говорит еще Кант в «Пролегоменах» (Kant, 1994, 126), принадлежит 
двум мирам (тому, что внутри, и тому, что вне ее), или, скорее является чем-то 
вроде лезвия бритвы (но уже не Оккама), которая конституирует двусмыслен-
ность/двуприродность мира и самости и тем самым открывает «дыру в бытии». 
Собственное бытие не от мира сего требует опосредствования бытием от мира 
сего, оно может быть лишь бытием не от мира сего как вживание в мир и вы-
живание из него, такое вот философское умирание. Жизнь бота и ботское по-
знавание, таким образом, можно, конечно, провозгласить игрой Олега Кашина 
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в контекстное домино, но эта идея опускается до назидательности и даже до 
пошлости, если недостает серьезности, страдания, терпения и работы натив-
ной рекламы.

Возможно, именно потому, что Георгий Чернавин, вслед за Ги ван Керк-
ховеном с его интерпретацией линии «Гуссерль — Финк — Ришир», не видит 
в вовлеченности в мир конститутивный момент самости (Chernavin, 2021, 93), 
он не тематизирует и «темную сторону» невовлеченности, обнаруживающую 
себя в работе платных комментаторов. Помещенные в конце книги интервью 
раскрывают абсолютную или, по крайней мере, относительную политическую 
индифферентность платных троллей как условие возможности их работы. Не 
достигаем ли мы здесь точки, где чистая невовлеченность как эпохе переходит 
в то, что Сартр считал невозможным — свободу от выбора, и, следовательно, 
свободу от свободы? Если я, подвешивая ситуацию (а самой фундаментальной 
ситуацией является существование в мире) и не реагируя на ее оклик, не зани-
маю позицию, то, как показывает работа бота, позиция занимает меня, други-
ми словами, невовлеченность как попытка уклониться от фактичности ситуа-
ции и порождает эффект «встроенного мнения». Вообще, это проблема, заслу-
живающая отдельного исследования: феноменолог проблематизирует мирскую 
ситуацию как таковую, и именно поэтому она для него непроблематична (если 
я совершил эпохе в отношении бытия мира, я вывел из игры не какой-то ответ 
на вопрос «Есть ли мир?», а нейтрализовал сам вопрос и освободил себя от не-
обходимости на него отвечать), тогда как естественная вовлеченность не про-
блематизирует ситуацию (неспособна выйти за ее пределы, поскольку даже не 
подозревает о существовании чего-либо вне ситуации), и именно поэтому си-
туация для нее проблематична, т. е. она обречена на то, чтобы скрыто или явно 
отвечать на вопрос, который перед ней ставит ситуация, даже если такой ответ 
сводится с автоматическому воспроизведению встроенного мнения («мир всег-
да есть»). Таким образом, я могу заявить Другому (почему, видимо, в книге его 
и не оказалось), что не соучаствую в его ситуации, т. е. она не является моей си-
туацией (не окликает меня, не находит у меня отклика), да и вообще не являет-
ся чей-то ситуацией (ибо она на деле анонимна), а является ложной проблемой, 
порожденной слепой вовлеченностью. С  этой точки зрения совершенно не-
важно, живем ли мы при демократии или авторитаризме, важно лишь не быть 
окликнутым идеологией, совершить политическое эпохе. Но странным образом 
человек, совершивший политическое эпохе (аполитичный, на обыденном язы-
ке, или, на феноменологическом, не соучаствующий в  политической жизни), 
может ведь оказаться даже более уязвимым для идеологического оклика, неже-



HORIZON 11 (2) 2022 749

ли «идеологически или политически ангажированный». Любопытно, что эпохе, 
к которому восходит идея «невовлеченности», является методической опера-
цией, которая должна задним числом нейтрализовать свою первоначальную 
мотивацию. Если эпохе мотивировано модализируемостью опыта, и  притом 
мирского опыта, то ведь как раз эта модализируемость больше не мотивирует 
нас после эпохе (поэтому, совершив эпохе, я не сомневаюсь в существовании 
мира (Husserl, 1976, 65), ведь если бы я, например, сомневался в существовании 
мира из-за его модализируемости, мной руководили бы мирские мотивы — 
интерес к бытию мира как вопрос о нем — просто мотивы, раздвоившиеся на 
противоборствующие группы). То есть я делаю эти мотивы темой исследова-
ния, но сами они, и, следовательно, модализируемость опыта, меня больше не 
мотивирует как феноменолога: я приостановил их действие, они меня букваль-
но не приводят в движение. Но исходная мотивация, опять-таки, может поро-
ждать подозрение, что и эпохе укоренено в вовлеченности в ситуацию, но при 
этом выходит за ее пределы как отчаяние перед лицом ее неразрешимости как 
принципиальной невозможности правильного выбора. И  тогда, как у  Гегеля, 
отчаяние (Verzweiflung), будучи более подлинной формой сомнения (Zweifel), 
нейтрализует естественную ситуацию в  целом, а  не дает какой-то естествен-
ный ответ на нее после некоторого сомнения (Hegel, 1987, 69). Как в том, так и 
в другом случае, однако, двоение мыслей (на что указывает zwei в обоих словах, 
что воспроизводится и в датской терминологической паре у Кьеркегора в связи 
с идеей двоящихся мыслей) первоначально, хотя, пожалуй, и не исходно, укоре-
нено в том вопросе, который ставит ситуация, т. е. в вовлеченности. 

Наконец, мой последний контраргумент, или, точнее, даже не мой, связан 
с  попыткой взглянуть на книгу Георгия Чернавина чужими глазами (исклю-
чительно в модусе als ob) с другого берега пролива или даже с другого берега 
океана иллюзий. В  своих замечаниях в  самой книге я попытался изобразить 
эту позицию в карикатурном виде (Belousov, 2021, 227–231), но известной серь-
езности вопроса это все-таки не отменяет: что, если философ, принадлежащий 
другой традиции, перевернет главный тезис книги и скажет, что вовсе не то, 
что анализируется в ней как «встроенные мнения», а как раз философское раз-
уверение в таких тривиальностях, как существование мира, всего лишь имити-
рует пропозициональную установку «я считаю, что», притом что разуверение 
в  разуверении слишком велико, чтобы его можно было игнорировать иначе, 
нежели в модусе als ob. Проговаривание его от первого лица осуществляется 
исключительно в рабочее время (написание книги, участие в семинарах и т. п) 
и  является лишь социально значимым жестом в  определенном сообществе, 
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а именно в сообществе феноменологов (в данном случае). Я веду себя так, как 
тролль, т. е. выполняя феноменологическое техзадание (его дал бригадир Гус-
серль), имитирую подвешивание бытия мира (всячески показываю, что я его не 
полагаю, хотя мои действительные мотивы — мирские и связаны с определен-
ными человеческими отношениями), в то время как честный философ научил-
ся не волноваться по этому поводу и полюбил — странною любовью — отчизну 
и бомбу, взорвавшуюся в мышлении Парменида. 
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