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I. ИССЛЕДОВАНИЯ

К ЮБИЛЕЮ Х.-Г. ГАДАМЕРА (1900)  
И ЕГО OPUS MAGNUM «ИСТИНА И МЕТОД» (1960) 

 
TO ANNIVERSARY OF H.-G. GADAMER (1900)  

AND HIS OPUS MAGNUM “TRUTH AND METHOD” (1960)

INTRODUCTION
ОТ РЕДАКЦИИ

2020 год знаменателен двойным юбилеем одного из самых значительных 
философов двадцатого столетия, основателя философской герменевтики Хан-
са-Георга Гадамера: 120-летием со дня рождения мыслителя (1900) и 60-летием 
выхода в свет его знаменитого opus magnum «Истина и метод» (1960). Вклад Га-
дамера в мировую философскую, гуманитарную, интеллектуальную мировую 
культуру трудно переоценить. Его книга «Истина и  метод» произвела насто-
ящую революцию в гуманитаристике и существенным образом трансформи-
ровала понимание ключевых измерений человеческого бытия: исторического, 
языкового, эстетического. Сегодня появился целый ряд новых направлений 
в гуманитаристике, опирающихся на концептуальные и методические иннова-
ции философской герменевтики Гадамера. В то же время, в русскоязычном про-
странстве по-прежнему сохраняются ощутимые пробелы в изучении наследия 
мыслителя. Этот раздел посвящён памятованию юбилейных дат и призван по 
мере сил и возможностей восполнить эти пробелы. 

INTRODUCTION
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Вниманию читателя представлены три исследования. В статье «Герменев-
тика игры и виртуализация мира посредством игры в работах Х.-Г. Гадамера» 
автор обращается к центральной теме взаимосвязи понимания и игры в гер-
меневтическом анализе опыта искусства, сосредоточивая внимание на аспекте 
построения воображаемых (виртуальных) миров как игровой реальности по-
нимания. Автор развивает свои теоретические рассуждения на основе сравни-
тельного герменевтического анализа стихов Гельдерлина в работах М. Хайдег-
гера и Г. Гадамера.

Статья «Спекулятивный медиум: материальное измерение интерпрета-
тивного опыта в герменевтической философии Гадамера» обращается к трак-
товке «понимания» не как операции с символами и смыслами, а как активации 
специфической формы опыта с  коррелятивными ей аффективно-телесными 
возможностями и  соответствующими «агрегатными состояниями» окружа-
ющей материально-перцептивной среды. Автор предлагает инновативное 
прочтение герменевтики Гадамера, опираясь на трактовку герменевтического 
опыта в  качестве трансформативной материальной практики, нейтральной 
по отношению к разделению внешнего и внутреннего, имагинативного и пер-
цептивного, материального и значимого. 

В статье «Критика идеологии в герменевтике Гадамера и критической те-
ории Хабермаса» представлен анализ дебатов между Гадамером и Хабермасом 
о природе критического мышления, взаимосвязи между свободой и авторите-
том, индивидом и традицией. На основе сравнительного анализа аргументации 
и контраргументации Гадамера и Хабермаса автор показывает нетривиальный 
характер критического мышления и выдвигает идею интегративного понятия 
критики идеологии, позволяющего продуктивно использовать сильные сторо-
ны критической теории и философской герменевтики.
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ГЕРМЕНЕВТИКА ИГРЫ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ МИРА 
ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ В РАБОТАХ Х.-Г. ГАДАМЕРА

ПАВЕЛ БАРКОВСКИЙ
Кандидат философских наук.
Белорусский государственный университет.
220004 Минск, Республика Беларусь.
E-mail: barkouski@tut.by

В статье рассматривается значение смысловой взаимосвязи понимания и игры в герменевти-
ческом анализе опыта искусства Гадамера. В центре внимания — вопрос о построении вооб-
ражаемых (виртуальных) миров как игровой реальности понимания. Тем самым утверждается 
обращение к опыту искусства как к парадигматическому предмету герменевтической работы 
и подчеркивается важность понимания такого опыта как особого вида игры, которая перено-
сит нас на уровень онтологии, а не эстетики восприятия как в классическом рассмотрении это-
го вопроса. Наряду с объяснением общей идеи игры в герменевтике Гадамера, рассматриваются 
также основные черты самой художественной игры, что превращает ее в многомерную реаль-
ность особого рода и зону обретения человеческой свободы. Проблематизация языка показы-
вает, что язык является средством развития художественной игры и понимания, а этические 
аспекты герменевтического диалога в процессе игры становятся темой, которая представляет 
особый интерес. Автор развивает свои теоретические рассуждения на основе сравнительного 
герменевтического анализа стихов Гельдерлина в работах М. Хайдеггера и Г. Гадамера, которое 
раскрывает разнообразие и  нелинейность нашей интерпретации культуры, способность ви-
деть в ней неисчерпаемый источник новых значений и ассоциативных связей в результате игры 
искусства и его понимания.
Ключевые слова: герменевтика, произведение искусства, игра, Гадамер, онтология игры, язык, 
культура.
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The article concerns the significance of the semantic connective of understanding and playing in Ga-
damer’s hermeneutical analysis of the experience of art. In the spotlight is a question of constructing 
of imaginary (virtual) worlds as a play-based reality of understanding. It argues the appeal to the expe-
rience of art as a paradigmatic subject of hermeneutical work and emphasizes the importance of un-
derstanding of such experience as a special kind of play that takes us to the ontology plane, as opposed 
to the classic aesthetic view on this subject. Along with the explication of a general idea of the play in 
Gadamer’s hermeneutics, it also examines the main features of the artistic game itself, turning it into a 
multidimensional being of a special kind and a zone of gaining human freedom. The problematization 
of language also reveals it as the medium for the development of the artistic play and understanding, 
and the ethical aspects of the hermeneutic dialogue in the ongoing game is a theme of a special inter-
est here too. The author develops his theoretical considerations based on comparative hermeneutic 
analysis of Hölderlin’s verses in the works of M. Heidegger and G. Gadamer, which reveals the diversity 
and non-linearity of our interpretation of culture, the ability to see in it an inexhaustible source of new 
meanings and associative connections as a result of a play of art and its understanding.
Key words: hermeneutics, the work of art, play, game, Gadamer, play ontology, language, culture.

Сложно переоценить значение гадамеровской теории понимания для ста-
новления философской герменевтики и привлечения внимания к ней в миро-
вом масштабе, что становится особенно очевидно в этот момент празднования 
фактически двойного юбилея: 120-летия самого мыслителя и 60-летия выхода 
его главного произведения «Истина и метод». «Универсальное притязание гер-
меневтики»1 таково, что сегодня она готова вмешиваться со своим вопрошани-
ем во все возрастающие регионы бытия, исходя из допущения, что и культура, 
и социальное, и даже в некоторой мере природное может быть определено как 

1 Определение, предложенное Ю. Хабермасом, хотя и в  достаточно критическом ключе 
(Habermas, 1971). Впрочем, данное понятие употребляется также и в позитивном смысле, 
например, известным немецким исследователем М. Франком в отношении всей герменевти-
ческой традиции, выходя за рамки рассмотрения влияния одного лишь «лингвистического 
поворота» (Frank, 2007). Применительно к творчеству Гадамера полагание универсально-
го характера его герменевтики также является довольно распространенным утверждением 
(например, см.: Mikhaylov, 2009, 56). Ранее мне также приходилось обосновывать насущ-
ность интерпретации постгадамеровской герменевтики как интегральной теории понима-
ния (Barkouski, 2008).

mailto:barkouski@tut.by
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язык, подлежащий пониманию, что и составляет ее ключевой предмет. В этом 
смысле существует множество тем и направлений, в которых продолжает раз-
виваться актуальный проект герменевтики и в этом разнообразии порой уже 
становится сложно ориентироваться. 

Свою собственную задачу в данной работе обозначу как стремление обо-
сновать существенность смысловой связки понимания и  игры в  теории Гада-
мера для работы с проблематикой опыта искусства там, где речь идет о кон-
струировании посредством него виртуальных (возможных) миров в качестве 
игровой реальности понимания. В  данном контексте понятие «виртуальных 
миров», как и саму «виртуализацию мира» следует понимать не в популярном 
сегодня значении обращения к  цифровой (дополненной) реальности: это не 
перевод опыта искусства в иную медиасреду с присущей ей «геймификацией» 
человеческой практики. Хотя исходный смысл «конструирования возможного 
опыта существования» в этом употреблении также сохраняется, он представ-
ляется неоправданно суженным в сравнении с более широкой перспективой. 
Поэтому виртуальность здесь принимается в  ее исходном смысле «стихийно 
возможного», или «потенциального» (от лат. virtus — энергия, сила, мужество) 
опыта существования, заданного средствами художественного воображения. 

В качестве методологической основы подобного подхода берется концеп-
ция «создания миров» американского философа Нельсона Гудмена, раскры-
вающая различные аспекты обращения к  опыту искусства как пространству 
«символических форм» (Э. Кассирер), созидающих множественные или уни-
версальные миры в их «правильных» версиях. 

В то время как мы можем вести речь об определении того, какие версии являются 
правильными как «сообщающие нечто о  мире», сам «мир» при этом считается 
тем, что описывают все правильные версии; но все, что мы знаем о мире, содер-
жится в его правильных версиях. Хотя лежащий в основе мир даже без своих пра-
вильных версий не должен быть отвергнуть теми, кто нуждается в  нем, все же 
вполне возможно, что в целом это — затерянный мир. (Goodman, 2001, 121) 

Понимание, или интерпретация в этом случае работает с виртуальными 
мирами искусства как средой разворачивания собственной игры — созидания 
множественной реальности «правильных» версий восприятия одних и тех же 
произведений искусства: многообразие интерпретаций полагает бесконечное 
множество, или универсальность возможных способов реализации истины 
бытия в искусстве. При этом речь вовсе не идет о том, что посредством искус-
ства конструируются лишь идеальные миры художественного воображения, 
природа каковых держится исключительно на силе человеческой фантазии.



18 PAVEL BARKOUSKI

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА  
В ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Произведения искусства чаще всего трактуются в контексте их эстетиче-
ского восприятия, а это, в свою очередь, приводит к их интерпретации посред-
ством традиционных эстетических категорий, насаждающих действенность 
классического принципа эстетического различения, неоднократного предмета 
критики со стороны самого Гадамера, в особенности в первой части «Истины 
и метода». Суть данного принципа состоит в восприятии искусства как изнан-
ки жизни, как некоего искусственного, сугубо воображаемого горизонта опы-
та, продукта человеческой фантазии вопреки онтологической данности при-
родного мира. Как результат подобного различения опыт искусства перестает 
иметь связь с истиной и реальностью, превращается в факт психологии вооб-
ражения и восприятия, становится сугубо субъективным горизонтом события: 
«Так “эстетическое различение” лишает произведение его места и мира, к ко-
торому оно принадлежит, и делает его причастным эстетическому сознанию» 
(Gadamer, 1988, 133). 

При этом для самой гадамеровской герменевтики очевидна связь между 
опытом искусства, который воплощается в произведениях, и порядком бытия 
мира и человека, что позволяет интерпретацию первого рассматривать не сугу-
бо в эстетической, но в онтологической перспективе. И более того, в связи с су-
ществованием особой связи между данными феноменами именно произведе-
ние искусства превращается в преимущественный предмет герменевтического 
вопрошания; иными словами, тот пересмотр категорий классической эстетики, 
которую предпринимает Г. Гадамер, служит цели расширения понятия предме-
та понимания до охвата совершенно новой области, где феноменальная приро-
да произведения искусства в наибольшей степени становится пригодной для 
демонстрации возможности понимания в целом. 

В отличие от Ф. Шлейермахера, утверждавшего, что основным предме-
том герменевтики является текст, «преимущественно письменный», Г. Гадамер 
говорит о привилегированности опыта искусства, поскольку именно художе-
ственное произведение выступает в качестве наиболее очевидной репрезента-
ции опыта понимания, не в последнюю очередь благодаря воплощению в нем 
феномена Прекрасного как такового. Возвращаясь еще к платонической тради-
ции усмотрения единства Блага, Истины и Красоты, Гадамер утверждает, что 
именно феноменальность Прекрасного дает тому способность выводить на 
свет скрытое измерение сущего: «Таким образом, в этой анагогической функ-
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ции прекрасного, незабываемо показанной Платоном, становится видимым 
некий онтологический структурный момент прекрасного, а тем самым и некая 
универсальная структура самого бытия» (Gadamer, 1988, 556). Прекрасное не 
просто создает мир иллюзии, видимых абстракций, но раскрывает изначаль-
ную связь измерений красоты, порядка и истины — «в этом заключается онто-
логическая функция прекрасного: перебросить мост через пропасть, разделяю-
щую идеальное и реальное» (Gadamer, 1991, 280). 

Для самого Гадамера данные рассуждения есть попытка возвращения 
к проекту метафизики прекрасного как основания философской герменевтики: 

Метафизика прекрасного позволяет нам прежде всего осветить два пункта, кото-
рые влечет за собой связь между вы-явленностью прекрасного и оче-видностью 
понятного: во-первых, что явление прекрасного, как и способ бытия понимания, 
носит характер события, во-вторых же — что герменевтический опыт, как опыт 
постижения пере-данного смысла, причастен к той непосредственности, которой 
издавна отмечен и отличен опыт прекрасного, как и вообще любой опыт очевид-
ной истины. (Gadamer, 1988, 559)

То, что связь понятия истины и искусства для герменевтики Гадамера яв-
ляется краеугольной, становится очевидно при внимательном анализе его глав-
ного произведения и, как подчеркивает исследователь творчества немецкого 
философа Г. Гафаров: «Истина для Гадамера означает показывающее себя, ясное 
присутствие, современность. В игре, в изображении становится отчетливым: 
это так, это истинно» (Gafarov, 2003, 112). В этом случае обращение к опыту 
искусства (и художественному произведению как таковому) для герменевтики 
вовсе неслучайно, но  наполнено важным онтологическим и  эпистемологиче-
ским смыслом. Характерно, что и в теории Н. Гудмена можно увидеть схожее 
понимание места и  роли искусства в  человеческом опыте, что позволяет ис-
пользовать ее методологический потенциал для анализа герменевтики игры 
в искусстве: 

Такое создание миров и такие версии — моя главная тема здесь, поскольку глав-
ный тезис этой книги состоит в  том, что искусства должны не менее серьезно, 
чем науки, восприниматься как способы открытия, создания и расширения зна-
ния в широком смысле продвижения понимания, и, таким образом, философия 
искусства должна составлять неотъемлемую часть метафизики и эпистемологии. 
(Goodman, 2001, 217)

При этом отношение к  произведению искусства для Гадамера исключа-
ет сугубо созерцательный подход, но включает зрителя в свершение того, что 
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может быть охарактеризовано как процессуальность бытия искусства, которая 
явственным образом выражается в игровом характере данного феномена. Та-
ким образом, произведение искусства в гадамеровской герменевтике обнару-
живает важное онтологическое и эпистемологическое значение: оно является 
способом явления Прекрасного, а  также обнаружением скрытой истины бы-
тия, что делает обращение к нему понимания насущным предприятием по ряду 
причин.

ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ ДЛЯ ОПЫТА ИСКУССТВА  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИГРЫ

Почему для герменевтики Гадамера важна констатация процессуальной 
природы художественного творения? «При интерпретации произведения ис-
кусства Гадамер ориентируется не на художественное самопонимание, но вы-
бирает “игру” как руководство для исследования. Момент игры важен потому, 
что с  помощью этой метафоры Гадамер избавляется от противопоставления 
субъекта и  объекта эстетического переживания. Игра является “чистым са-
мопредставлением”» (Gafarov, 2003, 105). Сам феномен игры, рассматривае-
мый как ведущий мотив гадамеровской герменевтики, глубок и разнообразен. 
В своей работе, посвященной герменевтической онтологии игры, реконструи-
руемой через концепции О. Финка и Г.-Г. Гадамера, мне доводилось обосновы-
вать необходимость ее рассмотрения не в деятельностной парадигме в качестве 
одной из форм досуга человека, но в качестве онтологического принципа: как 
универсально свершаемого способа существования мира и человека, к которому 
люди способны приобщаться при включении определенного регистра понимания 
и отношения к категориям реальности и «нереальности», действительности 
и возможности. В этом смысле игра задает особую разновидность движения, 
как самодвижения, через которую происходит разворачивание принципиаль-
ных моментов ее бытия. Поскольку формат данной работы не предусматрива-
ет повторное истолкование указанной онтологии, то применительно к нашим 
целям можно упомянуть список основных выявленных ее параметров, важных 
для понимания обозначенного феномена в целом:

Принципиальной автономии бытия игры, ее автосубъектности как самостоя-
тельности полагания своих границ и принципов движения. «Бесцельности» игры 
как ее отвлеченности от любого внешнего целеполагания и внутреннее консти-
туирование ее целей и  задач. Единства повторения и  различия как феномена 
одновременной уникальности и  тождественности игрового действия в  рамках 
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диалектики ее развертывания в истории. Праздничного характера игры, ее сим-
волического или сакрально-мистического смысла, выпадающего из круга повсед-
невного и привычного, но возвращающего к существенному и подлинному. Экзи-
стенциального пафоса игры как выявления и испытания человеком собственных 
возможностей бытия в  свете неопределенности и  множественности измерений 
игрового действия. Миметического, или символического характера игры как об-
наруживающего скрытое и существенное измерение в понимании смысла бытия, 
дающего возможность более наполненного человеческого присутствия в  поле 
фундаментальных онтологических возможностей. (Barkouski, 2018, 95–96)

Главной и отличительной особенностью гадамеровской трактовки игры 
в сравнении с небезызвестным подходом Й. Хёйзинги является ее универсаль-
ный характер: мы обнаруживаем игровое движение как в  окружающей при-
роде в виде «игры волн», «света и тени», так и в человеческом мире в равной 
мере. При этом для Гадамера подобное понимание игры вовсе не является ме-
тафорой или попыткой аналогии, обнаружением схожих черт проявления че-
ловеческой деятельности с стихийными движениями природных сред. Скорее, 
опыт человеческой игры, в  особенности проявляющей себя в  искусстве, ста-
новится средством обнаружения этой универсальной закономерности бытия. 
Главное возражение против подобного подхода к игровому — констатация не-
обходимости активного целеполагающего субъекта как антропологического 
начала, — Гадамер снимает неоднократно утверждаемым тезисом, что «субъект 
игры — это явно не субъективность того, кто наряду с другими видами деятель-
ности предается также и игре, но лишь сама игра» (Gadamer, 1988, 150). Игра 
задается смыслом собственного движения и изнутри полагаемыми правилами, 
возникающие в ее пределах цели являются в собственном смысле внутренни-
ми и в пределе отсылают лишь к единственной прагматике — воспроизводству 
реверсивных потоков игрового самодвижения, воспринимаемыми человеком 
как игровые задачи: «Так ребенок, играя в мяч, сам ставит себе задачу, которая 
является игровой задачей, так как подлинная цель игры — вовсе не ее решение, 
а порядок и структура самого игрового движения» (Gadamer, 1988, 153).

Здесь Гадамер подчеркивает то важное обстоятельство, что игра в искус-
стве несет прежде всего медиальный смысл и, более того: «в вопросе о связи 
с  бытием произведения искусства следует исходить только из  медиального 
смысла игры» (Gadamer, 1988, 151). Медиальность означает в  данном случае, 
как и в соответствующем понятии из области грамматики (выделяемом в клас-
сических языках, а также в ряде современных), то, что позиция субъекта и объ-
екта (субъекта и предиката) может быть выражена неявно и передаваться через 
смысл действия, равным образом знаменующего и  свершение, и  претерпева-
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ние: например, «становиться больным». Это и процесс, в который деятель ока-
зывается втянут через его реализацию, и  достаточно страдательный вариант 
отношения, когда опосредованность действием свершается как будто помимо 
воли действующего лица. В  ситуации игры это дает возможность «игровой 
разрядки», релаксации игрока в связи с тем, что погружение в игровой поток 
требует от него лишь частичной активности, поскольку часть действия сверша-
ется, подчиняясь имманентным законам разыгрывающегося процесса. Вклю-
чаясь в игру искусства, автор или зритель в равной степени отключают часть 
своей субъектности и  становятся составным элементом отношений игровой 
медиации.

Игровой характер понимания, как и  сама универсальная природа игры 
проявляется для человека прежде всего через опыт искусства, опыт, в котором 
невидимое впервые материализуется и  выходит в  феноменально явленный 
свет, открывая путь истолкованию. При этом той герменевтической игре, ко-
торая развертывается в рамках процессов понимания, онтологически предше-
ствует первичный опыт актуализации игры искусства, что предполагает необ-
ходимость раскрытия ее собственной специфики. Причем в том виде, как она 
обнаруживается в подходе самого Г. Гадамера.

Во-первых, это всегда игра на удвоение, или умножение перспектив: ху-
дожественной игре присуща такая характеристика как двойной мимесис. В бук-
вальном переводе с древнегреческого мимесис означает подражание, имитацию 
особого рода. В искусстве это подражание не означает простого копирования, 
или банального превращения реального в  нереальность, хотя в  отношении 
О. Финка Гадамер ссылается на обнаружение тем скрытой связи этих измере-
ний: «Видимость мира зеркальных отображений и видимость игрового мира 
содержат в себе схожую реальную Нереальность и подлежат по Платону схо-
жей онтологической оценке» (Gadamer, 1987, 97). Нереальность того рода, о ко-
торой говорит Финк, скорее отсылает к  измерению магического, культовым 
практикам древнего человечества как опыту особого преобразования мира, 
а не его превращения в иллюзию, полагает Гадамер. Поэтому смысл миметиче-
ского раскрывается в узнавании, обнаружении доселе скрытого единства смыс-
ла, когда за маской игры искусства зритель обнаруживает ключ к пониманию 
того, что пред ним изображается, видит мир в доселе незримой перспективе, 
сродни платоновскому анамнесису, пробуждающему воспоминания человече-
ской души о виденной прежде истине.

Двойной характер художественного мимесиса, согласно Гадамеру, обеспе-
чивается за счет того, что игра искусства — это не единичный опыт его творца:
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То, что играет артист и познает слушатель, — это образы и само действие в том 
виде, как они замыслены автором. Следовательно, здесь представлен двойной ми-
месис: автор изображает, изображает и исполнитель. Но именно такой двойной 
мимесис един: ведь то, что обретает бытие в том и в другом случае, тождественно. 
Точнее можно сказать, что миметическое изображение при постановке воплоща-
ет в бытие то, что, собственно, требует произведение. Двойному различению про-
изведения и его материала, а также произведения и его исполнения соответствует 
двойное неразличение как единство истины, познаваемой в игре искусства. (Ga-
damer, 1988, 164)

В этом случае игра произведения искусства понимается как организован-
ная сложным образом — как на содержательном, так и на формальном уровне 
она протекает единообразно, соединяясь в целое произведения, воспринимае-
мого и интерпретируемого зрителем. При всей гетерогенности позиций участ-
ников художественной игры, их совместному творению становится присуща 
гомогенность особого рода, когда она закрепляется зрительским восприятием, 
обнаружением непреходящей основы разворачивающейся игры, того, что сам 
Гадамер называет герменевтической идентичностью произведения. В  целом 
это возвращает нас к принципиальной онтологической нагруженности эстети-
ческого вопреки классическим версиям его интерпретации.

Вторым важным аспектом художественной игры является то, что она не-
посредственным образом видоизменяет характер самого игрового движения: 

Это преображение, в ходе которого человеческая игра достигает своего заверше-
ния и становится искусством, я называю преобразованием в структуру. Только 
благодаря этому преобразованию игра достигает уровня идеальности, так что она 
может мыслиться как игра и пониматься как таковая. (Gadamer, 1988, 156–157)

Произведение искусства становится некой «формацией», «структурой», 
в отношении которой можно сказать, что она определенным образом упорядо-
чивает игровой ритм, придает ему некий общий строй, отличный от необяза-
тельности свободной игры текучих форм и образов, сохраняя при этом авто-
номию своего бытия как изображения от соответствующих изобразительных 
усилий исполнителя или творца. Примером тому может служить для Гадамера 
стихотворное произведение, в котором как будто замирает «эфемерный про-
цесс постоянно рождающейся и  ускользающей речи», оседая подобно «отло-
жениям горных пород» (Gadamer, 1991, 300). Дело искусства, по Гадамеру, за-
ключать «смысл в твердь», дабы тот не растекался и не ускользал, а собирался 
в нечто упорядоченное. При этом происходит преобразование, которое суще-
ственным образом сказывается на бытии преобразованного, то есть в данном 
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случае изображенного: оно перестает быть собой прежним и становится вновь 
утверждаемым с помощью данной структуры, приходит к собственной непре-
ходящей подлинности. 

Эти рассуждения ведут Гадамера к  утверждению, что способ бытия искусства 
есть «превращение в образ». «Образ» имеет в виду, скорее, присутствие, совре-
менность показывающего себя в изображении, как, например, при звучании му-
зыки или в спектакле. Изображение, постановка спектакля, игра являются целью 
и завершением искусства. (Gafarov, 2003, 105)

Иными словами, путем игрового преобразования произведение искус-
ства как будто переносит своего зрителя в  иную онтологическую плоскость, 
отличную от его или ее повседневного бытия. Данное преобразование не яв-
ляется простой маскировкой, или переодеванием, как это происходит во вре-
мя маскарада или в те моменты, когда человек желает оставаться неузнанным: 
смысл данного действия состоит в очевидности происходящей игры, насущно-
сти художественного перевоплощения, при котором его участники переносят-
ся в иной мир, живущий по собственным законам и правилам, не утрачивая 
в этой «нереальной реальности» связи с действительным миром. При этом пре-
образование посредством игры искусства не есть простое изменение:

Преобразование — это преобразование в истинное, а не очаровывание в смысле 
колдовства, ожидающее слова, освобождающего от чар; оно само — освобожде-
ние, возвращение в истинное бытие. Представление игры выявляет то, что есть. 
В нем выдвигается и выходит на свет то, что в других условиях всегда скрывается 
и ускользает. (Gadamer, 1988, 159)

Цель структуры в  таком случае задавать целостность происходящему 
игровому процессу, придавать самой игре некий определенный смысл, под-
лежащий пониманию. Этот смысл находится не в  области чистой фантазии 
и игры воображения, но он непосредственно вырастает из ткани бытия того, 
что изображается в искусстве, это в определенной степени «расколдовывание» 
бытия от власти символов и стереотипов, обыденного толкования жизни и ее 
многообразных проявлений. Через опыт искусства, вхождение в его игру чело-
век может приходить к собственной подлинности и открытости смыслам свое-
го экзистенциального горизонта, что непосредственно отсылает к хайдеггеров-
ской интерпретации значения герменевтики для жизни в его ранних лекциях 
1923 г. по онтологии как герменевтике фактичности (Heidegger, 2018).

Здесь необходимо сделать оговорку, достаточно важную для гадамеров-
ского понимания герменевтического отношения к  игре, которая будет непо-
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средственно отсылать нас к третьему важному аспекту художественной игры. 
Зачастую игра воспринимается как нечто не очень серьезное, просто забав-
ное времяпровождение в отличие от «серьезности» повседневных дел и забот, 
то, чем люди занимаются ради отдохновения. Не отрицая последнее обстоя-
тельство, Гадамер отчетливо подчеркивает, что «в некотором более глубоком 
смысле игра и  серьезность кажутся взаимосвязанными» (Gadamer, 1993, 87). 
Специфическая серьезность игрового отношения проявляется в том, что от ее 
участника требуется тот род погружения, когда происходящее заставляет от-
носиться к себе с непреходящим вниманием и сосредоточенностью, «как если 
бы» („Es hat etwas von dem Charakter des Als-ob“) это был единственный здесь 
и сейчас способ бытия-в-мире играющего: 

Игру делает игрой в полном смысле слова не вытекающая из нее соотнесенность 
с серьезным вовне, а только серьезность при самой игре. Тот, кто не принимает 
игру всерьез, портит ее. Способ бытия игры не допускает отношения играющего 
к ней как к предмету. Играющий знает достаточно хорошо, что такое игра и что 
то, что он делает, — это «только игра», но он не знает того, что именно он при этом 
«знает». (Gadamer, 1988, 148)

Серьезность игры проявляется в  том, что ей нельзя предаваться «ми-
моходом», не вкладывая в свои действия особого смысла, что отмечает также 
и О. Финк (1988, 289). Ведь в таком случае происходящее, даже имея структур-
ное подобие игрового свершения, перестает быть для неиграющего игрока как 
таковой игрой, превращаясь в ее имитацию или шулерство. Но данная серьез-
ность действительно отлична от серьезной озабоченности повседневной жиз-
ни, чьи корни уходят в экзистенциальную тревогу и неуверенность в будущем, 
усталость от ежедневных решений и упускаемых возможностей. Но то третье 
обстоятельство, которое делает игру искусства для человека чем-то особенным 
и привлекательным, это для Гадамера возможность обретения через нее особой 
временной длительности. 

В конечном итоге в игре искусства человека привлекает сама возможность 
существования в  пространстве свободы, в  этом суть феномена «игровой из-
быточности»: человеку свойственно пробовать границы своего бытия, искать 
ту меру свободы, которая делает его неинстинктивное существование осоз-
нанным, игра же ставит этой свободе возможные препоны, создает «угрозы» 
и риски. Игра затягивает и очаровывает играющего тем, что эти риски и реаль-
ны, и нереальны одновременно, в рамках той самой «нереальной реальности» 
происходящего в  игре. Пытаясь воплощать собственную свободу, играющий 
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испытывает серьезные возможности, открывающиеся ему в игровом действе, 
и предполагает как возможность выигрыша, так и ситуацию, при которой эти 
возможности могут «переиграть» его изобретательность. Этот риск притяга-
телен в той мере, в какой создает «игровой нерв» — зазор между бесконечной 
свободой принятия решений и его постоянным сужением, то, что французский 
исследователь Роже Кайуа полагал двумя игровыми началами: “paidia”  — ре-
бячеством, вольной фантазией, и  игровой самодисциплиной “ludus”  — нала-
гаемых на себя обстоятельств, самоограничений (Caillois, 2007, 51–64). Умение 
реализовывать свою свободу вопреки диктату обстоятельств при отсутствии 
непосредственных экзистенциальных угроз дает человеку возможность почув-
ствовать себя особенно живым и наполненным через подобную игровую само-
реализацию.

Таким образом, эта избыточность игры, выход в область произвольного, свободно-
го выбора не случайны — это духовная печать на имманентной трансцендентности 
игры, знаменующая, что в этой деятельности особым образом отражается постиже-
ние человеком конечности своего бытия. Ведь отношение человека к смерти — мыс-
ленное воспарение над отмеренным ему веком. (Gadamer, 1991, 316)

В некотором смысле подобное воспарение означает приобщение к тому 
способу быть, который доступен богам, или, точнее, гераклитовскому богу-ди-
тя, играющему в  пессейю: снятие ограниченности собственного существова-
ния через прикосновение к вечным и глубинным принципам движения миро-
вой игры. Игра по Гадамеру не только образует собственное пространство, но 
и обладает собственной темпоральностью, в которой растворяется привычный 
порядок вещей. Человек оказывается в особом временном цикле, где он спо-
собен испытывать и бесконечно варьировать собственные возможности быть: 
он освобожден от обязательности принятых решений и исчерпания их послед-
ствий, по сути, он выводится из обычной своей экзистенциальной структуры 
поступка и  приводится к  измерению свободного, творческого бытия. Это то, 
что в первую очередь влечет нас к игре искусства помимо эстетической ценно-
сти происходящего.

В-четвертых, игре искусства свойственно проявлять динамичный и не-
исчерпаемый характер существования, вариативность и  многомерность соб-
ственного бытия, что задается через такие его свойства как окказиональность 
и  бытийная валентность. Последнее свойство раскрывается в  способности 
художественного произведения как изображения создавать подлинную репре-
зентацию бытия того, что оно изображает.
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Так связь изображения с  первообразом выступает существенно иной, нежели 
в случае с отображением. Здесь уже нет одностороннего отношения. То, что изо-
бражение обладает собственной действительностью теперь, наоборот, означает 
в отношении первообраза, что он достигает представленности только в представ-
лении. В нем он сам себя представляет. Это не должно означать, что для того, чтобы 
проявиться, ему следует ориентироваться именно на это изображение. Таковым, 
каков он есть, он может быть представлен и по-иному. Но если он уже представ-
лен именно так, то это отныне не произвольное событие; это теперь принадлежит 
его собственному бытию. Каждое такое представление — это бытийный процесс, 
влияющий на ранг бытия представленного. Благодаря представлению у него тот-
час же происходит прирост бытия. Собственное содержание изображения онто-
логически определяется как эманация первообраза. (Gadamer, 1988, 188)

В этом смысле художественные образы творят игру новых способов изо-
бразительности, которые могут многообразно оттенять природу того, что слу-
жит их темой, при этом в свою очередь столь же многообразно варьируясь в бу-
дущих интерпретациях своих зрителей. Каждое обращение к искусству дарует 
нам новый взгляд на мир, его изобразительные средства раскрывают дополни-
тельные возможности представления того, что существует, в их вариативности, 
то есть раскрывает валентность художественной игры — способность прибав-
лять измерение выразительности сущему. В  то же время, поскольку художе-
ственная игра всегда существует и становится возможна лишь благодаря зрите-
лю, то последний своим взглядом, собственной интерпретацией придает этой 
игре каждый раз новую степень выразительности, понятой в меру собственных 
исторических обстоятельств интерпретатора.

