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knowledge, and he emphasizes the role of linguistic discussions as the philosophically indispensable 
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finally causes him to interpret the relation between logic, science and language as the inessential one. 
The paper begins with discussing Husserl’s view of symbolic methods and sign systems in Prolegome-
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ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ ГУССЕРЛЕВСКОЕ ВОЗЗРЕНИЕ НА ЯЗЫК  
В «ЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»
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Доктор философии, заведующий кафедрой современной континентальной философии. 
Чешская академия наук, институт философии. 
11000 Прага, Чешская республика.
E-mail: urban@flu.cas.cz

Главная цель данной статьи состоит в том, чтобы снова обратиться и осуществить переоцен-
ку воззрения на язык, характерного для ранней гуссерлевской феноменологии, особенно фо-
кусируясь на «Логических исследованиях». Я хочу обосновать тезис о  том, что имеет место 
определенная амбивалентность в гуссерлевском обсуждении языка. С одной стороны, Гуссерль 
занимается языком как одной из  наиболее важных символических систем, необходимой для 
научного знания. И он подчеркивает роль лингвистических дискуссий как неотъемлемой фило-
софской подготовки для построения чистой логики. С другой стороны, он применяет свою идею 
фундаментального различия идеального и реального бытия к своим взглядам на логику, науку 
и язык, что в итоге ведет его к тому, чтобы интерпретировать отношения между логикой, наукой 
и языком как несущественные. Статья начинается обсуждением воззрения Гуссерля на симво-
лические методы и знаковые системы в Пролегоменах. Вторая часть статьи сосредотачивается на 
идее необходимости лингвистических исследований, представленной во Введении ко второму 
тому «Логических исследований». В заключительном разделе я провожу анализ Четвертого Ло-
гического Исследования, ставя особый акцент на идее чистой логической грамматики.
Ключевые слова: Функции языка, символическое мышление, чистая грамматика, феноменоло-
гия, ранний Гуссерль, лингвистические исследования, теория науки.

SYMBOLIC THOUGHT, LANGUAGE AND SCIENCE

On the path along which Husserl gives form to the idea of pure logic as a theory 
that is meant to explore and clarify the basic building blocks of all scientific knowl-
edge, research into sign systems and symbolic thought and knowledge plays an im-
portant role. This theme, which Husserl had introduced in the Philosophy of Arith-
metic and his semiotic investigations written shortly before its publication (Husserl, 
1994a); (Husserl, 2003)1, is taken up fully in the Logical Investigations.

In the Logical Investigations, Husserl underlines the enormous importance of 
symbolic systems in overcoming the natural limits of human intellectual dispositions, 
and couples the topic with reflections on the possibilities and conditions of science:

1 See especially Husserl’s frequently overlooked 1890  manuscript On the Logic of Signs (Semiotic) 
(Husserl, 1994b). For a recent discussion of this remarkable text see Byrne (Byrne, 2017a); (Byrne, 
2017b).

mailto:urban@flu.cas.cz
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Men’s intellectual powers are severely limited …. We are also similarly restricted in our 
genuine grasp of the sense of even moderately complex propositional combinations, and 
even more restricted in our power to grasp and genuinely carry out deductions of even 
moderate complexity. The sphere in which active research originally moves in full com-
prehension, and operating with the thoughts themselves, is a fortiori a small one. When 
all these facts are considered, it is quite astonishing that the more comprehensive rational 
theories and sciences should have been developed at all. (Husserl, 2001a, 126) 

The existence of the sciences, according to Husserl, rests upon the invention 
and use of a wide range of ‘devices which economize thought’ (Husserl, 2001a, 126), 
various artificial aids and methods. Clarifying how these methods function and ac-
counting logically for their efficiency — that is, accounting for the fact that the re-
sults of such methods must agree exactly, or at least approximately, with the truth — 
proves to be a task that cannot renounce any real consideration of the possibilities 
and conditions of science. In the Prolegomena, Husserl even proclaims that “to an-
alyse these and like types of method, and fully to clarify their achievement, is per-
haps the most beautiful and least developed field in the theory of science” (Husserl,  
2001a, 128).

For a more precise understanding of the role that Husserl assigned to language 
in the context of these thoughts on symbolic methods and sign systems, a brief con-
sideration of the 9th section of the Prolegomena will be illuminating. In this section, 
Husserl distinguishes different kinds of methodical scientific devices, drawing a dis-
tinction between validation, as one of the basic methodological devices of the scienc-
es, and all others, which only have the character of auxiliary methodological devices 
and cannot claim to be as important as real validations. He divides auxiliary meth-
odological devices into two groups: 1)  abbreviations and substitutes for validation 
that represent the performance of self-justification and play a key role from the per-
spective of mental efficiency (Husserl apparently refers to the methods that use signs 
as representatives and substitutes for one’s own ideas, concepts and thoughts; and 
2) aids for validation that serve to prepare, facilitate, secure or make possible future  
validations. 

As an example of the second group of methodological devices, Husserl points 
to “…an important prerequisite […] that one’s thoughts are adequately expressed by 
readily distinguishable, unambiguous signs. Language”, Husserl continues,

offers the investigator a widely applicable sign-system to express his thoughts, but, 
though no one can do without it, it represents a most imperfect aid towards strict re-
search. […] The careful thinker will not therefore use language without artificial precau-
tions; to the extent that the terms he uses are not unambiguous and lack sharp meaning, 
he must define them. (Husserl, 2001a, 23)
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This passage is, in a certain sense, ambiguous. It is not fully clear whether it 
should be taken to mean that language itself is an auxiliary methodical device and 
an aid towards validation, or whether what is meant by such an aid is the artificial 
methodical measures that the scientist must apply to language in its natural form in 
order to make it usable for scientific purposes (an example of such measures would 
be the introduction of unequivocal terminology and the use of nominal definitions). 
But these two possible interpretations are not obviously incompatible: language, as a 
natural sign system that enables each speaker to express thoughts, plays the role of an 
indispensable methodological tool in the context of science and scientific research. 
As such, it is nevertheless so imperfect that without additional precautions it cannot 
actually serve to conceive, facilitate or ensure scientific explanation. In this context, 
Husserl speaks of the idea of unequivocal and perfectly adequate linguistic expression 
as the ideal that every scientific use of natural language should approach with the aid 
of ‘artificial precautions’.

Besides, the Logical Investigations note the importance of language for science 
and scientific research as a medium of documentation, communication and tradition 
of knowledge and the research findings: 

All theoretical research, though by no means solely conducted in acts of verbal expres-
sion or complete statement, none the less terminates in such a statement. Only in this 
form can truth, and in particular the truth of theory, become an abiding possession of 
science, a documented, ever available treasure for knowledge and advancing research. 
(Husserl, 2001a, 166)

Science exists objectively only in its literature, only in written work has it a rich relational 
being limited to men and their intellectual activities: in this form it is propagated down 
the millennia, and survives individuals, generations and nations. It therefore represents a 
set of external arrangements, which, just as they arose out of the knowledge-acts of many 
individuals, can again pass over into just such acts of countless individuals. (Husserl, 
2001a, 17)

Knowledge-acts and the knowledge that constitute science in a subjective sense 
are, according to Husserl, psychological events that arise and disappear in the con-
sciousness of individuals. Expressing ideas using language thus provides researchers 
with the means to bring their current knowledge-acts to a culmination; as a result, 
even when the current knowledge-acts are interrupted, they can return to their results 
and build upon them. The culminating linguistic statement confers an availability to 
scientific views and knowledge in which they transcend their original momentary 
currency and become ‘an abiding possession’. Without the contribution of language, 
no systematic, unitary context of knowledge could ever arise. 
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Moreover, language bestows a permanent availability upon knowledge not only 
for individual researchers, but also for the scientific community as a whole. The cur-
rent views of individuals, if they are expressed and documented with the help of lin-
guistic signs, can go on to participate in the actions of any other individual at any mo-
ment, precisely because they have encountered appropriate linguistic expression and 
a proper understanding of their meaning. In this way, on their journey of knowledge 
researchers can build on the knowledge of their predecessors without themselves hav-
ing to travel the entire length of the road that led to the original view and its linguistic 
expression.

Also noteworthy here is Husserl’s emphasis on writing and the role it plays in 
making the scientific tradition possible. Linguistic expression and the communica-
tion of knowledge among researchers can take on a verbal form — even then it ful-
fils the above function. Nevertheless, the linguistic expression and documentation 
of knowledge that is independent of the continuity of an oral tradition and makes it 
possible for researchers who might be separated by hundreds of years and dozens of 
generations to actualise the relevant views is only possible thanks to the written form 
of the language. Only through a literature does science ensure ‘objective existence’ in 
the form of a scientific tradition that transcends not only individuals, but nations and 
generations. In the sense, science is conditional not only on the possibility of linguistic 
expression as such, but particularly on the possibility of linguistic expression with the 
help of written symbols (cf. Derrida, 1978).

NECESSITY OF LINGUISTIC DUSCUSSIONS FOR PURE LOGIC

The relationships indicated above between knowledge, its contents and lan-
guage reveals to be very complex through the phenomenological analyses put forward 
in the second volume of the Logical Investigations. That becomes also manifested in 
the very introduction to the second volume, which Husserl opens up by considering 
“the necessity that we should begin logic with linguistic discussions” (Husserl, 2001a, 
165). Husserl’s motivation for beginning the second volume of the Logical Investiga-
tions with a consideration of the necessity of linguistic discussions seems easy to un-
derstand. All one has to do is look at the titles and topics of the six investigations that 
make up the second volume: the first and fourth of the logical investigations (as well 
as a considerable part of the sixth) deal in depth with issues of language.

But why do such investigations arise in the context of pure logic and its epis-
temological foundation at all? That is precisely the subject of Husserl’s Introduction. 
Husserl claims that 



268 PETR URBAN

the linguistic discussions are certainly among the philosophically indispensable prepa-
rations for the building of pure logic: only by their aid can the true objects of logical 
research  — and, following thereon, the essential species and differentiae of such ob-
jects — be refined to a clarity that excludes all misunderstanding. (Husserl, 2001a, 165)

The reasons Husserl gives to back up this claim can be encapsulated in two 
theses: 1) the logical contents with which the study of pure logic concerns itself are 
first given to us in connection with linguistic expressions; and 2) the structures and 
differentiae of language (grammar) represent an important guide for the revelation of 
structures and differentiae in the field of logic (in the field of truths and meanings).

The introduction to the second volume of the Logical Investigations brings a new 
motive, which is very important in our context. Husserl clearly states that the realisa-
tion of logical objects in subjective acts is at first connected with linguistic expressions: 

The objects which pure logic seeks to examine are, in the first instance, […] given to it 
in grammatical clothing. Or, more precisely, they come before us embedded in concrete 
mental states which further function either as the meaning-intention or meaning-fulfil-
ment of certain verbal expressions […] and forming a phenomenological unity with such 
expressions. (Husserl, 2001a, 167)

In the Introduction Husserl also argues in support of the necessity of linguistic 
discussions by pointing to the role of grammatical analyses of language as a possible 
guide for logical analyses. Husserl refers to the common experience with linguistic 
practice, from which we know that certain meanings correspond to words and certain 
relationships between meanings correspond to the relationships between words (or 
sentences). How far does this ‘parallelism between speaking and thinking’, as he calls 
it, extend? To what extent is the structure of language parallel to the structure and 
architecture of the field of meanings?

Traditionally, there have been two antithetical ways to answer these questions: 
1) No real parallelism between language and thinking or the field of meanings exists; 
or 2) the parallelism between language and thinking or the field of meanings is fun-
damental and total. The grammatical and semantic analyses of language would thus 
be in the first instance two quite unrelated undertakings, whereas in the second case 
the analyses would overlap. 

Husserl rejects both of these antithetical positions and attempts to give grounds 
for a middle position according to which grammatical structures and differentiae 
both partially overlap with and partially diverge from structures and differentiae of 
meanings. From this perspective, it is plausible to say that some of the differences that 
we find on the language side correspond to logically essential differences, whereas oth-
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er correspond to logically inessential differences and some of them correspond to no 
differences on the side of meanings. To illustrate this last case, Husserl notes a group 
of grammatical differences that he believes only reflect “aesthetic tendencies which 
fight against any bare uniformity of expression, or against discord in speech-sound or 
rhythm” (Husserl, 2001a, 173) (such as differences in tone, intonation, etc.).

TWO SIDES OF SCIENCE AND LANGUAGE

As we interpret Husserl’s account of language in the Logical Investigations, we 
should not overlook the key role played in the end by Husserl’s application of the ‘fun-
damental difference’ between the realms of ideal and real being (cf. (Mensch, 1981); 
(Mensch, 2003)).

In the above-mentioned passages of the Prolegomena Husserl speaks of sci-
ence as an anthropological unity — that is, a product of human thought- and knowl-
edge-acts, as a cultural and historical structure whose history is part and parcel with 
the history of humankind. All methodical knowledge aids and methods discussed 
above are rooted “… in our general human constitution, in the main in our mental 
constitution […] but also in part in our physical constitution” (Husserl, 2001a, 106). 
Such aids are invented and implemented in order to overcome limitations that are 
specific to our human intellectual capabilities and can be determined by empirical 
observations falling — to a considerable degree — within the field of psychology. For 
this reason, Husserl designates all of these “auxiliary devices or substitutes for proofs” 
(Husserl, 2001a, 106) as empirical and assigns them to the field of that which “relates 
essentially to the specifically human side of the science” (Husserl, 2001a, 106).

For this reason, a theory of science which is concerns itself with analysing these 
aids and methods and providing the logical grounding for them cannot be a theory of 
science in a purely logical sense, but only a theory of science in the sense of a ‘technol-
ogy’ (Husserl, 2001a, 13) (Kunstlehre) of scientific knowledge. Pure logic, on the con-
trary, focuses exclusively on the objective, theoretical contents of science, on science 
in the sense of a systematic unity of truths concerning a particular field of objects (cf. 
Fisette, 2003).

By the same token, discussions devoted to the ‘specifically human side of the 
science’ have, according to the Logical Investigations, no fundamental relevance to the 
theory of knowledge, whose task is the epistemological clarification and foundation of 
an objectively oriented pure logic: “It is plainly an undertaking of great scientific im-
port to show up […] the psychological ways and means through which an objectively 
adequate Idea of a unified experience should have grown up in the minds of scientific 
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research-workers” (Husserl, 2001a, 130). Nonetheless, as Husserl goes on, “this whole 
investigation is […] irrelevant to epistemology. […] The question is not how experi-
ence, whether naïve or scientific, arises, but what must be its content if it is to have 
objective validity” (Husserl, 2001a, 130 ff.).

Husserl’s view of the two aspects of science, the anthropological or psycholog-
ical aspect and the logical aspect, as well as the corresponding distinction between 
the types of theoretical and scientific investigation is doubtless a result of Husserl’s 
applying of the fundamental distinction between the real and the ideal. If the Logical 
Investigations conceive of the contrast between the real and the ideal as exclusive and 
impervious to mediation, and if they distinguish the objective, theoretical content of 
science as an ideal context of truths from the subjective context of knowledge as real 
psychological processes, it follows that a theory of science based on pure logic should 
demarcate itself as an “a priori, theoretical, nomological science which deals with the 
ideal essence of science as such” (Husserl, 2001a, 152).

Now, language is conceived in the Logical Investigations in the end as a neces-
sary condition for the possibility of science in the sense of an anthropological unity, 
as an indispensable means for psychologically ensuring and preparing scientific ex-
planations. What Husserl has primarily in mind is the empirical relationship and the 
conditionality that holds between language and scientific knowledge. As regards the 
objective, theoretical contents of science, the systematic context of truths as a unity of 
validity, he considers the role of language as inessential: “There is, however, no intrin-
sic connection between the ideal unities which in fact operate as meanings, and the 
signs to which they are tied, i.e., through which they become real in human mental 
life. We cannot therefore say that all ideal unities of this sort are expressed meanings” 
(Husserl, 2001a, 233).

Husserl’s contention that the (partial) parallelism between speaking and think-
ing is not only a haphazard concurrence of structures of a certain sign system and 
structures in the field of truths and meanings, may be explained by reference to the 
fact that language in the Logical Investigations is understood primarily as a device 
and instrument. Each device serves a particular purpose and is what it is thanks to 
its suitability to that purpose. This is no less true, according to Husserl, for symbolic 
systems and methods as devices and tools that facilitate, support and potentially even 
substitute for one’s own acts of thinking. 

This idea becomes reflected in the manner in which Husserl discusses the par-
allelism between speaking and thinking in the fourth Logical Investigation. The man-
ner is distinctly teleological. The following quotation illustrates this idea nicely: “if 
the verbal resources of language are to be a faithful mirror of all meanings possible a 
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priori, then language must have grammatical forms at its disposal which give distinct 
expression, i.e. sensibly distinct symbolization, to all distinguishable meaning-forms” 
(Husserl, 2001b, 55). The telos this discourse is referring to is “the ideal of a logically 
adequate language” (Husserl, 2001b, 311) that the Sixth Logical Investigation charac-
terises as “…that of a language which can give unambiguous expression to all possible 
matters and all possible categorical forms” (Husserl, 2001b, 311). It is an ideal because 
we are always far removed from it, which Husserl is well aware of. Nevertheless, as 
an ideal it stipulates certain requisites that must be satisfied by each individual case. 
The telos of a logically adequate language demarcates a ‘framework’ (Husserl, 2001b, 
74) that, as Husserl believes, every actual empirical language must abide by if it is to 
be designated a language. 

The actual realisations of such a sign system (i.e., different empirical languag-
es) may differ in a variety of ways. If, however, we are dealing with a language, its 
inner structure and architecture must, as Husserl claims, mirror a certain number 
of fundamental logical structures and laws. Sign systems that do not show evidence 
of these minimal fundamental logical structures and differences in their verbal and 
grammatical ‘repertoire’ either simply are not languages or are languages that remain 
at a primitive stage of linguistic development.

Thus an investigation into the core of language, according to the Fourth Logi-
cal Investigation, overlaps with an investigation into the elementary relationships and 
laws of the field of logic. Such an investigation falls within the purview of pure logic. 
With a view to the role this layer of pure logic plays in the clarification of ‘the ideal 
essence of all language as such’, Husserl introduces the term pure grammar2. The idea 
of pure grammar formulated in the Fourth Logical Investigation is not the idea of a 
science of empirical language but the idea of a fundamental part of pure logic, which 
is itself independent of any empirical linguistic investigation. Linguistic investigations 
that are characterized in the introduction to the second volume of the Logical Investi-
gations as a necessary preparation for the construction of a pure logic are thus not the 
study of any given language or a disinterested description of natural language use. On 
the contrary, they are “discussions of a most general sort which cover the wider sphere 
of an objective theory of knowledge and, closely linked with this last, the pure phenom-
enology of the experiences of thinking and knowing” (Husserl, 2001a, 166).

2 For a discussion of the historical context of Husserl’s idea of pure grammar see e.g. (Schmit, 1992).
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КОНЦЕПЦИИ МИРА В КРИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ КАНТА  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ ХАЙДЕГГЕРА*
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Цель статьи, состоит, с одной стороны, в том, чтобы показать, в какой конкретной связи онто-
логическая концепция мира М. Хайдеггера находится с таким предшествовавшим ей образцом 
разработки проблемы мира, как критическая философия Канта. С другой же стороны, показ 
данной связи служит проблематизации феноменологической концепции мира у  Хайдеггера. 
Для достижения этой цели в статье решаются следующие задачи: (1) реконструируется феноме-
нологическая концепция мира у Хайдеггера на двух уровнях ((a) мир как целостность имения 
дела и (b) мир как направление трансценденции), (2) реконструируется космологическое поня-
тие мира у Канта в виду интерпретации такового, предложенной Хайдеггером, (3) устанавли-
ваются преемственность и расхождение хайдеггеровской концепции мира и космологического 
понятия мира Канта в  виду понятия трансцендентального идеала в  философии последнего. 
В ходе решения этих задач установлено следующее. (1) Мир у Хайдеггера первоначально тема-
тизируется как условие возможности целостности имения дела с подручным сущим, при этом 
в более фундаментальном смысле мир трактуется им как направление горизонта трансценден-
ции человеческого Dasein вообще и в качестве такового мыслится как предельный горизонт 
экзистентно возможного. (2) Кант понимает мир как идею разума, а именно как тотальность 
явлений, формируемую на основе универсального гипотетического синтеза безусловного. От 
этого понятия следует отличать кантовское понятие морального мира. (3) И у Канта, и у Хай-
деггера мир трактуется как априорная целостность, которая — в каждом случае определенным 
образом  — предполагает присутствие человеческого существа. (4)  Хайдеггеровское понятие 
мира как направления трансценденции имеет также функции, которые в  философии Канта 
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приписываются понятию совокупности всего возможного, соответственно, не миру как то-
тальности явлений, а тотальности всех предметов мысли вообще (трансцендентальному идеа-
лу). Поэтому Хайдеггер считает, что полное определение понятия мира у Канта может быть 
достигнуто только в виду понятия трансцендентального идеала. (5) Хайдеггер пытается пре-
одолеть ограниченность кантовской теории мира в космологическом смысле наличностью за 
счет первичной тематизации мира из  употребления подручного сущего. Для Хайдеггера это 
еще и путь для выявления общего онтологического основания единства и взаимосвязи космо-
логического и морального понятий мира у Канта.
Ключевые слова: Мир, тотальность явлений, имение дела, направление трансценденции, транс-
цендентальный идеал, совокупность всего возможного, Кант, Хайдеггер.
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The goal of the article is, one the one hand, to show the concrete correlation between the phenomeno-
logical conception of the world in Heidegger’s fundamental ontology and its conception in the critical 
philosophy of Kant, insofar such philosophy could be treated as one of the significant predecessors of 
Heidegger’s understanding of the world. On the other hand, this explication allows us to analyze the 
limits and the borders of Heidegger’s phenomenological conception of the world. In order to achieve 
such goal, the following tasks were undertaken by me: (1) the reconstruction of the phenomenological 
conception of the world in Heidegger’s fundamental ontology at two levels (i.e. (a) the world as whole-
ness of involvement and (b) the world as the direction of the transcendence)); (2) the reconstruction 
of Kant’s cosmological concept of the world made from the perspective of the interpretation of this 
concept given by Heidegger; (3) detection of the continuity and divergence between Kant’s cosmolog-
ical concept of the world and its phenomenological conception posed by Heidegger in light of Kant’s 
concept of the transcendental ideal. As result, I would like to pose and defend the following theses. 
(1) Heidegger primarily treats the world as a priori condition of the possibility of the wholeness of 
involvement, and yet, more fundamentally it is treated as the direction for the transcendence of human 
Dasein. Thus, being understood as such direction, it represents universal horizon of the existent pos-
sibilities. (2) Kant characterizes the world as an idea of reason, namely, as the totality of appearances, 
being formed on the bases of the universal hypothetic synthesis of the unconditional one. Herewith, 
Kant’s cosmological concept of the world ought to be distinguished from his concept of the moral 
world. (3) Both Kant and Heidegger understand the world as the totality a priori, which in every case 
differently presupposes the presence of the human being. (4) The concept of the world as the direction 
of the transcendence posed by Heidegger has the formal functions similar to those, which are ascribed 
by Kant to the concept of the sum-total of all possibilities, consequently, not to the world, as the total-
ity of appearances, but to the totality of all objects of thought altogether (to the transcendental ideal). 
Thereupon, Heidegger believes that whole definition of the Kant’s cosmological concept of the world 
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can be achieved only from the perspective of the transcendental ideal. (5) Heidegger tries to overcome 
the limitation of Kant’s theory of the world as present being by understanding it as the condition for 
possibility of that-which-is as ready-at-hand. For Heidegger it is also a way to manifest the ontological 
foundation common both for Kant’s cosmological and moral concepts of the world.
Key words: World, totality of appearances, involvement, direction of transcendence, transcendental 
ideal, the sum-total of all possibilities, Kant, Heidegger.

1. ВВЕДЕНИЕ

Ближайшая цель настоящей статьи состоит в  том, чтобы показать, что 
концепция мира, предложенная Мартином Хайдеггером в его феноменологи-
ческой онтологии, несмотря на все ее новаторство, не стоит особняком в исто-
рии философского осмысления проблемы мира. Во многом она даже наследу-
ет предшествующим образцам этого осмысления  — наследует именно через 
критическое расхождение с ними. В данном случае рассмотрение такой связи 
ограничено материалом философии только одной, но зато, пожалуй, в данном 
контексте наиболее показательной предшественницы онтологии Хайдеггера — 
критической философии Иммануила Канта. Эта, казалось бы, сугубо историо-
графическая цель может послужить вместе с  тем проблематизации возмож-
ностей и  границ постижения мира средствами феноменологической филосо-
фии — и уже не только хайдеггеровской. Ведь, вполне возможно, что именно 
кантовское новаторство в трактовке понятия мира задает тот диапазон, в кото-
ром заранее осуществляется тематизация мира у Хайдеггера.

Что касается материала исследования, то необходимо заранее отметить, что 
в нем привлечены к рассмотрению далеко не все аспекты трактовки мира у Хай-
деггера. Оно ориентировано, как это явствует уже из названия исследования, на 
разработку проблемы мира Хайдеггером в период создания им фундаментальной 
онтологии и первые годы после отказа мыслителя от завершения этого проекта. 
В известном смысле хронологически наиболее поздним рубежом в ограничении 
избранного для исследования материала может считаться хайдеггеровский курс 
лекций «Основные понятия метафизики. Мир  — конечность  — одиночество» 
(1929/1930) (Khaidegger, 2013). Напротив того, при подготовке исследования бо-
лее поздние работы мыслителя, в которых обсуждается феномен мира, как, на-
пример, «Исток художественного творения» или «Вещь», были в данном исследо-
вании по принципиальным соображениям исключены из рассмотрения.

Что касается философии Канта, то по преимуществу к рассмотрению при-
влекается его «Критика чистого разума» (Kant, 1964), хотя трактат этот, безус-
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ловно, не является единственным источником для реконструкции кантовского 
понимания мира. 

Исполнение данного исследования потребовало последовательного реше-
ния следующих задач. (1) Реконструкции хайдеггеровской феноменолого-онто-
логической концепции мира. (2) Реконструкции кантовских концепций мира 
и их интерпретации у самого Хайдеггера. (3) Прояснения того, определяют ли 
кантовские концепции мира концепцию мира в онтологии Хайдеггера — и если 
определяют, то в какой мере, и в чем хайдеггеровская концепция оказывается 
за пределами кантовской постановки вопроса (и его решения) о существе мира. 
Последовательность решения этих задач определяет и структуру статьи. Стоит 
оговорить особо то обстоятельство, что структура эта намеренно не согласует-
ся с хронологической последовательностью рассматриваемых образцов. 

2. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МИРА 
В ОНТОЛОГИИ МАРТИНА ХАЙДЕГГЕРА

Едва ли можно оспорить тот факт, что хайдеггеровская концепция мира 
известна широкому философскому сообществу, в  первую очередь, благодаря 
изложению ее, данному философом в его главном трактате — «Бытие и время». 
Здесь феноменологическому разбору проблемы мира и его «мирности» посвя-
щена отдельная глава (Khaidegger, 1997, 63–113). Не будет также преувеличени-
ем сказать, что нередко высказанное Хайдеггером в его opus magnum относи-
тельно проблемы мира считается завершенным и  окончательным вариантом 
его концепции такового, по крайней мере, характерной для фундаменталь-
но-онтологического периода интеллектуальной биографии этого мыслителя. 
Тем не менее, здесь не все так просто.

Для того чтобы прояснить данную ситуацию, потребуется сначала рекон-
струировать хайдеггеровскую интерпретацию мира, содержащуюся в «Бытии 
и  времени», а  затем посмотреть, имеется ли некий более общий смысловой 
фон, из которого она только и может быть полностью понята.

Итак, проблематика мира и его мирности затрагивается в «Бытии и вре-
мени» уже в первом его разделе — Подготовительный фундаментальный ана-
лиз Dasein; причем происходит это не по случаю, а  по принципиальным для 
хода всего фундаментально-онтологического исследования в целом соображе-
ниям. Если попытаться в самых общих чертах воспроизвести мотивы, обуслов-
ливающие появление проблематики мира в ходе экспозиции ведущего вопроса 
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феноменологической онтологии, а именно вопроса о смысле бытия вообще, то 
можно сказать следующее.

С одной стороны, построение соответствующей концепции мира не яв-
ляется, если угодно, самоцелью хайдеггеровского труда: главный пафос фило-
софа состоит в возобновлении вопроса о смысле бытия как такового. Подсту-
питься же к ответу на вопрос о его смысле непосредственно, как считает фило-
соф, невозможно; сделать это получится, только проанализировав бытийную 
конституцию (экзистенциальность) того исключительного сущего, которому 
единственно в его понимании бытия это последнее вообще может быть дано. 
Бытие, по мнению Хайдеггера, само не существует подобно тому или иному 
виду сущего и в этом смысле оно есть ничто из сущего (онтологическая диф-
ференция), но при этом оно все же дается некоторому сущему, поскольку то 
само существует способом понимания бытия, определяя тем самым сущее как 
сущее, то есть делая доступным сущее различного вида в том, что и как оно 
есть, для этого исключительного сущего. Соответственно, адекватный анализ 
бытийного устройства сущего, способного понимать бытие, устройства, кото-
рое выступает предельным условием возможности данности бытия, единствен-
но способен, как считает философ, подвести исследование к прояснению его, 
бытия, смысла.

Этим сущим и  оказывается человеческое Dasein, или, как это названо 
в  единственном опубликованном к  настоящему моменту русском переводе 
главного хайдеггеровского трактата, присутствие. И одно из ближайших и вме-
сте с тем фундаментальных определений этого сущего, как показал анализ его 
экзистенциальности, состоит в том, что по своему бытию сущее это является 
бытием-в-мире. Стало быть, анализ феномена мира, с другой стороны, высту-
пает неизбежным компонентом экспликации смысла бытия вообще, то есть ос-
новной задачи фундаментальной онтологии. 

Итак, можно констатировать, что в своем первичном подходе к феноме-
ну мира Хайдеггер отталкивается от понимания такового в  качестве одного 
из  структурных моментов априори уже определяющей бытие человеческого 
Dasein структуры, а именно упомянутого бытия-в-мире.

Данное важнейшее обстоятельство означает, во-первых, что мир, как его 
понимает Хайдеггер, не есть нечто, что существует само по себе, он вообще 
не есть нечто сущее, но бытие сущего. Хайдеггер утверждает: «Мир как целость 
“есть” не сущее, а то идя от чего присутствие дает себе знать, к какому сущему 
и как оно может относиться» (Khaidegger, 1998, 111). При этом философ кон-
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статирует: «Само сущее остается, его же целостное состояние, его мир может 
становиться иным…» (Heidegger, 1976, 219).

Во-вторых, — и это обстоятельство тесно связано с первым — мир яв-
ляется структурным моментом бытия определенного сущего, а  именно че-
ловеческого Dasein — как то, в чем оно экзистирует. А это означает, что мир 
имеет место исключительно постольку, поскольку существует понимающее 
бытие Dasein. Вполне корректно было бы говорить о том, что мир как феномен 
в хайдеггеровской онтологии релятивен (cf. Heidegger, 1976, 221) человеческо-
му существу, понятому в качестве Dasein. Однако смысл такой релятивности 
требует уточнения. Она, используя термины самого Хайдеггера, не имеет он-
тического смысла — уже потому, что человек не творит сущее par excellence. Но 
мир — это, как было сказано, не нечто сущее, а бытие сущего. Поэтому дан-
ный тезис не имеет в виду того, что фактическое существование человека не-
избежно формирует некий мир, который при этом еще бы где-то существовал 
отдельно от человеческого существа — в зависимости или вне зависимости от  
него. 

Тонкость хайдеггеровского подхода состоит в  том, что мир вообще не 
имеет места вне и помимо бытийной структуры человеческого существа. Так, 
Д. Йонкус отмечает: «Мир определяется при этом как структурный момент че-
ловеческого существования. Согласно Хайдеггеру, мир онтологически есть не 
определение сущего, но черта самого Dasein» (Ionkus, 2004, 54). Мир — это «то, 
в чем» экзистирует Dasein; он имеет исключительно экзистенциальный смысл. 

В «Бытии и  времени» Хайдеггер выбирает следующий путь этого пере-
осмысления. В целом, он находится в русле общего направления исследования 
в фундаментальной онтологии: от предварительного анализа Dasein как пони-
мающего бытие сущего в его усредненной повседневности к экзистенциальной 
временности как смыслу бытия этого сущего. Весьма показательно то, что в об-
щей систематической связи философ предпринимает анализ мира именно на 
уровне анализа структур бытия понимающего бытие сущего в его повседнев-
ности. Данное обстоятельство позволяет Хайдеггеру исходить в своем иссле-
довании мирности мира из следующего тезиса: «Ближайший мир обыденного 
присутствия это окружающий мир» (Khaidegger, 1997, 66).

Таким образом, феноменологическое исследование структуры мирности 
мира как такового может быть осуществлено только на примере окружающего 
мира (Umwelt). Будем исходить из того, что, согласно Хайдеггеру, уже окружаю-
щий мир воспроизводит полную структуру мирности мира как такового, хотя 
это и не означает, что их можно отождествлять. Поэтому теперь будет целесоо-
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бразно обратиться к хайдеггеровскому анализу окружающего мира. Предпри-
нимая его, автор «Бытия и времени» заявляет: «Мирность окружающего мира 
(окружающую мирность) мы ищем через онтологическую интерпретацию бли-
жайшего встречного внутри-мироокружного сущего» (Khaidegger, 1997, 66).

Таким сущим оказывается, по мысли Хайдеггера, средство (Zeug). Тако-
вое нужно отличать от нейтрально наличной вещи, даже вопреки тому, что 
первичные попытки эксплицитного толкования бытия внутри-мироокруж-
ного сущего «перескакивают» через его бытие в качестве средства и сразу же 
фиксируют его как только наличное. Однако обращение к Dasein именно в его 
повседневности показывает, что первично, хотя и нетематически, оно понима-
ет бытие внутримирного сущего именно как средство; и только затем над этим 
пониманием в качестве его онтологического деривата надстраивается понима-
ние бытия как только наличия.

Средство в  его бытийной конституции отличает, прежде всего, то, что 
оно есть «нечто для того чтобы…», то есть средство всегда связано с чем-то 
другим, на исполнение чего оно направлено, а стало быть, никогда не являет-
ся чем-то изолированным, подобно тому как изолированной в себе является 
только наличная вещь с принадлежащими же ей «объективно» наличными же 
свойствами. Вот что говорится об этом в «Бытии и времени»: 

Одного средства строго говоря не «бывает». К бытию средства всегда принадле-
жит целое средств, где оно может быть этим средством, какое оно есть. Средство 
по своей сути есть «нечто для того чтобы…» Разные способы «для-того-чтобы» 
как годность, полезность, применимость, удобство конституируют целое средств. 
В структуре «для-того-чтобы» есть отсылание чего к чему. (Khaidegger, 1997, 68)

Философ подчеркивает в  этой связи многосложность отсылок средств: 
«Средство, отвечая своему свойству средства, есть всегда из принадлежности 
другому средству…» (Khaidegger, 1997, 68). 

В хайдеггеровской онтологии вводится специальный термин для обозна-
чения способа бытия средств  — подручность (Zuhandenheit). «Способ бытия 
средства, в котором оно обнаруживает себя самим собой, мы именуем подруч-
ностью» (Khaidegger, 1997, 69), — пишет философ. Подручность средства ука-
зывает на то, что оно находится в полном распоряжении и является удобным 
и подходящим. В качестве такового оно незаметно. Оно используется в своем 
«для того чтобы», но как таковое не составляет специальной темы ни теоре-
тического взгляда, ни даже адекватного модусу обхождения со средствами — 
усмотрения (Umsicht), который специально выделяет Хайдеггер. Он пишет: 
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«Ближайше подручному свойственно как бы прятаться в своей подручности, 
именно чтобы быть собственно подручным» (Khaidegger, 1997, 69).

На фоне понятий средства и подручности Хайдеггер и экспонирует харак-
терное для его онтологии понятие мира. Сжато его трактовку мира в данном 
контексте можно было передать следующим образом: мир — это та упреждаю-
щая целостность, из которой средства оказываются подручными в их подруч-
ности. «Мир есть то, из чего подручное подручно» (Khaidegger, 1997, 83), — так 
это кратко формулирует философ. Для повседневного усмотрения, нетемати-
чески использующего подручное в его подручности, такой мир остается скры-
тым, хотя доонтологически он должен уже «иметься», чтобы подручное в его 
подручности было открыто для этого усмотрения.

Хайдеггер считает, что выступить из такой сокрытости мир как мир мо-
жет в силу нарушения отсыланий средств друг к другу, когда средство за счет 
выхода из  строя или отсутствия под рукой теряет свою предназанченность 
«для-того-чтобы». Философ отмечает: «В нарушении отсылания — в его непри-
менимости для…  — отсылание становится однако явным» (Khaidegger, 1997, 
74). Более того, в нарушении отсылания становится явным не только именно 
это вот отсылание, которое нарушено, но целостная взаимосвязь всех отсылок. 
«С этим целым однако заявляет о себе мир» (Khaidegger, 1997, 75). Это, правда, 
не означает, что нарушение отсыланий средств впервые только формирует мир: 
«Взаимосвязь средств высвечивается не как нечто никогда еще не виданное, 
но как постоянно в усмотрении заранее уже высматриваемое целое» (Khaideg-
ger, 1997, 75). «Мир во всем подручном всегда уже “вот”» (Khaidgger, 1997, 83).

Конкретнее раскрыть существо мира как того, из чего подручное подруч-
но, Хайдеггер пытается с помощью понятия имения-дела (Bewandtnis). «Харак-
тер бытия подручного есть имение-дела. В имении-дела лежит: допустить иметь 
дело, которое в чем-то, с чем-то» (Khaidegger, 1997, 84), — говорится в «Бытии 
и времени». Но имение-дела указывает на то, что любое подручное заведомо 
уже связано с  его «к-чему» (пригодности) и «для-чего» (применимости), уже 
заключенными в «иметь дело с чем-то». Поэтому «какое дело имеют с подруч-
ным, это всякий раз намечено из целости имения дела» (Khaidgger, 1997, 84). 
Это в  свою очередь уже предполагает то, что Хайдеггер называет допущени-
ем имения дела (Bewendenlassen). Философ дает этому понятию, обретающему 
у него специфический онтологический смысл, следующий комментарий: «Зара-
нее допустить “быть” значит не прежде впервые ввести в его бытие и создать, 
но открыть всегда уже “сущее” в его подручности и так дать ему встретиться 
как сущему этого бытия» (Khaidegger, 1997, 85). Он подчеркивает также, что по 
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отношению к открытию сущего как подручного всегда-уже-допущенность-и-
мения-дела является априористическим перфектом, чем-то уже заранее совер-
шившимся.

Такое имение-дела само всегда заранее открыто ввиду целостности, в ко-
торой именно это дело имеется, поэтому в нем уже заключена мироразмерность 
подручного. А это предполагает «понимание мира, к которому присутствие как 
сущее всегда уже относится» (Khaidegger, 1997, 86). В нем «с чем» дела, его «в 
чем», «для этого», «то в чем» и «к чему» должны быть уже заранее разомкну-
ты и каким-то определенным образом пониматься человеческим Dasein. А это 
и означает, что «присутствие отсылает себя всякий раз уже из ради-чего к с-чем 
имения дела, т. е. оно всегда, пока оно есть, дает сущему встретиться как под-
ручному» (Khaidegger, 1997, 86). Именно из этого отсылания себя в упреждении 
допущения имения дела Хайдеггер и экспонирует феноменологическое поня-
тие мира и его онтологической структуры:

В-чем присутствие заранее понимает — в модусе отсылания себя, — есть то, в-ви-
дах-чего оно опережающе допускает сущему встретиться. В-чем себя-отсылающе-
го понимания как в-видах-чего допущения сущему встретиться бытийным спосо-
бом имения-дела есть феномен мира. И структура того, в видах чего присутствие 
себя отсылает, есть то, что составляет мирность мира. (Khaidegger, 1997, 86)

Таким образом, можно подвести небольшой промежуточный итог: мир 
в  фундаментальной онтологии Хайдеггера первично предстает как та апри-
орная целостность, откуда Dasein, понимающе отсылая себя к нему как тому, 
в чем оно всегда уже есть, допускает сущему внутри мира выступить в качестве 
подручного.

Мир, однако, не есть подручное сущее. В «Метафизических основаниях 
логики» говорится:

В соответствии с этим мы не можем понимать под миром также и онтическую 
взаимосвязь используемых вещей, вещей исторической культуры в  отличие от 
природы и природных вещей, хотя, пожалуй, анализ именно используемых вещей 
и их взаимосвязи только дает опору и путь для того, чтобы впервые сделать види-
мым феномен мира. (Heidegger, 1976, 233)

Это, впрочем, пока еще только всецело формальное утверждение. Со-
держательная же сторона вопроса заключается в том, что целостность имения 
дела — это, скорее, то, через что первично мир, пусть и нетематически, дает 
о себе знать и с чего он первично может быть считан в его конкретной структу-
ре при феноменологической тематизации. И аргумент здесь может быть таким: 
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наличное сущее также характеризуется философом как внутримирное сущее; 
оно мыслится им в совокупности с подручным сущим именно как то, что со-
ставляет внутримирное сущее как таковое, совокупную область, которую он 
также иногда называет реальностью, подручность и  наличность расценива-
ются им как модусы таковой (cf. Khaidegger, 1997, 211). И хотя модификация 
понимания бытия как подручного в бытие как наличное, безусловно, требует 
определенного размирщения, это еще не означает того, что сущее как только на-
личное может оказаться «вне» мира. Кроме того, модус обращения с ним Dasein 
также является определенным модусом его бытия как именно бытия-в-мире 
(напр., позитивно-научное познание того или иного региона наличного).

Все сказанное намекает на то, что феноменологически мир у Хайдеггера 
может быть понят более широко, чем только условие целостности имения дела, 
а стало быть, теперь уже эксплицитно ставит исследование перед ранее сфор-
мулированным вопросом о том смысловом фоне, из которого следует понимать 
хайдеггеровские экспликации мирности мира на примере окружающего мира. 
Подобно этому и другие Dasein, каждое из которых является бытием-в-мире, не 
есть безмирные сущие, хотя они не являются также, подобно подручным и на-
личным, внутримирными, пусть они и встречаются для Dasein первично все же 
из окружающего мира подручного. 

И ближайший ответ на вопрос этот будет состоять в том, что предельным 
феноменом, из  которого фундаментально-онтологически может быть понят 
мир в его мирности, выступает феномен трансценденции. В хайдеггеровской 
онтологии данный термин приобретает особое значение, которое не может 
быть сведено к традиционным ее трактовкам. Философ мыслит трансценден-
цию как превосхождение. Таковое оказывается у него фундаментальной онтоло-
гической структурой сущего, понимающего бытие. В статье «О существе осно-
вания» философ подчеркивает, что «трансценденция […] подразумевает нечто 
явно свойственное человеческому присутствию, причем не как один из  воз-
можных в ряду видов поведения, периодами реализуемого, но как до всякого 
поведения сложившееся основоустройство этого сущего» (Khaidegger, 1998, 92). 
Понимая бытие, Dasein трансцендирует сущее — как себя самого, так и сущее, 
отличное от него по способу его бытия, превосходит его; и это превосхождение 
совершается в направлении бытия.

Более близкое определение того, в направлении чего всегда уже осущест-
вляющее трансцендирование Dasein превосходит сущее, как раз и сталкивает 
исследование с  предельным значением, вкладываемым в  фундаментальной 
онтологии в понятие мира. Так, Хайдеггер считает, что Dasein «трансцендиру-
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ет сущее, и перепрыгивание — это перепрыгивание к миру» (Heidegger, 1976, 
233). Таким образом, мир в названном смысле определяется этим мыслителем 
как то, в направлении чего совершается трансцендирование трансценденции 
Dasein. В статье «О существе основания» он пишет: «Мы именуем то, к чему 
трансцендирует присутствие как таковое, миром и определим теперь трансцен-
денцию как бытие-в-мире» (Khaidegger, 1998, 94). Мир, таким образом, — это 
структурный элемент самой трансценденции, говоря точнее, направление ее 
исполнения. «Мир принадлежит к  заряженной отношениями, отличительной 
для присутствия как такового структуре, которая была названа бытием-в-ми-
ре» (Khaidegger, 1998, 111).

Более определенно Хайдеггер задает трактовку мира как структурного 
момента трансценденции, описывая его также и в качестве «ради чего» (Um-
willen). Философ говорит: «Основной характер мира, благодаря которому це-
лостность получает ее специфическую форму организации, — это ради-чего. 
Мир как кто, к чему трансцендирует Dasein, первоначально определяется по-
средством ради-чего» (Heidegger, 1976, 238). Это исходное «ради чего», как он 
полагает, «задает внутреннюю возможность ради тебя, ради него, ради этого 
и т. д., определяющихся фактически» (Khaidegger, 1998, 112). В конечном счете, 
именно «ради чего» и  определяется им как направление трансцендирования 
Dasein: «…оно и является тем, к чему (woraufzu) Dasein трансцендиреут в каче-
стве трансцендирующего» (Heidegger, 1976, 246).

Вместе с  тем, «ради чего» трансценденции Dasein мыслимо только как 
имеющее свой онтологический источник в свободе — исходной свободе самого 
Dasein. «Только там, где есть свобода, имеют место ради-чего и только там име-
ет место мир. Коротко говоря, трансценденция Dasein и свобода тождествен-
ны!» (Heidegger, 1976, 238).

В качестве понятого таким образом, мир предстает у Хайдеггера как сво-
бодное противостояние (freier Widerhalt). Говоря точнее, философ так опреде-
ляет мир в этой связи: «Мир — это свободное противостояние ради-чего Da-
sein» (Heidegger, 1976, 248). И в этом смысле «мир как целое сущностных вну-
тренних возможностей Dasein в качестве трансцендирующего превосходит все 
действительно сущее» (Heidegger, 1976, 248). 

Именно такое свободное противостояние только и делает возможным со-
бытие, которое Хайдеггер именует вхождением в мир. Речь идет здесь о вхожде-
нии в мир сущего различного способа бытия. Сущее может войти в мир лишь 
постольку, поскольку уже состоялось событие трансцендирования, поскольку 
человеческое сущее в трансцендировании самого себя как сущего уже свобод-
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но набросало то, к чему оно будет трансцендировать — мир. Оно задано самой 
структурой темпоральности бытия, которая, по словам Ф. Дастюр, «конститу-
ирует, стало быть, единство горизонта, исходя из  которого все сущее может 
предъявлять себя (se présenter) в мире» (Dastur, 1986, 104). Это позволяет входя-
щему в мир сущему как такому-то и такому-то встретиться Dasein. Так, напри-
мер, сущее, как «природа в широчайшем смысле, никаким способом не смогло 
бы раскрыться, не найди оно повода войти в некий мир» (Khaidegger, 1998, 113). 
Само событие вхождения в мир мыслится Хайдеггером как некое именно исто-
рическое, точнее будет даже сказать, праисторическое событие экзистирова-
ния человеческого Dasein. 

Это событие формирования мира трактуется им как некий первоначаль-
ный набросок (Entwurf), в нем и посредством него Dasein несет мир перед са-
мим собой. Хайдеггер пишет:

Это-перед-самим-собой-несение мира есть исходный набросок возможностей 
присутствия, коль скоро оно должно внутри сущего уметь относиться к  этому 
последнему. Такой набросок мира однако, подобно тому как наброшенного им он 
собственно не схватывает, так и всегда оказывается переброском наброска мира 
через сущее. (Khaidegger, 1998, 113)

Набросок, таким образом, оказывается ключевым и в  каком-то смысле 
предельным термином, посредством которого в онтологии Хайдеггера может 
быть понят мир. К сожалению, сам этот термин остается у философа недоста-
точно артикулированным, но пытаться восполнять недостаток такой артику-
ляции здесь неуместно. Можно только отметить, что, судя по «Бытию и време-
ни», набросок связывается первично Хайдеггером с пониманием и его структу-
рой, а они в свою очередь с возможностями, из которых для Dasein в его бытии 
речь вообще может идти о его бытии. (Именно поэтому мир и определялся им 
как «то идя от чего присутствие дает себе знать, к какому сущему и как оно 
может относиться»). Так, например, в курсе «Основные понятия метафизики» 
философ утверждает: «Набросок как первоструктура названного события есть 
основоструктура мирообразования» (Khaidegger, 2013, 545). Набрасывание же 
здесь трактуется им как высвобождение в возможное, как делание возможным.

Так или иначе, можно отметить, что Dasein в виду упреждающего понима-
юще-набрасывающего характера самого его бытия истолковывается у Хайдег-
гера как мирообразующее (weltbildend) сущее. В названном курсе, в частности, 
он противопоставляет человеческое существо, понятое как мирообразующее 
сущее, материальным вещам как безмирным и  животным как обделенным 
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миром. Здесь же Хайдеггер показывает более определенно, что принадлежит 
структуре события мирообразования: (1) устремленность навстречу связуемо-
сти, (2) дополнение до целого, (3) приоткрытие бытия сущего. (cf. Khaidegger, 
2013, 524). 

Подводя итог, можно сказать, что в наиболее фундаментальном смысле 
мир мыслится в онтологии Хайдеггера не только как условие целостности име-
ния дела с подручными средствами, но и как предельный целостный горизонт 
возможного вообще, упреждающе набрасываемый самим человеческим сущим 
как то, к  чему оно в  превосхождении себя и  любого другого сущего трансцен-
дирует, и из чего для него может выступить любое сущее как то-то и то-то, 
такое-то и такое-то.

3. ТРАКТОВКИ МИРА В КРИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ КАНТА 
И ИХ ХАЙДЕГГЕРОВСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Если теперь обратиться к трактовке мира у Канта, можно отметить, что 
для этого мыслителя мир есть не что иное, как идея, то есть понятие разума. 
Сам автор «Критики чистого разума» дает следующее определение идее: «Под 
идеей я разумею такое необходимое понятие разума, для которого в чувствах 
не может быть дан никакой адекватный предмет» (В 383, А 327) (Kant, 1964, 
358) Хайдеггер же в своей интерпретации следующим образом расшифровы-
вает его: 

Кантовское понятие идеи, стало быть, обозначает: априорное, предписывающее 
направление, созерцательно неисполнимое, дающее единство синтезу рассудка 
как таковому понятийное представление абсолютной тотальности как основания 
синтеза обусловленного, т. е. понятийное, трансцендентально реальное представ-
ление без-условного. (Heidegger, 1996, 285)

Говоря более определенно, мир мыслится Кантом как одна из  трех т.н. 
трансцендентальных идей. Таковые суть «понятия чистого разума, так как 
в них всякое опытное знание рассматривается как определенное абсолютной 
целокупностью условий» (B 384, А 327) (Kant, 1964, 358). Трансцендентальные 
идеи задаются, согласно Канту, формой «умозаключений, если применять ее 
к  синтетическому единству созерцаний, сообразно категориям…» (В 377, А 
321) (Kant, 1964, 355). Их количество поэтому ограничивается количеством «ви-
дов отношения, которые рассудок представляет себе посредством категорий…» 
(В 379, А 323) (Kant, 1964, 356). А именно, речь здесь может идти о: (1) безус-
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ловном категорического синтеза в субъекте, (2) безусловном гипотетического 
синтеза членов ряда, (3) безусловным разделительного синтеза частей в систе-
ме. В данном случае тот вид умозаключений, который лежит в основании идеи 
мира через серию просиллогизмов приводит как к безусловному к «предпосыл-
ке, которая сама уже не нуждается в другой…» (В 379/380, А 323) (Kant, 1964, 
356).

То, что в «Критике чистого разума» рассматривается под рубрикой мира 
соответствует второму из  названных пунктов  — безусловному гипотетиче-
ского синтеза членов ряда, что в свою очередь позволяет Канту рассматривать 
трансцендентальную идею мира именно как космологическую идею. Почему это 
так, становится видно из  интерпретации, которую Кант дает видам отноше-
ния рассудка, представляемым посредством категорий. Философ исходит здесь 
из того, что вообще может быть три отношения, которые способны иметь на-
шим представления. К ним принадлежат (1) отношение к субъекту, (2) отно-
шение ко всем объектам как явлениям, то есть к многообразному содержанию 
объекта в  явлении, (3)  отношение к  объектам как предметам мышления во-
обще, то есть ко всем вещам вообще. Кант отсюда заключает: «Следовательно, 
все трансцендентальные идеи можно разделить на три класса: из них первый 
содержит в себе абсолютное (безусловное) единство мыслящего субъекта, вто-
рой  — абсолютное единство ряда условий явлений, а  третий  — абсолютное 
единство условий всех предметов мышления вообще» (В 391/А 334) (Kant, 1964, 
363). Мир в космологическом смысле и соответствует второму классу транс-
цендентальных идей; и в этом контексте он опознается Кантом как «совокуп-
ность всех явлений» (В 391, А 334)  (Kant, 1964, 363). В  качестве такового он 
выступает предметом рациональной космологии. Два оставшихся класса тран-
сцендентальных идей задают предметные области рациональной психологии 
(единство мыслящего субъекта) и рациональной теологии (единство условий 
всех предметов мышления вообще). 

Важно, что у предмета рациональной космологии и предмета рациональ-
ной теологии имеется то общее, что и тот, и другой связаны с отношением раз-
ума к  объекту, правда первый  — к  объекту как совокупности всех явлений, 
второй — к объекту как вещам самим по себе, тогда как предмет рациональной 
психологии связан отношением к безусловному не в объекте, а в субъекте. 

Интересно, что, интерпретируя различие между предметом рациональ-
ной космологии и  предметом рациональной психологии у  Канта, Хайдеггер 
специально делает акцент на том, что разница между этими двумя предмета-
ми — только в том, какому — конечному или бесконечному — созерцанию пре-
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доставляется сущее. Он критикует тех толкователей Канта, которые полагают, 
что явления и вещи сами по себе суть две различных области сущего — так, 
что вещи сами по себе находятся как бы «по ту сторону» явлений. По мнению 
же Хайдеггера, и в том, и в другом случае речь идет об одном и том же сущем, 
разница заключается в том, для какого именно из названных типов созерцания 
это сущее выступает предметом, то есть в характере опредмечивания. Сказан-
ное позволяет ему расшифровать кантовское определение мира следующим 
образом: мир — это «a priori всеобщее представление абсолютной тотальности 
сущего, поскольку оно доступно конечному существу» (Heidegger, 1996, 288). 
В этом понятии, как подчеркивает он, мыслится эмпирически безусловная то-
тальность явлений (объектов), но она при этом еще не является просто безус-
ловной. Мир превосходит сущее как явленное, и все же, в отличие от транс-
цендентального идеала, неизбежно остается с ним соотнесенным: «…он пре-
восходит явления и все же отнесен именно к ним» (Heidegger, 1996, 289). Мир 
одновременно и  трансцендентален, и  трансцендентен. Это, в  свою очередь, 
позволяет Хайдеггеру дополнить уже приведенные определения мира у Канта 
следующим образом: «Мир — это тотальность явлений, еще обусловленно без-
условная тотальность. Мир — это идея целостности сотворенного в возмож-
ной перспективе также со своей стороны сотворенного существа» (Heidegger, 
1996, 289). Сказанное подразумевает, что мир в космологическом смысле уже 
предполагает присутствие человека как такого конечного существа, «мир как 
идея тотальности сам обязан своим истоком конечному разуму…» (Heidegger, 
1996, 289).

Для понятого таким именно образом мира, как считает Кант, конститу-
тивными выступают четыре космологические идеи, каждая из которых соот-
ветствует определенной группе категорий рассудка (а именно поскольку идеи 
разума суть не что иное, как категории рассудка, освобожденные от ограниче-
ния в их применении областью возможного опыта), но в той только мере, в ка-
кой эти категории предполагают ряд в синтезе многообразного. Важно также то, 
что они всякий раз относятся именно к регрессивному ряду условий данного in 
antecendentia, но не к прогрессивному ряду следствий in consequentia. К космо-
логическим идеям Кант относит следующие: (1) абсолютную полноту сложения 
данного целого всех явлений, (2) абсолютную полноту деления данного целого 
в явлении, (3) абсолютную полноту возникновения явления вообще, (4) абсо-
лютную полноту зависимости существования в явлении. Именно они предпи-
сывают характер той антиномичности, с которой только чистый спекулятив-
ный разум вообще способен мыслить мир как тотальность всех явлений. Он 
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оказывается способным с равной логической последовательностью доказывать 
относительно этих идей исключающие друг друга положения (тезисы и антите-
зисы). В общем случае Кант показывает, что в каждой из космологических идей 
безусловное может быть помыслено либо как не принадлежащее ряду обуслов-
ленного — и тогда безусловным оказывается сам ряд обусловленного, либо как 
часть ряда, от которой зависит все прочее обусловленное в этому ряду, но ко-
торая при этом сама уже не зависит от какого-либо условия. Поэтому либо 
ряд безграничен и его регресс не может быть завершен, либо существует в ка-
ждом случае безусловный, первый член ряда, обусловливающий все остальные. 
В случае времени — это начало мира, в случае пространства — граница мира, 
в случае частей целого — нечто простое, в случае причины и действия — аб-
солютная самодеятельность, то есть свобода, в  случае существования измен-
чивых вещей — абсолютная естественная необходимость (сf. Kant, 1964, 398). 
Причем В. Хинш отмечает: «Конфликт между идеей систематического целого 
опыта, которое могло бы быть реализовано только под предпосылкой конеч-
ного мира, и возможной бесконечностью сферы чувственных данных, лежит 
в основе противоречащих суждений антиномии чистого разума» (Hinsch, 1985, 
388). В этой связи Кант различает также понятия мира и природы, которые, как 
он считает, иногда совпадают друг с другом. Сам он разъясняет это различие 
следующим образом:

Первый из  них обозначает математическое целое всех явлений и  целокупность 
их синтеза как в большом, так и в малом, т. е. в продвижении синтеза как путем 
сложения, так и путем деления. Но тот же самый мир называется природой, по-
скольку мы рассматриваем его как динамическое целое и имеем в виду не агрегат 
в  пространстве или времени, чтобы осуществить его как величину, a единство 
в существовании явлений. (В 447, А 418/419) (Kant, 1964, 398)

Именно в последнем случае речь может заходить о причинности, а стало 
быть, и о свободе как безусловной причинности, а также о естественной необ-
ходимости как безусловной необходимости явлений.

Так или иначе, здесь уже нет возможности более подробно анализировать 
антиномичность чистого разума в связи с его космологическими идеями.

Следует только отметить то, что в философии Канта понятие мира не ис-
черпывается космологическим понятием такового. Так, уже в «Критике чистого 
разума» он, наряду с миром по его космологическому понятию, то есть с миром 
как тотальностью явлений, говорит о т.н. моральном мире, который уже пол-
ностью выходит за границы явлений. Собственно, вот слова самого философа:
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Мир, сообразный со всеми нравственными законами (каким он может быть со-
гласно свободе разумных существ и каким ему надлежит быть согласно необхо-
димым законам нравственности), я называю моральным миром. Этот мир мыс-
лится только как умопостигаемый, так как в нем мы отвлекаемся от всех условий 
(целей) и даже от всех препятствий для морали (слабость или порочность челове-
ческой природы). (В 837, А 809) (Kant, 1964, 663)

Говоря о понятии мира у Канта, Хайдеггер также обращает внимание на 
то, что наряду с космологическим понятием его у великого кёнигсбержца име-
ется такое понятие мира, которое, по словам Хайдеггера, имеет «экзистентное 
значение». Мир в данном смысле — это «люди друг среди друга в их отноше-
нии друг к другу» (Heidegger, 1996, 298). Для прояснения этого понимания мира 
Хайдеггер обращается к работе Канта «Антропология с прагматической точки 
зрения», в предисловии к которой указывается на то, что важнейший предмет 
этого мира — это человек, в той мере, в какой он является своей собственной 
целью (cf. Kant, 1994, 138). В качестве такового человеку присуще знание мира 
(Weltkenntnis), то есть «знание относительно того, как он существует (steht) 
в мире и как себя ведет» (Heidegger, 1996, 298). Знание мира, таким образом, — 
это знание, касающееся экзистентных условий человека; и в таком качестве оно 
противопоставляется Кантом школьному знанию (ср. кантовское различие фи-
лософии по школьному и философии по мировому понятию). Школьное знание, 
в отличие от знания мира, «по своей сущности не нацелено на то, существенно 
для экзистенции Dasein. Знание мира черпается из жизненного опыта и вновь 
направляется на Dasein» (Heidegger, 1996, 299). Мир в этом смысле описывается 
у Канта как ‘великая игра жизни’, а сам человек, в той мере, в какой он является 
своей собственной целью, партнером (Mitspieler) в этой игре (сf. Heidegger, 1996, 
300). Поэтому мир в этом смысле представляет собой в первую очередь челове-
ческое бытие друг с другом (Miteinandersein). «Мир […] совершенно очевидно 
означает здесь: сами люди в их бытии друг с другом, а не нечто подобное космо-
су или природе» (Heidegger, 1996, 300). В конечном счете, Хайдеггер считает, что 
мир в данном значении этого термина — это «человеческое Dasein в существен-
ном его экзистенции» (Heidegger, 1996, 301). Показательно также, что именно 
такое имеющее экзистентное значение понятие мира является определяющим 
для того, что именуется мировоззрением (сf. Heidegger, 1996, 302) — феноменом, 
который был подвергнут Хайдеггером дотошному разбору и критике.

К сожалению, в  рамках данной статьи нет возможности воспроизвести 
этот разбор и  эту критику даже в  самых общих чертах, равно как придется 
отказаться и от прояснения возможной взаимосвязи, с одной стороны, тако-
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го имеющего «экзистентное значение» понятия мира и «морального мира», а 
с  другой стороны, их обоих  — с  космологическим его понятием. Возможно, 
сопоставление концепций мира Хайдеггера и Канта, к которому теперь стоит 
перейти, прольет какой-то свет на соотношения этих понятий.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
ХАЙДЕГГЕРОВСКОЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ  
ПОНЯТИЕ МИРА В ВИДУ КАНТОВСКИХ КОНЦЕПЦИЙ МИРА

Из проделанной реконструкции понимания мира у  Хайдеггера и  Канта 
становится с достаточной степенью достоверности видно, что, несмотря на все 
различия, первый из них в своей разработке темы мира во многом движется 
в русле, сформированном именно философским начинанием второго. И пре-
емственность эта состоит, прежде всего, в том, что для Хайдеггера, как и для 
Канта, мир представляет собой трансцендентальное понятие. Хайдеггер сам 
говорит об этом так: «Мир, поскольку он как таковой принадлежит трансцен-
денции, является трансцендентальным понятием в строгом смысле» (Heideg-
ger, 1976, 218).

Конечно же, само значение термина «трансцендентальный» в обоих слу-
чаях разнится; и тем не менее у хайдеггеровского использования его имеется 
значительная преемственность с кантовским. А именно то, что мир начинает 
пониматься как трансцендентальное понятие, в  обоих случаях означает: мир 
здесь трактуется как упреждающим образом имеющая место всеобъемлющая 
целостность, формирование которой задается самими характером структу-
ры конечного человеческого существа, и которая составляет априорное условие 
возможности того или иного явления как принадлежащего миру и конкретной 
взаимосвязи явлений в пределах мира. Это, пусть формальное, видение мира, за-
данное именно в критической философии Канта, на структурном уровне Хай-
деггер полностью сохраняет.

Трансформация же Хайдеггером кантовского трансцендентального по-
нимания мира движется, прежде всего, в  направлении его, если можно так 
сказать, декосмологизации. В  этом плане замысел его состоит в  расширении 
понимания мира за пределы априорной целостности всего наличного суще-
го, понятой в качестве тотальности вещей как явлений и придании ему строго 
фиксированного онтологического, а  именно  — экзистенциально-онтологиче-
ского смысла. Направление это полностью укладывается в  характерную для 
хайдеггеровской фундаментальной онтологии критику онтологии наличного. 
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Наиболее показательным такое расхождение Хайдеггера с онтологией налич-
ного в деле трактовки мира проявляется, пожалуй, не на примере его интерпре-
тации учений о мире у Канта, а на примере его расхождения с онтологией мира 
предоставленной Декартом, где мир редуцируется к res extensa1. Здесь нет воз-
можности детально вдаваться в  хайдеггеровское герменевтическое обсужде-
ние онтологии мира у Декарта, интерпретация мира которым «и ее основания 
привели к перескакиванию через феномен мира равно как через бытие ближай-
ше подручного внутримирного сущего» (Khaidegger, 1997, 95). Для Хайдеггера 
кантовская трансцендентальная концепция мира, хотя и  усложняется значи-
тельно, по сравнению с декартовской, все же находится в общем русле пони-
мания мира, заданного именно Декартом. Он же, соответственно, пытается пе-
реосмыслить и расширить трактовки мира, в основе которых лежит редукция 
всякого понимания бытия к бытию как только наличию. Интересная аналогия 
между кантовской космологической и хайдеггеровской экзистенциально-онто-
логической трактовками мира состоит и в том, что мир у Канта не есть неко-
торое безусловное вообще, но вполне определенное безусловное — безуслов-
ное гипотетического синтеза членов ряда. То есть, в конечном счете, идея мира 
как тотальности явлений задается формой «если, то», правда, в регрессивном 
умозаключении к  тотальности посылок. Мир же в  экзистенциально-онтоло-
гическом смысле у Хайдеггера первично считывается ближайшего подручного 
сущего, бытие которого состоит в том, чтобы быть «для того, чтобы». Конечно, 
хайдеггеровское «для того, чтобы» и кантовское «если, то» далеко не одно и то 
же; и тем не менее можно попробовать обратным образом прочитать «для того, 
чтобы» подручного сущего с помощью кантовского термина «гипотетический 
императив», который, хотя и относится к сфере действия, тем не менее указы-
вает на зависимость определения воли от материи желания, а стало быть, на 
принадлежность определяемой им взаимосвязи сфере явлений, то есть опять 
же миру как их тотальности. В  этом случае «для того, чтобы» вполне может 
быть конвертировано также и в «если, то» гипотетического императива. Конеч-
но же, мир в случае Хайдеггера, даже если предложенная конвертация вообще 
может быть уместной, не предполагает ограниченности регрессом in antecen-
dentia, как это имеет место в случае космологического понятия мира у Канта. 
Как раз хайдеггеровская формула «для того, чтобы» указывает на присутствие 
в структуре мира направленности вперед (собственно, для чего нечто приме-
няется и используется), которой, впрочем, мир также не ограничивается, бу-

1 Ближайший пример такого расхождения можно найти в: (Khaidegger, 1997, 89–101).
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дучи связанным со всеми тремя временными измерениями экстатически-го-
ризонтно понятой временности Dasein. То, что мир у Хайдеггра не ограничен 
только безусловным гипотетического синтеза, а связан со всеми структурными 
элементами временности, еще яснее свидетельствует в  пользу того, что мир 
мыслится им как универсальное направление трансценденции Dasein. 

Есть еще один существенный момент, позволяющим также связать хай-
деггеровскую концепцию мира с ее кантовским истоком, причем, теперь уже 
не только с учением великого кёнигсбержца о мире как тотальности явлений. 
Дело в том, что, даже если толковать мир из перспективы имения дела и под-
ручности подручного сущего, оказывается, что «целость имения-дела сама вос-
ходит в итоге к такому к-чему, с которым уже не может быть имения дела…» 
(Khaidegger, 1997, 84). Но «ради чего», которое уже не принадлежит взаимосвя-
зи имения дела, тем самым ее определенным образом замыкая, является не чем 
иным, как собственной структурой мира, понятого в  универсальном смысле 
как направление трансцендирования трансценденции Dasein. Это направле-
ние, таким образом, является тем бытием, котором идет речь в бытии челове-
ческого существа.

Вместе с тем отмечалось также, что для понятия мира, имеющего «экзи-
стентное значение», предметом является человек, поскольку он является сво-
ей собственной целью. Но это и  означает, что в  данной перспективе человек 
выступает тем, что уже не может использоваться в качестве средства для ка-
кой-либо другой цели, то есть он есть, говоря словами Хайдеггера, свое «ради 
чего». Но это определение составляет предельную структуру экзистенциально 
понятого мира — мира как направления трансцендирования трансценденции. 
Собственно, хайдеггеровская разработка понятия мира как понятия экзистен-
циально-онтологического и нацелена на то, чтобы показать, как из единого по-
нятия мира как направления трансценденции Dasein может быть понято разли-
чие и взаимосвязь мира по его космологическому понятию и мира по понятию, 
которое имеет «экзистентное значение». Ведь проблема соотношения этих двух 
смыслов мира в направлении их возможного общего истока не была у Канта не 
только решена, но даже и удовлетворительно поставлена, как считает Хайдег-
гер. Структура эта, обеспечивающая предполагаемое единство мира в космо-
логическом и в экзистентном смыслах, предстает как универсальный горизонт 
возможного, из  которого Dasein понимает и  осуществляет свое «ради чего», 
в том числе оперирует подручными вещами и вступает в отношения с другими 
сущими того же типа, что и оно само. При этом мир космологический должен 
мыслиться как производный в двояком смысле: (1) как производный от мира 
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в экзистенциальном, а стало быть, и в экзистентом смысле, так как именно он 
определяет его из «ради чего», которое уже не есть элемент мира в космоло-
гическом смысле; (2)  от мира в  смысле взаимосвязи значимости подручного 
сущего, «перескакивая» через которую, Dasein в  силу исходно присущей ему 
экзистетной тенденции сводит мир к простой сумме наличного сущего.

Фундаментальная характеристика мира как предельного горизонта воз-
можного ставит, однако, сопоставление его концепции мира с кантовской кос-
мологической концепцией такового перед определенным затруднением. Дело 
в том, что у Канта мир в космологическом смысле коррелирует, скорее, с су-
ществующими, то есть действительными, явлениями, хотя как их тотальность 
он все же превосходит их. И вместе с тем среди идей разума, с его точки зре-
ния, есть такая, которая как раз маркирует совокупность всего возможного; 
и это — идея как идеал разума, содержание ее значительно отличается от идеи 
мира как тотальности явлений. Идеал разума экспонируется Кантом не из по-
нятия тотальности явлений, но из понятия тотальности предметов мысли во-
обще. Это именно та тотальность, из которой каждая отдельная вещь способна 
получить свое полное определение, за счет которого, согласно автору «Критики 
чистого разума», вещь отличается от понятия. Ведь вещь как вещь подчинена 
«принципу полного определения, согласно которому из всех возможных преди-
катов вещей, поскольку они сопоставляются со своими противоположностями, 
ей должен быть присущ один» (В 600, А 572) (Kant, 1964, 504). Поэтому всякая 
вещь, «предполагая всю эту сферу как априорное условие […] выводит свою 
собственную возможность из  своего участия во всей сфере возможного» (В 
600, А 572) (Kant, 1964, 504).

Если, таким образом, попытаться экстраполировать хайдеггеровское 
представление о мире как о горизонте возможностей, на которые набрасыва-
ет себя человеческое существо, на кантовскую философию, то станет ясно, что 
аналогом мира, взятого в таком именно смысле, выступает отнюдь не мир как 
космологическое понятие, а понятие совокупности всего возможного, из кото-
рой черпает свою возможность каждая отдельная вещь. При этом надо, конеч-
но же, иметь в виду, что между возможностью как возможностью вещи быть 
тем-то и тем-то у Канта и возможностью как бытием Dasein в его набрасыва-
нии имеется значительная разница, которую здесь неуместно обсуждать. Ана-
логия же их состоит в том, что, подобно тому, как у Канта вещь получает свои 
предикаты из уже предполагаемой совокупности всего возможного, у Хайде-
ггера мир как направление трансценденции является тем, в видах чего сущее 
первично допускается к встрече как подручное. В «Бытии и времени» это, да-
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лее, получает такую интерпретацию, что как раз взаимосвязи структуры мира 
конституируют т.н. герменевтическое «как» в  качестве основной структуры 
понимания, которое в свою очередь трактуется в качестве бытия Dasein. Такое 
«как» позволяет до всякого эксплицитного апофатического высказывания опо-
знавать в конкретном усмотрении «нечто как нечто», а именно, прежде всего, 
нечто подручное как пригодное для чего-то. Именно из возможностей, на ко-
торые набрасывает себя Dasein, это сущее понимает нечто как возможно при-
менимое для того-то и того-то. Вместе с тем, по мысли Хайдеггера, именно над 
этим герменевтическом «как» надстраивается апофантическое «как», делающее 
возможным эксплицитное высказывание по форме «нечто как нечто», что, со 
своей стороны, предполагает связанность этого нечто и того, в качестве чего 
о нем идет речь, в самом сущем, условием раскрытия которого выступает уже 
наброшенность мира. И то, и другое предполагает выведение того предиката, 
который присущ наличному сущему из «всей сферы возможного», раскрытой 
трансценденцией Dasein к миру.

Но совокупность всего возможного у  Канта отнюдь не связывается, по 
крайней мере, напрямую, с понятием мира. Предмет, коррелирующий с идеей 
совокупности всего возможного, является предметом рациональной теологии, 
а не рациональной космологии, то есть Богом в трансцендентальном смысле. 
Таким образом, вопрос о  взаимосвязи мира как тотальности явлений (гипо-
тетический синтез) и  идеи совокупности всего возможного (разделительный 
синтез), которая в трансформированном виде имплицировано в экзистенци-
ально-онтологическое понятие мира как универсального горизонта возможно-
стей, неизбежно приводит к вопросу об основании различения и конкретном 
характере соотношения вещей самих по себе и явлений у Канта.

Любопытно, что Хайдеггер, рассматривая кантовские понятия мира 
и  трансцендентального идеала, полагает, что у  Канта космологическое поня-
тие мира приобретает полную определенность только через понятие транс-
цендентального идеала: «Таким образом, мы получаем полную определенность 
и систематическое место понятия мира только из идеи как идеала» (Heidegger, 
1996, 292). Сам он разъясняет это следующим образом:

Тем самым получается, что мир — как идея тотальности явлений — встраивается 
в еще более высокую идею трансцендентального идеала. Не в смысле онтической 
зависимости конечных вещей как сотворенных от существующего творца, но тем 
образом, что свидетельствует о тотальности условий возможной целостности и ее 
сущности. (Heidegger, 1996, 295)
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Поэтому, с его точки зрения, мир как тотальность явлений, то есть того, 
что дается в опыте, а стало быть, является случайным, задается «абсолютной 
округой возможного, в пределах которой факт опыта как таковой оказывается 
возможным» (Heidegger, 1996, 295). 

Все это мотивирует спросить о том, не парит ли хайдеггеровское фено-
менологическое понятие мира между кантовским космологическим понятием 
мира и его же понятием совокупности всего возможного, поскольку оно связа-
но с идеей трансцендентального идеала. (В этой связи определенный интерес 
может также представлять указание на наследование хайдеггеровским поняти-
ем мира как условия имения дела некоторым трактовкам мира у Гуссерля. (сf. 
Strasser, 1976, 159)). В случае Хайдеггера мы видим, что, с одной стороны, он 
пытается превзойти понятие мира как только космологическое, и, делая это, 
он приходит к тому, чтобы рассматривать мир как предельный горизонт воз-
можностей. А с другой стороны, он не допускает в свою аналитику идею беско-
нечного интеллекта, по принципиальным соображениям акцентируя именно 
идею конечности Dasein, в чем он, безусловно, наследует Канту. Таким обра-
зом, функция совокупности возможного переносится с  универсального пред-
мета мысли как предмета бесконечного интеллекта на мир как направление 
трансцендирования. При этом связь с трансцендентным в кантовском смысле 
исключается.

Заключительный тезис исследования будет состоять в  том, что такой 
перенос оказывается возможным, благодаря радикальному пересмотру поня-
тия явления и, оппозиционного ему, понятия вещи самой по себе, самого их 
различия, которое лежит в  основании различия мира как тотальности явле-
ний и совокупности всего возможного. Если, как считает Хайдеггер, различие 
между явлениями и вещами самими по себе неабсолютно, но релятивно тому, 
предметом чего то же самое сущее выступает, то относительным оказывается 
и само различие тотальности явлений и совокупности возможного. Хайдеггер, 
правда, идет еще дальше, во-первых, проводя различие между сущим и быти-
ем, а в соответствии с ним — между феноменом в феноменологическом смысле 
(бытие) и феноменом в расхожем смысле (сущее). Последнее есть то, что кажет 
себя из себя самого, первое — то, что, показывая себя из себя самого, имеет 
исходную тенденцию к сокрытию. Мир в смысле направления трансценденции 
является бытийным определением; в качестве такового он должен рассматри-
ваться только как феномен в феноменологическом смысле. Но, во-вторых, это 
означает, что экзистенциально-онтологически понятый мир есть то бытийной 
определение, для которого различие являющегося и явления теряет свою зна-
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чимость: мир это есть само являющееся как явление, которое, правда, имеет 
тенденцию к сокрытию в себе самом, а не как нечто внешнее себе. И этим пре-
допределяется способ корреляции мира как феномена с конечным существом 
человеческого Dasein в его отличии от кантовского понимания этого способа.
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В данной статье мы попытались проследить взаимосвязи между различными значениями по-
нятия «мир» в русском языке. Разбор данной проблематики предваряется экспозицией пробле-
мы мира в современной философии, с акцентом на т.н. «космологическое различие», введенное 
О. Финком. Оказалось, что ядро рассматриваемого концепта как в русском, так и в других язы-
ках образует значение мира как обжитого пространства, где имеют место порядок, исполне-
ние договоров, согласие между людьми. Таким образом, здесь пересекаются значения понятия 
мира как общины (communitas) и как покоя, согласия (pax). Далее были рассмотрены произво-
дные значения понятия мира в качестве общины, сообщества — от крестьянской и церковной 
общины до «исторического мира» и «мира сего» (в его христианской трактовке). В заверше-
ние статьи мы обратились к опыту настроения как космологического феномена. Речь шла об 
особом опыте универсального согласия, причастности к космологической гармонии (harmonia 
mundi), т. е. о переживании мира как покоя (eirēnē, pax) в космологическом плане. Кроме того, 
были рассмотрены экзистенциально-практические условия возможности такого опыта (распо-
ложение и забота). Также мы обратили внимание на природные и социальные факторы, пре-
пятствующие причастности к опыту космологической гармонии. В качестве проблематизации 
подобного опыта, было подчеркнуто, что с богословской точки зрения идея целого мира реа-
лизуема только в  эсхатологической перспективе, поскольку в  его настоящем состоянии мир 
расколот, подвержен нестроениям и только отчасти служит образом, напоминающем о Творце.
Ключевые слова: Мир, космос, покой, согласие, Хайдеггер, Финк, Бибихин.
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In this article we have tried to trace the correlations between different meanings of the world-concept 
in Russian language. The problematic point is that the same Russian word (“mir”) has three mean-
ings separated in other Indo-European languages (mundus, pax, communitas). The analysis of this 
issue is preceded by an exposition of the world-problem in modern philosophy, with an emphasis 
put on the so-called “cosmological difference” introduced by Eugen Fink. It turned out that both 
for Russian and other languages, the core of the considered concept is a habitable space which the 
order, agreement and concordance between people take place in. Thus, such aspects of the world as 
community (communitas) and as peace, harmony (pax) intersect here. Further, the derived meanings 
of the concept of communitas were considered, starting from the peasant and Church community 
to the “historical world” and the “secular world” (in its Christian interpretation). In conclusion, we 
turned to the experience of some special sentiments having a cosmological value. First of all, it is the 
unique experience of the universal harmony (harmonia mundi), i.e. the experience of the world as 
peace (eirēnē, pax) in cosmological perspective. In addition, existential-practical conditions of the 
possibility of such experience (location, disposition and care) were considered. We also drew atten-
tion to some natural and social factors that prevent participation in the experience of the cosmolog-
ical harmony. As a problematization of such experience, it was emphasized that from the theological 
standpoint the idea of the world, as the whole, can be realized only in the eschatological outlook, since 
the world in its present state is split, subjected to disorganization and only partly serves as an image 
(“icon”) reminding of its Creator.
Key words: World, cosmos, peace, concordance, Heidegger, Fink, Bibikhin.

В современной философии идея мира как единого целого подвергается 
жесточайшей критике, наряду с  другими метафизическими идеями, такими 
как бытие или Бог. Бог, бытие и мир (а также субъект, автор и пр.) считают-
ся аспектами идеи единства — «устаревшей», метафизической формы мышле-
ния. Предел желаний многих современных философов — добиться того, чтобы 
от любых проявлений единства как высшей онтологической формы остались 
лишь не связанные друг с другом множественности. Впервые эти положения 
были декларированы еще в 60-е гг. идеологами «революции 1968 года», прежде 

mailto:alloff2008@yandex.ru
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всего Делёзом и Деррида1. Сегодня их продолжают развивать постделезианцы 
(прежде всего, Ален Бадью), а также представители т. н. «плоских онтологий» 
(в частности, Грэм Харман), ратующие за «демократию объектов». 

Что собой представляет такого рода «демократия объектов», можно уз-
нать из книги Маркуса Габриэля «Почему мира нет»:

Мира нет. Как вы скоро увидите, это не означает, что вообще ничего нет. Можно 
перечислить хотя бы следующее: есть наша планета, мои мечты, эволюция, смывы 
в канализационную трубу, выпадение волос, человеческие надежды, элементар-
ные частицы и даже единороги на луне. Исходное положение, что мира нет, под-
разумевает, что имеется всё остальное. […] Имеется всё, за исключением одного: 
мира. (Gabriel, 2013, 9)

Такого рода нигилистическое отношение к миру как целому является своего 
рода симптомом современной антропокосмической ситуации: люди не только не 
испытывают потребности в связи с целым, но и видят в принадлежности к нему 
(и в цельном бытии самим собой) неудобство, предпочитая цельности фрагмен-
тарность, разъединенность, диссоциированность. Данное положение дел подкре-
пляется современной цивилизацией с ее фрагментарными социальными связями 
(в семейной сфере, на рынке труда и пр.) и информационными потоками.

Тем не менее, в XX в. идея мира приобретает значимость, какой она, пожа-
луй, никогда не имела за всю историю западной метафизики. Об этом свидетель-
ствует тематизация феномена мира у таких мыслителей, как Хайдеггер, Гуссерль, 
Финк, Бибихин. По мнению Хайдеггера, «взгляд на прежнюю онтологию пока-
зывает […] перескакивание через феномен мирности» (Khaidegger, 1997, 65). Уже 
сама терминология Хайдеггера (например, «мирность мира») свидетельствует, что 
мыслители хотят выспросить о мире нечто такое, что никогда не было темой для 
философской традиции. Но неужели последняя ничего не говорит нам о  мире? 
Говорит, но, видимо, не то, что мы ожидаем услышать как новое из нашей сегод-
няшней перспективы. «Что это может значить, описать “мир” как феномен? […] 
Первый шаг тут перечисление такого, что имеется “в” мире: дома, деревья, люди, 
горы, звезды» (Khaidegger, 1997, 63). Всё это вещи, и мир тогда мыслится исходя 
из вещей, которые в нем встречаются. В конечном итоге мир оказывается суммой, 
совокупностью всех вещей: таково традиционное метафизическое понятие мира. 
Эта постановка вопроса не устраивала уже Канта, не устраивает она и Хайдеггера.

1 Впрочем, Х. Ортега-и-Гассет еще в  лекциях 20-х  гг. предлагал ввести в  философию идею 
мультиверсума: «К тому же нам неизвестно, действительно ли это имеющееся будет единым 
целым, т. е. Универсумом, или же то, что имеется, скорее, составит различные целые, то есть 
будет Мультиверсумом» (Ortega-i-Gasset, 1991, 87).
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В наши интересы здесь не входит детальный разбор хайдеггеровских под-
ходов к проблеме мира, однако необходимо отметить две различных тенден-
ции: экзистенциально-онтологическую, развивавшуюся в «Бытии и времени» 
и работах конца 20-х гг., и космологическую, связанную с более поздними сю-
жетами «спора мира и земли» и космической «четверицы» (Ionkus, 2004, 54 ff.).

Именно более поздние хайдеггеровские мотивы находят отголосок в твор-
честве Ойгена Финка, у которого «спор мира и земли» трактуется как «спора 
неба и земли» (Fink, 1977), а космическая «игра» (то есть взаимововлеченность) 
неба и  земли, смертных людей и  бессмертных богов реализуется в  концепте 
игры как символа мира2. Следует отметить постхристианский (и отчасти не-
оязыческий) характер тематизации феномена мира в означенных изысканиях 
Хайдеггера и Финка.

Так или иначе, для хайдеггеровских и особенно финковских исследова-
ний проблемы мира принципиально различие между миром и встречающими-
ся вещами, аналогичное различию между бытием и сущим, — ведь вещи суть 
нечто сущее в мире. Финк называет данное различие космологическим различи-
ем, определяя его как «различие между миром и внутримирным сущим» (цит. 
по: Ionkus, 2004, 60). С  учетом космологического различия, мир не сводится 
к простой сумме вещей (механическому целому, агрегату), хотя мир — целое, 
а вещи — части этого целого. Не подходит здесь, по мнению Финка, и модель 
органического целого (согласно которой мир как целое «больше» частей), а так-
же модель вместилища (мир  — вместилище для всех внутримирных вещей, 
подобно тому, как кувшин — емкость для воды). Причина неуместности всех 
этих аналогий состоит в том, что, пытаясь помыслить отношение между веща-
ми и миром, мы сводим его к отношению между вещами и вещами, нивелируя 
тем самым космологическое различие.

Ближе к делу мы оказываемся, по мысли Финка, если мыслим мир по ана-
логии с дневным светом (ср. русское выражение «белый свет»), ведь солнечный 
свет — это не вещь, а условие возможности проявления вещей. Однако и тут, 
по мысли Финка, аналогия с солнечным светом должна учитывать тот факт, что 
солнечный свет ограничивается бездной ночью (Ionkus, 2004, 59 ff.).

Таким образом, введение космологического различия у  Финка нацели-
вает нас на экспликацию радикального отличия мира от всего того, что ни 
есть в мире. По большому счету, феноменология мира оказывается в рамках 

2 «Игра как символ мира» — название книги Финка 1960 г. Ср. цитату из опубликованного 
в 1954 г. доклада Хайдеггера о «четверице»: «Мы именуем событие зеркальной игры еди-
но-сложенности земли и неба, божеств и смертных миром» (Khaidegger, 1993, 324).
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финковского проекта проблематичной. Прибегая к аналогиям, она становится 
своего рода «апофатикой мира» — рассуждением о том, чем мир не является. 
В конечном счете, она превращается в «символологию»: только символы (игра, 
смерть, любовь) могут сказать нечто о мире как таковом, но сказать лишь кос-
венно, отдаленно.

Определенным образом в рамки космологического различия вписывает-
ся и феноменологическое понятие мира как горизонта возможного опыта. При 
этом оба полюса космологического различия не абсолютизируются, а  скорее 
сглаживаются, взаимно увязываясь между собой. По словам Гуссерля, 

…существует принципиальное различие в способе осознания мира и осознания 
вещей […] хотя, с другой стороны, первое и второе образуют неразрывное един-
ство. Вещи, объекты […] даны […] только так, что они сознаются как вещи, как 
объекты в горизонте мира. Каждый объект есть нечто, «нечто из» мира, постоян-
но сознаваемого как горизонт. С другой стороны, этот горизонт сознается только 
как горизонт для сущих объектов и не может получить актуальности без особо 
сознаваемых объектов. (Gusserl’, 2004, 194)

Начиная с  ранних гуссерлевских штудий, вещь или положение дел вы-
ступали в качестве предметов интенциональных актов, интенциональные акты 
мыслились как направленные именно на предметы. С введением в феномено-
логию понятия горизонта возник вопрос: а какого рода интенциональность со-
пряжена с миром как горизонтом возможного опыта? Есть ли горизонт нечто 
подобное предмету? Как известно, из такого рода вопросов возникла концеп-
ция бессознательно функционирующей, или горизонтной, интенциональности 
(Gusserl’, 2004, 202, 313 ff.). 

Мы не будем углубляться далее в гуссерлевские исследования феномена 
мира. Наперед следует отметить эмпиризм и в то же время интеллектуализм 
феноменологической концепции горизонтного сознания мира. Эти черты 
отсылают к  кантовскому эмпиризму и  интеллектуализму (не зря у  Гуссерля 
можно найти тематизацию мира как идеи, или полюса возможного опыта3). 
Безусловно, гуссерлевская феноменология уступает в  этом вопросе Дильтею 
и Хайдеггеру, тематизировавшим живую вовлеченность человека в мир, а так-
же дореволюционной русской философии с ее понятием «живого знания» как 
знания-бытия (например, у Франка).

3 Речь идет о «системе полюсов», поскольку каждая вещь мира также является в структуре 
опыта только полюсом, идеей (Gusserl’, 2004, 346).
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* * *

Под несомненным влиянием Хайдеггера находятся и  размышления 
В. В. Бибихина о  мире. Бибихин, подобно Хайдеггеру с  Финком, мыслит мир 
в  перспективе космологического различия  — как то, что не дано с  вещами, 
что ускользает и вместе с тем присутствует в способах данности вещей: «…он 
раньше и он другое, чем что бы то ни было, чтó любым способом задевания 
способно задеть меня в ряду вещей. […] он меня касается способом таким же 
неуловимым, как он сам» (Bibikhin, 1995, 84). Можно отметить и антиинтеллек-
туализм бибихинского представления об опыте мира: в  отличие от Гуссерля, 
для которого «опыт мира» (Welterfahrung) — это функция трансцендентально-
го сознания, для Бибихина (опять же, как и для Хайдеггера) мир — это то, что 
затрагивает существо человека и сказывается в опыте настроения. О каком на-
строении идет речь? Прежде всего, о мирном настроении, о состоянии покоя, 
согласия.

В своем лекционном курсе «Мир» Бибихин намечает существенную 
связь между тремя основными значениями понятия «мир» в  русском языке: 
мир в смысле космологического единства сущего (гр. kosmos, лат. mundus), мир 
в смысле общности людей (лат. communitas) и мир как состояние покоя, согла-
сия (гр. eirēnē, лат. pax). Все эти три понятия объединяются в одном русском 
слове «мир», что является случаем, уникальным для индоевропейских языков4.

В свою очередь, филолог Ю. С. Степанов выделяет ядро концепта «мира» 
в русском языке, учитывая как древнерусский, так и общий индоевропейский 
контекст5. И таким ядром оказывается представление о мире как хорошо обу-
строенном пространстве, хорошо обжитом месте, где есть порядок, закон, со-
гласие между людьми. За его пределами лежит чужое, неизведанное простран-

4 Хотя аналогии имеются в других славянских языках: болг. мир — мир, спокойствие, мир, 
свет; сербохорв. мûр — мир, спокойствие, покой; свет, вселенная; чешск. mír — мир, покой, 
согласие; мир, свет (Afanas’eva, 2013, 6). Интересующие нас значения понятия мира пред-
ставлены и в новейшем философском словаре Андре Конт-Спонвиля (le monde, la paix, la 
concorde).

5 В основе славянского слова «мир» лежит индо-европейский корень *mei- «укреплять», от 
него — «место», в смысле «укрепленное место, селение»; от того же корня образуется и сло-
во «мил», «милый» — в смысле «свой, родной» (Stepanov, 2004, 89). Параллели прослежива-
ются вплоть до древнеарийской культуры: интересно, что Митра (божество, имя которого 
весьма созвучно русскому слову «мир»), в авестийской мифологии следит за исполнением 
договоров и охраняет границы земли, где они исполняются (Stepanov, 2004, 90).
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ство, где привычные порядок и  закон отсутствуют6. Характерными чертами 
понятия мира в этом первичном смысле оказываются согласие, покой, лад, от-
сутствие вражды между «своими», членами общего мира.

Итак, данные сравнительного языкознания говорят о том, что первичным 
концептуальным ядром русского понятия «мир» является отнюдь не представ-
ление о мире как космосе, вселенной, а идея обжитого пространства, на котором 
имеют место порядок и согласие. И если при этом подразумевается мир-покой, 
то речь идет о согласии между людьми, населяющими это обжитое простран-
ство. Лишь вторым шагом можно говорить о мире-покое применительно к от-
дельно взятой человеческой душе, о мире как индивидуальном настроении. Бо-
лее того, очевидно, что индивидуальное настроение мира-покоя в душе имеет 
необходимым условием согласие между людьми, «мирную жизнь».

В контексте русской культуры наиболее узким значением мира в  смыс-
ле общины, сообщества (communitas) является представление о крестьянском 
мире, сельской общине. К сожалению, такого рода общность в силу историче-
ских обстоятельств отошла в прошлое, хотя рудименты этой изначальной связи 
людей в контексте их «житья-бытья» на земле имеют место и сегодня. В настоя-
щее время сельский мир, если он еще существует, как правило, концентрирует-
ся вокруг церковной общины, в дореволюционную эпоху же фактически имело 
место совпадение того и другого.

Однако сегодня в ходу и другие, более широкие значения понятия мира 
как communitas: «светский мир», «русский мир», «цивилизованный мир», «ми-
ровое сообщество». Все эти значения говорят о связи между людьми, объеди-
няющей их в силу общности интересов, языка, культуры, морально-правовых 
принципов. Как и в случае с сельским миром или церковной общиной, такая 
связь рождает определенное ощущение единства, это связь принадлежности. 
В этом смысле о мире в качестве communitas также можно говорить как о еди-
ном целом, пусть и ограниченном, локальном, — целом, границы которого ино-
гда точно не определены, размыты.

Мир в смысле общности людей (communitas) позволяет ввести понятие 
исторического мира, поскольку любая общность («античный мир», «средневе-

6 Такое представление характерно и  для германской мифологии, где свой, знакомый мир 
обозначался словом Mitgard («срединное огороженное место»), а противопоставлялся ему 
Utgard (внешний мир, то что лежит за оградой) (Stepanov, 2004, 92  ff.; Gurevich, 1984, 60). 
Схожий принцип работал и в других культурах: так, Pax romana («Римский мир») охваты-
вал территорию, на которой имел силу мирный договор (pax) покоренных варваров с рим-
лянами (Stepanov, 2004, 88). Ср. также греческое понятие oikumenē.
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ковый мир») исторична и может кануть в лету вместе со всеми релевантными 
для нее значимостями. Скажем, от исторического мира поздней Римской им-
перии сохранились археологические и письменные памятники, на основе кото-
рых мы можем судить о состоянии античной цивилизации в эту эпоху. Но ак-
туализировать саму структуру этого мира и взаимосвязь его значимостей вряд 
ли получится. Мы можем вживаться в мир античности, но жить в античности 
нам не дано7.

С понятием мира в качестве communitas сопряжено и христианское поня-
тие мира как «мира сего» (kosmos оutos, saeculum), «любви» или «дружбы» с ко-
торым Евангелие призывает избегать8. В то же время, сommunitas — это и цер-
ковная община, призванная утвердить в  своем земном бытии христианские 
принципы отношения людей друг к другу и к благам мира. Многие христиан-
ские авторы говорят, что секулярный мир следует «возненавидеть» — а, имен-
но, отвернуться, отречься от всего дурного в нем и не привязываться к мир-
ским благам9. Это может подразумевать как уход из  мира, так и  решимость 
остаться в нем. Тем не менее, христианство не призывает нас «возненавидеть» 
мир вообще, мир как космологическое единство сущего. Это было бы странно, 
ведь с теистической позиции мир оценивается как прекрасное творение Божие, 
несущее на себе печать Творца. Данное различие четко прослеживается у Авгу-
стина Блаженного в его толковании на Евангелие от Иоанна:

Что значит, мир чрез Него начал быть? Миром (mundus) называется земля, небо, 
океан и всё, что в них. В другом смысле миром (mundus) называются любящие 
мир (dilectores mundi). Мир чрез Него начал быть и мир Его не познал. Неужто не-
беса, и ангелы, и звезды не познали своего Творца, — Того, кто и демонам ведом? 
Ведь всё свидетельствовало о Нём. Кто же Его не познал? Те, кого вследствие их 
любви к миру и называют миром. Любя что-то, мы прилепляемся к этому серд-
цем: и они, любя мир, заслуженно получили имя того, к чему прилепились. Так, 
когда мы говорим: плох тот дом, или: хорош тот дом, мы порицаем и хвалим не 
стены, но под дурным домом подразумеваем дурных обитателей, а под хорошим 
домом — хороших. Также и миром мы называем тех, кто живет в мире, любя мир 

7 Впрочем, в период итальянского Ренессанса были подобные опыты. Так, о флорентийском 
гуманисте Никколо Никколи сообщается, что он носил римскую тогу, часами мог говорить 
на классической латыни и  пытался соблюдать античные традиции в  быту. Известно, что 
Маккиавели переодевался для чтения классиков. Тем не менее, как пишет Баткин, «от Пе-
трарки до Макьявели античность воспринималась как далекая родина. […] Но тем самым 
лишь подчеркивалось историческое расстояние и несходство…» (Batkin, 1978, 5).

8 1 Ин.2:15–16, Иак. 4:1–10.
9 В Евангелии Христос говорит своим ученикам, что это мир будет их ненавидеть, как возне-

навидел и Его (Ин., 15:18–19).
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(amando mundum). Кто это? Те, кто любит мир (diligunt mundum), ибо сердцем сво-
им они живут в мире. Ведь те, кто не любит мир, лишь плотью своей пребывают 
в мире, сердцем же живут на небесах10.

Таким образом, у  Августина мы находим четкое различие между поня-
тиями мира как космоса и мира в смысле сообщества людей, живущего по за-
конам и устоям «мира сего». Мир в смысле космологического единства сущего 
понимается в перспективе тварности, тогда как «мир сей» оказывается негатив-
ным изводом понятия communitas.

* * *

Итак, с самого начала вопрос о мире ставился как вопрос о едином це-
лом11. И до сих пор наши рассуждения шли в русле данной постановки вопроса. 
Ведь Хайдеггер и Финк в свете космологического различия размышляют имен-
но о целом мире — хотя, конечно, «окружающих миров» может быть много. 
Целость и причастность опыту именно целого мира крайне важны для Биби-
хина. Мир как община, сообщество, как тот или иной исторический мир, даже 
как «мир сей» также причастны категориям целости и единства, хотя, что уже 
отмечалось, их границы могут быть размыты, а структура фрагментирована.

Но кто сказал, что мир — единый и что он уже целый? Что касается идеи 
единства, то, пожалуй, если мы откажемся от нее, придется отказаться и  от 
идеи мира, ведь от «универсума» мы тогда придем к «мультиверсуму». Грече-
ское «всё» (ta panta) явно лишено единства — оно ближе скорее к «демократии 
объектов», а мир не тождествен «всему» (ведь возможно еще и что-то «иномир-
ное»).

Но с  целостью дело обстоит иначе. С  целым миром мы дела не имеем, 
в опыте он не наблюдаем. Более того, известно, что мир еще не целый, посколь-
ку будущее мира еще не свершилось, «полнота времен» не достигнута. Тогда 
почему мы априори, то есть не основываясь на данных опыта, по крайней мере 
опыта восприятия и научного исследования, говорим что мир представляет со-
бой нечто целое?

10 Августин Блаженный. In Joannis Evang., 1:10 (Khaidegger, 1998, 99 ff.) Перевод изменен и до-
полнен. — А. Ф. 

11 Оказывается, что кантовские категории единства и целокупности — ключевые для форми-
рования идеи мира, хотя в архитектонике «Критики чистого разума» эта идея занимает бо-
лее высокое место.
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Если в случае Канта и Гуссерля, как отмечалось выше, можно констати-
ровать известный эмпиризм и интеллектуализм в отношении опыта мира (мир 
мыслится как идея или же как горизонт), то в  представлении Хайдеггера и, 
вслед за ним, Бибихина, опыт целого мира опосредуется настроением. Настро-
ения ужаса или скуки у Хайдеггера затрагивают все мировое бытие. Для Биби-
хина же настроение мира — это «опыт согласия» (Bibikhin, 1995, 113). Мир как 
вселенная, будучи внеопытным, ненаблюдаемым целым, проявляется через со-
стояние космологической гармонии, покоя, тишины. Поэтому, чтобы воспри-
нять мир (в космологическом смысле), необходимо соприкоснуться с мировой 
гармонией — тогда станет внятным мировое целое, невидимое для чувствен-
ного зрения.

Конечно, Хайдеггер и Бибихин не были первооткрывателями настроения 
как космологического феномена. Еще до Хайдеггера роль переживания при 
постижении событий и сюжетов исторического мира подчеркивал Дильтей12. 
Однако трактовка настроения в  качестве космологического феномена имеет 
древние истоки. Человек, захваченный страстью (pathos) или сверх меры вов-
леченный в мирскую суету, не способен трезво взглянуть на вещи и события 
и оценить их значимость — отсюда стремление к бесстрастию души (апатии), 
разделявшееся, в частности, стоиками. Но еще до стоиков пифагорейцы и пла-
тоники знали, что прислушивание к космическому порядку вещей позволяет 
упорядочить страсти, действующие в  человеческой душе. Им было известно, 
что музыка находится в тайной связи с harmonia mundi и может быть использо-
вана как средство настроения, настройки струн души13.

Итак, В. В. Бибихин высказывает предположение, что знание о  целом 
мире опосредуется опытом гармонии, согласия, причем речь идет не о согла-
сии в плане communitas, когда в обществе отсутствует вражда и соблюдаются 
договоры, а скорее о каком-то универсальном космологическом согласии. По 
убеждению Бибихина, мир как космологическое единство сущего доступен нам 
только благодаря опыту согласной тишины, незримой гармонии целого. 

12 «Не понятийный подход составляет основание наук о духе, но осознание (Innewerden) пси-
хического состояния в его целостности и повторное обнаружение его в последующем пере-
живании (im Nacherleben). Жизнь постигает здесь жизнь…» (Dil’tei, 2004, 181).

13 У современных авторов другие примеры. Так, Мерло-Понти говорит о незримом присут-
ствии мира, уподобляя его гулу города, фоном сопровождающего наше существование 
(Merlo-Ponti, 1999, 420). Однако представляется, что онтологический гул явно не есть сим-
птом мировой гармонии — скорее, это симптом неспособности ее различить.
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Не видели бы мы никакого собрания вещей, никакого универсума, никакого «все-
го мира», если бы не имели раньше, пусть за-бытого, опыта согласной тишины; не 
знали бы себя и ничего, если бы в своем чистом присутствии не могли в согласии 
мира допустить всему быть и быть всему, принять всё как согласное с нами и вме-
сте — допустить себя как согласных со всем. (Bibikhin, 1995, 62)

И далее: «Я не раньше откуда-то знаю, что такое целый мир, а в согласии 
мира, когда целый мир для меня такой, что я допускаю ему быть, я только и на-
чинаю знать, какой он» (Bibikhin, 1995, 84).

Здесь мы имеем дело с догадкой, что знание о мире как космосе, вселен-
ной возникает не из чувственного созерцания этого космоса, не из наблюдения 
за вещами и процессами и исследования их, а из особого настроения согласия, 
тишины, покоя. Как обосновать эту догадку? Только обращаясь к особому опы-
ту переживания и причастности.

Действительно, бывает такое настроение, когда утихает чувство проти-
воречий и ощущается «гармония всего со всем». Иногда это зависит от того, 
что Хайдеггер называл расположением, а последнее зависит от того, где человек 
находится. Индустриальный район мегаполиса и  нагромождение новостроек 
не создают условий для ее проявления, тогда как «проселок», придорожная 
пожухлая трава или пробуждающиеся от зимнего сна деревья становятся той 
местностью, где обитает умиротворяющая и целительная тишина, приходящая 
из гармонии всего со всем. Однако жителю мегаполиса не так легко приобрести 
такой опыт, и он явно не доминирует в спектре его расположений и настрое-
ний. Особую роль в этом спектре играет скорее забота, поскольку именно со-
временные мегаполисы представляют собой особые центры стимулирования, 
роста и удовлетворения «потребностей» и предоставления «услуг».

Именно забота особым образом влияет на возможность созерцания 
мира. По большому счету, озабочение исключает настроенность на подобное 
созерцание. Забота всегда имеет в виду какие-то цели и результаты, то есть она 
нацелена на вещи, на сущее, что естественным образом отвлекает от мира, по-
скольку мир не сводится к  вещам (вспомним о  космологическом различии). 
Вот почему созерцание мира становится возможным скорее в утренние часы, 
когда человек еще не вовлечен в круг дневных забот, или глубокой ночью, уже 
поглотившей этот круг. Таким образом, само устроение человеческой души, 
вовлеченность человека в повседневные дела и заботы зачастую препятствуют 
тому, чтобы соприкоснуться с опытом мира.

Вовлеченность в информационные потоки и виртуальное общение тоже 
можно трактовать как разновидность озабочения. Эти факторы симулируют 
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настоящее, убеждая нас в том, что подлинное настоящее — то, которое форми-
руется информационной «повесткой дня». На самом же деле это виртуальное 
настоящее. В виртуальном настоящем опыт мира принципиально недоступен, 
точнее доступен опыт «виртуального мира», который вряд ли есть мир14.

Следует обратить внимание и  на такой фактор, как природные миро-
вые стихии. Трудно настроиться на мировую гармонию, находясь в эпицентре 
шторма. Природные стихии непостоянны, поэтому особым вниманием созер-
цателей всех времен пользовалось звездное небо, именно в  его неизменном 
круговращении усматривалась harmonia mundi15.

Кроме того, восприятие космологической гармонии зависит от состояния 
мира как общности людей, общины, общества (communitas). Историкам антич-
ности известна корреляция между понятиями kosmos и polis. Помимо умирения 
стихий, для космологического опыта требуется согласие между людьми, ведь 
опыт мира невозможен в состоянии взаимной вражды. С этой точки зрения, 
настроение отдельно взятой человеческой души зависит от состояния обще-
ства. Вражда между людьми — раздрай в семье, раскол в обществе — захваты-
вает душу, нарушает равновесие душевных сил, прогоняет то особое состояние 
отрешенности, невовлеченности, тишины, о котором В. В. Бибихин говорит как 
об «опыте согласия». Разумеется, полное согласие между людьми недостижи-
мо. Однако для такого рода практической космологии желательно «тихое и без-

14 Забота, как известно, связана с временностью человеческого бытия. Забота заставляет нас 
строить и реализовывать проекты, тем самым выходя за пределы настоящего. Забота живет 
большей частью будущим. Напротив, опыт мира — это скорее опыт настоящего. 

15 Ср. соотношение понятий eirēnē и kosmos в космологическом плане у свт. Григория Богосло-
ва: «Небо, земля, море — словом, весь сей мир (κόσμος), сия великая и преславная книга Бо-
жия (τὸ μέγα τοῦ θεοῦ στοιχεῖον), в которой открывается самым безмолвием проповедуемый 
Бог, этот мир, доколе стоит твердо и в мире с самим собой (εἰρηνεύει πρὸϛ ἑαυτὸν), не высту-
пая из пределов своей природы, доколе в нем ни одно существо не восстает против другого 
и не разрывает тех уз любви (τῆϛ εὐνοίαϛ), которыми все связал Художник — Творческое 
Слово, дотоле соответствует своему названию, и подлинно есть мир и красота несравнен-
ная (κόσμος τέ ἐστιν… καὶ κάλλος ἀπρόσιτον), дотоле ничего нельзя представить себе славнее 
и величественнее его. Но с прекращением мира (τοῦ εἰρηνεύειν πέπαυται) и мир перестанет 
быть миром (καὶ τοῦ εἶναι κόσμος). […] когда в мире вещество возмутится само против се-
бя и, своим смятением готовя разрушение, сделается неукротимым, или когда Бог, в страх 
и наказание грешникам, нарушит несколько стройный порядок или наводнением, или зем-
летрясением, или необыкновенными дождями, или помрачением солнца, или продолжи-
тельностью какого-нибудь времени года, или извержением огня, тогда нестроение и страх 
разливаются на все, и среди смятения открывается, сколь благодетелен мир (τὸ τῆς εἰρήνης 
ἀγαθὸν)» (Grigorii Bogoslov, Svt., 1912, 154 ff.).
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молвное житие» людей во взаимном согласии или, по крайней мере, отсутствие 
открытой вражды.

Тем не менее, нельзя закрыть глаза на то, что подобно тому, как природ-
ный мир подвержен стихийным бедствиям, так и  общественный мир раско-
лот, особенно современный мир. В нем властвуют противостояние и вражда, 
а согласие бывает лишь относительным. Однако общественный мир — часть 
мирового целого. Поэтому мир как целое не всегда может быть предметом уми-
ротворенного созерцания, часто он вызывает ужас и отторжение. Отнюдь не 
всё вписывается в систему универсальной гармонии, не всё подходит для хай-
деггеровского «допущения быть» и бибихинского «опыта согласия». Напротив, 
ужас от уродств мира, отшатывание от него может стать основным настроени-
ем человеческой души, а ощущение мировой гармонии — полузабытым и ми-
молетным. Таким образом, для проявления чувства космологической гармонии 
необходимы особые природные и социальные условия. Гораздо чаще мир в че-
ловеческих душах, ощущение всеобщей гармонии разрывается нестроениями 
и бедствиями «мира сего».

С христианской точки зрения, космологическая гармония в полном, пре-
дельном смысле невозможна, поскольку в тварный мир и в человеческие души 
проникло зло, и его не так просто оттуда изгнать. Об этом красноречиво гово-
рит митрополит Сурожский Антоний: 

Я хотел было сказать: гармонию. Нет, не только гармонию. Мы живем в  мире, 
который утратил всецелое единство и  приобщенность к  Богу, и  поэтому в  нем 
присутствует не только гармония и красота, но и пугающее уродство. […] Порой 
охватывает ужас, когда смотришь на окружающий нас мир: достаточно вспом-
нить, что происходит в той или иной стране из-за извержений вулканов, пожаров, 
наводнений или по вине человеческой слепоты и ненависти. (Antonii, mitropolit 
Surozhskii, 2012, 98)

Поэтому есть подозрение, что хайдеггеровское «допущение быть» и чув-
ство космологической гармонии, о  котором пишет Бибихин,  — это свойства 
языческого мировосприятия. В христианском мировосприятии они могут при-
сутствовать лишь постольку, поскольку тварный мир, отпавший от замысла 
Творца о нем, все-таки сохраняет в себе черты своего происхождения, являет-
ся, как говорит митрополит Антоний, «иконой, образом, ведущим нас к позна-
нию Его» (Antonii, mitropolit Surozhskii, 2012, 95).

С такой точки зрения, искомая и чаемая цельность и полнота может быть 
возвращена миру только в конце времен, когда мир, с одной стороны, завер-
шится во времени, а с другой — будет обновлен, став «новым небом и новой 
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землей»16. Тогда же среди людей воцарится истинное согласие, запечатленное 
«свышним миром» в молчании, которое, по слову св. Исаака Сирина, есть «тай-
на будущего века».

* * *

Таким образом, с эсхатологической точки зрения вряд ли может считать-
ся оправданным предположение В. В. Бибихина о том, что именно особый опыт 
«мирного» настроения (мир как eirēnē, pax), служит основанием формирования 
космологического понятия мира (мир как kosmos, mundus). Настроения измен-
чивы, впрочем, как изменчив и сам мир. Настроение универсального согласия 
слишком часто ставится под вопрос мировыми событиями и обстоятельства-
ми, чтобы служить основой формирования идеи мира как космологического 
единства сущего.

Единство и целость скорее можно приписать миру, вновь увидев в нем тво-
рение, чем выводить эти свойства из опыта настроения, присваивая последне-
му космологическую значимость. В качестве творения, мир обладает единством 
и цельностью как своими исконными онтологическими свойствами. Это свой-
ства разумного устройства мира как творения, наряду с  взаимосвязанностью, 
иерархичностью и пр. Расколотость и дезорганизованность, кажущаяся хаотич-
ность мировых событий не способны окончательно лишить мир этих изначально 
заложенных в нем свойств, так же как бессильна здесь и «демократия объектов».

Но здесь мы хотели бы указать еще на один космологический феномен — 
феномен величия (majestas) мира. Мир как творение велик, и идея величия ни-
велирует тот факт, что зачастую мир воспринимается как расколотый и хао-
тичный. Идею величия мира прекрасно уловил И. Кант в своих размышлениях 
о возвышенном. На нее же указывает Ж.-Л. Марион, замечая, что возвышенное 
у Канта — это важный пример насыщенного феномена (Marion, 2014, 97). Ког-
да мы созерцаем звездное небо или бушующее море, то данное в опыте содер-
жание насыщает, переполняет нашу способность созерцания. И величие мира, 
превосходящее конечную человеческую способность созерцания, можно рас-
ценить как еще одно, наряду с разумным устройством, свидетельство его твар-
ности. Представляется, что усмотрение тварной онтологии мира (достижимое 
не без помощи феноменологического инструментария) — это то новое, что мы 
можем унаследовать сегодня от «старой» метафизики.

16 Откр. 21:1.
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ей Хайдеггера. В центре внимания оказывается интерпретация апофатического метода в трудах 
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трактовки мистической теории познания в ранних лекционных курсах и понимания Лосским 
особенностей мистического богословия Восточной церкви: акцент на переживании, неразрыв-
ная связь теологии и мистического опыта, позволяющая выйти за рамки концептуальных схем, 
понимание процесса богопознания как трансформативной практики, целью которой становится 
единение с Богом. Выделяются также общие черты в критической интерпретации Хайдеггером 
и Лосским сближения понятий Бога и бытия в мистической теологии Майстера Экхарта. Лос-
ский противопоставляет экхартовскому Богу, мыслимому как Esse absconditum, апофатизм Псев-
до-Дионисия Ареопагита, продумывающий Бога, который превышает не только сущее, но и бы-
тие. Хайдеггер настаивает на необходимости теологической дифференции, различающей Бога 
и бытие. Проводится также сравнительный анализ понятия отрешенности у Экхарта, Лосского 
и позднего Хайдеггера. Автор выявляет специфику учения Лосского о человеческой личности, 
которое будучи сосредоточено на несводимости личности к природе, хотя и отсылает к экстати-
ческому характеру экзистенции Dasein, однако укоренено в учении о сообразности человека с Бо-
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гом. В последнем разделе статьи на примере анализа работ Хр. Яннараса, Д. Б. Харта и Дж. П. Ма-
нуссакиса демонстрируется, что критическая дистанция православных богословов по отноше-
нию к хайдеггеровской философии обусловлена их попытками разработать онтологию личного 
бытия. Мы приходим к выводу, что православные мыслители сближаются с Хайдеггером в поис-
ке богословского метода, который бы в тождественном различии позволил мыслить немыслимое 
и невыразимое, переходя от субъект-объектных спекуляций к экстатическим преобразованиям 
субъекта, но  различаются с  ним в  акцентировании личного характера мистического экстаза, 
определенного тринитарными положениями Восточной церкви.
Ключевые слова: Апофатизм, мистический опыт, Хайдеггер, Лосский, онтология, отрешенность, 
язык, различие, личность.
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The paper is devoted to the dialogue between Orthodox theology of the latter half of the 20th century 
and Heidegger’s philosophy. We focus on the interpretation of the apophasis in the works of Vladimir 
Lossky. Our research tasks are not so much the description of the direct influence of Heidegger’s phi-
losophy on the Lossky’s theological reflections, but, rather, a demonstration of the parallels between 
Heidegger’s existential and historical thinking and Lossky’s negative theology. In the first part we high-
light the points common to early Heidegger’s interpretation of the mystical theory of cognition and 
Lossky’s understanding of the mystical theology of the Eastern Church: the correlation between the-
ology and mystical experiencing, overcoming the conceptual frameworks, the knowledge of God as a 
transformative practice, which is aimed at the radical unity with God. There are also common features 
in both in Heidegger’s and Lossky’s critical interpretations of the identity of the concepts of God and 
being in Meister Eckhart’s mystical theology. Lossky opposes Eckhart’s God as Esse absconditum with 
the apophaticism of Pseudo-Dionysius the Areopagite who has thought out God beyond being. Heide-
gger insists on the theological differentiation distinguishing between God and being. We also compare 
the concept of detachment given in the works of Eckhart, Lossky and later Heidegger. Lossky’s expla-
nation of the human personality is focused on irreducibility of a person to nature; he referred to the 
ecstatic character of existence of Dasein, but his anthropology is constituted on doctrine of a human 
being seen as the image and likeness of God. Further development of Orthodox apophaticism (Chr. 
Yannaras, D. B. Hart and J. P. Manoussakis) demonstrates a critical attitude towards Heidegger’s philos-
ophy. Such attitude originates in their attempts to develop the ontology of personal being. We argue 
that Orthodox thinkers correlate with Heidegger in their search for a renewal of theological method, 
for the identical-differential mode of thinking moving from subject-object speculation to the ecstatic 
transformations of subject. The difference is in the emphasis on the personal character of the mystical 
ecstasy, founded on the trinitarian provisions inherent to the Eastern Church.
Key words: Аpophaticism, mystical experience, Heidegger, Lossky, ontology, detachment, language, 
difference, person.
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Тема «Хайдеггер и  теология» имеет уже почти вековую историю. Начи-
ная с 1920-х годов, обсуждается как роль теологической проблематики в твор-
честве самого Хайдеггера, так и  пути рецепции хайдеггеровской философии 
в христианской теологии. Наиболее подробно изучена интерпретация Хайде-
ггером теологии как онтической науки о вере в период формирования проек-
та экзистенциальной аналитики (Möller, 1952; Gethmann-Siefert, 1974; Pöggeler, 
2009) и акцентирование проблематики священного и божественного в бытий-
но-историческом мышлении позднего Хайдеггера, позволившее некоторым 
исследователям (Danner, 1971; Coriando, 1998) рассматривать хайдеггеровские 
труды «после поворота» как вариант поэтической теологии. Для последних де-
сятилетий (Jung, 1990; Buren, 1994; Zaborowski, 2004) характерен интерес к ран-
ним лекционным курсам, посвященным феноменологии религиозного опыта, 
попытки выявить теологические истоки философии Хайдеггера, напоминаю-
щие о его собственных словах: «Без этого теологического начала я никогда не 
пришел бы к пути мысли. Исходное же всегда остается будущим» (Heidegger, 
1985a, 91). Существенное внимание уделяется также влиянию философии Хай-
деггера на теологические построения протестантских (Р. Бультман, П. Тиллих, 
Г. Отт, Э. Юнгель) и католических (К. Ранер, Б. Вельте, Р. Шеффлер) мыслителей. 
В православной мысли диалог с Хайдеггером возникает в контексте попыток 
заново поставить вопрос о возможности мышления и говорения о Боге, про-
яснить предметную сферу теологии, специфику ее взаимосвязей с философи-
ей. Православные богословы (В. Н. Лосский, митрополит Иоанн (Зизиулас), 
Хр. Яннарас, Дэвид Бентли Харт, Джон Пантелеймон Мануссакис) обращают-
ся к  этому «великому мгновению современной философии» (Yannaras, 2005, 
97), испытывая определенную «нужду в языке». Интерес к Хайдеггеру связан 
здесь со своеобразным «шагом назад» — от катафатической метафизики к апо-
фатической традиции Восточной церкви. Православные богословы пытаются 
восстановить святоотеческий способ мышления, используя при этом понятия 
и категории современной философии. В. Н. Лосский, мыслитель, принадлежа-
щий Парижской школе богословия, чьи труды по выражению прот. Георгия 
Флоровского положили начало «освобождению русского богословия из  пле-
нения» схоластической метафизикой, усвоенной отечественным богословием 
XVIII–XIX веков, оказывается одной из ключевых фигур в этом неопатристи-
ческом возвращении к истокам. Преодоление метафизического проекта в те-
ологическом мышлении становится для Лосского не менее значимой задачей, 
чем для Хайдеггера его «шаг назад» — от метафизики в сущность метафизики. 
В статье мы проанализируем как рецепцию хайдеггеровской философии в тру-
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дах Владимира Лосского и его последователей, так и параллели между трактов-
кой апофатизма у Лосского и хайдеггеровским учением о мышлении и языке. 
Анализ диалога православных мыслителей с философией Хайдеггера позволяет 
проследить многие сложности и проблемы, сопровождающие взаимоотноше-
ния философии и теологии, обозначить границы онтологических импликаций 
в  теологии, поставить вопрос о  возможности неметафизического мышления 
о Боге, пересекающего дисциплинарные границы. Речь идет не просто о выяв-
лении влияния или проведении параллелей, если признать, что в своих истоках 
философия Хайдеггера определена размышлением над христианским опытом, 
отсылки к этому опыту обнаруживаются не только в «Бытии и времени», но и 
в критике метафизики как забвения бытия, и в поздней истории бытия, то диа-
лог с христианской традицией выступает как сущностная составляющая само-
го способа хайдеггеровской мысли и одновременно открывает пути для реин-
терпретации христианской традиции.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА 
И МИСТИЧЕСКИЙ АПОФАЗИС

Исследователи, прослеживающие параллели между православным бого-
словием и  философией Хайдеггера, в  основном обращают внимание на хай-
деггеровские труды «после поворота» (Węcławsky, 1985). Однако имеет смысл 
сначала обратиться к  трактовке «мистической теории познания» у  раннего 
Хайдеггера и  сравнить ее с  интерпретацией апофазиса у  Лосского. Начиная 
с  1918  года, онтологические изыскания Хайдеггера недвусмысленно направ-
ляются к историческому времени и фактичной жизни. Он начинает говорить 
о «деструкции» философии, «конце философии» и «другом начале». Поскольку 
он сам в  своих ранних работах принадлежал метафизической традиции, ко-
торую теперь стремится деконструировать, его преодоление метафизики в то 
же время имеет оттенок самопреодоления. По воспоминаниям Карла Левита, 
Хайдеггер в этот период не считал себя философом, но скорее «христианским 
теологом», у которого есть единственная задача — разрушить концептуальные 
схемы традиционной философии и теологии:

[Хайдеггер] […] сказал, что мы, ученики, несправедливы по отношению к нему, 
сравнивая его с такими мыслителями, как Ницше и Кьеркегор или любыми дру-
гими творческими философами, поскольку он не может предложить ничего от-
носительно позитивного, и  вообще не является «философом», но  скорее «хри-
стианским теологом» (с акцентом на логос), который имеет единственную задачу 
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(совершенно непригодную для школы и прогресса) — критическое разрушение 
традиционной понятийности западной философии и теологии. (Löwith, 1953,106)

В лекционных курсах этого периода («Философские основания средневе-
ковой мистики», «Введение в феноменологию религии», «Августин и неоплато-
низм») Хайдеггер в качестве отправной точки принял тот факт, что фактичная 
жизнь, определяющей характеристикой которой становится историчность, об-
наруживается в  изначальном христианстве. Подобное переоткрытие истоков 
должно было заново утвердиться в освобождении от чуждой греческой поня-
тийности. Как показал Джон Ван Бурен (Buren,1994), в значительной степени 
Хайдеггер следовал по стопам молодого Лютера, который, полагая, что изна-
чальное христианство было замещено аристотелевской схоластикой («theologia 
gloriae»), взял на себя обязательство разрушить базирующееся на Аристотеле 
концептуальное здание католицизма, и попытался возродить исходный опыт 
Нового Завета, сосредоточенный на фактическом и  историческом событии 
«креста» («theologia сruсis»). Но хайдеггеровская модель деструкции греческой 
метафизики сформировалась не только под влиянием лютеровских нападок 
на «этого проклятого высокомерного язычника», но и  павловского противо-
поставления евангельской вести и эллинской мудрости, средневековой мисти-
ки и кьеркегоровской критики гегелевского философствования. Для молодого 
Хайдеггера чуждая греческая концептуальность в христианской теологии пред-
ставляла собой «отпадение» (то есть, «обезжизнивание» и  «деисторизацию») 
«фактичного жизненного опыта» (faktische Lebenserfahrung) изначального хри-
стианства, которое переживает встречу с Богом в жизни и через жизнь. Хай-
деггер в начале двадцатых годов видел свою задачу в критическом разрушении 
того, что он позже назовет историей «онто-теологии», и  возвращении к  «из-
начальному христианству». Он попытался проследить три момента традици-
онной христианской теологии: Бог как основание, Бог как соотнесенный с со-
зерцанием и как «постоянно присутствующий» в вечности, и вернуться к трем 
ключевым моментам раннего христианства  — распятому Богу в  мире, Богу, 
соотнесенному с озабоченной верой целостного человека, и Богу как «приходя-
щему к присутствию» (Парусия) в исторической «ситуации» (кайрос). Тем са-
мым, он стремится демифологизировать теолого-спекулятивную метафизику, 
чтобы исследовать смысл христианства в фактичной жизни. Он пытался выве-
сти фундаментальный вопрос о человеке из традиционной системы догматики. 
Ибо эта систематика основывается «на философской системе и  на понятиях, 
которые по своему смыслу таковы, что ставят с ног на голову как вопрос о че-
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ловеке, так и вопрос о Боге, и уж тем более — вопрос об отношении человека 
к  Богу» (Khaidegger, 1998, 10). Одним словом, он стремился положить конец 
традиционной теологии и спекулятивно-теологической философии.

Летом 1918 года Хайдеггер готовит курс «Философские основания сред-
невековой мистики», где в центре внимания оказывается феноменологическое 
рассмотрение мистической теологии. Обращение к средневековой мистике об-
условлено поиском нетеоретического, необъективирующего способа мышле-
ния. Хайдеггер обвиняет схоластику в преобладании теоретического: под угро-
зой оказалась именно непосредственность религиозной жизни, в  результате 
чего религия была предана забвению ради теологии и  догмы. Мистицизм он 
предлагает понимать как элементарное противодействие подобным тенденци-
ям. Хайдеггер указывает на особую иррациональность средневековой мистики, 
связанную со специфическим переживанием значения и структуры субъекта 
мистики. Эту специфику он выявляет, обращаясь к Майстеру Экхарту, в тру-
дах которого присутствует непосредственность религиозного переживания, 
неуклонная жизненная устремленность к священному, благодаря чему склады-
вается теория познания, коррелирующая с жизненностью переживания. Отме-
чая, что многие обвиняют мистику в бесформенности и ненаучных методах, он 
соглашается: «да, справедливо полагают: религиозное переживание — не-тео-
ретично» (Heidegger, 1995, 311). Но остается вопрос, что означает теоретиче-
ское и не-теоретическое? Мистики утверждали, что их практика схватывания 
божественного как абсолютного объекта не была иррациональной именно 
потому, что они с  самого начала отвергли оппозицию между рационально-
стью и  иррациональностью. Хайдеггер отмечает, что необходимо избавиться 
от многочисленных ложных пониманий, связанных с экхартовской мистикой. 
Иррациональное не следует понимать как нечто предлежащее рациональному, 
понимаемому как полнота множественности. Решающим моментом оказыва-
ется не необозримость или теоретическая несхватываемость объекта мистиче-
ского созерцания, а скорее рассмотрение объекта как сущностно общего или 
универсального; ценность предметности возрастает с  возрастанием общего, 
происходит постоянно расширяющееся исключение конкретного из  формы, 
из  величественной пустоты того же самого. Экхарт выделяет Единое из  всех 
атрибутов, что формирует путь богопознания, определенный противополож-
ностью Единого и  omnia, восхождение к  лишенной чтойности, тождествен-
ной самой себе сущности. Мистицизм выходит за пределы рациональности, 
потому что его объект требует этого: «Не еще-не-определимое и не еще-не-о-
пределенное  — скорее то, что по существу вообще вне определений, являет-
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ся исконным объектом, абсолютом» (Heidegger, 1995, 316). Через возвращение 
души к  своим основам, истокам и  корням  — поскольку подобное познается 
только подобным — мистицизм выстраивает своеобразную теорию сознания. 
Устраняются все изменения, множественность, время. Хайдеггер говорит об 
абсолютности объекта и субъекта в смысле радикального единства, и именно 
единства обоих. Отсюда проистекает безымянность Бога и  оснований души. 
Возвращение к основаниям души не может быть описано как теоретический 
процесс. Он остается а-теоретическим, Экхарт лишь стремится схватить его 
рационально и тем самым помещает его в теоретические контексты. Новый мо-
тивационный комплекс для теоретических построений мистической теологии 
проистекает из живой религиозности, живого субъекта. Хайдеггер показывает, 
что пустое сознание соединяется с объектом, который аналогичным образом 
пуст. Предметность оказывается пустой формой, ведь в качестве предмета вы-
ступает изначальный предмет, Абсолютное. И только такой предметности дол-
жен соответствовать субъект, что и составляет смысл понятия отрешенности 
(Abgeschiedenheit), определяющего мистическое познание у Майстера Экхарта.

На последних страницах курса Хайдеггер обращается к  текстам Терезы 
Авильской, ее образу «внутреннего замка»: «Тот, кто не верит в Нечто (как оби-
тание Бога в душе — религиозное и священное вообще), тот испытывает опыт 
Ничто; поэтому Господь любит, если ему не полагают меры и цели в его тво-
рениях». Интерпретируя этот образ, Хайдеггер выделяет основную тенденцию 
мистического сознания: «всегда видеть внутреннее и целое замка, а не просто 
рядом расположенные комнаты» (Heidegger, 1995, 337). Также, как и в интер-
претации Экхарта, Хайдеггер подчеркивает, что речь не идет о  различных 
способностях: чувственность, воля, разум или любовь, о примате одной из ко-
торых можно вести спор. Здесь и сейчас, время и пространство, суть формы 
множественного, не имеющие места в вечном сейчас. Поэтому чувственность 
не может быть субъектным коррелятом абсолютной предметности, но и разум 
с его суждениями, основанными на двойственности субъекта и предиката, та-
кую роль играть не может. Речь идет лишь о примате оснований души, которые 
оценивается выше обеих способностей. Тем самым, как показывает Хайдеггер, 
«форма предметности ставится абсолютным предметом» (Heidegger, 1995, 318), 
чем меньше в  предметном содержательно разделяющего, стимулирующего 
к отвлекающему восприятию, тем более ценной и чистой предстает сама пред-
метность.

Таким образом, в ранних лекционных курсах Хайдеггера деструкция тра-
диционных теологических понятий и  обращение к  мистической теории по-
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знания обнаруживает новый способ познания, преодолевающий противопо-
ставление априорного и эмпирического, теоретического и не-теоретического. 
Хайдеггер видит в этом способе познания определенные модификации в самом 
теоретическом и называет его «видением истока» (Heidegger, 1995, 305). Подоб-
ное познание определяет и субъект, и объект. Отношение к Богу, основанное 
на чувстве (ноэтический момент), может в определенном смысле быть консти-
тутивным для ноэматического содержания переживания (Бога как феномено-
логического объекта). Но при этом в религиозном переживании поток созна-
ния предстает как уже религиозный, по меньшей мере, определенным образом 
изначально мотивированный. Душа видится жилищем Бога и божественного, 
местом обитания Бога. Познание же становится трансформативной практикой, 
преобразующей субъект в его единении с божественным Абсолютом. 

С помощью деструктурирующей археологии традиционной христианской 
теологии молодой Хайдеггер стремился ввести христианскую теологию и фи-
лософское вопрошание о бытии «в новый смысл». В 1923 году Хайдеггер при-
нял участие в обсуждении лекции теолога Эдуарда Турнайзена, свое выступле-
ние (в пересказе Гадамера) он закончил определением задач теологии: «истин-
ная задача теологии, которая должна быть обнаружена заново, — найти слово, 
способное призвать к вере и сохранить в вере» (Gadamer, 1983, 29). Хайдеггер 
хотел найти «другое начало» и «другой язык» для теологии, «слово», которое 
могло бы оправдать конкретное и историческое самопонимание христианско-
го опыта, которое будучи антиметафизической контр-традицией, никогда не 
вписывались в историю западной философии. Поэтому Гадамер справедливо 
указывает, что, когда мы читаем у Хайдеггера: «Я христианский теолог», надо не 
пропустить этот момент, ведь здесь обнаруживается глубочайшая мотивация 
для пути мысли Хайдеггера: в тот период он воспринимает себя в качестве хри-
стианского мыслителя. Однако это означает, что «все его усилия разобраться 
с  самим собой и  своими собственными вопросами вызваны задачей освобо-
ждения от преобладающей теологии, в которой он был образован, чтобы стать 
христианином» (Gadamer, 1983, 142). 

При этом молодой Хайдеггер пытался привлечь писания Павла, Августи-
на, Экхарта и Лютера не только как «указание» для «другого начала» христи-
анской теологии, но также для «другого начала» онтологии. Хайдеггеровский 
онтологический поиск изначального христианства не ограничивался его при-
менением в области теологического опыта. Фактически, он видел, что рефор-
ма теологии предполагала реформу философского или онтологического языка 
и  понятий, которые лежат в  основе философии и  всех наук. Онтологическая 
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«наука об истоках» смысла бытия в фактичной историчной жизни первоначаль-
но выстраивалась как теологическая наука об «изначальном христианстве». Но 
это означало нахождение «слова» (что позже будет названо «другим языком») 
для бытия в целом. Радикальная критика греческой философии, присутству-
ющая у таких христианских авторов, как апостол Павел, Лютер и Кьеркегор, 
необъективирующее познание средневековых мистиков, трансформирующее 
субъекта, стали своеобразной «моделью» для собственного философского 
проекта Хайдеггера, деконструирующего метафизику. В  дальнейшем Хайдег-
гер универсализировал эту теологическую критику и  расширил ее до «ради-
кально иной интерпретации бытия». В период разработки экзистенциальной 
аналитики Хайдеггер регионализирует теологию, ограничивает ее область ис-
ключительно сферой онтического, определяя христианское Positum как веру 
в Распятого и возможность возрождения. Теология не может быть причастна 
к разработке вопроса о бытии и ставить вопрос о бытии как «вопрос всех во-
просов». Такое стремление различить теологию и философию особенно ярко 
проявится в хайдеггеровской критике метафизики как онто-теологии. Однако 
способ осмысляющего бытийно-исторического мышления, разрабатываемый 
Хайдеггером после поворота, в  некоторых своих моментах оказывался столь 
близким экхартианской мистике, что дало основания говорить не только о «ми-
стических элементах в мысли Хайдеггера» (Caputo, 1978), но и задавать вопрос: 
«Философия ли это или некий вариант поэтической теологии?». Мы вернемся 
к этому вопросу позже, а сейчас обратимся к тому «шагу назад», который пред-
лагает сделать православной мысли Владимир Лосский.

Богословие рассматривается Лосским как наука, базирующаяся на опыте. 
Он подчеркивает неразрывную связь мистики и богословия:

Восточное предание никогда не проводило резкого различия между мистикой 
и богословием, между личным опытом познания Божественных тайн и догмата-
ми, утвержденными Церковью. […] Богословие и мистика отнюдь не противопо-
лагаются; напротив, они поддерживают и дополняют друг друга. Первое невоз-
можно без второй: если мистический опыт есть личностное проявление общей 
веры, то богословие есть общее выражение того, что может быть опытно познано 
каждым. (Losskii, 1991, 98) 

Богословие невозможно вне опыта, оно не должно сводиться к построе-
нию системы положительных суждений о божественной сущности. По мнению 
Лосского именно верность апофатизму и позволила восточнохристианским от-
цам не подменять философскими спекуляциями неприступного и непознавае-
мого в своей сущности Бога. Тем самым, богословие означает экзистенциальную 
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позицию, «при которой человек целиком захвачен» (Losskii, 1991, 119). Здесь 
можно обнаружить очевидные параллели с хайдеггеровской критикой метафи-
зической понятийности и  поиском непосредственного живого переживания. 
Лосский, как и Хайдеггер в исследовании раннего христанства и средневековой 
мистики, отмечает своеобразную «практичность» богословия восточнохристи-
анских отцов, обусловленную конечной целью их богословия  — соединение 
с Богом или обожение: «христианская теория имеет значение в высшей степени 
практическое и чем мистичнее эта теория, чем непосредственнее устремляет-
ся она к высшей своей цели — к единению с Богом — тем она и практичнее» 
(Losskii, 1991, 99).

Для характеристики «богословской топологии» Владимира Лосского 
можно использовать метафору восхождения Моисея на гору Синай. Эта ме-
тафора, определяющая видение теологии в  работах Псевдо-Дионисия Аре-
опагита и  ассимилированная Лосским, имеет тео-топологический характер. 
Апофатический путь становится восхождением, на котором покидается схва-
тываемый мир, как объектов, так и субъектов созерцания. И в конце этого вос-
хождения созерцается не сам Бог — ведь Он остается невидимым, — но место 
Его присутствия. В этом экстатическом восхождении утрачиваются все места 
возможного позитивного понятийного говорения о Боге. Путь апофатическо-
го восхождения соответствует пути нисхождения, от высших ступеней бытия 
к  его низшим ступеням, божественного нисхождения, которое просвечивает 
в каждом творении. Лосский описывает эти аспекты традиции в характерных 
псевдо-дионисиевых выражениях: каждое творение имеет характер теофании, 
манифестирует божественное присутствие, творения суть посланники боже-
ственного молчания, которые как сияющее пламя указывают на присутствие 
Того, Кто пребывает в неприступном месте. В этом контексте Лосский говорит 
о «лестнице нисхождения», которая не только делает возможным катафатиче-
ское богословие, но, в известном смысле, и есть само это богословие: «этот путь 
к нам нисходит как лестница “богопроявлений” или богопроявлений в тварном 
мире» (Losskii, 1991, 119). Подобное отождествление катафатического, то есть 
утвердительного, «говорящего» богословия, с  нисхождением теофаний озна-
чает, что богословие  — это скорее не говорение о  Боге, а  соответствие Богу. 
Благодаря такому определению катафатического богословия, Лосскому удается 
избежать расщепления богословского мышления, чтобы по чисто методологи-
ческим принципам обозначить отрицающе-утвердительный или утвердитель-
но-отрицательный характер богословской мысли. Здесь речь вообще не идет 
о спекуляции. Спекуляция призвана стать местом созерцания. Всякое подлин-
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ное богословие оказывается, в  конечном итоге, апофатическим созерцанием: 
«апофатизм есть некий критерий, верный признак умонастроения, со-ответ-
ного истине; в этом смысле всякое истинное богословие есть по своему суще-
ству богословие апофатическое» (Losskii, 1991, 119). В свою очередь «лестви-
ца» катафатического богословия предстает как ряд ступеней, которые служат 
опорой созерцанию, она не тождественна рационалистическому понятийному 
познанию, но  формирует образы, направляющие нас к  созерцанию того, что 
всякое понимание превосходит. Но все эти ступени должны быть оставлены, 
чтобы созерцание действительно осуществилось. Согласно Лосскому, апофа-
тическое богословие через отрицание всякого знания, ограниченного сущим, 
ведет нас к божественной мудрости, которая для человека есть незнание. Цель 
отрицательного богословия — таинственное единство с Богом. Тем самым, оче-
видно, что отрицательное богословие не есть познание: всякое познание соот-
несено с сущим, а поскольку Бог не есть сущее, Он может познаваться только 
через не-знание. Чтобы достичь цели отрицательного богословия — единства 
с Богом, превышающего все возможности мышления, необходимо превзойти 
границы познания, границы сущего. Поэтому путь отрицательного богословия 
становится исходом или экстазом. Превосхождение границ сущего возможно 
и необходимо на каждой ступени. Поскольку эти ступени — лишь образы или 
идеи, направляющие созерцание, катафатическое богословие нисхождения, 
имен и  манифестаций Бога, выполняет по отношению к  апофатической тео-
логии роль проводницы и в некотором смысле задает ее рамки. Однако только 
через отрицание каждой опоры такой рамки, через отрицание любого места, 
из которого человек мог бы созерцать Бога, возможно подлинное боговидение: 
так топология восхождения становится «у-топологией». По словам Лосского:

Это — конец того пути, которому нет конца, предел беспредельного восхождения: 
Непознаваемый открывается тем именно, что он непознаваем. […] Апофатиче-
ское мышление, отказываясь от всякой опоры, находит свою опору в Боге, непо-
знаваемость которого явлена как Троица. Здесь мысль обретает непоколебимую 
устойчивость, богословие находит свое обоснование, незнание становится знани-
ем. (Losskii, 1991, 136)

Тем самым, разработанная Лосским «теологическая топология» восхож-
дения и нисхождения, имен и манифестаций, с одной стороны, образов и идей, 
с другой, демонстрирует, что непосредственного видения Бога, которое и есть 
исток подлинной теологии, можно достичь только через отрешение от любо-
го ведущего и поддерживающего нас понятия. В таком отрешении обретается 
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топос и опора, которые не достигаются нами, но дарятся нам, не принадлежат 
нам, но мы принадлежим этому топосу, месту, составляющему наш исток. Путь 
теологического апофазиса, описанный Лосским, и  трактовку феноменологии 
религиозного опыта в трудах раннего Хайдеггера сближает общее стремление 
преодолеть концептуальные схемы, вернуться к «истокам» (восточно-христи-
анскому апофатизму или раннехристианскому религиозному опыту/средневе-
ковой мистике) и обозначить способы непонятийного мышления.

ОТРЕШЕНИЕ И ОТРЕШЕННОСТЬ:  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИСТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ МАЙСТЕРА ЭКХАРТА  

У ЛОССКОГО И ХАЙДЕГГЕРА

Лосский исследует путь отрицательного богословия не только на материале 
греческой патристики, но  и в  обращении к  трудам Майстера Экхарта (Losskii, 
2003; Losskii, 2005). Как и Хайдеггер, он отмечает, что Экхарт в поиске «неизре-
ченного имени» стремится постичь одновременно и нераздельно «Бытие-Бога» 
и  наше «бытие-в-Боге», превращая путь богопознания в  трансформативную 
практику. Лосский также акцентирует значимость понятия жизни в  экхартов-
ской трактовке божественной реальности. Жизнь ускользает от производящей 
и целевой причинности, всякого определяющего основания. Жизнь живет, по-
тому что живет, из своей собственной глубины. Отглагольное Leben привлекает 
Экхарта своей спонтанностью, ускользанием от любых концептуальных фикса-
ций. Именно понятие жизни вводит нас во внутритроичную реальность, являет 
«сердцевину утвержденного Бытия», возращение к самому себе, в котором Сущ-
ность, как бы «растворенная» в действии, «кипит» во внутренней плодотворно-
сти Единого, в «Жизни» божественного Ума, свободного от всякой причинности 
и  от всякого определяющего основания (Losskii, 2005, 35). Однако, сравнивая 
апофатизм Псевдо-Дионисия Ареопагита и негативную теологию Экхарта, Лос-
ский отмечает, что они различным образом трактуют безымянность Бога. У Аре-
опагита радикальная трансцендентность Бога приводит к  исключению бытия. 
Даже, когда в Книге Исхода мы читаем «Я есть сущий», это не означает открове-
ния божественного имени, присущего Богу по природе. Это лишь первое в ряду 
имен, обозначающих домостроительные действия Бога. Неизреченность Бога 
означает Его трансцендентность не только всему сущему, но и самому бытию. 
У Экхарта «Бог неизречен, потому что Его природа — Esse absconditum» (Losskii, 
2003, 165). Лосский полагает, что у Экхарта речь идет не об экстазе, а об интрос-
тазе: не исхождение из самого себя, но вхождение в себя, в сокровенные глубины 
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esse. Здесь апофаза не просто приобретает новый смысл созерцания абсолютной 
чистоты божественного бытия, непознаваемого, ибо не определяемого сущно-
стью, Экхарт предлагает «путь интериоризированной апофазы, ориентирован-
ной к сокровенному и глубокому тайнику души» (Losskii, 2003, 177). Отметим, 
что в поздних текстах Хайдеггера мы также можем встретить критические ком-
ментарии к экхартовскому Esse est Deus. Так, во второй части 73-го тома собрания 
сочинений «К мышлению события» (Zum Ereignis-Denken) Хайдеггер противопо-
ставляет экхартовскому отождествлению Бога и  бытия теологическую диффе-
ренцию, демонстрирующую, что «продумывать бытие как событие и призывать 
Бога суть безмерно различные способы человеческой нужды и человеческой ре-
шимости» (Heidegger, 2013, 994). Хайдеггер указывает также на смешение бытия 
и сущего у Экхарта, Бог одновременно бытие и Творец сущего, тем самым теоло-
гически «бытие есть сущее, а сущее есть только в бытии, из бытия и через бытие» 
(Heidegger, 2013, 996). Показывая, что в описании Бога как Ipsum esse мы утрачи-
ваем и понимание того, что значит esse, и того, что значит Бог, получая в резуль-
тате ens summum, Хайдеггер призывает не ставить знак равенства между Богом 
и бытием. Можно сделать вывод, что в полагании теологической дифференции 
Хайдеггер оказывается в парадоксальной близости с описанным Лосским вос-
точно-христианским апофатизмом, мыслящим Бога за пределами бытия.

Еще одно понятие, существенное для обоих мыслителей, — отрешенность. 
В западной традиции оно связано, прежде всего, с именем Экхарта, однако Лос-
ский интерпретирует его в контексте восточнохристианской традиции, которая 
была одним из истоков спекулятивной мистики Экхарта. Лосский чаще всего го-
ворит об отрешении, отказе. Для того чтобы прояснить различие с экхартовской 
(и хайдеггеровской) трактовкой, можно поставить вопрос о «куда» и «почему» 
совершается отрешение. В  интерпретации Лосского экхартовский путь отре-
шенности означает, что «человек, “совлекшийся всего”, не ищущий более ничего, 
отказывающийся от искания Бога, — достигает Его в неприступной для твари 
глубине, где он общается с Богом во дни вечности» (Losskii, 2003, 177). Лосский 
фиксирует определенный «нигилизм» в учении Экхарта о человеческом интел-
лекте в его преодолении тварного неподобия. Для того чтобы войти в единство 
с Богом, человек должен «уничтожиться» в своей сотворенности, только тогда 
он соединится с нетварной полнотой божественности. В отрешенности человек 
входит в «тайную сферу интериоризированного Божества, замкнутого в Себе, — 
область, где Бог пребывает как “спящий” и “сокровенный” в Себе Самом» (Loss-
kii, 2003, 203). У самого Лосского это понятие имеет биполярный характер, пред-
полагающий одновременно разрыв и единение. Отрешение совершается, когда 
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мы отказываемся от поддерживающих нас опор, и  достигаем экстатического 
соединения с  Тем, кто остается неименуемым и  несхватываемым. Отрешение 
выражает устремленность души к видению, которое не возникает в нас самих, 
но скорее дано нам благодаря свету тайны во всяком сущем или, выражаясь сло-
вами Лосского, благодаря теофаническому характеру всякого сущего. Однако все 
сущее имеет теофанический характер не потому, что оно причастно бытию Бога, 
и мы можем аналогически познавать Бога как бытие, но поскольку оно всегда 
«слишком малое», «еще не», и указывает на «большее», оно в своей явленности 
содержит неявленное, которое остается от него сокрытым. Мы предстоим не-
посредственно данной нам действительности таким образом, что вынуждены 
разорвать эту непосредственность и одновременно остаться с ней связанными. 
Отрешение, в котором мы живем, проясняет недостаточность любого достижи-
мого для нас знания, свидетельствует о недостижимости знания о Боге, однако не 
сводит на нет наши устремления и ожидания. Тем самым, речь идет не о пусто-
те, акцентированной у Экхарта ранним Хайдеггером, как подчеркивает Лосский, 
апофатический путь приводит не к абсолютной пустоте безличного Бога филосо-
фов, но к «абсолютному присутствию и абсолютной полноте» (Losskii, 1991, 122). 
Поэтому в поисках параллелей обратимся к позднему Хайдеггеру.

ЯЗЫК И СВЯЩЕННОЕ

Как известно Хайдеггер на всем протяжении своего философского пути 
продумывает различие. Вначале различие предстает как онтологическая диф-
ференция, которая отличает трансцендентальное бытие от категориально 
определимого сущего. Онтологическая дифференция продумывалась как воз-
можность преодолеть забвение бытия и поставить вопрос о смысле бытия. Но 
когда мыслитель начинает продумывать бытие из события, которое дает бытие, 
размышляет о бытии, которое имеет место, дается (es gibt), становится очевид-
ной изначальность различия (Khaidegger, 1993, 393). Бытие дается. В самом бы-
тии свершается различие — между «бытием как даром» и тем «Es», которое дает 
бытие. Тем самым, различие понимается как первейшее, из него совершается 
различение, оно середина, промежуток и различенность. Различие явлено как 
тождественное различие. «В раз-личии явлена проникновенная глубинность 
(Innigkeit)», которая приводит друг к  другу бытие и  сущее, мир и  вещи (Hei-
degger, 1985b, 22). Различие мыслится не как различение, но скорее как исток 
мира-как-языка в  его изначальной глубине, что делает такое мышление от-
крытым возможному приходу Бога. Как отмечает католический теолог Рихард 
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Шеффлер, изначальность различия превращает «хайдеггеровскую онтологию 
в философию языка, а хайдеггеровскую философию языка в философию свя-
щенного» (Schäffler, 1978, 122). Вечно возвращающееся различие может быть 
знаком божественного присутствия. Его присутствие при этом событийно, 
недоступно распоряжению, его приход совершается из пришествия того, что 
остается неименуемым, что явлено лишь в намеках, — из священного. В этом 
свершающемся приходе Бога как единстве присутствия и ускользания, разли-
чие становится событием, которое разделяет бытие и  сущее и  одновременно 
в тождественном различии единит их друг с другом. Это событие в конечном 
итоге, есть то, что «дает бытие» и позволяет сущему быть. Поэтому «так пере-
живаемое событие Хайдеггер назовет “праздником”; и Бог, чей приход так свер-
шается, может быть в противовес Богу философов тем, перед которым “человек 
может упасть на колени, петь и танцевать”» (Schäffler, 1978, 143).

Выскажем предположение, что Лосский мог бы принять это суждение ка-
толического теолога. Хайдеггер спрашивает о  месте, в  котором Лосский уже 
стоит, и из которого он говорит как теолог. Что означает это место? В первом 
приближении его можно обозначить как «отказ», «отрешенность». Отрешен-
ность апофазиса в трактовке Лосского близка тому, что Хайдеггер продумыва-
ет как раз-личие. Для Хайдеггера быть в отрешенности означает бодрствовать 
перед лицом всегда случающегося раз-личия. Лосский делает еще один шаг 
дальше — или назад. Это тот шаг назад, о котором Хайдеггер говорит в кон-
це работы «Онто-тео-логическое строение метафизики»: назад из  метафизи-
ки в сущность метафизики, назад из забвения различия. Для Хайдеггера, «этот 
шаг назад останется несделанным, а путь, открываемый и указанный им, — не 
пройденным» (Heidegger, 2006, 78). Для Лосского путь остается открытым, «шаг 
назад» он называет апофазисом. Остается вопрос, куда ведет этот шаг. Если 
попытаться обозначить это место в контексте хайдегггеровского философство-
вания, оно может быть только событием. Лосский говорит из события. Какое 
же место в событии он находит для себя, что особенного есть в этом месте, что 
позволяет ему говорить тео-логически?

Лосский говорит не из события, которого он достигает в том месте, где 
бодрствуют перед само-свершающимся. Апофатизм означает, что он сам, в це-
лостности собственной жизни и собственного мира, достигает места, где стано-
вится слышимым и переживаемым не только изначальное событие, но сам его 
исток. Он достигает тех сокровенных глубин, из которых случается событие, 
глубочайшее в глубине, где проникновенная глубина всегда уже есть не только 
глубина мира и вещей, но и сама глубочайшая сердцевина. Речь не идет об идее 
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или абстракции глубины, которая к чему-либо приложима, но о невыразимом, 
неименуемом, недостижимом в  той глубинности, которая позволяет взаимо-
проникать всему (миру) и каждому (вещи) и соединяет их с нами — стражами 
и хранителями этой глубины, свершающейся как раз-личие. Этой пра-глубины 
достигает теология на пути апофазиса, и это и есть место, где можно стать те-
о-логом. Апофатический путь означает для Лосского не просто корректировку 
вопрошания в  целях достижения соразмерной объекту постановки вопроса, 
но  скорее признание тотального несоответствия любого возможного вопро-
шания перед лицом божественного присутствия. Апофатизм запрещает мыс-
ли и говорению следовать естественными путями и образовывать понятия; не 
из-за слабости и ограниченности нашего разума сущность Бога непознаваема 
для нас, но  потому, что божественная сущность непознаваема в  себе. Тем не 
менее, это не приводит к  агностицизму или отказу от богопознания (Losskii, 
1991, 122). Подлинное богопознание возможно на пути, целью которого стано-
вится не познание, но единение с Богом, полное преобразование человека и его 
мира. Речь не идет о том, чтобы ставить вопросы в соответствии с божествен-
ной истиной, но о том, как нам самим соответствовать этой истине, о том, как 
она в нас приходит к языку. Здесь можно обозначить два момента. Во-первых, 
мы в своей собственной сущности и своей истории призваны стать «theo-logoi», 
прийти к тому слову о Боге, которое распространяет сияние божественной сла-
вы. Но это означает также, что мы позволяем Богу прийти через наш челове-
ческий язык. Лосский описывает не процесс, в рамках которого божественная 
тайна схватывается в человеческих понятиях, но заботу о глубоком изменении 
и внутреннем преобразовании, которая делает нас способными к мистическо-
му опыту. Такая озабоченность осуществляется в апофазисе, и именно поэтому 
он назван истинным признаком расположения духа, соответствующего истине. 

Сходным образом, Хайдеггер в трактовке поэтического языка подчерки-
вает, что от человека требуется настроенность на сказанное языком, слушание 
как собирание самого себя, готовность отозваться на зов и самому стать жи-
лищем высказанного слова. В этом контексте, тео-логия становится выговари-
ванием логоса богов. Логос тео-логии представляет явление богов и собирает 
их в их присутствии. В теологической речи боги приходят в свое бытие, они 
выходят из потаенности и сохраняются в бытийном слове. Такое говорение не 
может быть результатом субъективной воли человека, подобно вызывающей 
богов магии, не может быть независимым действием человека. Боги являют-
ся в говорении языка. Когда человек слушает язык, он слышит, что язык гово-
рит о богах. Интерпретируя именование богов в поэзии Гёльдерлина, Хайдег-
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гер подчеркивает, что боги не конституированы языком. Слова, в которых они 
названы, не воспринимаются как действие человека, но как ответ на призыв 
богов. Боги могут быть выражены только в  том случае, если они сами обра-
щаются к  нам. Слово, которое именует богов, всегда ответ на такой призыв, 
оно переживается как дар богов. Это дар, который передается человеку, послан 
ему и приходит поверх него. Когда язык призывает смертных к слушанию, это 
именно боги призывают и передают правильное слово. Поэт понимает себя са-
мого как призванного ответить на божественный призыв, настроиться на него. 
Потому поэт помещается в промежуточную область между людьми, которым 
он полагает основание, и богами, которые призывают поэта высказать истин-
ное слово. Боги приходят к слову, когда есть подлинное говорение. Когда поэт 
произносит сущностное слово, в  этом именовании сущее называется как то, 
что есть, и тем самым сущее предстает как сущее, и Бог как Бог.

Описывая теологию как поэтическое именование богов, Хайдеггер по-
стоянно подчеркивает, человек никогда не может говорить из  себя самого, 
поскольку смертные всегда затронуты обращением. Не только язык и времен-
ность изначальнее, чем человек, но и осново-настрой, который определяет че-
ловека и его судьбу. Человек всегда уже расположен в языке и призван языком, 
он всегда уже в  определенном настрое. Именно потому, что Гёльдерлин вос-
принимает язык как нечто данное и высказанное до него, он открыт для слова, 
которое может именовать священное. Слово не конституируется в актах созна-
ния, оно выпадает на человеческую долю, приходит к человеку, и приход этого 
слова определяет судьбу бытия. Поэтический и теологический язык объединя-
ет, таким образом, сближение опыта языка-как-мира и надежды на непосред-
ственность божественного. Мы имеем дело не с  объективным независимым, 
статичным предметом, но с  предметом, который нас призывает, захватывает 
и хранит. Предмет, в который мы вслушиваемся, не найден нами, но отдает себя 
нам, в той мере в какой мы отданы ему. Так понятый путь или метод апофазиса 
становится не просто строгим соединением, но полным совпадением со-ответ-
ствием вопроса и ответа. В тео-гносеологическом видении Лосского теология 
предстает как языковое выражение теозиса.

МЕТА-ОНТОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Лосский, говоря о расположении духа и соответствии истине, акценти-
рует неразрывную связь между опытом и его выражением, поэтому язык тео-
логии может быть изначально сущностным, не сводиться к объективирующим 
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пропозициям, но  «соответствовать» невыразимой реальности. Но на каком 
основании Лосский может говорить о  подобном соответствии? Этот вопрос 
требует обращения к интерпретации Лосским человеческой личности и уче-
ния о человеке как образе Божием. Как подчеркивает Лосский, православный 
апофатизм не сводится только к богословию экстаза, он предполагает обрете-
ние «чего-то такого, чего субъект раньше по свойству своей природы не имел» 
(Losskii, 1991, 118) . Более того, апофатический путь ведет не к созерцанию от-
сутствия Бога или бездны божества, но к Троице. Именно поэтому православ-
ные богословы, опираясь на герменевтическое истолкование святоотеческих 
текстов, стремятся разработать онтологию личного бытия. Подобный ход мыс-
ли ставил православных авторов в довольно сложную герменевтическую си-
туацию. С одной стороны, Лосский подчеркивает, что восточный апофатизм 
коренным образом отличается от безличностной мистики, растворяющей 
и  человеческую и  божественную личность в  божественной сверхбытийно-
сти. С  другой стороны, в  святоотеческом богословии практически не встре-
чается то, «что можно было бы назвать разработанным учением о  личности 
человеческой, тогда как учение о  Лицах или Ипостасях Божественных изло-
жено чрезвычайно четко» (Losskii, 1995, 38) . Потому исходным моментом не-
метафизического языка христианской антропологии становятся для Лосского 
тринитарные положения восточной церкви, и прежде всего те, что апофати-
чески выражают отношение «усия»/«ипостась». Среди традиционных выска-
зываний восточной теологии Лосский отмечает идею тождественного разли-
чия. Хотя ипостась принципиально неотделима от сущности, она отличается 
от сущности и конституируется непосредственно в тождестве через различие. 
Различие не должно пониматься как противопоставление (contre), но  скорее 
как движение к  (vers) другому. Лосский подробно рассматривает интерпре-
тацию понятия ипостаси в  святоотеческой мысли, чтобы показать нетожде-
ственность понятий ипостаси и  индивидуума. Об индивидууме мы можем 
говорить лишь на основании оппозиции «мое» и «еще не мое». Для Лосского 
тот факт, что мы исходим из данной оппозиции, — следствие и знак нашего 
падения. Так он приходит к фундаментальной идее несводимости личности/
ипостаси к сущности. При этом Лосский настаивает на внеконцептуальном ха-
рактере различения усии и ипостаси, позволяющем в синонимичном различе-
нии сохранить за общим «значение конкретной усии» и исключить из «част-
ного всякую ограниченность, свойственную индивидууму» (Losskii, 1995, 39). 
В приложении к понятию человеческой личности это означает несводимость 
человека к природе. В раскрытии подобной несводимости Лосский и оказыва-
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ется в  определенной близости с  хайдеггеровским пониманием человеческой  
экзистенции:

Именно несводимость, а не «нечто несводимое» […], потому что не может быть 
здесь речи о чем-то отличном, об «иной природе», но только о […] ком-то, кто, со-
держа в себе свою природу, природу превосходит, кто этим превосходством дает 
существование ей как природе человеческой и, тем не менее, не существует сам по 
себе, вне своей природы, которую он «воипостасирует» и над которой непрестан-
но восходит, ее «восхищает» (extasie), сказал бы я, если бы не опасался упрека, что 
ввожу выражение, слишком уже напоминающее «экстатический характер экзи-
стенции (Dasein)» у Хайдеггера, тогда как сам критиковал других, позволявших 
себе подобное сближение. (Losskii, 1995, 42) 

Лосский отсылает скорее к  экзистенциальной аналитике, однако еще 
более отчетливо прослеживается сходство/различие его антропологии с хай-
деггеровским видением человека после «поворота». В  «Материалах по фило-
софии» Хайдеггер показывает, что открытие другого начала и восприятие бы-
тия как события-присвоения требует нового понимания человека. Когда боги 
и  люди встречаются друг с  другом, человек ускользает из  традиционных ме-
тафизических определений как animal rationale, и начинает мыслиться в иной 
перспективе. Он определяется в пространстве, где нет сущностного места ни 
для животности, ни для рациональности. Самые серьезные препятствия для 
достижения бытия как события-присвоения Хайдеггер обнаруживает в мета-
физическом самопонимании человека. Человек понимает себя как индивид, 
представляющий человеческий вид. Когда подобная интерпретация челове-
ка преобладает, место Бога исчезает, призыв к приходу Бога отсутствует, нет 
даже опыта ускользания богов, который указывал человеческому сознанию, 
что истина бытия исчезла. Альтернативное понимание человека означает для 
Хайдеггера осмысление человека как «Dasein». Как Dasein человек не считает 
количество богов, и не рассчитывает на них, особенно на определенного Бога, 
как зачастую рассчитывают на единственного и единственного Бога христиан-
ства, который управляет всем. Вот-бытие не рассчитывает, оно настроено на 
нежданное событие, и это не отнюдь не означает равнодушия ко всему. Отказ 
от рассчитывания оказывается результатом более изначального способа суще-
ствования Dasein, который открыт бытию как событию-присвоения. Как Dasein 
человек открыт для того, что случается, он понимает, что не знает правил богов. 
С поворотом понимания человека от animal rationale к Dasein как историчному 
бытию создается пространство для опыта другой истории. История становится 
местом, где принимаются решения о явлении или отсутствии богов для чело-
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века. В этом смысле богам нужно место для того, чтобы быть, для того, чтобы 
боги были способны быть. Место для бытия — это область возможностей, ко-
торые человек может увидеть, только если он покинет метафизический проект 
с его единственным и действительным Богом. Поэтому речь идет о возможно-
сти узнавания Бога в  постметафизическую эпоху. В  преодолении отношения 
к сущему, определяемого метафизикой, «мы будем медленно и с трудом узна-
вать иное, что бог больше не явлен ни в “личном”, ни “коллективном” пережи-
вании, но лишь в безосновном пространстве самого бытия» (Heidegger, 1989, 
416). Подобная «пост-метафизическая теология» оказывается парадоксальной 
попыткой «пережить реальное присутствие божественного исключительно 
посредством своего мышления» (Safranski, 2002, 411–412). Поскольку боже-
ственное отказывается принимать отчетливые образы, на него, прежде всего, 
формально указывается, и подобное указание, как и все формальные указания, 
остается безымянным и лишенным содержания, чуждым любой институцио-
нальной теологии. Однако, как справедливо отмечает Джон Капуто, Хайдеггер 
артикулирует отношения между бытием и Dasein способом, удивительным об-
разом напоминающим модель отношений между Божеством и душой человека 
в мистической литературе (Caputo, 1978, 38).

Лосский, говоря о нередуцируемости человека к природе в самом полном 
смысле этого слова, также пытается показать, что проблема человеческой лич-
ности превосходит уровень онтологии в ее обыденном понимании (на языке 
Хайдеггера можно было бы сказать, в  метафизическом понимании), однако 
он призывает к  переходу к  метаонтологии, основанием которой будут слова 
из Книги Бытия: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Наше-
му»1. Для Лосского специфика трактовки образа и подобия у восточных отцов 
заключается в том, что они применяют теологические методы к антропологии, 
то есть пытаются определить истинную природу человека, исходя из понятия 
о Боге, по образу которого человек был создан. Сообразность Богу, предстаю-
щая как онтологическая данность, означает, что человек есть личность, несво-
димая к «общим природным свойствам, которыми человек наделен совместно 
с  другими человеческими индивидуальностями» (Losskii, 1995, 48). Как пер-
вейшая данность человеческого бытия образ Божий не составляет какую-либо 
ограниченную область человеческого. Человек в целостности своего бытия осу-
ществляется как образ Божий и как личность, которая не должна определять-
ся своей природой, может достигать богоуподобления: «то, что соответствует 

1 Быт.1:26.
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в нас образу Божию, не есть часть нашей природы, а наша личность, которая 
заключает в себе природу» (Losskii, 1991, 174). Человек как собственник своей 
природы «наименее личен», и только отказываясь от своего собственного, че-
ловек стяжает подобие Богу. Тем самым, для Лосского экстатический характер 
человеческой личности, различие между личностью и природой, «воспроизво-
дит в человечестве строй Божественной жизни, выраженной Троичным догма-
том» (Losskii, 1991, 175).

Как видно из приведенной выше цитаты, Лосский предельно осторожен 
по отношению к попыткам найти язык истолкования святоотеческого наследия 
в обращении к различным направлениям философии ХХ века. Более того, он 
прямо предостерегает от способов истолкования традиции, при которых не-
что из Бергсона вкладывается в св. Григория Нисского или что-то от Гегеля — 
в св. Максима Исповедника. Для него важно сохранить автономию богословия, 
не превращая его в религиозную философию. Тем не менее, в своем стремлении 
найти способы богословского мышления, которые выходили бы за рамки кон-
цептуальных схем, акцентировании в апофазисе стремления достигнуть Бога 
в Его безымянной природе, возвышающегося до исключения бытия, понима-
нии теологии как языкового выражения теозиса, Лосский оказывается во мно-
гих моментах близким к хайдеггеровским интуициям.

Дальнейшее развитие православной мысли показывает, что именно 
стремление выстроить онтологию личностного бытия приводит православных 
богословов к попыткам скорее акцентировать различие между восточно-хри-
стианским апофатизмом и философией Хайдеггера и продемонстрировать, что 
его проект преодоления метафизики — результат знакомства исключительно 
со схоластическим вариантом богословия. Единственным исключением можно 
считать работы Христоса Яннараса, пытавшегося в хайдеггеровской трактовке 
нигилизма найти освобождающую остроту апофатизма. Однако и он называет 
Хайдеггера «последним мистиком “сущности” на Западе» (Yannaras, 2005, 91), 
демонстрируя принципиальные различия путей восточно-христианской апо-
фатики, основанной на различии сущности и энергии, и западной теологиче-
ской метафизики, противопоставляющей тварную и преходящую сущность че-
ловека нетварной и непреходящей сущности Бога. Соглашаясь с Хайдеггером 
в необходимости мыслить Бога «после метафизики», православные богословы 
не готовы принять хайдеггеровское стремление исключить онтологические во-
просы из  сферы богословия. Обращение к  патристическим истокам дает ос-
нование предположить, что существует традиция, где представлен другой тип 
онтологии, в которой Бог не сводится к Ipsum esse, а бытие к присутствующему 
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присутствию. Онтология, основанная на различии сущности и энергии, позво-
ляет понять сущность истины как событие личного отношения, выявляет воз-
можность экстатического отношения как причастности непричастному боже-
ству. В этом контексте делается вывод о том, что хайдеггеровское «преодоление 
метафизики» не становится подлинным преодолением, скорее перефразируя 
диагноз Хайдеггера, поставленный философии Ницше, можно было мы ска-
зать: «Хайдеггер не преодолевает метафизику, но  завершает ее в  ней самой». 
Например, американский православный богослов Дэвид Бентли Харт пытается 
показать, что именно потому, что хайдеггеровская философия резко отграни-
чивает себя от богословия, «она не обладает никакими ресурсами для разгово-
ра о бытии в его различии» (Hart, 2003, 216). Хайдеггеровские рассуждения об 
«онто-тео-логическом строении метафизики» основаны не только на «сверху-
прощенной истории западной мысли», но и обусловлены тем, что его познания 
в области христианской мысли не достигали патристических истоков:

Если бы Хайдеггеру удалось прочитать Дионисия или Максима, говоривших 
о Боге как о полноте бытия, как о ведущем […] сущее к бытию или как о свете, ко-
торой озаряет все вещи и влечет их к себе […], стал бы он истолковывать все это 
просто как дискурс двойного основания, как одну лишь каузальную икономию 
между высшей вещью и производными вещами? (Hart, 2003, 223)

Не останавливаясь подробно на критическом анализе подобных упреков 
хайдеггеровской философии, который уже был сделан в других статьях авто-
ра (Konacheva, 2015), отметим, что для современных православных богословов 
существенным моментом становится не четкое различение философии и бо-
гословия, весьма значимое для Лосского и  Хайдеггера в  период разработки 
экзистенциальной аналитики, но  скорее обозначение контуров «мышления 
о Боге», фундированного эстетическим опытом как опытом личностной соот-
несенности. Так, Джон Пантелеймон Мануссакис, ставя вопрос о возможности 
мыслить феномен Бога, так чтобы это было именно мышление о Боге, а не о за-
маскированном идоле, предлагает уточнить философский словарь, описыва-
ющий субъективный опыт, и характеризовать субъект не только номинатив-
ными конструкциями Я, но и аккузативными — меня. Здесь Эго разбивается 
на конституирующее Я и  конституируемое меня. Так прокладывается путь 
к возможности явления Бога, открываемой взглядом Другого, где Бог действу-
ет как субъект, которому является Я. Мануссакис стремится разработать такой 
вариант мышления о Боге, где я оказывается не в позиции видящего, а види-
мого, обретает возможность видения Бога, только будучи видимым им, «когда 
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Я вместо того, чтобы видеть, […] обнаруживает себя в поле зрения Бога, когда 
именно Я является Богу, а не Бог является Я» (Manoussakis, 2007, 21–22). Подоб-
ное видение обращает нас к  особому модусу бытия личности, предаваемому 
через греческое понятие просопон. Это понятие часто переводят как личность, 
однако Мануссакис предлагает интерпретировать просопон не через понятие 
личность, но прежде всего, как существо, открытое взгляду Другого и консти-
туированное этим Другим: «быть прос-опон означает не что иное, как быть-в 
направлении-к лицу, […] быть в его/ее присутствии» (Manoussakis, 2007, 25). 
Бытие-в направлении-к лицу предполагает Другого, которому мы предстоим, 
и он тоже должен быть просопон. Мануссакис отмечает, что в классической гре-
ческой литературе этот термин очень редко употребляется в единственном чис-
ле. Поэтому быть просопон означает быть на пути к Другому, что характеризует 
человеческое существование как экзистенцию, понимаемую как экстаз, ис-сту-
пление из  себя и  бытие-к-Другому. Тем самым понятие просопон открывает 
экстатический и  динамичный характер личностных отношений. Персональ-
ность не равна самости и идентичности, она предполагает длящийся процесс, 
движение, обусловленное доверием Другому. Смысл понятия просопон прояс-
няется также через его антоним — атомон, индивид как самость, обреченная на 
саму себя. Для индивида Другой сводится к отражению собственных желаний, 
в  просопическом отношении я есть лишь постольку, поскольку есть Другой. 
Подобное понимание полемично по отношению к  хайдеггеровскому анализу 
собственного (eigentlich) в «Бытии и времени», ядро моей подлинной экзистен-
ции составляет не Eigentlichkeit связанного со мной бытия, которое всегда мое, 
но Другой и парадоксальное понимание, что я есть лишь постольку, посколь-
ку есть Другой. Опыт, который открывается в просопическом отношении, это 
опыт соотнесенности. Соотношение между двумя данностями конституирует 
их и, следовательно, оказывается более изначальным, чем субъективность или 
объективность. Например, при созерцании картины, приоритетом (метафизи-
ческим, онтологическим или эпистемологическим) не обладаю ни я (видящий), 
ни картина (увиденное). Именно наше отношение (видение), являет меня как 
зрителя и  картину как увиденное. Кроме того, я являюсь зрителем благода-
ря картине и в той мере, в которой картина открывает себя моему взгляду; и, 
наоборот, картина как таковая (увиденная как художественное творение) су-
ществует благодаря мне, и поскольку я смотрю на нее. Строго говоря, ни сама 
картина, ни я как зритель не «существуем» вне этого отношения. Существова-
ние — это соотнесенная бесконечность. Тем самым, просопон следует понимать 
как «диаду, соединяющую топос (место, “кто”) и тропос (путь, “как”) — эти 
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два значения находятся в диалектических отношениях друг с другом» (Manous-
sakis, 2006, 26). Выявляя, как и Лосский, тринитарные основания просопиче-
ской трактовки личности, Мануссакис показывает, что они позволяют мыслить 
божественное бытие как дар другому, а не присутствие присутствующего.

Подводя итоги, отметим, что для богословия Владимира Лосского и со-
временных православных мыслителей рецепция хайдеггеровской философии 
связана с поиском богословского языка, который бы смог избежать каких бы 
то ни было онтических определений Бога, богословского метода, который бы 
в тождественном различии позволил мыслить немыслимое и невыразимое, пе-
реходя от субъект-объектных спекуляций к экстатическим преобразованиям 
субъекта, отрешающим от замкнутой самости и  направляющим к  единению 
с Божественным Абсолютом. Однако для православных богословов онтология 
Хайдеггера остается всецело «имманентной онтологией», экстатический харак-
тер экзистенции Dasein не выводит его за пределы онтического процесса ста-
новления. Поэтому единственное, что может сделать хайдеггеровская филосо-
фия, это уловить ускользание, отсутствие Бога, или вслед за Экхартом, описать 
безличную божественность. В  восточно-христианском апофатизме Лосский 
и его последователи находят подлинное различие бытия и сущего, основани-
ем которого становится тождественное различие в самой божественной жиз-
ни. Тем самым, складывается онтология личного бытия, которая не сводится 
к метафизическим схемам иерархии сущего, но позволяет найти слова, которые 
стали бы «знаками личностной реальности Того Бога, Который не есть ни Бог 
философов, ни (увы, слишком часто) Бог богословов» (Losskii, 1995, 39)
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Cтатья посвящена формированию российского образа Мартина Хайдеггера как мыслителя 
Бытия, консервативного критика позднего модерна и философа «пост». С одной стороны, под 
влиянием французского постмодернизма на позднесоветскую и  постсоветскую философию 
в России сформировался особый интерес к хайдеггеровской теории деконструкции. С другой 
стороны, рецепция хайдеггеровской критики европейского нигилизма, тотального господства 
и наукотехники как манифестаций модерна значительно способствовала формированию ин-
тереса к  вопросам «политической онтологии». Специфика российской рецепции Хайдеггера 
также может быть усмотрена в отказе от жесткого разделения чистого «ядра» хайдеггеровской 
философии и «акцидентальных» обстоятельств, связанных с социальными и политическими 
аспектами его деятельности в 1930-е  гг. Текущая дискуссия вокруг недавно опубликованных 
записных книжек «Черные тетради» демонстрирует не только наличие в российской философ-
ской среде самостоятельного языка описания и анализа, но и оригинальную тенденцию к целос-
тному рассмотрению мышления Хайдеггера, включающего не только бытийно-исторические 
рассуждения, но и политические пассажи, а также критику цивилизационного дискурса. По-
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мимо рецензий на «Черные тетради» Н. В. Мотрошиловой, В. В. Миронова и Д. В. Г. Мироновой 
в прошлогодних номерах журнала «Вопросы философии» в фокусе внимания находятся более 
ранние работы Н. В. Мотрошиловой, В. В. Бибихина, А. В. Гулыги, В. А. Подороги и А. Г. Дугина, 
связанные с дебатами вокруг политической и идеологической ангажированности Хайдеггера 
и обсуждающие в том числе вопрос «другого начала» по ту сторону Machenschaft. В статье так-
же рассматривается недавно вышедший на английском языке сборник под редакцией Д. Лава 
«Хайдеггер в России и Восточной Европе» (Heidegger in Russia and Eastern Europe, 2017).
Ключевые слова: Мартин Хайдеггер, «Черные тетради», бытийно-историческое мышление, ре-
цепция Хайдеггера в позднесоветской и постсоветской философии, другое начало, В. В. Биби-
хин, Н. В. Мотрошилова, А. В. Гулыга, В. А. Подорога, А. Г. Дугин.
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Martin Heidegger’s philosophy had a profound influence on the late Soviet and post-Soviet philo-
sophical landscape. Nevertheless, there is no general picture of perception and critique of Heidegger’s 
philosophy in Russia. This article deals with Heidegger’s entry into the Russian philosophical scene as a 
philosopher of the future — a conservative critic of late modernity, a thinker of Being, and a “post” phi-
losopher. On the one hand, by virtue of the influence French post-modernism had on late Soviet and 
post-Soviet philosophy, Russia has developed a special interest in Heidegger’s deconstruction theory. 
On the other hand, the reception of critique given by Heidegger to European nihilism, totalitarianism 
and machine technology, as the manifestations of modernity, has prompted significantly the interest 
in “political ontology”. The specifics of reception of Heidegger in Russia can also be traced to a refusal 
to make a strict division between the pure “core” of Heidegger’s philosophy and “accidental” circum-
stances associated with social and political aspects of his work in 1930s. The ongoing discussion about 
recently published Black Notebooks manifests not just the fact that there is a separate language of de-
scription and analysis existing in Russian philosophical field but also the original tendency for holistic 
consideration of Heidegger’s thinking, which includes not just his existential and historical reflections 
but also political passages and critique of civilizational discourse. Besides the reviews of Black Note-
books made by N. V. Motroshilova, V. V. Mironov and D. Mironova in the last year’s issues of Voprosy 
Filosofii (a philosophical journal), the attention is focused on the earlier works by N. V. Motroshilova, 
V. V. Bibikhin, A. V. Gulyga, V. A. Podoroga and A. G. Dugin, related to Heidegger’s overcoming of the 
Western metaphysical tradition and his concept of a new beginning beyond Machenschaft. The article 
is also devoted to considertion given to a new book by J. Love (2017) examining the philosophical in-
fluence Heidegger exerts in Eastern Europe and Russia.
Key words: Martin Heidegger, Black Notebooks, thinking of the history of Being, the other beginning, 
reception of Heidegger’s thought in the late Soviet and post-Soviet philosophy in Russia, Vladimir 
Bibikhin, Nelli Motroshilova, Arseniy Gulyga, Alexander Dugin.

mailto:amichailowski@hse.ru


HORIZON 7 (2) 2018 339

Для нас существует только
решительная настойчивость

мысли о будущем…1

Мартин Хайдеггер в письме
Фрицу Хайдеггеру от 15 января 1945 года

«ЧЕРНЫЕ ТЕТРАДИ» — ПОСЛАНИЕ ЛЮДЯМ БУДУЩЕГО

Мартин Хайдеггер допускал высокую вероятность того, что будущее 
хайдеггероведение окажется несостоятельным, столкнувшись с величием гер-
манской мысли. Эта догадка, вероятно, родилась у  него одновременно с  бы-
тийно-историческим поворотом и эзотерической переориентацией собствен-
ного мышления, которые сопровождались углубленными занятиями поэзией 
Ф. Гёльдерлина и философским наследием Ф. Ницше. В 1935 году Хайдеггер во-
шел в научный комитет по подготовке историко-критического собрания сочи-
нений Ницше. Однако уже осенью 1938 года, разочарованный ходом работы, он 
писал своему брату Фрицу: «Заседания в Архиве Ницше были безрадостны — 
вероятно, и эта попытка издать подлинные труды Ницше из его наследия […] 
обречена на провал. Порою кажется, будто времени для того, чтобы понять гер-
манских мыслителей, нужно все больше и больше» (Homolka & Heidegger, 2016, 
47). Хайдеггер покинул комиссию по изданию наследия Ницше в 1942 году, спу-
стя сорок с небольшим лет после смерти философа (Homolka & Heidegger, 2016, 
151). В 2014 году, когда вышли первые тома «Черных тетрадей», исполнилось 
38 лет со дня смерти Хайдеггера2.

1 „Für uns gibt es nur die rein entschiedene Inständigkeit des Andenkens an das Künftige…“ (Ho-
molka & Heidegger, 2016, 117).

2 В отличие от Е. В. Фалева, я не уверен, что «к философскому анализу “Черных тетрадей” 
можно подходить лишь после того, как будут тщательно изучены и освоены “бытийно-исто-
рические” труды Хайдеггера, от „Beiträge“ до „Das Ereignis“» (Falev, 2016, 37). Конечно, труд 
по освоению эзотерических трактатов Хайдеггера, которые начали выходить менее 30 лет 
назад, еще не закончен, однако едва ли именно этим фактором определяется «поверхност-
ность» восприятия «Черных тетрадей». Иначе говоря, я не вижу никакой герменевтической 
необходимости в  последовательном освоении томов Gesamtausgabe: философия, согласно 
Новалису, как и  литература, всегда начинается с  середины. Несомненно, что бытийно-и-
сторические трактаты Хайдеггера образуют единый блок с «Черными тетрадями», однако 
сравнивать первые с «золотом», а последние — с «пустой породой» или «сопутствующим 
продуктом», как это делает российский исследователь, в корне неверно. Приведенная впол-
не к месту фраза Гераклита (B22 DK) о том, что ищущие золото перерывают много земли, 
а золота находят мало, очевидным образом характеризует не золотоносную жилу и тем бо-
лее не технологию плавки, а добытчиков с их способом разработки месторождения.
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Если мы не хотим игнорировать сделанную тогда Хайдеггером оценку 
духовной ситуации Европы, нельзя не принимать всерьез и герменевтической 
стратегии автора Gesamtausgabe. В «Замечаниях III» (Anmerkungen III) Хайдег-
гер намекает на опасность «потопа болтовни» (eine Flut von Geschwätz), ибо уже 
«в последнее время стало окончательно ясно, что говорение и в будущем оста-
нется столь же бессмысленным, каким оно являлось все последние годы» (Hei-
degger, 2015, 231–232). Говоря о том, что времени для понимания германской 
мысли нужно все больше, Хайдеггер имел в виду, конечно, не только универ-
ситетскую среду Германии, относительно будущности которой у него действи-
тельно не было никаких иллюзий еще в середине прошлого века. В свете этих 
замечаний нам следует воспринимать «Черные тетради», предназначенные для 
завершения Gesamtausgabe, как послание людям будущего, не переставая в то же 
время задаваться вопросом, доросли мы до них или нет3. Ведь Хайдеггер соста-
вил себе и вполне определенный образ людей будущего, также вдохновленный 
Фридрихом Ницше. А именно, в одном письме к Карлу Ясперсу от 12 августа 
1949 года он цитировал следующее: «Читая эти строки Вашего письма, я вспом-
нил слова Ницше, которые Вы, конечно, знаете: “Сотня глубоких одиночеств 
в  совокупности образует город Венецию  — это его очарование. Картина для 
людей будущего”. То, что подразумевает Ницше, лежит вне альтернативы ком-
муникации и не-коммуникации» (Khaidegger & Yaspers, 2001, 254).

Текущая западноевропейская дискуссия о  «Черных тетрадях» являет-
ся печальным выражением современного интеллектуального стиля, который 
максимально далек от духа «благого молчания»4. Нынешнее торжество праг-

3 В письме Фрицу от 2 марта 1943 г. Хайдеггер говорит о своих манускриптах («К философии» 
и «Начало»), что они должны оставаться как есть, «даже если потребуется много времени 
для того, чтобы появились люди, которые их прочтут» („als müßte das doch alles bleiben, auch 
wenn es noch lange Zeit braucht, bis die Menschen dafür da sind“), ибо прямой путь к его мысли 
для человека сегодняшнего дня почти непроходим („weil der direkte Weg zu meinem Gedan-
ken fast ungangbar ist für einen Heutigen“) (Homolka & Heidegger, 2016, 87).

4 Подробно я разбираю эту дискуссию в статье: (Mikhailovskii, 2017, 54–59). Последний вы-
пуск философского журнала «Логос» (3  (28), 2018, в  печати), судя по анонсированному 
содержанию, представляет собой довольно беспомощную и, во всяком случае, несамосто-
ятельную попытку импортировать уже практически завершившуюся в Европе дискуссию 
о  национал-социализме и  антисемитизме Хайдеггера на российскую интеллектуальную 
почву. Результат этой политики русских издателей «Черных тетрадей» (Khaidegger, 2016; 
Khaidegger, 2018) легко предвидеть: им станет очередная редукция мысли Хайдеггера к из-
вестному сюжету политической истории, фиксация немецкого мыслителя в немецком про-
шлом и фатальный отказ воспользоваться открытой им возможностью перехода к новому 
началу мышления.
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матизма и позитивизма в науке требует невозможного даже с точки зрения фе-
номенологии и герменевтики, а именно, чтобы вопрос о том, какой вклад тот 
или иной мыслитель внес в философию, соизмерялся исключительно с тем, чтó 
в его текстах доступно рациональному реконструированию и трансляции в со-
ответствии с «сегодняшними стандартами»5. Сегодняшние стандарты предпо-
лагают публичность и открытость, то есть «политическое» как пространство 
дискуссии, свободного обмена мнениями, который является наиболее эффек-
тивным способом защиты от «тирании истины».

Феноменологическое «взятие в  скобки» дебатов о  «Черных тетрадях» 
в смысле ухода от мнимой объективности полагания «вовлеченности (ангажи-
рованности)» Хайдеггера и приближения к самому предмету или делу филосо-
фии позволяет со всей очевидностью установить подлинную «крестную мать» 
всей дискуссии о  философии и  политике  — ученицу Хайдеггера в  Марбурге 
Ханну Арендт6. След Арендт в истории с полемикой вокруг «Черных тетрадей» 
настолько же несомненен, насколько и банален. В январе 2014 года, после спла-
нированной утечки так «шокирующих» пассажей из первых томов «Черных те-
традей», немецкий еженедельник Die Zeit организовал интервью с французским 
апологетом Франсуа Федье с единственной целью убедиться в антисемитизме 
Хайдеггера. Федье ответил дипломатично: «Хайдеггер — ложный подозревае-
мый». Тогда журналист задал другой вопрос: «Что могла бы сказать о “Черных 
тетрадях” Ханна Арендт?» (Blume, 2014). Федье благоразумно ушел от ответа. 
Однако в дебатах чаще всего всплывает образ сиракузского соблазна большой 
философии, которая не может устоять перед искушением пойти в наставники 
к тирану.

5 Молодая звезда философской сцены из Бонна М. Габриэль даже не боится утверждать «от-
сутствие философии» в «Черных тетрадях» (Gabriel, 2015, 163–164). Оценка ЧТ как «афи-
лософского» сочинения обосновывается расхожей ссылкой на 1) sacrificium intellectus Хай-
деггера (то есть тем, что философ якобы предоставил свою мысль в распоряжение нацио-
нал-социалистической пропаганде) и 2) отсутствие у Хайдеггера веры в разум и философию. 
Эти аргументы несостоятельны и легко опровергаются тем, что 1) Хайдеггер сознательно 
сочинял эзотерический текст и нарочито противопоставлял себя публичности, 2) создавая 
антипросвещенческий проект и  выстраивая «мышление бытия» как противоположность 
рационалистической метафизике именно изнутри европейской судьбы, которая включает 
в себя Платона и Гераклита, Гегеля и Гёльдерлина.

6 В письме от 8 мая 1954 года, отвечая на вопрос Хайдеггера, над чем она работает, Ханна 
Арендт упоминает тему, занимавшую ее в последнее время: «философия и политика в Ва-
шей интерпретации». «Философия и политика» — это точное название заключительной ча-
сти той серии лекций, которые Арендт читала в Университете Нотр-Дам в 1954 г.
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Этот арендтовский сюжет поднимается и в двух наиболее значительных вы-
сказываниях о «Черных тетрадях» на русском языке — статьях Н. В. Мотроши-
ловой (Motroshilova, 2015, 121–162)7 и В. В. Миронова в соавторстве с Д. В. Г. Ми-
роновой (Mironov & Mironova, 2016, 21–36). Обе статьи ссылаются на поздра-
вительную речь Арендт, произнесенную по немецкому радио в честь 80-летия 
Хайдеггера8. Политический философ, не любивший термин «философия поли-
тики», занимает здесь моральную позицию, позицию превосходства, в  основе 
которой лежала разработанная ею ранее теория «тоталитаризма». В настоящий 
момент эта теория тоталитаризма стала частью философского консенсуса, равно 
как и убежденность в том, что некие губительно опасные предрассудки заражают 
умы людей, в том числе «теоретиков», способствуя утверждению тоталитарист-
ской власти. «Теперь же всем нам известно, — говорит Арендт, — что и Хайдеггер 
однажды поддался искушению изменить свое местожительство и “подключить-
ся”, как тогда выражались, к миру человеческих дел. А что касается этого мира, 
то Хайдеггеру пришлось еще хуже, чем Платону, поскольку тиран и его жертвы 
находились не за морем, а в одной и той же стране» (Arendt & Khaidegger, 2015, 
203). Философы, независимо от обстоятельств времени или своего характера, 
якобы страдают неким «профессиональным недугом»  — склонностью к  тира-
ническому, которую «…можно теоретически обнаружить почти у всех великих 
мыслителей»: они не умеют замечать разницы между собственным вольным, уе-
диненным мышлением и реальной жизнью, или, что, наверное, точнее, реальную 
жизнь подгоняют под свою мысль. В результате, «…Платон и Хайдеггер, когда 
они ввязываются в человеческие дела, ищут убежища у тиранов и фюреров» (Ar-
endt & Khaidegger, 2015, 204). Таким образом, позиция Арендт оказывается са-
мым оптимальным способом сохранить величие мысли Хайдеггера, указав при 
этом на один непростительный «изъян», относящийся не только к нему, но и ко 
всей многовековой философской традиции. В соответствии с этой аргументаци-
ей, для философа будет лучше смириться с тем, что мир в его собственной голове 
значительно отличается от мира, заполненного, к великому для «мудреца» сожа-
лению, живыми людьми, а не идеями.

Предположение о  «вмешательстве» мысли в  дела человеческие предпо-
лагает мысль о раздельном существовании мысли и социально-политической 
сферы («свободы мысли» и «свободы выбора»), а также убежденность в том, 
что мысль представляет собой отрешенность от мира. Это важно для пони-
7 По итогам дебатов лета–осени 2015  г. Н. В. Мотрошилова опубликовала еще одну статью: 

(Motroshilova, 2016, 39–54).
8 Речь была опубликована в: Merkur, 10, 1969 (https://iphras.ru/94_96.htm — _ftn61).
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мания политической философии (или философской антропологии) самой 
Арендт, которую она развивала в своем итоговом труде «Жизнь ума». Однако 
это иррелевантно самому устройству философии Хайдеггера как открытости 
вопрошания, более того, сразу же закрывает к ней доступ, как и рассмотрение 
ее в перспективе «тоталитаризма» и мнимой «тирании истины».

Мало кто из участников дискуссии смог так точно, как А. В. Ахутин на-
строить нашу оптику на прочтение «Черных тетрадей» в контексте философии 
Хайдеггера, для которой «свобода мысли» и «свобода выбора» не представляют 
собой раздельных сфер. 

Если бы участие Хайдеггера в нацистской «революции», — говорит московско-ки-
евский философ, — можно было изъять из мыслительного мира его философии, не 
разрушая этот мир, философия Хайдеггера была бы дискредитирована в целом. За-
хваченность, если угодно, одержимость, одним из «духов времени», как раз свиде-
тельство последовательности и  экзистенциальной ответственности философской 
мысли Хайдеггера, «геройство консеквентности». Или «дело Хайдеггера» идет толь-
ко о нем, тогда это всего лишь частный (несчастный) случай его биографии, или это 
казус «дела о бытии», опыт бытия-присутствования, свойственного человеку, опыт, 
как бы поставленный философом на себе, — тогда это опасная возможность входит 
в существо нашего общего — человеческого — дела. Тогда частный случай Хайде-
ггера не только философски общезначим, но и императивен: мысль философична, 
когда участна, когда рискует провалом, возможно, позорным.
Во всяком случае, здесь средоточие вопроса. Или вместе с Хайдеггером-нацистом 
мы отвергаем всю его философию — его греков, его немцев, его Гёльдерлина, его 
«Бытие и время», — или мы должны прочитать «Чёрные тетради» как очередную 
главу, как вариацию этой философии. Иначе Хайдеггер просто дисквалифици-
рован в  качестве философа, его  — и  всю литературу о  нем  — незачем изучать. 
Тешить же своё моральное самодовольство обличениями нациста-антисемита — 
дело столь же ненадежное, сколь и пустое. (Naranovich, 2016)

Я неслучайно привел это обширное (записанное журналистами онлайн-пор-
тала «Горький») высказывание А. В. Ахутина как пример свободного от «аренд-
товской» перспективы взгляда и в то же время бескомпромиссную, хотя и сдер-
жанную позицию по отношению к «литературе о Хайдеггере». Предположу, что 
присутствие «арендтовского эффекта» в самих по себе очень ценных для русской 
рецепции Хайдеггера рецензиях Н. В. Мотрошиловой, В. В. Миронова и Д. В. Г. Ми-
роновой, наоборот, связано с  доминированием германоязычных исследований 
в  списке литературы, для которой вообще характерно заострение внимание на 
вопросе «вины Хайдеггера» и немецком «вопросе вины» (Schuldfrage) в целом. 

Однако если статья В. В. Миронова и  Д. В. Г. Мироновой посвящена ис-
ключительно обсуждению «альянса философа с властью», то в статье Н. В. Мо-
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трошиловой реконструируются общефилософские основания и главные поня-
тия концепции «Черных тетрадей». Автор выделяет четыре «профилирующих 
категориальных слова», обозначающих у Хайдеггера суть и глубинные разру-
шительные тенденции Нового времени — Machenschaft («махинаторство», «де-
лячество», «распоряжение сущим»), das Rechnerische («счетно-рассчетная дея-
тельность»), Bodenlosigkeit (беспочвенность), das Riesige («нарушение меры»). 
Все они относятся к критике техники как завершения новоевропейской мета-
физики и связаны с бытийно-историческим измерением разных «националь-
ных» начал (английского, еврейского, немецкого, русского). В подтверждение 
Н. В. Мотрошилова приводит отрывок из «Размышлений VII»: 

Новое время (die neue Zeit) — эпоха, которая всегда тем более упрочивает свою 
сущность, чем исключительнее она мыслит только то, что (ею) делается. Делается 
(es tut) же только то, что должна делать полнота субъективности  — удержание 
себя в утрате осмысления (Besinnungslosigkeit) и, возможно, вплоть до саморазру-
шения. И такая утрата не является просто слепотой, напротив: имеет место ги-
гантское (das Riesenhafte) в подсчёте, и именно оно побуждает к тому, что такой 
гигантизм ведет к  развязыванию (Losgelassenheit) порывов силы и  разрушения. 
(Heidegger, 2014b, 36) 

«Общефилософский» профиль «Черных тетрадей» в изложении Н. В. Мо-
трошиловой выглядит так: с одной стороны, в них имеет место «решительный 
поворот Хайдеггера к новой бытийной философии», а с другой, такое «сгуще-
ние всего негативного, отнесенного к Новому времени», какого «не встретишь 
в известных до сих пор текстах Хайдеггера» (Motroshilova, 2015, 154).

Н. В. Мотрошилова размышляет над «Черными тетрадями» изнутри гер-
манской рецепции с ее болезненной фиксацией на проблеме хайдеггеровского ан-
тисемитизма, однако во второй своей статье, посвященной европейским дебатам 
лета–осени 2015 года, призывает увлеченных развенчанием короля не забывать 
о «несомненных исторических достижениях философии Хайдеггера» (Motroshi-
lova, 2016, 52). Отнюдь не разделяя «консервативного прочтения» наследия Хай-
деггера, российский философ в итоге все же отмечает важность Хайдеггера как 
диагноста позднего модерна, предупреждающего об опасности «забвения Бытия».

ДЕЛО ХАЙДЕГГЕРА В РОССИИ

История обсуждения «дела Хайдеггера» в  России начинается осенью 
1989 года, когда в Москве по случаю столетия со дня рождения немецкого фи-
лософа прошла первая международная конференция по Хайдеггеру, впервые 
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публично продемонстрировавшая не только наличие самостоятельной россий-
ской рецепции Хайдеггера, но и  включенность ее в  европейский контекст (сf. 
Motroshilova, 2015, 136). По результатам конференции был издан известный 
сборник «Философия Мартина Хайдеггера и  современность» (Motroshilova, 
1991). Книга открывается статьей Н. В. Мотрошиловой, где мы встречаем все то 
же двойное лицо Хайдеггера — философа, который критикует «стремительное 
расширение власти науки и техники» и проповедует «идеологию любви и воз-
врата к “ладным вещам”» (Motroshilova, 1991, 46) и философа, заведенного ка-
кой-то внешней властью (фюрера, вождя) в «чащобы тоталитаризма и челове-
коненавистничества» (Motroshilova, 1991, 50).

В том же сборнике опубликована и  статья В. В. Бибихина «Дело Хайде-
ггера», которая впоследствии не раз публиковалась в  переработанном виде9. 
Главный русский переводчик и  интерпретатор Хайдеггера ставит под сомне-
ние, что «дело Хайдеггера» вообще является «нашим делом» (в смысле участия 
в расследовании: Хайдеггер — реакционный романтик? криптотомист? анти-
фашист? нацист?), хотя бы уже потому, что «завести дело» — это совсем другое, 
чем продолжать дело самого Хайдеггера (Bibikhin, 1991, 168). Примечательным 
образом Бибихин, в отличие от Мотрошиловой, отталкивается не от немецко-
язычной литературы (на тот момент это такие имена, как О. Пёггелер, Х. Отт, 
Ю. Хабермас), а от франкоязычной и, прежде всего, не от «апологета» Ф. Федье, 
который был его другом, а от Ж. Деррида. Ссылаясь на книгу Деррида 1987 года 
«О духе: Хайдеггер и  вопрос», Бибихин определяет «собственное дело» Хай-
деггера как «поступок принятия мира» или участие в  простейшем «событии 
мира». В курсе «Ранний Хайдеггер» Бибихин формулировал ту же мысль следу-
ющим образом: Хайдеггер избрал дело мысли, «уступил себя мысли» (Bibikhin, 
2009, 16), и любая попытка говорить о нем не должна быть разговором о его 
личности, работе, судьбе, но должна стать попыткой увидеть то, на что указал 
Хайдеггер. Бибихин ясно видит исследовательский соблазн:

Казалось бы, чего проще: мы берем тексты Хайдеггера, они у нас есть; читаем их, 
научились уже их читать; сравниваем с имеющимися переводами, их есть уже не-
мало. Занимаемся законным академическим занятием, изучаем или исследуем, 
важного философского автора […] и среди вороха текстов Хайдеггера полностью 
промахиваемся мимо него… (Bibikhin, 2009, 7)

Приведенные слова определяют всю специфику подхода Бибихина: это 
даже не столько разговор о философии Хайдеггера, сколько разговор о фило-

9 Ср.: (Bibikhin, 1993), (Bibikhin, 2002).



346 ALEXANDER MIKHAILOVSKY

софии вообще, поводом к которому оказывается становление Хайдеггера как 
философа. В этом курсе Бибихин также вводит мысль Хайдеггера в контекст 
русской культуры и  философии и  через нее и в  ней обнаруживает себя вну-
три мировой мысли: «Я не излагаю Хайдеггера, а пытаюсь представить, какой 
должна была бы быть мысль сейчас и  здесь, на русском языке, на этом про-
странстве восточноевропейской равнины. Не хайдеггеровская мысль, а мысль 
вообще, мысль как мысль» (Bibikhin, 2009, 241).

Оптика Бибихина — в большей мере, чем об этом пишут или говорят рос-
сийские исследователи — это взгляд на Хайдеггера через призму деконструк-
тивизма Деррида, который Бибихин перетолковывает как задачу «разбора» 
построек мысли, чтобы разобраться до ее начала (Bibikhin, 1991, 170). Декон-
струкция европейской метафизики как забвения бытия и нигилизма становит-
ся благодаря переводам Бибихина и его собственным интерпретациям ни мно-
го, ни мало «визитной карточкой» Хайдеггера в русскоязычном пространстве, 
а работы «Европейский нигилизм», «Время картины мира», «Вопрос о техни-
ке», «Наука и осмысление» из сборника статей «Время и бытие» (1993) — той 
частью философского наследия германского мыслителя, с которой русскоязыч-
ный читатель познакомился за несколько лет до публикации первого полного 
перевода «Бытия и времени» (1997). 

Эти переводы были выполнены для реферативных сборников ИНИОН 
еще в  конце 1970-х  — начале 1980-х годов. Тогда у  Бибихина, очевидно, уже 
сформировался образ Хайдеггера как философа «идеологической нищеты» 
и критика позднего модерна, который увидел в идеологии национал-социализ-
ма с его претензиями на мировое господство последнее слово онтологического 
нигилизма. По Хайдеггеру, 

новому человеку эпохи идеологий нечего больше делать на земле, кроме как упро-
чивать и увековечивать абсолютное господство над ней или поставить под вопрос 
свою метафизическую нигилистическую сущность. Когда летом 1940  года Хай-
деггер впервые развертывал перед пустеющей аудиторией перспективу «заката 
истины сущего», «опустошения земли» и  шествия по ней нового «человечества 
метафизики», «работающего зверя», немецкие армии вкатывались во Францию 
и готовились к высадке на Британские острова10.