Окказиональность произведения искусства, считавшаяся маргинальным 
явлением в классической эстетике, подчеркивает всегда ситуативный и привя-
занный к конкретному поводу, событию порядок появления той или иной фор-
мы выразительности, ее последующих интерпретаций.

…сущность драматического или музыкального произведения включает в себя то, 
что их исполнение изменяется и должно изменяться в зависимости от времени 
и обстоятельств. Следует понять, что со всеми необходимыми поправками то же 
самое справедливо и для статуарных искусств. В случае с ними также не бывает, 
чтобы произведение оставалось «в себе», а его воздействие было то тем, то дру-
гим; именно само произведение искусства по-иному представляется каждый раз 
в зависимости от изменяющихся условий. Современный наблюдатель не только 
видит по-иному, но и видит иное. (Gadamer, 1988, 195–196)

Каждая, казалось бы, несущественная деталь изображения, каждый эле-
мент художественного произведения, чье появление обусловлено случаем 
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и смешением обстоятельств, порой неразличимых для последующих зрителей, 
содержит в себе помимо этого эфемерного контекста нечто, придающее имен-
но данной выразительности ее наглядное своеобразие, специфическую черту, 
которая может различать даже копии одного и того же произведения, написан-
ные рукой одного мастера. То же касается и будущих интерпретаций произве-
дения искусства. Их появление также вполне окказионально и  задано всегда 
специфическим историческим контекстом. Это не означает, что этими случай-
ностями можно и следует пренебречь, обращая внимание лишь на общее, или 
типическое. Игра произведения искусства никогда не завершается в момент его 
представления на суд публики, скорее именно в этот момент игра разворачива-
ется с удвоенной силой.

В отличие от представителей «герменевтики реконструкции», тех же 
Ф. Шлейермахера и  В. Дильтея, Гадамер полагает, что автор произведения не 
является финальной точкой обретения его конечных смыслов, тем, кто замыка-
ет игру многообразия, придавая ей окончательную форму и результат. Преоб-
разование в структуру произведения вовсе не означает, что данная структура 
имеет жесткий и законченный вид. Скорее автор лишь упорядочивает множе-
ственность свободных вариаций игрового движения, придавая им определен-
ный ритм и строй, облекая его в совокупность определенных правил и тем са-
мым задавая будущее игровое поле для своих зрителей. Дальнейшая игра про-
исходит, когда произведение выходит на сцену, то есть становится спектаклем, 
зрелищем, порождающим все новые интерпретации. Данные интерпретации 
могут быть вполне окказиональны в рамках игрового бытия произведения, но 
в случае их специфической успешности их влияние на это бытие может ока-
заться растянутым во времени, проявлять себя как история воздействий.

Представлять-самое-себя и  быть-понимаемым  — это не только связано друг 
с другом, так что одно переходит в другое и произведение искусства есть нечто 
единое с историей оказанных им воздействий, а исторически пере-данное с тем 
настоящим, в котором оно понимается, — но спекулятивно, отличая себя от себя 
самого, язык, высказывающий смысл, есть не только искусство и история, но все 
сущее, поскольку оно может быть понято. Спекулятивная устроенность бытия, 
лежащая в основе герменевтики, столь же универсальна, как разум и язык. (Ga-
damer, 1988, 551)

Некоторые из произведений искусства настолько прочно вошли в осно-
вание нашей культуры, что приобрели черты классического, сформировали 
традицию, в которой одни смыслы предстают как очевидные, в то время как 
другие оказываются сомнительны или неявны. Сейчас нам уже сложно от-
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решиться от того, насколько изменили наше понимание искусства и художе-
ственной практики такие произведения как сушилка для бутылок или фонтан 
М. Дюшана либо черный квадрат К. Малевича: их воздействие считывается од-
нозначно в расширительной практике современного искусства. При этом по-
следующие интерпретации, в том числе обыгрывания мотивов этих произведе-
ний позднейшими художниками включаются в данную историю воздействий 
наравне с тем исходным представлением, которое на первый взгляд исчерпы-
вало сущность этих феноменов. «Игра искусства есть в большей степени веч-
но по-новому предстающее перед нами сквозь столетия зеркало, в котором мы 
замечаем себя самих — зачастую достаточно неожиданно, зачастую довольно 
отчужденно — какими мы есть, какими мы могли бы быть, что с нами происхо-
дит» (Gadamer, 1993, 92). Игра произведения искусства никогда не заканчивает-
ся, коль скоро у него находятся новые зрители, способные актуализировать для 
себя его смысловое многообразие и привести свое внутреннее напряжение по-
нимания в единство с исторически понятой герменевтической идентичностью 
произведения. Игра продолжается в том смысле, что произведение способно 
порождать новые смыслы как эмерджентные эффекты его интерпретаций, ста-
новиться источником их усвоения и применения к собственному существова-
нию зрителями.

Традиция, созданная великим актером, режиссером или музыкантом, пример ко-
торого продолжает быть образцом, — это не оковы для свободного изображения; 
напротив, она как бы слилась с самим произведением, так что ее интерпретация 
в не меньшей степени способна пробудить творческие возможности исполните-
ля, чем интерпретация самого произведения. […] Интерпретация может в опре-
деленном смысле считаться посттворчеством, которое, однако, не следует процес-
суально за актом творчества, но относится к облику сотворенного произведения 
и  имеет целью воплотить его с  индивидуальным осмыслением. (Gadamer, 1988, 
165–166)

Благодаря интерпретации как герменевтической игре, в  которую уже 
включаются зрители искусства, происходит вторичная актуализация игрового 
потенциала художественного действия. Можно даже вести в таком случае речь 
о  двойной игре искусства и  его понимания как взаимодополняющем порядке 
герменевтического опыта. Если само произведение искусства обнаруживает 
в себя существенные элементы игрового события особого рода, то всякие его 
последующие интерпретации в свою очередь несут смысл вторичной актуали-
зации игрового измерения, придания ему новой наполненности в  свете соб-
ственных исторических контекстов.
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В этом отношении можно вести речь о том, что именно благодаря игре 
произведений искусства происходит расширение сферы человеческой свобо-
ды, установление новых границ воображения, конституирующих виртуальные 
миры эйдетических образов в их двойственном античном смысле. Поскольку 
эйдетическое одновременно означает и зримое (видимое), и смысловое (иде-
альное) — зрение чувственное и умственное. Искусство создает свою нереаль-
ную реальность репрезентаций, каждая из которых придает новые смысловые 
и чувственные грани бытию, говорит что-то новое о мире тому, кто желает это 
слышать.

То, что произведение искусства может быть развернуто как многослойная 
игра на онтологическом уровне подтверждается множественностью примеров. 
В частности, о том, что посредством писательского творчества создается дей-
ствительность возможных миров, отличных от усредненного обывательского 
мира и вообще от всего известного нам прежде, в которые погружаются чита-
тели книг, писал тот же В. Набоков (1990, 135). По мнению исследовательницы 
его творчества О. Ворониной, тем самым автор создает свою особую «спираль-
ную метафизику», в  рамках которой создание виртуальных миров искусства 
происходит посредством художественной игры, в которой «сознание — второй 
виток спирали — охватывает первый виток, пространство и время. Бытие за 
пределами человеческого сознания  — еще более всеобъемлющий виток. […] 
Первые два “витка” или уровня набоковской модели мироздания могут быть 
осознаны и  восприняты человеком. Третий уровень  — сфера интуиции…» 
Данная игра отсылает к превышению лимита на число реальностей, в которых 
существует человек — это не то, что он привык полагать «объективной действи-
тельностью», но взаимодействие разных уровней и измерений реальности, при 
котором последний уровень «особого Пространства» «может оказаться средой, 
в которой “работает” какое-то новое, пятое или шестое измерение» (Voronina, 
2001, 164). С одной стороны, это отсылка к многомерности человеческого вооб-
ражения и его структур, с другой, констатация того, что любое обращение к ху-
дожественному произведению никогда не сможет исчерпать многоплановости 
его бытийной основы. Иными словами, «игра имеет, следовательно, личный 
и исследовательский (scholastic) отголосок, открывая возможности формиро-
вания нового понимания» (Regan, 2012, 301).

Таким образом, можно обобщить результаты аналитического рассмотре-
ния основных черт игрового опыта искусства, которые непосредственно влия-
ют на его способность творить возможные (виртуальные) миры для человече-
ского понимания. Базовыми характеристиками игры искусства в герменевтике 
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Гадамера становятся: 1)  двойной мимесис  — идентичность воспроизводства 
истины сквозь подражание; 2)  преобразование в  структуру  — установление 
пределов виртуальности и перевод в измерение подлинности, преобразование; 
3)  игровая серьезность как вовлеченность в  данный опыт и  приобщение по-
средством нее к порядку и темпоральности свободы; 4) окказиональность как 
постоянная ситуативность художественной игры и бытийная валентность как 
аутентичная репрезентация бытия изображаемого. Данные особенности худо-
жественной игры, соединяясь с прочими ее онтологическими характеристика-
ми, задают характер взаимодействия человеческого бытия и  мира искусства 
как творение новых измерений реальности и выход к многообразию вариантов 
их осуществления в  рамках герменевтического опыта истории воздействий, 
что в целом может быть обозначено через понятие двойной игры.

ЯЗЫК ИСКУССТВА:  
ЕГО ИГРОВАЯ И ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА

Рассуждение о природе художественной игры очевидно будет, однако, не-
полным без явного обращения к феномену речи и языка, пониманию которых 
Гадамер уделяет третью часть «Истины и метода». При этом, говоря о путевод-
ной нити языка, на основании которой и выстраивается весь герменевтический 
опыт, сам Гадамер исходит из базового допущения, что «Бытие, которое может 
быть понято, есть язык» (Gadamer, 1988, 548), что, кстати, качественно отличает 
его подход от рефлексивной герменевтики того же П. Рикера, полагающего быти-
ем, подлежащим пониманию, согласно Ж. Грондену, вовсе не сам язык, но «чело-
века, способного воздать должное нашему усилию быть (effort d’être), даже если 
это усилие немыслимо вне языка (“я могу говорить и рассказывать”)» (Grondin, 
2014, 62). Применительно к феномену искусства это означает возможность арти-
куляции собственных языковых средств его произведений как автономной сре-
ды выразительности, о которой Гадамер говорит как о чем-то большем, нежели 
метафорах, скорее, как о языке, на котором вещают сами вещи. Он описывает 
языки той же архитектуры или музыки как горизонт своеобразного феноменаль-
ного опыта, который может быть схвачен в нашем понимании. Опыта, который 
не обязательно может быть выражен словами в их непосредственно вербальном 
виде. Как подчеркивает британский исследователь Пол Реган:

Гадамер полагает, что в процессе использования языка очевидным является при-
сутствие духа, например, при проецировании нерешительности, тревожности, 
намерения и установки. Гадамер отсылает к этому как проигрыванию герменев-
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тической игры, динамическому процессу воодушевления, свободы, делающей 
возможными (potentiating) реальность и свершение понимания каждым игроком. 
(Regan, 2012, 289)

Тем не менее, в  целом гадамеровская трактовка языка искусства оста-
ется неудовлетворительной и  склонной к  проявлениям логоцентризма в  той 
части, когда преимущественной чертой предмета понимания признается его 
вербальность, артикулируемость средствами сугубо понятийной речи. Вслед 
за Ф. Шлейермахером и  В. Дильтеем Гадамер вновь вынужден признавать 
письменную речь как преимущественный герменевтический предмет, пребы-
вая в убежденности, что лишь посредством выраженной словесно речи нечто 
может быть понято в собственном смысле слова. Хотя, вступая периодически 
в косвенную, а то и прямую полемику с Ж. Деррида, он очевидно отдает пред-
почтение речи устной, находясь под инспирацией августиновской концепции 
verbum interius: 

Наличие устной саги в период до того, как она была закреплена в письме, утвержда-
ет для Гадамера первичность языка в его устной форме. Гадамер вновь и вновь 
отмечает, что письменный текст должен быть возвращен к жизни в процессе его 
чтения, которое принудит его снова «заговорить». (Palmer, 2000, 388–389)

При этом те обстоятельства, которые связаны с возможностью понима-
ния на уровне фигуративного языка тех же исполнительных искусств, установ-
ления определённого равноправия между различными способами артикуляции 
герменевтического опыта, в этой теории, к сожалению, учитываются слабо, что 
позволяет приходить к важному методологическому допущению.

В целом анализ апорий обращения к  языку выявляет насущность вовлечения 
в  горизонт понимания различного рода художественных произведений, исходя 
из  необходимости сохранения языкового богатства их собственных форм вы-
разительности, в  противоположность сведению всего пространства языкового 
опыта к его вербальной компоненте. Последнее обстоятельство тем сильнее про-
тивостоит логоцентризму гадамеровского обращения к языку, находящему соб-
ственное основание и центр в вербальности — основной характеристике языка 
как логоса и всеобщего разума. (Barkouski, 2004, 77)

Это обстоятельство тем более следует принимать во внимание, потому 
как расширенная трактовка предмета герменевтики, выход ее за пределы узко 
понятого текста как вербальной компоненты герменевтического опыта харак-
терно для многих герменевтических концепций, того же В. Дильтея, М. Хайдег-
гера, Э. Бетти, П. Рикера и др. Как справедливо отмечает Н. Гудмен: 
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При всем разнообразии версий внимание обычно сосредотачивается на бук-
вальных, денотирующих, вербальных версиях. В  то время как они охватывают 
часть — думаю, далеко не все — научного и квази-научного создания миров, они 
не покрывают перцептуальные и  изобразительные версии, все фигуративные 
и экземплификационные средства и все невербальные среды. Миры беллетристи-
ки, поэзии, живописи, музыки, танца и других искусств созданы в значительной 
степени такими небуквальными устройствами как метафора, такими не-деноти-
рующими средствами как экземплификация и выражение, и часто при помощи 
картин, звуков, жестов или других символов нелингвистических систем. (Good-
man, 2001, 217)

Данная связь широко понятого языкового опыта, включающего фигура-
тивные, невербальные слои данного феномена, в еще большей степени укрепля-
ют представление об игре искусства как возможном пространстве конструиро-
вания миров, как виртуальной реальности человеческого обращения к бытию, 
или, выражаясь образами М. Хайдеггера, обживанию его в качестве мира. Худо-
жественная игра является зоной выразительности, медиации, репрезентации 
бытия в его различных возможностях, что впоследствии раскрывается посред-
ством многообразных интерпретаций. Игра произведения искусства тем ярче 
и разнообразнее, чем в большей степени она может опереться на собственные 
средства выразительности, доступные конкретному жанру искусства. При 
этом проявляющееся множество нюансов значений и возможной игры разли-
чий оказывается зачастую нивелированным при попытке передачи этого в по-
нятийной речи тех же искусствоведческих категорий, обращающих внимание 
на типическое и игнорирующих частное в силу общей оптики взгляда. 

Для лучшего понимания смысла герменевтической игры искусства тре-
буется реабилитация того герменевтического опыта, который связан с  непо-
средственным восприятием и работой с материалом самого искусства, совер-
шаемое, скажем, дирижером симфонического оркестра, режиссером театра или 
актером-исполнителем с  помощью нюансов смены ритма, интонации, пауз, 
темпа и прочих столь же выразительных, хоть зачастую словесно невыразимых 
средств. Говорить, что понимание зрителя состоялось или завершилось лишь 
в момент полной рефлексивности, осознанности им воспринятого через поня-
тийную речь, будет очевидным сужением границ герменевтического опыта, ре-
дукцией его лишь к одному из возможных измерений, которое к тому же часто 
утрачивает связь с предыдущим этапом нерефлексивного, или интуитивного 
понимания. Поэтому, если исходить из гадамеровской формулы, что понима-
ние предполагает прежде всего присвоение, его эффективность лучше оцени-
вать не по степени выраженности понимания в устной речи, а в том, насколь-
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ко последующий интерпретатор готов включаться в предложенную ему игру, 
поддержать ее и продолжить, развить и переиначить, двигаясь вполне вероят-
но в языковых границах исходного опыта.

Это тем более важно, так как герменевтика Гадамера по преимуществу 
своему диалогична: 

чистая солипсистски-субъективистская сфера также разрушается для Гадамера по 
ходу дела, поскольку для него не существует никакой игры-в-одиночку, но игра-
ющий всегда остается нацелен на нечто, на что он в состоянии отвечать. Каждое 
играние является вместе с тем первой линией «диалогической» игры, даже когда 
некто очевидным образом практикует ее в одиночестве. (Flatscher, 2003, 132)

Иными словами, язык, в  котором разворачивается понимание, полнее 
всего себя выражает именно в диалоге — интерпретатора и автора, интерпре-
татора и произведения, а через это в комплексном диалоге с традицией: «автор 
производит произведение для прочтения (или записи повествования) как диалог 
с другими, идя на риск внимательного разбора, соглашения и т. п.» (Regan, 2012, 
300). Отсюда важность нахождения общего языка для того, чтобы разговор мог 
вообще состояться, и произойти на равных. Ведь, как подчеркивает сам Гадамер: 
тот, кто разговаривает на одном ему лишь понятном языке, не говорит вовсе. 
В особенности, если при этом учитывать аргументы М. Вилхауэр об этических 
основаниях данного диалога. Американская исследовательница подчеркивает, 
что мы можем вести речь в случае гадамеровской герменевтики о принципиаль-
ной этике игры, поскольку в своём основании она содержит этическое требова-
ние лучшего, более подлинного, достигаемого в результате разворачивания игры 
понимания, истолкования себя и другого — другого, чье полноценное признание 
и внимательность к которому является залогом успешности герменевтического 
диалога. Другой здесь может выступать как в роли конкретного другого, напри-
мер, автора, так и в целом Традиции, с которой также возможен диалог. 