В данном случае не имеет значения, что Бибихин тогда не знал и не мог 
знать об эзотерических записях Хайдеггера 1931–1934 годов, из которых видно, 

10 (Gal’tseva, 1981), цит. по: (Bibikhin, 2006). Эта мысль встречается нам и в предисловии к сбор-
нику переводов «Время и бытие»: «В годы, когда Гитлер начинает и проигрывает войну за 
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с каким энтузиазмом философ приветствовал национал-социализм и «немец-
кую революцию» в целом как возвращение к грекам в целях спасения европей-
ского человечества от духовной опасности беспочвенности, индивидуализма, 
субъективизма и активизма. Напротив, на основании эзотерического тракта-
та Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), опубликованного как раз в 1989 году, 
можно было заключить, что, начиная примерно с  1935–36  годов, Хайдеггер 
последовательно интерпретировал техническую современность как эпоху со-
вершенного нигилизма, основная черта которой — тотальное опредмечивание 
и распоряжение всем сущим (Machenschaft). В конце концов, эта интерпрета-
ция и стала у Хайдеггера основным элементом самоперетолкования в постре-
кторский период и способом философского размежевания с национал-социа-
лизмом, альянс которого с техникой развеял все «агроромантические» иллю-
зии и  явил собой крайнюю форму «оставленности бытием»11. Тем не менее, 
Бибихину не нужно было ждать выхода «Черных тетрадей», чтобы уже в 1990-е 
годы скорректировать свое отношение к вопросу о Хайдеггере и национал-со-
циализме с учетом всех опубликованных на тот момент томов ПСС (и, прежде 
всего, томов 36/37 c лекционным курсом о «Существе истины» зимнего семестр 
33/34 учебного года и 16-го тома со всеми речами Хайдеггера ректорского пери-
ода). Окончательная, выверенная позиция Бибихина звучит так:

Хайдеггер умел видеть за тем, что было названо национал-социалистической ре-
волюцией 1933 года, переворот всего германского бытия. Подобно тому всерос-
сийское революционное движение 1904–1918  годов было в  своей всенародной 
основе сдвигом, обещавшим перемену России, а  возможно, и  всего мира. Как 
в России 1917, 1991 годов, так в Германии 1933, 1948 годов на политическую сце-
ну поспешили выйти активисты, взявшие инициативу в свои руки. Они сорвали 
медленно назревавшее событие, не дав ему развернуться в его истине. Рано, уже 
к концу того же 1933 года, почувствовав непоправимость срыва, Хайдеггер ушел 
в обдуманное молчание. В отличие от Ясперса, отвернувшегося не только от поли-
тики, но и от ее невидимой глубины, Хайдеггер связал себя долгом вынести в сло-
во поворот исторического бытия. Благодаря, в первую очередь, ему и таким как 
он Германия в жуткое двенадцатилетие своего безумия осталась народом мысли-
телей и поэтов. (Bibikhin, 2002, 10–11)

Заметим: «вынести в слово поворот исторического бытия» — это и есть 
тот самый поступок мысли, поступок принятия мира, о котором говорил Биби-
хин в 1989 года в связи с деконструктивизмом Деррида. 

контроль над планетой, Хайдеггер думает и говорит о нигилизме как последнем забвении 
бытия» (Bibikhin, 1993, 8).

11 Подробнее см.: (Mikhailovskii, 2016).
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Хайдеггер Бибихина — это еще и мыслитель, захваченный существом бы-
тия, таинством алетейи-непотаенности. «Молчание Хайдеггера» объясняется 
как выражение этой «захваченности». «Беспомощное молчание», к  которому 
вынуждает «момент истории мира, когда нигилизм приходит к своему плане-
тарному завершению», становится для Хайдеггера неповторимым «намеком» 
на то, что язык не сводится только к стремительно обесценивающемуся «вы-
ражению» и «сообщению», и какая-то другая речь, прошедшая через мертвую 
зону молчания, способна так со-ответствовать бытию, что не может быть затя-
нута в «нигилистический водоворот»12. Подобно тому, как Бибихин не мог не 
понимать, что расследование «дела Хайдеггера» по существу остается именно 
расследованием, далеким от «вопрошания как благочестия мысли», так и мы 
сейчас не можем не видеть, что современные дебаты о «Черных тетрадях» en 
gros  — именно в  силу объективных требований публично организованного 
дискурса — проходят мимо основного события философии Хайдеггера «после 
поворота», мимо самой основы его мысли, а именно, «молчания». Однако в то 
же время верно, что русская рецепция Хайдеггера, обогащенная оптикой Биби-
хина, заключает в себе шанс на продуктивное понимание эзотерической фило-
софии Хайдеггера13.

ХАЙДЕГГЕР КАК МЫСЛИТЕЛЬ БЫТИЯ,  
КРИТИК ПОЗДНЕГО МОДЕРНА И ФИЛОСОФ «ПОСТ»:  

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОЙ РЕЦЕПЦИИ ХАЙДЕГГЕРА  
В ПОЗДНЕСОВЕТСКОЕ И ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Восприятие философии Хайдеггера как критика культуры, антимодер-
ниста и мыслителя «пост» — еще одна важная сторона российской рецепции 
Хайдеггера, которую мы можем  — пусть фрагментарно  — реконструировать 
на примере некоторых представителей православно-патриотического движе-
ния 1970-х — начала 1980-х годов, включавших в себя историков, филологов, 
философов, социологов, писателей, и  группировавшихся либо вокруг самиз-
датовских журналов, либо вокруг таких толстых литературных журналов, как 
12 (Gal’tseva, 1981). Этот научно-аналитический обзор с  элементами комментария (вместе 

с обзорами «Европейский нигилизм» и «От новоевропейского субъекта к “сверхчеловеку”») 
был посвящен работе Хайдеггера «Европейский нигилизм» и опубликован в реферативном 
сборнике «Работы М. Хайдеггера по культурологии и теории идеологий». Обзоры были пе-
реизданы в кн.: (Bibikhin, 2006).

13 О том, что этот шанс не призрачный, говорит вдумчивое эссе покойного В. Карпца «Вокруг 
“Черных тетрадей”» (Karpets, 2016).
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«Москва», «Молодая гвардия» или «Наш современник». Приведем только два 
примера. Первый пример  — Владимир Николаевич Осипов, историк, публи-
цист и  общественный деятель, который отсидел 15  лет в  тюрьме по полити-
ческим обвинениям в 1960-е, 70-е и 80-е годы за издание православно-патри-
отических журналов «Вече» и «Земля». В беседе с корреспондентом Associated 
Press 25 апреля 1972 года в качестве редактора «Вече» В. Н. Осипов отвечал на 
вопросы о  «национальной культурной самостоятельности» русского народа 
и источниках вдохновения для дискуссий в лице русских и западных филосо-
фов и писателей. Из русских философов Осипов называет П. А. Флоренского, 
который «смог слить активное понимание научно-технической миссии XX века 
с ревностным Православием», упоминает «громадное значение для современ-
ного русского сознания» трудов Н. Бердяева, С. Булгакова, С. Франка, А. Лосева, 
и наконец, «не рискуя выносить современной западной философии приговоры 
или одобрения, в которых она не нуждается», признается «в глубокой симпа-
тии к деятельности Мартина Хайдеггера, великого философа нашего времени, 
да и не только нашего». Чем дорог Хайдеггер Осипову? «Своим душевным нака-
лом и пафосом поиска подлинного бытия, сознанием бесконечности человече-
ской природы, своей великой бескомпромиссностью в поиске, высокой эстети-
кой и склонностью к патриархальному» (Osipov, 2012, 39). Это, как может пока-
заться, несколько наивное признание очень хорошо показывает факт рецепции 
Хайдеггера в 1960-е–1970-е годы не только внутри академических институтов 
СССР (П. П. Гайденко, В. В. Бибихин, Ю. Н. Давыдов, Н. В. Мотрошилова и др.), 
но и в самиздатовской среде (помимо В. Осипова следует упомянуть Т. Гориче-
ву, которая переводила Хайдеггера и переписывалась с ним ок. 1970 г., будучи 
еще студенткой философского факультета ЛГУ). 

Другой пример — поздние публицистические работы известного совет-
ского специалиста по Канту и немецкой классики А. В. Гулыги, тоже человека 
и  ученого с  непростой судьбой. В  1988  году в  «Литературной газете» вышла 
статья Гулыги «Дело Хайдеггера» (Gulyga, 1988a), ответ на пресловутое рассле-
дование В. Фариаса. «Дело Хайдеггера» — дело рук журналистов, падких на сен-
сацию, философы здесь ни при чем. Эта журналистская публикация, как и вся 
дискуссия о Хайдеггере, развернувшаяся в последние годы, по мнению Гулыги, 
«весьма характерна для современного состояния философии»: спорят не о про-
блемах учения, а о степени вовлеченности философа в фашистское движение, 
был ли он антисемитом и т. д. и т. п. Для Гулыги Мартин Хайдеггер — «послед-
ний представитель великой философии, взращенный на немецкой земле», «ве-
ликий теоретик культуры», оказавшейся перед лицом катастрофы. Фигура фи-
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лософа «пост» конструируется в сильной метафоре часов, которые показывают 
полночь: 

Стрелка на циферблате истории подошла к двенадцати, как бы отодвинуть ее на-
зад? Образ исполненного времени владеет сегодня умами ученых и  политиков. 
Философ давно задумался над этим. И сказал: пора вернуться к истокам, к из-
начально простым устоям человеческой жизни, вырваться из тупика, в который 
завела человечество технически-рациональная мысль. (Gulyga, 1988a) 

Гулыга как будто хочет сказать, что наступила полночь истории; проби-
ло двенадцать, а Хайдеггер — тот, кто вглядывается в темноту, где намечаются 
контуры грядущих вещей. 

Как и Бибихин, Гулыга подходит к Хайдеггеру не через немецкую, а через 
французскую литературу — через Деррида, Лиотара, Лакана, Фуко и др. В ста-
тьях «Что такое постсовременность?» и  «О постмодернизме» (Gulyga, 1988b; 
Gulyga, 1990) выдвигается весьма нетривиальная гипотеза о постисторическом 
элементе в  мышлении Хайдеггера. Автор обозначает эту тенденцию словом 
«постсовременность». Если «современность» означает некое противостояние 
несовременному, устаревшему, прошедшему, прошлое же рассматривается 
как низшая ступень, «снятая» последующим развитием, то постсовременность 
видит в прошлом не просто предпосылку настоящего, но свою неотъемлемую 
часть: это слияние того, что есть, того, что было и того, что будет. Таким об-
разом, под постсовременностью понимается некая эскалация историзма или 
наиболее яркий пример «сверхисторизма». Начиная с «Бытия и времени», Хай-
деггер выражает интуицию «исполненного времени», некой целостности, в ко-
торой будущее, настоящее и прошлое сливаются воедино. Гулыга совершенно 
точно отмечает не только взаимопринадлежность и равноизначальность трех 
модусов временности у раннего Хайдеггера, но и приоритетность «будущего» 
в отношении двух других модусов. Хайдеггер — не пассеист, его взгляд направ-
лен не в прошлое, а в будущее, и без этого взгляда невозможна не только исто-
ричность, но и сама концепция «другого начала».

Подводя предварительные итоги, следует сказать, что обе перспективы 
«Хайдеггер как деконструктор», «мыслитель, вопрошающий о бытии» и «Хай-
деггер как критик культуры, антимодернист и философ “пост”» — темы, наи-
более ярко представленные именно во французской рецепции Хайдеггера, ко-
торая, как хорошо видно на примерах В. В. Бибихина и А. В. Гулыги, а также на 
примерах столь разных философов, как В. А. Подорога (Podoroga, 1991; Podoro-
ga, 1993) и А. Г. Дугин (Dugin, 2010; Dugin, 2011; Dugin, 2014), — в значительной 
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мере определили специфику российской рецепции Хайдеггера в позднесовет-
ское и постсоветское время. 

12 мая 1989 года в Институте философии АН СССР состоялся круглый 
стол как своего рода репетиция юбилейной конференции, о которой шла речь 
выше. Однако у этого круглого стола была важная отличительная особенность: 
участники обсуждали не сами тексты немецкого философа, а роль его фило-
софии в Советском Союзе. Открылся круглый стол докладами В. С. Малахова 
и  В. В. Бибихина, но  центром обсуждения становится рефлексия участников 
круглого стола на тему предшествующей советской интерпретации философии 
Мартина Хайдеггера. Эта тема появляется в повестке дня прежде всего в свя-
зи с вопросом о марксистском восприятии философии Хайдеггера, а если го-
ворить еще точнее, то в связи с вопросом о возможности какого-либо сопри-
косновения марксизма и философии Хайдеггера (сам Хайдеггер высказывал-
ся отрицательно на вопрос о  возможности какой-либо связи его философии 
с марксизмом). Так, В. Подорога утверждает, что «новый советский марксизм», 
пытавшийся освободиться от догматизма сталинских времен, встречаясь на 
своем пути с современной западной философией, расходится с ней в силу раз-
ности целей. Вслед за этим Э. Надточий констатирует «крах проекта шестиде-
сятников» (Anashvili & Pogorel’skii, 2006, 661). Важно то, что участники круглого 
стола отмечают новый всплеск интереса к философии Хайдеггера, вызванный 
не в последнюю очередь появлением русских переводов, проводят демаркаци-
онную линию между шестидесятниками и собой. 

Сегодня опубликованные материалы имеют немалую ценность для иссле-
дователей: этот круглый стол оказался экватором, который разделяет период 
начальной советской рецепции, связанной с  «критикой буржуазного созна-
ния», и тот взрыв интереса к Хайдеггеру, который начался в период перестрой-
ки и продолжался в России всё последнее десятилетие XX века. Хотя политика 
гласности берет начало в 1987 году, снимая информационный запрет на интер-
претацию так называемой буржуазной философии, перелом происходит имен-
но в  1989  году. Возможно, это связано с  возобновлением интереса к  Хайдег-
геру во всём мире, которое было связано с празднованием столетия с его дня 
рождения. Возможно, это напрямую связано с накоплением некоторого «мас-
сива» хайдеггеровских текстов, ставших доступных широкому кругу советских 
читателей. Не исключается и наложение двух этих факторов.

Те, чье философское становление пришлось на конец 80-х — начало 90-х 
годов, хорошо помнят, что наибольший интерес в связи с оригинальными ин-
терпретациями Хайдеггера вызывали два российских мыслителя  — В. В. Би-
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бихин и  В. А. Подорога. Еще в  1986  году в  издательстве «Наука» увидел свет 
сборник «Буржуазная философская антропология XX века», в  котором была 
напечатана статья В. А. Подороги под названием «“Фундаментальная антропо-
логия” Мартина Хайдеггера». Стоит отметить, что эта статья включена в раз-
дел I, носящий название «Субъективистская антропология». В этот раздел так-
же попали статьи о философии Ж.-П. Сартра, Г. Марселя, Х. Ортеги-и-Гассетта, 
К. Ясперса и А. Камю.

С первых же строк Подорога делает замечание о принципиальной неан-
тропологичности философии Хайдеггера, если понимать антропологию в том 
смысле, в котором понимает ее современная наука: «Хайдеггер был философом 
бытия, но не человека» (Podoroga, 1986, 34). То есть, по мысли Подороги, Хайде-
ггер переносит антропологический вопрос в совершенно другое русло: «Не как 
возможна наука о человеке, т. е. антропология, а что есть человек в его сущнос-
тном соотнесении с истиной бытия» (Podoroga, 1986, 34). Вместе с деструкци-
ей метафизики Хайдеггер предпринимает своего рода деструкцию воззрений, 
вытекающих из метафизической позиции антропологии. Что оказалось резуль-
татом принятия предпосылки о рационально устроенном мире и человеке как 
центре этого мира? То, что воля субъекта стала теперь «волей к  более воли» 
(Podoroga, 1986, 36). И здесь Подорога упоминает понятие «по-става» (Ge-stell), 
относящееся к  философии техники М. Хайдеггера  — «все человеческое стре-
мится стать частью или элементом разнообразных технических устройств, 
процессов, систем и т. д.» (Podoroga, 1986, 36), которому в хайдеггеровской фи-
лософии противопоставляется жизнь «на земле» — в пространстве жизни че-
ловека, в отличие от колоссального технического пространства.

Уже в этой ранней статье намечается и даже прочно утверждается та тра-
ектория, по которой в дальнейшем будут протекать занятия В. А. Подороги фи-
лософией Хайдеггера. Его интересуют прежде всего «пространственные» моти-
вы, связанные с философией Хайдеггера «после поворота», в частности, с уче-
нием о «четверице». «Гео-философия» станет в дальнейшем одним из  главных 
пунктов исследовательских интересов В. А. Подороги. Почему многие философы 
стремятся философствовать в конкретных сопряжениях локусов своих местона-
хождений, и как это влияет на их мысль (ведь еще Гегель заметил, что нет такого 
внутреннего, которое так или иначе не стало бы внешним)? Кульминацией этого 
интереса станет книга «Метафизика ландшафта», вышедшая в 1993 году, в кото-
рой анализ философии Хайдеггера занимает весь третий раздел.

Итак, мир «четверицы» разрушается под влиянием все нарастающего го-
сподства науки и техники. В этом смысле, говорит Подорога, философия Хай-
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деггера — консервативная утопия, которая, как ни парадоксально, имеет опре-
деленный топос — южнонемецкие крестьянские провинции, одной из которых 
является Шварцвальд. 

Близок к этой тематике В. А. Подорога и в своей статье, вошедшей в сбор-
ник материалов конференции октября 1989  года. Однако в  статье «Erectio. 
Гео-логия языка и  философствование М. Хайдеггера» он уже обращается не 
к понятиям «по-става» и «четверицы», но, главным образом, к понятию «спо-
ра земли и мира», вводимого в «Истоке художественного творения». Эти две 
работы — глубокий анализ философии техники, языка и искусства Мартина 
Хайдеггера, выявляющие подлинную самобытность Хайдеггера как философа.

«Метафизика ландшафта» (в другом издании «Выражение и смысл: Ланд-
шафтные миры философии»: первое выходит в 1993 году в издательстве «На-
ука», второе — в 1995 году в «Ad Marginem») вырастает из статьи «Гео-логия 
языка и философствование Мартина Хайдеггера». Для понимания текста «Ме-
тафизики ландшафта» необходимо иметь в  виду ту установку, с  которой он 
подходит к текстам избранных им философов. Вслед за Хайдеггером Подорога 
стремится преодолеть фигуру господства субъекта: «Немыслимое, будучи ис-
тинным основанием, средой мысли не соотносит себя с субъектом мысли; в то 
же время, но с иной позиции, мысль, домогающаяся немыслимого, не в силах 
им овладеть с  помощью субъекта, превращающего немыслимое в  объект»14. 
Анализ, проводимый в «Метафизике ландшафта», — не интерпретация текста 
автором, но попытка увидеть то, как текст «самоинтерпретируется». Подорога 
предлагает здесь не инструментарий для интерпретации философии, но анали-
тический инструментарий для чтения. Именно чтение такого самоинтерпрети-
рующегося текста позволяет действие внутренних сил текста (или коммуника-
тивных стратегий) заложенных автором.

Как раз эта «этимологическая игра» Хайдеггера и становится предметом 
анализа. Для автора «Метафизики ландшафта» важны как имманентные тексту 
методы выстраивания коммуникативной стратегии — у Хайдеггера это, напри-
мер, графические символы, такие как перекрестное зачеркивание слова Sein, де-
фисное написание слов, показывание этимологических истоков того или иного 
слова, часто несовпадающих с его обыденным употреблением — так и геогра-
фические и  биографические обстоятельства создания произведения. Это не 
значит, что Подорога обращается напрямую к каким-то обстоятельствам жиз-
ни Хайдеггера, пытаясь редуцировать к ним всю его мысль; однако целую главу 

14 Цитируется по переизданию: (Podoroga, 2013, 281).
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Подорога — следуя Ж. Деррида — посвящает, например, отношению Хайдегге-
ра к творящей (пишущей, создающей живописное полотно и так далее) руке.

Не совсем ясно, можно ли назвать «метафизику ландшафта» коммента-
торским текстом. Задача этой книги — не разъяснение и, как уже было сказано, 
не интерпретация философских текстов, но попытка философствовать нарав-
не. Если снова сравнить «Метафизику ландшафта» Подороги с «Ранним Хайде-
ггером» Бибихина, то станет очевидно: курс Бибихина готовит к чтению Хай-
деггера, книга же Подороги предполагает, что к ней обращается читатель уже 
знакомый с текстами Хайдеггера. Еще до выхода книги и до защиты докторской 
диссертации Подорога сформулировал этот свой интерес:

Для меня событие заключается только в  одном: что впервые мы сталкиваем-
ся в нашей культуре с такого типа текстами, которые радикально меняют наше 
представление о философии. Появляется совершенно другой, как я это называю, 
режим чтения — особенности работы с текстом, которые исподволь навязывают-
ся Хайдеггером, заставляют нас перестраивать наше отношение […] любой чело-
век — студент или аспирант, — беря тексты Хайдеггера, впервые ощущает зависи-
мость от собственной мысли, что он может начать думать. (Anashvili & Pogorel’skii, 
2006, 673)

Заканчивается часть о  Хайдеггере главой «Не те вопросы к  Хайдегге-
ру», в которой Подорога упоминает критику Хайдеггера, выдвинутую Адорно 
и Бурдье. Но эта глава — не апология Хайдеггера — «члена НСДАП» и не об-
винение Адорно и Бурдье, которые, философствуя о сущем, не сумели понять 
мыслителя, вопрошающего о бытии, но лишь акцент на различии их философ-
ских стилей: «Мысль Хайдеггера […] обращена к  поиску вечных оснований, 
т. е. к возвышенному. Адорно же мыслит, зная, что он мыслит в эпоху “после 
Освенцима”» (Podoroga, 2013, 377) (этой главой завершается часть, посвящен-
ная Хайдеггеру и открывается часть, посвященная Адорно).

«ДРУГОЕ НАЧАЛО» КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Хайдеггероведение в  Западной Европе громким гуртом прошло мимо 
одинокого молчания «Черных тетрадей» и тем самым расписалось в собствен-
ной несостоятельности. Интеллектуальный историк Райнхард Меринг назвал 
свою статью провокационно: «Посмертный суицид». Если предположить, что 
гипотеза исследователя верна, и что результатом герменевтической стратегии 
автора Полного собрания сочинений стал последовательный «самодемонтаж» 
(Mehring, 2016), то в таком случае единственным направлением хайдеггерове-
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дения в  ближайшем будущем должна стать его самоликвидации. В Германии 
и Европе Хайдеггера читают как философа прошлого и много говорят о деталях 
исторической ангажированности Хайдеггера. В России его читают как филосо-
фа будущего и при этом готовы хранить одинокое молчание. А потому в России 
у Хайдеггера «Черных тетрадей» и эзотерических трактатов 1930–40-х гг. есть 
будущее. Это убеждение основано на высказываниях самого Хайдеггера о «но-
вом повороте бытия» и возможности «другого начала» в России. В своем интер-
вью «Шпигелю» Хайдеггер неожиданно упоминает Россию как возможное ме-
сто, где будет достигнуто свободное отношение к миру техники и произойдет 
переход к «другому мышлению», основания которого нам неизвестны15. С этим 
упоминанием коррелируют размышления 1941 года о «необозримой простоте» 
«русского начала», которое готово принять раздаривание бытия (Seyn) и прео-
долеть (переболев ею) европейскую метафизику: «В сущности русского начала 
заключены сокровища ожидания скрытого Бога, которые превосходят [значе-
ние] всех сырьевых запасов» (Heidegger, 2014c, 128)16.

В 2017  году вышел сборник «Хайдеггер в  России и  Восточной Европе» 
под редакцией Джеффа Лава (Love, 2017). Если первый раздел книги рассма-
тривает тему «Хайдеггер и Россия: взаимовлияния» на примере русских сюже-
тов в творчестве Хайдеггера (прежде всего, Достоевского и Толстого), то два 
других раздела «Философские следы» и «Политический контекст» посвящены 
в  собственном смысле рецепции Хайдеггера в  творчестве Я. Паточки, К. Ми-
хальского, В. В. Бибихина, А. Г. Дугина и написаны известными западными фи-
лософами, историками философии и  специалистами по Хайдеггеру (Майкл 
Менг, Майкл Мардер, Инесса Меджибовски, Александр Клюге, Владислав Су-
вак). При этом две трети материалов так или иначе связаны именно с «русским 
следом»: в сборник также включены статья А. Г. Дугина «Плюральная антропо-
логия (фундаментально-онтологический анализ народов)», работа теоретика 
синергийной антропологии С. С. Хоружего, статья В. В. Бибихина «От “Бытия 
и времени” к „Beiträge“».

В своей статье «Постсоветский Хайдеггер» редактор сборника Д. Лав  
пишет: 

Тексты Хайдеггера стали доступны одновременно с текстами других философов, 
в особенности, Деррида и Фуко. Эти французы испытали большое влияние Хайде-

15 Беседа сотрудников журнала «Шпигель» Р. Аугштайна и Г. Вольфа с М. Хайдеггером 23 сен-
тября 1966 г., рус. пер.: (Motroshilova, 1991, 247).

16 Цитата приведена в переводе Н. В. Мотрошиловой.



356 ALEXANDER MIKHAILOVSKY

ггера, но в то же время, будучи прогрессивными мыслителями, ориентировались 
на левую политическую теорию. Отличительным признаком рецепции Хайдегге-
ра в  России стал быстро сформировавшийся взгляд на хайдеггеровскую мысль 
как возможный бастион русского религиозного и культурного возрождения. Два 
этих различных направления («левое» и «правое») существенным образом опре-
деляют появление Хайдеггера на русской философской сцене — с одной стороны, 
в качестве родоначальника радикального вопрошания в современной философии 
(в том, что касается природы, целей и задач философствования), а с другой сторо-
ны, в качестве основания для новых инициатив в теологической традиции, про-
тивопоставляющей себя западной теологической традиции. Вместе с тем оба эти 
направления демонстрируют единство целей, которое заключается в разработке 
особой русской идентичности, особого русского пути, среди обломков Советско-
го Союза. (Love, 2017, 249–250)

Д. Лав выделяет ключевое обстоятельство в  российской рецепции, 
а именно, одновременность усвоения хайдеггеровской мысли и мысли фран-
цузских постструктуралистов. Более того, я считаю, что мы можем говорить не 
о двух «различных направлениях» (или о двух Хайдеггерах), но именно о суще-
ственном единстве «русского Хайдеггера», по отношению к которому «левое» 
и «правое» являются всего лишь спинозистскими «атрибутами». Это хорошо 
прослеживается в сопоставлении интерпретаций Бибихина и Подороги, Подо-
роги и Дугина, наконец, Бибихина и Дугина. В основе — тема Другого начала, 
критики Machenschaft и постава, наконец, учение Хайдеггера о «четверице», где 
будущее России связано с «землей».

В эзотерическом трактате Хайдеггера «История бытия» (1938/39) Хай-
деггер говорит о русском начале следующее в контексте противопоставления 
«земли» и  «мира»: «История Земли будущего заключена в  существе русского 
начала, которое еще не освободилось для себя самого. А история мира — это 
задача, поставленная немцам для осмысления» (Heidegger, 1998, 108)17.

Дугинская интерпретация рассматривается на материале его книги «Мар-
тин Хайдеггер: последний бог» (Dugin, 2014). Дугин объясняет революционный 
потенциал хайдеггеровской мысли в сравнительно простых терминах. С одной 
стороны, хайдеггеровская трактовка западной философской традиции для Ду-
гина — это единственный для России способ противостоять наиболее мощной 
западной философской мысли, которая повлияла на историю России, а именно, 
мысль Г. В. Ф. Гегеля и неортодоксального гегельянца Карла Маркса. С другой 
стороны, хайдеггеровская интерпретация этой метафизической линии, завер-

17 „Die Geschichte der Erde der Zukunft ist aufbehalten im noch nicht zu sich befreiten Wesen des 
Russentums. Die Geschichte der Welt ist aufgetragen der Besinnung der Deutschen“.
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шающейся нигилизмом, дает оптимальную возможность (the best possibility) не 
только для противостояния, но и  для преодоления влияния Гегеля и  Маркса 
в России (Love, 2017, 256). 

Дугин фактически уравнивает эгалитаристские и  универсалистские 
тенденции в  западной мысли с  нигилизмом, желанием создать бесконечную 
и  окончательную империю, в  которой все вопросы уже разрешены, а  един-
ственный свободный акт, который остается у  человека, рассматривается как 
воля настаивать на своих ошибках (результат безумия). В этом смысле интер-
претация Дугина встраивается в линию критики радикального просвещения 
и Гегеля, которая связана с вышеназванной группой французских мыслителей, 
снискавших известность в конце 1960-х годов: под влиянием Ницше и Хайдег-
гера они также противостояли Гегелевской мысли как тиранической, удушаю-
щей свободу (Love, 2017, 257).

Дугин разрабатывает понятие «русского Dasein» внутри другой важной 
«мифемы» Хайдеггера, «четверицы». Истоки этого понятия, считающегося ин-
новацией послевоенного периода творчества Хайдеггера, Дугин прослеживает 
в эзотерических трактатах 1930-х годов. Для этого он обращается к лекциям 
о Гёльдерлине зимнего семестра 1934/35 г., к Beiträge и Geschichte des Seyns. Ду-
гин считает четверицу базовым элементом в учении Хайдеггера о «другом на-
чале»: Другое начало вообще начинается с четверицы (Love, 2017, 258). В свете 
учения Хайдеггера о «четверице» России принадлежит исключительная роль 
в Другом начале. Россия, как и Германия — это идея. Поскольку в четверице 
земля соотносится с небом, то их спор и формирует Dasein конкретного наро-
да. 69-й том Gesamtausgabe («История бытия») — ключевой для Дугина текст. 
Уже процитированный пассаж о  роли России в  «истории Земли будущего» 
дополняется у Хайдеггера пассажем о роли Германии в пробуждении России: 
«Россия, которую мы не можем завоевать и уничтожить в техническо-культур-
ном смысле, но которую мы можем освободить для ее сущности и открыть ее 
для всей широты страданий как для сущностного спасения Земли» (Heidegger, 
1998, 119)18. 

Таким образом, на основании внимательного чтения Хайдеггера Дугин 
создает нарратив «Русского Другого начала», причем Россия становится ме-
стом создания нового отношении к  бытию, плодородной землей, на которой 
возможно спасение от метафизических иллюзий Запада. Русский Дазайн ста-

18 „Rußland — daß wir es nicht technisch-kulturell überfallen und endgültig vernichten [a As.: d. h. 
nicht physisch ausrotten oder auch nur niederschlagen kriegerisch, sondern um das eigene verbor-
gene Wesen bringen, durch erneuten und radikalen Einbezug in die Machenschaft, der wir selbst 
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новится носителем особого русского способа бытия, который освободить не 
только саму Россию, но и сможет стать маяком и путеводной звездой спасения 
для всего остального мира.

Как справедливо отмечает в своей вступительной статье М. Менг, Хайде-
ггер видел в России и Германии исцеляющие силы, которые могут спасти мир 
от «нигилизма платоновско-иудейской традиции». Однако Хайдеггер  — «не 
ностальгик, не романтик, мечтающий о возвращении к патриархальному про-
шлому и естественному состоянию». К природе нельзя вернуться уже потому, 
что никакой природы не существует. Точнее говоря, любая природа всегда уже 
исторична, то есть предполагает некое бытийно-историческое толкование. По-
этому Хайдеггер — «революционер, который смотрит не в прошлое, а в буду-
щее, провозглашая конец метафизики и готовя почву для метаполитики Дру-
гого начала как «единственного способа спасения мирового человечества от 
нигилизма современной техники». Революция Хайдеггера стремится к полно-
му преодолению Machenschaft как сущности новоевропейской традиции, пагуб-
ное влияние которой не затронуло только немцев и русских. «Поэтому только 
у  этих двух народов сохраняется возможность выйти за пределы гуманизма 
и осуществить переход к новому началу» (Meng, 2017, 4). 

В заключение вернемся к сопоставлению Бибихина и Дугина. По мнению 
Д. Лава, и Бибихин, и Дугин пытаются пройти между Сциллой аналитической 
и Харибдой континентальной философии. Несмотря на все их различия, вы-
воды обоих философов близки выводам Алена Бадью, одного из  последних 
представителей поколения французских философов 1968  года. У  Лава выри-
совывается интересная параллель. Для Бадью Хайдеггер — последний великий 
философ19. И русская рецепция Хайдеггера 

также имеет дело с  концом Западной философской традиции: она не вызывает 
ностальгии, но скорее связана с надеждой на то, что конец западной философии 
открывает возможность для альтернативных способов мысли, которые кажутся 
недоступными для западных мыслителей слишком окопавшихся в своей мысли-
тельной традиции, чтобы увидеть что-то за ее пределами. (Love, 2017, 268)

verfallen], sondern zu seinem Wesen es befreien und ihm die Weite seiner Er-leidenskraft eröffnen 
zur Wesentlichkeit einer wesentlichen Rettung der Erde.

 Daß wir die Verarmung in die Armut als den Reichtum des Seyns vorbereiten und zu verschenken 
stark genug sind.

 Erst so stellen wir uns der Wesung eines Streites, der den Menschen in seine Zukunft nötigt“.
19 Сам Лав отнюдь не считает историческое значение Хайдеггера бесспорным в свете публика-

ции «Черных тетрадей». 
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В этом смысле, полагает Лав, русская рецепция просто следует мысли 
Хайдеггера как автора «Европейского нигилизма», имевшего такое большое 
влияние в России. Ведь сам Хайдеггер подчеркивает освободительный эффект 
попыток преодоления нигилизма. «Кулисы мирового театра, — цитирует Лав 
вторую книгу двухтомника о Ницше, — могут еще какое-то время оставаться 
старыми, но спектакль разыгрывается уже иной. Исчезновение старых целей 
и обесценивание ценностей уже не воспринимаются как утрата, но скорее при-
ветствуются как освобождение, завершение и исполнение (Vollendung)» (Love, 
2017, 268). Двойное чтение Бибихина и Дугина позволяет автору сделать обоб-
щение, что как раз «русская рецепция Хайдеггера и провозглашает это голо-
вокружительное освобождение», «готовность вступить на новый путь и идти 
вперед» (Love, 2017, 268).

На мой взгляд, различие между Дугиным и Бибихиным так или иначе свя-
зано с пониманием власти. Условно говоря, это различие «сильной» и «слабой» 
трактовки. Не углубляясь в понимание обоими философами сущности власти, 
можно сказать, что если интерпретация Дугина имеет очевидное политическое 
измерение (так называемая «Четвертая политическая теория») и формулиру-
ется в терминах активной борьбы с модерном в духе традиционализма, само-
утверждения «русского Дазайна», то для Бибихина истинная «власть России» 
исторически осуществлялась и  может по-прежнему осуществиться только 
как отказ от власти, через любовь, непротивление, самоотречение. Это видит 
и Джефф Лав, отмечающий, в частности, важность чтения Льва Толстого для 
Бибихина. 

Фундаментальный сдвиг в отношении к миру может стать плодотворным источ-
ником сопротивления техническому господству (Machenschaft), которое сейчас 
достигло своего пика. Даже если Бибихин отвергает язык и символы русской мес-
сианской миссии, он предлагает мощный противовес бездумной воле к уничтоже-
нию, самонадеянному отбрасыванию всех отношений к миру, которые не предпо-
лагают развертывания, усиления нашей власти над ним. (Love, 2017, 269)

Действительно, само понятие «другого начала», вынесенное в  заглавие 
важного сборника статей о  русской мысли и  истории, Бибихин заимствует 
у Хайдеггера, который использует его для обозначения немецкого начала мыс-
ли и истории как другого по отношению к греческому (Bibikhin, 2003, 333–334). 
Говоря о возможности другого начала философии в России, Бибихин подчер-
кивает, что «чтобы эти ожидания […] сбылись, надо чтобы дело шло в России 
не о начале в России, не о русском начале (русской идее, русском духе, русской 
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личности), а о начале просто» (Bibikhin, 2003, 335–336). Развивая далее мысль 
о  другом начале, Бибихин говорит о  современном опыте богооставленности 
в смысле оставленности бытием и об экспансии технической цивилизации, од-
нако подчеркивает, что другое начало — не в том, чтобы как-то перенаправить 
или по-другому использовать «техническую планетарную цивилизацию». 

Шанс России — в «уверенном знании, что я оставлен Богом», «простор го-
ловокружительной свободы», возвращение к «своему одиночеству» и «глухому 
молчанию» (Bibikhin, 2003, 338). Современные реалии должны быть увидены, 
чтобы они могли стать обстановкой другого начала, которое всегда уже осуще-
ствилось до человеческих операций над собой (Bibikhin, 2003, 336–342). Иначе 
говоря, для своего осуществления русская философия призвана не стоять на 
месте, обсуждая вопрос национального самоопределения, а оказаться наравне 
с мировой мыслью, в которую нас вводит собственная философская традиция, 
возвращая к греческому началу философии (Bibikhin, 2003, 104).

«Бибихин — один из самых проницательных читателей Хайдеггера» (Love, 
2017, 269). С этой оценкой англоязычного исследователя нельзя не согласиться. 
Для Бибихина философствование — это условие переосмысления нашей жизни, 
нашего отношения к другим, к миру, причем именно тогда, когда, как это предви-
дел Хайдеггер, нас окутывает тьма, которой мы не знали никогда раньше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лекции о существе языка 1957 года (Heidegger, 1965, 173) Хайдеггер гово-
рил, что мышление взрывает борозды в поле бытия. Почва для усвоения и ос-
воения эзотерического мышления Хайдеггера как одинокого стояния на страже 
бытия подготовлена в России, внутри русского языка. Во-первых, здесь истори-
чески сложилась двойственность и одновременность публичного и непублич-
ного обсуждения/осмысления философских проблем и философских сочине-
ний с характерным преобладанием второго типа над первым: то, что обычно 
изображается критическими интеллектуалами как недостаток, оказывается 
в случае с мыслью Хайдеггера преимуществом. Эта двойственность позволя-
ет со вниманием отнестись к «коммуникативным стратегиям» (В. А. Подорога), 
описать «столкновение докоммуникативного и коммуникации», «несокрытого 
и сокрытого» (А. Рясов) (Ryasov, 2016) в философии Хайдеггера в сопоставле-
нии с  европейской литературой и  философией XX века и  тем самым приоб-
рести ценный герменевтический инструмент. Во-вторых, в  России Хайдегге-
ра прочли и продолжают читать как философа будущего, а не прошлого, как 
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«предтечу утренней рани совершенно иного мирового века». Это относится 
прежде всего к философам, чьи трактовки Хайдеггера свидетельствуют скорее 
о  французском герменевтическом эффекте. Это касается, в  первую очередь, 
В. В. Бибихина (эффект Ж. Деррида и  Ф. Федье, ученика Ж. Бофрэ), В. А. По-
дороги (эффект Ж. Деррида) и  А. Г. Дугина, который развивает тему «другого 
начала» под влиянием переводчика Хайдеггера и философа-традиционалиста 
А. Корбена (Dugin, 2017, 279–280). В-третьих, освоение мысли Хайдеггера через 
дискуссию и размежевание с французским постструктурализмом и постмодер-
низмом в позднесоветской и постсоветской философии стало неустранимым 
фактором развития самой отечественной философской мысли, которая крепла, 
упражняясь де-конструкции идеологических и мыслительных нагромождений, 
а значит, в собственном деле Хайдеггера. В-четвертых, российская литература 
о Хайдеггере демонстрирует не только наличие самостоятельного языка опи-
сания и анализа, но и тенденцию к целостному рассмотрению творчества фи-
лософа, включающего наряду с  аналитикой Dasein и  бытийно-историческим 
мышлением также политическую онтологию и  критику цивилизационного 
дискурса в  духе консервативной революции. Такие авторитетные читатели 
и интерпретаторы Хайдеггера, как В. В. Бибихин, А. В. Ахутин, отказываются от 
жесткого разделения чистого «ядра» хайдеггеровской философии и «акциден-
тальных» обстоятельств и  чутко откликаются на вопрос об ответственности 
философа, сочетающийся у них с осмыслением исторической ситуации фило-
софии в СССР. Другие философы, находясь под сильным влиянием созданного 
Х. Арендт янусподобного образа Хайдеггера (В. В. Миронов, Д. В  Г. Миронова, 
Н. В. Мотрошилова), разделяют философию и  сферу «человеческих дел». Так, 
развивая мнение Арендт о неумении Хайдеггера «зрело мыслить на социаль-
но-философские темы», Н. В. Мотрошилова склоняется к  разделению идей-
ного наследия Хайдеггера: последнее «распадается на части, из которых одна, 
т. е. философско-теоретическая, в  целом достойна выдающегося, оригиналь-
ного мыслителя (в том числе и при всех изменениях, поворотах, недостатках), 
а другая, где (по преимуществу) ставятся социальные, политические, философ-
ско-исторические вопросы, подчас выглядит так, как будто придумана другим 
человеком, нередко подпадающим в своих рассуждениях под наихудшие стере-
отипы и предубеждения (прежде всего — нацистского времени)» (Motroshilo-
va, 2015, 158). В то же время это разделение примечательным образом служит 
не дискредитации Хайдеггера, но  именно призыву к  сохранению его мысли 
для настоящего и будущего, чего мы не встречаем даже у таких авторитетных 
специалистов по истории немецкой мысли, как Х. Клемме (Motroshilova, 2016, 



362 ALEXANDER MIKHAILOVSKY

53–54)  «Арендтовский эффект» («философ, заключивший временный пакт 
с нацистской властью») не мешает видеть то, 

что в «Черных тетрадях» содержатся солидные пласты глубокой философии мыс-
лителя-новатора, оправданно заботящегося о  бытии (теперь  — в  его высокой 
ипостаси «Seyn», отличного и от «Sein», и от «Seiende», сущего) и прозорливо пре-
дупреждающего об опасности «забвения Бытия» в таком углубленном, истинно 
современном смысле. (Motroshilova, 2015, 160)

Хайдеггер органично вписывается в историю влияния великой немецкой 
философии в России. Поэтому, учитывая недавно появившийся очень интерес-
ный западный взгляд на русскую Хайдеггериану, можно сказать, что Хайдеггер 
уже стал в постсоветской России таким же событием, как «русский Шеллинг», 
«Гегель в русской общественной мысли» или «Кант в русской литературе». Вме-
сте с тем это обстоятельство приобретает особую значимость на фоне попыток 
западноевропейской академической философии по «утилизации» хайдеггеров-
ской мысли. Наша задача в этой ситуации заключается в том, чтобы указать на 
готовность России принять Хайдеггера будущего и обеспечить будущее Хай-
деггера, поскольку философия другого начала позволяет продуктивно помыс-
лить «возможность русской философии». Все остальное будет, пожалуй, лишь 
различными вариациями «философии в России».
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В статье анализируется характер присутствия политического в феноменологии Эдмунда Гус-
серля. В ходе переосмысления критики, прозвучавшей в работах Фридриха Феллманна, Хан-
ны Арендт и Юргена Хабермаса в адрес гуссерлевской феноменологии, автор находит сильные 
и слабые стороны этой критики, а также выявляет концептуальные основания и содержание 
политического измерения феноменологии Гуссерля. При этом в центре внимания оказывают-
ся теория интерсубъективности и  теория жизненного мира, составляющие концептуальное 
ядро феноменологических исследований Гуссерля по социальной, этической и политической 
проблематике. Переосмысление критики Феллманна осуществляется на основе рассмотрения 
характера присутствия политического измерения в интеллектуальном и биографическом на-
следии Гуссерля. При анализе критики Арендт автор выдвигает тезис о наличии двух теорий 
интерсубъективности в феноменологии Гуссерля: теории конституирования alter ego в «при-
мордиальном мире» путём «аналогизирующего переноса» и  теории, основанной на учении 
о  «первоначальном Я», взаимном конституировании и  анализах пассивного генезиса. Про-
блематизация критики Хабермаса основывается на переосмыслении места и  значения прак-
тической философии в феноменологии Гуссерля, а также на определении эвристического по-
тенциала концепции жизненного мира для построения социальной и  политической теории. 
Основываясь на философии государства, реконструированной Карлом Шуманом по матери-
алам гуссерлевского наследия, автор эксплицирует ключевые предпосылки, идеи и термины, 
конститутивные для политического измерения феноменологии Гуссерля и существенные для 
его осмысления в историко-философском и современном контекстах. Результаты проведённо-
го анализа способствуют более адекватному пониманию характера присутствия политической 
проблематики в феноменологии Эдмунда Гуссерля.
Ключевые слова: Политическое, практическая философия, теория интерсубъективности, при-
мордиальный мир, аналогизирующий перенос, первоначальное Я, теория жизненного мира, 
сообщество монад, философия государства. 
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The article analyzes the nature of the presence of the political aspect in Edmund Husserl’s phenomenolo-
gy. Reconsidering the critique, expressed in Friedrich Fellmann’s, Hannah Arendt’s and Jürgen Habermas’ 
works, an author detects the strengths and weaknesses of such critique, as well as reveals the conceptual 
foundations and content of the political dimension in Husserl’s phenomenology. Herewith, the focus is 
made on the theory of intersubjectivity and theory of lifeworld, which constitute the conceptual core of 
Husserl’s phenomenological research on social, ethical and political issues. The reconsideration of Fell-
mann’s critique is based on considering the nature of the presence of the political dimension in Husserl’s 
intellectual and biographical legacy. Analyzing Arendt’s critique, an author argues that there are two the-
ories of intersubjectivity existing in Husserl’s phenomenology: a theory of constitution of the alter ego in 
the “primordial world” through “analogizing transfer” and a theory based on the doctrine of “the primary 
Self ”, mutual constitution and on the analyses of passive genesis. The problematization of Habermas’ cri-
tique is based on rethinking given the place of practical philosophy in Husserl’s phenomenology and its 
importance, as well as on defining the heuristic potential the concept of the lifeworld has for constructing 
the social and political theory. Relying on the philosophy of the state, reconstructed by Karl Schuhmann 
adapted from Husserl’s legacy, an author explicates the key prerequisites, ideas and terms, constitutive for 
the political dimension of Husserl’s phenomenology and essential for its understanding in historic-philo-
sophical and modern contexts. The results of the analysis contribute to more adequate understanding of 
the nature of the political problematic in Huserl’s phenomenology.
Key words: Political, practical philosophy, theory of intersubjectivity, primordial world, analogizing 
transfer, the primary Self, theory of the lifeworld, community of monads, philosophy of the state.

ПРЕАМБУЛА

По меткому замечанию Марка Ришира, между феноменологией и полити-
ческой теорией сложились «непростые отношения» (un rapport difficile) (Richir, 
1989, 445). С одной стороны, если мы попытаемся найти в истории феноменоло-
гического движения феноменологическую политическую теорию, то у нас может 
сложиться впечатление, будто феноменология «берёт в кавычки» политический 
вопрос и сознательно выводит его за пределы феноменологической рефлексии1. 

1 Исключение здесь представляют, как минимум, два представителя феноменологической 
философии: Л. Ландгребе с его незаслуженно забытой книгой „Über einige Grundfragen der 
Philosophie der Politik“ (Landgrebe, 1969) и К. Хельд (Held, 2010).
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С другой, судьбы многих видных представителей феноменологической филосо-
фии (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Я. Паточка и  др.) демонстрируют нам приме-
ры впечатляющей ангажированности политическим миром2. Эта вызывающая 
и провокативная двойственность — сила и страсть политической ангажирован-
ности не идёт ни в какое сравнение с силой и страстью рефлексии о политическом 
мире — даёт основание для возобновления вопроса о характере присутствия по-
литического измерения в феноменологической философии. В данной статье мы 
попытаемся ответить на этот вопрос, опираясь на анализ политического измере-
ния в философии основателя феноменологии Эдмунда Гуссерля.

За отправную точку возьмём три резонансных критических замечания, 
прозвучавшие в работах Ф. Феллмана, Х. Арендт и Ю. Хабермаса. Так, Ф. Фелл-
ман усмотрел в установке Гуссерля преднамеренное дистанцирование от поли-
тической проблематики и «уход во внутреннюю эмиграцию» (Fellmann, 1983). 
Х. Арендт считала бесперспективными попытки построить политическую тео-
рию, опираясь на принципы и предпосылки феноменологии Гуссерля по при-
чине «редукции социального плюрализма к  сфере одинокого субъективного 
сознания (трансцендентальному ego)» (Arendt, 1990, 11). Ю. Хабермас поставил 
неутешительный диагноз, согласно которому Гуссерль, в силу его укоренённо-
сти в «традиционалистской теории», не в состоянии сделать темой рефлексии 
проблематику практической философии в целом и политической философии, 
в частности (Habermas, 1981, 154).

Употребляя выражение «политическое измерение», мы будем исходить 
из  конвенционального понимания политического, релевантного трём выше-
означенным критическим интенциям. Под конвенциональным пониманием 
политического подразумевается то инвариантное смысловое ядро, которое 
можно выделить в определениях политического, несмотря на все существую-
щие ныне разногласия, перманентную спорность и нестрогость (размытость) 
имеющихся дефиниций (Kapustin, 2010). Первый смысловой аспект этого ядра 
отсылает к аристотелевскому определению человека как «существа политиче-
ского» (zoon politikon) и  имеет в  виду конститутивную для человека необхо-
димость «стремления к совместному жительству» (Aristotel’, 1983, 454). Такое 
определение выводит нас на тему гуссерлевской концепции интерсубъектив-
ности, лежащей в основании социальной и политической интеракции. В этом 
определении свёрнута тема интересов (конфликта интересов) индивидов и об-
щественных групп, а также проблема их согласования с целью общественной са-

2 Опубликованные недавно «Чёрные тетради» Хайдеггера — яркое тому свидетельство.
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морегуляции на «переходе» от индивидуального к групповому уровню. Второе 
определение отсылает нас к пониманию политики как «общего дела» (res publi-
ca) и подразумевает два взаимосвязанных аспекта: общественный, публичный 
и  гражданский характер политического, с  одной стороны, и  государство как 
эминентную политическую форму организации общественной политической 
жизни, с другой. Это определение выводит нас на рассмотрение гуссерлевского 
понятия мира, «жизненного мира» и философии государства. Наконец, третье 
определение отсылает нас к проблематике власти, воспитания, принуждения 
и насилия, которые выводит нас на тему политической роли, функции и статуса 
феноменологии и феноменологов. При этом подразумевается конститутивная 
взаимосвязь между всеми тремя определениями и стоящими за ними феноме-
нами. Цель данной работы состоит в том, чтобы способствовать более ясному 
и отчётливому пониманию характера присутствия политического (в означен-
ном смысле) в феноменологии Э. Гуссерля.

Ф. ФЕЛЛМАНН: ДИСТАНЦИРОВАНИЕ ГУССЕРЛЯ ОТ ПОЛИТИКИ 
И «УХОД ВО ВНУТРЕННЮЮ ЭМИГРАЦИЮ»?

Наше рассмотрение начнём с  критического замечания Феллманна, ко-
торое, несмотря на гораздо меньшую известность её автора как политическо-
го теоретика, ценно и значимо тем, что транслирует достаточно распростра-
нённый (в  отношении многих философов и  интеллектуалов) тезис о  предна-
меренном дистанцировании Гуссерля от политической проблематики и  его 
«уходе во внутреннюю эмиграцию». При всей резонности такого рода кон-
статаций — в наследии Гуссерля политическая проблематика, действительно, 
занимает маргинальное положение  — оно упускают из  внимания целый ряд 
обстоятельств, которые не позволяют нам безоговорочно с ними согласиться. 
Речь идёт об обстоятельствах, которые настолько плотно вплетены в  жизнь 
и интеллектуальную историю мыслителя, что отделить одно от другого нельзя: 
жизненные события становятся поворотными для путей мысли, а поворотные 
пункты в мышлении имеют свои прямые и косвенные последствия для жизни 
мыслителя. И это как раз то, что называется перформативным эффектом по-
литического, когда политическая истина тактуется в значении «быть истиной» 
(Kapustin, 2010, 19).

В плане присутствия политического измерения в жизни Э. Гуссерля при-
мечательна его частная переписка и  биографические данные времен Первой 
мировой войны. Гуссерль проявил себя тогда в качестве человека с отчётливой 
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гражданской позицией, а его семья была в полной мере вовлечена в политиче-
ские и общественные события той поры. С самого начала военных действий 
Гуссерль был искренне вдохновлен успешными военными действиями Герма-
нии. Об этом свидетельствуют многочисленные письма к  коллегам, друзьям 
и родным. Приведём здесь одну примечательную выдержку из его письма от 
8 августа 1914 года сыну Генриху: 

Это время волнений — но что за великое время! Ты не можешь себе даже пред-
ставить, что здесь происходит, сколь грандиозна мобилизация штатов [резерви-
стов  — А. Л.]. Эти огромные массы, ежедневно прибывающие и  немедля пере-
одеваемые в  амуницию, чтобы всего лишь день спустя уже отправиться в  свой 
полк. А эта величайшая серьёзность, эта твердая решимость, эта радость и покой! 
Мощные переживания. Все наполнено духом чистой любви к Отчизне и готовно-
стью к самопожертвованию. Никаких слез, никаких причитаний; женщины тоже 
радостно-серьёзны и деятельностны — да, даже дети везде служат помощниками: 
на сборе урожая, при распределении монтируемых деталей, на раздаче хлеба, рас-
паковке и проч. […] Абсолютно ясно, что мы победим: такому Духу, такой силе 
воли, теперь, как и в 1813/14 гг., не может противостоять ни одна сила в мире! […] 
Сегодня все воодушевлены важными сообщениями о взятии штурмом Люттиха. 
Вообще, сообщения со всех сторон говорят о том, что наш народ обрел старый 
великий дух войны. Так вперед! (Husserl, 1994, 241) 

Сила влияния жизненного политического измерения на мышление Гус-
серля проявляется и в некоторых его показательных признаниях и фактах ин-
теллектуальной биографии. Так, в одном из писем этого периода Гуссерль рас-
сматривает свой педагогический и философский труд как посильное служение 
Германии, когда граница между его гражданской позицией и призванием мыс-
лителя становится очень зыбкой  — политический и  гражданский энтузиазм 
естественным образом перетекает в энтузиазм интеллектуальной работы:

Сегодня я получил большое 4-х страничное письмо от моего «ученика», его вы-
сочества фон Гюнделла, который в прошлом году намеревался уйти на пенсию, 
а теперь находится во Франции как генерал, командующий армейским корпусом. 
В  прошлом году он был моим усердным и  благодарным слушателем, мы также 
поддерживали отношения между семьями. Сразу видно, значительный ум, выда-
ющаяся личность, властная и повелительная натура (Herrschernatur). Таким лю-
дям н у ж н о доверять, и верить в то, что они добьются поставленной цели. Какая 
необычайная мощь, какие презирающие смерть жертвы, день за днем. Я стараюсь 
работать, чтобы по возможности завершить начатое. (Husserl, 1994, 292)

В ноябре 1918 г. Гуссерль читает лекции о Фихте, в которых впервые упо-
требляется важное для его последних работ понятие обновления (Erneuerung), 
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определяемое здесь как обновление Духа немецкой культуры3. Личная дра-
ма Гуссерля (гибель младшего сына Вольфганга в  битве при Вердене в  марте 
1916  г.), поражение Германии в  войне и  разразившийся финансовый кризис 
20-х годов стали причинами радикального переосмысления событий Первой 
мировой войны. В Cтатьях Кайзо Гуссерль, вопреки своему прежнему энту-
зиазму, дает убедительную отповедь псевдопатриотической риторике и  при-
зывает читателя к осознанию катастрофических последствий Первой мировой 
войны (Husserl, 1988).

Что же касается прямого тематизирования политического измерения 
в работах Гуссерля, то здесь для нас самыми важными документами являются 
идея «политической историчности», представленная в XXIX томе Гуссерлианы 
(Husserl, 1993) и  монументальный труд Карла Шумана «Философия государ-
ства Гуссерля» (Schuhmann, 1988), к анализу которых мы обратимся ниже.

Х. АРЕНДТ: «РЕДУКЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПЛЮРАЛИЗМА 
К СФЕРЕ ОДИНОКОГО СУБЪЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ 

(ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОМУ EGO)»?

Обратимся теперь к  критике Ханны Арендт, которая выдвинула тезис 
о присущей Гуссерлю «редукции социального плюрализма к сфере одинокого 
субъективного сознания (трансцендентальному ego)» (Arendt, 1990, 11). Пре-
жде всего отметим, что её критика нацелена на концептуальное ядро филосо-
фии государства Гуссерля  — феноменологическую теорию интерсубъектив-
ности. Причём эта критика вполне релевантна, когда речь идёт о теории ин-
терсубъективности, связанной с идеей конституирования alter ego в процессе 
«аналогизирующего переноса» и представленной Гуссерлем в «Картезианских 
медитациях» (мы будем называть её «теорией интерсубъективности-1»), но, 
как минимум, не вполне релевантна в адрес более поздней теории интерсубъ-
ективности, связанной с  учением о  «перво-Я», тезисом о  взаимном консти-
туировании и  анализом пассивного генезиса (мы будем называть её «теория 
интерсубъективности-2»), которые были опубликованы позже, в XIII (Husserl, 
1973a), XIV (Husserl, 1973b) и XV томах (Husserl, 1973c) Гуссерлианы и, скорее 
всего, не были известны Х. Арендт. Разъясним этот момент подробнее.

Центральным для гуссерлевского осмысления феномена интерсубъектив-
ности является вопрос о том, каким образом конституируется другое Я (alter 
3 Концепция обновления в её связи с историческим контекстом и генезисом гуссерлевского 

проекта практической философии рассмотрена нами здесь: (Laurukhin, 2010).
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ego). В рамках теории интерсубъективности- 1 Гуссерль даёт ответ на этот во-
прос в три этапа, которые мы здсь лишь схематично напомним4. На первом эта-
пе вводится традиционная процедура феноменологической редукции «наличной 
данности» alter ego с целью анализа его формирования в сознании Я. На втором 
этапе, три типа интенциональных импликаций подвергаются второй  — т.н. 
примордиальной — редукции, в результате которой мы получаем т.н. примор-
диальный мир. На третьем этапе Гуссерль конституирует в редуцированном со-
знании и коррелятивном ему примордиальном мире alter ego через процедуру 
т.н. аналогизирующего переноса, благодаря которому выносится «суждение по 
аналогии» («как если бы я был там») (Husserl, 1973d, 147) относительно схожего 
с моим телом предмета и тем самым «переносится» моё Я в другое тело. Нетруд-
но заметить, что в такой — «трансцендентально-солипсистской» — теории ин-
терсубъективности-1 другое Я по сути производно от «моего Я», прошедшего 
горнило двух редукций и процедуру «аналогизирующего переноса». Другой не 
обладает своим собственным онтологическим рангом или, как это формули-
рует сам Гуссерль, «бытие других не является бытием в абсолютном смысле» 
(Husserl, 1973d, 238). Это значит, что ни опыт чужого5, ни плюрализм разных 
Я и разных интеракций в рамках теории интерсубъективности-1 невозможен. 

Теория аналогизирующего переноса стала предметом критики и дискус-
сий с момента её появления на свет в «Картезианских медитациях» (в 1931 году 
во французской версии и в 1950 году в немецкоязычной версии) и продолжа-
лась вплоть до 80-х годов 20-го века6. Наряду со всеми прочими факторами 
(среди которых, безусловно, очень важное место занимает влияние М. Хайде-
ггера, критически дистанцировавшегося от трансцендентальной феномено-
логии своего учителя), возможно, это обстоятельство также стало причиной 
критики Х. Арендт в адрес именно этой теории интерсубъективности Гуссерля. 
Между тем, Гуссерль, судя по всему, сохранял чуткость к критике и был спосо-
бен на её конструктивное восприятие вплоть до последних своих дней. Об этом 
свидетельствуют черновики и наброски к теории интерсубъективности-2, ко-
торые были сделаны Гуссерлем в период между выходом в свет «Картезианских 
медитаций» (1931) и началом работы над «Кризисом европейских наук и тран-

4 Обстоятельное разъяснение конституирования alter ego в рамках теории интерсубъектив-
ности-1 было дано Е. Борисовым в статье «Проблема интерсубъективности в феноменоло-
гии Э. Гуссерля» (Borisov, 2006).

5 Масштабная критика Гуссерля в связи с дефицитом опыта Чужого (Fremde) дана в работах 
Б. Вальденфельса (Waldenfels, 2006). 

6 См. разбор одной из таких дискуссий в изложении Е. Борисова: (Borisov, 2006). 
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сцендентальная феноменология» (конец 1934 года), а опубликованы лишь спу-
стя 40 с лишним лет в XIII-XV томах Гуссерлианы в 1973 году, то есть за 2 года до 
смерти Ханны Арендт. Это означает, что, скорее всего, Х. Арендт не была зна-
кома с теорией интерсубъективности-2 и подразумевала в своей критике лишь 
теорию интерсубъективности-1. Тем не менее, в экспериментальных целях мы 
распространим действие критики Х. Арендт и на гуссерлевскую теорию интер-
субъективности-2. Такой мыслительный эксперимент позволит нам, во-пер-
вых, понять сохраняет ли критика Арендт свою актуальность и правомерность 
в отношении гуссерлевской теории интерсубъективности-2, а, во-вторых, разо-
браться с вопросом о возможности социально-политического измерения фено-
менологии Гуссерля.

В теории интерсубъективности-2 Гуссерль вводит в оборот понятие «ре-
дукции к абсолютному Я первоначального течения потока, которое содержит 
в себе бытие собственного и другого Я»7. Тем самым утверждается равноизна-
чальность собственного и другого Я на каком-то новом уровне и в новой сфере 
(среде). Что же это за уровень и сфера (среда)? Гуссерль называет его «послед-
ним трансцендентальным» уровнем «первоначального Я первоначальной жиз-
ни», который обладает рядом отличительных (от примордиального уровня) 
черт. Во-первых, он лежит глубже примордиального уровня и конституирует 
его. Во-вторых, он имеет вневременной трансцендентальный характер (по-
скольку на этом уровне конституируются сами временные модальности про-
шлого, настоящего и будущего). В-третьих, это такое единство, которое лишено 
не только привации («моё Я»), но и самого различения на интерсубъективные 
идентификации «своё Я» и «другое Я». При этом оно фундирует саму возмож-
ность такого рода различения и производные от него идентификации «моего 
Я» и «другого Я». Наконец, в-четвёртых, этот уровень по-прежнему находится 
в сфере трансцендентального сознания (Husserl, 1973c, 584 ff.).

Вопрос, однако, заключается в том, сохраняет ли так определённое тран-
сцендентальное сознание свой эгоцентризм, а  критика Арендт относительно 
редукции интерсубъективного плюрализма к трансцендентальному ego свою 
релевантность? На наш взгляд, это не совсем так, поскольку в  случае «абсо-
лютного, первоначального Я» мы имеем дело с  таким измерением трансцен-

7 Здесь мы воспроизвели часть названия манускрипта № 33 от 22 июня 1933 года, полная 
версия которого выглядит следующим образом (в версии перевода Е. Борисовым): «Ночной 
разговор: Редукция к абсолютному Я первоначального течения потока, которое содержит 
в себе бытие собственного и другого Я. Бесконечность первоначальных ego. Монадология» 
(Borisov, 2006, 164).
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дентального сознания, которое понимает «Я» и ego cogitum как «экивокацию» 
(Husserl, 1973c, 584  ff.) и  подразумевает до-эгологический, до-рефлексивный, 
интерсубъективный горизонт нашего совместного с другими Я сознания, со-
знания «сообщества монад», в котором все другие Я-монады равноизначаль-
ны «моему Я», а сами равноизначальные монады конституируются горизонтом 
интерсубъективности, в  котором сферы привации отдельных монад пересе-
каются, накладываются и проникают друг в друга. В этом смысле показателен 
вывод, к которому приходит Е. Борисов в своей статье «Проблема интерсубъ-
ективности в феноменологии Э. Гуссерля»:

…Гуссерль тем самым раскрывает горизонт для более широкой трактовки кон-
ституции ego, alter ego и  интерсубъективности  — трактовки, которая уже не 
должна сводить эти феномены к примординальной сфере как единственному их 
основанию. Конечно, абстрактность этого понятия не позволяет говорить в свя-
зи с ним о новой «теории» интерсубъективности, но по меньшей мере следую-
щее мы можем утверждать с полной уверенностью: «поздний» Гуссерль допускал 
возможность параллельного конституирования моего и другого Я в рамках мо-
надного сообщества, возможность того, что мое Я, равно как и другое Я, в прин-
ципе не может существовать вне горизонта интерсубъективности, причем так, 
что этот горизонт не конституирован мною, но сам является конститутивным 
априори по отношению ко всякому Я. В этом смысле всякое Я оказывается фено-
меном — конституированным образованием. И теперь становится понятным по-
ложение о трансцендентности феномена alter ego: оно трансцендентно по отноше-
нию к моему Я в том смысле, что конституировано не мною: как и само мое Я, оно 
конституировано на другом (не-эгологическом, точнее, до-эгологическом, стало 
быть, до-рефлексивном) уровне субъективности. (Borisov, 2006, 167–168)

Итак, на поставленный выше вопрос о  релевантности критики Арендт 
в адрес гуссерлевской теории интерсубъективности-2 мы даём отрицательный 
ответ. Правда, здесь остаются два содержательных момента, вызывающих во-
просы и сомнения. Первый связан с трансцендентальным характером интер-
субъективного измерения (как точно подмечает Борисов, сообщество монад 
сохраняет статус «трансцендентального априори» для отдельных Я), второй — 
с вопросом о том, можем ли мы считать намеченную в набросках идею элемен-
том теории интерсубъективности-2, а не всего лишь спорадическим высказы-
ванием Гуссерля, затерявшимся в его наследии среди прочих фрагментов (такое 
сомнение мы видим и в процитированном фрагменте статьи Борисова)? 

В отношении первого (трансценденталистского) момента приходится 
констатировать его неизбывность и неизбежность: трансцендентализм харак-
терен для всей феноменологии Гуссерля (возможно, за исключением «Логиче-
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ских исследований») — вплоть до самых поздних его работ, связанных с разра-
боткой концепции жизненного мира. Однако, как свидетельствует политиче-
ская история и современная политическая теория, слово «трансцендирование», 
которому Арендт придаёт подчёркнуто негативное значение, скорее, маркиру-
ет пространство полемики, чем однозначно диагностицирует теоретическую 
«девиацию»8.

Что же касается второго момента, то здесь мы бы всё же настаивали 
на нашей формулировке (теория интерсубъективности-2)  по ряду причин. 
Во-первых, эта идея имела свою предысторию в разработке таких понятий как 
«пассивный синтез», «пассивный генезис сообщества монад», представленных 
в XI томе Гуссерлианы, где опубликованы работы 1918–1926 годов (Husserl, 1966). 
Отчасти Е. Борисов также признаёт в своей статье этот факт, но более убеди-
тельные и детально разъяснённые аргументы в защиту этого тезиса можно най-
ти в работах зарубежных (Kühn, 1998) и отечественных (Savin, 2009) авторов. 
Во-вторых, эта предыстория выводит нас на анализ центральных для практи-
ческой философии Гуссерля понятий «личности» (Person), «персонального Я», 
«габитуального единства» и «монады», «инстинктивной интенциональности» 
(Triebintentionalität), «интенциональности стремления» (Strebensintentionalität) 
и связанных с ними понятия «окружающего мира» (Umwelt) и феномена «люб-

8 В книге «Vita activa, или о деятельной жизни» Арендт Х. пишет: «Vita activa, человеческая 
жизнь, насколько она погружается в деятельное бытие, движется в мире вещей и людей, от 
которого она никогда не уходит и который она ни в чем не трансцендирует. Любая человече-
ская деятельность разыгрывается в окружении вещей и людей; тут она локализована, а ина-
че утратила бы всякий смысл. Этот объемлющий мир, внутрь которого рождается каждый, 
обязан по сути своим существованием человеку, его изготовлению вещей, его попечитель-
ной заботе о почве и ландшафте, его действиям организации политических связей в челове-
ческих сообществах. Не бывает человеческой жизни, пусть то жизнь отшельника в пустыне, 
которая, насколько она вообще отдана делу, не развертывалась бы в мире, прямо или опо-
средован но  свидетельствующем о  присутствии других людей» (Arendt, 2000, 32). Тем не 
менее, концепт «трансцендирование» оказался востребованным в современной социальной 
и политической теории как в связи с религиозным измерением политики (соответствено, 
политическим измерением религии), так и в связи с опосредованным (а не прямым, как это 
было в полисной демократии) характером присутствия политического в современном мире. 
В  первом контексте примечательно понятие «политической религии», введённое Э. Фёге-
лином в  конце 30-х  гг., концептуально развитое христианскими теологами П. Тиллихом 
и П. Шюцем, забытое, а затем вновь ставшее актуальным в работах современных исследо-
вателей и политиков: Р. Арона, Э. Гентиля, Х. Майера и др. Второй контекст задаётся рядом 
исследований, сориентированных на анализ специфики опосредования политического: че-
рез институты и процедуры (Ю. Хабермас, Н. Луман), через медиа и практики потребления 
(Ж. Бодрийар), через совместное создание эстетического опыта (Ж. Рансьер) и др. 
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ви», который играет важную роль в философии государства Гуссерля. Все эти 
понятия, темы и идеи представлены в XIII-XV томах Гуссерлианы.9

В тексте №  9  «Дух общности I  — Персона, персональное целое, персо-
нальные действующие сообщества (Wirkungsgemeinschaften). Сообщество-об-
щество» Гуссерль употребляет примечательный термин «прикосновение» 
(Berührung), обозначающий «первоначальный контакт между Я и Ты», который 
имеет интерсубъективные интенциональные и телесные компоненты и явля-
ется ключевым фактором конституирования личности в её интенциональной 
взаимопереплетённости с другими (Husserl, 1973b, 167)10. Этот опыт прикосно-
вения Гуссерль связывает с феноменом «персональной любви», которая, с од-
ной стороны, понимается им как «активное проявление симпатии к личност-
ной индивидуальности возлюбленного», а, с другой, как «стремление не только 
к возможно большему обогащению этой радости, но и к персональному “при-
косновению” с индивидуальностью, а также к общности с ней в жизни и стрем-
лении…» (Husserl, 1973b, 167). Опыт любви понимается здесь как опыт интегра-
ции в общность, то есть опыт такого взаимопроникновения одного Я другим, 
когда Я понимается как «полюс единства стремления, пронизывающего весь 
поток сознания», который уже не принадлежит кому-то одному из любящих, 
но представляет собой их общее достояние (Husserl, 1973b, 172). Стремление 
тут подразумевает такое «вступление в отношения с человеком», когда в аф-
фектированных интенциональных актах устремления друг к другу происходит 
обоюдное открытие личностей и граница между полюсами Я становится зыб-
кой, условной. Из этого опыта вырастает «общность устремлённых», которую 
Гуссерль называет в §6 текста № 9 «этической любовью» (Husserl, 1973b, 174 ff.). 
Такое определение опыта любви позволяет понимать его в  качестве нового, 
аффективного «нулевого пункта», с которого начинается новая система интер-
субъективных координат и благодаря которому только и происходит конститу-
ирование личности в качестве социального и политического актора.

Ключевое для политической философии понятие монады подразумевает 
«единство непрерывного генезиса», а  также историю монады (Husserl, 1973b, 
34 ff). Проблематика генезиса трансцендентальной монадологии была всесто-
ронне представлена в исследованиях А. Савина (Savin, 2009), который обращает 
внимание на конститутивный характер «домашнего» мира для Я-монады, ко-

9 См.: (Husserl, 1973a, 401), (Husserl, 1973b, 23, 165, 184) и др.
10 Кристина Шпан полагает, что Гуссерль по-новому переосмысляет интерсубъективность под 

влиянием вышедшей в 1923 году книги Мартина Бубера «Я и Ты». См.: (Spahn, 1996, 146).
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торое застаёт себя уже расположенным в мире и обладающим конститутивным 
для самого мира предпониманием о нём: 

Открывающее Я (der Erschließende) уже предварительно обладает всем миром, его 
конститутивно понимая, но  овладевает им, проходя ряд ступеней значимости 
(Geltungsstufen), т. е. структуры «человека» и «человечества» и, коррелятивно, — 
возможных релятивных окружающих миров. Такими относительно вычленнены-
ми единствами являются родной дом (Heim), место рождения (Heimort), родная 
страна (Heimland)… (Savin, 2009, 121).

Понятием «окружающего мира» Гуссерль обозначает новый характер 
единства Я — оно подразумевает, что Я присущ также мир, в котором суще-
ствуют и другие Я, причём не просто в качестве интенциональных коррелятов, 
но действительных, самостоятельно существующих личностей (Person) со сво-
ими структурами мотиваций и связями с окружающим миром (Husserl, 1973b, 
276). Особенного внимания заслуживает понятие «домашнего мира как таково-
го» (Heimweltlichkeit), которое приобретает политический характер, поскольку 
связано с конститутивным для него разделением на прото-политические сооб-
щества «наших» и «чужих», а также с определением территориальных границ 
сообщества «наших». А. Савин так разъясняет суть этого понятия:

Описывая домашний мир как таковой (Heimweltlichkeit), Гуссерль характеризует 
его как для меня примодиально всесторонне доступное пространство, территори-
ально понятую Родину (Heimat). На этой территории живут «наши», т. е. принад-
лежащие родине Другие (Heimgenossen), действия, выраженные мысли и эмоции 
которых мне понятны. Домашний мир, по определению Гуссерля, есть мир, где 
всё доступно (Welt der All-Zugänglichkeit), понятно, в противоположность чужому 
миру как доступному в оригинальной недоступности, доступному в модусе не-
понятности (Husserl, 1973b, 629). Это значит, что в домашнем мире непонятности 
имеют для меня «случайный» характер, а не необходимый, а не необходимый, по-
добный «ступору», отказу работы системы понимания, в котрый меня приводит 
чужая (иностранная) речь или «дикость» чужих обычаев, и  который является 
формой манифестации чуждости для меня. «…Обычно (normalerweise) мы живём 
в нашем домашнем мире, который есть для нас доверительно знакомый (vertraute) 
мир, тот, который может действительно для нас осуществиться (verwirklichen) по-
средством созерцания (Anschauung)» (Husserl, 1973b, 631). По Гуссерлю, возмож-
ность быть непосредственно данным, данным созерцанию — одна из важнейших 
характеристик жизненного мира, а значит домашний мир — это конкретно поня-
тый нижний слой жизненного мира. (Savin, 2009, 122) 

Подводя итог рассмотрению критики Х. Арендт, отметим несколько важ-
ных для понимания политического измерения феноменологии Гуссерля момен-
тов. Во-первых, мы видим, что политические эффекты интерсубъективности 
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для Гуссерля не имеют приоритетного характера, в  то время как для Арендт 
политическая интеракция фундирует человеческое существование как таковое, 
является condition humaine (Arendt, 2000, §1–10, §24–34). Вторым (по очереди, 
но не по значимости) отличием является сосредоточенность Гуссерля на дея-
тельности сознания, а не политического действия (vita activa) (Arendt, 2000, §2, 
§24, §31–32). Это различие в полной мере проявляется на примере конфликта 
как одного из ключевых симптомов политического феномена11: у Арендт по-
литический конфликт свёрнут в понятии «агонального духа» и является ката-
лизатором политической интеракции, понятой как соперничество на публич-
ной политической сцене (Arendt, 2000, §27), в то время как у Гуссерля он имеет 
подчёркнуто гносеологический характер «конфликта понимания». По мнению 
К. Хельда, доминирование темы сознания стало причиной маргинального ста-
туса политической философии в феноменологии Гуссерля и лишь обращение 
ученика Гуссерля О. Финка к  миру как к  приоритетной теме феноменологи-
ческой рефлексии позволяет раскрыть проблематику политического мира на 
принципиально новом основании и должным образом (Held, 2010, 21). Однако, 
как известно, тема жизненного мира стала центральной для «позднего» Гуссер-
ля. Тем самым мы подошли к рассмотрению критики Ю. Хабермаса.

Ю. ХАБЕРМАС: ОТСУТСТВИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ?

Критика феноменологии Гуссерля осуществляется Хабермасом в общем 
контексте переосмысления логоцентризма западной философии в связи с си-
стематическим искажением в ней той рациональности, которая, по его мнению, 
внутренне присуща повседневной коммуникации (Habermas, 1981, 150 ff.). Мас-
штабность, сложность и многозначность этой темы не позволяют нам обстоя-
тельно разобраться со всем её контекстом в  условиях ограниченного объёма 
статьи. Поэтому здесь мы остановимся на двух, значимых для фокуса нашего 
рассморения моментах. 

Первый из  них связан с  тезисом Хабермаса об отсутствии у  Гуссерля 
практической философии. На наш взгляд, он не вполне корректен, если мы бу-
дем понимать практическую философию в её классическом конвенциональном 

11 Концептуальное осмысление конститутивной роли конфликта для политической жизни мы 
находим у Ж. Рансьера (Rans’er, 2013). 
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смысле, как он сформировался в европейской континентальной философии12, 
а  не в  том специфическом смысле, который имеет в  виду Хабермас, говоря 
о коммуникативной модификации философской рациональности в направле-
нии создания концепции универсальной (формальной) прагматики (Habermas, 
1981). Возможно также, что скептическая оценка Хабермасом практического 
потенциала философии Гуссерля обусловлена не только концептуальными 
расхождениями между мыслителями13, но и внешними обстоятельствами: во 
время написания Хабермасом работ с содержащейся в них критикой в адрес 
Гуссерля не все материалы из  гуссерлевского наследия были опубликованы. 
Например, публикация довольно многочисленных манускриптов Гуссерля по 
этике осуществилась лишь спустя 100 лет14. Между тем, как мы показали ра-
нее (Laurukhin, 2015), интерес Гуссерля к  проблематике практической фило-
софии пробудился еще во время обучения у Франца Брентано15, а его первые 
самостоятельные опыты в этом направлении относятся к 1889/90 гг.16 Однако, 

12 Под таковым подразумевается восходящее к Аристотелю определение практической фило-
софии как такой, которая в отличие от свободной от целей, самодостаточной теоретической 
философии, занята осмыслением связанной с целеполаганием практической (прежде всего, 
этической и  политической) деятельности человека. Такое различение было терминологи-
чески закреплено в  17–18  вв. и  получило широкое институциональное распространение, 
прежде всего, благодаря усилиям Х. Вольфа. В последующем это различение претерпело не-
сколько критических переосмыслений. Например, И. Кант переопределяет практическую 
философию в качестве нацеленной на изучение того, что должно быть, тогда как теоретиче-
ская философия изучает то, что есть.

13 Примечательно, что Гуссерль также как и Хабермас, ставит перед собой задачу радикаль-
ного переосмысления практической философии в  не конвенциональном, специфическом 
феноменологическом смысле. См. в этой связи: (Sepp, 1997).

14 Ранние лекции Гуссерля по этике, учению о ценностях и практической философии опу-
бликованы в 1988 г. в XXVIII томе Гуссерлианы. Работы более позднего периода, в которых 
Гуссерлем развивается новая концепция практической философии, связанная с обоснова-
нием идеи «обновления» (Erneuerung), опубликованы в XXVII томе Гуссерлианы (Husserl, 
1988). Примечательно, что наиболее важные работы этого тома (три статьи об обновле-
нии европейского человечества и культуры) были опубликованы на 60 с лишним лет ранее 
(в 1923/1924 г.г.) в японском журнале The Kaizo (Обновление), вследствие чего в интерпрета-
тивной литературе они получили название Kaizo-статьи (Kaizo-Artikel).  

15 Как свидетельствует в своей Husserl-Chronik Карл Шуманн, в 1884/5–1886 г.г. во время своего 
обучения у Брентано, Гуссерль на протяжении всех четырех семестров прослушал довольно 
большую лекцию по практической философии (Schuhmann, 1981, 13, 15). В архиве Гуссерля 
(Лёвен) находится весьма подробно составленный Гуссерлем конспект лекции зимнего се-
местра 1884/85 гг.

16 Речь здесь идет о ранних лекциях Гуссерля по этике, первая из которых была подготовле-
на и заявлена приват-доцентом Эдмундом Гуссерлем в 1889/1890 гг. в университете Халле. 
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только после выхода в свет в 1988 г. гуссерлевских «Лекций по этике и учению 
о ценностях» (1908–1914), а также ряда статей, опубликованных в XXVII томе 
Гуссерлианы стало очевидно, что идея феноменологического обоснования эти-
ки и разработка концепции практического разума занимала Гуссерля задолго 
до написания «Логических исследований»17 и может рассматриваться как одна 
из центральных тем на протяжении всего его творческого пути18.

Второй момент связан с гуссерлевской теорией жизненного мира, которая 
была заимствована Хабермасом при построении его знаменитой теории ком-
муникативного действия. На наш взгляд, этот факт интеллектуальной истории 
является красноречивым свидетельством эвристического потенциала и прак-
тической релевантности феноменологии Гуссерля. Концепция жизненного 
мира, наряду с  теорией интерсубъктивности-2, имеет конститутивное значе-
ние для политического измерения феноменологии Гуссерля, а потому лаконич-
но представим здесь её суть19 и поясним, в чём состоит её политический смысл.

Жизненный мир определяется Гуссерлем как первичная данность, как 
круг очевидностей, в  которой пребывает любой человек вне зависимости от 
того, имеет ли он теоретический интерес к его изучению или нет. Субъектом 
жизненного мира является не теоретизирующее Я, но  «волящий субъект» 
и «действующая личность» (Husserl, 1952, 185 ff., 217), идентичность которой 
имеет габитуальный характер и  обусловлена единством мотиваций, связан-
ных не только с простым созерцанием вещей (природных и культурных), но и 
с  коммуникацией с  другими личностями, социализацией и  социальной ин-
теракцией, культурно-историческими детерминантами, интегрированными 
в структуру жизненного мира. При этом, несмотря на подчёркнуто практиче-
ский, дорефлексивный характер присутствия в жизненом мире, этот волевой, 

Однако ему пришлось отказаться от ее прочтения, поскольку прослушать ее согласились 
всего лишь два студента. Остальные, — уже состоявшиеся — лекции по этике были прочи-
таны Гуссерлем в летние семестры 1891, 1893, 1894, 1895 и 1897 гг.. К сожалению, в архивах 
Гуссерля тексты этих лекций не сохранились. От них остались лишь несколько фрагментов, 
в одном из которых содержится вводная часть лекции «Этика и философия права», прочи-
танной Гуссерлем в летний семестр 1897 г.

17 Один из первых манускриптов под названием Ethische Skepsis und die Notwendigkeit der wis-
senschaftlichen Beantwortung der ethischen Prinzipienfragen. Die Ethik als wissenschaftliche Kun-
stlehre vom richtigen Handeln относится к 1897 году.

18 Более подробно см.: (Laurukhin, 2015).
19 Гуссерлевская концепция жизненного мира имеет свою историю, в которой можно выде-

лить как минимум два периода — Гёттингенский и Фрайбургский. Тема становления и раз-
вития понятия жизненного мира была рассмотрена нами отдельно: (Laurukhin, 2009).
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деятельностный и коммуницирующий субъект благодаря нахождению в жиз-
ненном мире всегда уже обладает такой полнотой освоенного им в ходе соци-
ализации и неприметно для него него самого знания, которое позволяет ему 
без труда ориентироваться и жить в мире, а также выстраивать на его основе 
новое, специальное — теоретическое — знание. 

В то же время, жизненный мир «субъективно-относителен» (subjektiv-
relativ) по своему существу, поскольку он является результатом субъективной 
и интерсубъективной (социальной) объективации, которая может совершать-
ся как спонтанно, дорефлексивно, так и целенаправленно, рефлексивно. Поэ-
тому, несмотря на свою изначальную данность, жизненный мир не может быть 
определен без принятия во внимание и знания этого отношения к субъектам, 
поскольку сам жизненный мир одновременно является универсальным объ-
ективированным коррелятом их деятельности во всех её проявлениях (инди-
видуальном, общественном, теоретическом, практическом, культурном, соци-
альном, политическом), измерениях (временном, историческом, трансценден-
тальном) и перспективах (как универсальный горизонт он сплавляет в себе все 
имеющиеся, бывшие ранее и возможные будущие перспективы) (Husserl, 1976, 
127). Таким образом, жизненный мир и живущие в нём субъекты со-консти-
туируются путём «самообъективации трансцендентальной субъективности» 
(Husserl, 1976, 155). Но как бы ни были изощрённы попытки теоретического 
овладения жизненным миром, он остаётся недосягаемым (как универсальный 
горизонт), фундирующим (как основа любой теоретизации) и потому несхва-
тываемым во всей его полноте. В этой связи Гуссерль называет жизненный мир 
«всеобщей “почвой” человеческой жизни в мире» и присваивает ему «всеоб-
щую функцию “почвы” по отношению к  любому теоретическому интересу» 
(Husserl, 1976, § 44). 

Между тем, европейская наука притязает на такое теоретическое овладе-
ние жизненным миром, которое позволит осмыслить его без остатка, целиком 
и полностью, когда единственным и безальтернативным коррелятом научной 
деятельности станет объективный научный мир, не нуждающейся ни в каком 
жизненном мире в  качестве почвы, но, напротив, впервые создающий почву 
для самого жизненого мира (Husserl, 1976, § 8–27). Гуссеревская констатация 
«кризиса наук как выражения радикального жизненного кризиса европейско-
го человечества» (Husserl, 1976, § 1–7) является попыткой проблематизировать 
это притязание и противопоставить ему более релевантное жизненному миру 
(и в этом смысле более удачное) притязание феноменологии. Именно в этом 
смысле стоит понимать подмеченную Клэсгесом диагностическую и терапев-
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тическую функцию феноменологической теории жизненного мира (Claesges, 
1972), которая оказывается как бы «над схваткой». Ведь, при исполнении ди-
агностической функции теория жизненного мира по сути разоблачает объек-
тивные науки, которые забыли жизненный мир как почву и, в результате транс-
формации персоналистской установки в естественнонаучную, превратили его 
в «абстрактно-универсальную природу» (Husserl, 1976, 230), которая стала ко-
личественно исчислимой благодаря ее объективации в математике, «формаль-
ным миром» науки, парящим «над жизненным миром, словно в пустом про-
странстве» (Husserl, 1976, 448). Несмотря на то, что Гуссерль в  этой критике 
подразумевает, прежде всего, точные науки, учитывая универсальность (гори-
зонтный характер) жизненного мира, с одной стороны, и тотальность кризиса 
европейских наук, с другой, можно с уверенностью сказать, что этот диагноз 
распространяется в том числе и на политические науки, которые тоже стре-
мятся быть похожими на точные, легитимировать себя в качестве наук через 
объективацию своего предмета путём создания математических моделей, опо-
ре на точные методы анализа и прочие способы объективации политической 
жизни. В этом плане симптоматична констатация Э. Фёгелина позитивистского 
тренда в современной ему политической науке20.

В свою очередь, феноменология, в понимании Гуссерля, знает, как прео-
долеть эту пропасть между объективным и  жизненным миром, как оживить 
и  сделать осмысленной эту пустоту: теоретическое раскрытие этой функции 
почвы служит практической, терапевтической функции, а именно — регенера-
ции искажённого объективизмом измерения человеческой жизни (в том числе 
политического). Благодаря такому переосмыслению становится возможным 
построить новую науку (в том числе науку политическую), исходя из универ-
сальной (тотальной) ответственности «за истинное бытие человечества» (Hus-
serl, 1976). 

Тем самым Гуссерлевская концепция жизненного мира презентирует си-
туацию конфликта притязаний, всемирно-исторической борьбы за жизненный 
мир, и потому содержит в себе агональный политический потенциал, ведь за 
каждым притязанием (и объективистски-научным, и феноменологически-на-

20 Э. Фёгелин в своей книге «Новая наука политики. Введение» раскритиковал современную 
ему политическую науку за «позитивизм и релятивизм» и предложил проект обновления 
(«ретеоретизации») политической науки путём реконструкции её теоретического фунда-
мента и обретения ею статуса episteme politike. Примечательно, что Фёгелин, будучи в пе-
реписке с А. Шюцем, был знаком с трудами Э. Гуссерля, но не счёл гуссерлевский подход 
адекватным своему замыслу. См.: (Voegelin, 2004).
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учным) стоит не только абстрактная теоретическая практика, но и сообщество 
тех вполне конкетных личностей, которые её исполняют, утверждают и объек-
тивируют (седиментируют) в  жизненный мир. При этом политическое здесь 
может быть понято в двух смыслах и предполагать два измерения: искажённое 
объективизмом наук и воплощённое в разного рода «политических девиациях» 
как жизненно-мировых коррелятах этого искажения и  «подлинное», понятое 
феноменологией и феноменологами, исходя из универсальной (тотальной) от-
ветственности «за истинное бытие человечества». Типология искажённых 
форм политического мира представлена в  XXIX томе Гуссерлианы (Husserl, 
1993) и обстоятельно изложена А. Савиным в статье «Концепция историчности 
жизненного мира в  трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля» 
(Savin, 2008). Перспектива «подлинного» политического мира намечена в  ре-
конструированной К. Шуманом «Философии государства Гуссерля» (Schuh-
mann, 1988). Разъясним суть двух этих измерений.

МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ  
И АРИСТОКРАТИЕЙ ФЕНОМЕНОЛОГОВ

В своей статье А. Савин вслед за Гуссерлем, рассматривает типы истори-
ческих преобразований жизненного мира, появившихся в результате «вмеша-
тельства» (Eingreifen) и «втекания» (Einströmen) наук и «неподлинной» научной 
теории в донаучный и дотеоретический жизненный мир. Эта теория «непод-
линна», поскольку она производит то «искажение», которое противоречит «ор-
ганичному» синтезу теории и  практики: «вместо реализации универсальной 
теории во всей её полноте на практике, которая, в свою очередь, сама “заинте-
ресована” в своём универсальном раскрытии, происходит иная возможность 
синтеза теории и практики, а именно применение ограниченных результатов 
теории, ограниченных, отказавшихся от универсальнсти теоретического инте-
реса вследствие специализации частных наук в практике естественной жизни. 
Здесь изначально-естественная и теоретическая установка соединяются в ко-
нечном (in Verendlichung)» (Savin, 2008, 131).

В результате такого «искажённого» синтеза появляется первая «искажён-
ная форма» историчности  — «историчность-связанная-с-разделением-труда» 
(Savin, 2008, 131–132), обусловленная профессионализацией теоретической 
деятельности и появлением науки как «профессии» с коррелятивным для неё 
жизненным миром в узком смысле (Sonderwelt) и «искажённой» формой соци-
альной стратификации ранее гомогенного «домашнего мира» по индикаторам 
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«образованный/необразованный» и  «цивилизованный/нецивилизованный». 
При этом, как верно подмечает Савин, Гуссерль сам придаёт такой «искажён-
ной форме» историчности политический характер: «эта борьба происходит 
в политической властной сфере и первоначально принимает форму преследо-
вания философии и науки» (Savin, 2008, 131–132). За жизненный мир борют-
ся три социальные страты, имеющие свой особенный политический интерес: 
«необразованные консерваторы», выступающие от имени того знания, которое 
уже есть в жизненном мире, и защищающие его «нормальность»; «образован-
ные профессионалы», появившиеся в результате «искажённого» синтеза теории 
и практики, и претендующие на объективацию жизненного мира; и «образо-
ванные новаторы» (прото-феноменологи), притязающие на «неискажённый», 
«подлинный» синтез теории и практики.

Второй формой историчности жизненного мира — по последовательно-
сти, но не по значимости — является «политическая историчность», которую 
Гуссерль называет «основной», поскольку она вырастает из неискажённой на-
учной теорией изначальной стратификации общества, связанной с «естествен-
ным» разделением «домашних миров» на «свои» (Heimwelt) и «чужие» (Frem-
dwelt), которая, однако, в последующем претерпевает свою научно-теоретиче-
ское «вмешательство». «Естественность» здесь подразумевает первоначальную 
форму общности (первое «мы»), появляющуюся в  результате спонтанного 
интерсубъективного взаимодействия между людьми в  рамках рода или на-
ции, которое реализовывало «изначальную тенденцию единения» (Schuhmann, 
1988, 31) людей по законам «естественной генеративности», в пределах общей 
национальной типики, «естественным образом» замыкающей сообщество со-
держательно-территориально (через «системы нормальности» и «понятности» 
окультуренных форм жизни) (Savin, 2008, 133). При этом, до «вмешательства» 
искажённой и  искажающей жизненный мир научной теории экспансия «до-
машнего мира» распространялась на внешний по отношению к нему «природ-
ный мир» и понималась Гуссерлем как «культурная оккупация» (примечатель-
но, что этот термин Гуссерль употребляет как синоним территории). Несмотря 
на то, что в рамках «культурной оккупации» граница между «своим» и «чужим» 
домашним миром была довольно подвижна (внутри национальных и родовых 
сообществ были свои «ненормальные» и «непонятные», «чужаки», а среди «чу-
жих» миров  — «свои», «нормальные», «понятные» культурные содержания), 
жизненный мир устанавливал свою «естественную» границу в качестве гене-
ративно общего, объединяющего нацию и род горизонта (Savin, 2008, 133). При 
этом горизонт («зона культурнй оккупации») мог постоянно расширяться — до 



384 ANDREI LAURUKHIN

тех пор, пока не сталкивался с такой насыщенностью «чужого», которое превы-
шало порог допустимой «ненормальности» и «непонятности». Встреча с при-
ниципиально «непонятным» и в  этом смысле «ненормальным» «чужим» об-
разовывала «зону конфликта» — зону политической историчности «в строгом 
смысле» (Savin, 2008, 133).

Так, под воздействием предельно «непонятного», «ненормального» опыта 
«чужого» формируется государство. Но даже в  нём до искажающего воздей-
ствия научной теории сохраняется экстерриториальный, «культурно-оккупа-
ционный» характер. Примечательно в этом отношении гуссерлевске определе-
ние государства в качестве «ирреальной предметности». Это определение ба-
зируется на различии между природной (Natur-) и разумной предметностями 
(Verstandesgegenständigkeit), которое Гуссерль даёт в работе «Опыт и суждение». 
Природные предметности как индивидуальные пространственные предмет-
ности имеют своё время данности сознанию и  своё природное, объективное 
время (Husserl, 1999, § 64 b). Разумные предметности, напротив, не имеют ни-
какой протяжённости во времени и  остаются идентичными в  любое время: 
«Безвременность разумной предметности, их “везде” и “нигде” представляются 
в качестве исключительного образа временности, образа, который по существу 
отличается от индивидуальных пространственных предметностей» (Husserl, 
1999, § 64  b). В  свою очередь, сами разумные предметности различаются на 
«свободные идеальности» (выраженные, например, на языке логико-математи-
ческих формул) и «связанные идеальности», которые подразумевают в своём 
смысловом бытии реальность и тем самым свидетельствуют о принадлежности 
к  реальности. Государство принадлежит к  классу «связанных идеальностей». 
С  одной стороны, оно, будучи олицетворённым в  основном правовом доку-
менте (Конституции) представляет собой идеальность, поскольку выражает 
государственную волю, категориально должное, которого обязаны придержи-
ваться все и во все времена вне зависимости от конкретных конъюнктурных 
политических ситуаций и отдельно взятых лиц, облечённых властью. С другой 
стороны, это идеально должное имеет отношение ко вполне определённому го-
сударству и его гражданам, то есть ирреальность такой идеальности имеет свя-
занный характер — с вполне конкретным государством и вполне конкретными 
гражданами, которые только и могут вновь и вновь повторять, реактивировать 
идеально должное (Конституцию) в каждой конкретной ситуации. Иными сло-
вами, это такое идеально должное, которое для своего существования и своей 
реактивации нуждается во «внутримировой локальности» (Husserl, 1999, § 65). 
«Государство (народ государства)» имеет «мунданную, многообразно-едино-
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образную реальность», «своеобразную локальность», поскольку оно обладает 
ландшафтно вполне реальной территорией, в рамках которой только и может 
быть осуществлена (реактивирвана) сила долженствования и власти идеально 
должного (Конституции) (Husserl, 1999, § 65).

Так понятая политическая историчность и коррелятивная ей форма по-
литической жизни (государство) оставались укоренёнными в жизненном мире 
и  потому сохраняли возможности «неискажённого» научной теорией расши-
рения «зоны культурной оккупации» благодаря «усвоению (Aneignen) “систе-
мы нормальности” чужого мира» (Savin, 2008, 133). Благодаря этому станови-
лась возможной перманентная универсализация политической историчности, 
когда универсалистское притязание теории находило отклик в политической 
практике, расширяющей границы своих порядков:

Каждая нация имеет свою, из  своей генеративнсти первоначально выросшую 
историчность. Посредством вступления в  жизненнную связь со второй нацией 
и её национальными историчностями одновремено дан процесс преобразования 
национальной историчности в политическую и определённого объединения раз-
личных политических историчностей в политическую историчность более высо-
кой ступени. (Savin, 2008, 133)

Примечательно, что Гуссерль считает войну (наряду с обменом и торгов-
лей) одной из  приемлемых форм такого процесса универсализации полити-
ческих порядков, если только она не отрицает «общую систему понимания», 
регулирующую формы «нормальной» войны (Savin, 2008, 133). Угроза «непо-
нятного» чужого может стать также мотивом для изменения модуса политиче-
ского (политическго режима): «Угрожающий чужой мотивирует политическую 
концентрацию, процесс государственного объединения генеративного един-
ства как сообщества воль (Willensgemeinschaft) — в систему господства» (Savin, 
2008, 135).

Однако все эти формы «генеративного единства» сохраняют свою адек-
ватность «телеологии разума» и  коррелятивных им форм жизни от «всего 
лишь апперципирующей жизни к вполне развитому самосознанию чисто ра-
ционально организованной жизни» (Schuhmann, 1988, 45) до тех пор, пока не 
происходит «вмешательства» научной теории в жизненный мир, в результате 
которого искажается политическая историчность в «строгом смысле» и появ-
ляется новое государство — с профессиональными политиками, институтами 
власти и  проч. атрибутами. Искажённая форма политической историчности 
становится на пути «естественно» образующихся «генеративных единств», то 
есть всегда связанных с жизненным миром и укоренённых в нём. И если ра-
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нее, до научно-теоретического «вмешательства» «государство позволяло ис-
ключить и предотвратить возможность разрушения и прекращения всеобще-
го телеологического движения» (Schuhmann, 1988, 112  ff.), то после него оно 
становится препятствием для формирования новых, более изначальных и ор-
ганичных жизненному миру «генеративных единств». Гуссерль рассматривает 
государство в качестве «внешней превалирующей силы» (Schuhmann, 1988, 45), 
которая, всё более впадая в деградацию под воздействием научно-теоретиче-
ского «вмешательства» в жизненный мир, вызывает всё больший скепсис. Ведь 
государство как политическое сообщество, в понимании Гуссерля, не является 
ни исходной формой генеративного единства, ни завершающим коллективным 
целым, «последней целостностью», обеспечивающей оптимальную для «телео-
логиии разума» форму жизни (Schuhmann, 1988, 32). Что же это за «последняя 
целостность»?

Гуссерль называет его «общностью устремлёных» и «сообществом любя-
щих», о котрых мы вели речь ранее и которое, по мере своего исторического 
развития и ассимптотического приближения к теоретическому идеалу, приоб-
ретает всё более универсальный вид, понимается в расширительном смысле: 
как сообщество любящих друг в друге «развитое самосознание» и устремлёных 
к «рационально организованной жизни», не конфликтующей со своей почвой 
(жизнененным миром), но питающей и оздоровляющей её своей рационально-
стью и креативностью. Такой тип рациональности производит только одно со-
общество — сообщество феноменологов, которые, по Гуссерлю, должны в пер-
спективе «упразднить государство» (Schuhmann, 1988, 46), поскольку функция 
государства лишь в том, чтобы ограничить мировое зло, но оно не способно 
созидать общественное (социальное и политическое) благо в адекватных уни-
версалистскому притязанию теории политических масштабах и порядках. На 
это способна только феноменология и сообщество феноменологов. «Таким об-
разом»  — констатирует Шуман  — «феноменология стоит над государством» 
(Schuhmann, 1988, 149), поскольку она «как универсальная наука стоит на 
службе универсально счастливой жизни» (Schuhmann, 1988, 139). Шуман здра-
вомысленно замечает в этой связи: «поскольку будущее никогда не может быть 
полностью реализовано, всегда имеется остаточный риск фундаментальной 
дисгармонии и неразумия» (Schuhmann, 1988, 188). 

Тем не менее, Гуссерль, видимо, верил в полное и окончательное устране-
ние такого риска благодаря диагностическому и терапевтическому воздействию 
феноменологии и феноменологов на жизненный мир. Тем самым он утверждал 
некую политическую роль феноменологического сообщества, причём не толь-
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ко для какого-то отдельно взятого государства, но для всего человечества (как 
минимум — европейского). Примечателен в этом отношении тезис Гуссерля, со-
гласно которому телеологическое разворачивание монадологической вселенной 
превосходит и ассимилирует в себе все относительные особенные миры и транс-
формирует их в новое сообщество — «всечеловечество», которое находит своё 
воплощение в Европе и европейском человечестве (Schuhmann, 1988, 142). Гус-
серль занимает тем самым отчётливую европоцентристскую позицию. При этом 
гуссерлевский европоцентризм претерпевает примечательную трансформацию: 
Европа понимается им как духовная родина феноменологического разума и фе-
номенологии, которая «реализует на практике новое человечество» (Schuhmann, 
1988, 143). Именно феноменологи «выполняют функцию архонтов в отношении 
всего человечества» (Husserl, 1976, 336), тем самым замещая и упраздняя госу-
дарственных чиновников и политиков. По ироничному замечанию М. Шнелля, 
прообразом этого универсального сообщества является «вечно длящийся фе-
номенологический конгресс» (Schnell, 1995, 48), в процессе которого происходит 
диагностицирование жизненного мира и  разработка терапевтических средств 
для его оздоровления во благо всего (европейского) человечества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги нашего исследования, прежде всего, отметим их предвари-
тельный и подготовительный характер: полученные результаты продуктивны 
как опыт проблематизации и постановки вопросов, которые позволяют отчёт-
ливее понимать контекст и направление дальнейших исследований по данной 
теме. Благодаря проведённому анализу мы можем также зафиксировать более 
точный смысл выражения «политическое измерение феноменологии Гуссерля»: 
оно подразумевает присутсвие политического в интеллектуальной биографии 
мыслителя как на тематическом (теоретическом), так и  на не-тематическом 
(до- или внетеоретическом) уровне, когда мыслитель «ведёт себя» спонтанно, 
«естественно», не «включая» специальной философской рефлексии и тем не ме-
нее, «непроизвольно» демонстрируя определённое политическое мировоззре-
ние в конкретных социально-политических условиях и контекстах, неизбежно 
требующих от него как от гражданина (то есть социального и политического 
актора) определённой ответной реакции. В этом плане мы можем сделать пред-
варительные выводы относительно гражданского и политического «профиля» 
Гуссерля, которые требуют специального исследования с опорой на более ши-
рокие биографические и эпистолярные материалы. Во-первых, Гуссерль разде-
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лял общественные настроения и умонастроения подавляющего большинства 
представителей академического сообщества Германии той поры (Ringer, 1987). 
Это может свидетельствовать как о недостаточной критической рефлексии над 
политическим миром периода Первой мировой войны, так и о наличии «на-
турализованных» установок, релевантных осознанному политическому умо-
настроению мыслителя. Во-вторых, гражданский активизм, эпистолярные ма-
териалы и отмеченная нами корелляция между интеллектуальной и граждан-
ской биографией свидетельствует о том, что Гуссерль не прилагал специальных 
усилий для самоизоляции от социального и политического мира, но, напротив, 
был открыт ему и живо на него реагировал. Абстрактность тематизации поли-
тического мира на теоретическом уровне является, скорее, следствием специ-
фики теоретических установок и  предпосылок методологического характера, 
чем желанием мыслителя «уйти во внутреннюю эмиграцию» или «закрытся 
в башне из слоновой кости» как полагал Феллманн.

Опираясь на тезис о наличии в феноменологии Гуссерля «теории интер-
субъективности-2», мы показали неправомерность критики Х. Арендт в адрес 
Э. Гуссерля за «редукцию социального плюрализма к  сфере одинокого субъ-
ективного сознания (трансцендентальному ego)». В  то же время, мы призна-
ли правомерность критики Арендт в отношении трансценденталистских им-
пликаций, которые характерны для феноменологии Гусерля, в том числе той её 
«ипостаси», которая связана с разработкой феноменологии как практической 
философии. Однако, здесь перед нами встал вопрос о правомерности предпо-
сылок политической философии Х. Арендт, согласно которым трансценден-
тальное измерение политической жизни, обусловленное, например, тесным 
взаимодействием и взаимовлиянием религии и политики, исключается из се-
куляризованного политического мира демократии. Этот полемический момент 
можно рассматривать в контексте вопроса о характере присутствия трансцен-
дентального измерения в  политическом мире (например, когда речь заходит 
о религиозном или эстетическом «трансцендировании» политики в сферу сим-
волического) и в теоретической рефлексии над политическим миром (напри-
мер, если мы примем во внимание дискуссию Хабермаса и Фуко о власти как 
трансцендентальном условии истины) (Habermas, 1985). Кроме того, он может 
быть также понят в качестве маркера более глубокой проблемы, актуализован-
ной современными политическими дебатами и связанными с опосредованной 
(а не прямой как в случае с полисной демократией) формой политического. 

Акцентированное Х. Арендт противопоставление vita activa жизни те-
оретической, а  также анализ критики Хабермаса выводит нас круг вопросов 
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и  проблем, связанных с  пониманием специфики границ между «теоретиче-
ским» и «практическим» в современном политическом мире. С одной сторо-
ны, вполне справедлив (и в этом смысле проблематичен) отмеченный Арендт 
и Хабермасом подчёркнуто теоретический характер того «дела» феноменоло-
гии и феноменологов, которое Гуссерль называет практическим. Гуссерлевское 
сообщество феноменологов — это, прежде всего, сообщество познающих со-
знаний, совершенствующих общеевропейский и общечеловеческий разум, а не 
действующих политически (в  смысле Арендт) или коммуникативно (в  пони-
мании Хабермаса). Однако, с  другой стороны, опираясь на предварительные 
результаты данного исследования, а  также перформативную роль идей в  по-
литическом мире, мы имеем все основания полагать, что в «философии госу-
дарства» Гуссерля налицо симптомы аристократической политической утопии 
в духе Платона или архиполитики в терминологии Ж. Рансьера (Rans’er, 2013).
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Статья посвящена исследованию роли языка в феноменологическом методе. С опорой на рабо-
ты О. Финка показано, что эту роль нельзя свести к выражению результатов феноменологиче-
ской работы. Функционирование языка описывается как создание «трансцендентальной види-
мости» в обоих смыслах — как иллюзии и как явления. Проблема феноменологического языка 
связана с общим пониманием феноменологического метода: в VI Картезианской медитации 
Финк, создавая «трансцендентальное учение о методе», делает акцент на меонтическом бытий-
ном характере трансцендентальной сферы; но говорить о ней мы вынуждены на естественном 
языке, сложившемся в естественной установке. Борьба с тенденцией феноменологии к «обмир-
щению» требует нового способа описания, который позволил бы трансцендентальной сфере 
прийти к  видимости, но в  тоже время сохранил ее бытийную специфику. В  качестве такого 
способа описания предлагается основанный на метафоре подвижный спекулятивный набро-
сок. В рамках темы исследуется рецепция О. Финком немецкой классической философии: про-
водятся параллели между «трансцендентальным учением о методе» Финка и кантовской тран-
сцендентальной диалектикой и учением о методе, а финковская идея Абсолюта сопоставляется 
с гегелевским Абсолютным духом. В статье выявляется продуктивный потенциал обыденного 
языка, который заключается в его метафоричности, неполной проясненности, неоднозначно-
сти — в способности слова к переопределению. Так понятие одновременно может предъявлять 
проблему и сохранять ее проблемный характер. Спекулятивное описание в форме проблемно-
го наброска должно провоцировать философское удивление — продуктивную непонятность, 
которая требует от читателя включиться в феноменологическую работу.
Ключевые слова: Ойген Финк, меонтика, трансцендентальная феноменология, спекуляция, по-
нятие, язык феноменологии, философское удивление.
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This study deals with the role a language plays in the phenomenologizing, focusing on the problem 
of the phenomenological language posed by E. Fink. The function of a language cannot be reduced to 
expressing the achievements of phenomenologizing. It gives appearance of transcendental realm both 
as the “illusion” and the “semblance”. The problem of the phenomenological language matters for the 
theory of phenomenological method as such: E. Fink emphasizes the meontic nature of transcendental 
realm in the 6th Cartesian Meditation. Though, in order to describe this realm phenomenologists have 
to use natural language, preformed within the natural attitude. The new way of description is required 
in order to prevent phenomenology from being “mundanized”: allowing the transcendental realm to 
appear and yet maintaining its particular ontological characteristic. It may be achieved through the 
metaphor-based speculative projection (Entwurf). This study considers the relevant correlation be-
tween Fink’s theory of the method and classical German philosophy: it juxtaposes Kant’s transcenden-
tal dialectics and the doctrine of the method with Fink’s “transcendental theory of the method” and 
Hegel’s Absolute spirit with Fink’s concept of Absolute. The ambiguous and vague natural word, that 
may be redefined, has a productive capacity for being used in the speculative projection. The right way 
of description transforms it into a speculative concept, which both raises a problem and maintains 
its problematic nature. The speculative projection provokes philosophical astonishment and requires 
readers to get into phenomenologizing.
Key words: Eugen Fink, meontic, transcendental phenomenology, speculation, concepts, language of 
phenomenology, philosophical astonishment.

Вопрос о  работе языка в  феноменологическом методе, второстепенный 
для Э. Гуссерля, является, на наш взгляд, вопросом весьма значимым, затраги-
вающим саму сущность феноменологической работы и  феноменологической 
традиции. Это вопрос о границах феноменологии: как внешних (Как феноме-
нология существует в качестве традиции? Как результаты феноменологической 
работы могут быть изложены и поняты?), так и внутренних (Что именно пе-
редается в  феноменологической традиции? Что означает данность трансцен-
дентальной сферы и каков способ этой данности?). Эти вопросы и определят 
перспективу нашего рассмотрения языка феноменологии.

В этой работе мы будем опираться на труды О. Финка, который первым 
ставит проблему языка именно как проблему уже в  рабочих записях начала 
1930-х годов, когда он стал ассистентом Э. Гуссерля. Она возникает в связи с во-
просами, которые Финк поднимает в VI Картезианской медитации (это пре-
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жде всего вопросы меонтического измерения субъекта, конструктивного изме-
рения феноменологии, «онаучивания» феноменологии), но Финк не оставляет 
ее и позже, в послевоенных докладах, посвященных гуссерлевской феномено-
логии.

Следуя за Финком, мы постараемся раскрыть сложности феноменологи-
ческого выражения и  отыскать способы работы с  ними. Для этого мы пред-
лагаем связать проблемы трансцендентального языка и «обмирщения» фено-
менологии, поставленные в VI Картезианской медитации, с идеей спекуляции 
и спекулятивного рассуждения, разрабатывавшейся в основном в поздних до-
кладах и в недавно опубликованных рабочих записях Финка1. Мы рассмотрим 
предложение Финка дополнить феноменологическую дескрипцию спекуляци-
ей — которая может стать способом выражения, позволяющим обратить воз-
можности языка на пользу феноменологии. 

1. МЕОНТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ  
И «ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ».  

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ КАК ИЛЛЮЗИЯ

Ключевым выражением, характеризующим финковское понимание рабо-
ты языка в феноменологии, можно назвать выражение transzendentaler Schein2. 
Это выражение несколько раз встречается в рабочих записях Финка 30-х годов, 
и там явно видна его неоднозначность. С одной стороны, это видимость как 
угроза возникновения иллюзии; с другой стороны, Финк указывает на второй 
смысл этого понятия, очень важный для собственно финковской идеи меонти-
ческого измерения феноменологии:

1 Известные нам исследования, как правило, ограничиваются рассмотрением лишь одного 
из этих аспектов, либо рассматривают их изолированно. Мы можем назвать прежде всего 
основополагающие исследования Р. Бружины (Bruzina, 1986; Bruzina, 2004) и С. Луфта (Luft, 
2003), а также статьи А. Нура (Noor, 1997) и Х. Р. Зеппа (Sepp, 1998).

2 Ю. Икеда в статье о трансцендентальной видимости говорит об этом так: «Финк понимает 
под трансцендентальной видимостью: 1)  проблему выражения и  сообщения (Mitteilung); 
2) проблему феноменологического предложения как результата феноменологического ис-
следования; 3) сложную проблематику “логической парадоксальности трансцендентальной 
дефиниции”. В VI Картезианской медитации Финк объединяет все эти три проблемы вме-
сте под общим заглавием “трансцендентального языка”» (Ikeda, 2014, 82). Таким образом, 
проблема трансцендентального языка для Финка выходит далеко за границы стилистиче-
ские или просто-выразительные, — и нам кажется, что расширение ее до проблемы тран-
сцендентальной видимости позволит показать, какое существенное место занимает язык 
в феноменологической работе.
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Меонтика как философия истока должна еще больше опасаться «трансценден-
тальной видимости», чем онтология (аналитика Dasein); она движется исключи-
тельно в трансцендентальной видимости. Это феноменология трансценденталь-
ной видимости: учение о явлении трансцендентальной видимости (Erscheinung-
slehre des transzendentalen Scheins). (Fink, 2008a, 63–64)

Термин «трансцендентальная видимость» недвусмысленно отсылает нас 
к  кантовской «Критике чистого разума», к  разделу о  «трансцендентальной 
диалектике», которую Кант именует «логикой видимости» (Logik des Scheins)3. 
Интересно, что в англоязычной литературе нет единства по поводу трактовки 
финковского термина. Брайан Смит в своих работах о Финке и Мерло-Понти 
переводит термин transzendentaler Schein как transcendental illusion (Smyth, 2014, 
XX ff.), присоединяясь к английской традиции перевода «Критики чистого раз-
ума». Рональд Бружина же не ограничивается одним словом и  чаще исполь-
зует удаляющий нас от кантовской традиции термин transcendental semblance4. 
С нашей точки зрения, перевод Бружины, пусть и не всегда следующий пря-
мым указаниям Финка, позволяет сохранить неоднозначность и  сложность 
этого термина, который у Финка отсылает не только к Канту, но и — хотя и не 
так очевидно — к важной для Финка гегелевской линии. Мы коротко затро-
нем первый смысл «трансцендентальной видимости» — как, прежде всего, ил-
люзии, создаваемой языком, — а затем сосредоточимся на втором, связанном 
с продуктивностью языка. 

О трансцендентальной видимости как иллюзии Финк рассуждает преи-
мущественно в  10 и  11  главах VI Картезианской медитации и в  рабочих за-
писях того периода, излагая проблематику «вторичного обмирщения» и «она-
учивания» деятельности невовлеченного наблюдателя, то есть меонтического 
«Я, осуществляющего феноменологическую деятельность»5. Финк описывает 

3 Финк подкрепляет эти аллюзии прямыми ссылками на Канта, например, в VI Картезиан-
ской медитации (Fink, 1988) (cм. всю небольшую главу 2, а также главу 7, особенно страни-
цы 71–72). Собственно, главная отсылка дана с самого начала, в определении VI Медита-
ции как «трансцендентального учения о методе» — в кантовском смысле. Но стоит все же 
оговориться, что Финк не пытается здесь интерпретировать кантовскую философию в ее 
собственном смысле, а, скорее, наоборот — втянуть Канта в сферу феноменологии; как пи-
шет Ю. Икеда, «излагая учение Канта об идеях, решить трансцендентально-феноменологи-
ческую проблему, а именно “вопрос о мире в целом и коррелятивном ему сознании мира”» 
(Ikeda, 2015, 160).

4 Кроме него он использует transcendental illusion, а также transcendental seeming. 
5 «“Трансцендентальная видимость” берет начало в необходимости выражать меонтическую 

природу абсолютной субъективности с помощью онтических понятий. Если, согласно Кан-
ту, “трансцендентальная диалектика” — это необходимая запутанность человеческого раз-
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философствующего субъекта в  терминах трех Я: Я в  естественной установке 
понимает себя как человека, живущего в мире; трансцендентально-конститу-
ирующее Я — это трансцендентальный субъект, соотнесенный с миром и на-
правленный на него, конститутивный исток мира. Однако Финк считает необ-
ходимым выделить еще одно Я, которое не просто наблюдает за конституирую-
щим Я, но является к тому же еще и наблюдателем невовлеченным. Бытийный 
статус этого Я он определяет как меонтический, не-сущий, всецело отличаю-
щийся от сущего. Такой способ описания позволяет Финку выделить и сохра-
нить эту не захваченную миром часть Я, которая обеспечивает возможность 
совершить редукцию, взломать готовый мир готовых смыслов6. Это в каком-то 
смысле тот залог возможности непонимания и пересмотра всякого понимания, 
который у нас есть.

Именно этот невовлеченный наблюдатель и его феноменологическая дея-
тельность становятся предметом VI Картезианской медитации. И то, что Финк 
там же именует «проблемой трансцендентального языка», связано с поиском 
подходящего способа описания феноменологической деятельности: сложив-
шийся в естественной установке язык «обмирщает» феноменологию. 

Финк разделяет «первичное» и «вторичное» обмирщение (Verweltlichung) 
меонтического Я. Первичное обмирщение — это жизнь в ненарушенной есте-
ственной установке. Трансцендентальный субъект оказывается захвачен (be-
fangen) миром (Финк раз за разом описывает естественную установку как за-
хваченность) (Fink, 2016a, 9; Fink, 1985, 19) и не осознает, что является истоком 
мира; он понимает себя исходя из мира и как часть мира. От этого первичного 
обмирщения мы освобождаемся посредством редукции. Однако как только мы 
пытаемся высказаться о феноменологическом методе, о феноменологической 

ума в неразрешимых противоречиях вследствие применения определений явлений к вещам 
в себе (то есть трансцендентальное применение категорий), то с точки зрения феномено-
логии, наоборот, “трансцендентальная видимость” основана в  несоразмерности онтиче-
ской понятийности (понятия, укорененные в царстве явлений) экспликации “вещей в себе” 
(“трансцендентальная субъективность”)» (Fink, 2008a, 169). Не совсем ясно, правда, почему 
Финк говорит «наоборот», столь явно проводя аналогию с кантовским понятием трансцен-
дентальной видимости.

6 Финк делает акцент на том, что феноменологическая редукция представляет собой не 
однократное действие или цепочку действий, а процесс, что она постоянно должна быть 
возобновляема. Преодолев первичное «обмирщение», мы сталкиваемся со вторичным; не-
прерывно действующее тяготение естественной установки требует столь же непрерывного 
усилия по его преодолению. Поэтому редукция понимается Финком как приостановка го-
товых полаганий о мире вообще, а не только генерального тезиса (который является самым 
серьезным и незаметным из этих полаганий).
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деятельности и о способе бытия трансцендентальной субъективности — пы-
таемся сделать феноменологию наукой, — мы попадаем в ловушку вторичного 
обмирщения, связанную как раз с работой языка. Вторично обмирщающийся 
трансцендентальный субъект сохраняет память о  феноменологической уста-
новке, но пассивно вовлекается (Fink, 1988, 127) в сферу «мирского» понима-
ния7. Естественный язык провоцирует и самого феноменолога, и читателя на 
обыденное понимание феноменологических понятий, исходящее из естествен-
ной установки. 

Как пример такого несоответствующего понимания Финк приводит про-
чтение гуссерлевских «Идей» (и с этим уточнением соглашается в примечаниях 
и сам Гуссерль): термины «сознание», «поле» и «регион чистого сознания» при-
шли из психологии. В тексте же Гуссерля они используются только по необхо-
димости и то, что «ни в коем случае нельзя брать их в их мирском значении — 
все это осталось скрытым от понимания большинства читателей “Идей”, так 
что они так и не добрались до собственно трансцендентального смысла» (Fink, 
1988, 48). Обыденные значения слов и привычный способ выражения создают 
иллюзию, скрывающую и тривиализующую трансцендентальный смысл. 

2. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ  
КАК ЯВЛЕНИЕ НЕДАННОГО

Таким образом, наиболее остро проблема языка феноменологии вста-
ет тогда, когда речь идет об описании самого феноменологического метода, 
феноменологической работы и  трансцендентального измерения  — того, что 
интересует Финка в  первую очередь. «Трансцендентальное учение о  методе» 
VI Картезианской медитации он называет «конструктивной» феноменологией, 
отличая ее от «регрессивной» феноменологии — генетической феноменологии 
первых пяти «Картезианских медитаций», которая в интенциональном анализе 
раскрывает и дескриптивно описывает деятельность конституирующего субъ-
екта и ее результаты, возводя их к трансцендентальному конституирующему 

7 Как описывает это Р. Бружина: «…все, что мы делаем для процветания и развития феноме-
нологии, и  прежде всего гуссерлевского трансцендентального феноменологического иде-
ализма, известно нам, поскольку все это движение мысли обретает форму совершенно не 
трансцендентальным образом. Оно является как высказанное в лекциях, дискуссиях, эссе 
и книгах, которые являются такой же частью обыденного мира и обыденных занятий, как 
и другие, не феноменологические, академические труды и занятия» (Bruzina, 1986, 4).
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истоку, прослеживает смысл данности и пред-данности и их взаимодействие 
в процессе конституирования.

«Предметы» конструктивной феноменологии отличаются в первую оче-
редь своим способом данности:

«Предмет» — или, скорее, «предметы» конструктивной феноменологии не «даны»; 
направленная на них теоретическая деятельность — это не «созерцательное обла-
дание» (Gegebenhaben), [она] не «интуитивна», но конструктивна — поскольку 
относится к тому, что как раз принципиально ускользает от «данности» в силу сво-
его трансцендентального способа бытия, что «не дано». (Fink, 1988, 62)

То есть в ходе интенционального анализа мы в конечном счете выходим 
к «предельным горизонтам» анализа, которые размечают и направляют наше 
понимание, но которые не только не даны в созерцании актуально, но и не мо-
гут быть даны и удостоверены таким образом. Но на наш взгляд, они играют 
принципиальную роль в рамках финковской конструктивной феноменологии: 
неданные, они определяют, чем (каким) для нас является опыт  — что может 
быть данностью, предметом опыта. Это своего рода «внутренние границы» 
феноменологии: указание на то, что в сердцевине конституирования лежит то, 
что не может быть удостоверено созерцательно, а может быть только явлено 
в смысле некоторой видимости, и что приходится допустить в таком качестве. 
Это предел, которого мы можем достичь и где можем обозначить проблемные 
направления для разработки (но не фиксации). Таким образом, второй смысл 
«трансцендентальной видимости» Финка также отчасти сближает ее с кантов-
ской трансцендентальной диалектикой. Видимость понимается не просто как 
иллюзия, ложная онтологизация в результате выражения, но как необходимая 
и неслучайная видимость, имеющая значимость и организующая опыт8.

Что Финк называет в качестве предметов конструктивной феноменоло-
гии? Первый его пример — феномены появления и исчезновения (рождения 
и смерти) трансцендентального субъекта. Генетическая феноменология дохо-

8 У Канта, заметим, само понятие видимости используется в негативном смысле. Видимость 
понимается им как иллюзия, результат конститутивного применения идея разума и выход 
рассудка за пределы опыта, переступать которые неправомерно. Финк скорее делает акцент 
на необходимости осмыслять эти вопросы, но непременно сохраняя при этом их проблем-
ный характер. Мы можем сопоставить это с различием конститутивного и регулятивного 
применения идей разума у Канта: «…трансцендентальные идеи никогда не имеют конститу-
тивного применения […] и, в случае если их понимают таким образом, они становятся лишь 
умствующими (диалектическими) понятиями. Но зато они имеют превосходное и неизбеж-
но необходимое регулятивное применение…» (Kant, 1964, 553). Эту необходимость и имеет 
в виду Финк в своем понятии видимости, когда отсылает читателя к Канту. 
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дит до рассмотрения процесса, истории конституирования, в которой всегда 
обнаруживает себя феноменолог, но  начало и  конец этого процесса в  целом 
принципиально не могут быть даны нам в опыте, точно так же как мы не можем 
пережить собственные рождение и смерть. 

Финк пишет про рождение и смерть, поскольку именно они задают грани-
цы человеческой жизни, то есть определяют жизнь как некую целостность. Его 
вопрос в том, существуют ли для трансцендентального субъекта начало и ко-
нец трансцендентальной жизни и в каком смысле — или же это события сугубо 
эмпирические? И для него принципиально — мы еще вернемся к этому, — что 
на этот вопрос нельзя ответить «да» или «нет», сама форма постановки это-
го вопроса определена «внутримирными» понятиями; это только указание на 
проблему: можно ли говорить о начале и конце трансцендентального субъек-
та, о начале и конце во времени потока переживаний?9 Тот же вопрос можно 
задать в  отношении его единичности: не является ли всякое «я», так же как 
и «мы», только обмирщенной, привычной реализацией «монадической интер-
субъективности», к которой Гуссерль выходит в V Картезианской медитации? 
Иными словами, можно ли говорить о множестве отдельных трансценденталь-
ных субъектов или же феноменологическая деятельность представляет собой 
единую деятельность, которую осуществляет все феноменологическое сооб-
щество как единый (не коллективный, а «тот же самый») трансцендентальный 
субъект? 

В числе прочих неданностей, которые являются предметами конструк-
тивной феноменологии, если продолжать использовать эту терминологию, 
можно перечислить данность, бытие и сущее, вещь и «вещность» (Sachlichkeit), 
мир — все то, что в «Элементах критики Гуссерля» Финк называет непродуман-
ными предрассудками феноменологии Гуссерля (Fink, 2016b)10. При этом речь 
не о том, что мы можем посредством феноменологического анализа избавиться 
от этих предрассудков как предрассудков, прояснить их раз и навсегда и вы-
строить таким образом некую феноменологическую метафизику. Совсем нао-
борот — он указывает, что это сфера, которой анализ не достигает, но которая 
сама обуславливает его. И лишение этих «предметов» — а по сути, понятий — 
их проблемного характера, уверенность в окончательной определенности от-

9 Подробнее об этом см.: (Ikeda, 2015, 163  ff.). Икеда формулирует то, что можно было бы 
назвать «финковской антиномией» относительно локализуемости потока переживаний во 
времени и подытоживает ее цитатой из Финка: «Целостность потока переживаний не нахо-
дится во времени» („Die Ganzheit des Erlebnisstroms ist keine innerzeitliche“). 

10 См. тезисы: 13, 20, 41, 44, 54.
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носительно них как раз и приводит к тому, что они становятся предрассудками, 
то есть некоторым ложным основанием. Понятийное осмысление, имеющее ха-
рактер «конструктивного наброска» (Fink, 1988, 70), становится единственным 
способом работы с этими «предметами» — и единственным способом явления 
меонтического измерения. Предметы конструктивной феноменологии доступ-
ны только в форме спекулятивного наброска, в форме проблемы. 

Здесь видна разница между кантовским пониманием проблемы и понима-
нием Финка: Кант здесь говорит о проблеме только в ограничительном смысле: 
о том, где мы должны остановиться. Для Финка же это пределы, переступая ко-
торые мы должны дополнительно осмыслить, как работать в этой сфере. В на-
чале раздела о трансцендентальной диалектике Кант предупреждает читателей, 
чтобы они не путали трансцендентальную видимость (Schein) с явлением (Er-
scheinung), но для Финка этот второй смысл слова Schein (=Erscheinung) не менее 
значим. Неданное меонтическое измерение выступает как то, к чему стремится 
феноменологический анализ и к чему он в пределе выходит.

Обосновывая этот специфический характер данности меонтического 
измерения, в последних главах VI Картезианской медитации Финк приходит 
к способу описания в терминах «Абсолюта», или «Духа», имеющего меонтиче-
ский исток11. 

Что имеет в  виду Финк под Абсолютом? Не просто совокупность всех 
возможных вещей, и даже не тотальность саму по себе, но «изначальную кор-
реляцию» во всей полноте: мир как продукт конституирования и конституи-
рующую трансцендентальную субъективность — притом субъективность уже 
понимающую себя как трансцендентальную, то есть совершившую редукцию, 
производящую феноменологическую работу (Fink, 1988, 157  ff.) и  сохраняю-
щую свой меонтический исток. Абсолют представляет собой

…не, если можно так сказать, гомогенное универсальное единство сущего, но со-
вокупное (umgriffliche) единство сущего вообще и пред-сущего (мирского и «транс-
цендентального» бытия), мира и истока мира. Оно охватывает, трансформируя, 
сами по себе «противоположности», которые не являются бытийными противо-
положностями… (Fink, 1988, 157. Курсив мой. — Е. Ш.)

Термин «Абсолют» подчеркивает первичную соотнесенность: противопо-
ставление субъекта и мира иллюзорно, так же как и идея об их независимости 

11 Он много раз возвращается к этой теме (и к этой терминологии) и в рабочих записях, и 
в статьях «Феноменология Э. Гуссерля в современной критике» и «Чего хочет феноменоло-
гия Э. Гуссерля?». 
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друг от друга. В редукции мы обнаруживаем, что это только полюса непрестан-
но реализующейся корреляции, результат процесса смыслопридания и истол-
кования соотнесенности-с-миром и  мира-в-соотнесенности. Предельной це-
лью феноменологии Финк называет «самопознание Абсолюта» (Fink, 1988, 169), 
или «постижение Абсолютом самого себя» (Sichselbstbegreifen) (Fink, 1988, 170). 
И познание Абсолюта выступает своего рода регулятивной идеей — но уже не 
в кантовском смысле. 

У Канта разум «подыскивает безусловное для обусловленного рассудоч-
ного знания, чтобы завершить единство этого знания» (Kant, 1964, 346). Для 
Финка (само)понимание Абсолюта выглядит как бесконечный процесс, в ходе 
которого, наряду с постепенным определением его, все яснее становится невоз-
можность окончательно и полностью его схватить. Естественная человеческая 
установка — это тоже способ проявления Абсолюта, но забывшего о самом себе, 
«пойманного» миром и застрявшего в пространстве существующих смыслов. 
В совершении феноменологической редукции мы обращаемся от мира данных 
вещей и данных смыслов к процессу конституирования смыслов, в ходе анали-
за восходя все глубже12 к конституирующему истоку. 

Феноменологическое учение о методе должно указать нам на внутренний 
предел феноменологического анализа: на то, что, если мы даже захотим создать 
феноменологическую систему, в сердцевине ее всегда будет лежать то, что не-
доступно феноменологическому методу и может быть дано только в конструк-
тивном наброске. И самым подлинным способом явления Абсолюта как Абсо-
люта будет спекулятивное рассуждение, которое характеризуется сохранением 
проблемного измерения и неполной проясненностью, «оперативностью» спе-
кулятивных понятий, проблематизацией их. 

Для Финка, на наш взгляд, принципиально важен этот последний аспект 
видимости-как-явления, которого совсем нет у Канта и который как раз уводит 
нас от «трансцендентальной диалектики» и от кантовской традиции вообще — 
в сторону феноменологии Гегеля (собственно, эта отсылка видна уже в термине 
«Абсолют», или «Дух»). Это не только регулятивное, но и то, что можно назвать 
негативным, проблемотворческим пониманием видимости. 

12 Нам кажется, этот оксюморон хорошо отражает финковское представление о процессе фе-
номенологического анализа — и заодно является попыткой представить характер спекуля-
тивного понятия. 
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3. СПЕКУЛЯЦИЯ КАК НАБРОСОК 
И СОХРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Что, на наш взгляд, существенно при анализе позиции Финка — это его 
убежденность в том, что очевидная данность Абсолюта, имеющего меонтиче-
ский исток, невозможна. Абсолют нельзя понимать как метафизическую осно-
ву, которая создаст приятную экзистенциальную успокоенность и  превратит 
феноменологию в системный проект, — для Финка это, наоборот, залог того, 
что феноменологический проект имеет бесконечное продолжение, что это бес-
конечная работа13. Она бесконечна именно потому, что Абсолют не существу-
ет и не дан в полноте сам себе непосредственно, а только является себе. Финк 
как раз подчеркивает, что преодолеть (в любом смысле) «трансцендентальную 
видимость» невозможно, особенно посредством чисто теоретического рассуж-
дения. Да, это рассуждение может носить спекулятивный характер — но мы не 
можем построить строгую систему, абсолютную науку, основанную на данно-
сти и очевидности. 

Негативность, лежащая в основе всякого понимания и требующая под-
вижности смыслов, как нам кажется, в данном случае отсылает к философии 
Гегеля: последний всегда оставался для Финка одной из главнейших фигур фи-
лософии. В рабочих записях Финка начала 30-х годов Гегель упоминается регу-
лярно и довольно часто; Финк посещает хайдеггеровский курс лекций о Гегеле 
и практически одновременно в  зимнем семестре 1930/31  года ведет семинар, 
где вместе с японскими учениками Гуссерля читает предисловие к «Феномено-
логии духа». Во «Введении в философию» Финк фактически выстраивает еди-
ную философию (феноменологию) Гегеля-Гуссерля-Хайдеггера14, несколько раз 

13 Это, как нам кажется, не противоречит тому, что он бесконечно составляет глобальные пла-
ны всеобъемлющих феноменологических сочинений, ни один из которых так и не был реа-
лизован. Можно поставить вопрос, не исходил ли этот посыл от Гуссерля: ведь первый по-
добный план они разрабатывали вместе в самом начале 1930-х годов. Нам кажется, что для 
Финка подобное планирование было скорее намечанием проблем и проблемных направле-
ний, чем реальной попыткой упорядочения. Как он пишет: «Своеобразие работы Э. Гуссер-
ля в том, что все системные наброски — это не конструкции, предшествующие конкретно-
му феноменологическому исследованию, они вырастают из анализов. Но осуществление 
исполняющих анализов снова разрушает системный набросок, который тем самым имеет 
характер подвижности. Это фундаментальная основная характеристика феноменологии: 
несмотря на всю строгость [быть] открытой системой…» (Fink, 2008a, 333). 

14 Об этом пишет и  Ханс Райнер Зепп, к  статье которого мы еще обратимся позже: «Здесь 
Финк наследует Гегелю, Гуссерлю и Хайдеггеру; поскольку его деструкция истории фило-
софии совершается в понятии, он примыкает непосредственно к Гегелю» (Sepp, 1998, 89). 
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Гегель упоминается и в статье «Чего хочет феноменология Э. Гуссерля», и в дру-
гих. В конце концов, уже после войны, Финк пишет книгу «Гегель. Феноменоло-
гические интерпретации “Феноменологии духа”», которая выходит в 1977 году. 

Гегель в изложении Финка, в свою очередь, подвергается феноменологи-
ческой переинтерпретации — и как раз системостроительный момент в этой 
интерпретации уходит на задний план, а ключевое место занимает отрицание 
и идея развития через отрицание, а также проблема самоотчуждения Абсолю-
та, которую Финк толкует в духе своей меонтической феноменологии как онти-
фикацию меонтического истока. «Становление (Werden) конституирования, — 
пишет он,  — это самоосуществление (Selbstverwirklichung) конституирующей 
субъективности в  осуществлении мира»15 (Fink, 1988, 49). Как подчеркивает 
в своей статье Ю. Икеда, это становление носит характер не «возникновения» 
(Entstehen), но «начала» (Ursprung) как исходной корреляции, которая предше-
ствует своим составляющим: трансцендентальной субъективности и конститу-
ированному миру (Ikeda, 2014, 89–91). Меонтический исток «обмирщается» — 
становится истоком-мира (то есть истоком-в-мире) — в ходе становления мира 
как мира-для-понимания. И, кажется, Финк неслучайно сближает «становле-
ние» (здесь отсылающее к Гегелю, как нам кажется, Werden16) и «обмирщение» 
(феноменологическое финковское Verweltlichung); при этом обмирщение здесь 
надо понимать в двух смыслах: как осуществление мира в качестве мира (а не 
просто предметов), начало мира, и как забвение своего собственного характера 
в пользу трактовки с внутримирной позиции.

Важнейшей идеей Гегеля Финк называет то, что «Абсолют не есть Абсо-
лют, сам по себе он есть только инобытие (Anderssein)» (Fink, 2008a, 76). И пояс-
няет: «Бытие Абсолюта — это его самоотречение (Sichselbstpreisgeben). (Исхож-
дение из себя, эманация, финализация: онтификация)» (Fink, 2008a, 76). 

То есть явление меонтического истока Абсолюта может состояться только 
тогда, когда он отрекается от своего меонтического характера: 

В рамках этой статьи мы, конечно, не можем подробно рассмотреть довольно значительное 
влияние Гегеля на финковскую феноменологию, поэтому ограничимся теми аспектами, ко-
торые непосредственно связаны с темой статьи. О том, как Финк переосмысляет «Феноме-
нологию духа», можно прочесть в статье С. Бертолини (Bertolini, 2015), но в целом финков-
ская рецепция Гегеля еще ждет исследования. 

15 «Становление конституирования…» — видимо, имеется в виду «становление в конституи-
ровании» (сf. Fink, 1966, 141). 

16 «Единство, моменты которого, бытие и ничто, даны как неразделимые, в то же время отлич-
но от них самих и таким образом есть в отношении их некое третье, которое в своей самой 
характерной форме есть становление» (Gegel’, 1970, 152).
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Философия как самосознание Абсолюта  — это изничтожение Абсолюта (Ent-
nichtung des Absoluten), введение в бытие того, что не есть. Другими словами, фи-
лософия изничтожает Абсолют, превращая его в  его противоположность. Она 
[является] обратной онтификацией (конституированием) Абсолюта. […] Фило-
софствование как катастрофическое мышление […] одновременно из-ничтоже-
ние Абсолюта и уничтожение человека. У-ничтожение (Ver-nichtung) не в смысле 
онтической гибели, но как отказ от автономии человека, как «настойчивое от-
чаяние» (inständige Verzweiflung). (Fink, 2008a, 22)

В этом фрагменте, по всей видимости, относящемся к 1930 году, как раз 
видна специфика финковского понимания Абсолюта и его явления. Феномено-
логия (или, как сказано тут, философия) как стремление Абсолюта к самопо-
знанию — это способ явления Абсолюта, и это явление никогда не сможет быть 
исчерпано, не сможет стать полным явлением, поскольку меонтический исток 
Абсолюта не может быть дан полностью и  понят с  очевидностью. Он может 
быть только указан, как-то очерчен и явлен в среде языка и посредством язы-
ка — не дескриптивно, но в самой структуре спекулятивного понятия и рас-
суждения (и эта возможность коренится в финковском понимании языка). Это 
не явленность как данность, но явленность как видимость, всегда сохраняющая 
аспект иллюзорности и неполноты. Но вместе с тем это единственно возмож-
ный способ явления не-сущего и  неявленного меонтического истока. Спеку-
лятивное рассуждение демонстрирует в  том числе невозможность данности 
определенной сферы, указывая тем самым на одновременно разрушающий (су-
ществующий смысл) и порождающий (новый смысл) характер меонтического 
истока, на невозможность отделить один аспект от другого. Таким образом, 
к своеобразной явленности приходит уже не то или иное неданное, но сама не-
данность, требующая бесконечной борьбы за понятия. 

Это явление, эта видимость одновременно — если она осознает свой ха-
рактер — отменяет сама себя в философском осмыслении. А поскольку всякое 
понимание исходит из Абсолюта и завершается в нем же, то этот аспект «ни-
чтожения» присущ всякому пониманию. Под любой понятностью, в сердцеви-
не любого конституированного смысла для Финка лежит Ничто, чистая нега-
тивность, которая не дает нам успокоиться в какой-либо понятности. Всякий 
смысл только частичен, только момент в процессе осмысления, и философия 
позволяет указать на это (хотя и не преодолеть это). Меонтический исток фин-
ковского Абсолюта — это своего рода черная дыра в центре Галактики, благо-
даря которой звездная система некогда сформировалась из пыли и благодаря 
которой в ней все еще продолжают идти процессы образования звезд. 
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То, что философствование представляет собой «изничтожение Абсо-
люта», не предполагает (как можно было бы прочитать этот отрывок), что до 
философии и вне ее Абсолют остается незатронутым трансцендентальной ил-
люзией. Напротив, в  философии он впервые обнаруживается как Абсолют, 
в обыденном же, дофилософском мышлении предстает только как (нераспоз-
нанная) иллюзия, является чем-то (как что-то). Феноменологическая редукция 
представляет собой катастрофу, переворот мышления: человек, у-ничтожаясь, 
ставя под вопрос себя как человека-в-мире (в  естественной установке) и  от-
дельного (автономного) человека, опознает себя как момент изначальной кор-
реляции, подвижного Абсолюта, как часть его явления-самопознания (в  том 
числе самопознания через явление). Это радикальная проблематизация в том 
числе и самого субъекта этого вопрошания. Человек неавтономен, потому что 
он больше не является отдельным от мира, противостоящим ему субъектом, 
который ставит вопрос о смысле вещей и о смысле мира. 

Поэтому в финковском понимании Абсолюта мы не можем говорить о его 
явлении как воплощении или реализации чего-то уже существующего (Духа), 
как о построении системы в гегелевском смысле, которая однажды может быть 
завершена и в которой Абсолют может воплотиться во всей полноте. Скорее 
можно сравнить его с эманирующим неоплатоническим Единым, которое ме-
онтично, находится по ту сторону бытия, но не может не реализовываться, да-
вая начало сущему. Только у Финка речь идет не об онтологической, а о смыс-
ловой реализации: возникает не сущее, а  смысл сущего. Абсолют является 
одновременно как предельная тотальность (поскольку является абсолютным 
истоком — и тем, что порождено этим истоком) и как разрушение тотальности 
(поскольку его исток лежит за пределами любой определенности, и при всяком 
определении он уже отчужден от себя). Поэтому Финк  — на первый взгляд, 
парадоксально — видит этот абсолютный исток в качестве залога человеческой 
свободы понимания и осмысления. 

Спекулятивное рассуждение представляет собой не набор положений, 
а набросок «изначально-проясняющих понятий» („Entwurf der urlichtenden Be-
griffe“)17 (Fink, 2016b, 55). Спекулятивный набросок обеспечивает открытость 
по отношению к сущему, к «самим вещам», поскольку является «самоограниче-
нием (Selbstbindung) человеческой свободы» (Fink, 2016b, 49): выдвижение тези-
са подразумевает в то же время сознание ограниченной применимости его, по-
нимание его неабсолютного характера. Если же набросок понятий, которыми 

17 Сам термин «набросок» Финк, по всей вероятности, перенимает из языка Хайдеггера. 
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должна заниматься конструктивная феноменология, не был совершен, то мы 
все равно пользуемся теми или иными понятиями, но как предпосылками. Та-
ким образом, если мы знаем об ограниченности своего понимания и описания 
и сохраняем это сознание, это обеспечит нам максимально доступную в этом 
отношении степень свободы18. 

Это освобождение для Финка будет уже освобождением второго порядка 
(феноменологией феноменологии). «Освобождение» от интереса к  миру, вы-
ход из естественной установки Финк называет «катарсисом», «катарсическим 
освобождением» (Fink, 2016b, 50), которое означает в то же время открытость 
«самим вещам» — переход в установку трансцендентальную. Но Финк напоми-
нает, что существует опасность «остановки», или «застывания», этого катарси-
ческого освобождения — или, как на первый взгляд неожиданно поясняет он, 
«катарсического наброска». Казалось бы, набросок предполагает как раз опре-
деление, а, следовательно, и ограничение; «положение основания» лишает нас 
полной необоснованности. Но для Финка беспредпосылочность не является 
синонимом необоснованности. С учетом сказанного выше, как раз наоборот: 
речь об опасности застывания указывает на подвижный, нефиксированный 
характер наброска, на сохраняющуюся в нем неопределенность: это не необо-
снованность, но осознаваемое отсутствие основания. «Беспочвенной почвой» 
(abgründige Grund) называет это Ханс Райнер Зепп в своей короткой, но исклю-
чительно емкой статье в посвященном Финку и Паточке номере Internationale 
Zeitschrift für Philosophie (Sepp, 1998, 92). 

«Сущность понятия (Begriff), — пишет Финк, — в “ятии” (Griff), схваты-
вании (Begreifung), то есть в  полагании изначально-проясняющего наброска» 
(Fink, 2016b, 57)19. Обратим внимание, что синонимом для «схватывания» Финк 
берет не «фиксирование», а «набросок». Набросок должен не просто открывать 
возможность видения, задавать в  изначально-проясняющих понятиях среду 
понимания, но  открывать и  возможность изменения этих понятий, откры-
вать их как требующую осмысления проблему (то есть одновременно полагать 
и проблематизировать). Набросок предъявляет понятия для дальнейшего ос-
18 Этот способ обоснования в «Элементах критики Гуссерля» заставляет нас вспомнить о Кан-

те — только уже не о «Критике чистого разума», а о «Критике практического разума». Приве-
денный ход мысли не может — хотя и, разумеется, со значительными оговорками — не напом-
нить ситуацию самоограничения воли разумом в форме категорического императива.

19 Ср. также «В-себе или простая сущность приводится к “понятию”, но это не значит не к обо-
щенному представлению в  своем бытии чем-то определенным (Wassein). Понятие означа-
ет для Гегеля не “обобщенное представление о чем-то”, а “схватывание” (Begreifen)» (Fink, 
2008a, 75). 
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мысления, фиксирует их как опорные точки и вместе с тем предъявляет челове-
ку его свободу мышления и смыслонаделения, даже в каком-то смысле требует 
сохранять ее. Проблема предполагает всегда открытую возможность осмыс-
ления и неисчерпаемость этого осмысления. Она указывает на то, что должно 
быть осмыслено, но не определяет, каким образом. В статье со знаковым назва-
нием «Проблема феноменологии Э. Гуссерля» Финк пишет:

Хотя исток философской проблемы существенным образом лежит в удивлении, 
все же она проистекает из  него не пассивно, но  приходит к  действительности 
в  свободном начинании человека, выдерживающего удивление в  деятельном 
усилии понятийного познания. […] Проблемный набросок, сущностно фунда-
ментальный акт любой философии,  — это не только определенная постановка 
вопроса, но и разворачивание удивляющего вопроса. «Радикальность» философии 
состоит в радикализации ее проблемы. (Fink, 2016a, 10)

Тем самым спекулятивный набросок — это именно тот способ выраже-
ния, который способен сохранить в феноменологии движущую силу филосо-
фии — удивление — и таким образом обеспечить ее развитие. В нем человек 
«выдерживает» удивление, то есть не просто преодолевает его, но и усиливает, 
радикализует. Причем это удивление — не молчаливое непонимание, не просто 
переживание. По-настоящему сохранить и радикализовать философское удив-
ление можно именно в работе осмысления и понятийного рассуждения. 

4. СПЕКУЛЯТИВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЯЗЫКА

В последнем разделе мы рассмотрим, как именно — технически, на уров-
не образования и  функционирования понятий  — язык позволяет удержать 
движущую силу философии и создать проясняюще-проблемный набросок. За-
метим, что Гуссерль, как правило, пользуется термином «понятие», когда го-
ворит об использовании языка в дескрипции и вообще о любом философском 
или научном выражении, но для Финка подлинные понятия действуют только 
в сфере спекулятивной философской работы, которая является специфической 
работой в среде языка. Трансцендентальный язык, он же язык спекулятивного 
рассуждения, отличается от обыденного языка не лексически и не грамматиче-
ски, а иным соотношением слова и смысла и, соответственно, иным способом 
функционирования. Становясь понятием, слово претерпевает то, что Финк 
именует «спекулятивным преобразованием» (Verwandlung) (Fink, 2008b, 375).

В чем же состоит эта спекулятивная трансформация языка и что в языке 
позволяет совершить эту трансформацию, чтобы использовать естественный 
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язык (а другого языка, напомним, у нас нет) для описания феноменологическо-
го метода и проведения спекулятивного рассуждения? 

Суть этой трансформации Финк в статье «Оперативные понятия феноме-
нологии Гуссерля» описывает таким образом: изложив несколько значений по-
нятия «феномен», которые можно выделить в текстах Гуссерля, Финк требует 
«спекулятивно преобразовать эти пять значений, чтобы они могли включить 
все другие значения и даже охватить самих себя в своей наивной форме» (Fink, 
2008b, 375). Иными словами, спекулятивное преобразование означает не про-
яснение и закрепление понятий, не разделение сфер употребления и не обозна-
чение этих сфер (введение индексов, как это предлагает делать Гуссерль в сво-
их замечаниях к VI Картезианской медитации (Fink, 1988, 97, Anm. 305, 308, 
104, Anm. 332)), а наоборот — расширение охвата понятий, которые могли бы 
вместить в себя зазор между естественной и феноменологической установкой 
и обозначить его. Их употребление не должно быть закрепленным употребле-
нием. Как пишет об этом Финк: 

Гуссерль […] выхватывает эти понятия из сферы наивности, […] понятия, кото-
рые с самого начала уже характеризуются парящей (schwebende) неопределенно-
стью. И эта неопределенность благодаря спекулятивному превращению […] ста-
новится еще более неопределенной. (Fink, 2008b, 377)

Когда слово становится понятием, его обыденное значение расшатывает-
ся, а вместе с ним расшатывается и структура обыденного языка, и его смыс-
ловые границы. Ключевой момент финковского понимания языка в  том, что 
язык никогда не позволяет достичь полной определенности выражения. Язык 
всегда избыточен и  неустойчив, мы всегда говорим не то и  говорим больше, 
чем хотим сказать, и существующий зазор между говоримым и сказанным не-
преодолим даже для самого говорящего. Это то, что так беспокоит Гуссерля 
и что он всеми силами пытается предотвратить и побороть. Но Финк считает, 
что это свойство языка как раз дает возможность использовать его для спе-
кулятивного рассуждения. Как формулирует это Ю. Икеда: «Согласно Финку, 
феноменологической редукции должна отводиться своеобразная философская 
роль, а  именно: производить двуприродность [выражения] как таковую, что-
бы распознать трансцендентальную видимость посредством рефлексии над 
“инаковостью” способа бытия трансцендентальной субъективности»20 (Ikeda, 
2014, 87. Курсив мой. — Е. Ш.). 

20 Здесь речь идет о трансцендентальной видимости в самом простом смысле слова, о том, что 
при попытке описать специфический способ бытия трансцендентальной субъективности 
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То есть в  редукции выражение естественного языка, делаясь понятием, 
расщепляется (как минимум, двоится), делается более неопределенным, и эта 
неопределенность как раз провоцирует читателя на то, чтобы начать осмысле-
ние понятия и, следовательно, вернуться от существующего, уже сформирован-
ного смысла к процессу формированию этого смысла, к попытке заново произ-
вести (этот) смысл от первого лица. «В спекулятивной атаке (Zugriff) мышления 
унаследованные онтологические основоположения приходят в движение, и так 
они высвобождают (freigeben) [к существованию] набросок», — пишет Х. Р. Зепп 
в статье «Медиальность и меонтичность» (Sepp, 1998, 89), название которой как 
раз и указывает на двойственность спекулятивного выражения. 

Но если понятия будут настолько неопределенными, то что позволит нам 
вообще понять смысл? В той же статье, посвященной по большей части как 
раз финковскому понятию наброска, Зепп ставит вопрос о том, что позволяет 
спекулятивному наброску не быть простым произволом мысли, «не впасть ни 
в банальность произвольного понимания, ни в молчание абсолютной непонят-
ности» (Sepp, 1998, 91). Ответ мы можем найти в статье «Проблема феномено-
логии Э. Гуссерля»: 

Речь о «новом наброске» […] не означает, что человек своей властью и свобод-
ным произволением может объявить «сущим» всё, что ему угодно, так что бы-
тие и  истина будут представлять собой лишь общественные договоренности. 
Истинная свобода человеческого духа состоит в  том, чтобы […] бороться (ein 
Ringen) за базовые понятия, такие как «бытие», «бытие-в-себе», «явление» и т. п. 
(Fink, 2016a, 10)

И мы заметим здесь, что речь идет об уже как-то намеченных базовых 
понятиях, о  разработке имеющегося понимания, имеющегося смысла поня-
тия, который взывает к переосмыслению. Свобода заключается не в возмож-
ности произвольно заявить некий тезис и выстроить на нем свою систему, а 
в возможности не понять и поставить под вопрос существующее понимание, 
в возможности усомниться и в указании на неокончательность собственного 
понимания. Понятия не творятся из ничего, они возникают как всегда уже мо-
тивированные, имеют некоторый «мотивационный горизонт», некоторый на-
меченный охват, который Зепп вслед за Финком называет «предчувствием», 
или «предугадыванием» (Ahnung). Характерная черта этого «предугадывания» 
в том, что оно не создает еще среду явления, поскольку «характеризуется от-

мы из-за отсутствия трансцендентального языка попадаем под власть трансцендентальной 
видимости. 
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сутствием в той же мере, что и присутствием» (Sepp, 1998, 92). Эти предугады-
вания представляют собой мотивацию понятийного схватывания, выходящую 
за границы сказанного. В этом рассмотрении Зепп ссылается на финковскую 
книгу о «Феноменологии духа», однако и в более ранних статьях21 Финк под-
водит к этой теме — к примеру, в своем понимании несостоятельной метафо-
ры в «Оперативных понятиях феноменологии Гуссерля» (cf. Fink, 2008b, 368). 
Понятие должно предъявлять некоторую незавершенность22, нехватку в  нем 
осмысления. 

На этом основан тот способ придания значения, который Финк описыва-
ет в VI Медитации, именуя «трансцендентальной аналогией». То, каким обра-
зом Финк проясняет понятия, можно рассмотреть как раз на примере самого 
понятия «Абсолют», которое он — как понятие — раскрывает в VI Медитации, 
или же на коротких примерах из его научной переписки23. В рассуждении об 
Абсолюте Финк, прежде всего, подчеркивает, что это понятие трансценден-
тальное, а  значит «полученное посредством некоторого “создания аналогии”, 
которая пользуется мирским понятием» (Fink, 1988, 155). Эти понятия (мирское 
и трансцендентальное) находятся в отношениях определенного сродства (Affin-
ität), благодаря чему, собственно, и возможна аналогия. Далее Финк описывает 
контекст употребления понятия в обыденном языке: оно противопоставляет-
ся понятию «относительный» (relativ) и  относится к  модусу бытия, является, 
как говорит Финк, «онтологическим понятием». «Абсолют» означает некото-
рую тотальность как тотальность «всех вещей», всего наличного сущего. Но 
только после совершения редукции мы понимаем ограниченность и относи-
тельность обыденного понятия Абсолюта. То есть понятие обыденного языка 
оказывается не значащим, а только указывающим (anzeigende): обозначающим 
не в собственном смысле «Абсолют», но «относительный Абсолют» (парадокс, 
оксюморон), который обнаруживает свою неполноту и ограниченность. Абсо-
лют в обыденном смысле становится частью Абсолюта в смысле трансценден-

21 Напомним, что книга о феноменологической интерпретации «Феноменологии духа» выхо-
дит только в 1977 году, то есть, собственно, уже после смерти Финка. 

22 При этом здесь имеется в виду не лакуна как пробел в познании, который надо заполнить, 
а неизвестность как удивление: не непонятность странного, а непонятность прежде понят-
ного. См.: (Fink, 2016a, 7–9).

23 Эти немногие письма помещены в томе 3.2 собрания сочинений Финка, который носит на-
звание «Феноменологическая мастерская» и содержит рабочие записи, заметки и другие до-
кументы 30-х годов. Письма включены сюда, поскольку содержат в основном разъяснения 
Финка относительно отдельных моментов гуссерлевской философии. 



410 EVGENIA SHESTOVA

тальном  — но  частичность эта заключается не в  широте охвата, а в  способе 
понимания. 

Похожим образом, хотя и гораздо более кратко, Финк рассматривает по-
нятие установки (Einstellung) в письме к французскому адресату М. Гари24, ко-
торый писал Гуссерлю с просьбой пояснить отдельные термины и уточнить их 
возможный перевод на французский язык. Он оговаривает, что значение слова 
«установка» в феноменологии отличается от его повседневного употребления, 
и потому нельзя просто исходить из обыденного или даже традиционно-фи-
лософского употребления этого слова. Термин этот является только «вынуж-
денно употребляемым выражением» (Verlegenheitsausdruck), которое, однако 
«никак нельзя улучшить посредством другого слова» (Fink, 2008a, 458). Для 
обозначения условия возможности всякой установки обыденной жизни (про-
фессиональной, психологической и  т. п.) мы не может, говорит Финк, подо-
брать другого слова, кроме «установки», но «всякое обозначение здесь досягает 
недостаточно далеко» („trägt hier jede Bezeichnung zu kurz“) (Fink, 2008a, 458). 

В «Элементах критики Гуссерля» Финк описывает образование понятий 
следующим образом: 

Предоставление (das Geben) понятий — это полагание понятия сущего, и притом не 
как субъективного представления о сущем, которое не затрагивает сущего самого 
по себе; оно [полагание] является наброском онтологических фундаментальных по-
нятий, которые уже лежат в основании всякого различения сущего самого по себе 
и субъективного представления о нем. (Fink, 2016b, 57. Перевод мой. — Е. Ш.).

Таким образом, понятие стремится к максимальному расширению, чтобы 
включить в себя трансцендентальный смысл и открыть пространство для пере-
определения и нового уточнения смысла слова. 

В этой связи новый смысл приобретает для Финка и  понимание стро-
гости понятия. Чтобы сохранить характер «наброска», выражение должно не 
закреплять одно понимание, отсекая все другие (таким путем как раз хочет 
идти и  часто идет Гуссерль), а  указывать на подвижную структуру понятия. 
И строгость состоит не в соблюдении тонкости разграничений, а в указании 
на ограниченность обыденного языка, что предполагает постоянное внимание 
к границам понятия, определение их в данном контексте и переопределение 
при необходимости. Поэтому мы и говорим не столько об отдельных поняти-
ях, сколько о спекулятивном наброске среды понимания, где понятия взаимно 
определяют друг друга. 

24 Как комментирует Р. Бружина, «адресат не установлен». 
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Таким образом, то, что Финк называет спекуляцией, или спекулятивным 
рассуждением, призвано не подвести под феноменологию прочное основание, 
не создать ту или иную «феноменологическую метафизику», а совсем наобо-
рот — не дать феноменологическому исследованию успокоиться в завершенно-
сти, проблематизировав его предельные основания и понятия. Феноменология, 
считает Финк, чтобы не стать «решением проблем в  изнурительных штуди-
ях», а  сохранить философский импульс, должна быть дополнена осмыслени-
ем неданного. Это неданное измерение Финк называет меонтическим, чтобы 
подчеркнуть его принципиальное — вплоть до бытийного — отличие от мира 
в естественной установке, главной характеристикой которого является суще-
ствование. Описание субъекта в терминах трех Я, а изначальной корреляции 
субъекта и мира в терминах Абсолюта, имеющего меонтический исток, должно 
указывать и на изначальную соотнесенность субъекта с миром, и на его склон-
ность понимать себя в существующих понятиях мира и исходя из мира — и в то 
же время на возможность смыслотворчества, которая обеспечивается только 
за счет разрыва с наличным и самопонятным смыслом. Указывать на возмож-
ность в конечном счете феноменологии.

Здесь существенно, что Финк говорит c позиции читателя и комментато-
ра — не начинателя традиции, а продолжателя ее. Но для этого нужно понять, 
что именно мы хотим передать. Забота о  сохранении в  феноменологической 
работе философского удивления становится заботой о правильном понимании 
философского текста. Известная статья Финка «Феноменология Гуссерля в со-
временной критике», как и другие статьи о гуссерлевской феноменологии, — 
это во многом предостережение против неверного прочтения феноменологиче-
ских текстов и даже некоторое руководство по правильному прочтению. Финк 
видит угрозу феноменологии не столько в недостаточно ясном описании фено-
менологической работы, сколько в ее слишком ясном описании — уверенность 
феноменолога в исчерпывающей ясности ведет к исчезновению проблемного 
измерения. 

В этой связи проблема языка выходит на первый план. И в VI Картези-
анской медитации она вводится именно как проблема, которая не решается 
простым прояснением понятий. Язык, если говорить в терминах более поздних 
работ Финка, создает трансцендентальную видимость в смысле иллюзии, кото-
рая скрывает результаты феноменологической работы, сводит на нет усилия по 
преодолению естественной установки и служит причиной непонимания (при-
меры такого прочтения Финк и  приводит в  статье «Феноменология Гуссерля 
в современной критике»). 
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Но именно те свойства языка, которые доставляют столько неудобств 
и которые нельзя компенсировать за счет, как хотел Гуссерль, более тщательно-
го анализа и разграничения смыслов, Финк предлагает обернуть на пользу фе-
номенологической работе. Двусмысленность и метафоричность естественного 
языка, историчность наших понятий надо не преодолевать, а учитывать и ра-
ботать с ними. Спекулятивное рассуждение может использовать их, выстраи-
вая контекст таким образом, чтобы удерживать непроясненность, зазор между 
опытом и его выражением, чтобы удивить читателя и побудить его к борьбе за 
понятия. 

Оно разрушает иллюзию определенного и  закрепленного смысла, вы-
страивая «трансцендентальную аналогию»: сначала понятие воспринимается 
в  его обыденном значении, но  дальнейшее рассуждение указывает на черты, 
которые идут вразрез с  устоявшимся смыслом («относительный Абсолют») 
или сравнением («время течет, но не как вода»), доводя его до оксюморона. Это 
расшатывает понятие, усиливает его неопределенность, так что сбитый с толку 
читатель вынужден отказаться от идеи окончательно прояснить значение слова 
и вместо этого переживает саму неданность — зазор между смыслом и языко-
вым выражением. В своем послевоенном докладе Финк различает «тематиче-
ские» понятия, выражающие «предмет мысли», и «оперативные» — понятия, 
с  помощью которых мы проясняем центральные, тематические понятия. Но 
в конечном счете оказывается, что язык спекуляции весь состоит из подвиж-
ных «оперативных» понятий, взаимно определяющих друг друга. Зазор меж-
ду смыслом и выражением означает не возможность произвольно выстроить 
систему, а  возможность всегда пересмотреть существующие понятия. Задан-
ная контекстом неопределенность понятия провоцирует читателя на то, чтобы 
включиться в феноменологическую работу.
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Статья посвящена проблематизации эстетического — как чувственного, так и художественно-
го — опыта, исходя из работ А. Мальдине. Для Мальдине чувствование выходит за рамки опыта 
структурируемого рассудком; это не кантовский опыт, а до-рефлективное и до-предикативное 
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к миру в целом в его инхоативной форме; оно организовано ритмически и обладает эстети-
ческим, а также интерсубъективным, коммуникативным характером. Мы исследуем продук-
тивность новых понятий, введенных Мальдине: транспассибельности (сверх-страстности) 
и транспоссибельности (сверх-возможности), с помощью которых преодолеваются дихотомии 
претерпевание/неподверженность и возможность/невозможность. Мы показываем, что ритм 
как особая синтетическая функция, свойственная чувственному испытыванию, противостоит 
нормализующей синтетической функции интенциональности; это открывает путь к денорма-
лизованной и детрансцендентализированной феноменологии. В заключении на примере дес-
крипций опыта депрессии, сделанных М. Ратклиффом, мы показываем, что язык транспосси-
бельного и транспассибельного ритма может заменить язык трансцендентального конституи-
рования, применимость которого для описания психологической реальности эмпирического 
субъекта не всегда обоснована.
Ключевые слова: Анри Мальдине, эстетический опыт, эстетизация, ритм, французская феноме-
нология, событие, событийность, норма и патология.
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In this paper I undertook a study of Henri Maldiney’s problematization of the way which we aestheti-
cally experience the world in. The notion of aisthesis unites the aesthetic, in its etymological meaning, 
as related to the sensory perception, and the aesthetic, as related to the theory of art. According to 
Maldiney, aisthesis, or sensing, cannot be described in Kantian terms of experience as being structured 
by intelligence; being pre-reflective and ante-predicative, sensing should be classified as épreuve, pas-
sive experience that puts one to the test. Sensing is not just the sensory perception: it is holistic and 
gives the access to the world as a whole; in sensing one senses not the qualities of individual objects but, 
rather, the world which is not got crystallized in objects yet. Sensing is also a basic level of communi-
cative human experience: through sensing one obtains an access to the world as being shared with oth-
ers. Sensing is aesthetically important inasmuch as it possesses its own rhythm. I have carried out the 
analysis of two metaphysical notions, i.e. transpassibility and transpossibility, introduced by Maldiney 
in order to overcome the classical dichotomies of passibility/impassibility and possibility/impossibility 
accordingly. Aesthetically, rhythm as opposed to schema, is transpossible; it also constitutes the work 
of art in a dynamic unity. The hypothesis I come to can be formulated as follows: there is a special syn-
thetic function of rhythm that can be opposed to the synthetic function of intentionality. This synthetic 
function cannot be normalized and, thus, it paves a way to de-transcendentalized and de-normalized 
phenomenology. In the conclusion I contemplate the experience of depression as described by Mat-
thew Ratcliffe. Ratcliffe deals with a methodological challenge of how to apply transcendental notions 
to the empirical. I argue that the language of transpassible and transpossible can be used as a replace-
ment for the Husserian language of transcendental constitution.
Key words: Henri Maldiney, aesthetical experience, aesthetisation, rhythm, french phenomenology, 
event, eventness, normal and pathologic.

Как возможна феноменология чувственного опыта? В каких терминах мы 
этот опыт описываем? Легитимно ли вообще ставить вопрос о чувственном до-
ступе к миру в терминах опыта? Что значит — ощущать, чувствовать? Развивая 
идеи Хайдеггера, Мерло-Понти и  Эрвина Штрауса, французский феноменолог 
Анри Мальдине проблематизирует понятие чувственного опыта и чувственной 
достоверности; это позволяет ему выстроить свою собственную, оригинальную 
феноменологию чувствования. В  данной работе мы выделим основные аспек-
ты этой проблематизации, а также опишем два нововведения, которые помогут 
оценить продуктивность подхода Мальдине. Во-первых, в  работах Мальдине 
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содержится важная метафизическая инновация, а  именно, вводятся понятия 
транспассибельности и  транспоссибельности, двух «способностей», благодаря 
которым субъект оказывается в силах перенести кризисное событие. Второе но-
вовведение касается той роли, которую Мальдине уделяет роли ритма в эстетике. 
Развивая идеи Мальдине, мы интерпретируем ритм как особую синтетическую 
функцию, свойственную чувственному внятию мира; эта денормализующая син-
тетическая функция, свойственная неинтенциональному, пред-рефлексивному 
и пред-предикативному чувствованию, противостоит нормализующей функции 
интенциональности, вступающей в игру на уровне опыта и рефлексии над ним. 
В  заключении мы обсуждаем продуктивность идей Мальдине применительно 
к опыту депрессии, как он описан в книге Ратклиффа (Ratcliffe, 2015).

1. ЧУВСТВЕННЫЙ ОПЫТ КАК ПРОБЛЕМА ЭПИСТЕМОЛОГИИ, 
ЭСТЕТИКИ И ФИЛОСОФИИ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОСТИ

Наследие Мальдине мало известно не только в  России, но и  вообще за 
пределами франкоязычного мира1. Скупость нефранкоязычной рецепции объ-
ясняется, в частности, тем, что Мальдине читать очень непросто; его тексты по 
жанру представляют собой философскую эссеистику, причем он совершенно 
не озабочен тем, чтобы изложить свои идеи последовательно. Ниже мы пред-
ставим основные вопросы, которыми он задается, в  систематической форме, 
разделив их на проблемы эпистемологии, эстетики и философии интерсубъек-
тивности.

Во-первых, Мальдине ставит под вопрос эпистемологическую роль 
чувственности  — или, точнее, αἴσθησις’а. Выбор терминологии (восходя-
щей к  Э. Штраусу2, а  также откликающейся на использование этого термина 
в «Феноменологии восприятия») не случаен: речь идет о своеобразном «воз-
вращении к грекам», а точнее, к Аристотелю. Аристотель, отличив ощущение, 

1 На английском языке о Мальдине почти не пишут; исключение составляет справочная ста-
тья Элиан Эскубас (Escoubas, 2010). Среди франкоязычных работ следует выделить работы 
все той же Эскубас, проницательную книгу Годдарда (Goddard, 2008) и материалы конфе-
ренции в Сорбонне (Barbaras & Maldiney, 2014). Среди немногочисленных русскоязычных 
публикаций отметим посвященный ему раздел в книге Власовой (Vlasova, 2010), где Маль-
дине ошибочно транскрибируется как «Мальдини», а также статьи Шолоховой (Sholokhova, 
2014) и Громовой (Gromova, 2016). Единственный известный автору русский перевод см.: 
(Mal’dine, 2014, 151–203).

2 О влиянии идей Евгения Минковского и  Эрвина Штрауса на концепцию Мальдине см.: 
(Yampol’skaya, 2018, 122–132).
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αἴσθησις, от разумения, φρονεῖν, и  мышления, νοεῖν, определил тем самым его 
место в познании мира. Αἴσθησις вовлечен в мышление посредством воображе-
ния, потому что не бывает мышления без φαντάσματα, которые представляют 
собой как бы лишенные материи αἰσθήματα (De Anima, 431a-432a). Тезис Ари-
стотеля о том, что «душа не мыслит без φαντάσματα» Мальдине переводит как 
«душа не мыслит без чувственного выявления» (Maldiney, 2012, 223; Mal’dine, 
2014, 152). Таким образом, чувственные ощущения  — это не просто данные, 
которые обрабатываются высшей способностью — воображением (φαντασία), 
интенциональностью или рассудком; φάντασμα  — это не представление (как 
это переводит, например, П. С. Попов (cf. Aristotel’, 1976)), а комплекс, соединя-
ющий в себе ощущение, воспоминание и воображение. Можно сделать вывод, 
что не высшая познавательная способность (рассудок, интенциональность), 
собирая разрозненные, пестрые впечатления воедино и превращая отдельные 
ощущения в опыт, обеспечивает нам доступ к миру предметов: «простое чув-
ственное внятие» (Heidegger, 1993, 33), чувствование, само по себе открывает 
нам мир как целое, и открывает его иначе. Рождение нового смысла мира есть 
рождение нового мира: как пишет Мальдине, это космогенезис (в том смысле, 
который придавал этому слову Пауль Клее)3. 

Во-вторых, Мальдине увязывает эпистемологическую и онтологическую 
проблематику αἴσθησις’а с вопросами теоретической эстетики. Здесь на первый 
план выходит вопрос о субъективности чувствующего субъекта. Если худож-
ники (а Мальдине много работает и непосредственно с художественными тво-
рениями, и с теоретическими работами Клее, Кандинского, Сезанна и других 
теоретиков авангарда) видят искусство как то, что не просто доставляет эсте-
тическое удовольствие, а как то, что радикально меняет мир и воспринимаю-
щего искусство субъекта, то в каких именно терминах следует описывать это 
изменение? Каким образом эстетическое впечатление как чувственное может 
произвести в  субъективности (то есть в  не-чувственном) разрыв, переворот, 
метанойю? Мальдине воссоединяет два разошедшихся значения слова «эстети-
ческое» — «эстетическое как художественное» и «эстетическое как чувствен-
ное» (Maldiney, 1991, 150) — и строит единую феноменологию αἴσθησις’а, кото-
рая имеет своей целью, с одной стороны, описать произведение искусства в его 
действенности, а с другой стороны, создать антропологию, в которой было бы 

3 Клее в своих учебных тетрадях противопоставляет «мифическому хаосу, неупорядоченно-
му первопорядку» вещей, возникновение космоса как динамического порядка. Творец ста-
вит точку, выделяя ее из хаоса, и, тем самым, создает артикулированный, точный, четкий, 
но в то же время открытый для становления и развития мир (Klee, 1964, 3–9).
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место «преображению [человеческого] существования» (Mal’dine, 2014, 202). 
В отличие от кантовского решения той же самой проблемы, предполагающей 
описание воздействия произведения искусства (или же природного явления) 
на субъекта в терминах опыта возвышенного, Мальдине описывает радикаль-
ное воздействие чувственного в терминах события. Мы испытываем встречу 
с  художественным творением  — как мы испытываем событие, изменяющее 
нас и наш мир. Событие — и в этом отличие от кантовского возвышенного — 
всегда опасно, в нем непременно присутствует разрушительный для субъекта 
потенциал. Революция смысловых структур, крах установившегося понимания 
мира, которым чревато переживание чувственного как чувственного, приводит 
субъекта на грань психоза; субъект, неспособный подобную травму пережить, 
обречен на безумие. Так истолкование эстетического в терминах событийности 
позволяет Мальдине создать эстетическую теорию conversio: изменение субъек-
та неотрывно от чувственного контакта с миром. 

В-третьих, в интерпретации Мальдине αἴσθησις открывается как проблема 
для философии интерсубъективности. Для Мальдине мир и другой представ-
ляют собой две равноправные размерности трансцендирования, без которых 
нельзя обойтись: мир может изменить меня, потому что я делю его с другими, 
а  радикальная инаковость другого, который со-существует со мной в  одном 
и том же мире, освобождает меня от власти моих собственных забот, планов, 
страхов и  надежд. Соответственно αἲσθησις, понимаемый как исходный слой 
общего опыта мира, играет центральную роль как в действенности искусства, 
так и в радикальном преобразовании субъекта. Чувствование — в отличие от 
отдельных ощущений, которые остаются приватными — представляет собой 
общий, разделенный опыт, в котором мы коммуницируем с другими и откры-
ваем мир другим4; αἴσθησις в эстетическом восприятии — это всегда встреча; 
цвет на картине — это не просто ощущаемый цвет, это «орган общения с ми-
ром» (Maldiney, 2013, 191). Чувствование как форма бытия-с-другими и быти-
я-для-других носит перформативный характер: говоря «я», «здесь», «теперь», 
я не просто отсылаю к пустой «чувственной достоверности», к «вообще здесь» 
или «вообще теперь»; я не просто использую окказиональное выражение, прив-
носящее «колебания смысла», от которых философское мышление призвано 
избавиться. Говоря «я» или «ты», говорящий отсылает к  чувственному пере-

4 Этот тезис Мальдине заимствует у Эрвина Штрауса: мы любим смотреть достопримечатель-
ности вместе с друзьями: хотя содержание моих визуальных ощущений доступно одному 
лишь мне, однако я могу поделиться зрелищем с другими, поясняет Штраус свою мысль на 
простом примере (Straus, 1970, 60).
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живанию «здесь» и «сейчас»: тот, кто говорит «я», говоря его в конкретности 
«здесь и сейчас», этими словами конституирует это «здесь и сейчас» как общее 
для обоих в  своеобразном перформативном акте5. Выявление дейктического 
характера, свойственного чувственному опыту как опыту интерсубъективно-
му, делает явным трансцендирующий характер чувствования, и, тем самым, его 
роль в самотрансцендировании чувствующего субъекта. 

2. ОТ ЧУВСТВЕННОГО ОПЫТА К ЧУВСТВОВАНИЮ

Предварим наш анализ чувствования у Мальдине кратким историческим 
обзором. Роль чувствования как пассивной способности, участвующей в мыш-
лении даже не на вторых, а на третьих ролях, была утверждена британским эм-
пиризмом. Наследие Аристотеля было интерпретировано Гоббсом в духе меха-
ницизма (Leijenhorst, 2002, 56–100); все богатство термина «ощущать» оказалось 
сведено к «реагировать на раздражитель» (Gobbs, 2017, 47–48); соответственно, 
способность ощущать, чувственность, стала до известной степени отождест-
вляться со способностью претерпевать воздействие, с рецептивностью. Только 
после образования чувственных представлений восприимчивость к  ощуще-
ниям может быть названа познавательной способностью, пусть и низшей6. Да, 
чувственность предоставляет «богатый материал», который рассудок может 
упорядочить и превратить в опыт7, а живость чувственных переживаний, их 
связь с индивидуальным может послужить противовесом к «бледности и су-
5 Здесь видна параллель с  Левинасом, у  которого говорящий другому «вот я», hineni, этим 

самым актом речи конституирует себя в качестве субъекта ответственности за другого.
6 Cм. в «Антропологии с прагматической точки зрения»: «Моя душа по отношению к состо-

янию представлений бывает или активной и  тогда проявляет способность (facultas), или 
пассивною и проявляется в восприимчивости (receptivitas). Познание объединяет в себе как 
то, так и другое; и возможность иметь такое познание носит имя познавательной способно-
сти, заимствуя его от самого серьезного его момента, а именно от деятельности души в со-
единении представлений или в их обособлении. Представления, по отношению к которым 
душа остается пассивной, в  которых, следовательно, субъект испытывает воздействие на 
себя (а это воздействие может быть или от себя же, или от объекта), относятся к чувствен-
ным представлениям; а те, в которых проявляется чистая самодеятельность (мышление), 
относятся к  интеллектуальной познавательной способности. Первую называют низшею, 
а вторую высшею познавательной способностью). Первая имеет, характер пассивности вну-
треннего чувства ощущений, вторая — самодеятельности апперцепции, т. е. чистого созна-
ния деятельности, которое создает мышление» (Kant, 1966, 371–372).

7 «Рассудок, который приходит на помощь к  этому материалу и  подводит его под правила 
мышления (вносит в разнообразное порядок), только один и создает из этого эмпирическое 
познание, т. е. oпыт» (Kant, 1966, 373).
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хости» рассудка, озабоченного общим; однако чувственные впечатления суть 
лишь прекурсор к познанию, до обработки рассудком чувственность в позна-
нии доли не имеет. До определенной степени мы встречаем тот же самый под-
ход и у раннего Гуссерля — в «Логических исследованиях» и «Идеях I»: чувства 
предоставляют сознанию данные ощущений, которые интенциональность со-
знания может «оживить» тем или иным образом8. 

Описание чувственного опыта вообще и чувственного восприятия в осо-
бенности в терминах стимул-реакция было поставлено под вопрос уже в «Фе-
номенологии восприятия». Для Мерло-Понти чувствование (le sentir) — это не 
столько переработка чувственных стимулов сознанием, сколько комплексное, 
цельное переживание, в котором вновь творится, вновь конституируется мир 
(Merleau-Ponty, 1945, 251). В чувственном опыте, в ощущении мы причастны 
миру — в смысле, который аналогичен религиозному смыслу слова причастие; 
в ощущении мир нам дан как живое, действенное присутствие; Мерло-Понти 
сравнивает его с присутствием благодати в таинствах. Я, чувствующий, ощу-
щающий цвета, запахи, звуки субъект  — это не акосмическое, бестелесное, 
трансцендентальное Ego, но конкретное, эмпирическое, воплощенное Я, живу-
щее в мире и в эту мирскую жизнь полностью погруженное. Мой чувственный 
опыт — это опыт исторический, опыт седиментированных смыслов, которые 
все вновь и вновь ставятся под вопрос в новом опыте (Merleau-Ponty, 1945, 260). 
Каждое отдельное восприятие немыслимо вне восприятия мира как целого. 
Этот холистический аспект чувствования, присутствующий уже у Мерло-Пон-
ти, будет в полной мере сохранен у Мальдине, хотя и в другой перспективе.

Как и для Мерло-Понти, чувствование для Мальдине открывает для нас 
не отдельные предметы и их качества, оно размыкает для нас мир как целое. Но 
это размыкание мира осуществляется как доступ к определенному смыслу — 
хотя это и не тот смысл, который придается сознанием и который предполага-
ет доступ к миру как к миру уже готовых, конституированных, знакомых нам 
предметов. В отличие от Мерло-Понти, для которого чувствование представ-
ляет собой одну из форм восприятия, Мальдине резко противопоставляет вос-

8 В «Идеях II», «Лекциях о внутреннем сознании времени», «Лекциях по пассивному синтезу» 
и позднейших рукописях Гуссерль неоднократно меняет и усложняет свою конструкцию; 
чувственный опыт живой телесности, а  также гилетический момент в  исходном ощуще-
нии настоящего начинают играть все более и более важную роль в конституировании мира, 
однако старшее поколение французских феноменологию (Мерло-Понти, Левинас, Мишель 
Анри) основывали свою критику гуссерлевской феноменологии чувственного опыта на 
прижизненных публикациях, почти не привлекая материал Гуссерлианы; мы сохраним эту 
стратегию и в нашей работе. 
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приятие и αἴσθησις: «восприятие не есть истина чувствования» (Maldiney, 1991, 
205); αἴσθησις предполагает иной способ явленности мира (Barbaras & Maldiney 
2014, 19). Чувствование как целостное переживание мира открывает нам мир, 
который еще не «кристаллизировался в предметах» (Maldiney, 2013, 191), мир 
еще не готовый и мир, к которому мы сами еще не готовы. Чувствовать в соб-
ственном смысле слова можно лишь наступление события, преобразующее 
наш мир, открывающее мир как новый и обновляющее нас самих. Таким обра-
зом, субъект, способный к чувствованию — это субъект, способный к conversio, 
к радикальному изменению своего бытия-в-мире и бытия-с-другими. 

Из этого, в частности, следует, что чувствование не может быть описано 
в рамках традиционного понятия опыта9. Чувствование не только не сводимо 
к обработке ощущений рассудком или же интенциональным сознанием (подоб-
ную критику «интеллектуализма» мы встречали уже у Мерло-Понти); Мальдине 
настаивает на том, что чувствование вообще нельзя описать в терминах, предпо-
лагающих противопоставление активности и пассивности, действия и претерпе-
вания воздействия. В «эстетизированной» феноменологии источником доступа 
к миру и к самому себе оказывается не столько познавательный опыт, предпо-
лагающий формирование новых смыслов на основе уже имеющихся смысловых 
структур, сколько испытание-испытывание (épreuve). Вводя этот термин, Маль-
дине отсылает к «Агамемнону» Эсхила, к предвосхищающей чудовищные собы-
тия «Орестеи» реплике хора: πάθει μάθος, «испытание [или, точнее, страдание, 
которое] учит нас»10. Однако испытывание мира в αἴσθησις’е — это не простое 
претерпевание, не только страдательность. Испытывая мир «эстетически», мы 
выходим за рамки различия восприимчивости и невосприимчивости, пассивно-
сти и активности, а также возможности и реализации. 

3. ПО ТУ СТОРОНУ АКТИВНОСТИ И ПАССИВНОСТИ: 
СОБЫТИЙНОСТЬ И СВЕРХСТРАСТНОСТЬ

Трудно недооценить амбициозность этого проекта, цель которого заклю-
чается в  смещении традиционных метафизических категорий. Транспасси-
бельность и транспоссибельность, то есть сверх-страстность и сверх-возмож-

9 Отказ от понятия опыта как методического понятия свойственен многим французским фе-
номенологам; мы встречаем его и у Левинаса, многие идеи которого Мальдине разделяет, и 
у Мишеля Анри. 

10 В переводе В. Иванова: «К разумению добра Зевс ведет путем скорбей, / Научает болью нас» 
(Эсхил, Агамемнон, стих 177). 
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ность — вот те понятия, с помощью которых Мальдине решает свою основную 
задачу: дать феноменологическую дескрипцию противоречивого опыта пере-
живания события, в котором субъект оказывается лицом к лицу с невозмож-
ным. В то же время следует сразу же указать и на продуктивность такого подхо-
да: тематическая разработка понятия сверх-возможного, выводящего за рамки 
противопоставления «бытийной возможности» и ее отсутствия, позволила бы 
создать феноменологический язык для опыта интераффективности или даже 
транссубъективации и интерфактичности — опыта, который в последнее вре-
мя привлек значительное внимание исследователей, работающий в сфере фе-
номенологической психопатологии и психиатрии (Fuchs, 2013; Richir, 1992, 41; 
Richir, 2015, 240–245). Введение сверх-страстности и  сверх-возможности по-
зволяет преодолеть ложную дихотомию, в которой запутались многие совре-
менные феноменологии, согласно которой мы должны мыслить субъекта либо 
как активно формирующего свой опыт в соответствии с горизонтом своих соб-
ственных возможностей, либо как субъекта абсолютно пассивного, претерпе-
вающего свою фактичность, субъекта страстей и претерпевания, радикальным 
образом аффицированного другими и самим собой, раздавленного абсолютно 
непредвиденным событием и не имеющего возможности «пережить» свою аф-
фицированность, не превращаясь снова в бесстрастного суверенного субъекта 
действия и познания.

Суверенитет субъекта, его властная, а порой и хищническая, позиция по 
отношению к своей и чужой жизни не сводится к одной его невосприимчиво-
сти, неаффицируемости, бесстрастности (impassibilité). Мальдине — как и Мер-
ло-Понти до него — ищет в классических теологических формулах противоя-
дие против «злокачественного рационализма» современного мышления (Мин-
ковский); если в  его работах слышны отзывуки классической формулы Льва 
Великого «Бесстрастный Бог не отказался стать человеком, подверженным 
страданию»11, то использование богословского языка позволяет ему вывести 
мысль за пределы противопоставления невосприимчивости и восприимчиво-
сти. Преодоление суверенитета познающего субъекта не означает, что надо все-
го лишь перевести себя в пассивную установку, открыться своим настроениям 
и страстям, начать «страдать» чем бы то ни было (être passible) — болезнью, ску-
кой, страхом смерти, собственным бытием. В переживании события мы не ак-
тивны и не пассивны, не бесстрастны (impassible), но и не страдаем от внешнего 

11 « Dieu impassible, Il n’a pas dédaigné d’être un homme passible » («Слово II на Рождество Хри-
стово»), см. подробнее: (Sholokhova, 2014, 148). 
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воздействия; в сверх-страдательности (transpassibilité) мы оказываемся способ-
ны трансцендировать самое пассивность, стать «пассивнее самой пассивно-
сти», если воспользоваться метафорой позднего Левинаса (Levinas, 2004, 84 ff.; 
Sholokhova, 2014; Gromova, 2016). В событии мы (не) страдаем ничем — ничем 
действительным или возможным, ничем, о чем мы можем заботиться, ничем, 
что может быть описано в терминах возможности или же наброска (Mal’dine, 
2014, 200). Сверхстрастность открывает меня не возможному, а невозможному, 
или, точнее, сверх-возможному (transpossible), тому, что выходит за рамки гори-
зонта моих возможностей, горизонта моего понимания бытия.

Итак, развивая идеи немецких «философов жизни» и  классиков дазайна-
нализа — Виктора фон Вайцзеккера, Икскюля, Эрвина Штрауса, Людвига Бин-
свангера  — Мальдине стремится решить классическую проблему «инаковости 
в себе» — каким образом я могу измениться, оставаясь прежним (Weizsäcker, 1946, 
13)? Вслед за ними Мальдине видит источник этой изменчивости в том, что че-
ловек — это не только и не столько сущее, сколько живущее, а значит, его суще-
ствование обладает личностным и патическим характером (Weizsäcker, 1946, 12; 
Straus, 1960, 151; Maldiney, 2013, 139,190), который подразумевает особую форму 
самоотнесенности (Mal’dine, 2014, 158–170). Патический момент — это не толь-
ко претерпевание: патическое «испытание» не просто воздействует на нас, оно 
именно «учит нас». Это «обучение» возможно благодаря смысловому характеру, 
присущего патическому. Через исходное чувственное ощущение, через αἴσθησις 
я соприкасаюсь с еще неизвестным и неизведанным, с совершенно непредвиден-
ным; с тем, что мы на себя взять не можем (Heidegger, 1993, 339; Levinas, 1979, 92). 
«Мы потрясены незнанием», говорит Мальдине, описывая событие зова (Mal’dine, 
2014, 185), и это потрясение открывает нам «новый мир» (Mal’dine, 2014, 179).

Это смысловое потрясение, которое выводит нас за пределы возможного 
и действительного, к сверх-возможному, может быть тематизировано двумя раз-
личными способами: авторская тематизация неудачи сверхстрастности как пси-
хотического кризиса и «феноменологический опыт возвышенного» — так, как он 
описан в феноменологии nova methodo Марка Ришира. И та, и другая тематиза-
ция видят в событии испытание, которое можно пройти или не пройти, которое 
может поднять субъекта над самим собой — или раздавить его под собствен-
ной тяжестью. Опыт безумия  — это опыт неудавшегося трансцендирования, 
ущербной сверхстрастности, опыт замыкания во все сужающемся горизонте 
собственных возможностей, собственной жизни. Говоря на этическом языке, это 
неспособность к conversio, к преображению собственного бытия. Исток этой не-
способности — это закрытость к опыту αἴσθησις’а, к его коммуникативной и эсте-
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тической граням. Глухота к другому, нечувствительность к чувству и чувствен-
ному, равнодушие к искусству — это одновременно исток и результат нарушения 
сверхстрастности, предельным случаем которого является безумие. В интерпре-
тации Ришира гиперболизированная феноменологическая редукция, приоста-
навливая все седиментированные смыслы, также выводит нас за рамки любого 
установившегося смысла, любого символического установления; это означает, 
что опыт возвышенного есть опыт сверхстрастности и сверхвозможности. Как 
пишет Марк Ришир, «Мальдине, которому была присуща исключительная яс-
ность, хорошо видел, что при конституировании изумления сверхвозможное 
и сверхстрастное коэкстенсивны друг другу» (Richir, 1992, 131). Успешное пере-
живание опыта возвышенного означает, что мы можем благополучно покинуть 
феноменологический рай бессловесного феноменологического опыта и вернуть-
ся в естественную установку, обогатив символическое устроение новыми смыс-
ловыми слоями (Richir, 1992, 85). Таким образом, плодотворность феноменологи-
ческого опыта в целом зависит в конечном итоге от того, удается ли восстановить 
смысловую структуру после краха и обогатить символическое учреждение нео-
формленными, дикими слоями смысла.

4. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Из сказанного выше может возникнуть впечателение, что в интерпрета-
ции Мальдине αἴσθησις предстает как сугубо разрушительное переживание, ко-
торое попросту уничтожает предметность, структуру возможностей субъекта 
и, более того, его самого. У αἴσθησις’а, вне всякого сомнения, присутствует де-
структивная функция, однако крах субъекта представляет собой, напротив, не-
удачу чувствования; так убивает больного кризис, который так и не наступил. 
Однако противоядие и яд здесь совпадают: разрушительная работа αἴσθησις’а 
уравновешивается его созидательной, синтезирующей работой. Единство мира 
и целостность субъекта могут быть восстановлены тем же самым чувствовани-
ем; этот синтез обеспечивается, с одной стороны, эстетически, а именно рит-
мом как своеобразной ненормализуемой синтетической функцией, и, с другой 
стороны, этически, в коммуникативности αἴσθησις’а (Maldiney, 2013, 331), когда 
пространство, время и сам субъект открываются как со-конституируемые вме-
сте с другими и для других. Ритм и коммуникация образуют два фундаменталь-
ных момента, в которых субъект преступает сам себя, и выходит за свои грани-
цы, обозначенные своими собственными возможностями — выходит к непред-
виденному как к сверх-возможному.
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Для Мальдине оперативным понятием служит понятие ритма, область 
применимости которого он распространяет за пределы собственно эстетиче-
ского как художественного; у Мальдине ритм относится и к эстетическому как 
чувственному и даже как к интерсубъективному. Ритм, ρυθμός, выступает как 
антитеза жесткой схеме, σχήμα. В  этом противопоставлении нетрудно узнать 
классическое различие между forma formans, формой-в-становлении, и  forma 
formata, уже стабилизированной, конвенционализированной формой художе-
ственного произведения — или, в расширенном смысле, который придает по-
нятию ритма Мальдине — конвенционализированной формой бытия-в-мире. 
В художественном произведении αἴσθησις артикулирован ритмически: это оз-
начает, что он обладает особым способом сохранять идентичность-в-станов-
лении за счет синтеза разрозненных и даже разнородных ощущений. Для Клее, 
идеям которого Мальдине в сильной степени следует, произведение искусства 
не есть предмет, потому что оно не обладает той стабильностью и самотожде-
ственностью, которую обычно приписывают вещам: произведение искусства 
и путь к нему совпадают (Klee, 1964, 159). Ритм не сводим к правилу, к цели, 
к общему; именно благодаря ритму произведение искусства существует не как 
готовый предмет-ἔργον, а действенно, как ἐνέργεια. Этот ритмический способ 
существования в качестве живой и неделимой совокупности, в качестве един-
ства в  непредсказуемом разнообразии оказывается при патологиях психики 
нарушен: нарушениям ритмической структуры соответствуют нарушения те-
лесного опыта (так называемое «разрушение образа тела»): больной пережи-
вает собственное тело не как единство тела-плоти, а как набор разрозненных 
пространственных тел, membra disjecta.

Синтетическая функция ритмического чувствования, которую мы вы-
водим из работ Мальдине, противостоит традиционной синтетической функ-
ции интенциональности. Αἴσθησις неинтенционален, в нем не конституируется 
предметность, но кроме того, ритмичность чувствования лишена нормативно-
сти, составляющей по мнению многих феноменологов отличительную черту 
как гуссерлевской, так и  хайдеггеровской феноменологии (Zahavi, 2003, 243–
235; Crowell, 2013, 239–240; Benua, 2014). Ритмическое как чувственное — а не 
рациональное — не принадлежит порядку истины и нормы. Более того, к ритму 
не применимо понятие нормы: ритм — это не патология и не анормальность, 
а аномалия, возведенная в принцип12. Суть ритма — в его неровности, негармо-

12 Мы используем здесь кангилемовское различие между анормальностью как нормативным 
понятием и аномалией как понятием эмпирическим (Canguilhem, 1966, 81–82).
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ничности; ритм поэтического или музыкального произведения «борется» с ре-
гулярными элементами художественной формы — размером, метром, рифмов-
кой. Или, как говорит Мальдине, ритм их преобразует: единство художествен-
ного произведения  — это единство-в-преобразовании, преображение самого 
способа существования13. Такое преобразование носит смысловой характер: 
ритмическая или рифменная структура переживается нами не как правильная 
или неправильная, истинная или ложная, а как осмысленная, несомненная или 
бессмысленная, сомнительная (Maldiney, 2013, 221, 339). 

Но как же αἴσθησις, несомненность которого предшествует разделению на 
истинное и ложное (Maldiney, 2013, 339), может быть связан с областью смыс-
ла? Как работает тот непреложный закон, согласно которому «испытание учит 
нас»? Здесь вступает в действие коммуникативный характер αἴσθησις’а, о кото-
ром мы уже упоминали выше. Хотя αἴσθησις не дает нам доступа к  предмет-
ности, а только к инхоативному слою мира, именно чувствование открывает 
нам пространство, время и собственное существование как общее с другими. 
«Мое» не исключает «чужого»; более того, только там, где я указываю на «здесь» 
и «сейчас» для другого, возможно появление субъекта как абсолютного «я», а не 
как частного случая общего понятия «я»; пространство и время открываются 
не как априорные формы чувственности (Housset, 2008, 301), а как «переход-
ное» пространство разделенного опыта14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОСТРАНСТВА ВОЗМОЖНОГО

Философская работа, проделанная Мальдине, открывает путь к  совер-
шенно другой форме рациональности, которая представляет собой альтерна-
тиву механицизму и  «злокачественному рационализму» современного мира. 
Эта форма рациональности гораздо лучше подходит для описания жизни под-
вижного субъекта, субъекта conversio  — вне зависимости от того, удается ли 
субъекту эта радикальная трансформация или же он остается прикован к са-

13 Cр.: «Мозаики Равенны или Салоник — это не театр теней, человеческих или божествен-
ных. Преображение означает здесь именно метаморфозу в точном смысле этого слова: из-
менение формы на уровне существования изумляет. Именно форма существования, неот-
делимая от его смысла, оказывается преображена» (Maldiney, 2013, 201). 

14 Мальдине, как и позже Ришир, часто обращается к идеям Винникота о «переходном объек-
та»; к сожалению, рамки этой работы не позволяют углубиться в эту тему сколько-нибудь 
подробно.
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мому себе. Наиболее яркий пример такой прикованности к себе, к своему миру, 
к  миру, сформированному лишь своими собственными возможностями, мы 
встречаем в современной феноменологической психопатологии. В важной кни-
ге «Опыт депрессии» (2015) Мэтью Ратклифф вводит понятие опыта возмож-
ного, определяющего структуру восприятия, структуру веры в мир, а также те-
лесного «я могу»; этот-то базисный опыт соотношения с миром при депрессии 
и оказывается нарушен. «Конфигурация пространства возможного» (Ratcliffe, 
2015, 130) оказывается замкнутой; депрессивный субъект ощущает утрату не 
только отдельных эмпирических возможностей, но и целого «рода возможно-
стей»; к тому же его вера в мир, в свое понимание того, как мир устроен, не до-
пускает и тени сомнения (Ratcliffe, 2015, 69). Иначе говоря, депрессивный субъ-
ект оказывается в плену у определенного способа явленности мира; именно эта 
плененность определенным способом явленности и  отделяет депрессивного 
субъекта от других, погружая его во тьму экзистенциальной безнадежности 
и неискупимой вины. 

В своей работе Ратклифф сталкивается с  серьезной методологической 
проблемой: как применить трансцендентальные понятия гуссерлевской фи-
лософии к  психологической реальности эмпирического субъекта. Нам пред-
ставляется, что если перевести дескрипции Ратклифа на понятийный язык 
философии Мальдине, то эта трудность будет хотя бы отчасти преодолена. 
Замкнутость «конфигурации пространства возможного», которую описыва-
ет Ратклифф — это не просто утрата эмпирическим депрессивным субъектом 
открытого горизонта возможностей (доступного, заметим, только трансцен-
дентальной субъективности); это в  первую очередь утрата сверхвозможного, 
транспассибельного. Депрессивный субъект страдает не столько от отсутствия 
возможностей (или даже родов возможностей), сколько от отсутствия воз-
можности выйти за пределы возможного. Он страдает от обстоятельств своей 
житейской ситуации и одновременно бесчувственнен по отношению ко всему, 
кроме нее: эта и есть ситуация неудачи транспассибельности, нехватки сверх-
страстности. Ему не хватает не столько китсовской «негативной способности» 
(Keats, 2009, 60), позволяющей выдерживать неопределенность существова-
ния, недостоверность своей веры в  мир, сколько самой этой неопределенно-
сти и  недостоверности, ритмической подвижности существования в  общем 
с другими мире. Таким образом, язык транспоссибельного и транспассибель-
ного ритма служит своего рода заменителем языка трансцендентального кон-
ституирования; эмпирический опыт субъекта может быть трансцендирован не 
только в трансцендентальной жизни, понимаемой по-гуссерлевски, но и иначе, 
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«эстетически». Субъект как способный к  радикальному изменению призван 
существовать так, как существует художественное творение, ритмически, как 
Gestaltung, а не как Gestalt. В этом смысле страдания депрессивного субъекта 
могут быть интерпретированы как своего рода муки творчества, как изнури-
тельный поиск ритма собственного существования.
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В статье рассматривается вопрос о том, что является движущим мотивом психопатологического 
феноменологического исследования. Другими словами, речь идет о том, когда, как и почему 
феноменологический метод применяется в отношении того, что является единственным объ-
ектом изучения в  психопатологии. Это исследование начинается с  пересмотра знаменитого 
случая меланхолии, представленного одним из основателей феноменологической психиатрии 
Людвигом Бинсвангером. В своем критическом прочтении анализа Бинсвангера я утверждаю, 
что наше внимание должно быть перенесено с  пациента на феноменологически мыслящего 
психиатра, на его собственный опыт переживания ситуации и его роль в применении феноме-
нологического подхода к анализу этой ситуации. Удивительным образом личность психиатра 
никогда не рассматривалась в качестве конечного объекта феноменологическо-психопатологи-
ческого исследования как такового ни самим Бинсвангером, ни другими феноменологически 
мыслящими психиатрами, хотя отношениям между клиницистом и пациентом и уделялось со 
стороны исследователей определенное внимание. Более того, никто до сих пор не ставил под 
сомнение связь между субъективным, характеризующимся сильным эмоциональным вкладом, 
опытом психиатра, и процессом установления феноменологического отношения. В этой статье 
я покажу, как ощущения психиатра, имеющего дело с психозом, и, в частности, malaise пси-
хиатра имеют непосредственное отношение к применению феноменологического метода для 
понимания клинической ситуации. Это, в свою очередь, позволяет мне пересмотреть роль фе-
номенологического подхода, предоставляющего психиатру инструменты для признания осо-
бых отношений, которые его или ее психиатрические знания имеют с его или ее собственным 
клиническим опытом.
Ключевые слова: Феноменология, психопатология, феноменологическая психиатрия, феноме-
нологическая психопатология, феноменологический метод, феноменологическая установка, 
опыт психиатра, Людвиг Бинсвангер.

INTRODUCTION

Today, the concept of phenomenological psychopathology has gained recog-
nition among mental health professionals and philosophers alike, who see the ad-
vantages of combining phenomenology and psychopathology in order to address the 
question of what mental illness is from different, but ultimately compatible points 
of view. One of the main differences between phenomenological and psychopatho-
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logical perspectives lies in the fact that whereas psychopathology’s ultimate goal is 
to decide whether certain phenomena belong to the normal or pathological realm, 
phenomenological discourse is presented as non-normative. This does not, however, 
appear to be problematic since, according to the founding fathers of phenomenolog-
ical psychopathology, Binswanger, Jaspers, and others, the relationship between the 
two discourses is a hierarchical one: the phenomenological perspective on the prob-
lem of mental illness is usually seen as laying the ground for the psychopathological 
one. The difference is perceived, therefore, as a source of complementarity: phenom-
enological analysis provides an understanding of the conditions of the possibility of 
mental illness, that is the understanding of the fundamental structure of the patient’s 
experience underlying the phenomena apprehended as symptoms of mental illness 
(Parnas & Zahavi, 2000). 