Ровно, как и  любая человеческая игра требует от игроков совершать выбор 
в пользу игры и сознательно ограничивать свое поведение и внимание задачами 
самой игры, игра-диалог требует, чтобы мы обретали желание свершать работу 
по интерпретации — работу активного слушания, задавания вопросов, и испыта-
ния, подвергания риску и пересмотра наших предрассудков до тех пор, пока мы 
окончательно не поймем, что одно пытается сказать другому. (Vilhauer, 2013, 80)

Предельно важно в предлагаемой герменевтической этике игры различать 
такие виды отношения между «я» и «ты» в диалоге, которые могут иметь нега-
тивный этический смысл и свидетельствовать о неаутентичности происходя-
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щего понимания или вовсе быть свидетельством его отсутствия. М. Вилхауэр 
говорит о трех типах отношений «Я-Ты», которые она также характеризует как 
«нечестные игры» (“foul play”) и  которые противостоят подлинному диалогу 
с другим, обнаружимому в герменевтике Гадамера (1988, 421–426): 1) научный, 
2) психологический и 3) софистический подход к другому — каковая тема нахо-
дит свое более комплексное отражение в ее монографии (Vilhauer, 2010, § 6–7). 

В первых двух случаях речь идет о зримой дистанции между Я и Ты, при 
которой игнорируются все претензии последнего на выражение чего-либо ис-
тинного в  своих бытийных полаганиях и  высказываниях: другой трактуется 
либо как подлежащий анализу объект, чье поведение и  способы проявления 
подлежат обнаружению и схватыванию в рамках объективных предсказаний, 
либо как совокупность психологических и  биографических обстоятельств, 
имеющих исключительно ситуативный характер, и не дающих выход на вопрос 
об истине бытия как таковой. Софистический же подход предполагает особый 
род соревновательной игры с другим, когда речь идет о возможной победе од-
ного способа видения истины бытия над другим, их конкуренцию и взаимное 
преодоление. Другой не может быть мной понят в этом случае, поскольку моя 
цель заключается в  изначальном отпоре логике его аргументации, выстраи-
вании собственной успешной стратегии доказательства превосходства моего 
взгляда на мир в сравнении с предложенным, что заставляет диалог умолкать. 

В противоположность этому подлинный герменевтический диалог, опи-
рающийся на сократическую диалектику, предполагает «двойную откры-
тость» — к другому и сказанному им: «в межчеловеческих отношениях речь, 
как мы видели, идет о том, чтобы действительно узнать другое “Ты” как именно 
“Ты”, то есть позволить ему сказать нам что-либо и суметь услышать то, что оно 
говорит. Для этого требуется открытость» (Gadamer, 1988, 425). В этом смысле 
данная диалогическая игра должна не только обнаруживать черты “fair play”, 
но и является подлинной «игрой на кооперацию», когда достигаемый выигрыш 
зависит от способности солидарно использовать вклад каждого участника для 
достижения общего успеха. В ином же случае: 

провал вхождения в игру, или отказ работать посредством нового смысла с дру-
гими (учитывая все связанные с этим риски и привходящее возрастание травма-
тичности) своим результатом имеет определенное замедление роста, отчуждение, 
и даже ограничение наших собственных возможностей. (Vilhauer, 2013, 82)

Как бы то ни было, речь здесь идет об особой герменевтической игре на 
уровне понимания себя и другого посредством языка, ведь «в языке — будь то 
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язык искусства, текста, традиции или живой речи — собеседники становятся 
игроками в разделенной игре совместного выражения истины» (Vilhauer, 2013, 
77). И коль скоро речь идет именно об игре, важно культивировать имеющи-
еся игровые возможности через открытость, умение слушать и вникать в чу-
жие ходы для выстраивания собственной игровой логики, совместно двигаться 
к интуитивно прозреваемой игровой цели — обнаружению истины бытия в од-
ном из ее явленных аспектов. Каждое произведение искусства в этом отноше-
нии дает богатое поле для интерпретаций и представляет собой комплексную 
герменевтическую игру, где различные версии толкования превращаются в вир-
туальные миры сосуществующих смыслов.

Таким образом, для обнаружения возможностей художественной игры — 
творить виртуальные миры многообразных смыслов будущих интерпрета-
ций, — важно обращать внимание на неисключительно вербальный характер 
как самого игрового опыта искусства, так и  опыта его понимания (фигура-
тивные, невербальные измерения языка). В рамках же того диалога, которым 
в явном или неявном виде становится игра искусства, необходимо придержи-
ваться подлинного герменевтического отношения к Другому и слышанию его 
собственной перспективы в ущерб неправильным, депривационным моделям 
квази-диалогического отношения. Это позволяет превратить опыт прочтения 
произведения искусства в  игру многочисленных толкований, раскрывающих 
широкую палитру виртуальных миров, исполненных смыслами бытия мира 
и человека.

ДВОЙНАЯ ИГРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЕГО ТОЛКОВАНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ СТИХОВ Ф. ГЁЛЬДЕРЛИНА

Проиллюстрировать вышесказанное о  многоаспектности художествен-
ной игры и возможности на ее основе творить виртуальные миры средствами 
интерпретации допустимо на примере обращения двух выдающихся немецких 
герменевтов ХХ столетия — Г.-Г. Гадамера и М. Хайдеггера — к поэтическому 
наследию Фр. Гёльдерлина, а именно к образам античности, находимым в его 
текстах. Знаменательно, что в  обоих случаях мыслители прибегают к  истол-
кованию конкретных произведений поэта, давая образец герменевтического 
способа прочтения текста и обнаруживая тем самым способность приводить 
в движении двойную игру — произведения искусства и его интерпретаций. 

Так, Гадамер в работе «Гёльдерлин и Античность» пытается рассуждать 
о влиянии античной культуры на современную ему немецкую традицию и об-
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наруживает его прежде всего на примере произведений поэта-романтика, со-
временника Ф. Шиллера и И. В. Гёте. При этом он не прибегает к подробному 
разбору какого-то одного стихотворения или поэмы (хотя и начинает с разбора 
парадигмального для Гёльдерлина гимна «Единственный»), но свободно пере-
мещается от одного фрагмента к другому, стараясь с их помощью обосновать 
свои рассуждения. 

В гадамеровском понимании стихи Гёльдерлина обнажают конфликт 
и взаимное проникновение старой античной и новой европейской христиан-
ской культур, что отражается и на мировоззрении самого автора: 

Это вот Гельдерлин понял и образно воплотил глубже, чем кто бы то ни было дру-
гой из великих немецких духовных пилигримов по Элладе: не в несбыточности 
влечения к классической Греции проблема немецкой классики, а, наоборот, в том, 
что это влечение никак не сочетается с наклонностью сердца, которому не дано 
найти себя в своей европейски-христианской и отечественной полноте на «бла-
женных берегах Ионии». (Gadamer, 1991, 209)

С одной стороны, в строках стихов поэта Гадамер находит ностальгиче-
ские воспоминания о древних богах и героях, вершителях судеб мира, которые 
некогда создавали единство космоса, утраченное современниками, с другой же, 
на смену исчезнувшим богам приходят «ангелы отечества» и тот «Единствен-
ный», к которому направляет свои слова поэт — Христос. При этом показатель-
но, что в стихотворных строфах Гадамер находит и мотив соединения старого 
с новым, и возможный мотив их разъединения. Путем герменевтической ин-
терпретации он позволяет находить себе аналогии образа Христа с «мирскими 
мужами», носителями античного этоса — победителем чудищ и освободителем 
земли Гераклом и богом виноградной лозы и всеобщего радостного соединения 
Дионисом, также героями стихов Гёльдерлина. В их судьбах и деяниях есть не-
сомненные элементы пересечения, как и знаменательность превращения воды 
в вино в христианской мистерии, впрочем, тема связи Христа и Диониса в их 
непримиримой диалектике противоборства и слияния подробно интерпрети-
ровалась другим известным мыслителем — Фридрихом Ницше. Гадамер усма-
тривает тройное единство этих образов, ведь все они «дарители нового поряд-
ка».

Поистине все трое кажутся равными друг другу, «листком клевера», неразлучной 
троицей. В отличие от других «великих» они не исключают друг друга. Скорее, 
наоборот, их связует, делая дело […] что они под солнцем Словно охотники в охо-
те, или Пахарь, что, тяжело дыша, Снимает шапку, или нищий. Это значит: все 
трое они суть то, что они суть, и беззаветно отдаются своему заданию («охотники 
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в охоте»). Все трое страдают, стало быть, как раз не самоутверждаются и пото-
му — боги: вспомним о трудах Геракла и его конце; Дионис — страдающий и уми-
рающий бог античного культа; именно это прежде всего связывает обоих с Хри-
стом, который умер, «победительно глядя» («Патмос», ст. 89). Оттого теперь поэт 
говорит: «Как князи, Геркулес. Вакх — дух общины. Христос же есть Завершенье», 
то есть он «восполняет, чего недостает еще в других двух до явленья божества». 
(Gadamer, 1991, 216–217)

Но с  другой стороны, фигура Христа и  равна, и  неравна прочим, она 
вынуждена ускользать в молчание и не проявлять себя в настоящем наравне 
с ними, поскольку данное начало по сути знаменует приход сущностно нового 
мира; в отличие от прочих «Его отличает то, что он довлеет сам себе». Христос 
понимается здесь как превышающий способ своего присутствия, он не исчер-
пывается отвращением некой насущной нужды, но ему дарована власть над са-
мим временем. Вина же поэта перед Единственным заключается в его неготов-
ности принять одного Бога в мире, населенном богами, в его убежденности, что 
и Христу необходимы прислужники, ангелы, или же боги, доводящие его волю 
до исполнения. Природа Христа трансцендентна, она делает его небесным или 
духовным существом в  противоположность земному и  мирскому характеру 
его предшественников, он владычествует над незримой родиной самого поэта, 
также принадлежащего «духовным краям», однако вынужденного оставаться 
в плену времени, всего мирского. В силу этого поэт может говорить о мирских 
богах и остается в рабстве у них и не в состоянии вещать в полноте о Един-
ственном, чьей вотчиной остается опыт веры. В этой интерпретации Гадамер 
усматривает главное событие всей европейской культуры.

Удающееся поэту в  его песне превращение воспоминаний в призывание гряду-
щего есть именование вполне собственного настоящего: не реальности старых 
поименно известных богов, даже и не гения Христа, правящего превыше всякого 
отсутствия, — это именование и истолкование чистых знаков и намеков, прежде 
всего полных смысла образов родных гор и потоков, в которых, словно в рунах 
истории, античность смыкается с Европой. Стоит подумать хотя бы о символи-
ке течения Дуная. Природа становится здесь историей; течение реки, в которой 
вступают в брачный союз небо и земля, становится символом времени и течения 
западной истории. Реальность таких чреватых будущим шифров делает речь об 
исчезнувших богах вестью о их новом возвращении. Настоящее этого ожидания 
есть та среда, в которой отныне может осуществиться желанное равновесие всего 
божественного. (Gadamer, 1991, 224)

Данное герменевтическое истолкование Гадамером ряда поэтических 
произведений Гёльдерлина знаменательным образом пересекается со схожей 
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интерпретацией, которую совершает его философский наставник  — Мартин 
Хайдеггер в лекции, посвященной анализу поэмы Гёльдерлина «Возвращение 
на родину». Показательно, что в экзистенциально-герменевтической интерпре-
тации Хайдеггера, так же, как и в случае Гадамера, происходит обращение к об-
разам античных богов в их значении для современности. Правда в противопо-
ложном по направлению движении — от символов родной природы, величия 
Альп, глубины и бескрайности «Швабского моря» к тому, что создает их непре-
ходящую основу. Радостное и бодрое, сопровождающее опыт возвращения по-
эта домой, вещает о себе сквозь лики природы. Доставлять их на землю должны 
«ангелы дома» и «ангелы года», небесные эмиссары, хранители сущего, то, что 
составляет единение пространства и времени в одном учреждающем жесте.

Под «домом» здесь подразумевается пространство, на которое для людей прости-
рается то, в чем они только и могут быть «дома» и тем самым — в свойственном их 
судьбе. Это пространство дарит невредимая земля. Ее простор предоставляет на-
роду его историческое пространство. Земля ободряет этот «дом». Таким образом 
ободряющая земля  — первый «ангел дома». «Год» предоставляет пространства 
времен, которые называются у нас временами года. В той «смешанной» игре (кур-
сив мой — П. Б.) огненной яркости и морозной тьмы, которую несут эти времена, 
все распускается и снова закрывается. Времена этого «года» в смене бодрого дарят 
человеку ту побывку, которая отмерена его историческому пребыванию в «доме». 
(Heidegger, 2003, 31)

Хайдеггер усматривает за этой игрой божественных знаков, ангелов-хра-
нителей бытия указание на общую связь мира. Их явление постепенно откры-
вает приход того, кто является их божественным отправителем и  кого поэт 
именует Эфиром, божественным ветром, вечным пятым элементом, создаю-
щим материю надлунного мира в согласии с теорией Аристотеля. Таким обра-
зом, для Хайдеггера устанавливается триада божественного, которая символи-
зирует высший смысл бытия, и которая вдохновляет поэта. 

Радостный — «отец» всего радующего. Он, живущий в бодром, лишь теперь впер-
вые именуется по этому местожительству. Имя Высокого — «Эфир» (Αΐθήρ). Ве-
ющий «Ветер», светящий «Свет» и расцветающая под ними «Земля» — вот «три 
единые», в которых бодрое ободряется, и позволяет взойти радостному, и в ра-
достном приветствует людей. (Heidegger, 2003, 35)

Здесь важная для последующего мировоззрения самого Хайдеггера связ-
ка небесного и земного, а также соединяющего их света, присутствие каковых 
вполне зримо, но не может быть явлено без вдохновленной речи поэта. 



40 PAVEL BARKOUSKI

И в этом Хайдеггер в целом усматривает сущность искусства и его про-
изведений: приводить к  открытости и  разверзтости мира то, что изначально 
скрыто в  тайне немого бытия. Поэт и  его произведения становятся тем спо-
собом обнаружения истины, через которое божественное обретает свой язык, 
а само произведение искусства тем, что дает вещам обрести их существенность: 
«скала приходит к своей зиждительности и к своей упоенности и тем самым 
впервые становится скалой; металлы приходят к тому, что начинают светиться, 
звуки — звучать, слова — сказываться» (Heidegger, 2008, 147). Необходимо так-
же вспомнить, насколько большую роль сыграло хайдеггеровское прочтение 
темы произведения искусства на современников и теорию Гадамера, о чем тот 
сам эксплицитно говорит во Введении к работе М. Хайдеггера «Исток художе-
ственного творения» (1991, 103–104). 

Можно однозначно усмотреть знак в  том, что в  подчеркивании роли 
поэта у  Гёльдерлина интерпретации Хайдеггера и  Гадамера безусловно близ-
ки, хотя в первом случае поэт понимается как очевидный вестник бытия, тот, 
кому даровано выражать возвышенное и  воспевать «святое», в  то время как 
в  другом  — он не имеет возможности высказываться о  небесном, оставаясь 
пленником земного. Также обращает на себя внимание повторяющаяся у обо-
их тема триединства явления божественного, заданная соединением античного 
и христианского наследия: образы Христа, Геракла и Диониса в интерпретации 
Гадамера и  Эфира (Ветра, античного божества), Земли (аллюзия матери-зем-
ли, легендарной Свевии — римского наименования Швабии) и Света (распро-
страненная аллюзия на христианского Бога) в интерпретации Хайдеггера. Если 
в  гадамеровской интерпретации данному триединству положена диалектика 
равенства и неравенства, начала и завершения, духовного и мирского, которая 
творит разрыв в мировосприятии поэта, то у Хайдеггера иерархия не выгля-
дит непреодолимым препятствием в отношениях между одними и другими, так 
что ангелы года и дома присутствуют зримо наравне с божественным Эфиром, 
к которому они воспаряют. Возможно данное различие в интерпретациях обу-
словлено тем, что Джеймс Риссер полагает в качестве элемента одновременного 
сходства и различия между позициями Хайдеггера и Гадамера по аналогии с та-
ковыми Гёльдерлина и Гегеля, насколько мотивы первого откликаются в хайде-
ггеровских работах, а идеи второго — в философской герменевтике Гадамера.