But how, in this perspective, could we account for the practical aspect of the 
alliance between phenomenology and psychopathology? How can a dialogue between 
these two discourses be realized in practice? In what language and on what territory 
should the passage from one discourse to the other take place? How can phenome-
nological psychopathological study be defined? In this paper, I explore the hypothe-
sis that, in order to answer these questions and have a better understanding of what 
makes phenomenological psychopathology possible, we should follow it to its source 
and clarify what drives the psychopathological phenomenological investigation by 
analyzing how such an investigation unfolds itself. In other words, we should show 
when, how and why the phenomenological method is employed in what could other-
wise be solely a study in psychopathology. 

The usefulness of phenomenological analysis usually becomes clear only après-
coup, after the clinical encounter takes place and during the case’s analysis1. This does 
not mean, of course, that phenomenological analysis could not have repercussions for 
psychiatric and psychotherapeutic practice. Nevertheless, it is clear that phenomeno-
logical psychopathology and the definition of its object and method emerges primar-
ily at the stage of research. In this context, it will come as no surprise that the analysis 
of texts will be the starting point for the argument presented in this paper. 

The question of how one develops a phenomenologically informed psycho-
pathological analysis and where one should start such an analysis has, however, re-
mained looming in phenomenologico-psychopathological literature. To raise such 

1 See, for example, the interview with the Belgian psychiatrist Jacques Schotte, where he highlights 
the fact that Binswanger “considered the Daseinsanalysis primarily as a research method, including 
a new way of presenting the ‘analyses’ of pathological cases and that it is through the latter that it 
might have an effect on the psychopathology” (Schotte, 1995). 
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questions demands, indeed, shifting our attention away from the patient to phenom-
enologizing psychiatrist. It may appear surprising that throughout phenomenological 
psychiatry’s history, clinicians have not paid close attention to their own experience of 
the situation and its role in the application of the phenomenological approach to the 
analysis of the clinical encounter. 

Needless to say, the phenomenologico-psychopathological approach does not 
blithely ignore the experience of the psychiatrist and the relationship between the lat-
ter and that of the patient in the process of psychiatric study. In his major contribution 
to phenomenological psychiatry, W. Blankenburg draws a clear distinction between 
two meanings of the experience of the patient during the clinical encounter modeled 
on the two meanings of genitivus (experience of mental illness): the first refers to the 
experience of the patient (genitivus subjectivus) and the second to that of the psychi-
atrist (genitivus objectivus) (Blankenburg, 1971, 21). But, even for Blankenburg, the 
twofold character of the situation of the encounter with mental illness seems, in the 
final analysis, to be secondary, since the psychiatrist’s experience is never put forward 
as an eventual object of study per se. This approach is still common in contempo-
rary phenomenological writings on psychiatry and psychopathology: even though re-
searchers increasingly highlight the intersubjective nature of the clinical relationship 
(Laing, 1964; Tatossian, 2002; Fuchs, 2010; Parnas & Gallagher, 2015), the patient’s 
experience is still largely considered to be the only object worthy of being studied, as 
if it were the only condition that constituted the patient as a subject. In this article, I 
argue that, however counterintuitive it may appear at first, it is only by acknowledging 
that there is another subject at stake in the clinical encounter — a subject that also 
deserves to become an object of study — that the patient can truly emerge from the 
encounter as a subject. In order to fully understand the implications of this apparent 
paradox, we need to reconsider the role of the process of the phenomenological atti-
tude.

In this paper, I argue that the understanding of phenomenology’s contribution 
to psychiatry, dominant in psychopathological literature, does not reflect the fact that 
the implementation of the phenomenological approach in psychiatry requires an 
adoption of a phenomenological attitude: the psychiatrist has to become a phenome-
nologist2. To consider the psychiatrist solely as an observer, means, indeed, to neglect 

2 Of course, not only a psychiatrist, but every practitioner, could become a phenomenologist. We 
could also think, for example, of a kind of interdisciplinary study where the phenomenologist 
would be a philosopher that would come to work together with the psychiatrist and/or a member of 
the clinical staff. In any case, we have to assume that there is a point where the psychiatric, and phe-
nomenological points of view converge, allowing a dialogue between psychopathology, psychiatry 
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the active role that the psychiatrist’s experience plays in the analysis as well as the ef-
fect that the adoption of the phenomenological method may have on it. Consequently, 
in order to achieve a comprehensive understanding of how phenomenological psy-
chopathological analysis unfolds itself and its effects, one has to take into account not 
only the ‘object’ of phenomenological analysis (the patient’s experience), but also the 
experience of its subject, i.e. the experience of the one who is conducting the analysis.

The lack of attention to the experience of the phenomenologizing psychiatrist 
is connected to the distrust towards the person of the psychiatrist in psychiatry in 
general. This distrust can stem from the fact that somatic medicine has long been 
considered the model with which the development of psychiatry should be aligned. 
Contemporary psychiatric diagnostic systems inherited the idea of objectivity as it 
is presented in medicine, i.e., as something that can be achieved only by adopting a 
‘point of view from nowhere’. From this perspective, the psychiatrist’s impressions 
and feelings should be discarded because they tend to interfere with the results of 
psychiatric expertise. Only a perfectly neutral attitude is considered appropriate for 
an accurate diagnosis. 

This approach to mental illness remains, however, very narrow. Firstly, the spec-
ificity of the psychiatric ‘object’ lies precisely in the fact that it is not observable in the 
same way as the objects of somatic medicine. Mental illness is subjective by definition 
since it affects not simply the person’s behavior or capacities for adaptation to a given 
situation, but also her everyday relationship to the world, to others and herself. The 
fact that mental illness alters a person’s subjective life is, therefore, what compels her 
(or her entourage) to seek the help of a psychiatrist. Secondly, it is only possible to 
have access to the subjective experience of the patient through a relationship. In this 

and phenomenology to take place. To analyze the idea of a psychiatrist becoming a phenomenolo-
gist is therefore one possible way to address the possibility of such a dialogue and, more precisely, 
to question the perspective that should be adopted in order to address such a question. Another 
possible way to address this issue would be from a patient’s perspective. In their recent article, 
Høffding and Martiny (2015) develop the idea of a phenomenological interview that would offer 
the patient (or any other person whose experience we would like to analyze) phenomenological 
tools that would help him or her to develop, by his or her own means, a phenomenological analysis 
of his or her own experience. Whereas the authors emphasize the difference between such a phe-
nomenological kind of interview and an explicitation kind of interview developed by Vermersch 
(1994), Petitmengin (2006) and others, both of these approaches share the idea that phenomeno-
logical analysis should be delivered first-hand, i.e. by the person whose experience becomes the 
object of the study. I also share this concern. So, if we understand the phenomenological approach 
as grounded in a first-hand description, the development of a psychiatrist-oriented perspective 
becomes indeed a necessity in such cases where the psychiatrist explicitly adopts the role of the 
initiator of phenomenological analysis.
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sense, the phenomenon of mental illness should be considered not only in its subjec-
tive, but also its intersubjective dimension: “What is given [as Merleau-Ponty writes 
about a study of hallucinations] is not myself as opposed to the other […] sane con-
sciousness with its cogito as opposed to consciousness afflicted with hallucinations, 
the former being the sole judge of the latter and limited, in relation to it, to its internal 
conjectures — it is the doctor with the patient, myself with others…” (Merleau-Ponty, 
2005, 393–394). Consequently, it is not helpful to treat the subject of the study (the 
psychiatrist) as someone who provides a neutral gaze that only registers the object’s 
features. Even if such neutrality were achievable, in the context of the clinical en-
counter, the psychiatrist’s presence proves to be essential for the understanding of the 
mental illness. While dealing with the most tangled and complicated cases, instead 
of interfering with the diagnostic process, the psychiatrist’s emotional response to 
the situation is often her main guide (Srivastava & Grube, 2009). Hence to acknowl-
edge the psychiatrist’s emotional involvement in the clinical situation does not mean 
admitting scientifically irrelevant information into the discussion (Pallagrosi, Fonzi, 
Picardi, & Biondi, 2014). In fact, what one considers relevant for producing objective 
knowledge depends on how one defines objectivity and its relation to social reality. 
Psychiatry has already made some important steps towards the model of ‘participative 
science’ by including the patients and their families and loved ones into the discussion 
about mental illness. Today it is becoming all the more important to put forward the 
figure of the psychiatrist as an active decision-making participant in this specific so-
cial situation. For this to be achievable, the psychiatrist needs to become aware of her 
feelings and impressions as they present a key to establishing reciprocal contact with 
the patient. 

In this paper I argue that the application of the phenomenological approach is 
directly connected to the subjective experience of the psychiatrist. My thesis is that 
this experience is at the same time the very source of the phenomenological work and 
its object par excellence. This means, however, to reconsider the value of the phenom-
enological approach as proposing a new kind of framework that makes intelligible the 
phenomenon of mental illness. The phenomenology appears to be first and foremost 
a ‘technique’, in the Levinasian sense of term (Levinas, 2010), that allows the subject 
of the analysis (the psychiatrist) to shed new light on his or her own experience of 
the clinical encounter and to identify the singular relation that his or her psychiatric 
knowledge entertains with it. For this, we shall have a closer look at a phenomenolog-
ically informed psychiatric study.

I propose to investigate the starting point of the phenomenologically informed 
analysis of a mental illness case by going back to the beginning of the phenomeno-
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logical psychopathology, to the writings of Ludwig Binswanger, one of the founding 
fathers of phenomenological psychopathology. Binswanger’s position represents an 
important example of an attitude shared by many phenomenologizing psychiatrists, 
for whom the use of phenomenology amounts merely to a decision to adopt a certain 
theoretical perspective. They are motivated by the potential benefits of this perspec-
tive rather than by the possibility of any kind of special personal experience the clin-
ical encounter may offer. Even though Binswanger ostensibly adopts this approach in 
his account of a clinical encounter, a close examination of his words makes it possible 
to detect the existence of an interconnection between the psychiatrist’s experience and 
the phenomenological attitude. The phenomenological method distinguishes itself, 
indeed, from other types of philosophical approaches precisely by the way it engages 
the subject of analysis and affects subjective life as a whole. I argue that Binswanger’s 
own account allows following the phenomenological psychopathological analysis to 
its source in the psychiatrist’s subjective experience. 

1. LUDWIG BINSWANGER’S PROJECT OF DASEINSANALYSIS

At the beginning of the twentieth century, progress in psychopathology and 
psychology showed that it was impossible to treat psychosis using existing medical 
methods, and more specifically the existing neurological model. But one question 
remained: if psychiatry abandoned the neurological model, would it still be a sci-
ence? If the object of psychiatry is the problem of the psyche rather than that of the 
body, how could an objective study of the former be assessed (Lanzoni, 2003)? And, 
finally, would it be possible for psychiatry to take into account the subjective nature 
of psychic life while at the same time proposing a diagnosis and a treatment? Ludwig 
Binswanger, the young director of the Bellevue Clinic, attempts to find a solution to 
the problems expressed in these questions by bringing to psychiatry a new kind of 
philosophical investigation, the phenomenological method (Basso, 2012). This solu-
tion, which Binswanger designates as Daseinsanalysis, involved a new definition of 
the object and method of psychiatry3. 

3 Binswanger’s contribution to psychiatry and phenomenology is, of course, not limited to the Da-
seinsanalysis. Researchers usually distinguish between three periods in Binswanger’s phenomeno-
logical writings: Husserlian, Heideggerian and the second Husserlian period. In this paper, my 
intention is, however, to discuss to the Daseinsanalytical period only, since my goal here is to show 
how a phenomenological methodology is brought into the psychopathological study. This process 
is best illustrated with the case of melancholia. The distinction between the Husserlian and Hei-
deggerian periods in Binswanger’s writings is left out of this discussion also because Binswanger’s 
vision of the contribution of phenomenological description always followed the general idea of re-
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In phenomenology, Binswanger sees a new way of understanding the process 
of investigation that deals with a person’s psyche. As he understands them at the time, 
psychiatry, and also psychoanalysis, are both mostly based on an explanatory model 
since they are focused on finding a cause that would explain the patient’s behavior, 
expressions or words perceived as pathological, by analyzing them as symptoms. This 
approach, however, disregards the fact that every symptom is an expression of the 
processes that take place within the totality of the person’s experience. It is therefore 
necessary to go beyond looking for an explanation and to try to understand what is 
at stake in the patient’s experience by grasping the structure of the global system that 
determines the conditions of the possibility of every mental state. 

In order to achieve such an understanding, Binswanger turns to Heidegger’s 
concept of Dasein, which denotes the person’s subjective experience as it constitutes 
his or her being-in-the-world. According to Binswanger, the important advantage of 
Dasein lies in the fact that this concept (unlike those of life or consciousness, for ex-
ample) displays a unity, ‘a true structure’ (Binswanger, 1992, 396). The crucial point 
of the daseinsanalytical approach is, indeed, the idea that every form of human expe-
rience unfolds within a certain singular framework. More importantly, to consider a 
human being as a structure of being-in-the-world means to see it as a structure that 
has within itself the laws of its structuration. Such a structure cannot be defined by 
referring to something other than the structure itself, i.e. to a norm that would be ex-
ternal to it (Binswanger, 1994a, 231). 

Let us consider, for example, how Binswanger analyzes a case of psychotic melan-
cholia. In his text Melancholia and Mania (Binswanger, 1994b) Binswanger tells the sto-
ry of a patient who lost her husband in a train accident and cannot stop blaming herself 
for what happened. Over and over again she keeps saying: “…if I had not proposed this 
trip, my husband would still be alive, I would still be happy, full of life, and I would have 
nothing to blame myself for, etc.” (Binswanger, 1994b, 361). Up to a certain point, Bin-
swanger writes, he is able to relate to this woman’s experience. Her pain and her regrets 
expressed in these lamentations become an object of empathy: he can imagine, together 
with the patient, that everything could have been different, that she could have avoided 
taking the train with her husband or taking the train altogether, etc. And even though 
the psychiatrist’s feelings do not have exactly the same object as his patient’s feelings, the 
suffering can to a certain extent be shared (Binswanger, 1994b, 360–361). 

vealing the fundamental structure of human experience and its possible transformations (whether 
it should be described in terms of maturation of Dasein, in terms of the temporal structure of the 
stream of consciousness, or in terms of embodied and spatial experience).
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The psychiatrist’s empathy, however, has its limits. Binswanger observes that 
“even if we still can empathize with the self-reproach, we cannot do this regarding 
what is, in clinical terms, imposing itself here as melancholic” (Binswanger 1994b, 
361)4. In other words, Binswanger notices that there is a breach, a gap in his ability to 
relate to such a patient’s situation, there is something in the other person’s experience 
that cannot be grasped through empathy. At the same time, this something demands 
to be explained and psychiatry is able to address the problem by theorizing it in terms 
of melancholia. 

There is, however, Binswanger argues, another  — phenomenological  — way 
to address the problem of the limits of empathy. The phenomenological approach 
has the advantage of being able to show what kind of modification of the existential 
structure should take place in order for the patient to feel the way she feels. It is this 
modification that is then identified as melancholia in psychopathological terms. In 
the analyzed case, it is the capacity to project oneself into the future, onto the horizon 
of different possibilities of being in the world that is undermined. The reproaches that 
the patient continues to make to herself (‘if only I had,’ ‘if only I had not’) demonstrate 
that such possibilities became ‘empty’, (Binswanger 1994b, 361), because they are no 
longer projected into the future but remain trapped in the past. In phenomenological 
terms, the protentions got mixed up with the retentions thus altering the entire stream 
of consciousness.

The value of the phenomenological understanding of mental illness lies, there-
fore, in grasping the fundamental flexibility (or Dasein’s ‘mobility’ (Heidegger, 2010, 
§38)) of the structure of being-in-the-world: our ability to be in the world and with 
others does not take a fixed form, identical for everyone, but at the same time its 
fundamental structure is shared by everyone. The daseinsanalytical approach, then, 
allows to see a certain mental state as a “factual variation of the a priori structure”5, as 
a “change in a form of being-in-the-world or life-style”6. This means that a variation 
in the mode of being is a product of factual circumstances, but it unfolds within given 
limits. 

By grasping how the factual circumstances provoke modifications within an 
a priori structure of experience, one can determine what it means for a person to 
be affected by mental illness. From a daseinsanalytical perspective, a mental illness 
could be understood as a shrinking of the general framework of experience, as the 
4 „Auch in einen solchen Selbstvorwurf können wir uns zwar noch ‚einfühlen‘, nicht aber in das, was 

uns daran klinisch als melancholisch imponiert“.
5 „Faktische Abwandlungen dieser apriorischen Struktur“ (Binswanger, 1992, 397).
6 „Veränderung der gesamten Daseinsform oder des gesamten Lebensstils“ (Binswanger, 1994a, 257).
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subordination of the being in the world to one project of being, i.e., to a single way of 
relating to the world. In other words, everything that happens to a person acquires its 
meaning based on a single idea that produces the effect of a lens refracting light rays 
in such a way that they bend away from their initial direction. The ultimate goal of 
Daseinsanalysis, according to Binswanger, is to provide a ‘scientifically accurate’ study 
of the ‘deviations from the norm’ (Abweichungen von der Norm) (Binswanger, 1994a, 
243) that Dasein can endure under the constraint of facticity. With a new definition 
of the object of psychiatry (as Dasein) and a new, appropriate type of analysis (phe-
nomenological analysis) that tries to articulate factuality with normativity, psychiatry 
becomes, then, a ‘science of the singular’ (Basso, 2015), i.e., an approach that aims to 
provide a valid, objective, and thus scientific knowledge based on the understanding 
of singular cases.

2. TWO-LEVEL RELATIONSHIP BETWEEN  
PHENOMENOLOGY AND PSYCHOPATHOLOGY

The Daseinsanalysis played an important role in the dissemination of phenom-
enological ideas in psychiatric circles. Phenomenological psychopathology, in turn, 
contributed to the introduction in psychiatry of a patient-oriented perspective, as we 
call it today, and to the development of a positive vision of the patient’s mental states 
as meaningful. This hermeneutic attitude made it possible for practitioners to start re-
lating to their patients’ experiences, now considered as essentially intelligible. As such 
a hermeneutic approach, the Daseinsanalysis is first and foremost descriptive and not 
explanatory (Binswanger, 1955, 288).

For Binswanger phenomenological description and psychiatric diagnosis are 
situated on two different levels. In the context of psychopathology, to adopt the phe-
nomenological approach means “to gain a ‘deeper’ perspective” (Binswanger 1963, 
328): the transcendental level of understanding that reveals the conditions of the pos-
sibility of a particular type of experience by grasping the basic existential structure of 
being-in-the-world as well as its vulnerable points. This transcendental understand-
ing is the result of the procedure of phenomenological reduction that makes it possi-
ble to detach oneself from the existing explanatory model and thus brings the analysis 
of the clinical situation on a level independent from psychopathological knowledge. 
It is, then, precisely the freedom of phenomenological analysis, its autonomy from 
psychiatry that makes possible the description of the subjective experience of the pa-
tients, without assuming them mentally ill in advance. 
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Binswanger insists, however, that such freedom, which puts aside the normative 
psychopathological terminology, does not entail a rejection of psychiatric knowledge 
or an assumption that phenomenology’s goal is simply to provide a substitute for psy-
chopathology. As Binswanger puts it, existential analysis cannot ‘replace’ psychopa-
thology with phenomenology (Binswanger, 1955, 288); instead, it provides psychiatry 
with strong theoretical foundation. Psychiatric knowledge is therefore not less reliable 
than the transcendental phenomenological understanding; however, it is by grasping 
the principle structuring the human experience that we can understand ‘what is really 
happening’7 in mental illness. 

At this point, it would be useful to raise the question of whether this two-lev-
el explanation, which distinguishes the role of phenomenological description from 
the psychiatric approach within the general system of psychiatric knowledge, fully 
explains what is at stake in the project of phenomenological psychiatry. What seems 
to be missing here is an account of how this change in perspective occurs. In other 
words, what would motivate a psychiatrist in a given situation to look for a new per-
spective in the first place? In order to answer these questions, let us have a closer look 
at Binswanger’s analysis of the case of psychotic melancholia presented earlier.

3. “…(W)HAT IS, IN CLINICAL TERMS,  
IMPOSING ITSELF HERE AS MELANCHOLIC”?

Binswanger’s understanding of the value of phenomenology can be gleaned 
from his analysis of the case of melancholia: phenomenology allows the psychiatrist 
to further his understanding of the patient’s persistent lamentations to which he has 
considerable difficulty to relate. Thanks to the phenomenological analysis, the psychi-
atrist gains the ability to grasp the reason for these expressions of grief and regret and 
better understand why he is not able to empathize with them. The psychiatrist now 
becomes aware that it is the deformation of the structure of temporality in the patient’s 
experience that alters her whole being in the world to the point that it is difficult for 
him to connect with her through empathy. But since, the experience of the limits of 
empathy is what drives the psychiatrist to use the phenomenological approach, then it 
seems fair to conclude that, for the psychiatrist, phenomenology becomes, implicitly, 
a technique that allows to address, first of all, his own experience as a psychiatrist in a 
new and more satisfactory way, and only secondly, to provide a better understanding 
of the experience of the patient.

7 „Was ist eigentlich geschehen“ (Binswanger, 1994b, 359).
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It is important indeed to underline the fact that it is as a phenomenologist, i.e. as 
he is conducting phenomenological analysis, that Binswanger identifies the interven-
tion of psychiatric knowledge as one way to address the limits of empathy: this some-
thing which cannot be grasped through empathy is, as Binswanger puts it, ‘imposing 
itself as melancholic’ (Binswanger, 1994b, 361). The choice of the verb ‘to impose 
oneself ’ is absolutely crucial here. It demonstrates that what phenomenology does 
here is, firstly, pinpointing a gap separating the psychiatrist’s experience from that of the 
person that he encounters, an interruption of empathy, and, secondly, making explicit 
the role of the clinical concept (melancholia) as filling in this gap: this incomprehensi-
ble element ‘is imposing itself as melancholic’, i.e., it presents itself in the form of or by 
way of a psychopathological concept such as melancholia. The concept of melancholia 
clearly appears to be used as a bridge that spans the gap in the experience and makes 
it intelligible. 

Although Binswanger himself does not define the role of the clinical concept as 
that of filling in the gap, this idea follows his argument regarding phenomenological 
and psychiatric discourses being situated on two different levels of a hierarchy (where 
the former serves as the basis for the latter). The daseinanalytical approach is assigned 
a more fundamental position in the hierarchy because, according to Binswanger, it 
seeks to grasp something incomprehensible as ‘what it really is’ and not ‘as something 
else’. We can see now that Daseinsanalysis allows to access to the true character of the 
phenomena or the things themselves that the psychopathological conceptual frame-
work can only denote. 

It seems fair to conclude, however, that, in final analysis, both the daseinsana-
lytical and psychiatric approaches identify the breach in communication as a problem 
that has to be solved and pursue the same goal: the gap should be filled in one way or 
another. Whereas psychopathology bridges the gap, the daseinsanalytical approach 
seeks to close or reduce the gap completely, since the aim of Daseinsanalysis is to 
provide a comprehensive understanding of the patient’s condition. In a sense, the gap 
produced by the encounter is first phenomenologically perceived by the psychiatrist 
to be immediately filled in by the psychiatrist’s knowledge and by phenomenology 
itself as a study of the patient’s subjective structure.

But there is yet another way of interpreting the meaning of the adoption of the 
phenomenological attitude based on Binswanger’s own remark. If we take the impos-
ing character of the case of melancholia seriously, we will see that the psychopatholog-
ical concept does not appear as simply external to and distant from the clinical experi-
ence. When Binswanger uses ‘as’ in ‘imposing as melancholia’, this is to be understood 
positively — the concept of melancholia appears to be a way to deal with the peculiar 
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clinical experience — rather than negatively — even if the concept only explains the 
phenomenon ‘as something else’ instead of ‘as it really is’. In other words, phenome-
nology offers a critical attitude that is prior to the kind of knowledge of the object that 
the intervention of phenomenology would provide (the ‘deeper perspective’ offered 
by the understanding of the structural modifications endured by Dasein), phenome-
nology reveals the ambition of the psychiatric concept to make intelligible the peculiar 
experience of the encounter with the patient, an experience that clearly imposes limits 
to such a hermeneutic ambition.

4. A PSYCHIATRIST-ORIENTED PERSPECTIVE

What really happens when Binswanger engages in phenomenological analy-
sis and what makes the phenomenological approach unique? As has been suggested 
earlier, the advantage of phenomenological analysis consists in revealing psychiatric 
knowledge as a certain system of knowledge, i.e. a complex savoir-faire that the psychi-
atrist brings to the clinical encounter in order to face a particular experience. Neverthe-
less, in order to see the contribution of the phenomenological approach this way, we 
have to change the perspective from which we analyze the clinical situation. 

In fact, even though this is not made explicit in Binswanger’s text, his commen-
tary on the imposing character of the situation draws the reader’s attention away from 
the patient’s experience of mental illness and reorients it towards the psychiatrist’s ex-
perience of the clinical encounter. The psychiatrist and his experience of the encounter 
with mental illness are brought to the forefront, relegating the questions of the nature 
of mental illness to the background. At the very moment when the psychiatrist’s feel-
ing is described as imposing itself, the psychiatrist appears indeed as the subject, as the 
one on whom something is imposing itself. 

It is, then, by focusing on how the experience of the gap affects the psychiatrist 
and not simply on what it tells us about the patient that we can understand the signif-
icance of the phenomenological turn. We can see that the adoption of the phenome-
nological approach is motivated by the experience of a gap separating the psychiatrist’s 
experience from that of the person that he encounters, and that it is, firstly, the effect 
of a desire to respond to the experience of the gap and, only secondly, a possible, 
concrete response to it (in our case, this response is the daseinsanalytical description 
of the modifications of the existential structure in the situation that psychopathology 
defines as melancholia). 

The way Binswanger describes the articulation between the phenomenological 
and psychiatric approaches as the articulation between two levels remains, on the 
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contrary, patient-oriented and fails to take into account the psychiatrist’s experience 
as the very source of the distinction between the two levels, that is of the adoption of 
the phenomenological attitude. It is possible, in my view, that Binswanger does not 
pay enough attention to the question of the reason for this change in attitude because 
he perceives the application of phenomenology in the field of psychiatry mainly as an 
act of will. Such an understanding of the process of the adoption of phenomenological 
attitude is, however, limited since the latter does not depend exclusively on the sub-
ject’s decision or a choice that does not affect the integrity of the subject.

Already for Husserl, the change in attitude cannot be reduced to a pure act of 
judgment that would start with putting aside the assumptions that tend to be natural-
ly adopted (whether it would be about the existence of the world, the basic scientific 
theorems that describe natural processes or shared social stereotypes). This ‘techni-
cal’ gesture does not exhaust the meaning of the transition to the phenomenological 
attitude, a transition that is implemented not only as a professional, but also as an 
existential transformation, comparable to a religious conversion (Husserl, 1970, 137). 
To understand the adoption of the phenomenological attitude as a matter of decision 
is, therefore, problematic, because it prevents us from seeing what it means for the 
psychiatrist to become a phenomenologist and the kind of existential transformation 
that this requires; a transformation that affects a person’s way of life as a whole (Yam-
pol’skaya, 2013, 22–23). 

Our hypothesis is that, if the phenomenological attitude does not (as Binswanger 
suggests) seek to eliminate or replace psychiatric knowledge, it is because, from a psy-
chiatrist-oriented perspective, it would be insufficient to consider becoming a phe-
nomenologist as a switch from one attitude to another, from a naïve (in the Husserlian 
sense) vision of things to a more ‘profound’ one, as if the psychiatrist could simply 
become a phenomenologist by throwing away his or her white coat. So, instead of be-
ing liberation from psychopathology, an alternative to it, phenomenology is put into 
practice with regards to it. 

Furthermore, if the transition to the phenomenological attitude is not a switch, 
it is precisely because the psychiatrist’s clinical experience galvanizes the process 
of phenomenological analysis through which he or she may apprehend psychiatric 
knowledge in a new way. This process reflects the so-called ‘motivational aporia’ of 
the phenomenological attitude (Chernyakov, 2005). This aporia has been widely de-
bated in phenomenological literature (Fink, 1995; Bernet, 1994; Luft, 2011) and can 
be summed up in the following way: on the one hand, since the goal of phenome-
nological analysis should be, to some extent, already clear for the ego that puts into 
practice the phenomenological approach, then it seems fair to conclude that the ego 
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should have already adopted the phenomenological attitude; on the other hand, the 
reduction is by definition only the way towards the phenomenological attitude, and 
its starting point should therefore be that of a natural and not of a phenomenological 
attitude. It is clear then that we have to acknowledge that the peculiar feeling of dis-
tance that the face-to-face encounter with a psychotic person produces in a psychi-
atrist leaves a mark on the phenomenological analysis of the clinical situation. This 
suggests, in my view, that in the same way as, instead of rejecting psychopathological 
concepts, phenomenology helps to reveal their functioning in psychiatric practice, it 
can be used in order to analyze the psychiatrist’s experience of the clinical encounter. 
But where should such a description start?

5. THE MALAISE OF THE CLINICAL ENCOUNTER

The experience of something incomprehensible, when the words do not seem 
to be able to describe the situation, is not unknown in psychiatric literature. Bin-
swanger, like many other psychiatrists, clearly indicates the peculiar character of the 
encounter with a psychotic person: this person appears to be strange. Estrangement 
is, therefore, one of the first feelings the psychiatrist has during a clinical encounter 
and, in this sense, it constitutes the basis of the psychiatric experience. In fact, this 
impression is considered to play an important role in the diagnosis (Jaspers, 1913; 
Minkowski, 1927, 71; Rümke, 1941). Such an account of the bizarreness of the face-
to-face clinical encounter tends to remain one-dimensional, because the feeling of the 
bizarre is described primarily in a psychopathological perspective, i.e. as something 
that refers to the mental state of the other person. This is clearly the case in Dasein-
sanalysis. Binswanger explains the psychiatrist’s feeling of estrangement by means of 
the description of the patient’s condition: it is because the patient’s being-in-the-world 
is undergoing an important modification that the psychiatrist feels a distance with 
regards to his patient. 

In contrast, if estrangement felt towards the other person tells us something 
about this person, it also tells us something about the one who is confronted with such 
a person. Hence, rather than interpreting the psychiatrist’s feeling as determined by 
the state of the other person, it is useful to look at this experience per se, and to reveal 
what this experience means for the psychiatrist. 

When considering Binswanger’s melancholia case, analyzed above, the term 
‘gap’ was used to describe the psychiatrist’s experience of a breach that appears in the 
psychiatrist’s empathic understanding of the situation (“Even if we still can empathize 
with the self-reproach, we cannot do this with regards what is, in clinical terms, im-
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posing itself here as melancholic”) and to which the psychiatric and daseinsanalytical 
approaches propose their answers. The term gap (décalage) is borrowed from Eugène 
Minkowski who, while trying to identify the nature of the phenomenon of mental 
illness, poses the question of what creates the gap between the other person’s psyche 
and his own (Minkowski, 1933, 173). In order to push such a questioning further, we 
need to focus our attention on the psychiatrist. In the psychiatrist-oriented perspec-
tive, it is the opening of the gap — the fact that something in the other person’s expe-
rience appears to be unusual and extremely distant with regards to the psychiatrist’s 
own experience — that becomes the object of study. 

The term ‘malaise’ will help us grasp the way in which the psychiatrist experi-
ences the gap in the clinical situation, without immediately shifting the analysis to a 
psychopathological (patient-oriented) perspective. As highlighted by H. Maldiney8, 
during the clinician’s encounter with a psychotic person, the “difficulty of being in the 
presence of the other person […] is indeed the difficulty of being (difficulté d’être), 
because it is immediately doubled by another difficulty that creates the malaise, i.e. 
the difficulty of being in the presence of oneself ” (Maldiney, 2001, 37). Even if Mald-
iney continues to assume a patient-oriented perspective9, the term malaise pinpoints 
the psychiatrist’s feeling of the bizarre. The malaise tells us how destabilized the cli-
nician could feel while feeling disconnected from the patient: the word ‘malaise’ de-
scribes, indeed, feeling ‘mal à l’aise’, that is, ‘ill at ease’. More importantly, the concept 
of malaise perfectly conveys the intertwining of, on the one hand, the distance felt by 
the psychiatrist regarding the other person’s experience (in the case of melancholia, 

8 Henri Maldiney (1912–2013)  was a French phenomenologist who remains largely unknown to 
English-speaking readers due to the absence of translations. A short article presenting the ensemble 
of Maldiney’s philosophy can be found, however, in the recently published Handbook of Phenome-
nological Aesthetics (Escoubas, 2010)

9 The “difficulty of being in the presence of the other person” refers here to the difficulty, experienced 
by a psychiatrist when attempting to make contact during a clinical encounter: the other person 
appears to be absent, as if the psychiatrist was confronted with the “void”, where there is “no one to 
communicate with” (Maldiney, 2007, 67). The impression that the other person is not there does 
not imply, of course, that the person in front of the psychiatrist does not mean anything to him or 
her, or that this person is seen as non-existent; instead it signals the difficulty in communication 
that may occur in clinical practice, as has been seen for example in Binswanger’s case of melancho-
lia. I would like to avoid, however, embracing Maldiney’s patient-oriented perspective that explains 
the psychiatrist’s impressions through the analysis of the other person’s experience, i.e., by referring 
to the peculiar character of the existence of the psychotic person, thus reproducing Binswanger’s 
daseinsanalytical approach. For Maldiney, if the psychiatrist feels a malaise as if there were “no one 
to communicate with”, it is indeed because the other person’s structure of existence is altered to the 
point that he or she shuts out from the world, loses the ability to inhabit it, and prevents the psychi-
atrist from communicating with him or her.
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the feeling of incomprehensibility, i.e. Binswanger’s incapacity to empathize with the 
patient’s self-reproach) and the distance with regard to psychiatric knowledge and, 
therefore, to him or herself as a trained psychiatrist (approaching an incomprehensi-
ble phenomenon as melancholia). Malaise refers, therefore, not only to those qualities 
of other person that make us feel uncomfortable, but also and most importantly, to the 
way in which this feeling means to us, how our own actions and thoughts are affected 
and animated by it. 

A complex feeling of alienation from the body of acquired knowledge, the feeling 
of malaise can have a positive effect on the clinical encounter as it can give rise to a 
change in the psychiatrist’s attitude. The malaise implies, indeed, a distancing, on the 
one hand, from the scientific psychiatric knowledge and, on the other, from the ev-
eryday knowledge of how to communicate with others and relate to their experience. 
These two elements, as has already been discussed, are crucial in the adoption of the 
phenomenological attitude.

6. PHENOMENOLOGIZING PSYCHIATRIST AS A WITNESS

The importance of the role played by the malaise of the clinical encounter in 
the adoption of the phenomenological attitude prompts us to question the possibility 
of talking about the phenomenological approach to psychiatry as a purely transcen-
dental one. In my view, prior to revealing the conditions of the possibility of the pa-
tient’s experience of mental illness, a revelation that would then form the basis for the 
complex knowledge of mental illness, the adoption of the phenomenological attitude 
underpins psychiatry in the sense that it supports the subject of psychiatry (the psychi-
atrist) in the process of the adoption of a theoretical approach in a given context. The 
phenomenological attitude, because it begins with a feeling of malaise, creates a space 
where the subject of knowledge becomes aware of himself or herself as a subject and ex-
pects his or her knowledge to correspond to his or her lived experience. But such a subject 
is clearly not a transcendental one, since its existence is no longer exhausted by the de-
sire to have a comprehensive view of the world, of others or of himself or herself, as if 
from the outside. Instead, such a subject is constituted by the fact of being implicated 
in the analyzed situation, and is, therefore, constituted as affected by it. In introducing 
the concept of ‘malaise’ felt by a psychiatrist during the clinical encounter, my goal is 
to emphasize that the phenomenologizing psychiatrist does not represent an absolute 
zero point, the center of a perspective that would be imposed on the other. He or she 
is not an invisible gaze, a perfect viewpoint, which makes the phenomena visible, but 



HORIZON 7 (2) 2018 447

rather a place of phenomenalization, the place of the emergence of the phenomenon 
of mental illness.

Such a description of a psychiatric subject is yet to be provided. By way of 
conclusion, it will be useful to summarize the results of the analysis and outline the 
changes in our understanding of the psychiatric subject that such a description would 
require. First of all, we can see now that if we take into account the way in which the 
psychiatrist is affected by the encounter with mental illness we begin to view him or 
her as becoming a witness. 

The term ‘witness’ can be used in three different ways. Firstly, a witness is some-
one who is simply present and aware during an event. In this case, such a person plays 
the role of the spectator who observes, but does not intervene. In this sense, even a 
technical device could be considered as a witness if it is used only to register the event 
and to eventually reproduce it. Secondly, being a witness could mean that, instead of 
indicating or referring to the event, the person claims to provide an insight into it. In 
this case, the witness claims to give direct access to the event without any mediation, 
as if his or her presence did not have any effect on the situation. This type of wit-
nessing claims, therefore, to be absolutely accurate and even unique. With these two 
meanings of being a witness we can describe the situation of the phenomenologizing 
psychiatrist during his or her encounter with mental illness as it can be understood 
from a patient-oriented perspective; on the one hand, the biomedical approach can be 
compared to the attitude of a spectator and, on the other, the ambition of Binswanger’s 
approach (shared by phenomenological psychopathology as a whole) to provide an 
understanding of the reality of mental illness corresponds to the idea of the witness as 
the one who has access to ‘what is really happening’.

The term ‘witness’ may, however, have a third meaning, which does not consist 
in providing information about or an insight into the event. This idea is borrowed 
from Levinas whose writings inspire many phenomenologizing psychiatrists today. 
For Levinas being a witness also means being the place where the event occurs as a 
phenomenon: the witness “is not, therefore, a ‘being’ among beings, a simple receiver 
of sublime information. He is simultaneously him to whom the word is said, but also 
him through whom there is Revelation” (Levinas, 1994, 145). While in this quote 
Levinas is talking about a religious event, being a witness as the structure of sub-
jectivity, which he describes here, denotes the way to face something that cannot be 
approached in a customary manner, and notably through understanding. This defini-
tion of being a witness is based on the idea that the desire to grasp the other person’s 
experience is a fundamentally violent and therefore questionable act as it conceals the 
otherness of the other person, an otherness that reveals itself in the ethical meaning 
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that the other person has for me. This meaning emerges independently of the con-
sciousness that wants to understand it. As Levinas puts it, it is ‘smuggled’ (Levinas, 
1991, 13), while the subject remains absolutely passive. This is why the otherness of 
the other person, unlike any other object, could not become intelligible and the only 
subjective attitude that would do justice to it is that of being a witness, of being the 
place of its revelation.

When analyzing the psychiatrist’s experience as that of a witness in this third 
sense of the term, my goal is not to prescribe an ethical stance to the psychiatrist. 
It would be in fact improper to translate the passivity, which, according to Levinas, 
defines the relation to others into something like an unbounded respect or tolerance 
for the patient. As Alain Badiou has demonstrated, the interpretation that identifies 
Levinasian passivity with such qualities as respect or tolerance misrepresents his ap-
proach. For Levinas, the other person’s otherness is not something that I could easily 
accept: “…the ‘concern for the other’ signifies that it is not a matter — that it is never 
a matter — of prescribing hitherto unexplored possibilities for our situation, and ul-
timately for ourselves” (Badiou, 2001, 33). In fact, it is this inconvenience of the other 
person that shows that his or her existence means something to me. This is what Lev-
inas calls being affected by the other. 

For Binswanger, phenomenology is an approach that offers a solution for this 
troubling character of the clinical encounter, but this solution risks obscuring the pe-
culiar character of such an encounter by suturing the gap that characterizes it, which 
constitutes the very source of the adoption of the phenomenological attitude. Levina-
sian position, on the other hand, consists in rejecting the basic presupposition of such 
a hermeneutic project based on the idea that the possibility of intersubjective contact 
lies in the possibility of understanding the other (Heinimaa, 2002; Stanghellini, 2013). 
For Levinas, while it is true that the relation to the other person is largely animated 
by the desire to understand his or her experience, the interpersonal connection is 
grounded at a more fundamental level, i.e., the level of affectivity. In this case, the 
sense of being related to the other refers primarily to the significance that the presence 
of the other person has for me, to what the presence of the other person does to me, by 
affecting me, for example, in the case of a psychiatrist, by creating a strong emotional 
resonance to her patient’s presence. 

Consequently, for phenomenological psychiatry to adopt a Levinasian perspec-
tive would mean to grasp the potential of the phenomenological method as going 
beyond the quest to further our understanding of mental illness. This approach would 
not, however, involve abandoning the psychiatric system of knowledge and the in-
tention of obtaining an objective scientific or transcendental understanding of the 
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clinical situation, but, instead, would lead to the transformation of the psychiatrist’s 
relationship to his or her own psychiatric savoir-faire. To analyze the psychiatrist’s ex-
perience as that of the one through whom the phenomenon of mental illness acquires 
meaning, means to analyze this process of phenomenalization of mental illness as it 
affects him or her as a psychiatrist. When this analysis is applied by the psychiatrist, 
it allows him or her to acknowledge the singular relation that his or her psychiatric 
knowledge entertains with his or her own experience of the clinical encounter. 

CONCLUSION

The clinician-oriented approach to the clinical encounter opens a new perspec-
tive for the analysis of the process of psychiatric diagnosis and treatment. Instead of 
leading to neglecting the patient-oriented perspective, as it may appear at first, as if 
paying attention to the practitioner would necessarily mean forgetting the importance 
of the patient and the fact that it is his or her situation that constitutes the object of psy-
chiatry, the elaboration of a psychiatrist-oriented analysis allows understanding the pos-
sibility of such neglecting. Taking a closer look at the practitioner enables us to discern 
the kind of attitude that would be implied by such a treatment. Moreover, for psychiat-
ric knowledge to remain open to transformations that would respond to other people’s 
needs, these transformations should not be considered exclusively as the extension of 
the knowledge about the object of study, because they start with the transformation of 
the way the psychiatrist understands his or her relationship to the patient and of the way 
the psychiatrist relates to his or her own experience and knowledge.

In the context of phenomenologically informed analysis of the clinical situation, 
without taking into consideration a psychiatrist-oriented perspective, the study also 
remains one-sided, incapable of grasping the complexity of the psychiatric field com-
pared to other medical disciplines. However, more importantly, in this case, one also 
risks overlooking the particularity of the phenomenological approach and therefore 
its potential benefits for psychiatry.

It is true that, presented as a descriptive and qualitative operation, phenomenol-
ogy gives us the means to counterbalance explanatory and quantitative medical meth-
ods. The value of phenomenological method cannot be, however, reduced to trying 
to resolve to a dilemma between normative and descriptive approaches. By putting 
the experience of psychiatrist at the center of the phenomenological investigation we 
can see now that the experience of the psychiatrist is a key for understanding the val-
ue and the process implementation of the phenomenological method in psychiatric 
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study. We see what it means for the psychiatrist to practice phenomenology as it is in-
deed his or her human behavior as a whole that is at stake in what in the phenomeno-
logical perspective is called a new attitude towards the world, the others and the self. 
As a production of a new attitude, the application of phenomenology does not result 
in a replacement of the classical psychiatric discourse with a new one. The phenome-
nological approach provides, instead, the psychiatrist with the tools to become aware 
of his or her own emotional response to the patient’s situation and to acknowledge the 
singular relationship that his or her psychiatric knowledge entertains with his or her 
own experience of the clinical encounter.
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Unlike most other philosophical systems of India, Buddhism, though it gives a central place to “con-
sciousness” in its philosophical enquiry, does not raise its status to a transcendental metaphysical level. 
Buddhism, in this way, has a special affinity with the phenomenological approach. The present paper 
focuses on the points of a contact between phenomenology and Mindfulness meditation, the Buddhist 
spiritual practice. The paper is divided into three parts. The first part gives an account of the four kinds 
of Mindfulness meditation based on the Buddha’s sermons on mindfulness. Then it focuses on their 
core features, namely, “objectivity”, “impermanence and other essential features” and “dynamic, yet 
passive awareness”. These features bring the two approaches close to each other. The second part brings 
out similarities and differences between the two approaches. The phenomenological approach, like 
the approach of Mindfulness meditation regards consciousness as being of the intentional and prop-
ositional nature. It also emphasizes immanent to consciousness and brackets transcendent to it. Both 
approaches exhibit a scientific temperament and both tend to be presupposition-less. In spite of these 
close similarities, there are glaring differences between these two approaches. The phenomenological 
inquiry is aimed at intellectuality, whereas that of the Buddhist approach is spiritual. Phenomenol-
ogy attributes reality to essences, whereas there is a tendency to deny ontological status to essences 
in Buddhism. Husserl’s acceptance of transcendental or pure ego contrasts with the no-self theory of 
Buddhism. Intentionality attributed to consciousness is also alien to all forms of Buddhism. The third 
part of the paper asserts the similarities and differences between the two approaches open to various 
possible forms of phenomenological practice. Furthermore, the paper suggests that different models of 
phenomenology are possible within Buddhism.
Key words: Mindfulness meditation, consciousness, svalakṣaṇa, sāmānyalakṣaṇa, emptiness, inten-
tionality, essences, pure ego, presuppositionless approach, propositional consciousness, objectivity.
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В отличие от других индийских философских систем, буддизм, хотя и отводит в рамках фи-
лософского исследования центральное место понятию «сознание», он, тем не менее, не при-
сваивает ему трансцендентально-метафизический статус. Буддизм в  этом имеет сходство 
с  феноменологическим подходом. В  этой статье мы рассматриваем точки пересечения межу 
феноменологией и такой буддистской духовной практикой как медитация осознанности. Эта 
статья разделена на три части. В первой части рассматриваются четыре типа медитации осоз-
нанности, основанные на проповедях Будды об осознанности. Затем разбираются ключевые 
свойства этих типов медитации, а именно «объективность», «преходящесть и другие ключе-
вые характеристики» и «динамическая и, вместе с тем, пассивная осознанность». Эти свойства 
сближают два рассматриваемых философских подхода. Во второй части на передних план вы-
ходят сходства двух философских подходов. Также как в рамках феноменологического подхода, 
медитация осознанности рассматривает сознание как имеющее интенциональный и пропози-
циональный характер. В  рамках медитации осознанности также подчёркивается то, что им-
манентно сознанию и заключается в скобки трансцендентное. Оба подхода ориентируются на 
научный этос и тяготеют к беспредпосылочности. Несмотря на эти очевидные сходства, имеет 
место и  явные различия между двумя философскими подходами. Цель феноменологическо-
го исследования — интеллектуальная, в то время как буддистский подход ориентируется на 
духовность. Феноменология приписывает реальность сущностям, в то время как в буддизме 
присутствует тенденция отрицать онтологический статус сущностей. Гуссерлевское принятие 
трансцендентального или чистого эго явно контрастирует с  теорией не-я в  буддизме. Также 
для всех форм буддизма нетипично приписывать сознанию интенциональность. В третьей ча-
сти статьи утверждаются сходства и  различия между двумя подходами, открытыми различ-
ным формам феноменологической практики. В статье также выдвигается предположение, что 
в рамках буддизма возможны различные модели феноменологии.
Ключевые слова: Медитация осознанности, сознание, svalakṣaṇa, sāmānyalakṣaṇa, пустота, ин-
тенциональность, сущности, чистое эго, беспредпосылочность, пропозициональное сознание, 
объективность. 

PRELIMINARIES

For the Buddha, mind is the forerunner of all phenomena (‘dhammas’: that is, 
all that we accept, do, postulate and so on). And mind is the same as consciousness. 
Naturally consciousness — and it is not consciousness as a metaphysical entity, but 
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consciousness as one comes across it — is supposed to regulate what can be accept-
ed and what not in both empirical and moral realm. This leads the Buddha to set 
aside some of the transcendent-metaphysical issues which are not relevant to empiri-
cal-moral pursuit of the truths of life.

Though many other systems of Indian philosophy were concerned with con-
sciousness as central to their philosophical inquiry, they had a tendency to raise the 
status of consciousness to transcendental metaphysical level, to regard it or associate 
it with an eternal substance such as Self (variously termed as ātman, brahman jīva and 
puruṣa)1. Buddhism does not accept any such eternal conscious substance, but still 
gives a central place to ‘consciousness’ in its philosophical enquiry. This makes the 
Buddhist enquiry ‘phenomenological’. In this sense, we could say that Buddhism, in 
comparison to most other philosophical systems of India, has a special affinity with 
Phenomenological approach2.

It has gone on record that Edmund Husserl had an occasion in 1924–25 to go 
through a large part of Karl Eugen Neumann’s German translation of Suttapiṭaka and 
was very much impressed by that. In his remarks on the work he says:

What is probably the highest flower of Indian religiosity, a religiosity which looks purely 
inward in vision and deed — which, I should say, is not transcendent, but transcenden-
tal — enters the horizon of our religious and ethical as well as our philosophical con-
sciousness only with these translations…. (Schuhmann, 1992, 25)

Here Husserl’s description of the thought in Suttapiṭaka as ‘not transcendent 
but transcendental’ is important. Schuhmann (1992, 26–27) explains:

Buddhism, Husserl say’s is not transcendent — not directed towards some deity who 
would dwell behind the world (as the Christian God is often believed to do) — but tran-
scendental, that is, it looks inward and assigns to subjectivity the constitutive principles 
of reality. But there is more, as is already indicated by the fact that Husserl here takes over 

1 Sāṅkhya and Yoga systems accept puruṣa as absolutely eternal and essentially conscious. 
Nyāya-Vaiśeṣika system treats consciousness as a contingent quality of the eternal substance called 
ātman. Pūrva-mīmāṁsā system accepts individual self as eternal and consciousness as its essence. 
Absolute non-dualist Vedānta (of Śaṅkara) treats consciousness as the essence of Brahman and 
individual self as identical with it. Qualified non-dualist Vedānta (of Rāmānuja) and the Dualist 
Vedānta (of Madhva) accept the individual self as eternal, though not as identical with Brahman. 
Jainism too regards consciousness as the essence of the soul-substance which it regards as enduring 
eternally. It is only Lokāyata system which is in company with Buddhism in not accepting the eter-
nal soul-substance. However, study of consciousness and its acts is not central to the methodology 
of Lokāyata as it is to that of Buddhism.

2 Though there are some ideas in Buddhism suggesting eternality (for example, nirvāṇa as ‘asaṁskṛ-
ta-dharma’), their status as the evidences of Buddhist eternalism is dubious.
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and makes his own the Kantian distinction between transzentent and transzendental. 
Transcendentality is indeed one of the more noble predicates Husserl usually reserves 
for his own phenomenology. The fact that he is here ready to share it with Buddhism 
amounts to nothing less than putting Buddhism and phenomenology on a par.

One could add here that unlike Buddhism the systems like Vedānta, Sāṅkhya 
and Nyāya-Vaiśeṣika can be called ‘transcendent’ rather than ‘transcendental’3. I want 
to suggest here that the scholars of Indian philosophy, who were also interested in 
phenomenology have generally overlooked this fact.

In the last century the mainstream Indian philosophy was presented before the 
west as represented first by Vedānta, and then by Nyāya. Hence there were attempts to 
bring these systems close to the dominant trends in western philosophy. J. N. Mohanty 
(1962), who is a phenomenologist and also a Naiyāyika, tried to explain Nyāya epis-
temology in phenomenological terms. The scholars like R. Balasubramanian (1992), 
a staunch advocate of Advaita Vedānta, tried to give a phenomenological explanation 
of Advaita Vedānta. Similarly, D. P. Burte (2015) attempted to interpret Sāṅkhya and 
R. Sinari (1965) and R. Puligandla (1970) have tried to interpret Yoga in terms of Hus-
serl’s Phenomenology. 

It is not true that the phenomenological potential of Buddhism was not ex-
plored. Recently the scholars like Thomas Kochumuttom (1982) and Dan Lusthaus 
(2006) have tried to interpret Yogācāra Buddhism as the Buddhist Phenomenology. 
For that they tried to deny the commonly accepted idealistic interpretation of Yo-
gācāra Buddhism, which is rather difficult to do. On the other hand, Pali Buddhism, 
is not even allegedly idealistic. Though it can be regarded as realist in so far as the 
existence of rūpaskandha (matter) is concerned, it elucidates matter not as it exists in 
itself, but in the form in which it is presented to consciousness. Hence it seems possi-
ble to explore the phenomenological potential of Pali Buddhism without going for its 
radically new interpretation. 

AGENDA OF THIS PAPER

In this paper I will try to explore the phenomenological potential of Mindful-
ness meditation with a core-aspect of Pali Buddhism.

The paper is divided into three parts. In the first part I will give a brief account 
of Mindfulness meditation focusing on its core features. In the second part I will bring 
out similarities and differences of Mindfulness-meditational approach with the Hus-

3 See foot-note No. 1 above.
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serlian phenomenology. In view of the close similarity and glaring differences be-
tween the two approaches I will claim in the third part that if we do not follow a rigid 
concept of phenomenology and allow phenomenology to be done in various ways 
then we can make room for Buddhist Phenomenology, though probably it would be 
of some other type than that of Husserl. I will further suggest that within Buddhism 
different models of phenomenology are possible.

PART I: WHAT IS MINDFULNESS MEDITATION?

We are traditionally told that the Buddha gave us two kinds of meditations: con-
centration mediation (samathabhāvanā) and insight–meditation (vipssanābhāvanā). 
In concentration mediation one–pointed-ness of mind is the core factor. In insight–
meditation, on the other hand one develops a direct insight into the three character-
istics of all conditioned objects. Buddhist tradition claims it to be a direct way to the 
realization of Nibbāṇa. 

‘Vipassanā’, which is understood as the direct insight into the true nature of 
things is not found mentioned as a distinct kind of meditation in early Buddhist sut-
tas. ‘Vipassanā’ in this sense cannot be called a meditation proper. However, it can be 
considered as a goal of meditative practice. ‘Vipassanā’ can be understood as paññā 
(Sanskrit: prajñā; insight or wisdom) resulting from a certain meditative practice.

The point can be explained in terms of the threefold classification of wisdom: 
textual/scriptural (sutamayā), rational (cintāmayā) and meditational (bhāvanāmayā).
The idea is that what one understands from teachers at the level of scriptural wisdom, 
one examines rationally at the second level, and meditates on it and understands it 
directly at the level of meditational wisdom. Meditational wisdom in this way can be 
regarded as the goal of meditation. 

The question naturally arises as to which kind of meditation is appropriate for 
this goal. The natural answer, I suppose is that it is the meditation designated by ‘right 
mindfulness’ (sammā sati) as a limb in the ‘noble eightfold path’ or the one, which 
can be called the practice of mindfulness meditation. For instance Vasubandhu says 
in Abhidharmakośa-bhāṣya, “The one who has accomplished concentration medita-
tion (śamatha), should practice mindfulness meditation (smṛtyupasthāna-bhāvanā) 
for the sake of achieving meditational insight into truth (vipaśyanā)” (Pradhan, 1967, 
vi.14ab; Ñanamoli, 2010). 

The term used for ‘mindfulness’ in the Buddhist theory of meditation is ‘sati’ 
(smṛti in Sanskrit) also means recollection. In fact mindfulness is similar to recollec-
tion insofar as it is an awareness of something which has already happened in past. 
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But mindfulness is not awareness of something happened in remote past, but of some-
thing that has happened in immediate past which is presented to our consciousness 
almost as something present. 

The situation is like this. Something happens in my life world, and I become 
immediately aware that such and such thing ‘is happening’ (though actually it ‘has 
happened’ one moment back). Hence there is a mindful awareness of ‘something’, 
which immediately follows ‘that thing’. 

The word used for this kind of meditation in the sermons on Mindfulness4 is 
anupassanā. Literally anupassanā means ‘succeeding perception’, that is, seeing/ ob-
serving/ becoming aware of something, immediately after that something is presented 
before consciousness5. 

As it is well-known, the Buddha in the sermons on mindfulness classified mind-
fulness into four kinds:

1) Mindfulness of bodily objects (kāyagatā sati)
2) Mindfulness of sensations (vedanānupassanā)
3) Mindfulness of mind (cittānupassanā)
4) Mindfulness of doctrinal factors (dhammānupassanā)

(1) Mindfulness of bodily objects (kāyagatā sati)

The following meditative practices are included under this heading:
1) One vigilantly observes in-breathing and out-breathing as they happen from 

moment to moment.
2) One is aware of various bodily activities while performing them.
3) One internally observes one’s body part by part and notices its loathsome-

ness.
4) One observes dead bodies in different conditions.

(2) Mindfulness of sensations (vedanānupassanā)

According to the meditative practice included under this heading, one observes 
different parts of the body internally and checks the kinds of feelings or sensations one 
experiences there. The sensation may be pleasant, unpleasant or neutral. Again it may 

4 The major suttas on this theme are Satipṭṭhānasutta (Majjhimanikāya) and Mahāsatipaṭṭhānasutta 
(Dīghanikāya).

5 I have suggested that the concepts of mindfulness (sati) and succeeding perception (anupassanā) 
belong to the same epistemic category. However, both of them should be distinguished from the 
concept of anusssai (anusmṛti in Sanskrit) used in the works such as Abhidhammatthasaṁgaho and 
Visuddhimaggo, which means reflection or contemplation rather than mindfulness.
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be gross or subtle, worldly or unworldly (sāmiṣa or nirāmiṣa). One has to observe how 
the sensation arises and passes away. One is not supposed to develop love or hatred 
towards a sensation even if it be pleasant or unpleasant.

(3) Mindfulness of mind (cittānupassanā)

Our mind, like other things, undergoes transformations. At times it may be 
concentrated, at times it may be disturbed, it may be having desire, aversion or delu-
sion, it may be happy or unhappy, free or bound. One has to be aware of the state of 
mind, that is, the state of consciousness, at any point of time vigilantly and also see 
how it arises and passes away. This is the essence of this type of meditative practice.

A question can arise regarding the working of mind in in the mindfulness of 
mind. How is mindfulness about mind or about a mental state possible? The mind-
fulness about mind seems to imply the duality of minds: The mind (that is, cognition) 
which is aware and the mind (that is, cognition) or mental state of which it is aware.

For explaining this kind of situation at least four models are available in Indian 
philosophy. 

1) Succeeding Cognition Model: If cognition or a mental state occurs at one mo-
ment, we can be directly aware of it at the next moment. This is the Nyāya position. 
Naiyāyikas call this second awareness as ‘succeeding determination’ (anuvyavasāya). 
The Buddhist notion of ‘succeeding perception’ (anupassanā) seems to have the same 
connotation though the metaphysical description of the situation would be different6.

2) Dualistic Model: Awareness of cognition becomes possible when the matter 
and the conscious soul meet. This the Sāṅkhya model also accepted by Patañjali’s 
Yoga. Accordingly the cognitive faculty (buddhi) is material. It assumes the form of 
an object and presents itself before the conscious soul. The soul becomes aware of the 
object as represented by the cognitive faculty. 

3) Inferential Model: A direct cognition is always object-oriented and never cog-
nition-oriented. The cognition of a cognition can only be indirect. Such an indirect 
cognition of a cognition can be based on inference or postulation. This was the posi-
tion of the Bhāṭṭa school of Mīmāṁsā.

4) Self-illumination Model: Cognition is self-illuminating. Cognition of cogni-
tion occurs at the same time when one has the cognition of an object. This self-illu-
minating cognition is called svasaṁvedana. This is the Buddhist position, particularly 
that of Diṅnāga, Dharmakīrti and their followers of Sautrāntika and Yogācāra schools. 

6 For Naiyāyikas every occurring consciousness is a transitory quality of a soul-substance. Buddhists 
accept a series of transitory consciousnesses without positing a soul-substance.
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This was also the position of the Prābhākara school of Mīmāṁsā and of some Vedānta 
schools.

The question about mindfulness of mind is, whether it follows the model of 
‘succeeding awareness’, (anuvyavasāya or anupassanā) or that of self-illuminating 
cognition (svasaṁvedana). Buddhists are generally inclined to self-illumination mod-
el because they say that mind and mental state are inseparable. There cannot be pleas-
ure without pleasure-awareness, though there can be table-awareness without a real 
table. This position is similar to Husserl’s position that in the case of consciousness 
of an external object the actual object is transcendent whereas in the consciousness 
of a mental state, the actual mental state is necessarily immanent (Husserl, 1983,  
78–80).

But self-illumination model has a difficulty when we are particularly talking 
about mindfulness meditation. For example we have to distinguish between being 
angry and being aware of one’s own anger. If we are not mindful enough, we may be 
angry, but not ‘aware’ that we are angry. In fact mindfulness of mind specifically pre-
scribes that. If anger arises in my mind, immediately, which means at the very next 
moment, I should be aware that an angry mind has arisen. 

Perhaps the discrepancy can be solved by distinguishing between awareness 
in general and the mindful awareness. According to self-illumination model, if any 
mental state arises in me, I am simultaneously aware, however faintly, of the men-
tal state. This could be understood as pre-reflective self-awareness. But pre-reflective 
self-awareness may not be mindful awareness. The practitioner of mindfulness medi-
tation may be mindfully aware of the mental state at the next moment (or sometimes 
at the same moment). It could be a kind of reflective awareness.

(4) Mindfulness of doctrinal factors (dhammānupassanā)

A question can be asked about the meaning of the term dhamma in dham-
mānupassanā. I have argued elsewhere (Gokhale, 2007) that the word dhamma in 
the term dhammānupassanā does not mean phenomena or things in general or ob-
jects of mind, but ‘doctrine’ or doctrinal factor. Dhammas in this context stand for 
the doctrinal factors such as hindrances (nīvaraṇa), aggregates (khanda) and four 
noble truths (ariya-saccāni). The practice of dhammānupassanā really means de-
veloping awareness of doctrinal factors as they are exemplified by our day-to-day  
experiences. 



460 PRADEEP P. GOKHALE

CORE FEATURES OF MINDFULNESS MEDITATION

Broadly speaking there are three core features, which are shared by most of the 
types and sub-types of mindfulness meditation. They are (i) Objectivity, (ii) Reali-
zation of impermanence and other common characteristics and (iii) Dynamic, yet 
passive awareness. Let us consider them one by one. 

(i) Objectivity
One of the important features of mindfulness meditation is that there is an em-

phasis on observing various aspects of one’s own nature and other things objectively 
and on avoiding subjective elements such as attachment, clinging, lust and grief. In 
other words, there is an emphasis on ‘seeing the things as they are’. Just to cite one 
specimen, “A disciple while walking understands — ‘I am walking’, while standing, 
understands,‘I am standing’….” (Narada, 1988, 704)

This reminds us of Tarski’s (1944, 343) well-known example of the material ad-
equacy condition of any theory of truth: ‘Snow is white’ is true if and only if snow is 
white. Tarski’s theory was a development over Aristotle’s version of the correspondence 
theory of truth7. This condition applies well to mindful awareness. To stretch the sim-
ile the Buddha is expecting us here that our mindful awareness should correspond 
exactly with the way the things are. In other words, he is applying the correspondence 
theory of truth, which is primarily epistemological, for moral–soteriological purpose. 

In the case of mindfulness meditation ‘the thing as it is’ can be understood as the 
own nature or the unique characteristic (svabhāva or svalakṣaṇa) of the phenomenon 
under consideration. Vasubandhu, while describing mindfulness meditation, says, 
“One examines body, sensation, mind as well as doctrinal factors in terms of their 
unique characteristics and general characteristics (svalakṣaṇa and sāmānyalakṣaṇa)” 
(Ñanamoli, 2010, vi.14). 

Here a unique characteristic of a phenomenon is its own nature (svabhāva).
(ii) Impermanence and other characteristics
The second important feature of mindfulness meditation is that there is an em-

phasis in it on changing nature of phenomena. This is seen in on all the four kinds of 
mindfulnesses. 

1) In mindfulness of body one is aware of various bodily states and functions as 
they occur and change. 

2) In mindfulness of sensations one is aware of pleasant, painful and neutral 
sensations as they arise and pass away. 

7 “To say that that which is, is not, and that which is not, is, is a falsehood; while, to say that which is, is, 
and that which is not, is not, is true”, Metaphysics by Aristotle (1011b26) quoted by Tarski (1944, 343).
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3) In mindfulness of mind one is aware of various mental states as they arise 
and pass away. 

4) Similarly in the mindfulness of doctrinal factors, particularly those like hin-
drances (nīvaraṇa) and aggregates (skandha), one is aware of the factors as 
they arise and pass away in one’s psychic life.

Thus one is directly aware of impermanence of phenomena in various forms 
of mindfulness meditation. The awareness of impermanence (anityatā) has also im-
plications to the other two characteristics of the respective objects of meditation, viz. 
soul-less-ness (anātmatā) and unsatisfactoriness (duḥkhatā). It may be noted here 
that the doctrine of three characteristics (trilakṣaṇa) is central to early Buddhist theo-
ry of reality and vipassanā also incorporates the insight into the three characteristics. 

The three characteristics are interconnected. In Anattalakkhaṇasutta the Bud-
dha shows how soul-less (anattā) nature of the conditioned objects is the root of 
impermanence. Similarly unpleasantness is inferred from impermanence (which is 
directly known) and the soul-less nature (anattā) is derived from both, i.e. imperma-
nence and unpleasantness. 

In Sarvāstivāda literature the fourth characteristic namely ‘emptiness’ (śūnyatā) 
is added to the list of three. For instance we have seen Vasubandhu’s statement that in 
mindfulness meditation one examines phenomena in terms of their unique character-
istics and general characteristics (svalakṣaṇa and sāmānyalakṣaṇa). Now under general 
characteristics he includes emptiness (śūnyatā) in this way: “…impermanence (anityatā) 
of the composite objects, unsatisfactoriness (duḥkhatā) of the defiled objects, and empty 
and soulless nature (śūnyatā and anātmatā) of all things” (Ñanamoli, 2010, vi.14).

It should be noted here, however, that this ‘emptiness’ is not to be equated with 
the ‘emptiness’ accepted by the Mādhyamika school. In fact meaning of the term 
śūnyatā is an important problem in Buddhist philosophy. In Theravāda as well as 
Sarvāstivāda it is to be taken as an offshoot of anityatā and anātmatā. In Mind-only 
(cittamātratā) school it refers to unreality of the external world. In Mādhyamika Bud-
dhism it stands for essencelessness (niḥsvabhāvatā) of all phenomena. 

These diverse meanings of śūnyatā are relevant for phenomenological inter-
pretation of Buddhism. That is because for realist schools of Buddhism śūnyatā is the 
common ‘essence’ (sāmānyalakṣṇa) of all phenomena, whereas for Mādhyamikas it 
indicates that things have no essences at all.

(iii) Dynamic, yet passive awareness
The third feature of mindfulness meditation is almost a corollary of its two fea-

tures namely objectivity and focus on impermanence. It is that the consciousness, 
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which operates in mindfulness meditation, is dynamic, yet passive. This appears to be 
paradoxical but the paradox can be resolved in the following way.

As we have seen, the consciousness in mindfulness meditation takes note of 
phenomena as they are. But the expression ‘as they are’ does not refer to anything stat-
ic. It refers to things that happen, occur, that is, arise and pass away. Again conscious-
ness, which takes note of the changing phenomena, is not itself constant but it changes 
with the object. Hence mindful consciousness is existentially dynamic. 

We have also seen that the mindful consciousness does not construct or create 
the object, but simply receives it as it is given, or ‘describes’ it without distorting it. 
Generally creation or construction or distortion of an object is caused by passions or 
attachment. Mindful awareness on the other hand is detached, dispassionate aware-
ness. It is passive in moral-psychological sense.

SVALAKṢAṆA AND SĀMĀNYALAKṢAṆA  
ACCORDING TO DHARMAKĪRTI

Though the terms svalakṣaṇa and sāmānyalakṣaṇa, which are central terms of 
Buddhist ontology, were originally used in Sarvāstivāda ontology, they were used with 
a different sense from the meaning they assumed in Dharmakīrti’s epistemology. Ac-
cording to Sarvāstivāda ontology svalakṣaṇa means own character (svabhāva) of a 
thing8. As against this svalakṣaṇa according to Dharmakīrti means unique particular 
or self-characterized particular9.

An offshoot of the above distinction is that svalakṣaṇa as understood by Sarvās-
tivāda school of Buddhism can be expressed by a judgment, whereas svalakṣaṇa of 
Dharmakīrti cannot be so expressed. Dharmakīrti calls unique particular the ultimate 
reality and regards it as the object of immediate awareness which is non-judgmental 
or non-propositional. He distinguishes this awareness, which he calls direct aware-
ness (pratyakṣa–pramāṇa), from the judgmental awareness or mental construction 
(vikalpa) which immediately follows the direct awareness. In terms of this distinction 
we can say that a mindful meditative awareness is not direct awareness (pratyakṣa-
pramāṇa) as accepted by Dharmakīrti, it is a judgmental awareness (savikalpa-jñāna), 
or a cognition which determines or understands adequately what is given in direct 
awareness. 

8 Grammatically it will be derived as karmadhāraya (‘svaṁ lakṣaṇam’) or tatpuruṣa compound 
(‘svasya lakṣaṇam’).

9 Grammatically it will be derived as a bahuvrīhi compound (‘svaṁ lakṣaṇaṁ yasya tat’).
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This does not mean that this mindful awareness must have an explicit proposi-
tional form. However, it can be understood as a thought, a mental picture one draws 
for oneself, which is expressible by a proposition.

MINDFULNESS MEDITATION AND ‘VALUES’

If we concentrate on the core aspect of Mindfulness meditation, we can say that 
the cognition contained in it is descriptive and it does not have evaluative content. For 
example while observing bodily movements one has to treat all types of movements 
alike. No movement is special or more important than another. While experiencing 
and judging sensations, all sensations are to be treated as of equal value: whether a 
sensation is pleasant or painful or neutral, whether it is gross or subtle. 

This attitude of mindfulness meditator seems to follow Wittgenstein’s picture 
theory of proposition. According to this theory a true proposition or a thought de-
picts a fact truly; it does not go beyond that. Rather, it cannot say anything ‘higher’10, 
it does not and cannot attach any value to the fact. And this is important for mindful-
ness meditation also. The common message of Wittgenstein’s picture theory and the 
Buddha’s mindfulness meditation seems to be: “If we look around the world as it is, 
then we do not find ‘values’ (which are nothing but the projections of our subjective 
attitudes) anywhere in it”. 

Paradoxically enough, this attitude of not attaching importance to facts is it-
self an ‘important’ attitude for Buddhism, because through the development of this 
attitude one reduces one’s attachment towards the world. The Buddha as a moral psy-
chologist was aware of this value of developing value neutral approach to reality. Witt-
genstein’s picture theory does not have this implication.

Of course the core features of mindfulness meditation I have described are not 
common to all the meditative practices included in Satipaṭṭhāna-sutta. Some are val-
ue-loaded (for example, awareness of hindrances and enlightenment-factors in dham-
mānupassanā), some involve imagination and go beyond pure objectivity (for exam-
ple observing dead bodies in kāyagatā sati). I am not focusing on these features, which 
I call non-core features for the present purpose.

10 Compare Wittgenstein’s (1922) propositions in Tractatus: “All propositions are of equal value” (6.4); 
“The sense of the world must lie outside the world. In the world everything is as it is and happens 
as it does happen. In it there is no value- and if there were, it would be of no value”(6.41); “….Prop-
ositions cannot express anything higher” (6.42).
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PART II: COMPARISON BETWEEN THE TWO APPROACHES

The value neutral descriptive approach which is a core feature of a mindful-
ness meditation, is closely comparable with phenomenological approach of Husserl’s 
phenomenology. There are important similarities and differences between the two 
approaches to which we will turn now. 

IIa: Similarities between the two approaches
(1) Intentionality
Both are exercises with consciousness and concerned with what is immediately 

given in consciousness. 
Husserl insists that consciousness is essentially intensional. It is always conscious-

ness of something. In mindfulness meditation too one exercises mindful consciousness 
as consciousness of something- be it a bodily state or process, a sensation, a state of 
mind itself or a doctrinal factor as exemplified in experience. There is no reference to 
consciousness without object anywhere in the description of mindfulness meditation.

(2) Propositional nature of consciousness
The nature of consciousness with which both the approaches are concerned, is 

judgmental or propositional. It is expressible in language. Though there may be diffi-
culties in expressing the experience in clear and distinct terms it is not something which 
cannot be expressed at all. In this sense the experience in both is not ineffable or mystical. 

(3) Bracketing what is beyond consciousness
The existence of what is beyond consciousness is bracketed in both. Mind-

fulness meditation as discussed in the suttas like Satipaṭṭhānasutta occurs as a part 
of Theravāda Buddhism and the Theravāda Buddhism is realistic in its world view. 
However, although the existence of the external world is accepted as a background, it 
is bracketed in most of the practices of mindfulness-meditation.

(4) Immanent versus transcendent
In both the approaches we are not primarily interested in the nature of the world 

as it may be accepted or believed to be there. But we are interested in the objects or 
phenomena as they are directly given to consciousness. 

Here the distinction between what is immanent and what is transcendent to 
consciousness becomes important. Both phenomenology and mindfulness-approach 
attach importance to what is given as immanent. What is transcendent to conscious-
ness is not denied but set aside or put into a bracket.

(5) Bracketing soul, God and transcendental metaphysics
Here bracketing is distinguished from denying and doubting. Hence the prac-

titioner of Mindfulness meditation may not accept or deny or doubt the existence of 
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God, soul or life after death. But he is supposed to bracket these ideas while practicing 
meditation. 

It is interesting to note that Mr. S. N. Goenka, the founder of Vipassanā Inter-
national Academy, in his Vipassanā meditation course often asked the meditators to 
suspend the belief in God or Ātman and not to accept or deny or doubt their existence. 

This is in tune with the spirit of bracketing the existence of the world and other 
transcendent objects in phenomenology. 

(6) ‘Scientific temperament’ 
Both the approaches exhibit ‘scientific temperament’ (in a broad sense) of their 

respective authors. It is through this scientific approach that they try to have direct 
access to reality. 

The expression ‘to the things’ („Zu den Sachen“) suggests this. The corresponding 
expression in Buddhism is ‘seeing the things as they are’ (yathābhūtavastudarśana). 

It is significant here to note that the Late Vipassanā Master Satyanarayan Goenka11, 
whose interpretation of the Buddha’s message is based on Satipaṭṭānasutta, describes the 
Buddha as a scientist, neither a religious leader nor a speculative philosopher12. 

(7) Presupposition-less approach 
In Kesaputtiyasutta of the Aṅguttaranikāya (popularly known as Kālāma-sutta) 

the Buddha asks Kālāmas not to go by hearsay, rumours, tradition, scriptures, sup-
position, speculative reasoning, appearances, notions or by personal authority but to 
accept or reject a view on the basis of one’s own experience (Narada, 1988, 284–285). 
The Buddha’s appeal to people was to ‘come and see’ (ehi-passiko), to examine, ex-
plore and then accept or reject. This approach of the Buddha was behind his theory of 
meditation also. It was a presupposition-less approach which is supposed to be a core 
feature of phenomenological inquiry also.

In spite of these close similarities; mindfulness meditational approach differs 
from phenomenology in some fundamental respects. 

IIb: Differences
(1) Difference in goals
One important difference is as follows. Though both the approaches exhibit 

scientific temper as suggested above, the goals of the two inquiries are different. The 

11 For example, in an interview published in Tricycle (Goenka & Twokov, 2000), he says: “When I be-
gan to learn Vipassana meditation, I became convinced that Buddha was not a founder of a religion, 
he was a super-scientist. A spiritual super-scientist”.

12 The difference between the scientific temperaments of the Phenomenologist and the Buddhist 
would be that the former would give primacy to eidetic sciences as against the empirical sciences 
whereas the latter would give it to empirical sciences.
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goal of mindfulness-meditational approach is spiritual emancipation, i.e., realization 
of nibbāṇa, whereas the goal of the phenomenological inquiry is creation of a philos-
ophy which has the status of rigorous science.

The difference between the goals of the two inquiries could be articulated as 
follows: The final goal of a Buddhist is not essentially intellectual whereas that of phe-
nomenology is. A phenomenologist would aim at and probably stop at an intellectual 
insight into the essences. For Buddhist meditators the intellectual wisdom (cintāmayā 
paññā) can be an intermediate goal, but it cannot be the final goal. It is a step towards 
the final goal, which is the wisdom (insight) based on meditation (bhāvanāmayā 
paññā). 

(2) The role that ‘essences’ play
Another important difference is about the role that ‘essences’ play in the two 

approaches. 
Though prima facie anything that appears in consciousness can be called a phe-

nomenon, the phenomena in technical sense according to the phenomenological ap-
proach are the essences. Essences are those which make the objects what they are. The 
essences are grasped through intuition and phenomenology is a reflective exercise to 
investigate into these essences. In mindfulness meditation, on the other hand, one 
deals with empirical phenomena directly given to one’s senses or to one’s mind. While 
doing so, one does not bracket their existence or factuality, though one brackets their 
apparently substantial or enduring character. We have seen that a mindfulness med-
itator investigates into empirical phenomena in terms of their uncommon and com-
mon characteristics or essences (svalakṣṇa and sāmānyalakṣaṇa). But a mindfulness 
meditator does not concentrate on these essences for their own sake. The essences 
for the meditator are only the tools of understanding the empirical and psychical  
reality.

(3) The ontological status of essences
The ontological status of essences can be a major differentiating point between 

the two approaches. Husserl seems to believe that the essences are real and they can 
be directly grasped by consciousness through intuition. 

Buddhists are not unanimous on the status of essences. In Theravāda and Sarvās-
tivāda, it seems, the essences are not challenged, but they are given instrumental value 
to understand the reality, which is transitory. In Sautrāntika and Yogācāra and also in 
Mādhyamika, there is a tendency to deny the ontological status to essences. 

For Dharmakīrti, for instance, essences have a logico-linguistic status, but no 
ontological status. They are conventionally real (saṁvṛti-sat) and not ultimately real 
(paramārtha-sat).
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So if this position, which denies any ontological status to essences, forms the 
basis of a ‘phenomenological’ enquiry, it will lead to a phenomenology different from 
Husserl’s phenomenology.

(4) The status of ego 
Another differentiating point is the status of ego. Husserl in Ideas goes on ex-

cluding various objects of belief, by using the method of reduction (epoche). He dis-
tinguishes between empirical ego and transcendental ego, which he also calls pure 
ego. Empirical ego according to him is a constituted ego and it is not real. Here his 
view is compatible with the Buddhist no-self doctrine. 

But he refuses to exclude pure ego, or transcendental ego which according to 
him is behind any act of consciousness (Husserl, 1983, 132–133). 

It is interesting to note here that in his earlier work, Logical Investigations, Hus-
serl had advocated skepticism with respect to the question about the pure ego (Hus-
serl, 1983, 133, fn. 10). The concept of phenomenological ego he introduced there 
meant an interconnected unity of experiences; his approach resembles David Hume’s 
approach (Balslev, 1992, 134) and consequently the Buddhist approach to self, which 
reduces self either to consciousness series or to five aggregates.

But the concept of transcendental ego or pure ego which he forms in Ideas is not 
compatible with the Buddhist approach.

(5) The question of intentionality
There is one more issue and it is the intentionality of consciousness. Accord-

ing to Husserl consciousness is intentional and it is essentially so or necessarily so. 
As I have indicated before, in the exercise of mindfulness meditation one is always 
conscious of something. Hence the two approaches match to a certain extent. But the 
intentionality of consciousness is not unanimously accepted as the necessary aspect of 
consciousness in different schools of Buddhism. 

As I have pointed out before, Pali Buddhism acknowledges two kinds of med-
itation: Concentration meditation and insight meditation13. Concentration medita-
tion is further classified into two kinds: concentration on the object having a form 
(rūpadhyāna) and concentration on a formless object (arūpadhyāna). The so-called 
formless objects acknowledged in Buddhism are ‘infinite space’, ‘infinite conscious-
ness’, ‘nothingness’ (ākiñcanyāyatana) and ‘neither perception nor non-perception’. 
It is very much doubtful whether in the so-called formless meditative states, one is 
conscious of something. These formless meditations are supposed to culminate into 

13 Mindfulness meditation with which we are primarily concerned with in this paper belongs to the 
category of insight meditation. I have suggested that in this type of meditation intensionality con-
dition is satisfied.



468 PRADEEP P. GOKHALE

a state in which these is no perception, no sensation (saṁjñā-vadayita-nirodha). This 
state of consciousness is supposed to be definitely without an object. This questions 
intensionality as an essential character of consciousness.

In Mind-only school of Buddhism, it is claimed that the subject-object duality 
that we find in consciousness is illusory and finally consciousness should be free from 
it. Naturally such a freed consciousness will cease to be intensional.

Now the question is, if intensionality is not accepted as an essential feature of 
consciousness, does it challenge the very foundation of phenomenology? I suppose 
that it can set limits to phenomenological inquiry, but cannot make it impossible.

(6) The question of phenomenology as a presupposition-less inquiry
At a more general level we can raise a question about the nature of phenome-

nology as a presupposition-less inquiry. A phenomenological exercise is intended to 
be free from presuppositions. It is possible, however, that a phenomenologist while 
developing such a presupposition-less approach might invite or allow certain presup-
positions, consciously or unconsciously. 

Hence, the existence of essences, existence of pure ego and intensionality of 
consciousness may be regarded as the presuppositions of Husserl’s phenomenology, 
which for Husserl were not presuppositions but something essential to the correct 
understanding of consciousness. 

PART III: POSSIBILITY OF DIFFERENT  
PHENOMENOLOGICAL MODELS WITHIN BUDDHISM

Now again the question is, suppose someone does not entertain the above pre-
suppositions and yet focuses on consciousness and on what is given to consciousness, 
then will it be called phenomenology or not? I propose to claim that it can be. This 
leads to the possibility of a variety or varieties of phenomenology other than that of 
Husserl.

Arguably Buddhism carries most minimum presuppositions as compared to 
most of the other schools of Indian philosophy. But within Buddhism we can arrange 
different schools in terms of degrees of their ontological commitments. In other words 
we can have ‘degrees of presupposition-less-ness’ within Buddhism which can give 
rise to different models of phenomenology. Mind, which is the same as consciousness, 
is central to all the schools. But what is given to this consciousness and how it is given; 
similarly what is not given but only constructed differs from school to school. 

In Theravāda and Sarvāstivāda, essences play a more constructive role. In Sau-
trāntika and Yogācāra there is a tendency to regard essences as mental constructs and 
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to give them more and more negative role. They do this by developing the doctrine of 
exclusion (apoha). As against this Mādhyamika School questions all essences which it 
does by using reduction-ad-absurdum method (technically called as prasaṅga meth-
od). This diversity gives rise to the possibility of different phenomenological models 
within Buddhism. Even within a single school of Buddhism, we have to distinguish 
between the ordinary state of consciousness and the enhanced or purified state of 
consciousness. A phenomenological model which is applicable to the former will no 
longer be applicable to the latter.

For example, in Theravāda and Sarvāstivāda, consciousness is understood not 
as a uniform unit but a complex whole. It contains many factors- factors common to 
all minds (sarva-citta-sādhāraṇa) such as contact (sparśa), recognition (saṅjñā), voli-
tion (cetanā) and thought (mati) (Pradhan, 1967; Ñanamoli, 2010, 2.24). Accordingly 
all consciousness has sensory, connative and conceptual-intellectual aspects in one. 
But when we consider the same mind in the state of formless meditation or in the state 
of realisation of cessation (nirodha-samāpatti) it loses its complex character and hence 
the general phenomenological model will not be operative in understanding of those 
enhanced states of mind.

Unlike in Theravāda or Sarvāstivāda, ‘consciousness’ in Sautrāntika and Yo-
gācāra schools tends to be understood as more atomistic and simple. Particularly per-
ceptual cognition is defined as non-judgmental (nirvikalpaka). Hence these schools 
are more difficult to be captured in terms of Husserl’s phenomenology.

Closeness to Merleau Ponty’s phenomenology? 

We have seen that consciousness involved in mindfulness-meditation is judg-
mental or propositional. Moreover, it is essentially embodied consciousness. It could 
be argued that mindfulness-meditational approach is closer to Merleau Ponty’s phe-
nomenology than to that of Husserl. However, the similarity between them cannot be 
stretched too far. Here the question is how we can make sense of mindfulness of body 
(kāyagatā sati) in Merleau Ponty’s framework. That is because mindfulness of body 
involves developing an objective awareness of body and parts and activities of the 
body. Merleau Ponty’s phenomenology of body does not make room for such an ‘ob-
jective awareness’. As Fréeacute de Vignemont (2015) observes, Merleau-Ponty draws 
the distinction between the objective body made of muscles, bones and nerves and the 
lived body, that is, the body that we experience in pre-reflective awareness. He argues 
that the lived body is not an object that can be perceived from various perspectives, 
left aside or localized in objective space. It cannot even be represented because, on his 
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view, representing the body necessarily involves adopting an objective stance on the 
lived body. The objectified body could then no longer anchor the way we perceive the 
world. 

As against this, observing the body internally, part by part, dissecting it mental-
ly is an important part of developing mindfulness of body according to Buddhism. In 
this exercise body is to be understood as a combination of elements (‘saṅghāta’) and 
not as a composite whole (‘avayavin’) which has its identity over and above the ele-
ments. This and other exercises of the mindfulness of body are aimed at freedom from 
our clinging to the body, removing the sense of ‘I and mine’ associated with the body.

Contrariwise, Merleau Ponty seems to look at body as a composite whole (which 
exists over and above its parts). This could be because his aim is not to transcend the 
embodied-ness of our being but to accept it and to understand it as given.
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ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ

ОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ:  
МЕЖДУ ЗДОРОВЬЕМ И БОЛЕЗНЬЮ

С 5-го по 7-е апреля 2017 года в Санкт-Петербургском государственном 
университете в Институте философии проходила российско-немецкая между-
народная конференция „Menschliche Existenz in der Spannung zwischen Krankheit 
und Gesundheit als philosophisch-ethisches und kulturelles Problem“ в  рамках со-
трудничества между Санкт-Петербургским государственным университетом 
и университетом г. Гейдельберга. В течение трех дней выступило около 25-ти до-
кладчиков, темы докладов которых относились к проблеме здоровья и болезни 
в очень широком контексте. Доклады имели различную степень «философично-
сти» и анализировали большой круг проблем: от этического анализа медицин-
ской теории нормативности, до анализа понятия «вина» в теологическом кон-
тексте, от рассмотрения скуки или галлюцинации с феноменологической точки 
зрения до пропаганды здорового образа жизни в детских передачах ГДР, от но-
вого взгляда на старую тему «гений и сумасшествие» в музыке до роли понятия 
болезни в великих философских системах, от раны как культурной травмы до 
анализа болезни в литературных произведениях или кинематографе. То есть те-
матика докладов, несмотря на обобщающую тему, была более чем обширной.

После конференции в редакцию поступило несколько статьей и, несмо-
тря на то, что тематика напрямую не относилась к чисто феноменологической 
и герменевтической проблематике, было принято решение напечатать несколь-
ко текстов. Основанием послужило то, что, во-первых, сами темы, заявленные 
в статьях, чрезвычайно интересны и актуальны, во-вторых, в них отображает-
ся состояние современных дискуссий, и, в-третьих, изложенные в статьях тези-
сы, касающиеся заявленной на конференции общей темы, могут найти свое как 
феноменологическое, так и герменевтическое истолкование.

Этот блок статей, посвященный современным исследованиям, начинается 
со статьи Бригитты Фликингер, в  которой рассматривается отношение между 
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врачем и пациентом в контексте масштабных изменений последних десятилетий 
в  медицине с  нормативно-философской точки зрения. Изначальные этические 
отношения, сформулированные еще в  клятве Гиппократа, утратили часть пер-
воначально подразумеваемой обоюдной ответственности с точки зрения автора. 
В статье Мауро Фоско Бертолы на примере небольшого рассказа Франца Кафки 
«Сельский врач» демонстрируется возможность трактовки произведения с пси-
хоаналитической точки зрения, а также возможность проведения параллели меж-
ду рассказом и одновременной оперой Хенце. Автор выдвигает тезис о схожем 
понимании Кафкой и  Хенце состояния эпохи, несмотря на различные жанры, 
в которых они работали. Завершает блок статья Доротеи Редепенниг, в которой 
анализируется тема психической болезни и  ее влияния на творчество великих 
композиторов (Шуберта, Бетховена, Мусорского и т. д.). Это осуществляется по-
средством философского анализа того, каким средствами болезнь представляется 
в музыкальных произведениях, какое влияние она оказывала на творчество самих 
композиторов и является ли душевная болезнь богоизбранничеством, или же это 
тяжкое заболевание, влияние которого на творчество нужно всячески избегать.

Мы видим, что поднятые здесь темы нормы и болезни, поиска критерия 
«здоровой телесности», попытки определить дух эпохи в литературном и му-
зыкальном произведении, а  также описать влияние интенциональных актов 
«душевной болезни» автора на его творчество представляют несомненный ин-
терес для современного герменевтического и феноменологического анализа.

Надеемся, что эти три статьи будут небезынтересны читателям нашего 
журнала.

REDAKTIONSVERMERK

EINE KONFERENZ IN ST. PETERSBURG: 
ZWISCHEN GESUNDHEIT UND KRANKHEIT

Vom 5. bis 7. April 2017 fand an der St. Petersburger Staatlichen Universität im 
Institut für Philosophie eine russisch-deutsche Konferenz statt: „Menschliche Exis-
tenz in der Spannung zwischen Krankheit und Gesundheit als philosophisch-ethisches 
und kulturelles Problem“. Sie stand im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den 
Universitäten St. Petersburg und Heidelberg. Im Laufe von 3 Tagen gab es mehr als 
25 Vorträge zum allgemeinen Thema über Gesundheit und Krankheit in einem sehr 
breiten Kontext. Die Vorträge hatten unterschiedlichen Grad des Philosophierens: 
von der ethischen Analyse der medizinischen Normativitätstheorie bis zur Analyse 
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des Begriffs „Schuld“ in einem theologischen Kontext, von der Analyse der Langewei-
le und Halluzination vom phänomenologischen Standpunkt bis zur Propaganda der 
gesunden Lebensweise in Kinderprogrammen der ehemaligen DDR, von dem neuen 
Einblick in das alte Thema „Genie und Verrücktheit“ in der Musik bis zur Analyse 
des Begriffs „Krankheit“ in großen philosophischen Systemen, von der Verletzung als 
kulturelle Wunde bis zur Analyse der Krankheit in Literatur oder Kino. 

Nach der Konferenz gingen einige Beiträge bei der Redaktion ein. Obgleich ihre 
Thematik mit der phänomenologischen oder hermeneutischen Problematik nicht direkt 
korrelierte, haben wir uns entschieden, einige Texte zu publizieren. Der Grund dafür 
war, dass, erstens, die vorgeschlagenen Themen sehr interessant und aktuell sind, zwei-
tens, spiegeln sie den Stand der modernen Diskussion wider, und, drittens, können die in 
den Beiträgen vertretenen Thesen, die die Konferenzthematik betroffen haben, sowohl 
in phänomenologischen als auch hermeneutischen Analysen weiterentwickelt werden.

Dieser Aufsatzblock startet mit einem Beitrag von Brigitte Flickinger, in dem 
die Beziehung zwischen Arzt und Patient in dem veränderten medizinischen Kontext 
der letzten Jahre vom philosophischen Normgesichtspunkt aus betrachtet wird. Die 
ursprünglichen ethischen Beziehungen, die schon bei Hippokrates formuliert wur-
den, haben heute, vom Gesichtspunkt der Autorin, einen Teil von Verantwortlichkeit 
eingebüßt. Im Aufsatz von Mauro Fosco Bertola wird am Beispiel einer Erzählung 
von Franz Kafka „Der Landarzt“ die Möglichkeit der psychoanalytischen Analyse 
demonstriert, ferner werden Parallelen zwischen der Erzählung und der gleichnami-
gen Oper von Henze gezogen. Der Autor vertritt die These, dass Kafka und Henze, 
trotz der Verschiedenheit ihrer Genres den Epochengeist ähnlich verstanden haben. 
In dem letzten Beitrag in dieser Reihe von Dorothea Redepenning wird das Thema 
der geistigen Krankheit und ihrer Auswirkungen auf das Schaffen der berühmten 
Komponisten (Schubert, Beethoven, Musorgskij) betrachtet. Die Autorin analysiert 
vom philosophischen Gesichtspunkt die Sachlagen, wie die Krankheit in den musika-
lischen Werken präsentiert wird und welche Einflüsse sie auf das Schaffen der Kom-
ponisten hatte. Ist die geistige Krankheit ein Signum des Auserwähltseins, oder ist sie 
eine schwere Belastung, die man in der Kunst lieber zu vermeiden versuchen muss.

Wir sehen, dass die hervorgehobenen Themen der Norm und Krankheit, die 
Suche nach Kriterien der „gesunden Leiblichkeit“, der Versuch, den Epochengeist in 
einem literarischen bzw. musikalischen Werk zu finden sowie der Versuch, die Aus-
wirkungen der intentionalen Akte der Geisteskrankheit eines Komponisten auf sein 
Schaffen zu beschreiben, ein großes Interesse für weitere hermeneutische sowie phä-
nomenologische Forschung auslösen kann.

Wir hoffen, dass diese Aufsätze das Publikum unserer Zeitschrift dazu anregen wird. 
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История отношений между врачом и пациентом, насчитывающая почти две тысячи лет, опре-
делялась патерналистскими моральными принципами, основания которых заложены еще 
клятвой Гиппократа и сформулированы позднее в несколько модернизированном виде в Же-
невской декларации. В связи с социальными и политическими изменениями, произошедшими 
в течение последних десятилетий, эта структура потеряла свое этическое равновесие и требует 
корректировки. Медицина теперь подразделяется на область, занимающуюся собственно лече-
нием, и на новое направление научной биомедицины, связанной с исследованиями в лаборато-
риях и независимую от отношения лечащий врач — пациент. В то время как доктора ощущают 
все возрастающие экономические и  законодательные ограничения, пациенты стремятся ис-
пользовать новые возможности в области медицины и настаивают на независимом принятии 
решения. С достижениями в биомедицине, понятие «здоровье» обретает более широкое значе-
ние и теперь включает все типы лечебных мероприятий по желанию (Wunschmedizin) и проек-
тивной диагностики. Сегодня не только пациенты просят о медицинской помощи, но и клиен-
ты, которые, исходя из собственного права на автономию, хотят осуществить свои желания, 
касающиеся их телесности. В данной статье рассматриваются этические составляющие этих из-
менений, особое внимание уделено понятию «автономия». Автономия в деонтологической эти-
ке Канта является основанием универсальных моральных принципов, таких, как человеческое 
достоинство и социальная ответственность. Однако в современной биомедицинской этике, как 
это будет продемонстрировано в дальнейшем, понятие «автономия» основывается на либер-
тарианстве и утилитаризме. Кроме того, в недавно пересмотренной Женевской декларации не 
удалось решить моральную дилемму лечащих врачей между профессиональным долгом и соб-
ственной совестью, так же как не удалось компенсировать недостаток ответственности обоих 
сторон в отношениях лечащий врач–пациент. Обоюдное уважение поможет достичь наиболее 
полного понятия автономии и сохранить ее моральную ценность.
Ключевые слова: Биомедицинская этика, либертарианство, утилитаризм, Кант, автономия, до-
стоинство, ответственность, информированное согласие, клятва Гиппократа, Женевская декла-
рация.

Unter den vielfältigen Formen menschlicher Beziehungen ist die Beziehung zwi-
schen Arzt und Patient von besonderer Art. Die beiden Personen verbindet eine wil-
lentlich eingegangene, einseitige Abhängigkeit, ein Vertrauensverhältnis mit großer 
Nähe, obgleich ohne familiäre oder freundschaftliche Bindung. Arzt und Patient — di 
e Bezeichnungen stehen hier und im Folgenden für deren männliche wie weibliche 
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Vertreter  — haben zugleich, wenn auch auf verschiedene Weise, Anteil am selben 
Sachverhalt: der Krankheit des Patienten, und verfolgen dasselbe Ziel, seine Gesun-
dung. Die Beziehung zwischen Arzt und Patient ist also persönlich und sachbezogen. 
Krankheit stellt einen Ausnahmezustand, eine Irregularität dar, die für den Patienten 
von existentieller Bedeutung sein kann. Der Mensch, der in körperlicher oder seeli-
scher Not den Arzt aufsucht, ist tatsächlich oder zumindest gefühlt hilfsbedürftig. Er 
erhofft von dem sachkundigen, mit der „Macht der Heilkunst“ ausgestatteten Arzt 
Linderung, Verständnis, Hilfe und, wenn möglich, die Befreiung von seinem Leiden. 
Der Arzt ist von dieser Not nur insofern betroffen, als er sich beruflich verpflichtet 
hat, Hilfe zu leisten und sein Wissen zum Wohl des Patienten einzusetzen.

Diese stark vereinfachte und, wie wir sehen werden, auch etwas antiquierte Be-
schreibung der Grundkonstellation der Arzt-Patienten-Beziehung legt nahe, dass so 
ein asymmetrischer zwischenmenschlicher Kontakt wie der zwischen Arzt und Pa-
tient sittlicher Regeln und Normen bedarf. Kein Wunder also, dass schon früh Vor-
stellungen einer ärztlichen Berufsethik entwickelt wurden. Sie sind uns aus vor- und 
frühchristlicher Zeit im Corpus Hippocraticum als ein Eid überliefert, zu dem sich der 
künftige Arzt moralisch verpflichtete. Der „Hippokratische Eid“ behielt über mehr als 
zwei Jahrtausende, von der Antike bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, nahe-
zu unverändert seine Gültigkeit für die Ärzte der gesamten westlichen Welt. Die zeit-
lich wie geographisch einmalige Reichweite der hippokratischen Ethik — unabhängig 
vom Lauf der Geschichte, von kulturellen, politischen oder nationalen Unterschieden 
zwischen Ländern und Regionen  — kann mit der spezifischen zwischenmenschli-
chen Konstellation zusammen gesehen werden: hier der helfende Arzt, da der hilfs-
bedürftige Patient. Die Konstellation scheint zeitlos, ahistorisch zu sein.

Oder doch nicht? Während über Jahrhunderte nicht einmal durch die Weiter-
entwicklung der Medizin die Grundsätze ärztlicher Selbstverpflichtung gegenüber 
den Patienten eine wesentliche Veränderung erfuhren, gab es in jüngster Zeit einen 
grundlegenden Wandel. Dazu folgende Thesen:

• Die Biomedizin hat sich seit den 1970er Jahren und verstärkt seit dem neuen 
Jahrtausend neben der kurativen Medizin als eine neue, selbständige, na-
turwissenschaftlich-experimentelle Sparte entwickelt, die, weitgehend un-
abhängig von der ärztlichen Praxis im „Versorgungskontext“ und damit von 
der Arzt-Patienten-Beziehung, ihre molekulargenetischen, zellbiologischen, 
biochemischen, auch statistischen Forschungen betreibt. Dennoch hat die 
Biomedizin aufgrund ihrer Methoden und Ergebnisse erhebliche Auswir-
kungen auf Patienten und damit auch auf deren Beziehung zum behandeln-
den Arzt.
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• Der Arzt unterliegt heute in einem zuvor nie dagewesenen Maße den Be-
schränkungen durch Ökonomie und Recht. Die ökonomische Reglementie-
rung geschieht vor allem durch die öffentliche Gesundheitspolitik. Sie antwor-
tet auf die immer größer werdende Kluft zwischen den verfügbaren finanziellen 
Mitteln einerseits und den medizinisch-technischen Möglichkeiten sowie den 
gesellschaftlichen Ansprüchen an das öffentliche Gesundheitssystem anderer-
seits. Das bringt den Arzt unter Umständen in ein moralisches Dilemma und 
in rechtliche Konflikte.1 Immer mehr Gesetze regulieren die ärztliche Tätigkeit. 
Immer mehr Patienten klagenр heute vor Gericht wegen ärztlicher „Kunstfeh-
ler“ oder auch, weil die Behandlungsergebnisse nicht ihren Erwartungen ent-
sprechen. Das zeigt, dass sich auch im allgemeinen Verständnis von Krankheit 
und Gesundheit als Aufgabenbereich des Arztes Wesentliches geändert hat.

• Dem Patienten wird heute das Recht auf Selbstbestimmung gesetzlich ga-
rantiert  — Stichwort: Autonomie. Ohne seine Einwilligung zu einer be-
stimmten Therapie darf der Arzt ihn nicht behandeln. Was für den Bürger 
generell gilt, soll auch in der Arzt-Patienten-Beziehung gelten. Um aber eine 
angemessene Entscheidung treffen zu können, braucht der Patient medizi-
nische Sachkenntnis. So wurde der Arzt verpflichtet, seinen Patienten auf-
zuklären. Der Begriff der „informierten Zustimmung“ (informed consent) 
gehört seither zum Kernbestand der ärztlichen Sprechstunde. Ferner tragen 
das Recht auf freie Arztwahl und auf das Einholen einer zusätzlichen ärztli-
chen Beratung („Zweitmeinung“) sowie die Möglichkeit, sich über das Inter-
net kundig zu machen, zum Informiertsein des Patienten bei. Das hat die 
Arzt-Patienten-Beziehung verändert.

Mit den wissenschaftlichen Errungenschaften der Biomedizin, mit der Verfüg-
barkeit medizinischer Informationen über die Medien und mit der Vermarktung von 
Gesundheit haben sich in den letzten Jahrzehnten neue Gesundheitsbegriffe etab-
liert, die die traditionelle Arzt-Patienten-Beziehung auf den Kopf gestellt haben. Der 
Arzt, früher nur Helfer für den körperlich oder geistig Notleidenden, sieht sich heute 
zunehmend an Lehrmeinungen gebunden, die auf entpersonalisierten, statistischen 
Daten und „evidenzbasierten“ Forschungsergebnissen beruhen. Zugleich wird er in 

1 Ein Beispiel ist der „Organspendeskandal“ von 2012 am Universitätsklinikum Göttingen. Damals 
wurden Richtlinienverstöße bei Organspendenvergaben aufgedeckt. Ärzte hatten „ihren“ Patienten 
einen besseren Platz auf der Warteliste für ein Spenderorgan verschafft, als ihnen gerechterweise 
zustand. Die Ärzte wurden verurteilt — und die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung nahm 
drastisch ab.
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seiner Sprechstunde vermehrt mit individuellen Wünschen „gesunder“ Menschen 
konfrontiert, die ihn als Dienstleister für ihre persönliche Selbstoptimierung (self 
enhancement) in Anspruch nehmen wollen. Der Übergang von Gesundheit zu den 
Wunschbildern körperlicher und geistiger Perfektion ist fließend: Botox, Gesichts-, 
Brust- und Nasenkorrekturen schon bei Jugendlichen, Neuro-Doping für die Karrie-
re, Sport-Doping für den lokalen Verein oder die eigene Nation. Das alles, bis hin zu 
speziellen Wünschen hinsichtlich der optischen und charakterlichen Qualität des ei-
genen Nachwuchses, belebt das Geschäft (Savulescu & Kahane, 2009). Gesundheit ist 
heute auch ein Markt. Im Internet mischen sich sachliche Informationen mit Reklame 
geschäftstüchtiger Unternehmer und nähren weitere Konsumwünsche in Sachen Ge-
sundheit. Zwischen Selbstoptimierung, Markt und ärztlicher Praxis hat sich zudem 
eine privat und öffentlich institutionalisierte „Gesundheitsförderung“ entwickelt. Sie 
beruft sich auf die Neudefinition von Gesundheit durch die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO), die 1948 Gesundheit zu einem Menschenrecht erklärte und als be-
stimmendes Kriterium für Gesundsein, statt der Abwesenheit von Krankheit, das 
subjektive Wohlbefinden des Individuums setzte: 

Gesundheit ist der Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefin-
dens und nicht nur das Freisein von Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheits-
zustandes zu erfreuen ist ein Grundrecht jedes Menschen, ohne Unterschied der Rasse, 
der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. 
(Franzkowiak & Sabo, 1993)

Mit der „Ottawa Charta“ von 1986 hat die WHO gewissermaßen der Gesund-
heitsförderung die Aufgabe übertragen, sie solle „die Menschen befähigen, selbst über 
ihre Gesundheit zu wachen“ (Franzkowiak & Sabo, 1993). Damit wurde der Aspekt 
der Autonomie zusätzlich gestärkt.

Unter diesen Bedingungen stellt sich die Frage nach dem Arzt-Patienten-Ver-
hältnis aus ethischer Perspektive neu. Dazu die folgenden vier Abschnitte:

1. Paradigmenwechsel in der Medizin
2. Kants Begriff der Autonomie: Freiheit — Verantwortung — Menschenwürde 
3. Autonomie als Prinzip der biomedizinischen Ethik?
4. Fazit und Ausblick

1. PARADIGMENWECHSEL IN DER MEDIZIN

Der Überlieferung nach galt Hippokrates schon zu seinen Lebzeiten im 4. Jahr-
hundert vor Chr. als „Vater der modernen Medizin“. Die hippokratische Lehre und 
Praxis war insofern der Zeit weit voraus, als nun Krankheit nicht mehr als Strafe oder 
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Rache der Götter angesehen wurde, sondern als eine Störung im natürlichen Gleich-
gewicht der Humores, der menschlichen Körpersäfte (Humoralpathologie). Für den 
Arzt galt es daher, die Ursachen dieser inneren Störung zu ergründen, um die natürli-
che Harmonie, das Gleichgewicht des Körpers — also die Gesundheit — wiederherzu-
stellen. Wenn Krankheit nicht von Göttern gesandt, sondern ein natürlicher Prozess 
ist, dann hilft es nicht, die Götter wohlwollend zu stimmen, um gesund zu werden. So 
stützte sich der hippokratische Arzt in seiner Fürsorge für die Kranken auf systema-
tische empirische Beobachtung, die Erforschung der Natur und auf Kenntnisse über 
die Lebensweise seiner Patienten und ihre Lebensumstände. Durch den Vergleich von 
Krankheitsverläufen entdeckte er Analogien und entwarf seine Therapien aufgrund 
von Erfahrung. Mit solch methodischem Vorgehen löste sich die hippokratische Heil-
kunde aus der Abhängigkeit von Theurgie und Philosophie und machte die Medizin 
zu einer selbständigen Disziplin.

Der rationale, naturwissenschaftliche Ansatz, die ganzheitliche Sicht auf den 
Menschen und die Auffassung, die Aufgabe des Arztes bestehe darin, die Heilkräfte 
der Natur zu nutzen, ist auch ein homöopathischer Grundgedanke. Der Umstand, 
dass im antiken Griechenland Anatomie und Physiologie noch nicht zur Verfügung 
standen, erschwerte die ärztliche Einzeldiagnose; das verstärkte jedoch die Neigung, 
auf die Natur zu vertrauen und aus ihr zu lernen. So sind im Corpus Hippocraticum 
Sätze überliefert wie: „Auch gar nichts zu verschreiben, ist zuweilen eine vortreff-
liche Medizin“. Und: „Nicht der Arzt heilt, sondern die Natur. Der Arzt kann nur ihr 
getreuer Helfer und Diener sein. Er wird von ihr, niemals aber die Natur von ihm 
lernen“.

Mit diesem Paradigmenwechsel ging die Verantwortung für die Fürsorge und 
Heilung des Kranken vom Olymp, auf den Arzt über. Der war sich, wie das zweite Zitat 
zeigt, seiner Verantwortung wohl bewusst und auch — in aller Bescheidenheit — der 
Grenzen seines Handelns nach dem damals bekannten Wissen über die Natur und An-
thropologie. In den Augen seiner Patienten musste der Arzt jedoch überaus mächtig 
erscheinen. Da bedurfte es einer sittlichen Garantie, um das für die Behandlung nötige 
Vertrauen sicherzustellen. Der Hippokratische Eid, in feierlicher Form in neun Sätze 
gefasst, enthält die moralische Selbstverpflichtung des Arztes gegenüber den Kranken. 
Er verspricht, sein medizinisches Wissen zu ihrem Wohl und Vorteil einzusetzen und 
sie nach seiner Fähigkeit und seinem Urteil vor Schaden und Unrecht zu bewahren. An 
einem Punkt wird die Eidesformel konkret: „nie werde ich jemandem, auch nicht auf 
seine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten; ebenso werde 
ich nie einer Frau ein keimvernichtendes Mittel geben“, heißt es im 4. Satz. Das war 
damals so aktuell wie heute, wenn es um Abtreibung und Sterbehilfe geht, um den An-
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fang und das Ende des menschlichen Lebens. Der Arzt der Antike gelobte, „heilig und 
rein“ sein Leben und seine Kunst zu bewahren. In den Häusern, die er betrete, werde 
er jedes willkürliche Unrecht und jede andere Schädigung vermeiden, auch keinen se-
xuellen Missbrauch treiben an Frauen und Männern, Freien und Sklaven. Schließlich 
verpflichtet er sich, was ihm als Arzt begegnet, vertraulich und mit Verschwiegenheit 
zu behandeln. Dies ist die Verpflichtung eines väterlich fürsorglichen Arztes gegenüber 
seinen Patienten, die sich ihm anvertrauen. Von ihrer Mitsprache oder gar von einem 
Recht auf Selbstbestimmung war hier nicht die Rede.

„Unrecht zu vermeiden“ ist immer als Bemühen um soziale Gerechtigkeit inter-
pretiert worden — für die Sklavenhaltergesellschaft der Antike ein beachtlicher Satz 
und ein weiteres Zeichen der Humanität des antiken ärztlichen Selbstverständnisses. 
Dass die Würde aller Menschen gleich zu achten ist, ist hier bereits angelegt. Zum 
generellen ethischen Grundsatz wurde die Menschenwürde allerdings erst in der Auf-
klärung — insbesondere durch Kant.

Der Hippokratische Eid lebte in moderner Diktion im „Genfer Gelöbnis“ des 
Weltärztebundes seit 1948 fort. Auch als das Gelöbnis in Deutschland formell nicht 
mehr geleistet werden musste, galt sein Ethos weiterhin: Dazu gehört die Verpflich-
tung des Arztes, sein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen, im Erhalten 
und Wiederherstellen der Gesundheit seiner Patienten das oberste Gebot seines Han-
delns zu sehen, die Schweigepflicht zu respektieren und „keinen Unterschied [zu] 
machen, weder aufgrund einer etwaigen Behinderung noch nach Religion, Nationali-
tät, Rasse noch nach Parteizugehörigkeit oder sozialer Stellung“. Ferner „jedem Men-
schenleben von der Empfängnis an Ehrfurcht entgegenzubringen und selbst unter 
Bedrohung [die] ärztliche Kunst nicht im Widerspruch zu den Geboten der Mensch-
lichkeit“ anzuwenden2.

Die rechtsförmige Berufsordnung als ethische Richtlinie und berufsständischer 
Ehrenkodex führt noch genauer aus:

Ärztinnen und Ärzte sind grundsätzlich verpflichtet, das ungeborene Leben zu erhalten. 
Der Schwangerschaftsabbruch unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Ärztinnen 
und Ärzte können nicht gezwungen werden, einen Schwangerschaftsabbruch vorzuneh-
men oder ihn zu unterlassen3.

Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung 
ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen verboten, Patientinnen und Patienten auf deren 
Verlangen zu töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten4.

2 Deutsches Ärzteblatt, 17.12.1993, 90 (50), 31.
3 Bundesärztekammer 2.7.2015, Beschluss des 118. Ärztetages. Deutsches Ärzteblatt, 2015, § 14. 
4 Bundesärztekammer 2.7.2015, Beschluss des 118. Ärztetages. Deutsches Ärzteblatt, 2015, § 16.
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Der Patient kommt in keiner Fassung des Gelöbnisses als ein Handelnder vor. 
Das liegt nicht nur am Genre als Gelöbnis in Ich-Form. Nach antiker Auffassung 
und noch bis weit ins 20. Jahrhundert entschied allein der Arzt über die medizini-
sche Behandlung: aufgrund seines Fachwissens, seines Urteilsvermögens sowie des 
Eindrucks, den er von seinem Patienten gewonnen hatte. Er tat also, was er für ge-
boten hielt, und übernahm dafür die volle Verantwortung, während der Patient — 
wie die Bezeichnung schon sagt: ein geduldig Leidender  — im Vertrauen darauf, 
dass ihm geholfen werde, der ärztlichen Verordnung folgte. Die Arzt-Patienten-Be-
ziehung war insofern eine persönliche Beziehung, als der Arzt aus der Anamnese 
die Ansichten und Lebensumstände seines Patienten kannte und im Bemühen, ihm 
wohl zu tun, sich sein Anliegen zu eigen machen konnte. Das aufgeklärte Denken 
und die neuzeitliche Philosophie haben diese Haltung als „paternalistisch“ in Verruf  
gebracht.

Dessen ungeachtet gab es auch nach der Aufklärung eine lange Phase, in der 
die „Halbgötter in Weiß“ ohne hippokratische Bescheidenheit und durchaus paterna-
listisch in Kliniken und Praxen herrschten. Dazu gehört auch die Zeit des National-
sozialismus, in der Euthanasie geradezu zum staatlichen Programm erhoben wurde. 
Daran waren, wie wir wissen, auch Ärzte beteiligt.

Seit dem studentischen Aufbegehren der „68er“ gegen Autoritäten überhaupt 
hat sich auch in der Medizin ein weiterer Wandel vollzogen und das Recht des Patien-
ten auf Selbstbestimmung durchgesetzt. Doch was bedeutet das?

Heute ist allgemein akzeptiert und rechtlich festgeschrieben, dass auch der Pa-
tient eine Stimme haben soll. Am 14. Oktober 2017 ging der Weltärztebund (World 
Medical Association) noch einen Schritt weiter und verabschiedete auf seiner Ge-
neralversammlung in Chicago eine neue Fassung des Genfer Gelöbnisses. Darin ist 
erstmals die Autonomie des Patienten ausdrücklich in das Gelöbnis aufgenommen: 
„Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten 
respektieren“, heißt es in der dritten Eidesformel5. Damit wird der bereits gängigen 
Praxis nun auch formal entsprochen. Denn schon bisher ist der Arzt verpflichtet, 
vor jeder Behandlung die Zustimmung des Patienten einzuholen und ihn über Aus-
sichten und Risiken des vorgeschlagenen Verfahrens angemessen aufzuklären. Das 
hat die Arzt-Patienten-Beziehung verändert. Der Patient ist nicht mehr nur Ziel des 
ärztlichen Handelns, sondern Co-Subjekt des Behandlungsprozesses. Im Idealfall 
überbrückt die Information durch den Arzt die anfangs genannte Asymmetrie des 

5 Deklaration von Genf (2017). Retrieved from http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/
user_upload/downloads/pdf-Ordner/International/Deklaration_von_Genf_DE_2017.pdf
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Arzt-Patienten-Verhältnisses und es kommt zu einer erfolgreichen Kooperation zwi-
schen beiden. Die ärztliche Berufsordnung hält dazu aktuell fest:

Jede medizinische Behandlung hat unter Wahrung der Menschenwürde und unter Ach-
tung der Persönlichkeit, des Willens und der Rechte der Patientinnen und Patienten, ins-
besondere des Selbstbestimmungsrechts, zu erfolgen. Das Recht der Patientinnen und 
Patienten, empfohlene Untersuchungs- und Behandlungs maßnahmen abzulehnen, ist 
zu respektieren6.

Menschenwürde ist seit der Aufklärung der Schlüsselbegriff der Ethik wie auch 
des modernen Rechts. Das Grundgesetz der Bundesrepublik von 1949, Artikel 1 ga-
rantiert: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Dazu zählen neben Freiheit, 
Gleichheit vor dem Gesetz auch die Selbstbestimmung des Individuums. Die Ver-
fassung der russischen Föderation von 1993  statuiert im 2. Artikel: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью» (Der Mensch, seine Rechte und 
Freiheiten sind die höchsten Werte.) Entsprechendes vertritt auch die Europäische 
Menschenrechtskonvention von 1953 (Artikel 8, Absatz 1) und viele weitere moderne 
Verfassungen. 

Ist es also konsequent und ein Fortschritt, dass das demokratische Prinzip der 
Autonomie auch im Arzt-Patienten-Verhältnis beiden, dem Arzt und dem Patienten 
zukommt? Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, was unter der Autonomie 
des Patienten verstanden wird. Dem soll im nächsten Kapitel nachgegangen werden. 
Es stellen sich jedoch weitere Fragen: Was, wenn der genannte Idealfall nicht eintritt, 
wenn die ärztliche Information nicht die Zustimmung des Patienten findet und der 
Arzt nicht tun kann, was er in diesem Fall für fachlich geboten hält? Wer übernimmt 
dann die Verantwortung für die Folgen? Und wie selbstbestimmt entscheidet sich ein 
Patient für oder gegen eine Behandlung, wenn derselbe Arzt, demgegenüber er „auto-
nom“ sein soll, für seine Information zuständig ist? Und wie autonom ist der Arzt, der 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit seiner „Heilkunst“ Kranken zu helfen, wenn er 
das mangels Zustimmung seines Patienten nicht kann und überdies in seinem An-
gebot an Behandlungsoptionen durch rechtliche und ökonomische Rücksichten ein-
geschränkt ist?

Niemand würde heute guten Gewissens ein Zurück zu alten Herrschaftsverhält-
nissen befürworten. Doch muss man sich angesichts der Kontroversen, Widersprü-
che und Dilemmata im Arzt-Patienten-Verhältnis fragen, was „Achtung vor der Au-
tonomie des Patienten“ — das erste Prinzip der Biomedizinischen Ethik — in einem 
durch die Autorität von biomedizinischer Naturwissenschaft, Ökonomie und Recht 

6 Deutsches Ärzteblat, 2015, § 7.
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bestimmten Gesundheitssystem eigentlich heißen kann und ob dieser Grundsatz auf 
das Arzt-Patienten-Verhältnis überhaupt anwendbar ist. Bevor darauf im übernächs-
ten Kapitel einige Schlaglichter geworfen werden, zunächst ein Blick auf den Auto-
nomiebegriff Kants.

2. KANTS BEGRIFF DER AUTONOMIE:  
FREIHEIT — VERANTWORTUNG — MENSCHENWÜRDE

Kant hat bekanntlich keine medizinische Ethik geschrieben. Doch Autonomie 
ist ein Kernbegriff seiner Ethik. Im ausgehenden 18. Jahrhundert kennzeichnet Auto-
nomie die politisch-republikanische Emanzipation des Bürgers und Kant führt den 
philosophischen Nachweis, dass jeder Mensch ein Recht und aufgrund seiner Ver-
nunft auch die Fähigkeit hat, selbstständig Handlungsentscheidungen zu treffen. In 
diesem Sinne ist Autonomie geradezu der Gegenbegriff zur „selbstverschuldeten Un-
mündigkeit“ (Kant, 1996, A 481). Doch Kant geht weiter. Er leitet vom Anspruch 
auf Autonomie auch das Sittengesetz ab, das den Menschen in die Pflicht nimmt, die 
Gesetze, die, sich selbst zu geben, er die Freiheit hat (autos + nomos), aus eigener 
vernünftiger Überzeugung mit den Rechten allgemeiner Gesetzgebung abzugleichen 
(Kant, 2003, A 54). Erst in diesem Sinne begründet Autonomie die Freiheit des Indivi-
duums und seine Würde, ohne es jedoch von seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
zu entbinden:

In der ganzen Schöpfung kann alles, was man will, und worüber man etwas vermag, 
auch bloß als Mittel gebraucht werden; nur der Mensch, und mit ihm jedes vernünftige 
Geschöpf, ist Zweck an sich selbst. Er ist nämlich das Subjekt des moralischen Gesetzes, 
welches heilig ist, vermöge der Autonomie seiner Freiheit. Eben um dieser willen, ist 
jeder Wille, selbst jeder Person ihr eigener, auf sie selbst gerichteter Wille, auf die Be-
dingung der Einstimmung mit der Autonomie des vernünftigen Wesens eingeschränkt, 
es nämlich keiner Absicht zu unterwerfen, die nicht nach einem Gesetze, welches aus 
dem Willen des leidenden Subjekts selbst entspringen könnte, möglich ist. (Kant, 2003, 
155 ff.)

Es ist eine Errungenschaft der Epoche der Aufklärung, dass Autonomie das In-
dividuum sowohl als Subjekt bewahrt auch als Gemeinschaftswesen. „Autonomie“, 
sagt Kant ist „der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur“ 
(Kant, 1965, AA 436). Daraus schließt er, dass „das Prinzip der Autonomie das allei-
nige Prinzip der Moral“ (Kant, 1965, AA 440) ist. Damit bleibt seine Ethik univer-
sal, ohne materiell an einen zeit- und situationsabhängigen, wandelbaren Wert oder 
an eine praktische Regel aus der Erfahrung gebunden zu sein wie etwa Glück oder 
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Nutzen. Denn, wie Kant ausdrücklich im zweiten Grundsatz seiner Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten schreibt: „eine Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Wert 
nicht in der Absicht, welche dadurch erreicht werden soll, sondern in der Maxime, 
nach der sie beschlossen wird“ (Kant, 1965, AA 399 ff.). Damit leugnet Kant nicht, 
dass auch Absichten und Wirkungen „Triebfedern des Willens“ sein können, sie ma-
chen jedoch nicht dessen „unbedingten und moralischen Wert“ aus (Kant, 1965, AA 
400). Das sieht die konsequentialistisch geprägte Ethik der Biomedizin anders (Maio, 
2012, 33), wie noch zu zeigen sein wird. Doch zunächst noch einmal Kant.

Auf die Person des Arztes im Verhältnis zu seinem Patienten angewandt, be-
deutet Kants deontologischer Ansatz: Nicht nur das einmal abgegebene Gelöbnis 
verpflichtet den Arzt, den Willen seines Patienten zu respektieren und ihn nicht für 
eigene Interessen zu instrumentalisieren. Vielmehr soll der Arzt aus derjenigen mo-
ralischen Überzeugung handeln, die er sich selbst aus Vernunft zum Grundsatz, zur 
Maxime und damit zur Pflicht gemacht hat. Den gleichen Schutz kann der Arzt aller-
dings auch für seine eigene Person erwarten. Da sind, wie in den Thesen zu Anfang 
angedeutet, die öffentlichen Institutionen, aber auch die Patienten in der Pflicht. In 
dieser Konkretheit betrachtet, wird augenfällig, wie weit die Realität des Gesundheits-
wesens von den Kantischen Idealen inzwischen entfernt ist, denn gerade der gesell-
schaftliche Aspekt sozialer Verpflichtung wird zugunsten technischer Optimierung 
und quantitativer Effizienzkalküle vernachlässigt. 

Für den Patienten ist die Lage komplizierter. Zwar gelten für ihn als vernunft-
begabtes Wesen gleichermaßen Willensfreiheit, verantwortliches Handeln und Men-
schenwürde. Doch als Kranker unterliegt er, mit Kant gesprochen, vornehmlich den 
„Gesetzen der Natur“, auf die sein Wille wenig bis gar keinen Einfluss ausüben kann, 
die er nicht zu verantworten hat und die ihn zeitweilig, manchmal dauerhaft, in einen 
unwürdigen Zustand der Abhängigkeit versetzen. In dieser Lage scheint es wichtiger 
zu sein, auf die Verlässlichkeit, Verantwortung und kompetente Zuwendung des Arz-
tes zu vertrauen und unter Umständen gesundheitsförderlicher, seine Fürsorge anzu-
nehmen als, sich abgrenzend, auf der eigenen Autonomie zu beharren. Statt Selbst-
bestimmung tritt das Konzept der „informierten Zustimmung“ in Kraft, die „mittler-
weile eine Führungsrolle in der medizinischen Ethik einnimmt“ (Quante, 2010, 143). 
Sie verspricht dem Patienten Partizipation, ja eigene Entscheidungsbefugnis und er-
weckt doch nur den Anschein von Selbstbestimmung. Faktisch dient die „informier-
te Zustimmung“ des Patienten in erster Linie der rechtlichen Entlastung des Arztes 
bzw. der behandelnden Institution von einem Teil ihrer Verantwortung. Sie haben 
mehr Rechtssicherheit, wenn der Patient nach erfolgter Information genötigt wird, 
seine Zustimmung zu einer Vielzahl möglicher Risiken zu geben, von denen er zuvor 
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bei seiner Aufklärung oftmals gar nichts erfahren hatte. Das macht die „informierte 
Zustimmung“ als partizipative Methode nicht selten zur Farce. Wenn zudem ökono-
mische Interessen im Spiel sind, erweist sie sich gelegentlich gar als ein Täuschungs-
manöver — zumindest aus der Sicht der Kantischen Ethik. 

Im kontinentaleuropäischen kulturellen Bewusstsein, besonders in Deutsch-
land, ist die Kantische Pflichtethik nach wie vor lebendig und prägt, wenn auch meist 
ohne expliziten Hinweis auf Kant, intuitive moralische Urteile. Daneben hat sich je-
doch im Laufe des 20. Jahrhunderts der angloamerikanische utilitaristische Einfluss 
verstärkt und gilt in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, vor allem in Poli-
tik und Wirtschaft, aber auch in der Biomedizin als ethischer Maßstab. Darauf will ich 
im meinem 3. Teil eingehen.

3. AUTONOMIE ALS PRINZIP DER BIOMEDIZINISCHEN ETHIK?

Das erste und nach wie vor international führende Standardwerk zur biome-
dizinischen Ethik ist der von den US-amerikanischen Moralphilosophen Tom L. Be-
auchamp und James F. Childress 1977 verfasste Band Principles of Biomedical Ethics 
(Beauchamp & Childress, 2013). Seither erschien das Buch durchgängig bis heute in 
immer wieder aktualisierten und erweiterten Auflagen, die bisher neueste, siebte ist 
von 2013. Die Autoren hatten von Anbeginn nicht den Anspruch, eine neue medizin-
ethische Theorie zu entwickeln, sondern orientieren sich methodisch an konkreten 
Fällen und Entscheidungen in der Medizin. Sie wollen damit dem Arzt begründete 
Prinzipien an die Hand geben, die für seine Praxis handlungsleitend nutzbar sind. 
Diese sind: 1. Achtung vor der Autonomie des Patienten (respect for autonomy), 2. 
Schaden zu vermeiden (nonmaleficence; primum nil nocere), 3. dem Patienten wohl 
zu tun (beneficence) und 4. gerecht zu verfahren (justice). 

Die Prinzipien 2 bis 4 stammen aus der Fürsorgeethik des hippokratischen Eids, 
sind im Selbstverständnis der Heilkunst also wohl etabliert und bedürfen lediglich 
zeitgemäßer Begründungen. Die Forderung, die Autonomie des Patienten zu achten, 
ist dagegen vergleichsweise jung. Sie bezeichnet eigentlich kein Prinzip ärztlichen 
Handelns, sondern im Gegenteil ein Zurücktreten des Arztes hinter die Entscheidung 
des Patienten. Auch wenn die Autoren diesem Prinzip einen gleichwertigen Rang un-
ter den vier Prinzipien zuschreiben (Beauchamp & Childress, 2013, ix, 101), kommt 
ihm in der Bioethik doch ein besonderes Gewicht zu. Bezeichnenderweise hat dieses 
Prinzip auch in der Bioethik-Debatte um das Verständnis der Arzt-Patienten-Bezie-
hung besonders heftige Kontroversen hervorgerufen. 
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Wie Beauchamp & Childress von Anfang an klarstellen (Beauchamp & Chil-
dress, 2013, 101), geht es ihnen bei Autonomie um den Schutz der persönlichen Wer-
te und Einstellungen des Patienten und seine Entscheidungsfreiheit. Weder gehe es 
um ausgesprochen legalistische Fragen noch um die Eigenschaften und Fähigkeiten 
der autonomen Person (Beauchamp & Childress, 2013, 102), wie sie bei Kant sahen. 
Autonomie bedeute, frei und unabhängig zu sein von jeglicher Kontrolle durch ande-
re, es bedeute, ohne Einschränkung selbst wählen, bestimmen und auch intentional 
frei handeln zu können. Mit ihrem Verständnis von Autonomie stehen die Bioethiker 
in der angloamerikanischen Denktradition des Libertarianismus und des Regeluti-
litarismus eines John Stuart Mill. Nicht um Kants Freiheit des Willens geht es da, 
eines Willens, der sich selbstverantwortlich Grundsätze gibt. Es geht nicht darum, das 
eigene Handeln aus freien Stücken nach vernünftiger Einsicht moralisch-sittlich, also 
universal gültig mit Rücksicht auf Andere zu regeln, und zwar selbst dann, wenn es 
der eigenen Lust und Neigung sowie möglichen Gewinnaussichten widerspricht, wie 
Kant dargelegt hat. Die biomedizinischen Ethiker vertreten ein Frei-Sein des autono-
men Individuums auch als Patient von der Bestimmung durch die ärztliche Autorität 
(Beauchamp & Childress, 2013, 363 ff.), um stattdessen eigenen Wünschen, Lust oder 
Neigungen folgen zu können. Mit Isaiah Berlin zu sprechen, steht hier die libertä-
re und gegebenenfalls dem eigenen Nutzenkalkül folgende „Freiheit von etwas“ der 
kantischen „Freiheit zu etwas“ gegenüber (Berlin, 2006, 211). Dass bei solcher Gleich-
setzung von Individuum und Patient die Krankheit aus dem Blick gerät, liegt auf der 
Hand.

Obwohl Beauchamp & Childress sich auf eine „common morality“ berufen 
(Beauchamp & Childress, 2013, 3), besprechen sie im Anschluss an die Statuierung 
der Prinzipien vier ethische Theorien: den Utilitarismus, die Kantische Ethik, die Ge-
rechtigkeitstheorie von John Rawls sowie  — in der neusten Auflage erstmals auch 
in einem eigenen Kapitel — die Tugendethik des Aristoteles. Die Vorstellung dieser 
Theorien dient jedoch nicht der Grundlegung der zuvor bereits festgelegten bioethi-
schen Prinzipien, sondern geschieht in Hinsicht und nach Maßgabe dieser Prinzipi-
en. Während in der Ethik zumeist Prinzipien aus einer Theorie abgeleitet werden oder 
zu ihr hinführen, werden hier die klassischen Theorieansätze auf ihre Brauchbarkeit 
für die leitenden Prinzipien geprüft und bewertet, unter der Devise: „Wann immer 
konkurrierende Theorien, Systeme oder allgemeine Darstellungen eines Phänomens 
zur Verfügung stehen, wählen wir gewöhnlich, was uns am besten nützt“ (Beauchamp 
& Childress, 2013, 383). Kein Wunder also, dass sich bestätigt, was vorausgesetzt war: 
Den vier bioethischen Prinzipien entspricht am ehesten der utilitaristische Ansatz; 
die Pflichtethik Kants kommt dagegen aus Sicht des 21. Jahrhunderts nicht gut weg. 
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In einem Vergleich der deutschen mit der englischsprachigen Bioethik-Debatte 
stellt Sibylle Rolf (Rolf, 2008, 203  ff.) Kants zentralen Begriff der Menschenwürde 
dem Autonomiebegriff von Beauchamp & Childress gegenüber und zeigt, wie die von 
ihnen verstandene Autonomie zu kurz greift.

Beauchamp und Childress intendieren zwar, einen ausgewogenen Zugang zwischen 
deontologischer und teleologischer Ethik zu finden, allerdings weist das Konzept, auf-
grund der Rezeption der Autonomiekonzeption von Mill und des Interesses, Prinzipien 
um des größtmöglichen Nutzens willen gegeneinander abzuwägen, eine genuine Nähe 
zu utilitaristischen Ansätzen auf. (Rolf, 2008, 203)

Die Folge ist, dass „Respekt vor der Autonomie“ nur denjenigen zukommt, „die 
ihre Autonomie aktual ausführen können“ (Rolf, 2008). Während das autonome Indi-
viduum frei, nach seinem selbstgewählten Plan handeln kann, gilt das nicht für Per-
sonen mit verminderter Autonomie.

Obligations to respect autonomy do not extend to persons who cannot act in a suffi-
cient autonomous manner — and who cannot be rendered autonomous — because, for 
instance, they are immature, incapacitated, ignorant, coerced, or exploited. Infants, irra-
tionally suicidal individuals, and drug-dependent patients are examples. (Beauchamp & 
Childress, 2013, 108)

Das stellt die universale Gültigkeit der Menschenwürde in Frage, auf der doch 
gerade in der Neufassung des Genfer Gelöbnisses von 2017 die Autonomie gründet. 
Auch wenn Beauchamp & Childress nicht so weit gehen wie Peter Singer, der nicht-au-
tonomen Menschen den Personenstatus abspricht, könnte unter utilitaristischen Vor-
zeichen das Wohlergehen autonomer Personen als nützlicher angesehen werden als 
das Wohlergehen derer, die in ihrer Autonomie eingeschränkt sind. Ebenso ist nicht 
auszuschließen, dass in diesen Fällen, wenn das Autonomieprinzip durch die Prin-
zipien des Wohltuns und Nicht-Schadens ersetzt wird, utilitaristisch legitimiert, ein 
anderes Kantisches Prinzip verletzt wird, nämlich dass Patienten nicht bloß als Mittel, 
sondern jederzeit zugleich als Zweck zu behandeln sind (Rolf, 2008, 204). Diese Sorge 
ist im Forschungskontext biomedizinischer Versuchsreihen nicht unbegründet. 

Hierzu nur ein Beispiel:
Eine gesunde Person nimmt an einer biomedizinischen Versuchsreihe zur prä-

diktiven Diagnostik teil, bei der ein großes Sample von Probanden auf genetische 
Mutationen getestet wird. Es soll ermittelt werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit 
die Krankheit bei Vorliegen bestimmter Bedingungen ausbricht und in welchem Zeit-
raum das zumeist geschieht. Das prozentuale Risiko, entsprechend zu erkranken, er-
gibt sich aus der Gesamtheit aller Daten im Daten-Pool. Die Tests werden von Biome-
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dizinern, nicht von Ärzten durchgeführt. — Angenommen unserer Versuchsperson 
wird eine solche genetische Disposition nachgewiesen. Was folgt aus diesem Wissen 
für sie und für ihre Selbstbestimmung? Was bedeutet es, dass sie die Zukunft zu ken-
nen meint? Wird sie vorbeugend handeln oder angstvoll warten? Welche Rolle hat der 
Arzt gegenüber einer derart „Gesunden“? 

In den von der Bundesärztekammer herausgegebenen „Richtlinien zur prädik-
tiven genetischen Diagnostik“ werden die Probanden solcher Untersuchungen bereits 
als „Patienten“ bezeichnet! — Welche Folgen hat eine derartige Risikobewertung bei 
der Bewerbung auf einen Arbeitsplatz oder beim Abschluss eines Versicherungsver-
trages? Inzwischen wird rechtlich versucht, den Schutz persönlicher Daten zu sichern. 

Ein Nebeneffekt umfassender molekulargenetischer Tests sind oft „Zufallsbe-
funde“ (Langanke, Erdmann, Robienski, & Rudnik-Schöneborn, 2015). — Wie ist da-
mit umzugehen? Der selbstbestimmte Proband hat ein Recht auf Nichtwissen. Wird 
er dieses Recht aus Selbstschutz in Anspruch nehmen, wenn er weiß, dass seine Daten 
erhoben und gespeichert wurden und leicht abrufbar sind? Und wie soll er verfahren, 
ja was wäre moralisch richtig zu tun, wenn der Befund nicht nur ihn, sondern auch 
andere Menschen betrifft, genetisch Verwandte oder, bei Vorliegen einer Schwanger-
schaft, das ungeborene Leben? Dann reicht es moralisch nicht, auf die eigene Selbst-
bestimmung als Prinzip oder auf die Schweigepflicht des Arztes zu pochen.

4. FAZIT UND AUSBLICK

Der erste Paradigmenwechsel in der Arzt-Patienten-Beziehung geschah in der 
Antike im Übergang von Religion zur Natur, der zweite betraf das Rollenverständnis 
von Arzt und Patient; es wechselte von Fürsorge zu Autonomie. Der dritte Wech-
sel vollzieht sich gegenwärtig und ist gekennzeichnet von einer Bio-Datenflut sowie 
wachsender Technisierung und Anonymisierung in der Medizin. An die Stelle per-
sönlicher Kontakte treten zunehmend Zahlenkolonnen und Wahrscheinlichkeits-
rechnungen. „Telemedizin“, die Online-Sprechstunde, wird im Modellversuch getes-
tet.

Mit der „informierten Zustimmung“ ließ sich das Problem der Verantwortung 
nicht zufriedenstellend lösen. Das liegt in der Natur der Sache. Der Schreiner, der von 
einem Kunden den Auftrag erhält, einen Schrank zu bauen, wird diesen zwar ästhetisch 
nach den Wünschen des Kunden gestalten, aber handwerklich nach eigener Kompetenz 
herstellen und für Letzteres die Entscheidung, wie er das tut, nicht dem Kunden über-
lassen. Das Handwerk des Arztes ist insofern ein besonderes als sein „Gegenstand“, der 
Patient — versteht man das Arzt-Patienten-Verhältnis als Vertrag — mit der Person des 
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Auftraggebers identisch ist. Der Patient kann den Auftrag erteilen, indem er sich bei 
seinem Arzt in Behandlung begibt, behandeln kann er sich nicht. 

Wir können und wollen auf individuelle Selbstbestimmung nicht verzichten. Es 
gibt kein vertretbares Zurück in die „Unmündigkeit“. Würde die Selbstbestimmung 
verspielt, wäre die Unmündigkeit doppelt „selbstverschuldet“ (Kant). Aber Selbstbe-
stimmung als ein unter allen Umständen und in allen Lebenslagen geltendes Prin-
zip, als eine Regel, die nicht wie bei Kant mit Willensfreiheit und Verantwortlichkeit 
einhergeht, ist moralisch fragwürdig. Das gilt insbesondere in der asymmetrischen 
Arzt-Patienten-Beziehung. 

„Der schlimmste Feind der Selbstbestimmung ist die Krankheit“, schrieb der 
amerikanische Arzt und Ethiker Eric J. Cassell (1982). Der Schwerkranke hat weder 
die nötige Freiheit, noch kann er für seine Behandlung Verantwortung übernehmen. 
Er ist auf einen verständnisvollen, empathischen Arzt angewiesen, dem er vertrauen 
kann und der für ihn eintritt. Dieser Arzt braucht seinerseits Freiheit, um verantwor-
tungsvoll handeln zu können. Das Beharren auf einem uferlosen Autonomieprinzip 
des Patienten kann dagegen sowohl den Patienten schwächen als auch die Verantwort-
lichkeit des Arztes untergraben. Der Patient, der physisch an der Krankheit und oft 
auch an der Therapie leidet, braucht zu seiner Gesundung Zuversicht, Hoffnung und 
Entlastung von einer Verantwortung, die ihn in seiner Lage überfordert. Er braucht 
von seinem Arzt einen bedingungslosen Respekt vor seiner menschlichen Würde. 
Dazu trägt kaum bei, wenn ihm in höchster Not die schriftliche Zustimmung zu einer 
Information abverlangt wird, aus der hervorgeht, welch katastrophale Folgen die als 
einzig mögliche Rettung vorgesehene Behandlung statistisch gesehen haben kann. 

Nicht weniger Respekt und Anerkennung gebührt dem Arzt aufgrund seiner 
Kompetenz und Bereitschaft, auch für andere Verantwortung zu übernehmen. Unter 
heutigen Bedingungen Verrechtlichung und Ökonomisierung des Gesundheitssek-
tors könnte der Arzt aufgrund mangelnder Anerkennung geneigt sein, seinen guten 
Willen zu helfen anderen Zwecken unterzuordnen, etwa utilitaristischen, ökonomisch 
lukrativen Zielen; damit würde er den Patienten für eigene Interessen instrumentali-
sieren. Auch dafür gibt es bereits Beispiele.
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Статья объединяет культурно-исторические, историко-музыкальные и философские проблем-
ные поля, которые возникают из отношения здоровье/болезнь, при этом фокус исследования 
направлен на западно-европейскую музыку 19-го и 20-го столетий. В первой части дается вво-
дный обзор, каким образом болезнь представлена в опере и инструментальной музыке. Во вто-
рой части проводится медицинское исследование личных историй композиторов и  важного 
вопроса, оказывает ли влияние болезнь на процесс творчества и в какой степени. Особенное 
внимание уделено работам Шумана, вопросу, как на их написание повлияло его зараженность 
сифилисом. Шуман, будучи под впечатлением от обезумевшего капельмейстера Крайслера, пер-
сонажа Гофмана, создал цикл для фортепиано под названием Крейслериана, который благодаря 
особым композиторским приемам производил впечатление сумасшествия. Однако написание 
такого рода музыки и структура такого музыкального произведения может быть чем угодно, 
только не «сумасшествием», поскольку эта структура хорошо продумывалась для создания эф-
фекта сумасшествия. Совершенно иное ощущение вызывают темы c вариациями ми-бемоль 
мажор (Geistervariationen), небольшой цикл, последняя работа Шумана. Он считал, что музыка 
ему преподносится ангелами — основой в них явился мотив, который он использовал во мно-
гих произведениях прежде. В третьей части рассматривается тезис о «больном искусстве», пре-
жде всего в контексте понимании итальянского психиатра и судебного медика Чезаре Ломбро-
зо. Болезнь, в особенности душевная, создает с его точки зрения «дегенеративное» искусство. 
С другой же стороны, указывается на противоположную точку зрения, что болезнь, особенно 
душевная болезнь, указывает на избранность. Томас Манн является выразителем этой точки 
зрения, когда в своем Докторе Фаусте говорит о «болезни, рождающей гения». В конце статьи 
речь пойдет об идеологическом злоупотреблении в современном искусстве.
Ключевые слова: Oпера, музыка, диалектика болезни и здоровья, безумие, исцеление музыкой, 
Бетховен, Шуман, Доктор Фауст.

Das Thema „Gesundheit“ und „Krankheit“ in kultureller Perspektive ist auch 
in Bezug auf Musik hochgradig komplex. Auf wen bezieht sich der Zustand? Auf das 
Werk? Auf den Künstler? Auf das im Werk dargestellte Sujet? Wirkt sich Krankheit 
auf den Schaffensprozess aus und hinterlässt sie Spuren in den Werken? Wie verhält 
es sich mit körperlichen, wie mit psychischen Erkrankungen von Künstlern? Mög-
licherweise können körperliche Erkrankungen, auch chronische und tödliche, den 
Schaffensprozess sogar beflügeln. Bei psychischen Erkrankungen hängt das offenbar 
vom jeweiligen Krankheitstypus und Verlauf ab. Vincent van Gogh etwa malte auch, 
nachdem er sich in eine Heilanstalt hatte einweisen lassen. Friedrich Hölderlins enig-
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matische Oden entstanden in einer Phase schwerer psychotischer Erregungszustände, 
bis er in seinem Tübinger Turm Frieden fand und als Scardanelli schlichte Gedichte 
schrieb. Unter vergleichbaren Geisteskrankheiten entstandene Kompositionen lassen 
sich nicht ausmachen (Trethowan, 1977; Critchley, 1977; Storr, 1992; Koelsch, 2012), 
während umgekehrt Kunstwerke von psychisch Kranken als Inspirationsquelle ge-
nutzt werden1. 

Die europäische Kulturgeschichte kennt unterschiedliche Bewertungen von 
Gesundheit und Krankheit. Inspiration, Imagination und Schaffenseuphorie sind in 
Zeiten mit sicheren handwerklichen Regeln, einem festen (christlichen) Weltbild und 
geordneten Dienstverhältnissen selbstverständlich und werden offenbar nicht eigens 
thematisiert. Das Künstlerverständnis wie auch das Selbstverständnis von Künstlern 
ändert sich seit Ende des 18. Jahrhunderts dahingehend, dass dem Künstler, der auto-
nom von seiner Kunst lebt, eine gewisse Sonderstellung zugebilligt, ja als Erwartung 
an ihn herangetragen wird, und er dies selbst auch auslebt. Mit dem Postulat der Ori-
ginalität, das sich europäische Komponisten im Zuge der frühen Beethoven-Exegese2 
und im Zuge einer vereinfachten Kant-Interpretation3 zu eigen machten, geht das 
Postulat einer exzentrischen Lebensführung einher, die an Wahn oder Geisteskrank-
heit gemahnt. Dieser besondere Zustand kann durch Drogen (Alkohol, Heroin, Ha-
schisch) absichtlich evoziert werden. Man denke etwa an Charles Baudelaire und die 
französischen Symbolisten. Die Wende zum 20. Jahrhundert kennt die Verehrung des 
geisteskranken Künstlers als Seher und Medium  — exemplarisch ist etwa der lite-
rarische Kreis um Stefan George —, aber auch die Inkarnation von Gesundheit im 
kraftstrotzenden Übermenschen, vom dem sich italienische Futuristen, revolutionäre 
Künstler in der jungen Sowjetunion und deutsche Nationalsozialisten gleichermaßen 
faszinieren ließen. Das Verhältnis von Gesundheit und Krankheit in der Musik be-
wegt sich in einer Gemengelange, in der Darstellung als Sujet, Zustand und Selbstver-

1 Anfang der 1990er Jahre gab es in Verbindung mit der Heidelberger Prinzhornsammlung Versu-
che, Arbeiten psychisch Kranker musikalisch umzusetzen, vgl. Osterwold (2002); in jüngerer Zeit 
kooperierten die Prinzhornsammlung und das Klangforum Heidelberg in einem gemeinsamen 
Projekt dieser Art (Retrieved from http://www.klanghd.de/prinzhorn-zwei.html, 29.7.2017). 

2 Die Verklärung von Beethovens Spätwerk als Emanationen eines Genies, denen man sich erst nach 
vielfachen Auditionen und durch gründliches Studium annähern könne, ist ein Rezeptionsphä-
nomen im Lichte eines populären Kantverständnisses, das Stefan Kunze in der kommentierten 
Quellensammlung ausführlich belegt hat (Kunze, 1996). 

3 Basis dieser Interpretation ist der Satz: „Genie ist das Talent (Naturgabe), welches der Kunst die 
Regel gibt. Da das Talent, als angebornes produktives Vermögen des Künstlers, selbst zur Natur ge-
hört, so könnte man sich auch so ausdrücken: Genie ist die angeborne Gemütsanlage (ingenium), 
durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt“ (Kant, 1977, 241).
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ständnis der Autoren, Deutungen durch Rezipienten, zeittypische Dispositionen und 
Besonderheiten in den Strukturen von Werken interagieren. Diese unterschiedlichen 
Aspekte sollen aus drei Blickwinkeln diskutiert werden: erstens in allgemeinem Über-
legungen zur Darstellung von „Gesundheit“ und „Krankheit“ in der Musik, zweitens 
in der Frage nach „kranken“ Komponisten und ihren Werken, wobei auf Robert Schu-
mann ein besonderer Fokus liegt), und drittens die Diskussion von Voraussetzun-
gen, Wirkungen und Deutungen von Musik unter dem Aspekt von „Gesundheit“ und 
„Krankheit“. 

(1)  Wie werden Gesundheit und Krankheit in der Musik dargestellt? Die 
Operngeschichte blickt hier auf eine lange und ungebrochene Tradition zurück. Sie 
reicht vom Schlangenbiss, der Eurydike tödlich verletzte und Orpheus in die Unter-
welt führte, über Medea, Ödipus und Elektra, die alle in Formen von Wahnsinn fallen, 
bis in die Gegenwart: In The Lion’s Face, einer 2010 uraufgeführten Oper von Elena 
Langer, geht es um Alzheimer als gesellschaftliches Problem. Koma, eine 2016 urauf-
geführte Oper von Georg Friedrich Haas, stellt eine Wachkoma-Patientin ins Zen-
trum. Langers Oper spielt in einem Altenheim, Haas‘ Oper in einer Pflegestation4. 
Um einige klassische Beispiele in Erinnerung zu rufen: Richard Wagners Siegfried 
(1876) etwa ist eine Verkörperung von Gesundheit und Kraft, auch im fragwürdigen 
Sinne. Amfortas, der Gralskönig in Wagners Parsifal (1882), hat sich im Kampf gegen 
Klingsor eine nicht heilende Wunde zugezogen, die Parsifal am Ende (nach vierein-
halb Stunden) mit dem heiligen Speer schließen kann. Violetta Valéry, die Haupt-
figur in Guiseppe Verdis La Traviata (1853) leidet an Schwindsucht und haucht am 
Ende der Oper ihr Leben aus, ähnlich wie Mimi, die weibliche Hauptfigur in Giacomo 
Puccinis La Bohème (1896), und wie Manon Lescaut, die in diversen Opern, bei Da-
niel-François-Esprit Auber (1856), bei Jules Massenet (1884), bei Puccini (1893) und 
auch noch in Hans Werner Henzes Boulevard Solitude die Hauptfigur ist. Wahnsinn 
ist ein spezielles Opernthema, das etwa in Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor 

4 The Lion’s Face, Musik: Elena Langer (*1974 in Moskau), Libretto: Glyn Maxwell (*1962), Urauf-
führung: Brighton Festival, 20. Mai 2010. Die Oper entstand im Auftrag der Opera Group, London, 
in Kooperation mit der Psychiatrie-Abteilung des King’s College, London. Hauptfigur ist der an 
fortgeschrittenem Alzheimer leidende Mr. D, so dass der Opernbesucher die Krankheit aus seiner 
Perspektive wahrnimmt. Nähere Informationen unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic-
les/PMC4451589/ (28.7.2017). Koma, Musik: Georg Friedrich Haas (*1953), Libretto: Händl Klaus 
(eigentlich Klaus Händl, *1969), Uraufführung: Schwetzingen, in Verbindung mit dem Staatsthea-
ter Darmstadt, 27. Mai 2016. Die Oper entstand im Auftrag der Schwetzinger SWR Festspiele und 
des Staatstheaters Darmstadt. Im Zentrum steht hier die komatöse Michaela, deren Familie um sie 
ist und deren Situation durch Dunkelheit (schwarze Bühne) und das Ausloten der Stille zur Dar-
stellung kommt.
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(1835), in Modest Musorgskijs Boris Godunov (1874) oder Richard Strauss‘ Salome 
(1905) eindrucksvoll inszeniert wird.

Auch in der Instrumentalmusik können Gesundheit und Krankheit dargestellt 
werden, wenn etwas Außermusikalisches — ein Titel, ein Sujet — hinzukommt. „Hei-
liger Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit in der lydischen Tonart“ lautet 
die Überschrift zum langsamen Satz, der im Zentrum von Ludwig van Beethovens 
15. Streichquartett (Op. 132, a-Moll) steht. Der bewegtere Mittelteil trägt den Zusatz 
„neue Kraft fühlend“. Damit ist dieser zwischen schlichtem Choral und tänzerischem 
Aufschwung wechselnden Musik die Vorstellung von Gesundung eingeschrieben 
(Anhang I). 

(2)  Wie wirken sich Krankheiten von Komponisten auf ihre Werke aus? Die 
Medizingeschichte hat inzwischen zahlreiche Forschungsarbeiten zu den Krankgen-
schichten von Komponisten vorgelegt5. Felix Mendelssohn (1809–1847) etwa starb, 
wie man heute weiß, an einem angeborenen Hirnaneurysma, das immer wieder Blu-
tungen im Kopf und folglich höllische Kopfschmerzen verursachte. Der erste schwere 
Anfall ereilte ihn Sommer 1840 beim Schwimmen im Rhein. Zur gleichen Zeit ent-
stand die zweite Symphonie, Lobgesang, und es folgte bis 1847  noch ein umfang-
reiches Schaffen. Der Oper Carmen und ihren mitreißenden Melodien merkt man 
nicht an, dass Georges Bizet (1837–1875) an chronischer Mandelentzündung litt. 
Als er an Carmen (1875) arbeitete, hatten sich Entzündungsherde ausgebildet, die 
auf die Mundhöhle, auf Gelenke und innere Organe übergegriffen und ihn langsam 
töteten. Für Gustav Mahler (1860–1911) ist Endokarditis lenta als Todesursache me-
dizinisch gesichert, eine bakteriell verursachte Entzündung der Herzinnenhaut und 
eine Erkrankung, die auf eine in der Jugend erworbene Herzschädigung zurückging. 
Das Lied von der Erde, die neunte Symphonie und die Fragment gebliebene zehnte 
Symphonie sind unter den Bedingungen der lebensbedrohenden Herzkrankheit ent-
standen. Bei Claude Debussy (1862–1918) wurde 1905 Darmkrebs diagnostiziert, an 
dem er 1916 starb. Sein Schaffen wurde davon nicht sichtbar tangiert. Bei Béla Bartók 
(1881–1945) brach nach seiner Emigration in die USA Leukämie aus, dennoch voll-
endete er das berühmt gewordene Konzert für Orchester sowie sein drittes Klavier-
konzert. 

Alkoholismus zeitigt unbehandelt eine ganze Reihe schwerer Erkrankungen. 
Musorgskij (1839–1881), dessen Suchterkrankung durch das 1881 im Krankenhaus 
entstandene Porträt von Ilja Repin verewigt ist, gelang es dennoch, seine beiden 

5 Die medizinhistorisch gründlichste Darstellung bietet immer noch Franz Hermann Franken 
(2012); speziell zum 20. Jahrhundert (Sartin, 2010). Eine allgemeine kulturwissenschaftliche Stu-
die, die auch die Heilkraft der Künste fokussiert hat Philip Sandblom (1992) vorgelegt. 
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Opern, Chovanščina und Soročinskaja jarmaka soweit voranzutreiben, dass sie voll-
endet werden konnten. Ludwig van Beethoven (1770–1827) war taub, als die späten 
Klaviersonaten, die Missa solemnis, die neunte Symphonie und die späten Streich-
quartette entstanden. Weniger bekannt sein langjähriger Alkoholismus, der zu dieser 
Zeit schlimmste körperliche Folgen zeitigte. Sein großes Spätwerk ist begleitet von 
einer Gelbsucht, die 1821 als äußeres Symptom einer Leberzirrhose ausbrach und in 
schwere Wassersucht in Bauch und Beinen weiterführte. Zur Leberzirrhose kam eine 
Pankreatitis, die fürchterliche Leibschmerzen verursachte. Multiple Folgen des Alko-
holismus gingen parallel mit der Entstehung von Werken, die allesamt international 
als Höhepunkte der abendländischen Musikkultur anerkannt sind. Große Kunst und 
ein von Krankheiten zerquälter Künstler scheinen hier unvermittelt nebeneinander 
zu stehen. Allein die programmatischen Überschriften im 15. Streichquartett (s. An-
hang I) geben einen Hinweis, der aber auch als innermusikalisches ästhetisches Pro-
gramm gelesen werden kann (Olander, 2008).

Die Krankengeschichten von Komponisten (und sicherlich ebenso anderen 
Künstlern) belegen, dass sehr viele große Werke unter schrecklichen körperlichen 
Qualen entstanden. Anders verhält es sich mit psychischen Erkrankungen, die in 
der Endphase offenbar keine schöpferische Tätigkeit mehr zulassen. An Syphilis, 
die unbehandelt mit Demenz endet, gingen Niccolò Paganini (1782–1840), Gaeta-
no Donizetti (1797–1848), Robert Schumann (1801–1856), Bedřich Smetana (1828–
1884) und Hugo Wolf (1860–1903) (Saary, 1983) zugrunde. Das heißt, sie verbrachten 
ihre letzten Tage, abgesehen von Paganini, in Heilanstalten und waren zu schöpferi-
scher Tätigkeit nur noch in sehr eingeschränktem Maß in der Lage. Franz Schubert 
(1797–1828), der sich auch mit Syphilis infiziert hatte, starb, wie man heute vermutet, 
an einer akuten Typhusinfektion. 

Am Beispiel Schumanns soll die Frage nach dem Zusammenhang von Krank-
heit und Musik genauer betrachtet werden, denn seine Tagebücher (Litzmann, 
1971) und Briefe dokumentieren die Krankengeschichte so, dass abzulesen ist, wel-
ches Werk in welcher Phase entstand. Sein Schaffen bietet exemplarisch Zugang zu 
der Frage, ob es eine nachweisbare Korrelation zwischen Krankheit und Werk gibt 
(Anhang II) (Knechtges-Obrecht, 1985; Appel’, 2006; Appel, 2007; Gurevich, 2010). 
Schumann infizierte sich in jungen Jahren, vermutlich als Student in Heidelberg, mit 
Syphilis und wurde mit Arsenik behandelt. In den 1830er Jahren gibt es Tagebuchein-
tragungen, in denen er davon spricht, sich in den Rhein stürzen zu wollen. Attacken 
von Melancholie und Schaffenseuphorie, gepaart mit der Angst vor Wahnsinn kön-
nen von der in ihm schlummernden Krankheit verursacht gewesen sein aber ebenso 
mit der schwierigen Situation erklärt werden, in der er und seine Braut Clara Wieck 
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durch hartnäckigen Widerstand ihres Vaters gegen die Heiratspläne gebracht wurden. 
In dieser Zeit entstehen die Klavierzyklen, Kinderszenen, Kreisleriana, Novelletten, 
Nachtstücke und Faschingsschwang aus Wien in vier Phantasiebildern — eine musi-
kalische Welt der Poesie und des Phantastischen. Aus der Perspektive von Krankheit 
sind die Kreisleriana von besonderem Interesse: Der Komponist, der fürchtet „wahn-
sinnig zu werden“, wählt als Sujet eine literarische Figur, die an Wahnsinn erkrankt ist. 
In E. T. A. Hoffmanns Kreisleriana heißt es: 

Die Freunde behaupteten, die Natur habe bei seiner Organisation ein neues Rezept ver-
sucht und der Versuch sei mißlungen, indem seinem überreizbaren Gemüte, seiner bis 
zur zerstörenden Flamme aufglühenden Phantasie zu wenig Phlegma beigemischt und 
so das Gleichgewicht zerstört worden, das dem Künstler durchaus nötig sei, um mit der 
Welt zu leben und ihr Werke zu dichten, wie sie dieselben, selbst im höhern Sinn, eigent-
lich brauche. (Hoffmann, 1963, 78)

Ist die Musik zu diesem Sujet auch „wahnsinnig“? Schumanns Zyklus besteht 
aus acht kleinen Sätzen ohne programmatische Titel. 

Kreisleriana, Op. 16 (1838)
1. Äußerst bewegt, d-Moll
2. Sehr innig und nicht zu rasch, B-Dur
3. Sehr aufgeregt, g-Moll
4. Sehr langsam, B-Dur — d-Moll
5. Sehr lebhaft, g-Moll
6. Sehr langsam, B-Dur
7. Sehr rasch, c-Moll — Es-Dur
8. Schnell und spielend, g-Moll

Die Vortragsbezeichnungen sind sämtlich als Superlative formuliert, auch in 
der kompositorischen Durchführung gibt es Besonderheiten in der Rhythmik, der 
Figuration und der Harmonik, die nicht ganz gewöhnlich anmuten. Der gebildete 
Hörer weiß, dass Kapellmeister Kreisler ein Exzentriker mit Tendenz zum Wahnsinn 
ist. Schumanns Titel reicht aus, damit Interpreten und Hörer versuchen, den Kapell-
meister in der Musik wiederzuerkennen und in bestimmten musikalischen Wendun-
gen Formeln für das Verrückt-Sein entdecken. Am Beispiel des ersten Satzes (An-
hang III): Schnellstes Tempo, vorwärtstürmende Triolen, chromatische Durchgänge 
und der synkopisch versetzte Bass erwecken den Eindruck des Exzentrischen. Die 
Kadenz über den neapolitanischen Sextakkord mit einem zusätzlichen Querstand gibt 
der Harmonik Schärfe. Im zweiten Abschnitt kommen ein Sekundpendel (a-b-a) und 
akzentuiere Synkopen hinzu, die einer schmerzvoll-exaltierten Geste entsprechen. 
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Durch Sequenzierung weitet sich die Harmonik bis Ces-Dur, eine Tonart, die gänz-
lich außerhalb der Sphäre der Haupttonart d-Moll steht. Über einen chromatischen 
Bassgang wird der Anfangsteil wieder erreicht. Alle diese Maßnahmen verleihen 
dem Satz den Ausdruck des Bizarren, Exzentrischen und setzen musikalisch um, was 
E. T. A. Hoffmann als Mangel am „nötigem Phlegma“ und fehlendem „Gleichgewicht“ 
benennt. Schumanns formaler Aufbau aber ist klar, schlicht, regelhaft, das heißt der 
Komponist, der fürchtet wie Kreisler wahnsinnig zu werden und den Wahnsinn des 
Kreislers musikalisch darstellt, arbeitet, um in Hoffmanns Diktion zu bleiben, höchst 
„besonnen“, er ist Herr über das, was in seinem Werk geschieht, er beherrscht sein 
Handwerk derart, dass er auch einen Wahnsinnigen darstellen kann. 

Schumann hatte sich bis Anfang der 1850er Jahre trotz fortschreitender Symp-
tomatik als Komponist im Griff. Stellt man seine Äußerungen, seine Ängste und sein 
Schaffen gegeneinander, dann scheint es, als habe er versucht, sich gegen den Verfall 
zu stemmen so lange es geht. Nach der Übersiedlung nach Düsseldorf entdeckt er 
die groß besetzte Chorballade als neue Gattung, sechs solche Werke entstehen. Mög-
licherweise sind die Texte auch als Reflexion der eigenen Situation gewählt, indem 
sie moralische Themen von Sünde und Schuld behandeln, die Schumann in seinen 
Halluzinationen quälten. Am 26. Februar 1854 bat er selbst darum, in eine „Irren-
anstalt“ eingewiesen zu werden. Einen Tag später stürzte er sich in den Rhein; am 4. 
März 1854 wurde er in die (damals moderne) Heilanstalt Endenich eingeliefert. Auch 
hier versuchte er noch zu komponieren, d.h. fremde Werke zu bearbeiten. Sein letztes 
abgeschlossenes Werk ist ein kleiner, kompositorisch schlichter Variationszyklus. Das 
Thema notierte er in der Nacht vom 17. auf den 18. Februar 1854, die anschließen-
den Variationen sind in den nächsten Tagen entstanden; Vollendung und Reinschrift 
datieren nach dem Suizidversuch und vor der Einlieferung. Aus Clara Schumanns 
Aufzeichnungen weiß man, dass ihn in diesen Februartagen Geisterklänge plagten, 
aber auch erfreuten. Das Thema der Variationen hätten ihm Engelsstimmen verkün-
det, daher der Beiname Geistervariationen. Das choralhaft schlichte Thema, das ihm 
nachts erschien, ist fast ein Leitmotiv in seinem Schaffen, das in mehreren Werken, 
zuletzt im Dezember 1853  abgeschlossenen Violinkonzert erklingt (Seiffert, 1999). 
Hier nun erscheint es mit statischer Harmonik und vielen Wiederholungen. Als Schu-
manns letztes Werk haben die Variationen einen spezifischen Nimbus; komposito-
risch aber sind sie uninteressant. Die Kraft, die etwa in den Kreisleriana herrscht, 
scheint hier erloschen (Anhang IV).

(3) Welche Wirkungen werden Musik zugeschrieben, kann man von „kranker“ 
oder „gesunder“ Musik sprechen? Die Vorstellung, dass Musik die Seele heilen könne, 
geht auf antike Autoren zurück und ist als Ethos der Musik in Platons Staat differen-
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ziert ausgearbeitet. Musik- und allgemeiner in Kunsttherapie setzen diese Heilkräfte 
gezielt ein; ihre Wirkmechanismen erforscht die Musikpsychologie mit ihren Teildis-
ziplinen. Die Vorstellung, dass es „kranke“ Kunst, auch „kranke“ Musik, gebe, wird 
an der Wende zum 20. Jahrhundert virulent. Der Arzt, Psychiater und Gerichtsme-
diziner Cesare Lombroso (1835–1909) fand mit der These internationale Beachtung, 
dass geistige Erkrankungen mit körperlichen Defekten und Kriminalität korreliert 
seien. Dafür prägte er den Terminus Degeneration, der eine zentrale Grundlage für 
rassistische Theorien lieferte. Max Nordau, eigentlich Maximilian Simon Südfeld 
(1849–1923) (Nordau, 1892–1893), gleichfalls Arzt und Vorkämpfer des Zionismus, 
übertrug Lombrosos Thesen auf Kunst und Kultur, indem er die medizinischen Ebe-
ne („gesund“ — „krank“) mit der moralischen Ebene („gut“ — „böse“) verknüpfte 
und indem er diese Verknüpfung von Menschen auf Kunstwerke übertrug. In sei-
ner Konstruktion lassen sich Menschen und Kunst wechselseitig als „entartet“, d.h. 
geistig krank und moralisch verwerflich stigmatisieren. Das stellt die Basis für die 
Unterstellung bereit, „Entartete“ Künstler könnten nur „entartete“ Kunst schaffen. 
Nordau lieferte den Nationalsozialisten (die seinen Namen verschwiegen, weil er Jude 
war) die Argumente für eine rassistisch begründete Pathologisierung von Kunst und 
Künstlern. Der als Instrument der Ausgrenzung eingeführte Terminus Entartung hat 
international Karriere gemacht, etwa indem Künstler wegen ihrer ästhetischen Über-
zeugungen als „Volksfeinde“ gebrandmarkt, also mit sozialhygienischen Argumenten 
pathologisiert werden. 

Lombrosos Genio e follia (Lombroso, 1864) ist ein Gang durch die europäische 
Kulturgeschichte aus der Perspektive, dass Geisteskrankheit eine Quelle besonderer 
künstlerischer Begabung sein könne, wogegen Nordau in Entartung (Nordau, 1892–
1893) polemisierte. Aus Künstlerperspektive aber bedeutet die Konstruktion umge-
kehrt, dass erst der kranke — vor allem auch der psychisch kranke — Künstler zu 
wahrer Kunst vordringen könne. Leid, Entbehrung auch Krankheit und exzentrischer 
Lebenswandel gelten seit der literarischen Romantik als Stimulus für künstlerisches 
Genie. Der Künstler, dessen Genie-Sein sich auf Kants Definition in der Kritik der 
Urteilskraft berufen konnte, muss Grenzen überschreiten — die Grenzen von Form 
und Regelwerk in seinem Schaffen, die Grenzen bürgerlicher Existenz in seinem Le-
benswandel. Bei diesen Grenzgängertum muss er stets riskieren, dass es nach dem 
Grenzübertritt keinen Rückweg mehr gibt. Kapellmeister Kreislers letzter Brief ist 
„Abzugeben in der Welt, dicht an der großen Dornenhecke, der Grenze der Vernunft“ 
(Hoffmann, 1963, 411). Diese Erfahrung machte Schumann bei seinen Kompositi-
onsversuchen in Endenich; und es ist darüber nachzudenken, ob wie endgültig dieser 
Grenzübertritt in jeweils ist. 
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Dass die Vorstellung von Grenzüberschreitung tief verwurzelt war, zeigt der fik-
tive Komponist Adrian Leverkühn, dessen Schaffen in der Zeit vor dem Ersten Welt-
krieg angesiedelt ist. Thomas Mann gestaltet im Doktor Faustus das Narrativ, genauer 
die Ideologie, dass Krankheit Voraussetzung für Kunst von Rang sei, indem sich sein 
Held willentlich mit Syphilis infiziert; denn er glaubt, über die Krankheit Geniali-
tät erreichen zu können. Das funktioniert auch zunächst, indem sich Leverkühn das 
von Dürer inspirierte Oratorium Apocalypsis cum figuris abringt. Die gegenseitige Be-
dingtheit von Genialität und Krankheit erscheint im Roman als Dialektik von Krank-
heit und Gesundheit, die als Teufelspakt inszeniert ist: 

Und ich wills meinen, dass schöpferische, Genie spendende Krankheit, Krankheit, die 
hoch zu Ross die Hindernisse nimmt, im kühnen Rausch von Fels zu Fels sprengt, tau-
sendmal dem Leben lieber ist als die zu Fuß latschende Gesundheit. Nie habe ich etwas 
Dümmeres gehört, als dass von Kranken nur Krankes kommen könne. Das Leben ist 
nicht heikel, und von Moral weiß es einen Dreck. Es ergreift das kühne Kranheitszeug-
nis, verspeist, verdaut es, und wie es sich seiner nur annimmt, so ists Gesundheit. Von 
dem Faktum der Lebensweisheit, mein Guter, wird jeder Unterscheidt von Krankheit 
und Gesundheit zunichte. Eine ganze Horde und Generation empfänglich-kerngesunder 
Buben stürzt sich auf das Werk des kranken Genius, des von Krankheit Genialisierten6, 
bewundert, preist, erhebt es, führt es nicht sich fort, wandelt es unter sich ab, vermacht 
es der Kultur, die nicht von hausbackenem Brot allein lebt, sondern nicht weniger von 
Gaben und Giften aus der Apotheke „Zu den seligen Boten“. (Mann, 1990, 326)

Manns Modell war Friedrich Nietzsche, der nach langem Siechtum an den Spät-
folgen von Syphilis starb. Ausgangspunkt ist das Konstrukt, dass erst durch Krankheit 
ein spezifischer Schaffensimpuls freigesetzt wird und dass sich der Künstler auf diese 
Weise vor der Kunst als Opfer darbringt. Dieser willentliche Teufelspakt gewinnt da-
mit zugleich einen christologischen Aspekt. Es gehört hier zum künstlerischen Selbst-
verständnis, dass Außenseitertum, etwa verursacht durch Krankheit, durch prekäre 
Lebensumstände, auch durch Drogen, Voraussetzung für künstlerisches Schaffen sei 
und dass die Kunst Opfer verlange. Auch Albert Girauds und Arnold Schönbergs 
Pierrot lunaire ist ein Künstlertyp, der sich opfert, indem er in der Roten Messe „Sein 
Herz in blutgen Fingern / zum grausen Abendmahle“ darbringt. 

Fazit: 
Darstellung und Deutung von Krankheit in verschiedensten zeit- und kulturty-

pischen Facetten geschehen selbstverständlich in Kunstwerken, auch musikalischen. 
Max Nordau und alle die, die Kunst stigmatisieren, um sie zu reglementieren, irren 
sich: Kunst stellt selbstverständlich auch Krankheit und Deformation dar; das Häss-

6 Hervorhebungen — DR. 
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liche ist spätestens seit Victor Hugos Préface de Cromwell (1827) ästhetisch legiti-
miert. Für den ästhetischen Rang von Kunst ist es irrelevant, ob ihr Schöpfer krank 
oder hässlich war oder sich sonst wie über gesellschaftliche Normen hinwegsetzte. 
Die Rede von „kranker“ Kunst bezweckt die Gleichsetzung von Autor und Werk in 
denunziatorischer Absicht. Wenn Beethoven einen Streichquartettsatz mit Heiliger 
Dankgesang betitelt und sein prekärer Gesundheitszustand der Zeit bekannt ist, heißt 
das nicht, dass er ein Tagebuch in Tönen verfasste und dass sich die Deutung damit 
zufriedengeben kann. 

Kunst von Kranken und Kunst, die Krankheit darstellt, gewann Attraktivität 
in einer Epoche, die sich selbst als dekadent und als nervöses Zeitalter bezeichnete 
(Radkau, 2000). Es ist zugleich der Moment, in dem die Künste beginnen, grundsätz-
liche Regeln (der Tonalität, der Formen, in der Kunst der Gegenständlichkeit, in der 
Poesie der Satzkonstruktion und der Worte) preiszugeben, zugleich auch in dem Mo-
ment, in dem der kunsttheoretische und philosophische Diskurs beginnt, Krankheit 
als Stimulus für Kunst zu postulieren. Karl Jaspers etwa sprach geistiger Krankheit 
ausdrücklich künstlerische Potenz zu: 

Wenn wir nun gar geistige Werke auf Krankheit genetisch beziehen, so bleibt eine Selbst-
verständlichkeit, dass der Geist nicht erkranken kann, dass er einem unendlichen Kos-
mos angehört, dessen Wesen unter gewissen Bedingungen nur in besonderen Gestaltun-
gen in die Wirklichkeit tritt. Wie eine kranke Muschel Perlen entstehen lässt, so können 
schizophrene Prozesse einzigartige geistige Werke entstehen lassen. (Jaspers, 1922, 85)

Jaspers‘ wissenschaftliche Hypothese von Krankheit als Voraussetzung für 
künstlerische Höchstleistung, die Thomas Mann später im Doktor Faustus literarisch 
auskomponierte, stieß bei der konservativen Seite auf blanken Hass. Exemplarisch 
verdeutlicht das Hans Pfitzner mit seiner 1920 erschienenen nationalistischen und 
antisemitischen Schmähschrift Die neue Ästhetik der musikalischen Impotenz. Ein 
Verwesungssymptom (Pfitzner, 1920) die all denen galt, die für die Aufhebung der 
Tonalität und andere kompositorische Innovationen, die um die Wende zum 20. 
Jahrhundert entwickelt wurden, standen. Impotenz, Degeneration, Verwesung, Ent-
artung — mit diesen Schlagworten operierten die italienischen Futuristen, die rus-
sischen proletarischen Organisationen, die Nationalsozialisten. Die literarische Ro-
mantik hatte Krankheit und Wahnsinn als Metapher für echtes Künstlertum erfun-
den, dieses Konstrukt wurde in der Zeit um den ersten Weltkrieg zum Faszinosum 
für Künstler. Der Gegenschlag, der in den Ausstellungen Entartete Kunst (1937) und 
Entartete Musik (1938) einen ersten Höhepunkt fand, nobilitierte im Nachhinein die 
als krank gebrandmarkten Werke und ihre Verfasser. 
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Anhang I: Ludwig van Beethoven, Streichquartett Nr. 15, Op. 132, 3.  
Satz, Anfang des Adagio molto und des Andante7

7 Retrieved from http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/2/28/IMSLP04769-Beetho-
ven_-_String_Quartet_No.15_Dover.pdf, 29.7.2017.
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Anhang II: Relation zwischen Krankheit und Schaffen bei Robert Schumann  
(Franken, 2012; Olander, 2008)

Biographische Daten Werke

1830er Jahre
„Qualen fürchterlichster Melancholie von Octo-
ber bis December — eine fixe Idee die wahnsin-
nig zu werden hatte mich gepackt“ (März 1833)

Kinderszenen, Kreisleriana, Novelletten, Nacht-
stücke, Faschingsschwank aus Wien
Etliche kleinere Klavierstücke 
Skizzen zu Klavierkonzerten

Sommer 1840 Heirat Liederjahr, 1. Symphonie

1840er Jahre schwankend Phase des Hauptschaffens: 
1842/43: Kammermusik-Jahr — Streichquartet-
te, Kammermusik mit Klavier
1843: Oratorien — Das Paradies und die Peri
1844: Opernprojekt Der Corsar (Byron)
1845/46: „Fugenpassion“, Werke für Pedalflügel, 
2. Symphonie, Klavierkonzert
1847/48: Oper Genoveva
1848/49: Dramatisches Poem Manfred, Requiem 
für Mignon

etliche Chorwerke, hunderte von Liedern

1843 tagelanger Schwindel — andererseits Wohl-
befinden, Glück

1844  August bis Oktober: „Nervenleiden“  — legt 
Leitung der NZfM nieder, gibt Lehrtätigkeit am 
Konservatorium wieder auf, die er gerade übernom-
men hatte, wird nicht Mendelssohns Nachfolger als 
Leiter des Gewandhauses — zieht nach Dresden

1845 Mai: an Verhulst: „ich war sehr oft krank. 
Finstere Dämonen beherrschen mich.“ — „Ner-
venanfälle“

1850 September: Musikdirektor in Düsseldorf etliche Lieder
3. Symphonie (Op. 97)
Cellokonzert (Op. 129)

1851  Januar: wieder Krankheitssymptome im 
Tagebuch festgehalten  — Schwindelanfall, Un-
wohlsein 
1851  Dezember: in einem Brief „langwieriges 
Leiden nervöser Art“

Die Braut von Messina, Ouvertüre zu Schillers 
Schauspiel (Op. 100)
Revision der d-Moll-Symphonie als Nr. 4 (Op. 120)
Der Rose Pilgerfahrt (M. Horn), Soli, Chor, Or-
chester (Op. 112)
Der Königssohn (Uhland), Soli, Chor, Orchester 
(Op. 116)
Julius Cäsar, Ouvertüre zu Shakespeares Schau-
spiel (Op. 128)
Hermann und Dorothea, Ouvertüre zu Goethes 
Schauspiel, Opernprojekt (Op. 136)
div. Kammermusik mit Streichern 
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Biographische Daten Werke

1852 weitgehend nicht in der Lage, Amt zu füh-
ren, erst ab Dezember 1852 wieder 
Parallel dazu in den Haushaltsbüchern: Nerven-
leiden, Leidenszeit, mein Kranksein, große An-
gegriffenheit
Auffälliges Verhalten: stereotypes Kopfnicken, 
Aufblasen und Zusammenziehen der Wangen, 
schwerfällige Sprache, Absenzen beim Dirigie-
ren; Gehörstörungen

Verzweifle nicht im Schmerzenstal (Rückert), 
doppelter Männerchor und Orchester (Op.93)
Des Sängers Fluch (Pohl nach Uhland), Soli, 
Chor, Orchester (Op. 139)
Vom Pagen und der Königstochter (Geibel), Soli, 
Chor, Orchester (Op. 140)
Missa sacra, Chor und Orchester (Op. 147)
Requien, Chor und Orchester (Op. 148)

1853, nach Pfingsten: Spiritismus, Tische-Rük-
ken „„die Tische wissen alles“, an Wasiliewski 
Ende 1853 — Anfang 1854 Stabile Phase

Das Glück von Edenhall (Hasenclever nach Uh-
land), Soli, Chor, Orchester (Op. 143)
Drei Klaviersonaten für die Jugend (Op. 118)
Sieben Klavierstücke in Fughettenform (Op. 126)
Kinderball, 4hdg. (Op. 130)
Märchenerzählungen für Klarinette/Violine, 
Viola und Klavier (Op. 132)
Violinkonzert d-Moll (WoO 23)
Szenen aus Goethes Faust (WoO 3)
Klavierbegleitungen zu Bachs Solosonaten für 
Violine und für Cello (WoO 2)
Fünf Romanzen für Cello und Klavier (verloren)

1854 Februar: „abends sehr starke und peinliche 
Gehöraffektionen“ (11.2.)  — „noch schlimmer, 
aber auch wunderbar“ (12.2.)  — „wunderbare 
Leiden (13.2.) 
— 17./18.2. Nacht mit Dämonen-Einflüsterungen
— 26.2. verlangt, in eine Irrenanstalt eingewie-
sen zu werden
— 27.2. stürzt sich in den Rhein
— 4.3.Einlieferung in Endenich

Thema in Es-Dur
Variationen über ein originales Thema (WoO 
24, 1854) = „Geistervariationen“

Klavierbearbeitung der Ouvertüre zu Joseph 
Joachims Heinrich IV. (unvollendet)
Fuge (1856, verloren)
Klavierbegleitungen zu Paganinis Capricen, 
1853–1855 (WoO 25)
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Anhang III: Robert Schumann, Kreisleriana, Nr. 1, Anfang8

8 Retrieved from http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/4b/IMSLP289792-PMLP02821-Schu-
mann,_Robert_Werke_Breitkopf_Gregg_Serie_7_Band_3_RS_54_Op_16_scan.pdf, 29.7.2017.
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Anhang IV: Robert Schumann, Thema der Geistervariationen9

9 Retrieved from http://www.klavier-noten.com/schumann/Geistervariationen.pdf, 29.7.2017.
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ILLNES AS A METAPHOR OR ILLNES OF METAPHORS?  
HANS WERNER HENZE’S A COUNTRY DOCTOR (1951).  
BETWEEN FRANZ KAFKA AND WALTER BENJAMIN

As Susan Sontag highlights in her seminal monograph “Illness as metaphor” published in 1978, the 
appropriation of illness for constructing powerful metaphors which have a great impact on broad so-
cial, political or cultural issues became a widespread phenomenon both in everyday life and in artistic 
discourse. For various arts illness turns into an important meaning-making metaphor for the social 
and cultural phenomena. In my article I intend to explore the use of such kind of metaphor in the 
context of Franz Kafka’s short story Country Doctor („Ein Landarzt”). A condition of a man who is ill 
is similar to the condition described by Freud in terms such as “oblivion”, “suppression”, “negation” etc. 
This text is very important for the psychoanalytical interpretation of Kafka’s legacy because one can see 
a definite parallel between a wound of a young man and his sexual desire for Roza. In my article I also 
analyse Hans Werner Henze’s homonymous radio opera, composed in 1951, which is based on Kafka’s 
text. Thanks to the special expressive instrumental medium, Henze creates an atmosphere of unreality 
and fuzziness of the Kafka’s short story. Adopting Walter Benjamin’s interpretation of Kafka’s œuvre 
qua a reflection on the “illness of tradition” („Erkrankung der Tradition”) in relation to the modern 
situation, I point out that Kafka and Henze share common understanding of modernity as well as show 
how Henze re-articulates this idea of modernity as “illness of tradition” both in his poetic as well as in 
his compositional strategies after World War II. 
Key words: Franz Kafka, Walter Benjamin, Hans Werner Henze, Susan Sontag, metaphor, illness of 
tradition, opera.
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ОПЕРА ХАНСА ВЕРНЕРА ХЕНЦЕ «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (1951). 
МЕЖДУ ФРАНЦОМ КАФКОЙ И ВАЛЬТЕРОМ БЕНЬЯМИНОМ
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После того, как Сьюзан Зонтаг в своей эпохальной книге «Болезнь как метафора», изданной 
в 1978 году, указала на роль болезни для продуцирования метафор, оказывающих большее вли-
яние на широкий социальный, политический или культурологический контексты, равно как 
и на область искусства, это стало общепризнанным явлением. Для различных сфер искусств 
болезнь становится важной смыслообразующей метафорой для общественных и культурных 
феноменов. В своей статье я пытаюсь пояснить использование такого типа метафор на примере 
короткого рассказа Франца Кафки «Сельский врач» („Ein Landarzt”), написанном в 1917 году. 
Состояние больного человека схоже с  состояниями, которые описывал Фрейд посредством 
терминов «забвение», «вытеснение», «отрицание» и т. д. Этот текст очень важен для психоана-
литической трактовки наследия Кафки, поскольку в рассказе явно прослеживается связь меж-
ду раной молодого человека и сексуальным желанием к Розе. В статье также предпринимается 
анализ одноименной оперы, написанной в 1951 году Хансом Вернером Хенце, в основу которой 
был положен кафкианский текст. Хенце в этой опере, благодаря особым выразительным ин-
струментальным средствам пытается подчеркнуть нереальную, размытую атмосферу рассказа. 
Используя интерпретацию Вальтера Беньямина о наследия Кафки как размышления по пово-
ду «болезни традиций» („Erkrankung der Tradition”) применительно к современной ситуации, 
я указываю на то, что Кафка и Хенце одинаково понимают современность а также на то, как 
после Второй мировой войны Хенце по-новому артикулирует данную идею современности как 
«болезни традиции» в своем поэтическом и композиторском творчестве.
Ключевые слова: Франц Кафка, Вальтер Беньямин, Ханс Вернер Хенце, Сьюзан Зонтаг, метафо-
ра, болезнь традиции, опера.

In ihrem 1978 erschienenen Buch Illness as Metaphor hebt die US-amerikani-
sche Schriftstellerin und politische Aktivistin Susan Sontag die weit verbreitete kul-
turelle Praxis hervor, Krankheiten als Versinnbildlichung von (negativ konnotierten) 
psychologischen Zügen des erkrankten Menschen aufzufassen (Sontag, 1977), wo-
nach also jeder Kranke das eigene Leiden selbst zu verschulden hätte. Von den von 
Sontag zu Recht betonten zwischenmenschlichen und sozialen Implikationen einer 
solchen unhinterfragten Praxis abgesehen, stellt die Metaphorisierung von Krankheit 
ein auch in den unterschiedlichen Künsten häufig anzutreffendes Phänomen dar: Von 
Amfortas Wunde in Richard Wagners Parsifal zu Andrew Becketts HIV-Infizierung 
in Jonathan Demmes Filmblockbuster Philadelphia von 1993 ist Krankheit als starke 
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Metapher für gesellschaftliche und allgemein-kulturelle Phänomene erfolgreich sinn-
bildend verwendet worden. In welchem Sinne soll jedoch die Krankheitsmetapher in 
Franz Kafkas Erzählung Ein Landarzt von 1917 verstanden werden? Wofür steht die 
rätselhafte Wunde des Jungen, die zum nächtlichen Ruf des Arztes führt und um die 
sich die gesamte Erzählung dreht? Und in welchem Sinne geht dreißig Jahre später 
der Komponist Hans Werner Henze auf die Novelle ein, als er eine Rundfunkoper 
komponiert, die mit nur wenigen Kürzungen Kafkas Prosatext musikalisch umsetzt?

Anhand dieser Frage möchte ich im Folgenden die Konturen einer sich zwi-
schen Literatur, Philosophie und Musik erstreckenden spezifischen Auffassung von 
Modernität hervorheben. Dabei handelt es sich um eine Auffassung, die bis weit in 
die 1980er Jahre zumindest im Musikbereich gegenüber dem herrschenden Narrativ 
vom Komponieren als permanenter satztechnischer Innovation und einer wie zwang-
haften Auseinandersetzung mit dem  — im Adornos Jargon  — neuesten Stand des 
musikalischen Materials peripherisch blieb und daher historiographisch auch nicht 
angemessen wahrgenommen wurde. Zunächst werde ich auf Kafkas Novelle eingehen 
und dabei Walter Benjamins Interpretation von Kafkas literarischem Universum als 
Ausdruck eines spezifischen Verständnisses von Modernität, nämlich als „Erkran-
kung der Tradition“, erläutern. Danach werde ich auf Henzes kompositorischen Um-
gang mit Kafkas Text eingehen und den Transfer dieses Modernitätsverständnisses 
ins Musikalische zu verdeutlichen versuchen. 

BOTSCHAFTEN EINES TOTEN:  
WALTER BENJAMIN LIEST EIN FRAGMENT VON FRANZ KAFKA VOR

Im Jahr 1931 schrieb Walter Benjamin einen Essay über Kafka für den Frank-
furter Rundfunksender (Benjamin, 1977a). Er eröffnete die Sendung mit dem Vor-
lesen eines Fragmentes des Prager Schriftstellers mit dem Titel Eine kaiserliche Bot-
schaft. Hier Kafkas Erzählung in einer leicht abgekürzten Fassung: 

Der Kaiser — so heißt es — hat Dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, 
dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gera-
de Dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Den Boten hat 
er beim Bett niederknien lassen und ihm die Botschaft ins Ohr zugeflüstert […]. Der 
Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht; […] einmal diesen, einmal den andern Arm 
vorstreckend schafft er sich Bahn durch die Menge […]. Aber die Menge ist so groß; 
ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen und 
bald wohl hörtest Du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an Deiner Tür. Aber stattdes-
sen, wie nutzlos müht er sich ab; immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des 
innersten Palastes; niemals wird er sie überwinden; und gelänge ihm dies, nichts wäre 
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gewonnen; die Treppen hinab müsste er sich kämpfen; und gelänge ihm dies, nichts wäre 
gewonnen; […] und so weiter durch Jahrtausende […]. Niemand dringt hier durch und 
gar mit der Botschaft eines Toten. — Du aber sitzt an Deinem Fenster und erträumst sie 
Dir, wenn der Abend kommt. (Kafka, 2008b, 46–47)

In dem Rundfunkessay entzieht sich Benjamin explizit jeglicher Erklärung 
der vorgelesenen Erzählung. Sieben Jahre später findet man jedoch in einem Brief 
an Gershom Scholem einen entscheidenden Hinweis: Kafkas literarisches Univer-
sum sei, Benjamin zufolge, die akkurate Wiedergabe einer „Erkrankung der Tradi-
tion“ (Benjamin & Scholem,  1980,  272). Benjamins Entscheidung, den Rundfunk-
vortrag mit dem Erzählfragment Eine kaiserlische Botschaft zu eröffnen, wird nun 
nachvollziehbar (Weigel, 2006, 543). Denn, welches passendere Bild wäre denkbar 
für das Konzept der Tradition als Akt des tradere, der Weitergabe, als eben dasjenige 
einer Botschaft und ihres Boten? Und welche bessere Versinnbildlichung von diesem 
paradoxen Statut der Tradition als „Erkrankte“ und in einem zwischen Leben und 
Tod schwebenden existenziellen Zustand befindliche, als diese onirische, entstellte 
Raumkonstruktion der Parabel? Unaufhörlich hindert dieser traumähnliche Raum 
das Fortschreiten des Gesandten, zugleich aber wird dadurch der Bote auch nie rich-
tig gestoppt und sein Auftrag endgültig unterbrochen. Die Botschaft des Kaisers wird 
schließlich zu einem Ereignis, das keinen Sinn mehr hat, nichts mehr bewirken kann, 
dessen Appellations- bzw. Faszinationskraft jedoch nie verloren geht und uns — ewig 
am Fenster wartend — in seinem Bann hält.

Es scheint daher auch kaum ein Zufall, dass sich Benjamin gerade in den 1930er 
Jahren für Freuds Psychoanalyse zu interessieren begann. Der Zustand des Menschen 
unter dem Bann einer Erkrankung der Tradition ähnelt in der Tat der paradoxen Lo-
gik eines von Freud bevorzugt verwendeten und mit starker Bedeutung versehenen 
Präfixes: Von „Verneinung” zu „Verdrängung”, von „Vergessen” zu „Verwerfung” und 
„Verschiebung“ steht das psychoanalytische „Ver-“ für eine unvollständige, mangel-
hafte Negation. Nichts ist vollends negiert oder endgültig vergessen in Freuds Univer-
sum. Keine ans Ende geführte Dialektik, keine Hegelsche Aufhebung des Negativen 
finden hier statt: Alles kehrt in entstellter Form wieder, als unerklärliches, gegenüber 
unseren Ego-Strukturen bedeutungsloses, sich jedoch ewig wiederholendes „Symp-
tom” (Žižek, 2014, 387–388). Wie Benjamin schreibt:

Die überaus präzisen Seltsamkeiten [in Kafkas Werken, d. V. ] sind für den Leser nur 
als kleine Zeichen, Anzeichen und Symptome von Verschiebungen zu verstehen […]. 
Mit anderen Worten, alles, was er [Kafka, d. V. ] beschreibt, macht Aussagen über etwas 
anderes als sich selbst. (Benjamin, 1977a, 678)
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Die labyrinthischen Räumlichkeiten und bürokratischen Strukturen, die (alp-)
traumhaften Situationen, welche fast allen Texten Kafkas zugrunde liegen, verweisen 
damit auf einen traumatischen Kern, der jedoch nie ausgesprochen wird bzw. explizit 
gemacht werden darf und der gerade in seiner Ver-drängung in die Verschwiegen-
heit, als verblüffender, zwischen Leben und Tod, zwischen Positivität und Negativität 
schwebender „erkrankter“ Zustand, die entstellten Figuren und Zusammenhänge un-
erschöpflich generiert, welche Kafkas Schriftwelt prägen.

In diesem Sinne kommt laut Benjamin gerade Odradek, jenem „Ding”, das — 
weder Organismus noch reines Objekt, weder lebend noch tot — jegliches Klassifi-
kationssystem sprengt und welches im Zentrum der kurzen Erzählung Die Sorge des 
Hausvaters steht, eine Sonderstellung innerhalb des Kafka’schen Oeuvre zu (Kafka, 
2008c). Zusammen mit dem „buckligen Männlein“ der deutschen Volkstradition stel-
le Odradek den Inbegriff von Kafkas „entstelltem“ Universum dar. Wie Benjamin an 
einer Stelle seines Kafka-Essays von 1934 hervorhebt:

Odradek ist die Form, die die Dinge in der Vergessenheit annehmen. Sie sind entstellt. 
Entstellt ist die „Sorge des Hausvaters“, von der niemand weiß, was sie ist, entstellt das 
Ungeziefer, von dem wir nur allzu gut wissen, dass es den Gregor Samsa darstellt […]. 
Diese Figuren Kafkas aber sind durch eine lange Reihe von Gestalten verbunden mit 
dem Urbilde der Entstellung, dem Buckligen. […] Dies Männlein ist der Insasse des ent-
stellten Lebens. (Benjamin, 1977b, 431–432)

Wenn also der italienische Humanist Emanuele Tesauro in seiner berühmten 
Schrift Il cannocchiale aristotelico („Das aristotelische Fernrohr”) von 1654  die Me-
tapher als jenes heuristische Instrument auffasste, welches anhand des Prinzips des 
Gleichnisses die Zusammenhänge der Natur entfalte und zugleich in Zusammen-
wirkung mit dem menschlichen Scharfsinn (“arguzia”) sie darüber hinaus erweite-
re, so sind Kafkas prägnanten Bilder und Figuren in ihrer eigenen Spezifität verfan-
gen, unfähig auf etwas anderes zu verweisen als sich selbst: Statt Metaphern in jenem 
klassischen Sinne stellen sie reine Tautologien dar. In diesem Zusammenhang hat 
der Germanist Manfred Engel den Ausdruck „absolute Bildwelten“ geprägt (Engel, 
2010, 412–414).

In diesem Horizont soll nun auch die Novelle Ein Landarzt gedeutet werden 
(Kafka, 2008a); eine Erzählung, für die Kafka zeit seines Lebens eine besondere Vor-
liebe aufwies (Blank,  2010,  227). Die Novelle erzählt die surreale Geschichte eines 
Arztes, der einem nächtlichen Ruf folgt und sich mitten im Winter auf die Reise zu 
einem weit entlegenen Dorf macht. Dort wird er mit der rätselhaften Wunde eines 
Jungen konfrontiert, die er zunächst übersieht. Die traumähnliche Atmosphäre, die 
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unzusammenhängende Raum- und Zeitkonstruktion und das offene Ende der Novel-
le drehen sich gerade um diese unerklärliche, in ihrem ontologischen Status unsichere 
Figur der Wunde: Ist sie tödlich oder nicht? Ist sie real oder eine unbewusste Projek-
tion von unterdrückten sexuellen Wünschen des Arztes? Hat sie religiöse Konnotatio-
nen, wie Kafka an manchen Stellen zu suggerieren scheint? Oder zielt sie mit ihrer rät-
selhaften Natur auf eine Dekonstruktion der Figur des Arztes als Versinnbildlichung 
einer Modernität unter dem Vorzeichen von Rationalität und Säkularisierung ab?1

Dieser Text ist nachgerade zu einer crux für die psychoanalytische Deutung 
Kafkas geworden: Der von Kafkas explizit hervorgehobene Bezug zwischen der Wun-
de des Jungen und dem sexuellen Impuls gegenüber Rosa seitens des Arztes steht 
natürlich am Anfang aller psychoanalytischen Interpretationen der Novelle2. Gerade 
weil eine so explizite textliche Grundlage dafür vorzuliegen scheint, laufen jedoch 
solche Deutungen häufig Gefahr, Kafka auf Freud zu reduzieren und dadurch ledig-
lich eine (erkenntnisarme) tautologische Operation malgré soi vorzuführen. Auch in 
diesem Fall bewahrheitet sich also noch einmal, was Robert Musils Calembour der 
Psychoanalyse attestiert: Sie sei nämlich jene Disziplin, welche immer nur die Osterei-
er wiederfindet, die sie zuvor selbst versteckt hat (Engel, 2004, 103–104). Selbst wenn 
Benjamin in seinen Schriften über Kafka kaum auf Ein Landarzt verweist, scheint es 
mir jedoch, dass gerade diese Erzählung den Koordinaten von Benjamins Kafka-In-
terpretation bestens entspricht und mittels deren Kategorien zu einer überzeugen-
den Deutung gelangt; einer Deutung, die ihr jene Wichtigkeit zuspricht, welche Kafka 
selbst diesem Text anerkannte.

Und in der Tat konfrontiert uns diese Erzählung genau wie die zuvor erwähnte, 
Eine kaiserliche Botschaft, mit der Rätselhaftigkeit einer mangelhaften, unheimlichen 
Appellation. Sowohl der Arzt als auch der Patient bleiben in ihrem symbolischen Sta-
tus durchaus unklar, beide sind in eine ganze Reihe von non sequiturs verwickelt: 
Der Arzt stellt unterschiedliche, sich widersprechende Diagnosen, der kranke Junge 
scheint an einigen Textstellen seine eigene Wunde nicht als Krankheit, sondern als 
Auserwählungszeichen auffassen zu wollen etc. Insgesamt dreht sich die Erzählung 
um jene Wunde des Jungen, die nichts als eine weitere Verkörperung von Odradek, 
von einem „unmöglichen“, symbolisch nicht-verortbaren Objekt zu sein scheint. Die 
Wunde wird in Ein Landarzt zu einer traumatischen Figur, die Arzt und Patienten 

1 Siehe diesbezüglich: (Santner, 2011, 63–64, 81–82).
2 Siehe zum Beispiel Timms (1985), oder Busch (2004). Die psychoanalytische Interpretation der 

Novelle wurde auch unter anderen von Thorsten Valk kritisiert, der hervorhebt, wie solche Deu-
tungen Kafkas Novelle schließlich zu einem „ödipalen Kuriositätenkabinett“ reduzieren, siehe Valk 
(2003, 352).
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in ihrem Bann hält. Sie ergibt schließlich keinen „Sinn“; sehr wohl generiert sie je-
doch eine Konstellation von tradierten Assoziationen und Bedeutungen, die Kafka im 
Laufe des Erzählprozesses kunstvoll suggeriert (sexuelle Wünsche, die Wunde Christi 
etc.) und die jedoch immer nur hypothetisch bzw. provisorisch wirken. Wie die Prota-
gonisten sind wir auch als Leser in Gestalt der Wunde mit einem Objekt konfrontiert, 
welches tradierte Deutungsmuster nur evoziert, um sie in einem provisorischen, unsi-
cheren Zustand zu halten. Was in der Novelle herrscht, ist also das Zeichen allein, der 
pure Signifikant; die konsensuelle, durch tradierte Normen und Konventionen auf-
rechterhaltene Dimension des Signifikats bzw. der Bedeutung jedoch wird von einer 
radikalen Ambivalenz außer Kraft gesetzt. Die Tradition lebt also nur in der Gestalt 
eines seiner Bedeutung entzogenen Zeichens. Sie ist, wie der Junge selbst, erkrankt, 
in einem zwischen Erinnerung und Vergessen, zwischen Präsenz als Signifikant und 
Abwesenheit als Signifikat schwebenden Zustand. Und gerade aus diesem „krank-
haften“ Zustand, sozusagen aus der Wunde heraus, entsteht das entstellte Universum 
der Erzählung. Wie nun aber verfährt Henze fast dreißig Jahre später, wenn er Kafkas 
Novelle in seiner Vertonung in Form einer Rundfunkoper adaptiert?

MIMESIS, ABER WIRKLICH? HENZE ALS LESER VON KAFKA

Die wissenschaftliche Rezeption von Henzes Ein Landarzt weist nur wenige Un-
tersuchungen auf: Die umfangreichste kritische Auseinandersetzung mit dem Werk 
stellt ein 2006 erschienener Aufsatz des deutsche Musikwissenschaftlers Klaus Oehl 
dar3. Darin beurteilt Oehl Henzes Werk unter dem Vorzeichen des „Surrealen“: In Ein 
Landarzt habe Henze eine „eine surreale klangliche Welt“ erschaffen und damit eine 
„surreale Oper“ komponiert (Oehl, 2006, 91–92, 102–103)4. An einer anderen Stelle 
schreibt Oehl: „Henze erschafft eine surreale klangliche Welt, die Kafkas übernatür-
liche Erscheinungen musikalisch umsetzt“ (Oehl 2006: 102). Und in der Tat, auf den 
ersten Blick scheint der Komponist den Text allein unter dem Gesichtspunkt seiner 
traumhaften, surrealen Qualitäten rezipieren zu wollen. So etwa in seiner einführen-
den Rede zur Uraufführung des Werkes 1951, wenn Henze ausführt: 

Der oft totgesagte Surrealismus, der sich ständig weiterentwickelt hat, spielt in unserem 
Tun ebenfalls eine Rolle, nachdem er bisher nur der Malerei und der Literatur nahege-

3 Für weitere wissenschaftliche Untersuchungen über Henzes Ein Landarzt siehe: Mäckelmann 
(1991); Hochgesang (1995, 101–114, 126–135); Wendorff (1996); Abels (2013).