Для Гегеля распознавание своего собственного в  чужом  — возвращение домой 
сквозь чуждость — конституирует основное движение духа. Это именно то дви-
жение, которое Хайдеггер не склонен повторять, в то время как мышление Гегеля 
остается привязанным к  движению примирения. Для Хайдеггера возвращение 
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домой решающим образом трагично. Это означает, что конечность накладывает 
отпечаток на событие возвращения домой таким образом, что возвращение ни-
когда не может быть примиренным. Но этот отпечаток должен быть понят опре-
деленным образом: этот отпечаток не является делом (гегелевской) дурной бес-
конечности, о которой говорит Гадамер в связи с его собственным пониманием 
конечности. Такая конечность является простой незавершенностью примирения 
и таким образом необходимой длящейся характеристикой возвращения нас до-
мой. (Risser, 1997, 138)

Таким образом, обе данные интерпретации в явном виде явственно де-
монстрируют возможности герменевтической игры с тем материалом, который 
предоставляет игра художественная. Созданная Гёльдерлином романтическая 
тема связи божественного и земного оказывается разыграна в две альтернатив-
ные партии, превращая ее интерпретацию в виртуальное пространство смыс-
лов, рождающихся под воздействием наложения образов самого поэта на его 
прочтение двумя философскими умами, сходящимися в узловых точках и рас-
ходящихся в их наполнении и дальнейшем продлении.

ВЫВОДЫ

В целом обращение к  опыту искусства в  герменевтике является неслу-
чайным и заданным онтологическими и эпистемологическими экспликациями 
данного феномена в теории Г.-Г. Гадамера. Произведение искусства и его пони-
мание обнаруживают сопоставимые черты вариативной игры — каждая из ко-
торых обладает своей спецификой, но при этом совместно работает на создание 
виртуальных миров актуализированных смыслов бытия в двойной игре творе-
ния и его интерпретаций. Расширенные выразительные средства художествен-
ной игры открывают возможности для многоплановых истолкований его со-
держания не исключительно в вербальной плоскости, а соблюдение принципов 
диалогизма в противоположность «нечестным» формам ведения понимающей 
игры гарантирует аутентичность опыта обращения к подобным виртуальным 
мирам смыслового.

В свете вышеизложенного, суть обращения к  герменевтической игре 
смыслов художественных произведений — указание на разнообразие и нели-
нейность нашей интерпретации культуры, возможность усматривать в  ней 
неиссякаемый источник новых смыслов и  ассоциативных связей, служащих 
дальнейшему разворачиванию культуры как непрекращающейся игры подо-
бий и различий, истока смысла и его дельты, видимого и невидимого. В этом 
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отношении герменевтический проект, чье начало во многом было положено 
работами именно Гадамера и Хайдеггера, остается до сих пор актуальным и эв-
ристичным способом говорения об искусстве и его произведениях, как совре-
менных, так и классических.
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Ключевая новация феноменологической, или философской герменевтики состоит в трактовке 
«понимания» не как операции с символами и смыслами, а как активации специфической фор-
мы опыта с коррелятивными ей аффективно-телесными возможностями и соответствующими 
«агрегатными состояниями» окружающей материально-перцептивной среды. В этом отноше-
нии понимание представляет собой своего рода транспозицию из  одной материально-теле-
сной конфигурации в другую («прирост бытия», «тотальное опосредование», «преображение 
в истинное» и т. д.). В каждом случае, «конфигурация» включает в себя «субъектную» (опыт) 
и «объектную» (среда) составляющую. Но если «субъектная» сторона «герменевтического фе-
номена» («события понимания») разработана Гадамером сравнительно детально (например, 
«теория герменевтического опыта» образует центральную — систематическую — часть «Ис-
тины и метода»), динамика «объектной» стороны (и, прежде всего, ее материального измере-
ния), как правило, лишь обозначена посредством использования ярких метафор (например, 
«сплавление горизонтов» или тот же «прирост бытия») или описания повседневных матери-
альных практик, в которых «микрофизика» трансформационной динамики окружающих сред 
подразумевается, но специально не обсуждается (как, например, в случае отсылок к архитек-
туре, декору, жестам). Проблема здесь в  том, что «сильная» трактовка трансформационного 
потенциала «герменевтического опыта» (а Гадамер, как кажется, склоняется именно к сильной 
трактовке) предполагает и сильную трансформацию, затрагивающую не только самосознание 
интерпретатора, но и материальность его телесности и окружающих сред. Элементы подобной 
«сильной» трактовки трансформационных возможностей понимания мы находим в  гадаме-
ровской концепции спекулятивного, схематично представленной в заключительных двух па-
раграфах «Истины и метода».
Ключевые слова: cпекулятивный медиум, транссубстанциация, герменевтика, материальность, 
медиальность, перцептивная вера.
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Key innovation of phenomenological, or philosophical hermeneutics is the treatment of ‘understand-
ing’ not as an operation with symbols and meanings but as an activation of the specific experiential 
forms, including correlative affective and bodily potentials as well as respective ‘aggregate states’ of the 
material-perceptual environment. In this regard, understanding is a kind of transposition from one 
material and bodily configuration into another. In each case, configuration is comprised of ‘subjective’ 
(experience) and ‘objective’ (milieu) components. But while ‘subjective’ side of ‘hermeneutic phenom-
enon (‘hermeneutic event’) is elaborated by Gadamer relatively detailed (for example, “theory of her-
meneutic experience” makes up the central—systemic—part of Truth and Method), dynamics of the 
‘objective’ side (and first of all, of its material dimension) is just indicated by the use of the vivid meta-
phors (for example, “fusion of horizons” or “increase in being”) or by description of everyday material 
practices in which ‘microphysics’ of transformative dynamics of ambient environments is implicated 
but not discussed overtly, as, for example, in case of Gadamer’s references to architecture, décor, and 
gestures. The problem here is that the ‘strong’ treatment of the transformative potential of hermeneutic 
experience presupposes the strong transformation affecting not only interpreter’s consciousness but 
also materiality of his body and ambient environments. The elements of such a ‘strong’ treatment of 
transformative potential of understanding, we find in Gadamer’s conception of the speculative sche-
matically presented in the two concluding sections of his Truth and Method. 
Key words: speculative medium, transubstantiation, materiality, mediality, perceptual faith.

ВВЕДЕНИЕ

Ключевая новация феноменологической, или философской герменевти-
ки состоит в трактовке некоторых из форм «понимания»1 не как ментальной 
операции с символами и смыслами, а как специфической формы опыта, или, 

1 Важно помнить, что философская герменевтика имеет дело лишь с некоторыми разновид-
ностями понимания, а именно теми, что могут быть отнесены к категории «герменевтиче-
ского опыта». Первоначальный проект философской герменевтики, представленный пер-
вый томом «Истины и метода», включал в разновидности герменевтического опыта лишь 
три «герменевтических феномена»: искусство, культурную традицию (в горизонте истори-
ческой рефлексии) и некоторые формы речи, характеризующиеся сфокусированностью на 
предмете высказывания («герменевтический», или «подлинный» диалог). В  дальнейшем, 
номенклатура разновидностей герменевтического опыта заметно расширилась, что связано 
с развитием герменевтического проекта, в том числе с тем, что Гадамер все больше внима-
ния уделяет чувственно-материальной стороне «понимания».
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вернее, события. Это событие/опыт2 отличается, прежде всего, радикальной 
трансформационной динамикой, затрагивающий условно субъективную и ус-
ловно объективную сторону подобного интерпретативного опыта. Условность 
этих сторон связана, прежде всего, с медиальным характером герменевтическо-
го (индифферентность в отношении различения субъективного и объективно-
го), который, в свою очередь, проистекает из упомянутой трансформационной 
динамики. Трансформация «субъективной» стороны герменевтического собы-
тия подразумевает активацию определенных аффективно-телесных возможно-
стей понимающего «субъекта». Перцептивный аппарат и телесность «субъек-
та» герменевтического опыта, согласно Гадамеру, отличается от перцептивного 
аппарата и  режима телесности субъекта других  — не трансформативных  — 
форм понимания. «Объективная» сторона герменевтического события подра-
зумевает трансформацию его материальной среды, ее, если угодно, иное «агре-
гатное состояние». В этом отношении понимание в философской герменевтике 
Гадамера представляет собой своего рода транспозицию (осуществляемую по-
средством трансформации исходных условий) из одной материально-телесной 
конфигурации в другую — процесс, описываемый в философской герменевти-
ке посредством таких терминов, как «прирост бытия», «тотальное опосредова-
ние», «преображение в истинное» и др. 

Таким образом, герменевтический опыт (герменевтическое событие) сле-
дует описывать не как форму контакта субъективного с  объективным, а  как 
формирование специфического процессуального и  материального медиума. 
Отличительная черта этого медиума — его подчеркнутая нейтральность по от-
ношению к различению пространства и действия, что подразумевает в конеч-
ном итоге своего рода радикальную креативную диспозицию: действие, обра-
зующее свое собственное пространство. Последнее, помимо прочего, означает, 
что действие здесь ненаправленное: оно не «зарождается» в автономной вну-
тренней сфере мышления и затем, пересекая границу «внешнего мира», нахо-
дит свое продолжение и последующее завершение в форме целенаправленной 

2 Гадамер использует и другие имена существительные с прилагательным «герменевтический, 
что, с моей точки зрения, указывает на специфику «герменевтического»: его холистичность 
(невозможность разложения на компоненты) и  перформативность (доступность толь-
ко из перспективы 1-го лица и в рамках установки «самотрансценденции», исключающей 
объективирующие формы рефлексии). Из  этой специфики проистекает и  сложность его 
именования. В  итоге, как мне представляется, трудности понятийной артикуляции Гада-
мер компенсирует множественностью «имен», каждое из которых индицирует один из су-
щественных аспектов феномена: «герменевтический опыт», «герменевтическое событие», 
«герменевтический феномен» и т. д.
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активности в уже сформированных социальных и физических средах. Действие 
в  герменевтическом опыте заключает в  себе тотальный трансформационный 
эффект, базирующийся на «сплавлении» семантического и материального, про-
изводимом в контексте и в качестве самого этого опыта. Это трансформативное 
сплавление составляет «онтологическое» и прагматическое ядро гадамеровско-
го проекта: оно не только фон и фундамент, но и конечная цель (эффект) от-
дельного герменевтического «акта». 

Это обстоятельство  — радикальная (ре)интеграция «онтологического» 
и  «онтического», материального и  семантического (концептуальная и  прак-
тическая)  — требует более пристального внимания и  серьезного отношения 
к  процессуально-материальному измерению «герменевтического события», 
что помимо прочего подразумевает не метафорическую, а (насколько это толь-
ко возможно) буквальную интерпретацию гадамеровских тезисов о трансфор-
мационных эффектах герменевтического опыта по отношению к (материаль-
ному) миру и телесности воспринимающего. 

В нижеследующем я предпринимаю попытку обсуждения онтологиче-
ского аспекта гадамеровского проекта в терминах «реального» трансформаци-
онного процесса, включающего в себя учреждение новых материальных сред 
и  активацию телесных ресурсов, составляющих интегральную часть «герме-
невтического феномена». Результатом этого процесса всякий раз оказывается 
качественный и количественный рост «экзистенциальных» возможностей, свя-
занных прежде всего с интенсивностью телесного (само)присутствия и плюра-
лизацией форм практики.

В основе этих процессов и  их «реальности» располагается то, что я бы 
предложил назвать «транссубстанциацией»3  — термин религиозного проис-
хождения, посредством которого я попытаюсь проинтерпретировать и до не-
которой степени радикализировать гадамеровскую идею «спекулятивного ме-
диума» (spekulative Mitte), которая представляет собой центральный элемент 
герменевтической концепции динамической связи смыслового и материально-
го и квинтэссенцию герменевтической онтологии в целом. 

Хотя на сегодня нет недостатка в теоретических попытках преодоления 
концептуальных и  методологических границ первоначального герменевтиче-
ского проекта, ни одна из них не заходит так далеко, чтобы приписывать гер-
меневтическому опыту способность производить материальные конфигурации 

3 К использованию этого термина меня подтолкнуло его упоминание в программной книге 
Тиа ДеНоры, посвященной исследованию конститутивной функции чувственного восприя-
тия в современной культуре (DeNora, 2014, 131).
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и новые формы телесности, образующие континуум специфического «обитае-
мого» пространства, индифферентного по отношению к категориальному раз-
личению между сознанием и материей, мышлением и действием, перцепцией 
и имагинацией4. 

В дальнейших разделах статьи я попытаюсь ответить на следующие во-
просы:

 — Как именно нам следует мыслить онтологическое измерение пони-
мания, учитывая, что это измерение включает в себя не только и не 
столько предпосылки, сколько эффекты интерпретативного опыта?

 — Если эти эффекты могут  — и  даже должны  — быть рассмотрены 
как трансформационные процессы, затрагивающие наш жизненный 
мир в целом, а не только символическое или «интернализированное» 
к нему отношение, как далеко должны мы зайти, обсуждая их в тер-
минах материальных и телесных трансформаций?

 — Как эти трансформации выглядят? Какими могут быть их послед-
ствия для институционального статуса герменевтической философии 
и для нашего повседневного самосознания?

 — В каком еще смысле мы можем говорить о  понимании ввиду цен-
трального значения фактора материальной логики в  герменевтиче-
ском опыте?

Статья состоит из  трех разделов. В  первом разделе я кратко обсуждаю 
смысл и роль онтологии как специфической характерной черты философской 
герменевтики Гадамера. В качестве главной черты герменевтической онтологии 
я рассматриваю идею трансформационного потенциала герменевтического 
опыта, которая у Гадамера остается недостаточно артикулированной. В статье 
эта идея конкретизируется в  направлении представления о  перформативно 
трансформируемой — спекулятивной — материи, разрабатываемого на основе 
собственных тезисов Гадамера о спекулятивном медиуме (языке), представля-
ющем собой своего рода специфическое агрегатное состояние материальных 
сред в контексте герменевтического опыта. Во втором разделе я формулирую 

4 В последние одно-два десятилетия стали появляться теоретические попытки переосмыс-
ления/дальнейшего развития герменевтического проекта. На программный характер этих 
попыток отчетливо указывают их самоименования, такие, например, как «плотская герме-
невтика» (Kearney, 2015), «расширенная герменевтика» (Ihde, 2009, 44), «энактивная герме-
невтика» (Gallagher, 2017), «постгерменевтика» (Mersch, 2010), «событийная герменевтика» 
(evential hermeneutics) (Romano, 2009).
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и отстаиваю тезис, согласно которому понимание — как это понятие разраба-
тывается в  философской герменевтике  — представляет собой материальный 
процесс, обладающий своей собственной логикой. Моя аргументация оста-
ется в фарватере Гадамера, когда я пытаюсь продумать во всех ее следствиях 
его идею «спекулятивного медиума» (speculative Mitte), в котором «вес вещей, 
встречающихся нам в понимании, как бы разыгрывается» (Gadamer, 1990, 493). 
Третий раздел посвящен краткому обсуждению способности философской, 
или феноменологической герменевтики выступить в роли теоретического ос-
нования для анализа продолжающегося сегодня процесса культурализации, 
затрагивающего не только социальный мир, но и материальные среды, размы-
вая тем самым традиционное разделение природы и культуры. В завершение, 
я предлагаю идею соматогерменевтики, задача которой  — конкретизировать 
гадамеровские размышления о  практическом измерении герменевтической 
философии в направлении концепции тела и действия, тесно связанной с пред-
ставленной в статье материальной логикой герменевтики.

1. ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ —  
НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ПРОЕКТ

Герменевтический проект Гадамера давно и прочно ассоциируется с он-
тологией: само различие между традиционной и философской герменевтикой 
состоит в превращении «методического значения герменевтического феномена 
в онтологическое» (Gadamer, 1993, 103). Что представляет собой онтологически 
трактуемый герменевтический феномен, как он относится к более привычным 
(эксплицитным) формам понимания, каковы его структурные характеристи-
ки — все это темы, вокруг которых вращается большинство философских ра-
бот Гадамера. 