4 Ohel verwendet außerdem auch den Ausdruck „imaginäres Theater“, den er aus Peter Petersen 
übernimmt (Petersen, 1995). Über den Surrealismus als ästhetische Kategorie bei Henze siehe auch 
Scheit (2003).
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standen hat. Das Traumhafte, Schlafwandlerische, in dessen Bereich die Abstraktionen 
Farbe annehmen und zu sprechen beginnen, ist das Feld unserer Musiken, Gedichte, 
Bilder und Ballettschöpfungen. In meiner Vertonung des Kafka’schen Landarztes finden 
sich einige hauptsächliche Elemente dieser neuen Moderne wieder. (Henze, 1995, zitiert 
nach: Oehl, 2006, 92)5

Erliegt hier Henze dem Reiz eines ästhetisierenden Ansatzes, der von Kafkas 
Novelle allein die Anziehungskraft ihrer atmosphärischen Qualitäten, ihrer sich un-
erwartet abwechselnden, traumähnlichen Situationen rezipiert?

Wenn man sich das Werk anhört, stellt man von Anfang an fest, wie die Ver-
tonung einen betont expressiven, dramatischen Gestus sucht und dies auch explizit 
vorführt. Henze bemüht sich hier, durch unterschiedliche Satztypen, Gesangsarten 
und Instrumentalfarben den emotionalen Gehalt der Erzählung sowie ihre surrea-
le, schwebende Atmosphäre musikalisch umzusetzen, und dies bereits auf den ers-
ten Seiten der Partitur (siehe Notenbeispiel 1). Die Vokallinie zeigt zum Beispiel eine 
ganze Palette an Darbietungsarten, die vom rhythmisierten Sprechen bis zur freien 
Rezitation, von kurzen Passagen im Sprechgesang bis zur elektronischen Verzerrung 
der Stimme mit Echo-Effekt für die Wiedergabe der direkten Rede reicht. Dadurch 
kann die Stimme die unterschiedlichen expressiven Anforderungen des Textes schnell 
und flexibel akustisch umsetzen. Zugleich wechseln sich in kurzen Abständen unter-
schiedliche Satzarten und Klangfarben ab: Von den liegenden Klängen am Anfang bis 
zu dem aufgeregten orchestralen Gestus, als der Erzähler seine Empörung über das 
Fehlen des Pferdes zum Ausdruck bringt. Emotionale Kraft und unmittelbare Ent-
sprechung des Textes spielen daher sicherlich eine große Rolle in Henzes Vertonung. 
Oehl hebt alle diese Aspekte hervor und deutet sie im Sinne einer psychoanalytisch 
orientierten Interpretation der Novelle (insbesondere derjenigen von Walter Busch, 
vgl. Busch, 2004). Die räumlichen, zeitlichen und narrativen Entstellungen der Er-
zählung seien auf den unterdrückten sexuellen Wunsch des Arztes für Rosa zurück-
zuführen. Henzes Rundfunkoper sei somit schließlich als eine psychologische Studie 
mittels der Musik, als eine akustische Entsprechung der literarischen Erzählform des 
inneren Monologs zu verstehen6. Der Musik komme daher eine vornehmlich mi-
metische Funktion zu: In einem regelrecht Wagner’schen Gestus gäbe sie die inneren 
Emotionen, das widersprüchliche Gefühlsgewirr des Arztes wieder. Nun, dies mag 

5 Norbert Abels hebt außerdem hervor, dass es sich in diesem Fall um eine ästhetische Entscheidung 
seitens Henzes handelt, die einen spezifischen „neo-surrealistischen“ Zug der deutschen Kultur zu 
Beginn der 1950er Jahre widerspiegelt. Als Beispiel dafür nennt er Hermann Kasacks Roman Stadt 
hinter dem Strom von 1947, vgl. Abels (2013, 56).

6 Auch Norbert Abels liest das Werk entlang einer solchen Interpretation, vgl. Abels (2013).
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zunächst plausibel erscheinen, ist dies aber auch schon alles? Stellt wirklich diese Art 
seismographischer Nachzeichnung des Textes im Namen eines mimetischen Prinzips 
den letzten Sinnhorizont von Henzes Umgang mit Kafka dar? 

An einer berühmten Stelle der Novelle, nämlich bei der Passage, in der der Arzt — 
den Duktus und den emotionalen Abstand eines klinischen Berichts nachahmend — 
die rätselhafte Wunde des Jungen beschreibt, passiert in Henzes Rundfunkoper etwas 
durchaus Seltsames: Die im Sprechgesang deklamierte Beschreibung ist nicht nur allein 
von der Orgel begleitet (die einzige Stelle im gesamten Werk, an der die Orgel allein 
spielt), sondern sie ist darüber hinaus von einer nicht zu überhörenden Zitation des be-
rühmten soggetto aus Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge umrahmt (siehe Notenbei-
spiel 2). Sicherlich werden dadurch die religiösen Sinnanklänge der Wunde als Unterton 
hervorgehoben. Zugleich aber lässt sich die Auswahl dieses so auffälligen Zitats nur 
schwer auf einen „mimetischen“ Deutungsansatz allein reduzieren: Warum gerade Bach 
und gerade die Kunst der Fuge (also kein religiös konnotiertes Werk)? Und wie ist es zu 
erklären, dass ausgerechnet dort, wo es darum geht, das traumatische Zentrum (und 
Trauma/τραύμα auf Griechisch heißt eben auch „Wunde“) der ganzen Erzählung in sei-
ner Rätselhaftigkeit akustisch wiederzugeben, ein so expliziter Rückgriff auf vergangene 
Musik, also auf die Tradition vorgenommen wird?

In einem wichtigen Interview aus dem Jahr 1972 sagt Henze, dass die Zitate und 
die stilistischen Anlehnungen, die er in seinen Stücken einbaut, als „Beschriftung“ 
verstanden werden sollen und präzisiert: „Sie zeigen, wohin es geht, bilden ein Kenn-
wort, eine Verständigungsbrücke“ (Henze, 1984a, 192). Der Interviewer hatte kurz 
davor den Begriff „Beschriftung“ in die Diskussion eingeführt und diesen explizit auf 
Walter Benjamin bezogen. Und in der Tat stellt „Beschriftung“ einen terminus tech-
nicus innerhalb Benjamins Reflexion dar und zwar in seiner fast wortwörtlichen Be-
deutung: als Be-Schriftung, also im Sinne von: zur Schrift bringen, lesbar machen von 
etwas, dessen Präsenz und Wirkung sonst unbeachtet bleiben würden. Und gerade 
im Akt einer Beschriftung, im Bewirken eines Übergangs vom (unbewussten) Dasein 
zur (bewussten) Schrift, liegt Benjamin zufolge der Ur-Sinn von Kafkas literarischem 
Schaffen, wie er 1934 in einem weiteren Essay hervorhebt: „Umkehr ist die Richtung 
des Studiums, die das Dasein in Schrift verwandelt“ (Benjamin, 1977b,  437–438). 
Gerade in Gestalt seiner enigmatischen, entstellten Figuren und Situationen macht 
Kafkas traumhaftes, surreales Erzählen — laut Benjamin — das verdrängte Zentrum 
der conditio moderna sichtbar bzw. lesbar: die Präsenz der Tradition im Modus der 
Krankheit bzw. ihres Erkrankt-Seins; er entpuppt sie, be-schriftet sie, jedoch als leeren 
Signifikanten bzw. als zwar weiterhin interpellierenden Signifikanten, aber ohne jeg-
liches Signifikat. 
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Henzes Zitierpraxis hat also eine wegweisende Funktion (sie zeigt dem Hörer, 
„wohin es geht“), und dies erklärt der Komponist gerade mit einem terminus technicus 
aus Benjamins Kafka-Interpretation. Nur ein Zufall? Jedenfalls bietet sich hier eine 
Gelegenheit, näher auf Henzes Poetik bzw. auf seine programmatischen Aussagen 
über die Musikgeschichte und die Rolle der Tradition innerhalb der musikalischen 
Moderne einzugehen. 

HABEN SIE JEMALS EINEN BRUCH DES ERLEBENS ERFAHREN?  
HENZES MODERNITÄTS- UND TRADITIONSVERSTÄNDNIS

Im Laufe einer Podiumsdiskussion mit Henze in Stuttgart 1982 ergriff der jün-
gere Komponistenkollege Helmut Lachenmann, der im Publikum saß, unvermittelt 
das Wort. Ich zitiere: 

Also, was ich […] vermisse [in Henzes Musik, d. V. ], ist dieses Erlebnis, dass diese Mu-
sik über sich selbst nachdenkt und diesen Bruch des Erlebens nicht […] naiv mitteilt, 
sondern gleich wissend, dass die Kategorien, in denen man sich mitteilt, eigentlich nicht 
mehr ganz taugen. (Lachenmann, 1996a, 407)

Wie auch aus weiteren Artikeln zu entnehmen ist, in denen die Polemik später 
ausgetragen wurde, dreht sich Lachenmanns Kritikpunkt gerade um die Präsenz der 
Tradition in Henzes Musik, d. h. um Henzes kompositorische Verwendung von tradier-
ten satztechnischen und stilistischen Elementen: Wenn sich Henze dadurch eine unbe-
schwerte Kommunikation mit dem Publikum sichert, dann ließe er jedoch zugleich — 
Lachenmann zufolge — auch die ästhetischen Prämissen weiterwirken, auf denen diese 
Tradition beruht. Und diese Prämissen, gerade nach ihrem endgültigen Versagen mit 
dem Holocaust, sind für Lachenmann nicht nur ethisch inakzeptabel, sondern auch 
und vor allem sind sie für unsere Gegenwart bedeutungslos geworden. Die Kondition 
des modernen Menschen ist laut Lachenmann die einer radikalen „Sprachlosigkeit“, 
die allein durch die „falsche Sprachfertigkeit des herrschenden ästhetischen Apparats“ 
(im Zeichen des Kapitalismus und seiner Marktideologie) kaschiert wird. So ist es an 
einer Stelle des Briefs zu lesen, den er kurz nach der Auseinandersetzung mit Henze in 
Stuttgart auf den Seiten der Neue Zeitschrift für Musik veröffentlichte:

Wie lässt sich Sprachlosigkeit überwinden, eine Sprachlosigkeit, die verhärtet und ver-
kompliziert erscheint durch die falsche Sprachfertigkeit des herrschenden ästhetischen 
Apparats? Ich selbst weiß keine andere Antwort als die, diese Fragestellung im Kompo-
nieren bewusst zu machen. Sie scheint mir der Grundaspekt des Komponierens heute zu 
sein. (Lachenmann, 1996b, 333)
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Für Lachenmann gilt also als einzige Aufgabe eines modernen Komponisten, die-
se „falsche“ Sprachfertigkeit, also den tradierten Apparat an rhetorischen Formeln und 
Schreibweisen, endgültig und radikal zu überwinden. So beschreibt er in einem weite-
ren Aufsatz die Aufgabe eines modernen Komponisten: “releasing, wrenching, tearing 
the specific sound elements in these structures from their existing, apparently self-evi-
dent context and allotting them to different, newly-created categories which the com-
poser has to establish” (Lachenmann, 1995, 100). Die Tradition ist also für Lachenmann 
grundsätzlich tot, und ihre einzig verbleibende Funktion in der Gegenwart ist eine ne-
gativ ideologische: Sie legitimiert die soziale Ungerechtigkeit im Namen des Profits.

In einem langen Aufsatz von 1959 reflektiert Henze über das Statut der Tradi-
tion im modernen Komponieren (Henze, 1984b). Dabei zeigt er sich durchaus der 
Bürde bzw., wie er schreibt, der „Belastung“ bewusst, welche die Tradition für die 
moderne Musik darstellt; er schreibt:

Sobald das Wissen um die Vorgeschichte der Töne, ihre Erlebnisse und Tragödien der 
letzten fünfhundert Jahre in das Unterbewusstsein gehen, ein Teil von uns selbst wer-
den, ein Patrimonium, das uns trägt und dem wir nichts und alles schuldig sind — den 
menschlichen und logischen Anspruch auf Genauigkeit und Unabhängigkeit –, sobald 
wir uns selber nicht mehr geschichtlich bedrängt, sondern geschichtlich getragen sehen, 
können wir neu anfangen mit der Freiheit. (Henze, 1984b, 59)

Für Henze kann die Tradition keineswegs unkritisch übernommen werden. 
Eine Unterbrechung des tradere, welche die Moderne als solche prägt, ist auch für 
Henze zentral. Auf einen solchen „Bruch des Erlebens“ reagiert jedoch Henze anders 
als Lachenmann. Ich zitiere: 

Indem sich einer klar wird über den Grad seiner [des Rohmaterials der Töne des tempe-
rierten Systems, d. V. ] historischen Belastung, hört die Belastung auf. […] Nicht durch 
Reaktion, Verneinung oder Annullierung, sondern durch Aufbohren, Aufbrechen, Be-
hämmern, Befeuern [der Elemente der Tradition, d. V. ] könnte da etwas entstehen, das 
würdig in das Licht der Geschichte zu treten vermag. (Henze, 1984b, 59–61)

Der Komponist soll sich also mit der Tradition auseinandersetzen, nicht um 
sie zu überwinden bzw. definitiv außer Kraft zu setzen, wie Lachenmann es — dem 
modernistischen Fortschrittsnarrativ entsprechend — formuliert hatte, sondern um 
den Status dieser Tradition als „belastetes bzw. belastendes Material“ offenzulegen, 
jenen Status, der für Henze die wahren Konturen der musikalischen conditio moderna 
ausmacht.

Das Übereinstimmen von Henzes poetologischen Aussagen mit Benjamins 
Kafka-Interpretation liegt nun auf der Hand: Ziel von Henzes Komponieren ist we-
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der eine nostalgische Rückgewandtheit, noch die Erschaffung eines radikal Neuen zu 
bewirken. Stattdessen strebt er, um es mit Benjamins zu formulieren, eine Umkeh-
rung vom Dasein zur Schrift an: Vom Dasein, von der ideologisch kompromittierten, 
belasteten und belastenden Weiterwirkung der Tradition in der Moderne als einer 
sinnentleerten, uns jedoch weiterhin in ihrem Bann haltenden Appellationskraft, zur 
Schrift, zur bewussten Anerkennung dieses Limbus-artigen, krankhaften Status‘ der 
Tradition in der Gegenwart. 

Henzes kompositorische Arbeit mit tradierten Formeln, Stilelementen und 
satztechnischen Verfahren, die entweder verfremdet/deformiert werden oder den 
musikalischen Duktus entstellen, entspricht damit Benjamins Deutung von Kafkas 
surrealen, grotesken Situationen und Figuren: Sie legen die symptomatische Natur 
dieses unheimlichen Weiterlebens von Traditionsfragmenten in der Moderne offen, 
sie konfrontieren uns direkt mit jener Konstellation von symptomatischen Entstel-
lungen, welche die krankhafte Tradition aus der Verdrängung heraus unerschöpflich 
generiert und aus denen unsere moderne Welt- und Lebenserfahrung bestehen. Bei 
Henze wie bei Kafka ist also keine Hegelsche Aufhebung, keine definitive Überwin-
dung dieser Entstellungen vorgesehen. Henze wie Benjamins Kafka streben stattdes-
sen an, mittels einer Bewusstmachung bzw., in Benjamins Terminus, mittels einer 
Verschriftlichung wenigstens ein Stück jenes Freiraums, der Voraussetzung jeder ech-
ten Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit wäre, für den modernen Menschen zu-
rückzugewinnen, dessen Dasein im Ganzen jedoch weiterhin entstellt und von der 
verdrängt-traumatischen Präsenz/Absenz der Tradition geprägt bleibt. Lässt sich aber 
eine solche Übereinstimmung zwischen Benjamins Kafka-Interpretation und Henzes 
programmatischer Auffassung der musikalischen conditio moderna in der konkreten 
kompositorischen Faktur von Henzes Kafka-Oper nachzeichnen? 

AUSSAGEN ÜBER ETWAS ANDERES ODER: 
WARUM BACH EIGENTLICH ZÄHLT

Wenn wir den Eingang der Oper noch einmal genauer betrachten — und dies-
mal nicht aus der Perspektive seiner mimetisch-expressiven Funktion, sondern al-
lein unter einem satztechnischen Gesichtspunkt — können wir Folgendes feststellen 
(siehe Notenbeispiel  1): Der Cluster-ähnliche Eröffnungsklang (T. 1–8) strukturiert 
sich auf der horizontalen Ebene entlang einer Pendelbewegung, deren Hauptinter-
valle und Bewegungsrichtungen sich in Form einer labyrinthischen Textur an Um-
kehrungen und Veränderungen zwischen den einzelnen Instrumenten engführungs-
artig entfalten (siehe Notenbeispiel 1a). Dies ist nicht allein „expressiv“ (die onirische 
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Spannung zwischen dem „Nicht-Aufbrechen-Können“ des Protagonisten und der 
Dringlichkeit der zu unternehmenden Reise), sondern satztechnisch programma-
tisch. Nach der kurzen Passage in freier Rezitation wird in der Tat der musikalische 
Duktus fortgesetzt, und wir stehen nun vor nichts weniger als einer weiteren Meta-
morphose der soeben beschriebenen Eröffnungspassage: Auch hier, genau wie am 
Anfang, markiert die Trompete signalartig das Wiedereinsetzen des musikalischen 
Flusses (T. 10). Das, was am Anfang eine einzelne Note war, wird nun jedoch zu einer 
prägnanten melodisch-rhythmischen Figur erweitert. Es folgt das, was für weniger als 
einen Takt als die Wiederkehr des dicken, unbeweglichen Eröffnungsgestus anmutet, 
jedoch sofort von einer Figur in den Streichern unterbrochen wird (T. 12): Trotz ihrer 
prägnanten rhythmischen Gestalt besteht diese Figur melodisch aus jener Sekunde, 
welche das akustisch hervorstechende Zusammenspiel zwischen Klarinetten und Fa-
gott am Anfang strukturierte. Während diese Streicherfigur in noch einmal verän-
derter Form wiederkehrt (T. 14–15), wiederholt sich auch — rhythmisch verändert 
und nun zwischen Flöte, Oboe und Klarinette verteilt, in ihrem melodischen Gehalt 
jedoch unverändert — die kurz zuvor gehörte ikonische Trompete-Figuration (T. 16). 
Gleich danach wird sie — nun in erweiterter Form — vom Klavier wieder aufgegrif-
fen (T. 19–20; 23). Und so weiter und so fort.

Diese hier nur angedeutete kontinuierliche Verarbeitung von einfachen Interval-
len, minimalen rhythmisch-melodischen Figuren und elementaren klanglichen Gesten 
(Stasis vs. Bewegung, akustische Dichte vs. klangliche Verknappung etc.), welche auf der 
Mikroebene der einzelnen Episoden diastematische Veränderungen und klangfarbliche 
Assonanzen interagieren lässt, kann ebenfalls auch auf der Makroebene der Verhält-
nisse der Episoden untereinander nachgezeichnet werden. Die Episode Nr. 5 greift zum 
Beispiel auf die klanglich dichte Stasis zurück, mit der Henze das Werk eröffnet hatte. 
Zugleich ändert jedoch hier Henze sowohl die Grundintervalle als auch die Instrumen-
tierung des Satzes, für den diesmal allein Holzbläser und Kontrabässe vorgesehen sind 
(vgl. T. 110–113). Die Episode Nr. 6 strukturiert sich ihrerseits entlang eines fließen-
den polyphonischen Satzes in den Holzbläsern (vgl. T. 132–140). Dieser Satztypus kehrt 
dann auch in der neunten Episode wieder, in der die enigmatische Wunde beschrieben 
wird. In diesem Fall hat man jedoch mit einem grundsätzlich veränderten akustischen 
Horizont zu tun: Nicht allein steht man vor einem sicherlich polyphonischen, jedoch 
durchaus statischen Duktus, der klanglich allein von der Orgel getragen wird, sondern 
die Episode basiert darüber hinaus in auffälliger Weise auf den Anfangstönen des sog-
getto aus Bachs Kunst der Fuge; ein Aspekt, auf den ich noch näher eingehen werde.

Nun, to cut a long story short, mein Punkt ist folgender: Kompositorisch struk-
turiert sich der Satz entlang eines elliptischen, assoziativ geführten, unaufhörlich me-



522 MAURO FOSCO BERTOLA

tamorphosierenden Fortspinnens von einem derart minimalen akustischen Material, 
dass es noch nicht einmal motivisch genannt werden dürfte. Und dies gilt sowohl für 
die Mikro- als auch für die Makroebene des Werkes. Könnte man nun die Hypothese 
wagen, dass hier satztechnisch eine kompositorische Umsetzung von Benjamins Fest-
stellung, alles bei Kafka sei „Symptom“, vorliegt? Dass angesichts eines solchen, sich 
stets metamorphosierenden musikalischen Flusses — um Benjamin zu paraphrasie-
ren — gilt: „Alles, was erklingt, macht Aussagen über etwas anderes als sich selbst“? 
Denn schließlich stehen wir hier vor einem Satz, der auf einem Kompositionsprin-
zip beruht, in dem kontinuierliche Veränderungen, Verarbeitungen, Verschiebungen 
stattfinden, die jedoch keinen Boden unter den sprichwörtlichen Füßen zu haben 
scheinen (kein verbindendes Thema, keine regelrechten Leitmotive oder –klänge): 
Ein unstetes Gewühl an musikalischen Einzelelementen ohne feste Bedeutung und 
Funktion entfaltet sich unermüdlich vor unseren Ohren. 

Was zunächst als nur eine Hypothese anmutet, lässt sich als Programm er-
weisen, wenn Henzes rätselhafte musikalische Umsetzung von Kafkas berühmter 
Beschreibung der Wunde näher in Betracht gezogen wird (Episode Nr. 9). Die ge-
brochene, die Episode jedoch umrahmende Verwendung von Bachs soggetto aus der 
Kunst der Fuge — so viel lässt sich aus dem zuvor Erörterten jetzt schließen — ist als 
eine wegweisende „Be-schriftung“ zu verstehen, als ein Lesbar- bzw. Hörbar-Machen. 
Was unter dem Gesichtspunkt einer Ästhetik der Mimesis keinen Sinn ergäbe, wird 
nun nachvollziehbar. Und dies auf zwei Ebenen (siehe Notenbeispiel 2): Erstens hören 
wir an der Stelle, wo es um die Wunde als wortwörtlich traumatisches Zentrum der 
Erzählung geht, das plötzliche, unerwartete, signalartige Auftreten eines Paradebei-
spiels an musikalischer Tradition (Bachs Kunst der Fuge), das zusätzlich auffällig als 
gebrochen erklingt (das Cis, welches  — nicht auf D aufgelöst  — den melodischen 
Duktus in der Schwebe hält und schließlich in einem unerwarteten, den Verweis auf 
Bachs soggetto abrupt unterbrechenden H mündet). Zweitens stellt diese motivische, 
klangliche und kompositorische Zäsur, die in sich selber monadisch abgeschlossen ist 
und in der Mitte des Werkes erklingt, ein radikal heteronomes, ex-zentrisches klang-
liches Element dar. Bachs soggetto hat weder motivisch noch klanglich (Orgel allein) 
mit den vorher und nachher erklingenden Teilen des Werkes etwas gemeinsam. Eine 
regelrecht traumatisch wirkende akustische Alterität erklingt, die noch dazu in sich 
selber gebrochen, also „erkrankt“ ist. Ein radikal Anderes erklingt, das zwar einen 
direkt interpellierenden Charakter aufweist, aber ohne jede Bedeutung ist: Dieses auf-
fällig abgebrochene soggetto stellt keine Keimzelle dar, aus der Henzes Werk organisch 
emporwüchse, es ist kein verborgener point de capiton bzw. master signifier, welches 
einen wohlgeordneten, kompositorischen Kosmos von Sinn und Bedeutung sichert. 
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Es ist einzig ein gebrochener Fremdkörper, ein traumatisches Traditionsfragment, das 
zugleich jedoch das Zentrum des Werkes ausmacht. 

WOZU BRAUCHE ICH EINEN DOPPELGÄNGER? 
VON KRANKHEIT UND SCHRIFT

In einem Fragment von 1917, das erst 1931 von Max Brod posthum veröffent-
licht wurde, notiert Kafka folgenden Gedanke über Sancho Pansa, den berühmten 
Stallmeister von Don Quijote:

Sancho Pansa, der sich übrigens dessen nie gerühmt hat, gelang es im Laufe der Jahre, 
durch Beistellung einer Menge Ritter- und Räuberromane in den Abend- und Nacht-
stunden seinen Teufel, dem er später den Namen Don Quixote gab, derart von sich ab-
zulenken, daß dieser dann haltlos die verrücktesten Taten aufführte, die aber mangels 
eines vorbestimmten Gegenstandes, der eben Sancho Pansa hätte sein sollen, nieman-
dem schadeten. Sancho Pansa, ein freier Mann, folgte gleichmütig, vielleicht aus einem 
gewissen Verantwortlichkeitsgefühl, dem Don Quixote auf seinen Zügen und hatte da-
von eine große und nützliche Unterhaltung bis an sein Ende. (Kafka, 1993, 304)

Indem Kafka den Hidalgo zur bewussten Projektion von Sancho Pansa erklärt, 
versucht er hier keine postkoloniale Operation ante litteram durchzuführen: Kafka 
geht es nicht um jenes “de-centering” oder “writing back” von Texten, Figuren oder 
Topoi westlicher Kultur, um eine Subversion eingewurzelter euro- und/oder phal-
lozentrischer diskursiver Koordinaten zu bewirken. Wie Benjamin in seinem Kaf-
ka-Essay von 1934  hervorgehoben hat (Benjamin,  1977b,  437–438), ist stattdessen 
auch hier, was dieses Fragment offenlegt, gerade jene Umkehr vom Dasein zur Schrift, 
vom (unbewussten) Erlebten zum bewussten Auf-sich-Nehmen dieses Erlebten als 
(reflektierten) Teil des eigenen Selbst, in der Benjamin zufolge der Sinn von Kafkas 
literarischem Schaffen liegt.

Sancho Pansa nimmt in der Tat als prägenden Zug seiner Epoche die oxymo-
rische Präsenz/Abwesenheit der mittelalterlichen Rittertradition mit ihrer eigenen 
Weltanschauung und Wertvorstellung wahr: Was der „Stallmeister“ mit Scharfsinn 
erkennt, ist die Tatsache, dass diese Tradition, selbst wenn sie faktisch als überwun-
den erscheint, im Imaginären seiner Epoche weiterwirkt (und man sollte in diesem 
Zusammenhang nicht vergessen, dass Foucault in Cervantes Don Quijote die Wider-
spiegelung eines regelrechten epistemischen Bruchs im Medium der Literatur sah 
(Foucault, 1971, 78–81): Cervantes Epos markiere laut Foucault den Übergang von 
der Renaissance zur „klassischen Episteme“, von einem diskursiven System struktu-
riert entlang des Konzepts der Ähnlichkeit („ressemblance“) zu einem System, wel-
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ches im Konzept der Repräsentation („représentation“) sein Prinzip für die „Anord-
nung der Dinge“ findet). Aus dieser Erkenntnis über den Zustand der Rittertradition 
als „krank“, als „nicht-tot“, als eine Tradition, die gerade in ihrem widersprüchlichen 
Status seine eigene Epoche tiefgreifend prägt, lässt jedoch Sancho Pansa keine iro-
nische Distanz, keine aufklärerische „Weisheit“ au-dessus de la mêlée folgen: Er will 
nicht die Welt aus einer (angeblichen) Beobachter-Position von „weiser“ Nicht-Betei-
ligung erleben, er ist kein savant, der sich aus der Überlegenheit eines (noch einmal: 
angeblichen) Allwissens heraus in der bunten Wirrheit des Theatrum mundi heiter 
und nicht ohne eine Prise Zynismus ergötzt. Mittels der paradoxen Verdoppelung in 
seinem alter ego Don Quijote findet Sancho Pansa stattdessen eine Strategie, um in 
seiner Epoche (mit-)zu leben; eine Lebensstrategie, welche die traumatische, oxymo-
rische Präsenz/Absenz der Tradition bewusst wahrnimmt und für sich positiv nutzt.

In diesem Sinne soll schließlich Henzes emphatische Verwendung des Wortes 
„Verstehen“ in seiner Auseinandersetzung mit dem Konzept der Tradition gedeutet 
werden. Hierzu schreibt er in seinem zuvor schon erwähnten Aufsatz Die geistige Rede 
der Musik: „Wenn eine kritische Rückwendung der Objekte [der Tradition, d. V. ] auf 
sich selbst beginnt, dann verhindern sich Entstellung und Untergang ihrer geistigen 
und philosophischen Bedeutung von selbst“ (Henze,  1984b,  61). Und einige Jahre 
später wird Henze noch präzisieren: „ ‚Zu erben muss man auch verstehen; erben, 
das ist am Ende Kultur‘. Das war die Meinung Thomas Manns, und ich unterschreibe 
sie willig“ (Henze, 1984c, 116). Die Rundfunkoper Ein Landarzt nimmt damit eine 
Sonderstellung innerhalb dieses Emanzipation- bzw. regelrechten Erlösungsprozes-
ses ein, den Benjamin in Kafkas Oeuvre abliest und den sich Henze in diesem Werk, 
wie gezeigt werden konnte, sowohl auf der strukturellen/kompositorischen Ebene als 
auch in seinem ideellen Gehalt aneignet7. Ganz so wie Sancho Pansa anhand seines 
Doppelgängers Don Quijote, entwickelt auch Henze in Ein Landarzt eine komposi-
torische Strategie, die es ihm erlaubt, ein Verhältnis zur Tradition nicht tout court, 
sondern in jenem „krankhaften“ Status aufrechtzuerhalten, in dem die wahre Essenz 
der conditio moderna zu liegen scheint.

Henze, mit seiner marginalen Position, die sich nicht auf die großen musik-
geschichtlichen Narrative seiner Zeit zurückführen lässt (Fortschritt vs. Reaktion, 

7 In einer faszinierenden Monographie von 2013 hat Stephen Downes Henzes gesamtes Oeuvre unter 
das Vorzeichen der „Erlösung“ gesetzt und als Weitertradierung einer spezifisch deutschsprachigen 
Artikulierung des Musikalischen aufgefasst, die sich von Mahler (und nicht ohne geographischen 
„Ausweichung“ in Brittens England) bis zu Henze erstrecke, vgl. Downes (2013, 196–253). In die-
sem Zusammenhang möchte ich auch auf meinen eigenen Artikel über Henzes Spätwerk Aristaeus 
von 2003 verweisen (Bertola, 2017).
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Schönberg vs. Strawinsky etc.), teilt mit Kafka eine in der Selbstdarstellung und der 
historiographischen Erarbeitung des Modernismus zu Unrecht als marginal betrach-
tete Auffassung von Modernität. Kafka wie Henze machen diese das offizielle moder-
nistische Fortschrittsnarrativ unterminierende Modernität als Erkrankung der Tradi-
tion sichtbar, sie be-schriften sie. 

Genau wie in Kafkas Erzählung fungiert schließlich die Thematik der Krank-
heit auch bei Henze nicht mehr als Metapher, die einen verweisenden Sinn garan-
tiert (Amfortas Wunde als Zeichen der unaufhörlichen selbstdestruktiven Kraft des 
Kapitals, Steven Spielbergs Jaws als Metapher für die kommunistische Gefahr etc.), 
sondern sie verkörpert das Prinzip Metapher als solches (als ein System von internen 
Verweisen, die ehemals einen „be-deutenden“ Kosmos ausmachten), aber enttarnt als 
unhintergehbar erkrankt: Wir (ge)brauchen weiterhin Metaphern (die Wunde, Bachs 
Kunst der Fuge), aus ihnen geht jedoch kein sinnkonstituierender, normativer Kos-
mos mehr hervor. Und dies ist beängstigend und befreiend zugleich.
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Notenbeispiel 1.1 (© Schott Music, Mainz, Germany)
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Notenbeispiel 1.2 (© Schott Music, Mainz, Germany)
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Notenbeispiel 1a (© Schott Music, Mainz, Germany)
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Notenbeispiel 2 (© Schott Music, Mainz, Germany)
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Статья посвящена публикации рукописи известного русско-литовского философа Василия 
Сеземана (1884–1963). «Проблема духовной красоты» — это текст из рукописного фонда Се-
земана, который находится в  Вильнюсском университете (F122–85). Текст написан во время 
пребывания Сеземана в лагере в Тайшете (Иркутская область). Сеземан в лагере для других за-
ключенных преподавал западную философию и эстетику. В рукописи «Проблема духовной кра-
соты» Сеземан размышляет о том, при каких обстоятельствах возможно созерцать моральные 
качества эстетически. Духовная красота, по мнению Сеземана, возможна не только в этической 
области, но проявляется и в интелектуальных построениях. Этические поступки и продукты 
человеческого мышления не является одинаковыми, но те и другие могут иметь эстетическую 
ценность. Всем им необходимы условия чувственного явления и реализации в конкретных си-
туациях. Идеи, чтобы приобрести эстетическую ценность, должны иметь чувственное выра-
жение. Относительно эстетичности этических поступков Сеземан подчеркивает два момента. 
Во-первых, это не общие суждения о красоте, но индивидуальное переживание конкретной си-
туации. Во-вторых, эстетические переживания провоцируется такими действиями в конкрет-
ной ситуации, которые удивляют своей спонтанностью, ясностью и своевременностью.
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This publication is devoted to manuscript of a famous Russian-Lithuanian philosopher Vasily Sese-
mann (1884–1963), accompanied by a preface. The text of The Problem of Spiritual Beauty belongs to 
Sesemann’s manuscript collection, located at the Vilnius University (F122–85). The text was written by 
Sesemann during the time of his imprisonment in the Gulag labor camp in Taishet (Irkutsk region). 
Being in the camp, Sesemann used to teach western philosophy and aesthetics to other prisoners. Se-
semann devotes the manuscript of The Problem of Spiritual Beauty to reflection on the circumstanc-
es which make the aesthetic contemplation of the moral qualities possible. According to Sesemann, 
spiritual beauty is possible not only in the ethical field, but it also manifests itself in intellectual con-
structions. Ethical actions and products of human thinking are not the same, but both of them can be 
of the aesthetic value. All of them require the conditions for sensual presentation and realization in the 
specific situations. Ideas must be sensually expressed in order to acquire aesthetic value. Sesemann em-
phasizes two following points with respect to the aesthetics of ethical behavior. First of all, the reference 
is made not to general judgments about beauty, but to individual experiencing of a particular situation. 
Secondly, aesthetic experiencing is provoked by the actions, which astonish by their spontaneity, clarity 
and timeliness in a concrete situation.
Key words: Sesemann, manuscripts, aesthetics, ethics, sensual beauty, spiritual beauty, judgments about 
beauty.

Представленная в этом номере публикация известного русско-литовско-
го философа Василия Сеземана (1884–1963)  «Проблема духовной красоты» 
представляет собой текст из рукописного фонда Сеземана, который находится 
в Вильнюсском университете (F122–85). Архивная надпись гласит, что время 
написания этого текста — 1950–1955 годы. Рукопись сделана на пожелтевшей 
бумаге плохого качества. Можно предположить, что текст написан на бумаге, 
предназначенной для лагерной стенгазеты. В середине одного листка сохранил-
ся рисунок молнии и надпись «Молния, сегодня 14 августа 1952 г.». Текст напи-
сан во время пребывания Сеземана в лагере в Тайшете (Иркутская область). 
Как уже было указано при публикации сеземановских рукописей о  Лосском, 
Шелере и Бергсоне (Jonkus, 2017), Сеземан преподавал в лагере для других за-
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ключенных западную философию и эстетику. Можно предположить, что дан-
ный очерк относится к подготовительным материалам или записям его лекций. 
Текст Сеземана «Проблема духовной красоты» посвящен теме соотношения 
эстетического и этического. Автор поднимает вопрос: можно ли этические по-
ступки оценивать эстетически? В статье, во-первых, будут описаны основные 
черты эстетики Сеземана, а, во-вторых, дан сравнительный анализ эстетики 
и этики в философии Гартмана и Сеземана. 

На русском языке Сеземан публиковал три статьи, посвященные эсте-
тическим проблемам: «Эстетическая оценка в  истории искусства» (1922), «O 
природе поэтического образа» (1925), «Искусство и  культура» (1927). В  этих 
статьях он полемизировал с формалистской теорией искусства и сформулиро-
вал свою эстетическую теорию, используя достижения феноменологической 
эстетики. Можно утверждать, что автор в  этих работах уже сформулировал 
главные идеи своей эстетики, хотя окончательный и систематический вид его 
эстетическая теория приобрела только на литовском языке в книге «Эстетика» 
(1970). Эту книгу он готовил к изданию с начала тридцатых годов, но из-за вой-
ны 1939–1945 годов и ареста в 1950–1956 годах, она была издана только после 
смерти автора. 

Сеземан создал одну из  интереснейших эстетических теорий XX века, 
которая незаслуженно забыта. Одна из причин такого забвения — выпадение 
Сеземановской эстетики из основного русла доминирующих философских на-
правлений. На судьбу Сеземановской теории повлияло то обстоятельство, что 
основная книга автора вышла в свет на литовском языке и в такое время, ког-
да многие идеи, с которыми Сеземан полемизировал и которые он творчески 
развивал, уже были забыты. Сеземан вел полемику с психологизмом Теодора 
Липпса (1854–1914), физиологизмом Густава Фехнера (1801–1887), социологиз-
мом Ипполита Тэна (1828–1893), иллюзионизмом Конрада Ланге (1855–1921). 
Он отвергал редукционистские объяснения искусства и утверждал, что смысл 
искусства можно понимать только как специфический эстетический феномен. 
Сеземану были близки идеи неокантианца Бродера Христиансена (1869–1958) 
и феноменолога Моритца Гейгера (1880–1937), которые акцентировали внима-
ние на автономии эстетических ценностей. Сеземан также интересовался по-
пулярной в то время формалистской теорией истории искусства и искусствоз-
нания, отчасти полемизировал с русской школой литературного формализма. 
Сеземан утверждал, что исскуство органически связано с другими областями 
культуры, но это не означает, что искусство можно понять, отрицая его автоно-
мию. Понимать смысл произведения искусства можно только исследуя струк-
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туру эстетических объектов. Сеземан подчеркивал, что эстетическая структу-
ра объединяет чувственную выразительность произведения искусства и  ми-
ровозрение, присутствующее в эстетическом переживании. Форму искусства 
он понимал как выразительную смысловую форму, в которой осуществляется 
и конкретизируется переживание жизни (Sezemanas, 1970, 189). 

В своих текстах Сеземан не только полемизировал с формалистской те-
орией искусства, но и  заимствовал многие идеи этого направления. Сеземан 
утверждал, что Генрих Вёльфлин (1864–1945) и  его последователи, русские 
формалисты сформулировали такие теоретические идеи, которые значимы 
не только для искусствознания, но и для выявления подлинного объекта фи-
лософской эстетики (Sezeman, 1927, 185). Похожую точку зрения отстаивал 
и  другой русский философ Густав Шпет (1879–1937), в  эстетических текстах 
которого много указаний на произведения формалистов Конрада Фидлера 
(1841–1895) и Адольфа фон Гильдебранда (1847–1921). Шпет подчеркивал, что 
изучение искусства должно быть основанным на осмыслении сущности искус-
ства. Без этого понимания сути искусства история искусства невозможна. Он 
полагал, что в Германии вопрос о сущности искусства поставили Фидлер и дру-
гие формалисты, а в России это осмысление отсутствует (Shpet, 2007, 153). Надо 
подчеркнуть, что Сеземан в своих текстах, насколько мне известно, не упоми-
нал фамилию Шпета, хотя несомненно был знаком с работами своего коллеги. 
Они оба полемизировали с  формалистами, а  также использовали феномено-
логический метод для обоснования своих эстетических взглядов. Характерно, 
что в 1940 году Сеземан, участвуя в создании первой антологии эстетических 
текстов на литовском языке, рекомендовал, наряду с  феноменологическими 
статьями Гейгера, включить в ее состав множество текстов, связанных с фор-
малистским направлением в  искусствознании. В  полемике с  формалистами 
Сеземан трансформировал концепцию эстетической формы в понятие эстети-
ческой структуры. Следуя за формалистами, он перешел от изучения формы 
искусства к исследованию стиля, который он понимал как объединяющий мо-
дус созерцания мира. Он отказался как от объективисткого, так и от субъек-
тивисткого понимания смысла искусства. Анализ эстетической структуры, по 
мнению Сеземана, должен включать рефлексию эстетических переживаний во 
взаимосвязи с  эстетическими объектами. Сеземан полагал, что эстетическая 
ценность (красота) проявляется в непосредственном переживании и без него 
невозможны никакие рассужденя об искусстве. Интуиция как непосредствен-
ный опыт всегда предшествует понятийной рефлексии и ее обосновывает. Не 
менее важно, что в дорефлексивной интуиции воспринимающему субъекту до-
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ступна целостность эстетического объекта только тогда, когда субъект имеет 
установку, соответсвующую структуре объекта.

Отчетливее всего проявляется эта внутренняя расчлененность эстетического 
объекта в том, что не все образуюшие его факторы обладают в художественном 
отношении одинаковым удельном весом. Непосредственно воспринимаемое 
единство эстетического объекта (как показывает феноменологический анализ) 
достигается тем, что один из этих факторов получает руководящее значение, на 
него падает эстетическое ударение, и он становится, по меткому выражению Хри-
стиансена, определяющей доминантой, которая подчиняет себе остальные фак-
торы, заставляя их сообразоваться со свойственным ей эстетическим смыслом. Те 
трудности, на которые наталкивается художественное понимание произведений 
искусства, проистекают именно из того, что не всегда удается найти правильный 
подход к эстетическому объекту, найти надлежащую для этого установку созна-
ния, т. е. уловить среди эстетических факторов «доминанту», определяющую его 
внутренний строй. (Sezeman, 1922, 127)

В статье «Эстетическая оценка в истории искусства» Сеземан утверждал, 
что основанием для истории искусства должна служить эстетика и оценочное 
переживание исследуемого предмета. Сеземан критиковал объективистские 
тенденции истории искусства, когда историки искусства объективность пони-
мали как возможность оценки произведения искусства. Философ подчеркивал, 
что оценки необходимы и они присутствует имплицитно в эстетическом пере-
живании, без которого невозможна никакая история искусства. Отчасти это 
связано с тем, что переживание произведения искусства одновременно явля-
ется его творческой актуализацией и  осмыслением. Исследователь искусства 
должен быть творческой личностью. Он творчески реализует в эстетических 
объектах имеющиеся возможности. Означает ли это, что возвышая роль субъ-
екта в процессе осмысления искуства, Сеземан возвращается к субъективист-
ской точке зрения, которая отвергает объективность эстетических ценностей? 
В таком случае эстетические ценности всецело зависели бы от субъективного 
вкуса. Сеземан отвергал любые субъективиские притязания объяснить искус-
ство, утверждая, что сама логика изображения не зависит от преференций от-
дельного субъекта. Как раз наоброт, индивидуальный вкус субъекта форми-
руется в зависимости от опыта знакомства с произведениями искусства и их 
стилистическими особенностями.

Не менее существенными, чем структура оформлеямого чувственного материа-
ла, являются для художественного творчества и его тенденций те условия, кот-
рые связаны с природой художествжнного восприятия как такового. Условия эти 
исходят от воспринимающего субъекта и поэтому в обычном смысле их можно 
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назвать субъективными, психологическими. Однако, феноменологически, по 
отношению к реальности эстетического предмета они не менее объективны чем 
условия, коренящиеся в  чувственной природе оформляемого материала. Сюда 
относится та прежде отмеченная особенность художественного восприятия, что 
всегда один из композиционных факторов имеет руководящее значение, что он 
играет роль объединяющей (господствующей) доминанты. (Sezeman, 1922, 145)

Сеземан отвергал психологическое толкование эстетического опыта 
и вместо него предлагал свою феноменологическую интерпретацию. Восприя-
тие он понимал как интенциональный процесс, который происходит не внутри 
субъекта, но направлен на структуры чувственной явленности. Другими сло-
вами, восприятие невозможно объяснить субъективистски. Оно зависимо от 
композиции произведения искусства и организующей общую структуру доми-
нанты. Эстетические исследования Сеземана опираются на предпосылку, что 
эстетические переживания являются цельной системой, в которой присутству-
ет предмет переживания. Последний нельзя редуцировать ни к психологиче-
ским, ни к физическим данным. Например, ритм не является закономерностью 
субъективных настроений или изменением физических звуков. Нельзя ритм 
объяснть и прибегая к теории психического отражения в сознании или иссле-
дуя физические составляющие. Сеземан постоянно подчеркивает двуликость 
эстетических явлений. Анализируя природу поэтического образа, Сеземан по-
казал, как переплетаются структуры поэтического образа и  его восприятие. 
Чувства и настроения в поэзии не являются проекциями субъекта, но присут-
ствует в самом поэтическом языке как эмоциональный ритм, мелодика и эуфо-
ния. 

Следуя за Христиансеном, Сеземан выделял три основных фактора 
произведения искусства: материал, содержание и  форму в  широком смысле. 
Христиансен утверждал, что эти три момента объединяет эмоциональное пе-
реживание искусства. Сеземан отвергал попытку привязать эмоции к психо-
логическому субъекту. Эмоции, с  его точки зрения, не могут отождествлять-
ся с внутренними переживаниями, они присутствуют в самом произведении 
искусства. В  понимании эстетических эмоций Сеземан следовал за феноме-
нологическими исследованиями Гейгера. С другой стороны, для него не менее 
важными были идеи Макса Шелера об эмоциональной эмпатии. В эстетике Се-
земана очевидно влияние концепции Шелера о  первичности эмоциональной 
взаимосвязи с предметами мира и с другими субъектами. 

Существование специфически эмоционального фактора, входящего как суще-
ственный момент в художественное восприятие, не подлежит никакому сомне-
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нию. А  кроме того новейшие феноменологические исследования убедительно 
показали, что понимание чужих эмоций и настроений существенно отличается 
как от реального воспроизведения этих переживаний, так и от всех актов чисто 
инетеллектуального представления. Это особый интенциональный акт, в силу ко-
торого мы эмоционально постигаем чужие чувства и настроения, но так, что при 
этом не сопереживаем их реально. Мы «чувствуем» любовь, радость и т. п., пере-
живаемые другими, но сами реально в этих чувствах не участвем. […] К такого 
рода актам эмоционального понимания относится, по-видимому, и сопряженные 
с художественным восприятием эмоции. (Sezeman, 1925, 474)

В исследовании о природе поэтического образа Сеземан утверждал, что 
поэтический язык выявляет творческие возможности повседневного языка. 
Словами невозможно передать конкретное содержание и живость предметов 
мира, но в  поэзии этот недостаток превращается в  преимущество. Поэтиче-
ская речь не стремится адекватно воспроизвести содержание вещей, но тем не 
менее она наполняется предметным и эмоциональным содержанием. Поэтиче-
ская речь превращается в особую эстетическую ценность, которая не зависит 
от репрезентации содержания любых объектов. Поэтический образ охватывает 
предметный смысл и чувственное выражение:

Действительно, слово в своей конкретной целеостности сочетает в себе два нача-
ла: с одной стороны, оно воплощает в себе уже оформленный предметный смысл, 
с другой — своей непосредственной чувственной выразительностью оно укорене-
но в глубинной подпочве сознания. (Sezeman, 1925, 477)

Согласно Сеземану, поэзия очевидно демонстрирует, как предметное 
содержание переплетается со структурированым чувственным выражением, 
как слой чувственного выражения фундирует восприятие предметного смысла. 
Пример переплетения смыслового и чувственного уровней можно найти в по-
этическом использовании ритмического сочетания и звучания слов. Поэтиче-
ская речь выявляет то, что остается потаенным в повседневной речи. Понимая 
поэзию, мы спонтанно объединяем чувственное выражение и содержательное 
значение. Сеземан утверждает, что слои чувственного выражения и смыслово-
го содержания обосновывает символический слой. 

Сеземан указывал, что понятие формы произведения искусства недоста-
точно в силу того, что форма всегда связана с чувственной материей и с пред-
метным содержанием. Понятие формы, которая противопоставляется материи, 
Сеземан заменил понятием чувственной структуры. Последняя охватывает три 
основных фактора произведения искусства  — форму, чувственную материю 
и  предметное содержание. Структура эстетического объекта взаимосвязана 
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с чувственным выражением и с эстетической перцепцией. Не менее важно и то, 
что форма привязана к особенной выразительности, в то время как предмет-
ный смысл невозможен без эмоций и ценностей. Таким образом Сеземан ха-
рактеризует эстетическую структуру как такую целостность, которую состав-
ляют разнообразные, согласованные между собой компоненты. Это могут быть 
слова, цвета, музыкальные тона или телесные движения, которые раскрывают 
возможности, присутствующие в чувственной материи. 

Эстетическая теория Сеземана тематизирует коррелятивную взаимос-
вязь между структурой эстетического объекта и особой установкой восприни-
мающего сознания. Позиция Сеземана по многим вопросам близка феномено-
логической эстетике и сравнима с эстетическими теориями Николая Гартмана 
(1882–1950) и Романа Ингардена (1893–1970). Для Сеземана, как и для других 
феноменологически настроенных философов, существенной является взаимос-
вязь между эстетическим объектом, перцепцией и актом творчества. Согласно 
Сеземану, все эстетические теории могут быть класифицированы в зависимо-
сти от того, как понимается основной объект исследования. Субъективисткие 
теории свой анализ начинают с исследования акта перцепции, объективисткие 
теории основным объектом считают акт творчества и его обстоятельства. Сезе-
ман настаивает на том, что эстетика должна акцентировать внимание на иссле-
довании самого эстетического объекта и через него выходить к проблематике 
акта перцепции и творчества. Эстетический объект в седиментированном виде 
не только сохраняет указания на акт творения, но и предъявляет требования 
для воспринимающего субъекта. 

Возвращаясь к проблеме соотношения эстетичекого и этического, мож-
но заметить, что Сеземан по этому поводу полемизирует с  Гартманом. Надо 
начать с того, что неявная полемика Сеземана и Гартмана происходит по мно-
гим вопросам эстетики. Оба они эстетику понимали как незаинтересованное 
наслаждение красотой. При этом красоту они интерпретировали широко, как 
чувственную явленность феноменов природы и  жизни. Так что произведе-
ния искусства — это только часть эстетического поля исследования. Гартман 
утверждал, что эстетические переживания в  повседневности раскрывают та-
кие детали, которые позволяют увидеть духовные и моральные черты челове-
ка. Посредством чувственных выражений являются сверхчувственные реалии. 
Внешне человек выражает не только физические характеристики тела, но и ду-
ховные качества, направленность на те или иные ценности. Таким образом, 
эстетически мы воспринимаем телесно выраженные моральные черты лично-
сти — честность, скромность, доброту. Красоту человека мы воспринимаем как 
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целостность личности. Это не означает, что человеческая красота полностью 
зависит от моральных качеств. Эстетичекие ценности невозможно редуциро-
вать к этическим ценностям. Гартман в «Эстетике» подчеркивает, что красота 
не является выражением морального облика человека. Он приводит в пример 
Алкивиада как такой случай красивого человека, которому присущи сомни-
тельные моральные качества. Гартман даже высказывается против понятия ду-
хоной красоты, которая отождествляется с моральной ценностью: «И вообще 
не следует говорить о  духовной красоте. Ведь при этом всегда предполагают 
только моральную ценность» (Hartmann, 2004, 176). Интересно, что Гартман 
находит эстетическое не только в этических чертах человеческого поведения, 
но и в драматизме жизненных ситуаций. Во-первых, эстетическое переживание 
он характеризует как контемплятивное преодоление прагматической повседев-
ности. Во-вторых, он отмечает, что вся жизнь человека может стать неисчер-
паемым источником эстетической контемпиляции. Трагичность и комичность 
суть выражение драматизма жизненых ситуаций. Красота зависит не от вели-
чия трагедии или тривиальных мелочей комедии, но от того, как это пережива-
ется. Надо уметь переживать жизнь драматически как трагедию или комедию. 
Для этого нужно научиться одновременно испытывать эстетичекое наслажде-
ние и быть морально открытым. Нужно одновременно преживать жизнь, быть 
в гуще событий и в то же самое время наблюдать все «со стороны» (Hartmann, 
2004, 182). Таким образом, Гартман представлет трагедию и комедию как при-
мер слияния моральных и  эстетических переживаний. Очень похожие идеи 
мы находим и в «Эстетике» Сеземана. Он как бы развивает эти размышления 
дальше и  более подробно. Трагедию и  комедию Сеземан тоже понимает как 
эстетическую контемпиляцию человеческой судьбы в  конкретных ситуациях 
(Sezemanas, 1970, 216–225). Надо отметить, что неизвестно насколько Сеземан 
был знаком с гартмановской эстетикой, когда развивал свои эстетические идеи. 
Несомнено, что они, будучи друзьями со времен гимназии в Санкт-Петербурге, 
обенивались идеями и вели творческие дискусии. Предлагаемый для читетелей 
очерк Сеземана о духовной красоте несомненно является продолжением этих 
дискусий.

Взаимосвязь эстетики и этики Сеземан исследует в VIII отделе «Эстети-
ки» под названием «Соотношение красоты с другими культурными ценностя-
ми» (Sezemanas, 1970, 212–237). Философ подчеркивает, что в рамках челове-
ческой жизни эстетическая значимость не совпадает с моральной ценностью. 
По мнению Сеземана, эстетическая установка остается нейтральной по отно-
шению к моральным ценностям. Рукопись «Проблема духовной красоты» до-
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полняет сеземановские размышления о сотношении эстетических и этических 
ценностей. Как уже было упомянуто, Сеземан понимает красоту очень широко. 
Красота в его понимании охватывает все чувственные явления. Во всех явле-
ниях человек при помощи чувственных переживаний способен обнаружить 
эстетически ценные аспекты. Красота проявляется в  природе, во всех фор-
мах жизни и в самом человеке. Искусство расширяет поле возможного явле-
ния красоты. Современное искуство раскрывает красоту даже в безобразном. 
Красота для Сеземана — это не красивые вещи, она не зависит от конкретной 
материи или формы. Красота  — это, прежде всего, эстетическое выражение, 
которое направлено на соответствующее эстетичекое переживание. Таким об-
разом, Сеземан отождествляет красоту с  незаинтересованным созерцанием 
эстетической ценности. Философ подчеркивает, что эстетические ценности ав-
тономны и они не могут быть редуцированы в политические, социальные, фи-
зиологические или психологически воздействия. В рукописи «Проблема духов-
ной красоты» Сеземан рассуждает о том, при каких обстоятельствах возможно 
созерцать моральные качества эстетически. Возможно ли такое наблюдение 
без чувственного выражения? Сеземан на такой вопрос отвечает отрицатель-
но. Эстетическое невозможно без чувственного выражения. Духовная красота, 
по мнению Сеземана, возможна не только в  этической области, но  проявля-
ется и в  интелектуальных построениях. Этические поступки и  продукты че-
ловеческого мышления не является одинаковыми, но те и другие могут иметь 
эстетическую ценность. Всем им необходимы условия чувственного явления 
и реализации в конкретных ситуациях. Идеи, чтобы приобрести эстетическую 
ценность, должны иметь чувственное выражение. Относительно эстетичности 
этических поступков Сеземан подчеркивает два момента. Во-первых, это не 
общие суждения о красоте, но индивидуальное переживание конкретной ситу-
ации. Во-вторых, эстетические переживания провоцируется такими действия-
ми в конкретной ситуации, которые удивляет своей спонтанностью, ясностью 
и своевременностью. Предлагаемый читателю текст демонстрирует, что даже 
в суровых лагерных условиях сохраняется возможность эстетического пережи-
вания этических поступков.
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Красота, как мы видели, воплощается и проявляется лишь в чувственных 
явлениях и предметах. Тем не менее часто говорят о духовной, нечувственной 
красоте. Спрашивается: есть ли такие факты, которые давали бы основания 
для признания нечувственной красоты? Или же слово «красота» употребляет-
ся здесь в неточном, переносном смысле? Понятие нечувственной (духовной) 
красоты ведет свое начало от платонизма, которую тот считает высшей, под-
линно реальной красотой, по отношению к которой чувственная красота яв-
ляется низшей ступенью подготовляющей лишь переход к постижению самой 
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идеи (нрзб.). Но созерцание умопостигаемой красоты совпадает, по учению 
платонизма, с созерцанием мира идей вообще, и прежде всего с созерцанием 
идеи абсолютного блага или добра. Другими словами красота на высшей своей 
ступени тождественна с нравственным добром и истиной и неотличима от них, 
причем в этом тождестве определяющим моментом служит не красота, а нрав-
ственное добро вместе с истиной. Красота становится лишь аспектом добра-ис-
тины, а  каким именно аспектом остается невыясненным. Различие сводится 
как будто к одному названию. Во всяком случае красота — в своем идеальном 
существе — теряет свою самостоятельность. Так же как согласно учению раци-
оналистов чувственное познание представляет низшую ступень по отношению 
к высшему познанию через общие понятия, так и чувственная форма рассма-
тривается как низшая по отношению к красоте духовной, которая, собственно 
говоря, сливается с истиной-добром и в ней растворяется. 

Но если такое толкование духовной красоты несовместимо с автономно-
стью красоты, то все же проблема сверхчувственной красоты не отпадает. При 
внимательном анализе тех фактов, которые характеризуют проявления духов-
ной красоты, мы обнаруживаем и  такие, которые действительно отличаются 
некоторыми признаками, присущими именно эстетическим переживаниям. 
В  самом деле, как в  области нравственной жизни, так и в  сфере умственной 
деятельности наблюдаются такие явления, которые, будучи по существу сверх-
чувственными (чисто духовными), вызывают в нас, помимо их нравственной 
или умственной ценности, впечатление красоты. Если мы возьмём для примера 
такие явления нравственного порядка, как великодушие, щедрость, то прояв-
ления этих качеств, правда не всегда, но в  некоторых случаях, вполне суще-
ственно, без всякой натяжки определяются нами как прекрасные. Ещё яснее 
сказывается эта эстетическая окраска в том образе поведения, который приня-
то называть нравственным тактом. Это умение человека так ориентироваться 
в той или другой ситуации, касающейся нравственных взаимоотношений лю-
дей, что его реакция на актуальное положение является наиболее точным, мет-
ким и полным ответом, раскрывающим подлинную сущность той нравствен-
ной проблемы, которая заключена в данной ситуации. Но это вовсе не значит, 
что (нрзб.) человек, руководствующийся в  своём поведении нравственными 
мотивами, тем самым обладает нравственным тактом в указанном смысле. То 
же самое можно сказать о щедрости, великодушии и других нравственных до-
бродетелях.

Поведение человека, совершаемое в  соответствии с  нравственным дол-
гом быть щедрым или великодушным, вызывает в нас уважение к нему, но не 
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дает естественного основания для того, чтобы эта оценка носила вместе с тем 
и  эстетическую окраску. Спрашивается: каким условиям должны удовлетво-
рять проявления указанных нравственных качеств для того, чтобы мы усмо-
трели в них нужную красоту? Анализ соответствующих фактов выявляет сле-
дующие условия: 1)  акты великодушия, щедрости, нравственного такта про-
изводят на нас впечатление чего-то прекрасного не тогда, когда они являются 
результатом тех или иных соображений, хотя бы и самых бескорыстных, а ког-
да они естественно проистекают из эмоционального порыва, направляющего 
действия человека. Иначе говоря, когда в  них непосредственно проявляются 
самые глубокие истоки нравственной личности и её отношения к другим лю-
дям. Эти акты отличаются какой-то внутренней необходимостью. В них выра-
жается духовная природа человека, его нравственные качества, либо врожден-
ные, либо благоприобретённые, но  ставшие, благодаря упорному нравствен-
ному самовоспитанию, второй природой человека. Это акты, родственные тем, 
в которых воплощается творчество художественного гения, по учению Канта, 
(акты, в  которых природа человека сама себе дает законы), но  своей эмоци-
ональной непосредственностью глубоко отличные от морали, управляемой 
какой-либо общей «максимой» (нормой) вроде категорического императива 
Канта. 2)  Внут ренняя необходимость и  естественность придает таким актам 
характер какой-то инстинктивности, но эта инстинктивность не слепая, бес-
сознательная, а  зрячая, озаренная нравственной интуицией или чуткостью, 
в значительной мере, в основе своей, независимой от умственного уровня лич-
ности. Особенно показательны в этом отношении примеры гибкого нравствен-
ного такта, сочетающегося с ограниченностью умственного кругозора. С инту-
итивностью указанных актов связана и другая их особенность, которую Кант 
приписывает эстетическим объектам, а именно — целесообразность без цели. 
Эта целесообразность без цели им свойственна в двояком смысле. С одной сто-
роны, они дают наиболее совершенное, и в этом смысле целесообразное, реше-
ние встающей перед субъектом нравственной проблемы, но целесообразность 
эта не преднамеренна, не основана на размышлении, а является непосредствен-
ным выражением эмоционального порыва души. С другой стороны, подобные 
акты с особой ясностью раскрывают для других нравственное умонастроение 
действующего субъекта, то есть представляют наиболее подходящий аспект 
для оценки нравственного существа личности. Это обстоятельство и вызывает 
у наблюдателя впечатление родственное тому, которое он получает от художе-
ственного произведения, и вынуждает его признать за такими актами предикат 
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духовной красоты. Духовная красота, в  этом смысле, характерна именно для 
мудрости в самом глубоком значении этого слова.

Из сказанного явствует, что: 1)  духовная красота есть свойство лично-
сти, непосредственное излучение её сокровенного ядра, 2)  предикат красоты 
может быть правомерно приписан не нравственным добродетелям вообще, 
а  лишь конкретным индивидуальным их проявлениям. Помимо этих прояв-
лений, духовной красоты вообще нет, как нет и чувственной красоты вообще, 
сверх её конкретных обнаружений. Поэтому, не имея проявлений красоты, мы 
не можем назвать её прекрасной. В искусстве духовная красота может поэтому 
найти свое выражение только через посредство её воплощения в тех или иных 
чувственных образах.

В несколько ином виде духовная красота проявляется и в чисто умствен-
ной жизни человека, в сфере умозрения (греч. — Theoria), а проявляется она 
в тех случаях, когда теоретическая мысль в своем внутреннем развитии дости-
гает того, что Гегель имеет в виду, говоря о конкретном понятии или конкрет-
ной идее. Это, по существу, не что иное, как такое интуитивное постижение 
общего положения, в котором сразу же раскрывается и многообразие его кон-
кретных применений в тех частных случаях, которые связываются им в одно 
систематическое целое. Интуиция здесь направлена на общее, но в  общем 
(нрзб.) усматривает, схватывает и осуществляющее его частное. В этом смыс-
ле  — красота может проявляться и в  самых отвлеченных научных областях, 
в математике, в теоретической физике, в логике. На этот вид красоты указывали 
ещё рационалисты (нрзб.), но не отметили её существенное отличие от красоты 
чувственной. Непосредственно эта умственная красота переживается только 
самим мыслящим субъектом. Объективно доступной она становится лишь тог-
да, когда интуитивно находит свое адекватное выражение в соответственном 
изложении. Умение подыскать эту адекватную словестную форму представляет 
собой особый дар, который сближает ученого с художником. 
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Текст представляет собой критический анализ программной статьи Александра Михайловско-
го, посвященной рецепции философии «позднего» Хайдеггера в русскоязычном философском 
сообществе. В центре внимания — тезис о специфической эзотеричности «бытийно-историч-
ной» философии Хайдеггера, требующей в качестве соразмерного к ней подхода особой фило-
софской практики «благого молчания», способность к которой утрачена в западной научной 
среде, но сохранена в русскоязычном философском и культурном пространстве. Под послед-
ним А. Михайловский понимает преимущественно консервативную культурную и политиче-
скую мысль современной России. Основные контраргументы, предлагаемые мной в этом тек-
сте, заключаются в следующем: 1) философии Хайдеггера — не только «поздней», но и «ран-
ней» — присущи несколько разновидностей «эзотеризма», ни одна и которых не требует отказа 
от публичной научной дискуссии и взятия на себя какой-то особой социально-политической 
миссии; 2) «бытийно-историческая» концепция «другого начала» — не радикально реформист-
ская, а диагностическая, и не деятельно-революционная, а скорее квиетистская; 3) основной 
вклад в систематическое исследование наследия Хайдеггера на сегодня внесли именно запад-
ные интерпретаторы; 4) публикационная политика Хайдеггера как раз свидетельствует о его 
стремлении блокировать идеологизированные формы апроприации его философии и, напро-
тив, обеспечить возможность её систематической научной рецепции. Помимо содержательной 
стороны, я обращаю внимание на формальную сторону дела: на используемую в статье А. Ми-
хайловского риторическую стратегию, которая, с  моей точки, зрения опирается на общую 
тональность, которую придали рецепции Хайдеггера в русскоязычным пространстве перево-
ды его текстов на русский в 1980–90-х годах. В заключении я излагаю в самых общих чертах 
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свою — альтернативную — точку зрения на то, в чем именно должны состоять продуктивные 
стратегии обращения с теоретическим наследием Хайдеггера.
Ключевые слова: Хайдеггер, бытийно-историчное мышление, эзотеризм, российская филосо-
фия, консерватизм, политический ангажемент, риторические стратегии.

HEIDEGGER AND RUSSIAN PHILOSOPHIZING:  
THE PRODUCTIVITY OF THE DISTANCE

ILYA INISHEV
DSc in Philosophy, Professor. 
National Research University “Higher School of Economics”, School of Cultural Studies. 
101000 Moscow, Russia.
E-mail: iinishev@hse.ru

The paper offers a critical analysis of a programmatic article by Alexander Mikhailovsky on the re-
ception of “late” Heidegger’s philosophy in Russian philosophical community. I mainly focus on the 
thesis put forth by Mikhailovsky on the peculiar esoterism of Heidegger’s “being-historical” thought, 
demanding a special philosophical practice of a “meaningful silence” considered the only commen-
surate approach to it. Moreover, according to Mikhailovsky, only Russian cultural and philosophical 
space (by which he understands mainly Russia’s conservative cultural and political thought) retains the 
ability to perform this kind of silence, while Western researchers and scholars have completely lost it. 
I put forward the following main arguments against this thesis: 1) several varieties of “esoterism” are 
simultaneously inherent in early” and “late” Heidegger’s philosophy and none of which requires a dis-
avowal of a public scientific discussion and undertaking of a particular socio-political mission instead; 
2) Heidegger’s conception of the so-called “other beginning” is not a radical-reformist but diagnostic 
one, that is to say, in its basic intentions it is not active revolutionary but rather quietist; 3) By now, 
the most substantial contribution to the systematic research of Heidegger’s legacy is made by Western 
interpreters; 4) Heidegger’s publishing policy testifies precisely to his intention to prevent ideologized 
forms of appropriation of his philosophy and, on the contrary, to guarantee the possibility of its sys-
tematic scientific reception. In addition to issues of content, I pay attention to the rhetorical form of 
the article in question. From my point of view, the rhetorical strategy of Alexander Mikhailovsky draws 
on a general tonality that came to be strongly associated with reception of Heidegger in Russian speak-
ing cultural space due to the translations of Heidegger’s works into Russian made in the 1980–90s. In 
conclusion I, in general outline, present my own — alternative — view on the productive strategies of 
treating Heidegger’s theoretical legacy.
Key words: Heidegger, being-historical thinking, esoterism, Russian philosophy, conservatism, political 
engagement, rhetorical strategies.

Этот короткий текст был написан в  ответ на предложение редакции 
журнала «Horizon. Феноменологические исследования» высказаться по пово-
ду программной статьи Александра Михайловского, посвященной рецепции 
Хайдеггера в  русскоязычном философском сообществе. Кроме того, в  статье 
предлагается определенное видение будущего философии Хайдеггера, которое 
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автор статьи связывает с современной российской культурой и философией. 
Прежде всего, именно эта — проективная — сторона текста нуждается в свое-
го рода противовесе, дабы журнал оставался площадкой для научных дискус-
сий, тем самым воздерживаясь от монологической презентации каких бы то ни 
было культур-философских и политических программ.

В нижеследующем я выскажу несколько критических соображений каса-
тельно представленных в статье А. Михайловского тезисов. Помимо содержа-
тельной стороны, я бы хотел обратить внимание на формальную сторону дела: 
на используемую в тексте риторическую стратегию, которая иногда едва ли не 
полностью заменяет собой аргументативную составляющую. В  заключение я 
позволю себе в самых общих чертах изложить свою — альтернативную — точку 
зрения на то, в чем именно должны состоять продуктивные стратегии обраще-
ния с теоретическим наследием Хайдеггера.

(РИТОРИЧЕСКАЯ) ПОЗА ВМЕСТО  
(АРГУМЕНТАТИВНОЙ) ПОЗИЦИИ

Прежде всего, мне бы хотелось подчеркнуть важность самого прецедента: 
кажется, это первый столь объемный текст, посвященный истории рецепции 
философского наследия Хайдеггера в русскоязычном интеллектуальном про-
странстве. Разумеется, инициатор дискуссии находится в наиболее уязвимом 
положении по сравнению с теми, кто развивает предложенную проблематику, 
и тем более по сравнению с теми, кто с самого начала занимает позицию кри-
тика. 

Осознавая все это, я, тем не менее, хотел бы начать обсуждение с рито-
рической составляющей текста, которая обращает на себя внимание с первых 
строк. Автор статьи начинает с моментального и неожиданного переноса рито-
рических фигур самого Хайдеггера в современный контекст, стирая историче-
скую дистанцию, делая вид, что формы речи и критики 1930-х годов — нечто 
само собой разумеющееся. С самого начала А. Михайловский предлагает чита-
телю выбирать лишь из двух возможностей: либо приобщиться к «духу благого 
молчания» (или, по меньшей мере, декларировать желание такого рода при-
общения), либо полностью выпасть из  системы координат, в  которой  — как 
полагает автор — только и возможно содержательное обсуждение философии 
Хайдеггера. 

Автор говорит об «эзотерической переориентации собственного мышле-
ния» Хайдеггера, произошедшей с  началом так называемого «бытийно-исто-
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ричного» периода в  развитии его философствования, тем самым навязывая 
читателям мысль о  неизбежности подобной эзотеризации и  ее радикальном 
характере. В самом ли деле в случае Хайдеггера мы сталкиваемся с особым — 
бытийно-историческим — эзотеризмом, появление которого датируется нача-
лом 1930-х годов?

ЭКЗОТЕРИЧЕСКИЙ ЭЗОТЕРИЗМ

Справедливости ради, необходимо заметить, что известная степень вы-
сокомерия по отношению к студентам, коллегам, реальным и воображаемым 
современникам задокументирована еще первыми лекциями Хайдеггера (cf. 
Heidegger, 1995, 65). Собственно, мы находим у Хайдеггера, как минимум, четы-
ре разновидности «эзотеризма»: 1) проявление стандартной для того времени 
«исключительности» положения университетского преподавателя (дидактиче-
ский эзотеризм); 2) отражение специфики в понимании феноменологическо-
го феномена и, соответственно, феноменологического метода: рассмотрение 
экзистенциально-практически мотивированной (само)рефлексии как базовой 
предпосылки для осуществления «феноменологической экспликации» (мето-
дологический эзотеризм); 3) репертуар литературных средств для выражения 
(артикуляции) его представлений о специфическом статусе философии в рам-
ках «бытийно-историчной» доктрины «первого» и «другого начал» европейско-
го мышления: история философии — это теперь не то что скрывает «бытие» 
(аисторичные структуры Dasein), а  то что артикулирует историческую дина-
мику бытия (Ereignis), для текущего состояния которой характерен процесс 
самообнаружения границ тотального опредмечивания в  самих настроениях 
публики: в некотором смысле, сама социальная действительность становится 
«философской». В итоге, задача «философского текста», с точки зрения поздне-
го Хайдеггера, — не в методической экспликации глубинных структур опыта, 
а в своего рода риторической «эвокации» настроения, посредством которого 
«забытость бытия» дает о себе знать в повседневности (стилистический эзоте-
ризм); 4) наконец, можно выделить своего рода экспериментальный эзотеризм: 
серию попыток теоретической разработки историзации бытия, представлен-
ные в неопубликованных «трудах» (Werke) 1930–1940-х годов, таких как Beiträge 
zur Philosophie и Das Ereignis. 

Как бы то ни было, так называемый «эзотеризм» Хайдеггера, будучи вся-
кий раз в той или иной степени «инструментально» мотивированным, вполне 
поддается трансляции в «стандартные» дискурсивные формы и, соответствен-
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но, доступен «рациональному конструированию», невзирая на «нынешнее 
торжество прагматизма и  позитивизма в  науке» (формулировки А. Михай-
ловского).

ФИЛОСОФСКИЙ АКСЕЛЕРАЦИОНИЗМ

Лейтмотив текста А. Михайловского, а, возможно, и  его главная мысль: 
Хайдеггер не вписывается в современную ему и тем более в сегодняшнюю фи-
лософскую (и, в целом, научную) культуру Запада, в связи с чем выдвигается 
тезис, согласно которому сложившееся в конце прошлого века в России «пра-
вославно-патриотическое движение» как раз и образует тот самый слот, сое-
диняющий Хайдеггера, отвергнутого западной философской культурой, с его 
будущим. 

Здесь я бы хотел обратить внимание на следующее: во-первых, философия 
Хайдеггера на сегодня достаточно глубоко интегрирована в  западноевропей-
ский/трансатлантический интеллектуальный контекст. Важно также и то, что 
эта интеграция достигнута как раз благодаря известной «дезинтеграции» хай-
деггеровского наследия: благодаря «творческому усвоению» различных элемен-
тов хайдеггеровского проекта представителями разных дисциплин. Во-вторых, 
специфически философская рецепция работ и идей Хайдеггера на сегодня про-
изведена по преимуществу усилиями «западных» интеллектуалов. На сегодня 
результаты этой работы остаются недосягаемыми не только в количественном 
отношении, но и с точки зрения качества. В-третьих, сам философский проект 
Хайдеггера — не только его «ранняя» версия, но и «поздняя» — едва ли может 
быть корректно (тем более исчерпывающе) квалифицирован как «антимодер-
нистский». Хайдеггер никогда не предлагал никаких социально-политических 
проектов. Его отношение к модерну, скорее, квиетистское, аналитически-экс-
пликативное: он нацелен в первую очередь на выявление базовых принципов 
модерна, связанных с исторической динамикой предельных горизонтов вооб-
ражения (понятности бытия), разворачивающейся по эту сторону дифферен-
циации форм действия: теории и практики, политического и художественного 
и т. д.

Переход от «первого» к  «другому» началу  — это завершение (в  смысле 
полной реализации) логики исторического развития одной «формы понятно-
сти бытия» (характеризующейся его «забытостью» и, как следствие, «высво-
бождением» неконтролируемых и  поступательно усиливающихся тенденций 
к тотальной объективации) и его постепенная внутренняя (и в известной мере 



HORIZON 7 (2) 2018 551

«автоматическая») трансформация в  альтернативу, характеризующуюся пер-
манентным удержанием в поле зрения динамики отношения между «сущим» 
и его «бытием». Задача «мыслителя» в «переходный» период (начиная с 1930-
х годов Хайдеггер предпочитает термин «мыслитель» традиционному «фило-
соф») сравнительно скромная: способствовать ему всеми доступными сред-
ствами, перечень которых не выходит за рамки стандартных форм академи-
ческой деятельности. Таким образом, с  моей точки зрения, Хайдеггер в  свой 
«поздний период» близок не столько «консервативным революционерам» пер-
вой половины 20-го века (как полагает А. Михайловский), сколько современ-
ным акселерационистам.

Возвращаясь к  основной теме обсуждаемой статьи А. Михайловского: 
в чем же особенность российской рецепции философии Хайдеггера (как ее по-
нимает автор), и каковы ее истоки и мотивы? С моей точки зрения, к числу клю-
чевых факторов, повлиявших на русскоязычную рецепцию Хайдеггера  — по 
крайне мере, в версии А. Михайловского — относятся следующие: 1) принятая 
в  качестве догмы гипербола антимодернизма Хайдеггера, которая во многом 
опирается на известную обособленность (акцентуацию) определенной рито-
рической формы в поздней философии Хайдеггера; 2) усиление этой «ритори-
ческой обособленности», произошедшее вследствие избранной в 1980–1990-х 
годах стратегии перевода текстов Хайдеггера на русский язык.

ТРАВМА ПЕРЕВОДА

Под этой стратегией подразумевается не только чрезмерное усиление «по-
этических» обертонов в текстах Хайдеггера, но и сам выбор текстов для перво-
начального представления философии Хайдеггера на русском. До конца 1990-х 
из Хайдеггера переводили лишь малые опубликованные работы 1930–50-х го-
дов, по преимуществу тексты докладов, прочитанных перед «нефилософской» 
аудиторией. Это как раз те тексты, которое я выше отнес к третьей категории: 
характеризующиеся условным стилистическим, или — если угодно — «экзоте-
рическим» «эзотеризмом» (эллиптическая форма речи, нацеленная на иници-
ацию определенного типа эмоциональной реакции, которая между тем пред-
ставляет собой определенный модус понимания). 

В конце 1980-х — начале 1990-х переводческая деятельность была основ-
ным, если не единственным способом (стремительной) аккумуляции символи-
ческого капитала в области философии среди русскоязычных интеллектуалов. 
На протяжении достаточно долгого времени русские переводы Хайдеггера ока-
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зывали определяющее  — в  том числе деформирующее  — влияние на харак-
тер рецепции его философствования в русскоязычном пространстве. На мой 
взгляд, «роковое» сочетание филологической виртуозности наиболее заметных 
переводческих работ (В. В. Бибихин, А. В. Михайлов) с  гиперболизированной 
«поэтической» тональностью (злоупотребление эпитетами, архаизмами и т. д.), 
а также эксперименты с неологизмами и, наконец, сам выбор текстов для пе-
ревода в совокупности обеспечили определенный режим циркуляции хайдег-
геровских идей среди русскоязычной философской общественности. В рамках 
этого режима философские идеи Хайдеггера оказались определенным образом 
откалиброваны. С моей точки зрения, не в последнюю очередь именно этот ре-
жим спровоцировал и облегчил апроприацию философии Хайдеггера (вернее, 
некоторых ее элементов) российскими культурными и политическими консер-
ваторами. 

В ОБХОД СЦИЛЛЫ И ХАРИБДЫ

В статье А. Михайловского, как мне представляется, мы находим пример 
инструментализации «калибрующего» эффекта, произведенного первыми пе-
реводчиками-интерпретаторами («позднего») Хайдеггера. 

Речь идет о  позиции автора касательно проблемы вовлеченности Хай-
деггера в национал-социализм, проблемы отношения этого факта биографии 
Хайдеггера к содержательной стороне его философствования. Стратегия, кото-
рой придерживается А. Михайловский, кажется достаточно странной: А. Ми-
хайловский отвергает «арендтовское» разделение теоретического и политиче-
ского, присутствие которого он констатирует у ряда российских и зарубежных 
интерпретаторов Хайдеггера (тем самым отказываясь от наиболее «надежного» 
способа «спасти» философское наследие Хайдеггера). Напротив, он настаивает 
на их единстве, невзирая на, казалось бы, неизбежное обострение известной 
коллизии (бросает ли политический ангажемент Хайдеггера тень на все его фи-
лософствование?). Автор, как кажется, пытается попросту «проскочить» тему 
хайдеггеровского «ангажемента» и его последствий для «Хайдеггера будущего», 
растворяя ее в риторическом постулировании самоценного «единства» фило-
софии Хайдеггера  — структурного и  исторического единства теоретической 
составляющей и  «политической онтологии». А. Михайловский предпочитает 
«пойти ва-банк», пытаясь контрабандой  — под сенью идеологемы эзотерич-
ности «бытийно-историчного мышления»  — вывести скомпрометированное 
политическое измерение наследия Хайдеггера за рамки публичной дискус-
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сии. Однако за этими рамками и в кондициях, сформированных российским 
интерпретативно-переводческим режимом, хайдеггеровское наследие легко 
апроприируется (ультра)консервативным мышлением. При этом Хайдеггеру 
предлагают не столько «спасение» (от близорукого прагматизма западных ин-
теллектуалов), сколько судьбу политического беженца и, в конечном итоге, за-
ложника. Сложно представить себе, чтобы именно такого «русского будущего» 
Хайдеггер желал для своей философии.

ПЛОДОТВОРНОСТЬ ДИСТАНЦИИ

Наследию Хайдеггера — как я попытался аргументировать выше — ничто 
не угрожает на Западе. Ровно наоборот: западная культура научной дискуссии 
служит ему своего рода «охранной грамотой».

Хайдеггер сам позаботился о том, чтобы подготовить свое наследие для 
будущей долгой и публичной рецепции. Свидетельство тому — подготовлен-
ный им в последние годы жизни проект издания полного собрания своих сочи-
нений. Проект включает в себя 103 тома и налагает прямой запрет на инкорпо-
рирование в их публикацию каких бы ни было содержательных комментариев 
и введений со стороны переводчиков и издателей. Сфера публичных научных 
дискуссий, к которой Хайдеггер, возможно, испытывал недоверие, выступает 
лучшей гарантией для сохранности его «дела». Именно «эзотерические» тексты 
«бытийно-историчного» периода нуждаются в неспешном и основательном об-
суждении куда больше нежели в «духе благого молчания» и культе «русского 
Dasein». Будущее философии Хайдеггера — не в натужном удержании ее ми-
фической целостности, а в ее разнообразных влияниях в различных областях 
современного знания.

Сохранение дистанции по отношению друг другу — благо и для Хайдег-
гера, и для России. Сохранить Хайдеггера для нашего будущего можно только 
отсоединив его от нашего настоящего (как, впрочем, и недавнего прошлого, ко-
торое находит в нем свое продолжение).
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Обзор прошедшей 17–18  мая в  Институте философии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета международной научной конференции «Феноменология нефти» отражает 
структуру мероприятия, представляет участников конференции, включает в  себя основные 
тезисы докладов. На конференции обсуждались вопросы, связанные с онтологической, социо-
культурной, экономической ролью нефти в современном мироустройстве. Условно программа 
была поделена на три тематически связанные и  логически выстроенные составляющие: тео-
ретическая, демонстрационная, интерактивная. В  рамках первой и  главной из  них были за-
читаны доклады, организованы обсуждения. Состав выступающих отличался национальным 
и профессиональным разнообразием (Италия, Германия, Польша; философия, литература, ис-
кусство). Помимо основной (научной) части, киносеминара, выставки произведений Виталия 
Касаткина, написанных нефтью и нефтепродуктами (демонстрационная часть), конференция 
«Феноменология нефти» включала в себя также и мастер-класс нефтеписи, который пользовал-
ся большим интересом. Такой практикум позволял почувствовать потенциал, скрытый в са-
мом объекте двухдневного интеллектуального и художественного освоения. В результате было 
выявлено множество феноменов, связанных с нефтью, не поддающихся описанию и анализу 
посредством классических подходов, общепринятой терминологии, что позволяет говорить 
о необходимости развития исследовательской работы в области философии нефти.
Ключевые слова: Феноменология, нефть, нефтезависимость, нефтизм, мировой порядок, пер-
воэлемент.
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The review of the International Scientific Conference “Phenomenology of Oil”, held at the Institute 
of Philosophy of the St Petersburg State University on May 17–18, reflects the structure of the event, 
presents the participants of the conference, includes the main abstracts of the reports. The conference 
was devoted to the issues related to the ontological, socio-cultural, economic role oil plays in the mod-
ern world order. The program was conveniently divided into three thematically related and logically 
arranged components: theoretical, demonstration, interactive. The first and main one involved deliv-
ering of reports and organized discussions. The composition of speakers was distinguished by diver-
sity of nations (Italy, Germany, Poland) and professions (philosophy, literature, art). Besides the main 
(scientific) part, a film seminar, an exhibition of Vitaly Kasatkin’s paintings in oil and oil products (the 
demonstration part), the conference “Phenomenology of Oil” also included a master class of painting 
in oil, which was of great interest. Such workshop made it possible to feel the potential hidden in the 
very object of two-day intellectual and artistic exploration. As a result, a number of oil-related phe-
nomena, that can not be described and analyzed through classical approaches and generally accepted 
terminology have been detected, which suggests the need for developing the research in the domain of 
the oil philosophy.
Key words: Phenomenology, oil, oil dependence, petroleum, world order, primary element.

Нефть  — продукт многовековых процессов разложения растительного 
и  животного материала. Нефть  — важнейший природный ресурс. Нефть  — 
объект поклонения. Нефть  — нерв политико-социальной жизни общества. 
Нефть — источник обогащения, причина войн и международных конфликтов. 
Нефть — символ современного мироустройства. Проблеме нефти как феномена 
общечеловеческой культуры была посвящена прошедшая 17–18 мая 2018 года 
в СПбГУ конференция. На международный интерес к вопросу обсуждения фе-
номена нефти указывает состав оргкомитета (представители Хорватии, Ита-
лии, России), а также состав участников конференции (исследователи и деятели 
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искусств из Германии, Сербии, Италии, Польши и др.). В приветственном слове 
Сергеем Троицким было предложено воспринимать слово «феноменология» 
в качестве «призыва прорваться к сущности нефтезависимого сознания». Та-
ким образом, поле обсуждений представилось широким, ограниченным лишь 
отдельными интересами участников конференции в этой области. 

После определения технических и организационных деталей, с презента-
цией работ, а кроме того, с кратким изложением специфики своего творчества, 
выступил петербургский художник Виталий Касаткин (Санкт-Петербург). 
Виталий окончил Петербургскую Академию Художеств, работает в  технике 
«рельефной живописи». Выступая перед участниками конференции, художник 
продемонстрировал выставку работ «Эта удивительная нефть…». Картины 
написаны нефтью специальным приспособлением вроде фунтика, свернутого 
из плотной бумаги. Задача художника — показать широкий потенциал нефти, 
способной выйти за рамки материального, вступить в сферу искусства. По сло-
вам автора, в его мастерской сегодня более 64 сортов нефти, каждый из которых 
имеет свой оттенок от светло-желтого (Сахалин) до почти черного (Якутия). 
Живопись нефтью  — экологически чистое искусство: Касаткин утилизирует 
нефтеотходы, загрязняющие планету. Художник подчеркнул ценные свойства 
нефти, способной медленно высыхать, что дает возможность вносить изме-
нения в работу на протяжение 10 часов. По собственным выражениям авто-
ра «нефть тяжелая и густая, она превосходит краски по ряду параметров, дает 
больше возможностей». В качестве материала используется картон, ДВП или 
фанера, реже — холст. Виталий Касаткин участвует в международных выстав-
ках, где с  успехом выставляет свои работы. Сегодня в  художественной среде 
появился специальный термин — нефтизм. Сам автор верит, что за нефтью бу-
дущее изобразительного искусства, ведь краски — искусственный, а нефть — 
природный материал. В рамках конференции, помимо выставки работ, прошла 
творческая встреча с  художником, а  также Виталий Касаткин дал несколько 
мастер-классов по технике рельефной живописи.

Следующее выступление называлось «Нефть — это то, что makes world 
moving. А зачем миру двигаться?». Часлав Копривица из Белградского универ-
ситета, исходя из  ставшего устойчивым представления о  нефти как двига-
теле развития, пришел к вопросу «Почему мир должен двигаться?». В пользу 
необязательности движения мира, докладчик привел пример хайдеггеровских 
«онтического» и  «онтологического», где внутримировое движение, примени-
тельно к заявленной теме, вовсе не означает движения структуры мира. Автор 
связывает причину появления этого тезиса с понятием «космический кинети-
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цизм» и  представлением о  необходимости постоянно меняющейся и  движу-
щейся структуры, «никогда не достигающей стадии окончательной». Часлав 
Копривица отмечает, что вплоть до XVII в. неподвижность или относительная 
устойчивость структур универсального космического порядка, были условия-
ми всех внутримировых движений и событий, но приблизительно с указанного 
времени взгляд на этот вопрос в корне меняется. Исследователь подчеркивает, 
что движение мира вовсе не предполагает перманентную подвижность всех без 
исключения его частиц, но главной здесь является презумпция (превративша-
яся в аксиому) о возможности привести в движение каждую из этих частиц. 
Из положения «все в мире движется» со всей очевидностью следует взаимоза-
висимость и взаимообусловленность всех элементов. Элементы, помимо про-
чего, еще и  взаимозаменяемы, что, в  свою очередь, «создает активный запас 
трудно обозреваемых миров». Нефть, считает докладчик, в значительной сте-
пени случайное вещество, которое служит людям для поддержания экономики 
и общества в движении. На ее месте могло быть и, вполне возможно, придет 
ей на смену в обозримом будущем, какое-то другое вещество, «материальный 
субстрат неудержимой миродвижимости». В современном бесконечно разви-
вающемся мире, который мыслится подвижным и незаконченным, необходимо 
должно быть вещество, способное выполнять роль нефти — скорее символиче-
скую роль мирового двигателя.

К «Теме нефти в творчестве Исаака Бабеля (рассказ “Нефть”)» обратил-
ся известный писатель, журналист, литературовед Дмитрий Быков (Москва). 
Важное место в рассказе занимает высокотемпературный процесс переработки 
нефти и ее фракций с целью получения нефтепродуктов (моторное топливо, 
смазочное масло и проч.), называемый «крекингом». Писатель видит метафо-
ричность этого процесса, в перенесении его означающего на советское обще-
ство («социальный крекинг»). Применительно к теме конференции любопыт-
на параллель, проведенная Быковым между рассказом «Нефть» и написанным 
еще в 20-е гг. рассказом «Соль». Здесь журналист отмечает, что если главным 
веществом 20-х была соль, то в 30-е — это нефть, которую можно перерабо-
тать, но которая, как метко заметил поэт, «переработала всех». Рассказ прони-
зан революционным скепсисом, тем не менее, Бабель не был антисоветчиком. 
Исследователь отвергает как тематику пацифизма, так и  допускаемую рядом 
интерпретаторов тему экологии, которая для Бабеля, как человека своего вре-
мени, не столь важна. Говоря об особенностях рассказа, докладчик отметил 
его «многослойность», уподобив ее четырем фракциям нефти, особенно под-
черкнув сложность современному читателю считать все слои. Бабель передает 
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атмосферу фракционизма общества того времени. Быков выделяет 4 фракции 
(в соответствии с нефтью): 1) ортодоксы; 2) всеядные; 3) старые спецы, нахо-
дящиеся в процессе перековки; 4) молодое поколение, опьяненное возможно-
стями. Важным, по мнению выступающего, видится имя Иван, данное ребенку. 
Здесь Быков отмечает возврат к русскому национальному (в это время наибо-
лее популярны греческие имена Леонид и  Юрий). Это только появлявшиеся 
признаки процесса реабилитации русской национальной традиции. «Пришло 
время Иванов», как выразился спикер, им не свойственны сомнения, в то вре-
мя как, по замечанию Быкова, именно евреями были все «метущиеся» герои 
рассказа. Символизм произведения в том, что это история о людях, отважно 
сражающихся с природой, удобряющих в строительных битвах собой землю, 
становящихся нефтью.

Не обошел стороной тему фракций нефти Илья Калинин (СПбГУ), высту-
пивший с докладом «Политические фракции нефти: между социализмом и не-
олиберализмом». Рассуждая о месте нефти в мире, исследователь замечает то, 
какую роль этот природный ресурс играет в политико-социальном устройстве 
бытия. Артикулируя мутационные процессы мотива нефти в мироощущении 
человека разных эпох, Калинин находит, что в годы социализма нефть воспри-
нималась только как природный ресурс, но уже тогда было ощущение ее воз-
можного могущества. В это время нефть выходит на институциональный уро-
вень: создается Институт нефти, основывается Государственное научно-тех-
ническое нефтяное издательство. Однако вскоре нефть наполняет собой сферу 
гуманитаристики. Докладчик показывает как происходил процесс перевода 
языка геологии на язык истории, а затем взаимодействие геологии и поэзии. 
В этой связи приводятся слова Паустовского: «Психическая энергия в недрах 
земли». Со временем нефть мифологизируется, пронизывая собой все стороны 
жизни человека. После распада СССР, нефть занимает особое место, становясь 
своеобразным «диктатором», объектом поклонения. С  этого времени (эпоха 
неолиберализма) нефть воспринимается в  качестве «символической крови» 
современности. Докладчик, как бы продолжая и углубляя литературо-ориен-
тированное выступление Быкова, обращается к  текстам, разворачивая перед 
участниками и гостями конференции картины образов, связанных с нефтью, 
созданных как советскими писателями (Бабель, Паустовский), так и современ-
ными авторами (Пелевин, Проханов и проч.). 

Вопросом взаимоотношения феноменологии и  нефти, поиском причин 
травмы современной культуры в нефти как феномене задалась Светлана Ни-
конова, исследовательница из  Санкт-Петербургского Гуманитарного универ-
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ситета профсоюзов, выступившая с докладом «Залегающие в глубине истоки 
явлений. Феноменология нефти как способ обнаружения культурной трав-
мы современности». Докладчик проводит историко-культурное соответствие 
между феноменологией и  нефтью. Феноменология как критика метафизики 
появляется в начале XX в.; нефть как критика основы производства возникает 
в это же время. Современность определена во многом именно феноменологией 
и нефтью. Однако, как полагает Никонова, феноменология говорит о явлении, 
нефть же скрывается в глубине; она подобна первичному хаосу. То, что некогда 
имело форму, здесь стало бесформенным, умерло и скрылось в глубине. В сво-
бодном многообразии форм, по мнению исследователя — смерть любой фор-
мы. Травма современного сознания состоит в том, что нефть, будучи хаосом, 
овладевает им. Таким образом, в основе современного мышления некая беспо-
рядочность, разрозненность и несовместимость. Нефть создает все многооб-
разие феноменов, сама являясь феноменом. В качестве причины одержимости 
современной экономики нефтью видится «метафоричность» нефти. Таким об-
разом, нефть — некая метаморфоза, лежащая в основе бытия.

К нефти в литературе вернулся Борис Борисов (Европейский университет 
Виадрина, Франкфурт-на-Одере, Германия). Тема его выступления «Нефть и тех-
ника в  литературных визиях постсоветской действительности». Борисов уже 
в  начале своего выступления констатировал, что большая часть современной 
литературы, связана с нефтяными реалиями. В докладе речь шла об «обратной 
стороне привычной топливной функции нефти». В ряде произведений эта «об-
ратная сторона» инсценируется как коллапс. В  качестве примера приводится 
фантастическая сатира Вадима Шефнера «дядя с большой буквы, или Великая 
пауза», где нефть и ее производные утрачивают свою горючесть, вследствие чего 
вся техника останавливается. Еще один пример — роман Дмитрия Быкова «ЖД». 
По сюжету нефть, а с ней и Россию девальвируют в результате открытия заменя-
ющего нефть газа флагистона. Докладчик особенно остановился на этой мысли, 
поскольку, по его мнению, место нефти может занять другой ресурс и это ничего, 
кроме номинативной формулы, не изменит. Любопытен сюжет борьбы за бензо-
колонку в романе «Ворошиловград» украинского писателя Сергея Жадана. Ис-
следуя эти и другие литературные тексты, Борисов приходит к выводу, что нефть 
постепенно утрачивает свои свойства и ценность, становясь в таком виде циви-
лизационно-культурным символом эпохи и «маркером прогнозируемого упадка 
общества в литературных визиях постсоветской действительности». 

Второй день конференции открыл Эрнесто Сферацца Папа, исследова-
тель из  Туринского Университета (Италия), докладом “Nature as a Source of 
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Energy? Reading Heidegger Today”. Обращаясь к тексту выступления Einblick in 
das was ist Мартина Хайдеггера в Бремене в 1949 г., докладчик находит много 
сбывшегося сейчас из того, что казалось тогда фантастической и надуманной 
критикой. Идея природы, по Хайдеггеру, предстает перед нами как идея инвен-
таря, инструмента. Потребительское и инструментальное отношение к приро-
де привело к экологическому и энергетическому кризисам. Философия техники 
превратилась в философию техники потребления. Термин «беззащитная вещь» 
сейчас обрел, по мнению итальянского докладчика, особенную актуальность. 
Не удивительно, что природа, понимаемая технически, в соответствии с подоб-
ной философией техники, исчерпывает свои ресурсы. Однако является ли это 
общей закономерной характеристикой прогресса или это маркер конца вре-
мен — вопрос, на который и стремится ответить докладчик.

Основываясь на концепции Р. Негарестани, с  одной стороны, и  психоа-
налитической теории, с другой, Оксана Тимофеева (Европейский Университет 
в  Санкт-Петербурге, Институт философии РАН) предложила свою версию 
систематической философии нефти. По мнению докладчика, нефть в диалек-
тике раба и господина занимает место вовсе не господина, а раба, господином 
же оказывается человек, паразитирующий на природе. Природа — это феникс, 
мертвое-живое тело, которое постоянно возрождается. Теория неисчерпаемого 
источника (сохранения энергии) соответствует теории социального неисчер-
паемого источника труда, вечного возвращения Ницше и сублимируемой энер-
гии Фрейда, и  хорошо иллюстрируется именно философией нефти. Рабочий 
Маркса подобен заключенной под землей нефти.

Доклад Сергея Троицкого (СПбГУ, ЦИЗКОП СИ РАН) был посвящен ре-
сурсному мышлению, на котором построена европейская культура. Обращаясь 
к  многочисленным примерам, докладчик дал подробное описание Good Life. 
Этот термин включает в себя множество значений (добрая, справедливая, пра-
ведная, богатая жизнь), значений, совокупность которых и реализована в пред-
ставлениях об образцовой жизни в протестантской Европе, в первую очередь, 
в Голландии. Множественность значений Good Life отразилась в жанровом раз-
нообразии голландской живописи 16–17 века. В основе этого образца правиль-
ного существования лежит представление о золоте как сакральном материале 
(отсюда и меркантилистское учение о ценности денег как ценности самого ма-
териала, из которого они сделаны). Меркантилизм оказывается закономерным 
следствием представления Good Life. Однако, по мнению докладчика, различ-
ные исторические факторы пошатнули репутацию золота, поэтому на смену 
ему пришла нефть, ставшая высшей ценностью в контексте новой Good Life.

SERGEY TROITSKIY, NIKITA KRECHKO
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Евгения Волощук (Европейский университет Виадрина, Германия) пред-
ставила результаты исследования роли нефти в  процессе модернизации 
и межэтнических отношениях на территории Галиции. Закрепившаяся за этим 
регионом в период, когда он входил в состав Австро-Венгрии, культурная ре-
путация отсталого, заметно контрастирует с литературным обозначением его 
как «Галицийской Пенсильвании». Обнаруженные и активно разрабатываемые 
в Дрогобыче и его окрестностях запасы нефти и горного воска позволили Ав-
стро-Венгрии выйти на третье место по объемам нефтяного промысла. Нефть 
влияла на темпы модернизации региона, но вместе с тем, обостряла имеющиеся 
социальные, культурные, экономические конфликты и создавала новые. При-
граничное положение, предполагающее сильное межэтническое напряжение, 
в  условиях модернизирующего стимула вынуждало определять конфликты 
в  имагологическом ключе, через образ Чужого. Таким образом, этно-нацио-
нальные стереотипы сформировали современный образ Галиции.

Доклад, название которого лучше других описывает отношение к  неф-
ти, «Метароман с Нефтью. Пьер Паоло Пазолини и другие», был подготовлен 
Жанной Николаевой (СПбГУ, ЦИЗКОП СИ РАН), которая обратилась к истории 
написания знаменитого незаконченного романа «Нефть» П. Пазолини, а также 
к истории сокрытия не столько текста, сколько самого бурного романа, развер-
нувшегося у итальянской политической элиты с нефтью. История продажной 
любви и  смерти, сокрытой истины и  придуманной правды  — это и  есть тот 
самый метароман.

Анализ нефти как катализатора человеческих качеств предпринял Ярос-
лав Бегун (Университет Киля имени Кристиана Альбрехта, Германия; Универ-
ситет Адама Мицкевича в  Познани, Польша), обратившись к  пьесе «Остров 
мира» Евгения Петрова и  мультипликационной его экранизации «Мистер 
Уолк».

С завершающим докладом выступила организатор конференции На-
талья Артеменко (СПбГУ, ЦИЗКОП СИ РАН), предприняв тщательный и по-
следовательный феноменологический разбор кинематографической нефти. 
Докладчица проанализировала связь между искусством кино и ремеслом не-
фтедобычи. Нефть выступает как метафора неживой крови, которая лишает 
потребителя-субъекта его человечности. Травматический опыт потребления 
распространяется не только на природу (нефтедобыча), но и на себе подобных 
и близких. Ценностные сдвиги, произошедшие из-за «сырьевого мышления», 
по мнению исследовательницы, точнее всего диагностируются именно кинема-
тографом. Особенно подробно был разобран фильм Пола Андерсона «Нефть», 
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который и был показан в рамках киносеминара сразу после доклада Натальи 
Артеменко.