Тем не менее, несмотря на интенсивное употребление термина, значение 
«онтологического» в философской герменевтике остается недостаточно арти-
кулированным. Одна из причин и одновременно наиболее яркое свидетельство 
этой недостаточной артикуляции — присутствие в работах Гадамера по мень-
шей мере двух различных — хотя и взаимосвязанных — значений «онтологи-
ческого». Первое значение включает в  себя комплекс вопросов, касающихся 
«подлинного бытия» интересующего нас «объекта». Подлинное бытие играет 
роль скрытого основания опыта и лишь косвенно — если вообще — затрагива-
ет эксплицитные формы сознания. Второе значение относится не к предпосыл-
кам, а к исполнению и эффектам опыта: «онтологическое» подразумевает здесь 
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«продуктивное», которое следует понимать в предельно радикальном смысле, 
включающем в себя, помимо прочего, «трансформацию в истинное» (Gadamer, 
1990, 118). В «Истине и методе» различение двух значений «онтологии» обна-
руживается в самой структуре текста: в то время как термин «онтология» пе-
риодически появляется в тексте первых двух частей книги и даже присутствует 
в заголовке второго раздела первой части, третья — заключительная — часть 
книги отчетливо и достаточно неожиданно заявляет «онтологический поворот 
герменевтики», что кажется странным, поскольку производит впечатление, 
будто онтологический мотив дважды вводится в герменевтический дискурс. 

Чтобы пояснить взаимосвязь и различие между двумя этими значениями 
онтологии я начну с краткого обсуждения того, что Гадамер зовет «герменев-
тическим опытом». В герменевтическом опыте отношению между двумя зна-
чениями онтологии соответствует отношение между его пространственным 
и трансформативным аспектами.

1.1. Понимание как трансформативная  
и партиципаторная практика

Проблематика «герменевтического опыта», как было замечено в  самом 
начале статьи, — ключевой компонент всего гадамеровского проекта. Она со-
ставляет центральную часть «Истины и  метода», озаглавленную «Основные 
черты теории герменевтического опыта». Базовая отличительная черта герме-
невтического опыта, с моей точки зрения, — это радикальное и последователь-
ное не-различение между исполнением опыта и его «содержанием». Это не-раз-
личение, вместе с  другими характерными чертами герменевтического опыта, 
такими как экстатичность (обоюдная открытость всех элементов), медиаль-
ность (специфические пространственность и темпоральность) и креативность 
(перманентная трансформация воспринимаемого в значимое), конституирует 
то, что Гадамер называет «герменевтическим феноменом» (Gadamer, 1990, 3)5.

Таким образом, в отличие от Гуссерля, Гадамер предлагает идею неинтен-
ционального опыта, наделенного онтологическим приоритетом по отношению 
к прочим формам опыта. В то время как гуссерлевская интенциональность, буду-
чи скрытой активностью, интегрированный в любой перцептивный и когнитив-

5 Строго говоря, три эти характеристики как раз «расшифровывают» упомянутое не-разли-
чение, которое в свою очередь — лишь формула, описывающая структуру герменевтическо-
го опыта как формы участия (помимо прочего, и в смысле телесной вовлеченности) в пони-
маемом. 
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ный акт, радикальным образом поддерживает реляционную схему субъектив-
ного трансцендентализма, гадамеровский герменевтический феномен представ-
ляет собой не акт, а констелляцию многих, и что еще более важно, гетерогенных 
элементов — как «субъективных, так и «объективных» — сплавленных в смысло-
вую и материальную среду жизненного мира. Герменевтический опыт представ-
ляет собой своеобразный процесс или, скорее, событие, в рамках которого несо-
измеримые, на первый взгляд, элементы, такие как акты, эмоции, звуки, телесные 
реакции, материальные поверхности и объекты сплавляются в холистический, 
но в то же время структурированный, феномен, не имеющий внешних границ. 

Как возможно такое «сплавление» гетерогенных элементов? Очевидно, 
такого рода сплавление едва ли мыслимо без известной пластичности компо-
нентов герменевтического опыта, без их открытости по отношению друг к дру-
гу, что только и способно обеспечить возможность кристаллизации герменев-
тического опыта в герменевтический феномен. Эта открытость, в свою очередь, 
требует радикальной, то есть трансформативной вовлеченности с обеих сто-
рон — «субъективной» и «объективной». Однако в работах Гадамера относи-
тельно детально разработаны только «субъективные» компоненты герменев-
тического феномена. В  частности, в  своих малых работах 1970–1980-х годов 
Гадамер выходит за пределы своего первоначального интереса к формальным 
компонентам герменевтического опыта, направлявшего большую часть его си-
стематических рефлексий в «Истине и методе». В своих более поздних работах 
Гадамер сосредоточивается на субстанциальном измерении герменевтическо-
го феномена — на формах телесно-перформативного пребывания (Verweilen) 
в пространстве — и в качестве пространства — герменевтического опыта. Гада-
мер формулирует идею «внутреннего чувства» (Gadamer, 1993a, 275), которая 
наиболее часто иллюстрируется и конкретизируется в его текстах на примере 
того, что он называет «внутренним слухом» (Gadamer, 1993a, 225) или — в боль-
шинстве случаев — «внутренним ухом» (Gadamer, 1993a, 247). Эта идея состоит 
в следующем: «подлинное» понимание основывается на активации «внутрен-
них чувств», на трансформации внешнего тела во внутреннее, или физического 
тела в  «герменевтическое», составляющее интегральную часть герменевтиче-
ского феномена. Другими словами, герменевтический опыт (герменевтическое 
понимание) — это, помимо прочего, разновидность телесного опыта, опреде-
ленное «агрегатное состояние» тела и коррелятивных ему окружающих сред6. 

6 К сожалению, Гадамер в своих работах пишет исключительно о внутренних чувствах (в луч-
шем случае, об отдельных «внутренних» органах восприятия: прежде всего, о «внутреннем 
ухе»), но не о внутреннем теле. Этот дефицит холистического взгляда на чувственный ком-
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Стоит заметить, что термин (внутреннее чувство/внутреннее ухо), пред-
ложенный Гадамером, не вполне удачен, поскольку заключает в  себе конно-
тацию принадлежности к  (внутренней) сфере психического, к  области вооб-
ражения. На деле же термин подразумевает нечто противоположное акту со-
знания или — что еще дальше от истины — специфической активности мозга. 
Напротив, термин обозначает чувство или ощущение или даже особое тело, 
распределенное в пространстве осмысленного, то есть обитаемого мира, — рас-
пределенное подобно щупальцам, свободно и моментально перемещающимся 
в любом направлении, на любую дистанцию. 

Таким образом, понимание, как его трактует Гадамер в своих поздних ра-
ботах,  — всегда экстатично, центробежно, пространственно, и в  любом слу-
чае подразумевает субстанциальную трансформацию и взаимосвязь телесных, 
когнитивных и материальных элементов герменевтического феномена. Но что 
именно представляет собой пространство, где происходит подобное самотран-
сцендирование и взаимопроникновение понимающего и понимаемого?

1.2. Медиальное: неартикулированная  
топология герменевтического

В «Истине и методе» для обозначения пространственной специфики гер-
меневтического опыта использует имя существительное «медиум» и прилага-
тельное «медиальный». Здесь следует различать два аспекта. Первый аспект 
состоит в «субстанциальном» характере герменевтического опыта, его процес-
суальной и структурной автономии, по отношению к которому сознание вов-
леченного в опыт субъекта выполняет лишь вспомогательную функцию. Важ-
ная импликация этого аспекта  — акцент на экстернальном характере опыта. 
Любая разновидность герменевтического опыта — от спортивной игры и обы-
денной коммуникации до восприятия искусства и  городских (культурализо-
ванных) окружающих сред — не столько реализуется субъектом, сколько слу-
чается с ним. При этом опыт или, вернее, герменевтический феномен образует 
плотную перформативную и нереляционную среду, «снимающую» в себе про-
тивопоставление пространства и действия, материи и смысла. Второй аспект 
акцентирует трансформативный потенциал перформативного пространства 

понент герменевтического опыта способствуют откату к имплицитной субъективистской 
позиции, критика которой была отправном пунктом Гадамера в  «Истине и  методе». Мне 
известно только одно место в текстах Гадамера, где он упоминает телесное измерение («те-
лесное понимание») герменевтического опыта (Gadamer, 1993a, 332).
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герменевтического феномена. В третьей, решающей главе «Истины и метода» 
Гадамер говорит об изоморфном языку медиуме (Sprachlichkeit), выполняю-
щем роль трансформативного пространства, общего для всех — человеческих 
и нечеловеческих — элементов герменевтического феномена. Трансформатив-
ный потенциал заключается здесь в своего рода пластификации и параллель-
ном сплавлении материального субстрата и интерпретативного перформанса 
в новое и единственное в своем роде присутствие, которое Гадамер называет 
«спекулятивным единством»: в герменевтическом опыте то что подлежит по-
ниманию — а это зачастую означает быть просто воспринятым как часть «ос-
мысленного», то есть обитаемого мира  — «становится языком» (kommt zur 
Sprache). Становление языком (Zur-Sprache-kommen), в  формулировке самого 
Гадамера, «не означает получить еще один модус присутствия. То, в качестве 
чего нечто себя обнаруживает (sich darstellt), напротив, принадлежит его соб-
ственному бытию (Gadamer, 1990, 479). Это «спекулятивное движение» — меж-
ду само-презентацией и модусами бытия — развертывается в качестве «языка», 
который — таков один из моих тезисов — не представляет собой в этом случае 
ни средство символической репрезентации «внешней» реальности (чтобы под 
эти ни подразумевалось), ни специфическую активность человеческого суще-
ства. Скорее, «язык» здесь — своего рода агрегатное состояние окружающей 
среды  — «субъективных» и  «объективных» элементов  — герменевтического 
опыта, или самой «реальности» (в момент ее вовлеченности в трансформатив-
ный «водоворот» интерпретативного опыта). 

Как нам следует понимать это агрегатное состояние? Как именно матери-
альные среды становятся языком, а язык пространством для (само)обнаруже-
ния чувственно воспринимаемого мира?

Чтобы ответить на эти вопросы, нам следует перейти от топологических 
рассуждений к  рассмотрению материальной динамики герменевтического 
опыта.

1.3. Отсутствующий анализ материального

Для начала, я бы хотел обратить внимание на некоторую непоследователь-
ность в гадамеровском философском проекте, которая существенно ограничи-
вает его онтологическую универсальность, заявленную автором в финальной 
части его opus magnum. Непоследовательность, о которой идет речь, касается 
конфликта между универсальностью герменевтического феномена (язык как 
спекулятивный медиум, включающий в  себя и  трансформативно «сплавля-
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ющий» все элементы, участвующие в  герменевтическом опыте) и основными 
примерами, посредством которых эта универсальность экспонирована и объ-
яснена: интенсивный опыт искусства, широкий спектр форм рецепции исто-
рической и культурной традиции, а также специфические и достаточно редкие 
формы вербальной коммуникации («герменевтический диалог»). 

Все эти области имеют дело с либо нематериальными, либо с технологи-
чески и  практически изменяемыми объектами: концептами, текстами, арте-
фактами, архитектурными средами, ритуалами, декором и т. д. Фокусирование 
исключительно на объектах такого рода не может не влечь за собой игнориро-
вание специфических материальных условий герменевтического опыта, в ре-
зультате чего гадамеровская претензия на универсальность остается не вполне 
убедительной. Примечательно, что в своих поздних работах выработал доста-
точно дифференцированный взгляд на чувственное измерение герменевтиче-
ского феномена, обращая пристальное внимание на роль, которую (внутрен-
ний, более совершенный чем «внешний», то есть «физический») слух играет 
в «понимании» литературного текста: его способность генерировать специфи-
ческие формы зримости (Gadamer, 1993a, 271–278), в то время как основания 
гибкости и эластичности материи в составе трансформативного герменевтиче-
ского феномена практически не обсуждаются. 

2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ЛОГИКА ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Между тем материальное измерение представляет собой интегральную 
часть герменевтического феномена, недооценка  — и  тем более игнорирова-
ние  — роли которой ведет к  существенной деформации в  (само)понимании 
гадамеровского философского проекта. В  текущем разделе будет предложен 
очерк материального измерения герменевтического феномена. Контекстом для 
этого очерка послужат актуальные философские дискуссии вокруг концепта 
материальности.

2.1. Понимание как материальное производство 
и материальная практика

Понимание, как его трактует Гадамер, следуя до некоторой степени ран-
ней философии Хайдеггера, представляет собой процесс кондиционирования 
материальных элементов, перцептивных сред и  телесных возможностей, на-
целенный на формирование обитаемого перформативного пространства. Как 
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возможно кондиционирование подобного рода? Как материя оказывается спо-
собной претерпеть все трансформации, которые необходимы для упомянуто-
го кондиционирования, и которые выходят далеко за пределы природной эла-
стичности физических объектов?

При попытке ответа на эти вопросы я буду опираться на множество на-
меков и указаний, разбросанных по страницам работ Гадамера, а также на ре-
левантные теоретические находки из разных областей исследований, таких как 
когнитивная антропология, энактивистская философия сознания, «новый ма-
териализм», социальная семиотика и экологическая психология.

В своем коротком эссе «О чтении зданий и  образов» (Gadamer, 1993a, 
331–338) Гадамер пытается распространить свою «логику вопроса и  ответа», 
наиболее детально разработанную в контексте проблематики интерпретации 
письменной традиции, на материальные артефакты и структуры, а именно — 
на «понимание» архитектурных сооружений и визуальных образов. По срав-
нению с «Истиной и методом», где образ и архитектура также играют важную 
роль, поддерживая генеральный тезис о «тотальном» характере опосредования 
между репрезентированным содержанием и его интерпретацией, это эссе дела-
ет больший акцент на процессуальной, или событийной стороне вопроса, до-
бавляющей к  его размышлениям качественно новое измерение  — измерение 
перформативной материальности. Несмотря на то, что сам Гадамер не исполь-
зует термин «перформативная материальность», этот термин хорошо подходит 
для того, чтобы вывести на передний план отношение ключевого для позднего 
Гадамера феномена чтения к коррелятивным материальным средам. 

Чтение, как Гадамер понимает его в своих поздних работах, — не менталь-
ный процесс дешифровки заданного значения, но, напротив, процесс посте-
пенной и ресурсоемкой артикуляции «внешнего» мира и живого, «чувствую-
щего» тела в обитаемое целое, которое Гадамер называет ‚das Gebilde‘, неуклюже 
переведенное на русский (и  английский) как «структура». Другими словами, 
главная и единственная цель такого чтения — «привести что-либо вновь к язы-
ку» (Gadamer, 1993a, 336). «Язык» подразумевает «спекулятивное событие» 
(Gadamer, 1990, 493), или «спекулятивный медиум» (агрегатное состояние ма-
терии и тела, упоминавшееся выше), представляющий собой перформативную 
конкрецию понимания и  (артикулированной) материи. Примеры подобного 
чтения выходят далеко за рамки того, с чем мы обычно ассоциируем опыт по-
добного рода, включая в себя такие разнородные события и практики, как пе-
шие прогулки, дизайн, строительство, фантазирование, живопись, фотографи-
рование, участие в играх, письмо, мышление и т. д. (Ingold, 2010).
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2.2. Спекулятивное и идея транссубстанциации:  
попытка перевода

Гадамер впервые использует идею спекулятивного в качестве онтологи-
ческой модели герменевтического в  двух последних разделах третьей части 
«Истины и метода». Этот текст остался единственным, где он обсуждает этот 
концепт сколько-нибудь систематично. Гадамер трактует «спекуляцию» наибо-
лее простым и вместе с тем необычным способом. С одной стороны, «спеку-
лятивный означает здесь отношение зеркального отражения» (Gadamer, 1990, 
469). С другой стороны, это весьма странное зеркальное отражение. Оно состо-
ит во взаимном отражении друг в друге восприятия (то есть интерпретации) 
и воспринимаемой (интерпретируемой) «вещи». Это обоюдное отражение, или 
«спекулятивное движение», образует «спекулятивное единство», которое пред-
ставляет собой «различение в себе между “быть” и “себя презентировать” (sich 
darzustellen) — различение, которое, однако, и вовсе не должно быть различе-
нием» (Gadamer, 1990, 479). Это по видимости противоречивое высказывание 
подразумевает, с моей точки зрения, следующее: оба основных элемента спе-
кулятивного события, или спекулятивного движения — интерпретация и ин-
терпретируемое — беспрерывно обмениваются материей друг с другом. То, что 
«становится языком» (kommt zur Sprache), становится языком через медиум/со-
бытие интерпретации, включая ее разнообразные материальные и телесные ре-
сурсы, такие как звук, воображение, знаки, сенсомоторные реакции, аффекты 
и т. д., которые в свою очередь получают свою артикуляцию посредством вов-
лечения в «спекулятивное событие». Такая вовлеченность предполагает своего 
рода заимствование материального субстрата чего-то или кого-то, чтобы сде-
лать возможным обнаружение другой личности или вещи, но, прежде всего, 
того, что в герменевтической феноменологии зовется «миром». 

Заимствование в свою очередь всегда сопровождается двумя другими ша-
гами на пути к вышеупомянутому спекулятивному единству, или — что то же 
самое — языку, а именно (здесь мы оказывается за пределами терминологии 
Гадамера) транссубстанциацией и медиацией. Если первый термин подразуме-
вает смену материальным субстратом своего «владельца» и, соответственно, 
перемену в его текстурных и структурных характеристиках, то второй термин 
обозначает коррелятивный сдвиг в его «онтологической» позиции — переход 
от первоначального статуса «свойство» к статусу «медиум». 