Помимо основной научной части, киносеминара, выставки произведе-
ний Виталия Касаткина, написанных нефтью и нефтепродуктами, конферен-
ция «Феноменология нефти» включала в себя также и мастер-класс нефтеписи, 
который пользовался большим интересом. Такой практикум позволял почув-
ствовать потенциал, скрытый в самом объекте двухдневного интеллектуально-
го и художественного освоения. В результате было выявлено множество фено-
менов, связанных с нефтью, не поддающихся описанию и анализу посредством 
классических подходов, общепринятой терминологии, что позволяет говорить 
о  необходимости развития исследовательской работы в  области философии 
нефти. Надеемся, что «Феноменология нефти» получит продолжение и выльет-
ся в серию проектов.

SERGEY TROITSKIY, NIKITA KRECHKO
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В данном обзоре освещаются основные моменты работы 32-го международного гегелевского 
конгресса, проходившего в Финляндии в начале июня 2018 года. Темой данного конгресса был 
анализ «Энциклопедии философских наук» Гегеля. В большинстве докладов аргументировалась 
мысль, что форма «энциклопедии» отнюдь не является внешним и  случайным ограничением, 
в котором организовано мышление, она определяется самой природой и своеобразием «метода» 
диалектически-спекулятивной философии Гегеля. Основной акцент в докладах был сделан на ис-
следование тех форм мышления и знания, с помощью которых Гегель смог дать целостную кар-
тину взаимосвязи духа, природы и логических категорий. При этом были обозначены некоторые 
подходы к использованию гегелевских идей в современных исследованиях. Кроме того, следует 
обратить внимание еще на одну сквозную тему конгресса: анализ субъективного духа, посколь-
ку в индивидуальном самосознании проблема целостности становится предметной и осознается 
как объект. В докладах тема субъективности в «Энциклопедии» исследовалась в основном с двух 
точек зрения: во-первых, рассматривается различные моменты и связи субъективности с други-
ми разделами Энциклопедии, во-вторых, обосновывается актуальность ее анализа для современ-
ных исследований индивидуально-личностных аспектов человека. Также на конгрессе работала 
секция по теме: «Гегель в  России». На ней рассматривалась рецепция гегелевской философии 
в России. Доклады, представленные на конгрессе и посвященные этому вопросу можно разде-
лить на две группы: русское гегельянство 19 и начала 20 веков и осмысление идей Гегеля в совет-
ский период. При этом следует заметить, что гегельянство советского периода привлекло больше 
докладчиков и вызвало больший интерес, видимо, постольку в нем духовно и идейно отражался 
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тот проект модернизации, реализованный в России в 20 веке. Кроме того, некоторые доклады 
были посвящены анализу идей, которые находились в эмиграции в советский период.
Ключевые слова: Гегель, энциклопедии, философская система, дух, природа, категории логики, 
Россия.
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This review examines the main aspects of the 32nd International Hegel Congress, which was held in 
Finland in early June 2018. The analysis of Hegel’s Encyclopedia of Philosophical Sciences was chosen 
as the central theme of this congress. The participants especially focused on the relation between En-
cyclopedia and Hegel’s other works, as well as on the interpretation of the semantic features in various 
versions of the Encyclopedia. Most reports argued that the form of Encyclopedia is, by no means, an 
external and accidental limitation which thinking is organized in, but it is determined by the very na-
ture and originality of the “method” of Hegel’s dialectically speculative philosophy. The main emphasis 
in the reports was laid on the study of those forms of thinking and knowledge, which Hegel applied 
in order to give a holistic picture of the correlation between the spirit, nature and logical categories. 
Therein, researchers revealed some ways of employment of Hegelian ideas for modern studies. Besides, 
we should pay attention to another cross-cutting theme of the Congress, i.e. an analysis of the subjec-
tive spirit, since the integrity problem becomes objective and is realized as an object in the individual 
self-awareness. The section devoted to “Hegel in Russia” became especially prominent for the congress. 
Reports on this issue delivered at the congress may be divided into two categories, i.e. Russian Hege-
lianism of the 19th and the early 20th century and comprehension of Hegel’s ideas in the USSR period. 
Therein, it should be noted that Hegelianism of the Soviet period attracted more speakers and aroused 
more interest for the public, apparently, due to the fact that at that time both it reflected the ideological 
and inner sides of that modernization project, implemented in Russia in the 20th century. Besides, some 
reports were focused on the analysis of ideas of emigration of the Soviet period.
Key words: Hegel, Encyclopedia, system, spirit, nature, categories of logic, Russian reception of Hegel.

32-й Гегелевский конгресс проходил в  финском городе Тампере с  5  по 
8 июня 2018 года. Он был организован и проведен Международным гегелев-
ским обществом. Каждый из проведенных ранее конгрессов имел свою стерж-
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невую тему. Темой нынешнего конгресса была «Энциклопедическая система Ге-
геля и ее наследие». Кроме того, финские организаторы конгресса также пред-
ложили тему: «Гегель в  Финляндии, Скандинавии и  России». Всего работало 
16 секций и тематических круглых столов. В общей сложности на конгрессе вы-
ступило 228 участников1. Английский, немецкий и французский языки были 
официальными языками конгресса.

ГЕГЕЛЕВСКАЯ ФОРМА ЭНЦИКЛОПЕДИИ КАК ВЫЗОВ

Очевидно, что в  кратком обзоре подробно осветить все детали работы 
конгресса не представляется возможным. Прежде всего, обратим внимание на 
то, как трактовалось гегелевское мышление в форме энциклопедии, то есть по-
пытка создания целостного образа реальности и рассмотрение тех форм мыш-
ления, которые делают это возможным. Анализу гегелевских приемов интегра-
ции знаний была посвящена основная часть пленарных докладов. Тон дискус-
сии в первом выступлении задала А. Нуззо (Angelica Nuzzo) в докладе “Thinking 
in the Form of an Encyclopedia. The Challenge of Hegel’s Dialectic” («Мышление 
в виде Энциклопедии. Вызов диалектики Гегеля»). Она аргументировала основ-
ной тезис, состоящий в том, что форма «Энциклопедии» отнюдь не является 
внешним и случайным ограничением, в котором организовано мышление, а она 
определяется самой природой и своеобразием «метода» диалектически-спеку-
лятивной философии Гегеля. Это конкретный способ, которым диалектическое 
мышление движется в процессе определения, который обязательно, во-первых, 
имманентен и  самогенерируется, во-вторых, непрерывен и, в-третьих, полон 
или систематичен, что требует энциклопедической формы. В заключении она 
высказала суждение, что мышление в форме энциклопедии — это вызов, кото-
рый Гегель ставит перед нами сегодня, в эпоху фрагментации и разрыва, в кото-
рой отказ от полноты (и тотальности) часто превращается в добродетель.

Рассматривая проблему целостности знания у  Гегеля Р. Уоллес (Rob-
ert M. Wallace) выступил на тему “How Plato and Hegel Integrate the Sciences, the 
Arts, Religion, and Philosophy” («Как Платон и Гегель объединяют науки, искус-
ство, религию и философию»). Он обосновывал мысль, согласно которой, тот 
и другой философы решали проблему интеграции, опираясь на понятие «дух»; 
причем Гегель развивал намеки Платона на эти вопросы и его подход решает до 

1 В программе конгресса даже для пленарных докладов организаторы конгресса не всегда 
указывали название организации, которую представлял участник. Для секционных докла-
дов в программе была указана только тема и фамилия и имя выступающего.
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сих пор, в явной или неявной формах, пронизывающие нашу культуру споры 
между наукой, искусством, религией и философией о том, что находится в ос-
новании целостности. 

П. Реддинг (Paul Redding) попытался обозначить логические аспекты геге-
левского понимания единства знания. Тема его доклада была названа “Putting 
the Cycle back into Hegel’s Encyclopaedia” («Возвращение цикла в “Энциклопедии” 
Гегеля»). По его мнению, гегелевская энциклопедическая система описывает 
круговой путь, заканчивающийся философией, тем самым доводя читателя до 
точки, с которой началась Энциклопедия, до логики. В докладе он утверждал, 
что этот цикл основан на определенной динамике в основе логики Гегеля, ко-
торая становится наиболее явной в его таксономии развития форм суждения. 
Различные формы суждения порождены процессом, связанным с циклическим 
чередованием двух разных форм предикации — предикация как неотъемлемо-
сти предиката в субъекте и предикация как подведение субъекта под предикат. 
При этом логическая динамика сама по себе может быть понята как следствие 
типа логики, необходимого для проекта обоснования когнитивных действий 
в циклах интерсубъективного распознавания.

В других докладах были рассмотрены различные дискуссионные момен-
ты понимания гегелевской энциклопедии. Так, например, Э. Рено (Emmanuel 
Renault) в своем докладе: “Philosophy and Experience. A Significant Difference Be-
tween the First and the Last Versions of Hegel’s Encyclopedia” («Философия и опыт. 
Существенное различие между первой и последней версиями “Энциклопедии” 
Гегеля») попытался оппонировать устоявшее мнение, воспринимающее разные 
версии гегелевской Энциклопедии как единое целое. Он поставил под сомне-
ние тезис, что нет существенного различия между версиями 1817 и 1827 годов. 
С его точки зрения, первая версия соотнесена с феноменологически понятым 
опытом, вторая же опирается на более широкое понятие эмпиризма. При этом 
различные оценки отношения философии к  опыту приводят к  различным 
оценкам связи сущностных определений и эмпирических наук. 

В секционных выступлениях тема понимания роли энциклопедичности 
гегелевской философии также была доминирующей. Представим лишь некото-
рые аспекты рассмотрения. Так Л. Сала (Lorenzo Sala) в своем докладе “Vorauss-
etzungslosigkeit and the Necessity of an Encyclopaedic Structure for Philosophy” 
(«Беспредпосылочность и  необходимость энциклопедической структуры для 
философии») показал, что как раз отсутствие целостности ведет к необходи-
мости принятия некоторых внешних предпосылок в философском мышлении, 
в то время как гегелевское понятие мысли, включая в себя момент всеобщно-
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сти, реализованной в энциклопедической структуре, позволяет избегать внеш-
них, то есть взятых произвольно предпосылок. 

Генетические моменты целостности анализирует Й. Кубо (Yochi Kubo) 
его доклад „Manifestation der Substanz durch die Erkenntnis. Über die ‚genetische 
Exposition des Begriffs‘ bei Hegel“ («Проявление субстанции через познание. 
О “генетической экспозиции понятия” у Гегеля») стремится выявить единство 
субъективных и  объективных моментов субстанции как основания полноты 
и бытия и знания, дающие определение абсолютности. Он полагает, что у Гегеля 
субстанция развивается к абсолютности и содержит в себе момент субъектив-
ного движения, в то время как у Канта субстанция означает нечто пребываю-
щее.

Важный момент развития целостной формы знания рассматривает в сво-
ем докладе „Der Übergang von der Vorstellung zum Begriff als ‚Sündenfall des 
Denkens‘“ («Переход от представления к понятию как “грехопадение мысли”») 
С. Бëм (Sebastian Böhm). Он показывает, что переход от представления к поня-
тию у Гегеля должен быть понят как отрицание отрицания. Внутренняя недо-
статочность формы представления благодаря этому становится субъективно 
осознанной. Он анализирует этот процесс на примере формального мышления 
эпохи Просвещения, которое развивается как момент отрицания, как отмена 
содержания религии, и, следовательно, как осознание внутреннего противоре-
чия представления.

В нескольких докладах были сделаны попытки осмысления отдельных 
моментов энциклопедичности у Гегеля. Например, Н. Гусева (Nina Gusseva) в до-
кладе “Dialectical Method in Philosophy and the Future of Philosophy: to the 200th 
Jubilee of Hegel’s Encyclopedia of the Philosophical Sciences” («Диалектический ме-
тод в философии и будущее философии: к 200-летию “Энциклопедии философ-
ских наук” Гегеля») анализирует диалектические особенности построения эн-
циклопедии и полагает, что для ее адекватного анализа необходимо отказаться 
от понимания методологии как функционально-методологического явления, 
сводящего к инструментальной стороне сущность методов и процессов иссле-
дования, которая не дает возможности усмотрения единой логики процессов 
и отношений, присущих миру и человеку. 

В похожем ключе рассуждает А. Беккер (Anne Becker). Свой доклад „Von 
der Verinnerlichung zur Intensivierung der seinslogischen Methode (1812  — 
1831/32)“ («От углубления к  интенсификации бытийно-логического метода 
(1812–1831/32)») она посвятила анализу того, как сам Гегель углублял свою фи-
лософскую методологию «выворачивая» (Umkehrung) внешнего для открытия 
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внутреннего и затем уточнял свой метод в движении от внутреннего к интен-
сификации. 

А. Накашима (Arata Nakashima) в докладе: „Was ist die Chemie in der En-
zyklopädie?“ («Что такое химия в  “Энциклопедии”?») показывает, что Гегель 
обсуждает химию не как часть естествознания, а как предмет философии, где 
химия играет решающую роль в качестве опосредствующей стадии между ме-
ханизмом и организмом.

В нескольких сообщениях докладчики анализировали исторически более 
ранние попытки целостной организации знания. Так Г. Лежене (Guillaume Le-
jeune) в докладе „Die Idee einer Enzyklopädie von Bacon bis Hegel“ («Идея энци-
клопедичности от Бекона до Гегеля»), отталкиваясь от мыслей Бекона о методо-
логически связанной форме знания, показывает, что в реализации энциклопе-
дического проекта в свете современной истории можно выделить как минимум 
три направления — составление, ars combinatoria и систему. Энциклопедисты, 
Новалис и Гегель являются основными представителями этих трех тенденций. 
Гегелевское понимание энциклопедии как системы предполагает решение во-
проса о связи конечности и бесконечности, а также вопроса об историчности 
знания и познания.

А. Новохатко (Alexey Novokhatko) в докладе „‚Wissenschaftslehre‘ und ‚En-
zyklopädie der philosophischen Wissenschaften‘: Historismus — Selbstbewusstsein — 
Sprache“ («“Наукоучение” и “Энциклопедия философских наук”: историзм-са-
мосознание-язык») обсуждает взаимосвязь содержания «Наукоучения» Фихте 
и «Энциклопедии философских наук» Гегеля. Эти два концептуальных подхо-
да объединены тем, что проблема возникновения и  развития самосознания 
является проблемой исторического образования человеческой деятельности 
в онтогенезе и филогенезе. Потребность в создании языка возникает именно 
в пространстве объекта деятельности. Язык определяется мышлением в своем 
универсализме и устойчивости. 

В целом большинство докладов, представленных на конгрессе, так или 
иначе, касались анализа гегелевского подхода к  представлению целостного, 
энциклопедического характера философского знания. Можно надеяться, что 
идеи, высказанные и обсужденные на конгрессе, будут востребованы в станов-
лении новых современных форм системного знания. В  связи с  этим следует 
обратить внимание еще на одну сквозную тему конгресса: анализ субъектив-
ного духа, поскольку именно в  индивидуальном самосознании проблема це-
лостности становится предметной и осознается как объект интеллектуальной 
деятельности.
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ДУХ И ЭНЦИКЛОПЕДИЧНОСТЬ ЗНАНИЯ

Отправным пунктом рассмотрения темы связи субъективного духа с эн-
циклопедичностью знания следует считать доклад М. Быковой (Bykova Marina) 
“On the Systematic Role of the Phenomenology within Encyclopedia and the Relation 
of the Encyclopedia Phenomenology to the Phenomenology of Spirit” («О системати-
ческой роли феноменологии в  “Энциклопедии” и  связи феноменологии “Эн-
циклопедии” с “Феноменологией Духа”»). В данном докладе сделана попытку 
понять системную роль раздела феноменологии в Энциклопедии. В нем аргу-
ментируется тезис, что настоящая цель феноменологии в Энциклопедии — это 
не просто изучение трансформации сознания от естественной непосредствен-
ности (абстрактное Я = Я) в  самосознание, но и  демонстрация того, что эта 
трансформация может быть полной, только если индивидуальное самосозна-
ние способно осознать себя необходимо связанным с всеобщим, то есть интер-
субъективно опосредованным самосознанием. В  этом смысле задача раздела 
феноменологии состоит в том, чтобы выявить необходимость интерсубъектив-
ных отношений, как для самореализации личности, так и для самой возможно-
сти самости в целом.

В других докладах тема субъективности в  Энциклопедии исследуется 
в основном с двух точек зрения: во-первых, рассматриваются различные мо-
менты и связи субъективности с другими разделами Энциклопедии, во-вторых, 
обосновывается актуальность ее анализа для современных исследований, каса-
ющихся индивидуально-личностных аспектов человека.

Э. Чапат (Emmanuel Chaput) в докладе “Nature as Umwelt and ‘the Universal, 
Thinking Animal’” («Природа как окружающий мир и “всеобщее, мыслящее жи-
вотное”») рассматривает то, как Гегель концептуализирует идею жизни в по-
следних разделах своей философии природы в Энциклопедии (1830). Важность 
идеи жизни двояка: с одной стороны, она позволяет нам отличать цели и ме-
тоды эмпирических наук от объекта и метода спекулятивной науки. С другой 
стороны, в основе отношений между природой и духом лежит само понятие 
жизни. Действительно, переход от философии природы к  философии (субъ-
ективного) духа и сознания становится возможным только через постижение 
жизни и того, как живое существо понимает связь со своим окружением. Такое 
отношение к окружающей среде конституирует как существенную структуру 
жизни, так и предпосылку для духа и сознания.

Более глубокие основы субъективности в  гегелевской философии при-
роды пытается найти Э. Барбагалло (Ettore Barbagallo). В его докладе „Der Ma-
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teriebegriff als Grundlage des enzyklopädischen Programms der Naturphilosophie“ 
(«Понятие материи как основа энциклопедической программы философии 
природы») утверждается мнение, что у Гегеля материю в ее идеальности, с од-
ной стороны, можно рассматривать в соответствии с § 248 Энциклопедии как 
«не-сущее», а с другой — она не является голой негативностью, а представляет 
собой реальное единство пространства и  времени, имеет внутреннее стрем-
ление к центру и форме, которое формирует все развитие природы вплоть до 
жизни и субъективности. 

Заметное внимание в докладах конгресса было уделено проблеме целост-
ности человеческой субъективности, понятой не только в  смысле целостно-
сти личности, но и в качестве целостности человека как такового. Например, 
Э. Шнайдер (Eva Schneider) для своего доклада избрала тему: „Die hylemorphis-
tische Beziehung zwischen Seele und Körper bei Hegel“ («Гилеморфические отно-
шения между душой и телом у Гегеля»). Она показывает, что в интерпретации 
этой темы Гегель опирается прежде всего на Аристотеля и его глубокое спеку-
лятивное понимание взаимосвязи материи и формы при истолковании отно-
шения души и тела.

Другой аспект человеческой целостности исследует Х. Камида (Hisanori 
Kamida) в докладе “Disease and Death: The Relationship Between Body and Mind 
at the Transition from Philosophy of Nature to Philosophy of Spirit” («Болезнь 
и смерть: отношения между телом и разумом при переходе от философии при-
роды к философии духа»). Он стремится выявить систематические связи между 
природой и субъективным духом в философии Гегеля и обосновать собствен-
ную роль болезни и смерти для понимания связи тела с умом. В докладе пока-
зано, что «негативность» этих понятий в биологической телеологии служит для 
различения и соединения области тела с областью разума.

Еще одну сторону отношения человеческой субъективности и природы 
у  Гегеля выявляет М.-К. Паредес-Мартин (María del Carmen Paredes-Martín), 
она сделала доклад по теме: “Soul and Consciousness in the Encyclopaedia of 1817” 
(«Душа и  сознание в  “Энциклопедии” 1817  года»). В  нем исследуется вопрос 
о  рождении человеческой души. По ее мысли в  гегелевской трактовке души 
подчеркивается, что она не только нематериальна для себя, но и выражает все-
общую нематериальную сторону природы. Кроме того, понятие «душа» опре-
деляется как такое формообразование, в  котором происходит пробуждение 
(Erwachen) сознания от сна материальной природы. Представление о душе как 
спящей и бодрствующей открывает путь к объяснению дифференциации все-
ленской души на определенные качества и  распад ее на отдельные души как 

ALEKSANDR TIMOFEEV, KIRA SILAEVA



HORIZON 7 (2) 2018 571

субъекты. Таким образом, в этих и некоторых других докладах проанализиро-
вано, как субъективный дух включается Гегелем в целостный круг знания и по-
знания.

Актуальность гегелевских идей, касающихся истолкования целостности 
субъективного духа выражается в том, что их пытаются сегодня использовать 
в решении сложных проблем, связанных с пониманием духовной сферы чело-
веческого бытия. 

В настоящее время во всем мире когнитивистика является объектом 
повышенного внимания и Р. Адольфи (Rainer Adolphi) в докладе на тему: „Der 
‚Geist‘ der Hegelschen Anthropologie und die ‚Selbst‘ — Modelle der Kognitionswis-
senschaften“ («“Дух” гегелевской антропологии и модели “самости” в когнитив-
ных науках») стремится аргументировать тезис, что программа обоснования 
наук типа гегелевской Энциклопедии может дать как плодотворную, так и кри-
тическую, «рамочную» ориентацию для когнитивистики. Она может обсуж-
даться на основе наиболее перспективных в настоящее время новых парадигм 
embodiment и «энактивизма». Чтобы это показать, автор фокусируется на ана-
лизе соответствующих процессов «духа» и его воплощений в гегелевской про-
грамме Энциклопедии. 

В докладе Д. Куликова (Dmitry Kulikov) “Hegel’s Concept of Self-Conscious-
ness and the Contemporary Activity Theory” («Гегелевская концепция самосозна-
ния и современная теория деятельности») обоснована мысль, что гегелевская 
концепция самосознания имеет важное значение для современной теории дея-
тельности. Особое внимание в докладе уделено проблеме объяснения полимор-
физма мышления человека. Теория деятельности утверждает, что существуют 
универсальные логические законы и  что многообразие мышления функцио-
нально, а это значит, что каждая форма развивается в направлении к опреде-
ленному виду задач.

В докладе Ф. Уэска (Fernando Huesca) “Philosophy of Mind in Hegel’s En-
cyclopedia: Towards a Sociohistorical Theory of Human Cognition” («Философия 
разума в “Энциклопедии” Гегеля: к социоисторической теории человеческого 
познания») исследуется роль Гегеля в истолковании человека как свободного 
и рационального агента, и в качестве автономного деятеля, реализующего уни-
версальные конечные цели. При этом энциклопедическая и системная мысль 
Гегеля прокламируется как методологическое руководство в  философии дей-
ствия и философии разума. 

Таким образом, на данном конгрессе трактовка идей Гегеля о глубинной 
связи субъективной и объективной полноты знания и познания была соотне-
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сена с  проблемами современной философии и  продемонстрирована актуаль-
ность идей Гегеля для современной философии.

ГЕГЕЛЬ В РОССИИ

Организаторы 32-го гегелевского конгресса наряду с основной темой ре-
шили добавить в работу конгресса еще и дополнительную региональную тема-
тику — рецепция философии Гегеля в странах севера Европы и России. Для до-
кладов по теме: «Гегель в России» была организована отдельная секция. Прежде 
чем освещать работу этой секции следует сказать, что русскоязычные участни-
ки были весьма заметны на данном конгрессе. По подсчетам авторов данной 
статьи в различных секциях работал 21 русскоязычный участник. Санкт-Пе-
тербург был представлен, по крайней мере, пятью докладчиками, в том числе 
А. Муравьев (Andrej Muravev) с докладом „Hegels Einschätzung von Leibniz’ Dok-
trin“ («Гегелевская оценка учения Лейбница») и  А. Иваненко (Anton Ivanenko) 
с докладом „Hegels Kritik an Fichtes Philosophie in ‚Glauben und Wissen‘ und in 
den ‚Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie‘“ («Критика Гегелем фило-
софии Фихте в трактате “Вера и знание” и “Лекциях по истории философии”») 
выступили от Института философии СПбГУ. 

Что касается собственно рецепции гегелевской философии в России, то 
доклады, представленные на конгрессе и посвященные этому вопросу можно 
разделить на две группы: русское гегельянство XIX и начала XX веков и осмыс-
ление идей Гегеля в советский период. При этом следует заметить, что гегельян-
ство советского периода привлекло больше докладчиков и вызвало больший 
интерес, видимо, поскольку в нем духовно и идейно отражался тот проект мо-
дернизации, который был реализован в России в XX веке.

Предметом анализа русского гегельянства XIX и начала XX веков стали два 
его крупнейших представителя Борис Чичерин и Николай Дебольский. С докла-
дом “The Transformation of Hegelian Philosophy in B. N. Chicherin’s Metaphysics and 
Political Philosophy” («Трансформация философии Гегеля в метафизике и полити-
ческой философии Б. Н. Чичерина») выступил В. Куприянов (Victor Kupriyanov). 
В  нем он рассмотрел понимание Чичериным гегелевской системы с  акцентом 
на политическую философию. Автор показывает ключевые идеи чичеринского 
либерализма, производные от Гегеля, и, таким образом, демонстрирует историю 
специфического русского либерализма, основанного на гегелевской философии.

А. Тимофеев (Aleksandr Timofeev) в докладе „Nikolai Debolskiy als Hegelianer 
und Kritiker Hegels“ («Николай Дебольский как гегельянец и  критик Гегеля») 
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стремился раскрыть особенности рецепции философии Гегеля Н. Дебольским 
как представителем русского консервативного гегельянства. Философию Геге-
ля Дебольский полагал вершиной развития идеализма. Особенно значимыми 
он считал, во-первых, гегелевский тезис о разумности действительности и его 
анализ функций разума, во-вторых, диалектический метод, который позволяет 
соединять противоположности. Рассматривая недостатки, он подробным об-
разом проанализировал гегелевскую интерпретацию категории «бытие» в от-
ношении с категорией «ничто». При этом он делал вывод, что в понимании вза-
имосвязи этих категорий находится главная ошибка гегелевской логики. Кро-
ме того, он видел недостатки Гегеля в его пантеизме, а также в умозрительном 
характере философствования, который не позволяет соединить философию 
и опытное естественнонаучное познание. 

К этому же периоду анализа рецепции Гегеля в России можно отнести и до-
клад Т. Коломейцевой (Tatiana Kolomeytseva) “Hegel’s Philosophy of History as a The-
odicy in Ivan Ilyin’s Interpretation of Hegel” («Философия истории Гегеля как теоди-
цея в интерпретации Гегеля Иваном Ильиным»). В нем показано принципиальное 
отличие традиционного религиозного понимания Бога от трактовки Бога Иваном 
Ильиным в его интерпретации гегелевской мысли. В вопросе теодицеи Ильин не 
использовал идею о жизни после смерти. Он доказал, что в системе Гегеля жизнь 
для людей есть страдание. Страдания для Ильина экзистенциальны. Человек стра-
дает, потому что Бог не могущественен. Бог не может войти во все многообразие 
жизни людей. Для Ильина в отличие от Гегеля философия истории не основана на 
логике, она, скорее, своего рода религиозный опыт, вид панмистицизма.

Как уже отмечалось, анализ советского периода рецепции философии Ге-
геля был представлен на конгрессе в большем объеме и вызвал больший ре-
зонанс. С пленарным докладом “Hegel in the Mirrors of Soviet Philosophy: From 
Love to Hate and Back Again” («Гегель в зеркале советской философии: от люб-
ви к ненависти и обратно») выступил А. Майданский (Andrei Мaidansky). В нем 
он обосновывает тезис о  том, что марксисты, рассматривали философию Ге-
геля как парадоксальное сочетание «прогрессивного» и  «реакционного», как 
рабское извинение за современность и, одновременно, «алгебру революции». 
В советское время, в зависимости от идеологической конъюнктуры, на первый 
план выдвигалась та или иная из  этих двух сторон. Соответственно, любовь 
и ненависть сменяли друг друга. В докладе были рассмотрены основные рабо-
ты и события в противостоянии гегелевских и антигелевых крыльев советской 
философии, при этом особое внимание было уделено наиболее оригинальным 
гегелевским исследованиям Э. В. Ильенкова.
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Доклад Д. Кайдалова (Denis Kaidalov) “Evald Ilyenkov on Hegel’s Logic” 
(«Эвальд Ильенков о логике Гегеля») был посвящен анализу соотношения ге-
гелевских и  марксистских элементов в  диалектической логике Э. В. Ильенко-
ва. Аргументировался тезис, что ильенковская интерпретация Гегеля исходит 
из  непонимания спекулятивной стороны логики и  приближается к  ее рассу-
дочному пониманию (verständige). Хотя Ильенков критиковал догматические 
«перегибы» марксизма, он оставался верен марксизму, когда речь заходила об 
отношении мысли к реальности. Воспринимая реальность как независимую от 
мысли, Ильенков проводил четкое различие между мыслью и реальностью. Он 
вслед за Марксом обвинил Гегеля в обожествлении и абсолютизации мысли.

Рецепции эстетических идей Гегеля в советской философии был посвящен 
доклад Н. Татаренко (Nataliya Tatarenko) “Mikhail Lifshitz and Mikhail Ovsyan-
nikov: Reception of Hegel’s Aesthetics in Russia” («Михаил Лифшиц и Михаил Ов-
сянников: восприятие гегелевской эстетики в России»). В нем через указанные 
персоналии были проанализированы два основных способа восприятия геге-
левской эстетики. М. Лифшиц, имевший непосредственное отношение к худо-
жественному творчеству, анализирует эстетику Гегеля с точки зрения художни-
ка и историка искусства. М. Овсянников, долгие годы преподававший историю 
философии в Московском университете, рассматривает эстетику Гегеля в рам-
ках своей философской системы. 

Тема «Гегель в  России» привлекла внимание не только русскоязычных 
специалистов. Так В. Финочиаро (Valeria Finocchiaro) представила на конгрес-
се доклад “Hegel from Lenin to Stalin” («Гегель от Ленина к  Сталину»). В  нем 
утверждается принципиально различный подход к Гегелю Ленина и Сталина. 
Если для Ленина было невозможно читать Маркса без гегелевской логики, то 
Сталин осуждал Гегеля как буржуазного теоретика, несовместимого с филосо-
фией диалектического материализма. Автор доклада стремится выявить при-
чины, по которым после Ленина Гегель стал объектом жесткой теоретической 
полемики и  которые связаны с вопросом отношения разума и политической 
воли в историческом процессе. 

С. Фрайберг (Sascha Freyberg) в  докладе „Die Form und ihre Wirklichkeit. 
Zum Werk von Michail Lifschitz“ («Форма и  ее реальность. К  произведениям 
Михаила Лифшица») анализирует трудности, связанные с пониманием куль-
турно-философского стиля советского публициста и философа Михаила Лиф-
шица, который включает как ссылки на Гегеля и Маркса, так и ссылки на исто-
рические и практических догматы популярной философии и опирающуюся на 
нее догматическую критику искусства. Культурная философия М. Лифшица 
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понимается как философия объективного духа, которая позволяет выразить 
и  реконструировать связь и  взаимное усиление форм восприятия, сознания, 
а также действия и общества. 

Кроме этого следует упомянуть и М. Возняк (Monika Woźniak) с ее докла-
дом “Dialectics Without Mediation? The Concept of ‘Existential Dialectics’ in Works 
of Nikolai Berdyaev and its Relation to Hegel” («Диалектика без опосредствования? 
Концепция “экзистенциальной диалектики” в  творчестве Николая Бердяе-
ва и ее отношение к Гегелю»). В нем рассматривается поиск Бердяевым после 
1927 г. философского метода, более подходящего для его понимания динамич-
ного характера человеческой свободы и  заимствования для этого некоторых 
аспектов гегелевской диалектики. 

Своеобразным резюме темы «Гегель в России» и одновременно призывом 
к будущей работе стал доклад П. Нешитова (Peter Neshitov) “The Hegelian Spirit 
of Russian Philosophy” («Гегелевский дух русской философии»). В нем основную 
роль играет мысль о необходимости более «качественного» и глубокого фило-
софского мышления в России. Согласно докладчику, изучение лучшей миро-
вой философии необходимо для того, чтобы иметь оригинальное философское 
мышление. Докладчик полагает, что Гегель — «чемпион мира» по философии 
благодаря своей логической, системной и исторической силе, и единственный 
путь философского развития лежит через его работы. Поскольку логика со-
ставляет метод и ядро мысли Гегеля, те, кто спорят с Гегелем, должны воспри-
нимать и совершенствовать именно его логику. В логически бессознательных 
исследованиях культурного или природного бытия нет философского досто-
инства и гегелевский дух русской философии ждет воплощения в словах, на-
полненных жизнью.

* * *

Гегелевские конгрессы проходят один раз в два года. Они определенным 
образом итожат и координируют работу над философией Гегеля и одновремен-
но способствуют развитию современной философии как таковой. 32-й гегелев-
ский конгресс в определенной мере выполнил обе эти задачи, дав историко-фи-
лософский анализ проблемы целостности знания и обозначив некоторые под-
ходы к использованию гегелевских идей в современных исследованиях. 
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Книга британского феноменолога А. Франгеску подходит к сопоставлению философии Леви-
наса с философией Канта не со стороны противопоставления гетерономии и автономии, как 
в большей части имеющейся литературы, а исходя из вопроса о трансцендентальном схематиз-
ме. Посредником между Левинасом и Кантом выступает Хайдеггер, а также Ф. Розенцвейг с его 
«библейской» версией экстатической темпоральности. Левинасовская диахрония описывает-
ся Франгеску как новая форма экстатической темпоральности, отличная от темпоральности 
в трактовке как Хайдеггера так и Розенцвейга. Франгеску утверждает, что она служит аналогом 
трансцендентального схематизма разума. Мы кратко сопоставляем интерпретацию Франгеску 
с концепцией трансцендентального схематизма у М. Ришира, которая также восходит к леви-
насовской диахронической темпоральности. Схематизм у  Ришира играет роль медиальной 
структуры, соединяющей воедино разнородные элементы, а  именно слой «феноменологиче-
ского», то есть нестабильного и мерцающего смысла, и слой «символического», то есть смысла 
определенным образом стабилизированного, учрежденного. Сходным образом и для Франге-
ску диахроническая темпоральность выступает как синтезирующая (хотя и не синхронизиру-
ющая) структура — как исходный синтез Бога, человека и мира.
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Frangeskou’s point of departure in his juxtaposition of Levinas and Kant is the problem of transcenden-
tal schematism but not the tension between autonomy and heteronomy as it is common for most of the 
published literature. Thus, the middle ground between Levinas and Kant is occupied by Heidegger, but 
also by Franz Rosenzweig with his “biblical” version of ecstatic temporality. Levinassian diachrony is 
described by Frangeskou as a new form of ecstatic temporality, different from the interpretations given 
by Heidegger and Rosenzweig. It is analogous to transcendental schematism of reason. We briefly com-
pare Frangeskou’s interpretation with Marc Richir’s notion of transcendental schematism which also 
goes back to Levinassian diachronic temporality. Richir’s schematism functions as a medium joining 
together heterogenous elements such as the layer of “phenomenological”, i.e., the unstable and flick-
ering sense, and the layer of “symbolic”, i.e., the organised and stabilised sense. In a similar way, for 
Frangeskou, diachronic temporality provides a synthesis (though, not a synchronisation) of God, the 
world and a man.
Key words: Levinas, Kant, Heidegger, Rosenzweig, temporality, diachrony, transcendental schematism.

В прошлом году в  издательстве Макмиллан вышла книга британского 
феноменолога Адониса Франгеску «Левинас, Кант и проблематика темпораль-
ности» (Frangeskou, 2017). Сопоставлению Левинаса и Канта посвящен целый 
ряд работ, однако в основном они касаются этических вопросов, поднятых во 
Второй Критике: морального закона, свободы и  субъективности (прекрас-
ным примером может послужить недавняя монография Г. Бастерры (Basterra, 
2015), где показана вся сложность взаимоотношений между кантовской «ав-
тономией» и  левинасовской «гетерономией»). Одним из  немногих исключе-
ний является книга Джона Ллевeлина (Llewelyn, 1999), путеводной нитью для 
которой стала проблематика теории познания, и, конкретно, проблема вооб-
ражения. Книга Франгеску во многом продолжает работу Ллевелина, однако 
для него главной темой, объединяющей Канта и Левинаса, является проблема 
времени и — в следе Хайдеггера — проблема трансцендентального схематизма. 
Задача, которую перед собой ставит Франгеску  — понять, как этика (в  каче-
стве metaphysica specialis) может претендовать на звание «первой философии» 
(metaphysica generalis); более конкретно, Франгеску показывает, как тот способ, 
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которым мы мыслим другого человека и Бога, обусловливает наше представле-
ние о времени. 

Значительную часть книги представляет собой тщательное, строчка за 
строчкой, прочтение Kantbuch. Интерпретируя хайдеггеровскую концепцию 
времени, Франгеску повторяет основные тезисы Левинаса и Деррида; он про-
странно аргументирует, что Хайдеггер, объясняющий прошлое и  будущее 
в терминах присутствия и отсутствия, остаётся в плену у метафизики присут-
ствия (Frangeskou, 2017, 88). Гораздо больший интерес для читателя представ-
ляет его интерпретация левинасовской концепции в  хайдеггеровских терми-
нах, представленная в четвертой и пятой главах. Хотя сама структура диахро-
нической темпоральности, как убедительно показывает Франгеску, во многом 
повторяет структуру хайдеггеровской темпоральности, Левинас делает очень 
существенный шаг вперед; в его философии «время открывается уже не как го-
ризонт понимания бытия, но в темпоральности, открывающей время как отно-
шение к другому, осуществляется само движение за пределы этого горизонта» 
(Frangeskou, 2017, 88). Проблематика времени, а значит, и проблематика кон-
ституирования бытия, выводят нас за пределы бытия, в по-ту-сторону бытия: 
вопрос в том, можем ли мы мыслить это по-ту-строну? Франгеску отталкивает-
ся от замечания Хайдеггера о том, что главы о трансцендентальном схематизме 
являются «принципиальной частью» Первой Критики (Khaidegger, 1997, 50). 
Именно в терминах схематизма Франгеску будет интепретировать темпораль-
ность у Левинаса; но не столько в терминах трасцендентального схематизма 
как посредника между чувственностью и рассудком, сколько в терминах схема-
тизма разума, осуществляющего «смычку» разума и рассудка. Расширение по-
нятия схематизма, предложенное Хайдеггером (Khaidegger, 1997, 55), позволяет 
Франгеску увидеть в  левинасовской диахронической темпоральности аналог 
кантовских схем разума. 

Основной тезис Франгеску достаточно прост и касается роли регулятив-
ных идей разума в интерпретации трансцендентального схематизма: мы не мо-
жем по-настоящему схватить суть схематизма у Канта, если мы ограничимся 
только необходимостью посредничества между рассудком и  чувственностью 
и вынесем разум за скобки. Хотя у Левинаса и нет систематического изложения 
своей собственной интерпретации Канта, однако Франгеску считает, что его 
беглые заметки открывают нам путь к альтернативному прочтению «Критики 
чистого разума» — «по ту сторону чувственных схем чистых понятий рассудка 
и экзистенциальной темпоральности Dasein». В свою очередь, хайдеггеровское 
изложение темпоральности Dasein слишком жестко ограничивает кантовскую 



HORIZON 7 (2) 2018 579

проблематику, поскольку «Кант определяет этический статус схематизма со-
гласно регулятивным идеям чистого разума (Бог, мир и человек)» (Frangeskou, 
2017, 2). Однако Франгеску подчеркивает, что левинасовская интерпретация 
темпоральности во многом наследует хайдеггеровской, и что та «деформали-
зация кантовского понятия времени», которая лежит в основе левинасовской 
критики Канта, хотя и направлена против Хайдеггера, но тем не менее воспро-
изводит основную структуру хайдеггеровской аргументации. Соответственно, 
у Левинаса, как и у Хайдеггера, речь идет о деструкции (или скорее о дефор-
мализации, понимаемой как реконструкция) кантовской идеи схематизма  — 
но уже не в соответствии с хайдеггеровской схемой горизонтно-экстатической 
темпоральности, а в соответствии с новой, диахронической темпоральностью. 
Левинас следует за Хайдеггером в  вопросе о  том, что темпоральность  — это 
ключ ко всему (Frangeskou, 2017, 82), однако темпоральность Левинас описы-
вает иначе, не по-хайдеггеровски. Угол зрения, выбранный Франгеску, пред-
ставляет спор Левинаса с Хайдеггером (Frangeskou, 2017, 78) как спор о смысле 
темпоральности, о ее значении. 

В отличие от Хайдеггера, у  Левинаса размыкание времени мыслится не 
в терминах присутствия или настоящего, а терминах «внепамятного прошло-
го» и «профетического будущего»; нельзя не отметить религиозную нагружен-
ность этих терминов. Мы позволим себе привести пространную цитату из Ле-
винаса, которая так важна для интепретации Франгеску:

Есть время, которое не может быть понято исходя из присутствия и из настоя-
щего, в  котором прошлое есть лишь удержанное настоящее, а  будущее  — гря-
дущее настоящее. [Представление как] воспроизведение-настоящего оказалось 
бы основной модальностью ментальной жизни. Но если исходить из этического 
отношения к другому, то я могу увидеть проблеск темпоральности, в которой из-
мерения прошлого и будущего приобретают свое собственное значение. В ответ-
ственности за другого прошлое другого, которое никогда не было моим прошлым, 
начинает меня касаться, оно для меня уже не воспроизведение-настоящего. Про-
шлое другого — в некотором смысле история человечества, в которой я никак не 
участвовал, при которой я не присутствовал — становятся моим прошлым. Что 
же касается будущего, то это не есть мое предвосхищение некоего настоящего, ко-
торое ожидает меня уже готовым и которое подобно невозмутимому порядку бы-
тия, как если бы темпоральность была синхронией. Будущее есть время про-роче-
ства, которое есть и приказ, моральный императив, весть о [бого]духновенности 
[…] будущее не есть просто грядущее. Бесконечность времени не пугает меня, я 
думаю, что это само движение к-Богу, и что время лучше вечности, которая есть 
лишь ожесточенность настоящего, идеализация настоящего. (Levinas, 1993, 125)
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Франгеску считает, что эту «складчатую» диахроническую темпораль-
ность тем не менее можно изложить в  хайдеггерианских терминах тройного 
экстатического горизонта:

Надо мыслить темпоральные экстазы прошлого, настоящего и будущего уже не 
согласно подлинно-экзистенциальным структурам назад-к, пребывания-при 
и  по-направлению-к-себе, но  согласно новым диахроническим структурам от-
брасывания-назад, ответственности-за, и  отрывания-от-себя. (Frangeskou, 2017, 
125–126)

Термины, выбранные Франгеску для описания диахронии как трех гори-
зонтов, указывают, насколько левинасовская проблематика времени завязана 
на проблематику субъективности и самости. Можно было бы даже сказать, что 
диахрония времени разрушает структуру идентичности: как говорит Левинас 
в одной из своих поздних работ, философское пробуждение есть «пробуждение 
от идентичности ради того, что лежит глубже, чем самость» (Levinas, 1986, 51); 
Франгеску, однако, не спешит разворачивать эту тему. Его интерпретация ле-
винасовской темпоральности как экстатической и горизонтной сосредоточе-
на вокруг двойственного понятия трансцендирования — трансцендирования 
к ближнему и трансцендирования к Богу. 

Ключом к  пониманию Левинаса служит для Франгеску Приложение 
к Трансцендентальной диалектике (А 665/B 693, здесь и далее цитаты из Пер-
вой Критики даны по изданию (Kant, 1994)). Действительно, сам Левинас в лек-
циях 1975–1976 года обращается к идеям Канта о регулятивных идеях разума 
(Levinas, 1995, 177–181). Он подчеркивает, что регулятивные идеи разума не 
ограничиваются человеком и  миром; без Бога  — не как онтологического ос-
нования мира, не как темы теологического дискурса, ни даже как собеседни-
ка в диалоге, а без Бога как регулятивной идеи — Канту последовать нельзя. 
Само по себе содержание теологической и  психологической идеи у  Левинаса 
и Канта очень различно, но, как утверждает Франгеску, структурно и функци-
онально левинасовский Бог, который «приходит в  идею», в  мышление и  уже 
этим необратимо деформирует рассудочную логику Тождественного, восходит 
к кантовской трансцендентальной теологической идее, которая заставляет нас 
мыслить так, как будто «у совокупности предметов есть единое основание» 
и «сами предметы возникли из этого проообраза всякого разума» (A 672/B 700).

В отличие от Габриэлы Бастерры (Basterra, 2015), которая систематически 
игнорирует присутствие Бога в мысли Левинаса, Франгеску акцентирует важ-
ность этой проблематики для левинасовской интерпретации диахронии:
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Эти три горизонтные схемы особенно интересны и важны потому, что в них раз-
мыкание «бесконечности времени» характеризуется как «само движение к-Богу». 
Это горизонтные схемы темпоральности, характер которых состоит в особенной 
открытости по направлению к Богу и которые даны в каждом из экстазов вне-се-
бя-для-другого. (Frangeskou, 2017, 132)

Как же «практический смысл» времени, который связан с  отношением 
с ближним, завязан на отношение с Богом, с одной стороны, и на необходимость 
медиальной структуры, обеспечивающей «смычку» чувственности и рассудка, 
с другой? Ответу на этот вопрос посвящена шестая, центральная, глава книги. 

В этой главе неожиданно возникает четвертый герой повествования 
Франгеску — Франц Розенцвейг1. Уже Питер Эли Гордон, автор нашумевшей 
книги «Розенцвейг и Хайдеггер: между иудаизмом и немецкой философией»2, 
видел в  философии времени Розенцвейга своеобразный аналог хайдеггеров-
ской «экстатической темпоральности» (Gordon, 2003, 195–198). Для Розенцвей-
га, как и для Хайдеггера, время не представляет собой всего лишь последова-
тельность мгновений «теперь»: настоящее приобретает смысл только в  свете 
будущего Искупления, которого следует ожидать «ежемоментно», и именно это 
предвосхищение избавление и делает настоящее — настоящим, и будущее — 
будущим3. Развивая эту идею Гордона, Франгеску выстраивает интерпретатив-
ную схему, согласно которой имеются три различных способа «деформализа-
ции» понятия времени — хайдегговский, розенцвейговский и левинасовский: 
деструкция трансцендентального схематизма может производится согласно 
экстатической темпоральности Dasein, согласно библейским экстазам темпо-
ральности (Творение, Откровение, Искупление), и  согласно «этической», ди-
ахронической темпоральности. Я приведу развернутую цитату из  интервью 

1 Главная книга Розенцвейга, «Звезда избавления» (1930), недавно вышла в русском переводе: 
(Rosentsveig, 2017).

2 Умирающий Розенцвейг при обсуждении Давосского спора между Кассирером и Хайдегге-
ром счел нужным публично стать на сторону Хайдеггера; отвергая тезис Розенцвейга о воз-
можном влиянии Г. Когена на Хайдеггера, П. Э. Гордон в своей книге показывает, что меж-
ду взглядами Розенцвейга и Хайдеггера действительно существует определенное сходство 
(Gordon, 2003, xxv, 297–303). 

3 «К будущему относится прежде всего предвосхищение, а именно то, что конец нужно ожи-
дать ежемоментно […] Без этого предвосхищения и без внутреннего принуждения к нему, 
без того, чтобы “звать Мессию до того, как его время наступило” (Бава меция, 85б) и без 
искушения “взять царство небесное силой” (Мф. 11:12), будущее  — никакое не будущее, 
а всего лишь бесконечно отдаленное, проецированное вперед прошлое» (Rosenzweig, 2002, 
253–254; Rosentsveig, 2017, 263–264). 
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1988 года, которое пока еще не доступно на русском языке, поскольку она явля-
ется главным текстуальным подтверждением концепции Франгеску:

Существенной темой моих исследований является деформализация понятия вре-
мени. Кант называет время формой любого опыта. Действительно, любой чело-
веческий опыта облачен в некую временную форму. Трансцендентальная фило-
софия, идущая от Канта, наполняла эту форму идущим от опыта чувственным 
содержанием, или, начиная с Гегеля, диалектически сводила эту форму к содер-
жанию […] Особенно замечательным у Хайдеггера является то, что он поставил 
вопрос о  том, каковы те ситуации или же характеристические обстоятельства 
конкретного существования, с которыми прохождение прошлого, ‘настоящность’ 
настоящего и будущность будущего — называемые экстазами — сущностно и ис-
ходно связаны […] В свою очередь Франц Розенцвейг, не используя ту же самую 
терминологию и  не отсылая к  тем же самым ситуациям, тоже искал те ‘особые 
обстоятельства’ переживания, в  которых конституируется темпоральность. Он 
мыслит прошлое исходя из идеи религии и религиозного сознания, исходя из тво-
рения; настоящее — исходя из слушания и принятия откровения, и грядущее — 
исходя из надежды на искупление, возвышая эти библейские категории до уровня 
условий самой темпоральности. Библейские отсылки используются тут как моду-
сы исходного сознания человека, которые разделяются огромной частью челове-
чества. Дерзость Розенцвейга состояла именно в том, что он прошлое соотносит 
с творением, а не наоборот, творение с прошлым, настоящее — с Откровением, 
а не Откровение с настоящим и будущее — с Искуплением, а не Искупление с бу-
дущим. (Levinas, 1993, 244–245)

Именно требование конкретности, унаследованное от Хайдеггера, и иду-
щая от Розенцвейга «дерзость», требующая соотносить формы темпорально-
сти с  конкретными формами человеческого существования, а  не наоборот, 
и лежит, согласно Франгеску, в основе левинасовской концепции. Как и Розен-
цвейг, Левинас мыслит прошлое исходя из бесконечной значимости того, что 
произошло с другим, а не исходя из той формы переживания прошлого, кото-
рое имеется у меня самого как автономного и самотождественного субъекта. 
Именно поэтому диахроническая темпоральность может сыграть роль своего 
рода «схематизма» разума, аналогичного трансцендентальному схематизму 
рассудка4 — ту роль, которую хочет ей отвести Франгеску. 

Следует заметить, что Франгеску далеко не первый, кто предлагает но-
вую интерпретацию «схематизма» в терминах левинасовской диахронической 
темпоральности. Более двадцати пяти лет назад подобная попытка уже была 

4 Ср.: «…идея разума представляет собой аналог схеме чувственности, но с той разницей, что 
применение рассудочных понятий к схеме разума есть (в отличие от применения категорий 
к их чувственным схемам) не знание о самом предмете, а только правило или принцип си-
стематического единства всего применения рассудка» (A 665/B 693).
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предпринята Марком Риширом (следует отметить, что Франгеску от Ришира 
совершенно независим). Мы не можем здесь изложить ришировcкую концеп-
цию сколько-нибудь подробно, но отметим то, что представляется нам суще-
ственным: структура левинасовского «складчатого», гетерогенного самому 
себе времени лежит в  основе такой феноменализации феноменов, которая 
предполагает субъективность, «запаздывающую» по отношению к самой себе, 
не находящуюся в  постоянном контакте с  собой, субъективность с  внутрен-
ним «зазором». Роль схематизма (схематизмов) заключается в выявлении, ар-
тикуляции и усвоении смысла-в-становлении (Schnell, 2011, 12). Другими сло-
вами, схематизм у Ришира играет роль медиальной структуры, соединяющей 
воедино разнородные элементы — но уже не чувственность и рассудок, а слой 
«феноменологического», то есть нестабильного и мерцающего смысла, и слой 
«символического», то есть определенным образом стабилизированного, учре-
жденного смысла. У Ришира (в отличие, скажем, от Мишеля Анри) эта синтези-
рующая и упорядочивающая смыслы структура представляет собой не только 
«среду», сколько «орган» феноменализации (Richir, 1992, 131). Сходным обра-
зом и для Франгеску диахроническая темпоральность выступает как синтези-
рующая (хотя и не синхронизирующая) структура: как исходный синтез Бога, 
человека и мира. 

Франгеску ставит вопрос, который Левинас не считал нужным поставить 
(Frangeskou, 2017, 164), но который возникает у всякого, кто внимательно чи-
тает Левинаса: каким образом несоединимое — мое прошлое и прошлое дру-
гого человека, моя речь, обращенная к  другому, и  речь Бога, обращенная ко 
мне — все же соединяются в конкретности жизни субъекта? Каким образом 
диахрония образует собой единую структуру? Ответ Франгеску (Frangeskou, 
2017, 189) состоит в том, что синтетическое единство времени вытекает из си-
стематического единства как единства разума, декларированного в Приложе-
нии (A 680/B 708). Диахрония обеспечивает единство именно потому, что она 
играет роль трансцендентальной схемы разума — схемы «того регулятивного 
принципа, посредством которого разум, насколько это в  его власти, распро-
страняет систематическое единство на весь опыт» (A 682/B 710). Этот ответ, 
вытекающий из общей логики книги, не может не вызвать у читателя опреде-
ленную фрустрацию.

Франгеску интерпретирует Канта через Хайдеггера, Хайдеггера через 
Розенцвейга, Розенцвейга через Левинаса. Результатом является ясная, силь-
ная, но  достаточно бедная конструкция. И  Кант, и  Левинас, и  остальные ге-
рои этой книги предстают перед нами не как объемные, полнокровные образы, 
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а как тени, лишенные глубины. Попытка вывести проблематику чувственности 
(а все мы знаем, как она важна и для Канта, и для Левинаса) за рамки книги при-
водит к тому, что розенцвейговское требование конкретности, о котором шла 
речь выше, оказывается забыто или, по крайней мере, затушевано. Франгеску 
совершено прав, когда — в отличие от многих авторов, пишущих о Левинасе — 
он подчеркивает важность идеи Бога для левинасовской философии; но про-
блема в том, что для Левинаса Бог приходит в мышление тогда, когда субъект 
отвечая Другому, обнаруживает себя аффицированным страданием Другого 
на уровне плоти, а не на уровне разума; аффицируемость как основная черта 
субъекта не только приводит к пересмотру статуса чувственности и аффектив-
ности, но и подразумевает проблематизацию самого разума, самой рациональ-
ности. Равным образом не выглядит достаточно обоснованным и «этическое» 
прочтение кантовского учения о схематизме, выносящее за скобки не только 
проблему воображения (а значит, и связанную с ней проблему символизации), 
но вопрос о способности суждения. Задача, которую ставил перед собой Фран-
геску, не может быть решена без обращения к Третьей критике, где в конеч-
ном итоге и проясняется связь трех основных способностей (разума, рассудка, 
и способности суждения)5. К тому же Франгеску остается удивительным об-
разом глух к критике «идеи Бога как регулятивной идеи разума», которую мы 
встречаем у самого Левинаса. Для Левинаса невыносима кантовская попытка 
приписать Богу бытие в той или иной форме, попытка мыслить значение ис-
ходя из явления и бытия — а не из «ради другого» (Levinas, 1995, 180). Та фор-
ма рациональности, которая лежит в основе левинасовской философии (а эта 
философия глубоко рациональна), не признает этических правил, этической 
нормы как чего-то стабильного, раз и навсегда установленного, внешнего по 
отношению к моральному агенту; «заповедь», «требование», на которое я на-
талкиваюсь в лике другого, не фиксирована раз и навсегда, но постоянно дает-
ся мне — моим собственным голосом, моим собственным речевым актом «вот 
я»  — снова и  снова6, левинасовская диахрония без конкретного осуществле-
ния этой диахронии в хрупкости адресной речи — это всего лишь конструкт. 

5 В частности Марк Ришир, комментируя «Приложение к трансцендентальной диалектике», 
особо подчеркивает, что схематизм разума — это «рефлектирующий схематизм», встроен-
ный в телеологию способности суждения (Richir, 1996, 108–117).

6 Ср.: «Надо отказаться от своих слов, раз-высказать высказанное (dédire le dit), надо вернуть-
ся и снова пробудиться к Богу: к Я до рефлексии, к Я, ставшему другому братом, к тому Я, 
которое в  этом братстве стало ответственным и  небезразличным к  смертности другого» 
(Levinas, 1986, 255), русский перевод см.: (Levinas, 2014, 35).
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Есть, кажется, лишь одна ремарка Левинаса о Канте, которую А. Франгеску не 
цитирует в своей книге — та, где Левинас, защищая свою философию как «фи-
лософию двусмысленности», опирается на авторитет Канта, представившего 
мышление в антиномиях как одну из форм спекулятивного мышления (Levinas, 
1987, 70). «Этическому» прочтению Первой критики следовало бы принять все-
рьез эту иную, «колеблющуюся» и «двусмысленную», форму рациональности 
«по ту сторону знания». 
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The review is devoted to the book of American philosopher D. Kleinberg-Levin Beckett’s Words. The 
Promise of Happiness in a Time of Mourning. The book presents an analysis of the contemporary 
post-religious and post-metaphysical situation in Western culture, which was became known as nihil-
ism in the 19th century. “The Death of God” has become a historical, cultural and intellectual trauma, 
which requires the “work of mourning” in order to cope with its consequences. The author analyzes the 
causes of this situation and possible positions for philosophers and writers. Guided by the late works 
of Heidegger, D. Kleinberg-Levin argues that the path in a world without grounds is possible due to 
a promise that calls us from the essence of the language. Beckett’s work is interpreted as an example 
of the writer’s struggle with the forces of nihilism in the name of the “promise of happiness”, which is 
inherent in the very language as such. Therein lies the messianic dimension of language that can be 
freed from religious doctrines and retain its importance in the “disenchanted” modern world. In the 
epoch of nihilism, after the death of God, there is the last remaining hope of the immanent power 
and responsibility of a writer, true to his paradoxical vocation — the impossibility and necessity of 
expression. In the review Kleinberg-Levin’s book is considered in the context of studies of nihilism as 
a cultural trauma of modernity.
Key words: Trauma, nihilism, modernity, Beckett, Heidegger, language, promise.

Философы уже не раз связывали тексты Беккета с посттравматическим 
синдромом современной западной культуры. В целом ряде концепций совре-
менность предстает как эпоха бесконечной утраты, утраты Бога, то есть, он-
тологической, познавательной и моральной уверенности, ставшей следствием 
небывало резкого разрыва с прошлым и кризиса всех традиционных смыслов. 
Со времени этого разрыва было предпринято несколько попыток подвести не-
теологическое прочное основание под человеческую деятельность: открытие 
трансцендентального субъекта, кодификация естественных прав и свобод че-
ловека, вера в законы Истории и т. п. Тем не менее, по-настоящему современ-
ное философствование начинается с осознания того, что не только вера в Бога, 
но и вера в какие-либо секуляризированные эквиваленты Бога больше невоз-
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можна и конечность непреодолима. Задача философского модерна в лице его 
главных представителей — Канта, Гегеля, Ницше, Хайдеггера, Адорно — заклю-
чалась в том, чтобы осмыслить смерть Бога в терминах человеческой конечно-
сти. Современность ожидала «работа скорби», связанная с распадом значений, 
с ощущением хрупкости, беспочвенности и слишком-человеческого характера 
всего человеческого. С конца XVIII века проблемы модерна получили имя «ни-
гилизма», и на западную интеллектуальную историю последних двух столетий 
можно посмотреть на как ряд попыток ответить на травму нигилизма. 

Один из лучших теоретиков современности Саймон Кричли систематизиро-
вал основные варианты (Critchley, 2004, 9–12). 1. Традиционалистское отрицание 
проблемы нигилизма и возврат к до-нигилистической религиозной метафизике. 
2. Позитивистский агностицизм, который не имеет метафизических убеждений, 
но и не считает это проблемой, а нигилизм рассматривает как симптом болезни 
европейской культуры XIX века. 3.  Пассивное приятие нигилизма как судьбы, 
признание мира абсурдным и бессмысленным. 4. Активный нигилизм, уповаю-
щий на тотальную революцию жизни. Такой нигилизм имеет много форм — это 
романтическое стремление к преображению жизни через искусство, марксист-
ская революция, ницшеанский антигуманизм, и вообще характерное для такого 
рода концепций сочетание фихтеанской спонтанности и суверенности действия 
с фурьеристскими утопиями свободного желания, которое в последний раз на-
шло выражение в  молодежных движениях 60-х годов. Трудность заключается 
в том, что тем, кто отрицает три первых ответа, то есть не думает, что возможно 
вернуться к  религии, не считает нигилизм псевдопроблемой и  не соглашается 
с пассивным приятием ситуации, четвертое решение, в какой-либо из его форм, 
кажется неизбежным. Парадоксально, но в революционном праксисе активного 
нигилизма нечто слишком зависимое от того, что он собирается преодолеть. Но, 
есть и пятый вариант ответа на травму нигилизма, который заключается, в де-
конструктивном опыте границы, открывающейся изнутри разочарованности, 
присущей современности. В таком случае, результат деконструкции как опыта 
границы, предела, будет сложнее и неоднозначнее прямого акта отрицания (оста-
ющегося нигилистическим по своей сущности) или консервативного стремления 
восстановить разрушенное. Кричли связывает этот вариант проработки травмы 
нигилизма, проживания до конца апоретического, парадоксального, неразреши-
мого опыт предела, линии, границы, отделяющей ничто от нечто в философии 
с Хайдеггером и Адорно, а в литературе — с творчеством Беккета.

Именно в этом ключе написана книга Дэвида Клейнберга-Левина, амери-
канского философа, который еще в 1967 году защитил диссертацию по фено-
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менологии Гуссерля под руководством Арона Гурвича, а сегодня занят поиска-
ми смысла в пострелигиозном и постметафизическом мире, истолковывая как 
философские тексты Хайдеггера, Беньямина, Адорно, Левинаса, так и литера-
турные, прежде всего, Беккета. В  рассматриваемой книге он, подобно Крич-
ли, определяет современность как нигилистическую эпоху утраты и  скорби, 
а  ключевую роль в  необходимой посттравматической «работе скорби», кото-
рую должна проделать западная культура, чтобы выбраться из тупиков ниги-
лизма отводит Хайдеггеру (наряду с Адорно) и Беккету. Клейнберг-Левин на-
чинает с хайдеггеровской констатации из работы «Слова Ницше: “Бог мертв”»: 
после смерти Бога, как сверхчувственной основы и цели всего существующего, 
у человека не остается никакой опоры. Смерть Бога означает также и агонию 
человека. Согласно Клейнбергу-Левину, Хайдеггер побуждает нас найти путь 
в мире нигилизма вслушиваясь в язык, поскольку дар речи делает человека че-
ловеком, и «сущность человека покоится в языке». Парадокс заключается в том, 
что с одной стороны мы уже существуем в языке, а с другой — отчуждены от 
него. «Так ли мы в языке, что касаемся его существа…? Оказываемся ли мы без 
всякого нашего старания в близости языка? Или путь к языку как языку самый 
длиннейший из всех, какие можно помыслить?» (Khaidegger, 1993, 259). Этот 
путь в  мире, лишенном оснований возможен благодаря обещанию, которое 
зовет нас из сущности языка. Что это за обещание, которое направляет наше 
движение по «длиннейшему» и полному препятствий пути? Автор напомина-
ет, что в заметках о Беккете Адорно называет это «минимальным обещанием 
счастья», которое сохраняет способность воображения в борьбе с силами по-
давления и расчеловечивания (Kleinberg-Levin, 2015, 1–2). Конечно, искусство 
не может спасти мир. Не спасет его и философия. Но, тем не менее, философия 
должна — хоть это может казаться и тщетной задачей — сохранять и поддер-
живать ту искру надежды, которая рождается в произведении искусства. 

Свойственная модерну «скорбь» имеет два главных аспекта — экзистен-
циальный и политический. Экзистенциальное разочарование ставит проблему 
значения человеческой жизни и смысла существования вообще в отсутствии 
веры в  трансцендентное основание. Политическое разочарование связано 
с проблемой справедливости в полном насилия мире, лишенном такого осно-
вания. В трех главах книги Клейнберга-Левина последовательно раскрываются 
возможные позиции пишущего и  мыслящего в  ситуации пограничного, «су-
меречного» опыта ХХ века, когда рушатся теодицеи (глава I), утопии (глава II) 
и исчезает надежда на справедливость (глава III). Проблески надежды на смысл 
и  справедливость, которые мы можем разглядеть в  беспросветных, казалось 
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бы, текстах, автор и называет «обещанием счастья». Счастье невозможно без 
смысла, но оно неотделимо и от справедливости, от наиболее человечного спо-
соба быть друг с другом, который в религиозной мысли назывался искуплени-
ем. Но теперь это может быть только профанное искупление в полностью «рас-
колдованном» мире, достижимое, согласно Клейнбергу-Левину, только в языке.

Как могут литературные слова давать обещание счастья духу нашего вре-
мени — времени бесконечной утраты, утраты смысла и справедливости? Клей-
нберг-Левин обращает внимание на то, что в романе Беккета «Безымянный» 
есть фраза, которая, кажется, раскрывает побуждение автора к  тому, чтобы 
писать: «Тихий шепот несогласного человека…, слабый вздох приговоренного 
к жизни…» (Bekket, 1994, 360). Это основа преданности Беккета письму. Несо-
гласие с несправедливостью мира, почти неслышное и наверняка бесполезное, 
но неотступное. «Говорить меня никто не вынуждает, да здесь никого и нет, это 
случайность, игра обстоятельств. И  освободить от говорения тоже ничто не 
может…» (Bekket, 1994, 347). Мир, который изображает Беккет — это мир фи-
зического, морального и духовного опустошения, в котором люди, мучитель-
но отстраненные друг от друга, эмоционально изолированные и пребывающие 
в условиях, минимально необходимых для поддержания жизни, испытывают 
голод по смыслу, пытаются найти прибежище в  болтовне и  боятся тишины, 
в которую падают эти лишенные смысла слова. Какое счастье возможно в этом 
мире? Для того, чтобы спасти хоть что-то, язык прежде всего должен попы-
таться спасти себя. Какова «экономика» письма, в котором могли бы появиться 
следы утопического или «мессианского» обещания счастья? 

Согласно Клейнбергу-Левину, ответ, данный творчеством Беккета пара-
доксален. Язык искупления может быть только языком нищеты, только языком, 
воплощающим отсутствие всего самого возвышенного. Когда слова бессильны, 
Беккет говорит: потерпи неудачу снова, потерпи неудачу лучше. Его неудачи 
были неизбежны, поскольку время традиционной литературы безвозвратно 
прошло. Но парадокс в том, что в этих «неудачах», в обедненном и обнаженном 
языке, воплощающем утрату и  невозможность коммуникации, вспыхивают 
утопические, мессианские проблески надежды на примирение и  спасение от 
зла. Клейнберг-Левин предлагает следующий ключевой тезис о языке, относя-
щийся к интерпретации текстов Беккета: «язык как таковой является носите-
лем, метафорой, даже если только в форме шифров и следов, утопического или 
мессианского обещания счастья» (Kleinberg-Levin, 2015, 10). Обещание — это 
структурная характеристика языка как такового, но без определенного содер-
жания. Она раскрывается по-разному в соответствии с различными эпохаль-
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ными обстоятельствами. Важно то, что язык не просто «содержит» это обеща-
ние, но творчески, в борьбе с нигилизмом, который постоянно осаждает его, 
он создает утопическое, мессианское время надежды. То есть, по мысли автора 
книги, надежда есть в самом «даре речи», несмотря на то плачевное состояние, 
в котором он оказался в ходе истории. Здесь, как полагает Клейнберг-Левин, 
нужно еще раз вспомнить, хайдеггеровский парадокс — мы уже в языке, по-
скольку мы люди, но нам требуется «длиннейший из всех» путь к языку. 

Клейнберг-Левин задается резонным вопросом: существует ли какой-ни-
будь шанс для внутриязыкового обещания счастья сейчас, когда язык связан 
с бесчеловечностью и нигилизмом, захватившими материальные условия его 
существования? Когда все слова из  проекта Просвещения  — свобода, спра-
ведливость, равенство, мир, сообщество, образование, человечность, дух  — 
утрачивают свою эмансипирующую силу, искажаются двусмысленностью, втя-
гиваясь в  отношения с  подавлением или наживой, когда эксплуатация таких 
понятий как «свобода» используется для получения прибыли (Kleinberg-Levin, 
2015, 160). Каждое из этих слов страдает от внутренних противоречий, кото-
рые отражают и продолжают противоречия социально-экономические. Само 
существование языка не гарантирует счастья — необходим еще и хайдеггеров-
ский путь к языку и борьба за язык, необходима ответственность, каждого, кто 
использует или отвергает слова. В  любом случае, сегодня когда религиозная 
вера и метафизика больше не дают утешения или трансценденции, «искупле-
ние» языка уже не является частью какой-либо теодицеи или телеологии, даже 
в их «секулярном» обличии того или иного типа исторического детерминизма. 
В этих условиях, «после смерти Бога», в эпоху нигилизма, последняя надежда 
остается на имманентную силу и ответственность литературы. 

Клейнберг-Левин, вторя Дж. Агамбену, настаивает на том, что совре-
менная культура и  современное мышление перешли черту, за которой новое 
эпохальное раскрытие мира уже невозможно. Слова представляют собой по-
следнюю реальность, и все что прежде человечество считало реальным — Бог, 
Дух, Субъект, Бессознательное — редуцировано к словам. Но результат, одна-
ко, не так однозначен, чтобы назвать это «нигилизмом». А что такое сам язык? 
Достаточно ли мы знаем о природе языка, чтобы разочарованно сказать: все 
это «только слова»? Слова М. Мерло-Понти о философе вообще, применимы, 
по мысли Клейнберга-Левина, и к Беккету: «Он пишет, чтобы высказать свой 
контакт с бытием; и он его не высказывает, да и не может высказать, посколь-
ку речь идет о молчании. И тогда он начинает сначала…» (Merlo-Ponti, 2006, 
182–183). Рассказывая об этой борьбе с языком как о новом способе рассказы-
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вать истории, Беккет говорил, что писатель должен запечатлеть свои неудачи 
и потери в самой форме произведения. Двойной узел или негативная диалекти-
ка, в которые вовлечены работы Беккета, создают неразрешимое напряжение 
между неспособностью говорить и невозможностью молчать. «Безымянный» 
грезит о том, «что молчание наступит», однако роман заканчивается словами: 
«необходимо продолжать, я буду продолжать» (Bekket, 1994, 462). Долг, писате-
ля заключается в том, чтобы сохранять верность этому апоретическому языко-
вому опыту в своих произведениях, свидетельствовать о нем. 

Произведения Беккета разрушают иллюзионизм традиционной литера-
туры для того, что показать свою борьбу за смысл, которая — таков парадокс — 
выглядит как «абсурд» с точки зрения существующих псевдо-смыслов. Таким 
образом, было бы ошибкой счесть «внутреннюю полость» его текстов проявле-
нием нигилизма. Главная задача Клейнберга-Левина заключается в том, чтобы, 
не преуменьшая негативности и разрушительности текстов Беккета, показать 
его внутреннее противостояние голому нигилистическому ничто. Беккет изо-
бражает наш мир в безумии нигилизма, но это приводит к росту самосозна-
ния и дает надежду на то, что махинации нигилизма могут быть остановле-
ны. Надежду, которая почти незаметно скрывается в «отрицании отрицания» 
Беккета (один из его текстов называется «Опустошитель») легко можно не за-
метить, но, тем не менее, опустошение расчищает место для эпифании. Язык 
Беккета противостоит всему, что мы знаем, как привычный язык, потому что 
это язык апокалиптической человечности. Клейнберг-Левин подчеркивает, что 
хотя Беккет отвергал традиционную иудео-христианскую теологию, теодицею 
и эсхатологию но при этом признавал глубочайшую духовную нужду, которая 
в течение столетий находила ответы в этих учениях. Если язык Беккета бывает 
теологическим, то только для того чтобы высвободить и спасти опыт, который 
присвоен религией и подвергнут жизнеотрицающей интерпретации. Но такое 
отношение к религии отлично от «убийства Бога» в процессе разворачивания 
современности, которое само заменило религиозный нигилизма субъективи-
стским. Такое сочетание теологического с а-теистическим характерно для всех 
тех мыслителей модерна  — Беньямина, Адорно, Хайдеггера, Бадью, Агамбе-
на и других — которые предпочли простым решениям проблемы нигилизма 
(возврат к  традиции, отчаяние, преодоление во имя утопии) то, что Хайдег-
гер в работе «Вопрос о бытии», обращенной к Э. Юнгеру, называл проникно-
вением в  сущность нигилизма, то есть, погружением в  полный парадоксов 
опыт, где в ночи начинает мерцать мессианский свет, а «из ничего» возникает  
благодать. 
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Клейнберг-Левин напоминает, что нигилизм модерна впервые получив-
ший философское осмысление у  Ницше, неразрывно связан с  новоевропей-
ским субъективизмом, который, как опасался Фридрих Якоби, ведет к  экзи-
стенциальному отчаянию  — «ничто», обнаруживающееся в  глубине свобод-
ного и автономного «трансцендентального Я», превращает субъективистскую 
рациональность в  проклятие, опустошающее жизнь, изничтожающее реаль-
ность. В интерпретации Клейнберга-Левина предельной точкой развития тран-
сцендентализма и мощи субъекта является феноменология Эдмунда Гуссерль. 
Дальнейшее изложение воспроизводит аргументацию Клейнберга-Левина 
(Kleinberg-Levin, 2015, 60–62). В первом томе «Идей к чистой феноменологии 
и феноменологической философии» в главе с характерным названием, которое 
только укрепило бы Якоби в его опасениях — «Абсолютное сознание как оста-
ющееся после уничтожения мира» — он пишет: 

…Весь пространственно-временной мир […] — это по своему смыслу лишь про-
стое интенциональное бытие, т. е. такое бытие, которое обладает лишь относи-
тельным, вторичным смыслом бытия для сознания […] Такое бытие полагается 
сознанием в его опыте, оно есть в принципе лишь тождественность непротиво-
речиво мотивируемых многообразий опыта и в качестве такового оно доступно 
созерцанию и определению, — сверх же всего этого такое бытие есть всего лишь 
ничто. (Gusserl’, 2009, 152)

Описывая «феноменологическую установку», Гуссерль поясняет, что «ре-
альность […] сущностно лишена самостоятельности […] Это не нечто абсо-
лютное в себе, что во вторую очередь связывалось бы с иным, — нет, в абсолют-
ном смысле оно вообще ничто…» (Gusserl’, 2009, 153). Хотя и оговариваясь, что 
картезианское сомнение будет использовано лишь как методический прием, 
Гуссерль утверждает «совершенную свободу сознания» и  превращает сомне-
ние в машину аннигилияции. «…Немыслимы никакие почерпаемые из опыта 
наблюдения мира доказательства, которые с абсолютной несомненностью удо-
стоверяли бы нас в существовании мира» (Gusserl’, 2009, 142). И, замечает Клей-
нберг-Левин, словно для того, чтобы заверить нас, что он не безумен, Гуссерль 
поспешно добавляет: 

Мир сомнителен не в том смысле, как если бы наличествовали разумные мотивы, 
которые что-то значили бы по сравнению с колоссальной силой единосогласных 
опытных постижений, но в том смысле, что сомнение мыслимо, мыслимо же оно 
потому, что возможность небытия — возможность принципиальная — никогда 
не исключена. (Gusserl’, 2009, 142)



594 ALEXEY SIDOROV

Правда, из этого можно заключить, что если нет никаких «разумных мо-
тивов» сомневаться в существовании мира, то такое сомнение все же безумно. 
Но у Гуссерля, как это и предполагалось изначально субъективистским идеа-
лизмом, в конечном итоге стирается граница между восприятием и субъектив-
ной фантазией. «Для бытия самого сознания нет необходимости в каком-либо 
реальном бытии, […] которое представляет и подтверждает себя […] через по-
средство явлений» (Gusserl’, 2009, 150). После «уничтожения» мира, сознание, 
выполнившее эту процедуру, остается в своей абсолютной чистоте и суверен-
ности. Естественно, эта философская дерзость завершается «выключением» 
трансцендентности Бога. 

Точно так же проявляется абсолютная власть автора в европейской лите-
ратуре. В работе «Литература и право на смерть» Морис Бланшо изображает 
новоевропейского субъекта-активного нигилиста как писателя и революцио-
нера, которым движет соблазн перехода от ничто ко всему. Писатель не удов-
летворяется манипулированием словами и  стремится к  абсолютной свободе 
и отрицанию всего прежде существовавшего, к Революции и Террору. Это при-
водит к  отождествлению свободы и  смерти, а  точнее  — свободы и  права на 
смерть. Литература в таком случае предстает как вакханалия абсолютной су-
веренности, отвергающая реальность и помещающая на ее место фантазийный 
мир. Европейский субъект  — это абсолютная власть негативного, способная 
справиться с любым противостоящим объектом. 

Беккет в своих произведениях дал незабываемые примеры этой анниги-
лирующей мощи авторского сознания и языка, «уничтожающего» мир. Но клю-
чевая идея Клейнберга-Левина заключается в том, что не за этой «властью не-
гативного» последнее слово в его творчестве. Борьба Беккета с языком показы-
вает, что он поставил перед собой недостижимую цель, стремление к которой 
было невозможно подавить — цель, выходящую за пределы субъективистского 
мира, с такой силой обрисованного Гуссерлем: найти такие слова, которые вы-
вели бы нас к реальности, независимой от субъективности и ее языка; слова, 
которые каким-то образом исчезали бы в момент означивания, оставляя нас 
наедине с реальным. Такое стремление кажется обреченным на провал — разве 
после Канта попытки достичь вещей в себе не кажутся некритичным мистициз-
мом? В поздних текстах, кажется, Беккет оставляет эту надежду. «Не существу-
ет ничего, кроме сказанного. За пределами сказанного не существует ничего» 
(Kleinberg-Levin, 2015, 63). Можно ли в таком случае счесть, что Беккет пришел 
к  нигилизму? Клейнберг-Левин убежден, что нельзя. Европейский субъекти-
визм вынуждает нас думать, что не существует объекта опыта вне способов 
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репрезентации, то есть, вне языка. Но это означает также, что Ничто может 
быть лишь иллюзорной проекцией грамматики нашего языка. Беккет в своих 
произведениях воссоздал тот травматический исторический опыт, который 
отразился также в наиболее симптоматичных произведениях эпохи — в «Воле 
к власти» Ницше и «Бытии и времени» Хайдеггера — и с леденящей душу убе-
дительностью показал реальность экзистенциальных и онтологических стра-
даний человека, утратившего все метафизические и  религиозные основания. 
Но, по мысли Клейнберга-Левина, он также дает возможность задаться вопро-
сом, не является ли призрак «небытия», с которым сталкиваются его персона-
жи, последней метафизической или трансцендентальной иллюзией, зависящей 
от злоупотребления языком. Если ничто зависит от языка, это опровергает его 
притязание на то, чтобы быть «абсолютным ничто». 

В «Письме о  гуманизме» Хайдеггер писал: «Чтобы человек мог, однако, 
снова оказаться вблизи бытия, он должен сперва научиться существовать на 
безымянном просторе» (Khaidegger, 1993, 195). Знаменательно, что написанном 
Беккетом через семь лет после работы Хайдеггера романе «Безымянный» мы 
вступаем в мир безымянных голосов, безымянных персонажей. И в этом мире, 
где слова перестают значить, но все равно не затихают, мире, где невозможно 
пребывать, но и невозможно умереть, в  сумеречной зоне на границе с ниги-
лизмом, где, однако, нет того, что определенно находилось бы по эту сторону 
границы или по ту, нам нужно научиться жить с нигилизмом. «Но, в общем, все 
это слова — о неспособности умереть, жить, родиться, о необходимости тер-
петь, о пребывании там, где находишься… о неспособности ни двинуться впе-
ред, ни вернуться, ни знать откуда ты, где находишься, куда движешься, можно 
ли быть в другом месте, быть иным образом, ничего не предполагая, ни о чем 
себя не спрашивая, так нельзя, ты здесь, не зная кто, не зная где, все остается 
там, где находится, ничего не меняется, ни внутри, ни снаружи, по-видимо-
му, по-видимому» (Bekket, 1994, 412). Беккет не нигилист, просто заявляющий 
о бессмысленности жизни, неважно с отчаянием или с восторгом. Скорее, он 
показывает бессмысленность как свершение, как результат мучительной и в то 
же время дарящей наслаждение работы сознания. Своевременная и глубокая 
книга Д. Клейнберга-Левина, находящаяся в  ряду других новейших попыток 
осмысления темы нигилизма как культурной травмы, показывает, как Беккет 
предпринимает разрушение и дезинтеграцию отчужденного языка современ-
ности «во времена скорби», чтобы проделать в нем «трещины», через которые 
может забрезжить свет искупления, непредвиденного события, обещания сча-
стья.
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Published in 2014 in French under the title Avant demain. Épigenèse et ration-
alité, Catherine Malabou’s book sets the task of responding to the challenges faced by 
contemporary philosophy, thereby revisiting the status, aims and concerns of conti-
nental philosophy as such. In this review of the 2016 English translation by Carolyn 
Shread, I do not intend to give a general outline of this extremely challenging work, 
but rather will endeavor to present Malabou’s contribution as a possible ally to phe-
nomenological philosophy.

The epigenetic understanding of reason and its relations with nature — issuing 
from Heidegger’s and Foucault’s rethinking of Kant’s transcendental philosophy  — 
has many affinities with phenomenology, especially with regards to their common 
enemy, that is, materialism. The latter is reformulated in Avant demain in the guise of 
neurobiology and speculative realism. The way in which Malabou proposes to con-
ceptualize the relations between reason and nature strikingly resembles certain posi-
tions within contemporary phenomenology, as well as phenomenologically-inflected 
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philosophies of mind. The a priori and the transcendental, reciprocally defining each 
other, become embodied, embedded, extended and enactive in Malabou’s thought, in 
congruence with the enactivist paradigm of the scientific study of mind. 

In what follows below, no attempt to evaluate the historico-philosophical con-
sistency of Malabou’s work is undertaken; what interests me, rather, is her epigenetic 
thesis and the problem of including Malabou and her recent work into the phenom-
enological fold, as well as to elucidate the consistency of an epigenetic understanding 
of reason.

EPIGENESIS AS NATURALIZATION OF THE TRANSCENDENTAL

How can contemporary continental philosophy maintain its identity as a foray 
into the permanent, universal and necessary conditions of possibility of our access to 
the world? Malabou ties this question to several turns taken by modern thought, ex-
tending her purview beyond the limits strict sensu of philosophy. Her work conjoins a 
neurobiological understanding of cerebral subjectivity, the post-Heideggerian notion 
of subjectivity as determined by its temporal extases, and the critique of correlation-
ism undertaken by the speculative turn. All these moves have a common trait: they 
endeavor to deduce the a priori cognitive faculties of the subject on the basis of an 
immemorial past that eludes these faculties’ very jurisdiction. Thus the truth of the 
subject is taken as, respectively, the ontologically primary time of Dasein, the natural 
history of the adaptation of living beings to their environment, or the ancestral time 
of the arche-fossil, devoid of testimonials. 

This move can be seen as establishing a materialist fissure between mind and 
nature. Hence, its logical consequence is a relinquishing of the transcendental. After 
this, philosophy forfeits its right to speak of the necessary and sufficient structures of 
our cognitive access to the world; moreover, the project of transcendental philosophy 
culminates in a breach of the deductive solidarity between the order of nature and 
the transcendental synthesis. The sole remaining task for philosophy is speculation 
pertaining to a possible world of noumena out there — averred to be the only true 
objective world philosophy may speak of.

As for Meillassoux, the radicalism of his rejection of the transcendental is far 
stronger than the neurobiologically-inspired notion of the empirical genesis of sub-
jectivity, because for him the transcendental is contingent: we have no reason to sup-
pose that the world will not one day fall into impenetrable darkness. The coherence 
of the categories of thought with the affordances of the world is simply a fact among 
other facts, and our inclination to endow this fact with a necessary status is simply 
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ill-founded. This world is not ours, nature is a closed and homogeneous totality, and 
we are nothing but the unstable effect of the fluctuations of matter, be it the temporal-
izing matter of Being, the chiasm of the ‘thinking matter’ of the brain, or the imper-
ceptible dice throw of a sudden change of the laws of nature.

In response to these questions posed to philosophy in the wake of the Coper-
nican turn, Malabou proposes an enquiry into the concept of the epigenesis of pure 
reason in Kant’s first Critique. Epigenesis defines the interrelationship between the 
architectonics of reason and its capacity for growth and development, comprehend-
ing a legitimization of the a priori congruence (Übereinstimmung) of the categories of 
thought with the objects of experience. This concept will be the point of departure for 
the introduction of a developmental dimension into the ontogenesis of subjectivity.

In Malabou’s exposition, Kant introduces epigenesis into the core of transcen-
dental philosophy, situating the autonomous growth of reason in the moment of col-
lision of the categories and experience. Malabou’s understanding of epigenesis can 
be seen to support a naturalization of the a priori, at the same time as overcoming 
an innatist understanding of the cognitive faculties as pre-given. In fact, epigenesis 
furnishes the resources for a naturalization of the transcendental, taking the aspira-
tions of transcendental philosophy seriously without rejecting it on naïve naturalist 
or realist grounds.

The epigenesis of pure reason is defined as a gradual development through 
the successive growth of parts, affording primacy to becoming, the coevolution of 
the organism with its ecological niche and the self-differentiation of the categories 
of thought, refuting a preformationist notion of a pre-established harmony between 
subject and environment. These biological connotations are by no means contingent, 
for Meillassoux’s repudiation of correlationism misses this important point already 
underscored by Kant: the internal coherence of the transcendental synthesis cannot 
be represented by mathematical or mechanical models. For Kant, Malabou suggests, 
the transcendental synthesis can only be measured using an organic model, capable 
of gradual transformation. The question of the epigenesis of pure reason leads to the 
notion of the generative metamorphosis of the a priori elaborated in the third Cri-
tique. Thus, the notion from §27 of the first Critique harbors within it the concept of 
the possible mutability of the transcendental.

The aim of Malabou’s book as she formulates it is to reconcile Kant’s 18th cen-
tury understanding of epigenesis with contemporary epigenetics. In particular, it is 
the mutual growth and development of the living form inside its given individual-
izing cognitive niche which is intended by her reinterpretation of Kant  — not the 
organism’s passive acquisition of form under the pressure of a reality laying out there. 
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Hence, what she intends is not a simple equation of Übereinstimmung of the catego-
ries of thought and the perceived world with successful biological adaptation, which 
was already present in mental Darwinist approaches, but the implementation of an 
adaptive contingency within the mutual development of the individual in (and) the 
world. However, instead of an interrogation into the reasons why this very adaptation 
takes place at all, yet without consigning it to the domain of an impenetrable nature 
devoid of sense, Malabou tries, literally, to localize the transcendental in the brain — a 
position vulnerable to 4E approaches to consciousness — i.e. embodied, embedded, 
extended, enactive.

THE CRITIQUE OF NEUROBIOLOGICAL REASON

According to Malabou, there are three approaches to reconciling the transcen-
dental with contingency: evolutionary, historical, and epigenetic. The first can be in-
terpreted as asking whether it is possible to reduce the transcendental structure of 
reason to the cerebral structure. If Übereinstimmung, the deductive solidarity between 
categories and objects, is the result of biological adaptation, then the a priori would be 
reduced to the gradual harmonization of reason and the real, with reason becoming 
a biological given. Hence, reason is identical to the brain, and the epigenesis of pure 
reason is synonymous with the development of cerebral tissue.

This position is also known as mental, or neuronal Darwinism, advancing the 
idea of the epigenesis of neuronal networks by the selective stabilization of synapses. 
This idea provides a framework for describing the process of the coordination of cog-
nitive categories and experiential objects, implanted into a physiological medium and 
establishing the systematic concurrence of categories and objects. This process can 
be understood in Kantian terms as occurring in accordance with the dynamical laws 
of nature not identical with the laws of thought, where the former become the condi-
tions of possibility of the latter. Evidently, there is a rupture between this biologically 
reconsidered notion of epigenesis and the strictly Kantian transcendental elucidation 
of this concept. 

Nevertheless, Malabou endeavors to reconcile this epigenetic notion with the 
18th century understanding of the growth of form. In particular, she compares the 
logic of epigenetic modifications in the phenotype with the multiplication of the tran-
scendental forms in the third Critique. Thus, there are two types of reason which ef-
fect epigenetic variations: internal, or structural (including physico-chemical process-
es relevant to RNA, nucleosome, and methylation), and environmental (the saturation 
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of genetic material through the organism’s reaction to the evolution of environmental 
conditions). 

The fundamental problem of evolutionary developmental biology is, then, to 
define whether the genetic program (the architectonics of pure reason) includes all 
the information sufficient to form the embryo and mature organism (the prolifera-
tion of the transcendental forms of living beings). This problem is approached from 
the perspective of the system constituted by the organism and its environment as an 
evolving unit. This ability to evolve by adapting to the environment is followed by the 
transformation of innate forms, movements, and directions of activity. However, this 
notion, understood by Malabou as an exemplification of the a posteriori as the forma-
tive drive of epigenesis, can be successfully combined with a non-adaptationist under-
standing of evolution, involving the indirect effects of exaptation and a non-selective 
vision of evolution, as developed by S. J. Gould and R. Lewontin (Gould & Lewontin, 
1979). Hence, epigenesis is of no relevance to adaptation, or at least has no neces-
sary relation to adaptive activity as understood in a reductionist adaptive view of  
evolution.

These biological connotations lead Malabou to the reunion of the transcenden-
tal epigenesis with the concept of self-organization within Kant’s critical philosophy, 
implying the emergence of a continuous interrelationship of the categories of thought 
with the objects of experience. This reunion discloses a dimension where the becom-
ing of subjectivity articulates itself as the intersection of the epigenesis of reason, the 
autonomy of the practical subject, and the creativity of life. For Malabou, epigenesis as 
a concept begins at the intersection of knowledge, freedom and life, and initiates the 
process of historical becoming.

HISTORY, SEDIMENTATION, AND BECOMING

What is becoming? Here Malabou refers to Foucault and his understanding of 
the transcendental as residuum — historical sedimentation — which cannot be pre-
sented in a distilled state. Phenomenologically speaking, for Foucault as interpreted 
by Malabou, the transcendental as residuum is similar to the historical becoming of 
sense and its stratifications, which determine the historically transforming contingent 
residue of the immutable. For phenomenology, these sedimentations are evinced in 
enactively thought flesh, intersubjectivity, and the cultural milieu. Possessing a tran-
scendental status, they cannot be conceptualized in a Kantian vein as purely formal 
conditions of possibility, disconnected from the perceived world and logically anteri-
or to that which they underlie. 



HORIZON 7 (2) 2018 603

Malabou suggests that this concept of residuum is incompatible with epigene-
sis, for it resists immediate givenness and conceptualization; it is without foundation, 
non-deducible and is therefore foreclosed to philosophical analysis. But is this the real 
problem? For Foucault, the historicity of the transcendental, given that it is compatible 
with the phenomenological concept of the sedimentation of sense, implies that this 
residuum retains its transcendental status, even though it cannot be unfolded exhaus-
tively within a conceptual framework of givenness due to its filiation with the domain 
of phenomenological passivity. With such an understanding of the transcendental we 
break with the Kantian notion of the a priori as formal unconditional, thereby re-
jecting the dualism between the conditions of possibility and the conditioned, which 
haunts the post-Kantian transcendental project. Phenomenologically reconsidered, 
the transcendental is defined by its inclination to historical transformation and the 
differentiation of the instances of its (non)givenness. Thus, the living body, temporali-
ty and intersubjectivity disclose themselves within heterogeneous cultures in different 
ways, depending on historically assumed and cultivated attitudes towards them.

Nevertheless, Malabou assesses the historical/evolutionary expansion of the 
a priori in Foucault and neurobiology to be far less intractable then the challenge 
posed by speculative realism. The concepts of historical becoming and the evolution-
ary mutability of the transcendental remain fully compatible with the correlationism 
vehemently rejected by Meillassoux. For Malabou, the speculative realist position — a 
dismissal of the fundamental correlation between thinking and being — is considera-
bly more difficult to overcome. This correlation is of a factual nature and is inherently 
precarious. The speculative realist argument of ancestrality pictures a world which 
does not belong to us, a radically different world in which no correlation, and hence 
no thought, has ever emerged. In order to overcome this situation, we need a redis-
covery of the a priori that would assimilate the very possibility of the disappearance of 
the transcendental from the world! A world without us, without synthesis or Überein-
stimmung, in which contingency is the only necessity. 

But why a world without correlation? What can we say about it? Is it possible 
to imagine the world without being given to someone? It is this ideal of scientific ob-
jectivity — the view from nowhere — the failure of which provides the impetus for 
phenomenology’s rejection of naïve realism, naturalism and materialism. Phenome-
nology’s answer to speculative realism would be based upon simple reference to the 
absurdity of ‘pure’ objectivity, which itself derives from the intersubjectively perceived 
common world of human beings. Our own possible contingency, even the possibility 
of our total extinction from Earth, is a matter of indifference, for the contingency of 
the emergence of reason in nature by no means entails the contingency of our per-
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ceptual and cognitive access to the world. The point at which speculative philosophy 
closes its question is the very point of departure for the phenomenological elucidation 
of this transcendental contingency.

RELINQUISHING THE TRANSCENDENTAL

However critical her attitude to reductionist neurobiological approaches to hu-
man reason may be, Malabou still believes that only biology can provide resources 
sufficient for our comprehension of the contingency of the laws of nature. She empha-
sizes Meillassoux’s interest in mathematics and mechanistic physics to the exclusion 
of contemporary biology. For Malabou, it is biology that furnishes us with an idea of 
the variability and modifiability of the laws of nature, as developed in both its onto- 
and phylogenetic theories of heritage.

Thus, instead of relinquishing the transcendental, we can preserve it in the dis-
tinction between hyper-normative and hypo-normative readings of the a priori. The 
hyper-normative sees the transcendental as a rigid structure, delimiting the realm 
of possible experience and prohibiting that which deviates from this system, thereby 
determining the what-is-it-like-ness of human experience. The hypo-normative casts 
the transcendental as constraint, the symbolic lattice of experience, open to growth 
and development during this very experiential flow. 

An epigenetic reading of Kant would privilege the latter position, unwillingly 
associating itself with the non-adaptationist view of biology, which views evolution as 
following a proscriptive logic in providing space for non-adaptational possibilities of 
growth and development (Varela, Thompson, & Rosch, 1991). This position, coming 
close to the phenomenological understanding of the modifiability of categories (ac-
cording to which the categories of experience can be modified as the flow of experi-
ence unfolds), is congruous with what Malabou recognizes in the theory of heritage: 
that biologically considered contingency stems from the constitution of the a priori 
through experience and learning — what she calls the empirical derivation of the a 
priori. 

Malabou elucidates that from the physical point of view, the reality of the neu-
ronal substrate is defined as liability to epigenetic modifications. The consistency of 
mental objects for cognitive neuroscience emerges from the stabilization of neuronal 
structures of this substrate rather than from its stabilized condition. For the neuro-
logical medium, contingency is defined as the metastability of neuronal tissue: con-
tingency plays a major role in selectively determining the physical realization (i.e. 
compartmentalization, stabilization, and polarization) of the neuronal structure. So it 
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is the epigenetic contingency of the brain that determines the natural historical contin-
gency of the world, and not vice versa. What Malabou posits is the relevance of the epi-
genetic structure of reality without the dice throw, the play of nature’s adaptivity and 
metamorphoses plotted upon the surface of a transcendental/neurobiological reason.

EPIGENESIS AS TRANSCENDENTAL CONTINGENCY

The book’s concluding chapter presents the general outline of what Malabou 
designates as the “epigenetic paradigm of rationality”. The task of this project is to rec-
oncile a transcendental-philosophical universalism with an epigenetic understanding 
of reason as dependent upon endogenous and exogenous factors, anticipating the ret-
roactive transformation of the Kantian transcendentalism of the first Critique in the 
third. Epigenesis is anchored, defined as the growth of organic form, and established 
within an economy of interrelated code (architectonics), interpretation (ontogeny/
phylogeny) and transformation (epigenesis).

The point of departure for this is the notion that the architectonics of pure rea-
son introduced in the Critique of Pure Reason turns out to be a mere moment in the 
gradual growth and development of subjective life. Until reason confronts that which 
eludes its habitual ways of conceptualizing experience, we cannot speak of the ful-
ly-fledged constitution of reason. The opportunity for such an engagement of the sub-
ject and its transformative experiencing is laid out in §27 of the first Critique under 
the “epigenesis of pure reason,” though its concrete realization is reserved for §81 of 
the Critique of the Power of Judgment, in Kant’s elucidation of the teleology of living 
beings.

In particular, Malabou is interested in the Kantian distinction between mech-
anistic causality and the teleology of living beings, which are capable of becoming 
the causes of their own movement. When reason faces the living being and tries to 
say something (make a predicative judgment) about it, its habitual categorical frame-
work fails: the meeting of the categories of thought and a novel experience initiates 
a process of transformation of the very system of categories (including the category 
of necessity). This process, according to Malabou, begins at this encounter between 
categories and experience.

How can we make a judgement about the living, recognize something as living? 
The capacity to take measure of the living being and its irreducibility to simple causal 
relations implies a gradual adjustment of the transcendental coordinates (i.e. catego-
ries) to the experience the subject attempts to conceptualize. What is required is of no 
concern for an ultimate deductive foundation: our ability to recognize the non-causal 
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agency of living beings presupposes the opening of this original capacity to distin-
guish the living from the non-living, neglected in the architectonics of the subject of 
the first Critique. It allows Malabou to introduce the epigenetic development into the 
project of critical philosophy, underscoring this ability to distinguish living teleology 
as that which opens out the transcendental beyond the factual, deductive solidarity of 
sensory experience and the categories. This is why she claims that it is the encounter 
of thinking and life than can be said to be the immanent outside of transcendental 
philosophy, not hypothetical, nonsensical hyper-chaos.

Life lives in accordance with its own laws, not necessarily compatible with 
those laws familiar to our experience. Even for Kant himself, the transcendental, the 
Übereinstimmung of categories and sensory experience, was illustrated by an utter-
ly non-transcendental thing. In fact, Kant uncovered the transcendental relevance of 
the factuality of life. When reason fails to recognize something as autonomous living 
being, it is reason itself which is forced to initiate a difference within the category of 
necessity; the distinction between mechanistic causality and the teleology of living be-
ings is established retroactively. Given this factual structure of correlation, we possess 
the possibility to move beyond its limits (to the contingent ‘other alterity’), where the 
sequenced feedback loops of reason and its environment compel the former’s archi-
tectonics to differentiate and compartmentalize itself. 

THE FUTURE OF KANT?

This interpretative transformation is what Malabou tries to incorporate into 
the very project of transcendental philosophy, focusing upon the retroactive impact 
of the third Critique upon the first, eventually coming to defend the transcendental 
from the point of its relinquishment. For the purposefulness in nature permits for an 
opening out of the multiplicity of the a priori, including even the very possibility of 
its own evanescence. Life’s self-organization, according to Kant, develops according to 
its own laws and can have no use for reason’s judgment on it. In point of fact, nature 
is decorrelated, for a great many organisms can constitute their own worlds, alien for 
us humans — worlds saturated with meanings that elude our faculty of judgement. 
This faculty is forced to dissemble its own attitudes, epigenetically transforming itself 
in order to co-intend these alien life forms’ meanings. This is why Malabou evaluates 
Meillassoux’s accusation of Kant as wrong, with reference to Kant’s understanding of 
the factually contingent status of reason in nature, the former proving itself to be im-
potent against its own contingency or factuality. This is exactly what Kant does when 
he brings reason to collision with life.
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Therefore, Meillassoux is mistaken when he pits necessity — defined as mech-
anistic causality — against contingency. This opposition does not exhaust all the pos-
sibilities that extend beyond the mechanistic worldview. There is a necessity which 
cannot be reduced to mechanistic determination, providing a space for developing 
a multiplicity of necessities, of which causal necessity is but one kind. When we face 
the phenomenon of life, we are forced to transform our categories in order to retain 
the stability of correlation by juxtaposing the factual structure of our reason with the 
outside of natural history. It follows that within our correlation there is an immanent 
possibility of its own overcoming, the emergence of a decorrelated nature given in 
radically different categories and modes of givenness.

The epigenesis of pure reason discloses the dynamical dimension of the tran-
scendental, combining both structural and evolutionary views of reason; an outright 
choice between these two polarities is unwarranted. The system of the epigenesis se-
cures the stability of the phenomenal world and allows for the possibility of the struc-
tural transformation of reason, establishing an economy of transcendental contingency. 
Thematizing the encounter of thought and life, Malabou’s contribution gives an ac-
count of a new transcendental philosophy, possessing its restored rights to pursue the 
hypo-normatively understood invariants of our cognitive access to the world. This new 
approach to the transcendental implants the capacity for metamorphosis within the 
subject and opens a new page in the history of “the future of Kant,” yet to be explored.
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