Я проиллюстрирую гадамеровскую идею спекулятивного медиума и  ее 
конкретизацию посредством предложенных мною понятий «транссубстанци-
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ации» и «медиации» на примерах из области вербального языка (1) и визуаль-
ных образов (2) — излюбленных примерах самого Гадамера. 

(1) С точки зрения Гадамера, лишь некоторые разновидности вербального 
коммуникативного опыта могут быть отнесены к категории герменевтическо-
го феномена. Среди них: вовлеченное и открытое обсуждение какого-либо во-
проса (герменевтический диалог); мотивированное чтение философских, про-
заических и исторических текстов; христианская проповедь; но, прежде всего, 
лирическая поэзия («эминентный текст»). Общая отличительная черта этих 
разновидностей вербального опыта — нераздельность содержания и медиума 
«высказывания». Содержание невозможно здесь вычленить из целостного «ре-
чевого акта» в качестве передаваемой в нем информации. Это хорошо просле-
живается из обеих перспектив: рецептивной и продуктивной. Что касается пер-
вой, здесь достаточно сослаться на опыт чтения философских, прозаических и 
в особенности поэтических текстов: «понимание» во всех этих случаях совпа-
дает с комплексными и неинтенциональными усилиями, предпринимаемыми 
реципиентом текста для возобновления первоначального языкового события, 
для трансформации наличного в  речь (Zur-Sprache-Bringen): кондициониро-
вание телесных, эмоциональных, когнитивных и материальных компонентов. 
Другими словами, процесс понимания  — это не процесс извлечения смысла 
из языка, а процесс трансформации до-языкового в языковое, которое понима-
ется как агрегатное состояние телесных и материальных компонентов жизнен-
ного мира7. В случае философского текста взаимосвязь содержания и медиума 
относительна, в случае лирического стихотворения абсолютна. С точки зрения 
«продуктивного» использования языка, диалогическая речь оказывается гене-
ративным медиумом, производящим не только себя, но одновременно и пред-
мет обсуждения («истину» относительно обсуждаемого предмета или поло-
жения дел), а также новый — коррелятивный — тип социальности (Gadamer, 
1990, 383–383). Ключевой момент здесь — это динамичное «отражение» мира 
и языка друг в друге (насколько эта метафора вообще может быть адекватной): 

7 «Язык» у Гадамера — о чем необходимо помнить — не тождественен вербальному языку. 
Во всяком случае не в его объективированном и объективирующем модусе, в котором он 
становится доступным теоретической и дотеоретической рефлексии. Несмотря на то, что 
именно вербальные формы языка выполняют у Гадамера функцию онтологической пара-
дигмы, речь при этом идет о формах языкового феномена (Sprachlichkeit), которые «снимают 
себя» (в гегелевском, спекулятивном, смысле) в (само)обнаружении «предмета» «высказы-
вания». Другими словами, языковые феномены, будучи сходными с внешней точки зрения 
(объективирующего отношения к языку), совершенно различны из внутренней — феноме-
нологической, или перформативной — перспективы. 
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в предметном диалоге мы имеем дело исключительно с миром, «показывающем 
себя» в этот момент только в звучании коммуникативной речи, которая в свою 
очередь обнаруживает себя в этом акте — а, главное, в качестве этого акта — 
(само)обнаружения мира. Событие мира и событие языка совпадают, образуя 
«спекулятивное единство». Материя звука8 в этих случаях меняет собственника 
(транссубстанциация), переходя от звучания речи к зримости предмета обсуж-
дения, или от слушания к видению, и при этом не остается свойством «объек-
та», а становится средой для его обнаружения (медиация). 

(2) В то время как вербальные языковые феномены незаменимы в каче-
стве модели при экспликации ключевых черт спекулятивного медиума, модель 
визуального изображения продуктивна при демонстрации универсальности 
этих черт, их распространенности за пределами вербальных разновидностей 
герменевтического феномена. 

Как и в случае с вербальным воплощением герменевтического феномена, 
здесь речь также идет не о всех известных изображениях, но лишь о некоторых 
из них — тех, что относятся к категории «образов». Гадамер придает понятию 
образа (Bild) не столько описательное, сколько нормативное значение. Из этого 
следует, что образ — это в меньшей степени объект, и в большей особое собы-
тие, производящее эффекты определенного рода. Зазор, образуемый этими по-
люсами — объектом и событием — заполняется (материально-перцептивным) 
процессом, который я называю транссубстанциацией. 

Примером такого материально-перцептивного процесса может быть вос-
приятие двумерного изображения, живописного или фотографического. Спец-
ифика изображений этого рода — вопреки различиям в технологиях, стилях 
и жанрах — состоит в особой организации и, соответственно, особом статусе 
материальной поверхности изображения. Ее видимые свойства имеют двойное 
атрибутирование: они могут быть отнесены либо к материальному носителю 
изображения (1), либо к изображенной сцене (2). В том и другом случае речь 
идет об одном и том же «объекте», но о разных «агрегатных состояниях» его 
материального субстрата: глядя на один и тот же «объект» (поверхность изо-
бражения) мы, тем не менее, можем воспринимать либо измеряемые свойства 
(размер, контуры, насыщенность цвета) физического объекта (картины или 
фотографии) (1), либо визуальную и вместе с тем виртуальную среду, сквозь 
которую, а  вернее вместе с  которой зримое присутствие обретают сцены, 

8 Звук как воспринимаемый, слышимый человеком, то есть всегда уже «отформатирован-
ный» его перцептивным аппаратом: «звуковые образы» Ф. де Соссюра. 
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«вещи» и их конфигурации (отношения) (2). Во втором случае материальный 
субстрат без остатка входит состав изображенной сцены. Эта сцена, в свою оче-
редь, — в момент развертывания ее восприятия — не может быть визуально 
(и тем более физически) отделена от материального субстрата изобразитель-
ной поверхности, который она артикулирует посредством перформативной 
интеграции в  процесс восприятия телесных, эмоциональных и  когнитивных 
ресурсов интерпретатора. Говоря иначе, в перцептивном процессе происходит 
обмен материей между его элементами9.

Обмен, то есть «онтологическая» трансформация, состоящая из двух ком-
понентов: транссубстанциации и медиации, представляет собой эффект, а не 
только предпосылку герменевтического опыта, или герменевтического феноме-
на. Следует подчеркнуть, что «онтологическое» здесь подразумевает «продук-
тивное», то есть способное генерировать абсолютно новую констелляцию опы-
та, характеризующуюся размещением всех ее элементов на одной плоскости, 
что с неизбежностью ведет к утверждению радикальной автономии герменев-
тического опыта (как еще можно представить себе подобную констелляцию?). 
К  необходимой субъективной составляющей этой автономии (необходимую, 
поскольку эта автономия является перформативной, реализуемой в опыте) от-
носится то, что я бы предложил назвать «перцептивной верой»: безусловное 
доверие «интерпретатора» к динамике и содержанию герменевтического опыта 
(своего рода максимизация площади соприкосновения телесности понимаю-
щего и пространственности понимаемого), его добровольная, бесконтрольная 
и  безграничная вовлеченность в  трансформационную воронку, сплетающую 
гетерогенный факторы (материальные и нематериальные) в уникальное (пусть 
и временное, поскольку перформативное) пространство для обитания. Приме-
рами такого пространства оказываются оба обсуждавшиеся выше феномена: 
«эминентные» формы языкового опыта и «сильные» образы. 

Важные выводы, проистекающие из приведенной двойной иллюстрации: 
1) Понимание определенных разновидностей речи и визуальных обра-

зов невозможно без активного участия материального фактора.

9 Формула «обмен материалом с действительностью» как характеристика процесса восприя-
тия «сильного» образа (то есть образа как разновидности «спекулятивного медиума») была 
предложена Готфридом Бёмом (Boehm, 2007, 252). Вместе с тем в своем позднем эссе «Око 
и дух» Мерло-Понти пишет об обмене материей между художником и изображением, име-
нуя этот процесс «транссубстанциацией» (Toadvine, 2007, 353). О  восприятии образа как 
материальном процессе — процессе «восхождения грунта к поверхности» — см. также ко-
роткий текст Ж.-Л. Нанси “The Image: Mimesis and Methexis” (Giunta, 2016, 80).
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2) Это участие подразумевает запуск трансформационной динамики, 
описанной выше в терминах транссубстанциации (делегирование ма-
териального субстрата) и медиации (изменение его «онтологическо-
го» статуса). 

3) Соответственно, формы понимания, составляющие тему философ-
ской герменевтики, представляют собой специфические разновидно-
сти перцептивно-материальных процессов, состоящих в  изменении 
телесных и материальных кондиций человеческого опыта.

Как можно видеть из перечисленных пунктов, ключевой аспект здесь — 
нераздельность материального и интеллектуального. Далее я попытаюсь кон-
кретизировать этот аспект на фоне современных теоретических проектов 
радикального осмысления взаимосвязи материального и  когнитивного (1), 
а также в контексте «герменевтических логик», под которыми я подразумеваю 
внелингвистические факторы и  импликации (преимущественно) языковой 
коммуникации, как они обсуждаются в  философской (феноменологической) 
герменевтике (2). 

2.3. Герменевтические логики, 
транссубстанциация и «новый материализм»

(1) Генетическая и структурная взаимосвязь материальных сред и мыш-
ления  — одна из  центральных тем современной философии и  антропологии 
последних полутора-двух десятилетий. Она восходит к экологическим концеп-
циям сознания Джеймса Гибсона и Грегори Бейтсона и охватывает собой широ-
кий спектр позиций, простирающийся от «спекулятивного реализма» Квенти-
на Мейясу до «витального материализма» Джейн Беннетт. Между двумя этими 
крайними позициями — радикальной негативностью «анти-корреляционизма» 
и  «методологической наивностью» витального материализма (Bennett, 2010, 
17) — располагается множество доктрин и теорий, тематизирующих динамиче-
скую — генетическую и практическую — взаимосвязь сознания и материаль-
ного мира: антропология искусства Алфреда Гелла, антропология восприятия 
Тима Инголда, культурсоциология Джеффри Александера, когнитивная архео-
логия Иена Ходдера, теория материальной включенности (Material Engagement 
Theory) Ламброса Малафуриса, энактивистские теории сознания, «агентный 
реализм» (agential realism) Карен Барад, теория когнитивного бессознательного 
Кэтрин Хейлс и другие. 
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Взаимосвязь мышления и  материального мира артикулируется в  этих 
концепциях в рамках следующих схем и моделей:

 — материальное как радикально иное по отношению к мышлению, тре-
бующее «мыслить мир, в котором нет мысли» (Meillassoux, 2008, 28);

 — материальные телесные практики как формы первичной взаимной 
артикуляции мышления и предметного мира, — способы формирова-
ния «гиленоэтического поля, являющегося неразрывно ментальным 
и физическим» (Malafouris, 2014, 146);

 — интеллект (интерпретация) как функция, распределенная между вза-
имодействующими системами, организмами, техническими устрой-
ствами и вещами (Hayles, 2014, 217);

 — материя и  значение как одновременные и  эквивалентные эффекты 
беспрестанного процесса «интра-активной» дифференциации, охва-
тывающего собой все онтологические сферы и уровни: от субатомно-
го до социального (Barad, 2007, 137–141);

 — материя сама по себе заключает в себе динамику, активность, агент-
ность, признание которых со стороны человеческого субъекта влечет 
за собой важные — в том числе политические — следствия: «человече-
ская власть сама представляет собой род вещной власти (thing-power)» 
(Bennett, 2010, 10). 

Все эти — и многие другие — современные «материализмы» крайне про-
дуктивны в  расширении границ «онтологического» воображения, позволяю-
щего нам выходить за пределы сложившихся категорий, форм и стилей мышле-
ния. Каким может быть вклад философской герменевтики в этот теоретический 
тренд? В чем специфика ее подхода к проблематике взаимосвязи значимости 
и материальности на фоне столь широкого спектра моделей и подходов?

На мой взгляд, здесь необходимо выделить, прежде всего, две отличитель-
ные черты: во-первых, в философской герменевтике «семантическая» функция 
материальности реализуется как содержание опыта, а не в качестве предпосылки 
или нетематического «фона» опыта. Во-вторых, динамика материального в фи-
лософской герменевтике мыслится в  терминах радикальной трансформации 
(транссубстанциации и  медиации), удостоверяемой в  самом «интерпретатив-
ном» опыте и имеющей для этого опыта далеко идущие следствия (именно бла-
годаря этим радикальным трансформациям становятся возможны самые триви-
альные формы интерпретативно-коммуникативного опыта). В современных же 
«материализмах» трансформационная динамика материи не покидает рамки до-
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статочно узкого диапазона: мы наблюдаем, например, либо воображаемое деле-
гирование материи свойств осмысленности и жизни (витальный материализм), 
либо утверждение параллелизма в генезисе материи и мышления (когнитивная 
археология), либо экстраполяцию элементарных форм материальной динамики 
на любые объекты и отношения, включая социальные (агентный реализм). 

Во всех этих случаях действие фактора материальности происходит «по-
зади», на периферии или на фоне события интерпретативного опыта, но  не 
в самом этом опыте и не в качестве его эксплицитных эффектов.

В этой связи, я бы добавил еще одну отличительную черту герменевтиче-
ского подхода к проблеме взаимосвязи смыслового и материального — утверж-
дение абсолютности перспективы «первого лица», то есть специфической про-
странственности, темпоральности и — теперь — материальности герменевти-
ческого опыта/герменевтического феномена.

(2) Второй способ конкретизации герменевтической трактовки нераздельно-
сти материального и интеллектуального — помещение ее в контекст того, что я 
бы назвал — вслед за (высоко ценимым Гадамером) Хансом Липпсом — герменев-
тической логикой, или, вернее, герменевтическими логиками. Герменевтические 
логики  — это объединенные в  многоуровневую структуру внелингвистические 
факторы и импликации (преимущественно) языкового коммуникативного опыта. 

В «Истине и методе» пример такой логики мы находим в разделе «Понятие 
опыта и сущность герменевтического опыта». Речь идет о «моральных» импли-
кациях различных режимов коммуникации: от объективирующей установки, 
характерной для «типизирующего» отношения к партнеру по диалогу, когда то, 
что говорит нам другой человек, воспринимается нами лишь как иллюстрация 
и выражение его типических черт (которые для нас и составляют подлинное 
содержание его высказывания), до герменевтического диалога, когда коммуни-
кация представляет собой разновидность герменевтического опыта, структур-
ным компонентом (вернее, эффектом) которого является формирование спец-
ифической социальности, характерной для коммуникативного пребывания 
в общем диалогическом пространстве, то есть исключающей какую бы то ни 
было объективацию друг друга. Еще один тип языковой коммуникации, рас-
полагающийся между двумя упомянутыми модусами — критическая или, на-
пример, психоаналитическая установка, для которой характерна объективация 
(содержания) речи, но не партнера по диалогу. «Моральные» импликации ка-
ждой из этих форм языковой коммуникации — часть герменевтической логи-
ки, подразумевающей следующее: «понимание» — это не ментальная операция, 
а комплексная трансформация всего нашего опыта. 
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Выходя за пределы гадамеровских рефлексий, в другом своем тексте, я по-
пытался развить эту проблематику, расширив перечень релевантных для «гер-
меневтической логики» факторов за счет типов пространственности коммуни-
кативного опыта и коррелятивных им типов самосознания «интерпретатора» 
и типов интерпретируемого (Inishev, 2007, 104–127).

В рамках же нашей текущей проблематики  — взаимосвязи материаль-
ного и семантического — частью герменевтической логики становится транс-
формационная динамика материальных сред: понимание как материальный 
процесс, то есть процесс перемещения из одной материальной среды в другую, 
где материя находится в другом агрегатном состоянии, позволяющем ей стать 
неотъемлемой частью спекулятивного медиума, или события языка. Например, 
трансформация коммуникативного опыта от дескрипции к герменевтическому 
диалогу возможна лишь при условии трансформации его материального фак-
тора, проходящей следующие (идеально-типические) фазы: от непроницаемого 
объекта через ассимилируемый коммуникацией знак к генеративному (спеку-
лятивному) медиуму. 

3. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА  
КАК ТЕОРИЯ МЕДИАЦИИ

Поскольку онтология в философской герменевтике обсуждается не толь-
ко в терминах оснований и предпосылок, а, в первую очередь, в терминах про-
цессов и эффектов, составляющих интегральную часть повседневного опыта, 
рассмотрим в заключение некоторые социально-теоретические (3.1.) и фило-
софско-практические следствия (3.2.), проистекающие из нашего рассмотрения 
материального измерения герменевтического опыта.

3.1. Герменевтическая онтология в контексте современных процессов 
культурализации материального мира

Что, на мой взгляд, делает феноменологическую герменевтику одним 
из значимых ресурсов современной социально-теоретической постановки во-
проса, — это ускоряющиеся в последние десятилетия и особенно годы процес-
сы культурализации, охватывающие не только социальный, но и  материаль-
но-физический мир10. 

10 Андреас Реквитц в  своей недавней объемной публикации предложил масштабный исто-
рический очерк процессов социальной и экономической «культурализации» как ключевой 
черты современности (Reckwitz, 2012). Однако Реквитц трактует культурализацию недоста-
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Эти процессы связаны с  доминированием радикальной формы эконо-
мической рациональности, достигшей в последние десятилетия эстетической 
фазы. «Эстетизация» в этом случае не сводится к рационализированным мар-
кетинговым стратегиям, а представляет собой одну из отличительных черт со-
временного производства, связанную с  его переходом от экстенсивной фазы 
к интенсивной, от количественного роста к качественной дифференциации11.

Эти взаимосвязанные процессы (фазы)  — количественная экспансия 
и  качественная дифференциация материального  — можно охарактеризовать 
как «эксплозию» и  «имплозию» материального мира: «взрывное» увеличение 
производства материальных объектов ведет к  кардинальным изменениям 
в способах восприятия материального, к его дифференциации, направленной 
«внутрь» (имплозии), к распространенности культурализованных материаль-
ных поверхностей, стимулирующих, структурирующих и  поддерживающих 
повседневные имагинативные практики, неотъемлемой частью которых стали 
разнообразные элементарные формы перцептивно-интерпретативного опыта. 

Эстетизация и модуляризация воспринимаемых окружающих сред, со-
провождаемые плюрализацией коммуникативных каналов и  разрушением 
устойчивых семиотических связей, выводят на передний план фактор креа-
тивности коммуникативного, перцептивного и интерпретативного опыта ин-
дивида12. 

Герменевтическая концепция материального измерения интерпретатив-
ного опыта могла бы существенно расширить теоретический инструментарий 
исследований, нацеленных на постижение культурных функций материально-
сти, в  частности, предлагая свою  — более радикальную  — версию идеи пла-
стичности и  модифицируемости материального в  контексте интерпретатив-
но-перцептивного опыта. 

точно радикально, поскольку эти процессы у него не затрагивают текстуру и структуру ма-
териальных сред (см. об этом далее в тексте статьи). 

11 Скотт Лэш предложил, с моей точки зрения, крайне интересное и продуктивное различение 
двух типов культур: экстенсивной и интенсивной (Lash, 2010, 3–7).

12 Например, современная мультимодальная социальная семиотика пытается разработать 
подход к коммуникации как форме повседневных «дизайнерских» практик, представляю-
щих собой процесс постоянной (ре)конфигурации эстетизированных и модуляризованных 
материальных сред в окказиональные коммуникативные пространства и ситуации (Kress, 
2010). 
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3.2. Соматогерменевтика?  
Герменевтический опыт как терапия

В ее динамическом аспекте гадамеровская концепция герменевтического 
опыта может быть описана посредством метафоры двунаправленной динамики 
расширения и сжатия13. С одной стороны, специфическая пространственность 
герменевтического опыта подразумевает своего рода совпадение контуров 
понимаемого и  понимающего, то есть самотрансценденцию, расширение ин-
терпретативного усилия. Простые примеры подобного расширения — совпа-
дение акта чтения с темпоральной и пространственной протяженностью лите-
ратурного текста; совпадение воображения и телесности зрителя с субстратом 
и  событием фильма; перформативное отождествление движения, мышления 
и видения с ландшафтом во время прогулки, — ландшафтом, который мы вос-
принимаем, скорее, как окутывающую нас оболочку нежели как сумму иденти-
фицируемых предметов. 

На мой взгляд, именно этот вектор понимания подразумевается терми-
ном „Vorgriff der Vollkommenheit“ (предвосхищение полноты): телесное, имаги-
нативное, перцептивное (само)трансцендирование в  пространство спекуля-
тивного медиума („Wahrheit des Gemeinten“) (Gadamer, 1990, 299).

С другой стороны, герменевтический опыт характеризуется динамикой 
сжатия, имеет центростремительный вектор, то есть сопровождается интенси-
фикацией, «центрированием в срединном пункте» (Gadamer, 1993a, 276–277). 
Процесс чтения, например, несводимый к  чтению текстов, а  выступающий 
в роли универсальной модели герменевтического в поздних работах Гадамера, 
представляет собой не извлечение информации (нематериального) из графи-
ческих знаков (материального), организованное по определенным правилам 
(социальное), а образование единого для текста и интерпретации телесно-пер-
формативного пространства, в котором материальный субстрат текста и тела 
трансформируется в  спекулятивный медиум, или «язык»14: «Простое чтение 
оригинального или переведенного текста на самом деле всегда уже представля-
ет собой истолкование посредством тона и темпа, модуляции и артикуляции — 

13 Николас Дэви использует для описания того же феномена выражения «центробежная сила» 
и «центростремительная способность» (Davey, 2013, 9).

14 Материальность спекулятивного медиума характеризуется генеративностью: материальные 
элементы в этом случае не просто «даны», но они производят (генерируют) новую матери-
альность. Например, цвет в составе изобразительной поверхности или звук в составе музы-
кального произведения генерируют новое перцептивное содержание.
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и все это заключено во “внутреннем голосе” и доступно для “внутреннего уха” 
читателя». (Gadamer, 1993a, 284). 

Задача «герменевтического» понимания, то есть тех его форм, о которых 
говорится в философской герменевтике, — не в аккумуляции информации, не 
в  решении теоретических проблем, и  не в  способствовании формированию 
«образованного человека», а в  воспроизводстве и  поддержании способности 
к транссубстанциации, включающей в себя, помимо прочего, практики обре-
тения «внутренних» органов восприятия, или «интра-тела»15, необходимого 
для «пребывания» (Verweilen) в «спекулятивном медиуме» герменевтического 
опыта16.

Тем самым, основная задача герменевтической философии как разно-
видности практики (практической философии)  — не методологическая или 
педагогическая, а телесно-практическая, или даже терапевтическая: герменев-
тический опыт как (временное) восстановление динамического равновесия 
между человеком и  миром, значимым и  материальным, ментальным и  прак-
тическим — «“нулевой пункт” (zero-hour) действия, в котором вещи обретают 
реальность», или «транссубстанциация реальности», в терминологии Тиа Де-
Норы (DeNora, 2014, 131). 

С этой точки зрения, герменевтическую версию практической филосо-
фии вполне было бы уместно назвать соматогерменевтикой17. 

15 Это выражение я заимствую у Эммануэле Коччиа, который, в свою очередь, позаимствовал 
его у Ортеги-и-Гассета (Coccia, 2016, 67–69).

16 Описанная выше разнонаправленная динамика герменевтического опыта может быть рас-
смотрена как частичная реабилитация герменевтической модели Фридриха Шлейермахе-
ра, раскритикованной Гадамером за субъективизм (психологизм). Для (позднего) Гадамера 
понимание также представляет собой специфическую форму транспозиции: однако не во 
«внутреннюю жизнь» автора интерпретируемого текста, а в  особое пространство интер-
претативного опыта, с его особой телесностью и материальной организацией. В некотором 
смысле, то, что Шлейермахер называет грамматической и психологической интерпретаци-
ей, соответствует нашему различению центробежной и  центростремительной динамики 
интерпретативного опыта.

17 Термин инспирирован «сомаэстетикой» Ричарда Шустермана, который предлагает близкую 
идею практической взаимосвязи между мышлением и телесными практиками: «Философы 
и другие ученые-гуманитарии способны улучшить свое функционирование как мыслителей 
посредством улучшения осознания и управления своим соматическим инструментом мыш-
ления» (Shusterman, 2012, 37). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье была предложена трактовка герменевтического опыта как транс-
формативной материальной практики, нейтральной по отношению к разделе-
нию внешнего и внутреннего, имагинативного и перцептивного, материально-
го и значимого. Другими словами, герменевтический опыт как форма «пони-
мания» заключает в  себе специфическую продуктивность  — окказиональное 
учреждение уникальной материально-телесной среды (своего рода «нулевого» 
пространства), нормативный горизонт которой задается двумя коррелятив-
ными процессами: интенсификацией материального (переходом от физиче-
ской к  генеративной материи) и  максимизацией телесного самоприсутствия 
(активацией «интра-тела»). Два эти процесса пересекаются в пункте, именуе-
мом транссубстанциация — акт веры с практическими и перцептивными след-
ствиями: «Как понимающие мы вовлечены в свершение истины и, так сказать, 
опаздываем, если претендуем на знание того, во что должны верить» (Gadamer, 
1990, 494).

«Материализация» герменевтики, инициированная самим Гадамером на 
последних страницах «Истины и метода» в контексте рефлексий вокруг про-
блематики спекулятивного медиума, но не доведенная им до конца, отвечает ее 
внутренним задачам, поскольку только она позволяет понять онтологическую 
специфику герменевтического проекта, а также его потенциал для современ-
ных социальных исследований.
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тированные в книге «Герменевтика и критика идеологии» (1971). В центре внимания — вопрос 
«Какое понимание критического мышления позволило бы нам обрести более высокую степень 
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последовательного решения нескольких задач. Во-первых, автор разъясняет смысл и значение 
ключевых понятий «идеология» и  «критика» в  критической теории Франкфуртской школы 
и философской герменевтике. Благодаря этим разъяснениям становится понятным основание 
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теорией. Во-вторых, в ходе анализа основных направлений критики Хабермаса в адрес герме-
невтического проекта Гадамера автор эксплицирует сильные и слабые стороны в аргумента-
ции оппонирующих сторон. Ключевой здесь оказывается проблема взаимосвязи критической 
рефлексии с  предрассудками, авторитетом и  традицией, проблема теоретической зрелости 
и методической обеспеченности герменевтики, проблема формирования базового консенсуса 
взаимопонимания и интеракции. На основе сравнительного анализа аргументации и контрар-
гументации Гадамера и  Хабермаса автор показывает нетривиальный характер критического 
мышления и выявляет новые аспекты в понимании концепта критики идеологии. Итогом срав-
нительного анализа становится идея интегративного понятия критики идеологии, позволяю-
щая продуктивно использовать сильные стороны критического и герменевтического подходов, 
и благодаря этому обеспечивать более высокую резистентность к идеологии на коллективном 
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The subject of this article is the debate of Gadamer and Habermas about the nature of critical think-
ing, the relationship between freedom and authority, the individual and traditions, documented in 
the book Hermeneutics and Criticism of Ideology (1971). Central to the author is the question: “What 
understanding of critical thinking would allow us to gain a higher degree of resistance to ideology?” 
The author consistently solves several problems. First, the author clarifies the meaning and significance 
of the key concepts of “ideology” and “criticism” in the critical theory of Frankfurt School and philo-
sophical hermeneutics. Thanks to these explanations, becomes clear the basis for the possibility of a 
productive polemic between philosophical hermeneutics and critical theory. Secondly, in the analysis 
of the main lines of criticism by Habermas against the hermeneutical project of Gadamer, the author 
explicates the strengths and weaknesses in the argumentation of the opposing parties. The focus here is 
the problem of the relationship of critical reflection with prejudice, authority and tradition, the prob-
lem of theoretical maturity and methodological support of hermeneutics, the problem of forming a 
basic consensus of understanding and interaction. Based on a comparative analysis of the arguments 
and counterarguments of Gadamer and Habermas, the author shows the non-trivial nature of critical 
thinking and reveals new aspects in understanding the concept of criticism of ideology. The result of 
the comparative analysis is the idea of an integrative concept of ideology criticism, which allows pro-
ductive use of the strengths of the critical and hermeneutic approaches, and thereby provide a higher 
resistance to ideology at the collective and individual levels.
Key words: ideology, criticism, authority in cognition, tradition, Habermas critical theory, Gadamer’s 
philosophical hermeneutics, integrative concept of ideology criticism.

Обращение к  наследию столь значимого для 20-го века философа как 
Ханс-Георг Гадамер, обязывает воздать должное его вкладу в мировую интел-
лектуальную культуру не только согласно традиционному ритуалу, связанному 
с круглыми датами, но и в соответствии с той современной повесткой дня, кото-
рая позволяет понять актуальность по-настоящему проницательного и глубо-
кого мыслителя. Дебаты Гадамера с Хабермасом о свободе, традиции и критике 
идеологии, задокументированные в книге «Герменевтика и критика идеологии» 
(1971) (Apel, 1971) и  являющиеся предметом анализа данной статьи, на наш 
взгляд, в полной мере отвечают этим требованиям. Полемика между Гадаме-
ром и Хабермасом стала своего рода олицетворением публичного спора двух, 
пожалуй, самых известных в  мире интеллектуальных дискурсов немецкого 
происхождения: феноменолого-герменевтического и социально-критического. 

mailto:alavruhin@gmail.com
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Спор франкфуртской критической теории и феноменолого-герменевтической 
философии начался ещё в 30-е годы и приобрёл особенную остроту в контек-
сте травматичных и драматичных послевоенных дискуссий о самоопределении 
Германии после Второй мировой войны. Примечательно, что если Хайдеггер 
воздерживался от ответной реакции на критику со стороны Т. Адорно1, то Га-
дамер не только вступил в открытую полемику с Хабермасом, но и находил её 
весьма продуктивной. И это при том, что критика Хабермаса и других предста-
вителей социально-критической теории была очень жёсткой, а политический 
имидж Гадамера как ученика и последователя Хайдеггера долгое время нахо-
дился в  тени компромитирующего «заблуждения» его учителя. В  результате 
философская герменевтика многими политическими философами, интерпета-
торами и оппонентами понималась в лучшем случае, как олицетворение стра-
тегии «внутренней эмиграции» от проблемных и  «травмоопасных» социаль-
но-политических вопросов, в худшем — как философская апологетика самых 
консервативных и ретроградных общественных тенденций и умонастроений2. 
Относительно недавняя публикация «Чёрных тетрадей» Хайдеггера вновь за-
свидетельствовала актуальность вопроса связи между социально-политиче-
ским и философским измерениями фундаментальной онтологии Хайдеггера3. 
Поскольку философскую герменевтику Гадамера и фундаментальную онтоло-
гию Хайдеггера связывают отношения преемственности, вопрос этот неизбеж-
ным образом оказывается актуализированным и для философской герменев-
тики Гадамера. 

Не менее актуальна значимость этих дебатов для постсоветского интел-
лектуального пространства. Причем не только и  даже не столько в  истори-
ко-философском смысле4. Подобно немецким интеллектуалам послевоенной 
поры, постсоветская интеллигенция оказалась поставленной перед открытой 
проблемой определения справедливой и легитимной меры в преемственности 
и критике по отношению к своему советскому прошлому. Нам видится, что два 
эти события — послевоенные дискуссии в Германии и актуальные дискуссии 
в постсоветских обществах — объединяет один ключевой вопрос, который сто-
ит и  перед автором этой статьи: «Какое понимание критического мышления 

1 См: (Adorno, 2011).
2 См.: (Biskowski, 1998; Hörcher, 2020; Orozco, 2004; Sullivan, 1989).
3 См.: (Donatella, 2016; Heinz & Kellerer, 2016; Homolka & Heidegger, 2016; Mikhajlovskiy, 2017; 

Mironov & Mironova, 2016; Motroshilova, 2015; Nancy, 2017; Sölter, 2017; Trawny, 2018). 
4 Дебаты не были переведены на русский язык, а русскоязычные интерпретативные материа-

лы этой дискуссии весьма скудны. 
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позволило бы нам обрести более высокую степень резистентности к идеоло-
гии?». В этой статье мы будем приближаться к ответу на поставленный вопрос 
поэтапно. Сперва разъясним смысл понятий «идеология» и «критика» в кри-
тической теории Фанкфуртской школы и  философской герменевтике. Затем 
проанализируем ход дебатов между Хабермасом и Гадамером по ключевым во-
просам и проблемам. На основе анализа аргументации оппонирующих сторон, 
оценим силу и слабость их позиций. В завершении сформулируем полученный 
в результате анализа прирост в «понимании» интегративного понятия крити-
ческого мышления и критики идеологии. 

«КРИТИКА» И «ИДЕОЛОГИЯ»  
В КРИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ГЕРМЕНЕВТИКЕ

Прежде, чем мы перейдём к анализу тезисов и аргументации полемистов 
предварительно разъясним сами термины «критика» и «идеология», поскольку 
в двух традициях они понимаются и употребляется настолько по-разному, что 
может возникнуть резонный вопрос: «На каком основании вообще возможна 
продуктивная полемика между философской герменевтикой и критической те-
орией?». 

Действительно, в  случае с  социально-критической теорией мы имеем 
дело с весьма специфическим его пониманием, которое сформировалось как 
минимум за 80 лет употребления выражения «критическая теория», если взять 
за точку отсчёта программную статью Хоркхаймера «Традиционная и крити-
ческая теория» (1937) (Horkheimer, 1992). Подробный и  обстоятельный ана-
лиз многозначности выражения «критическая теория» можно найти в  книге 
В. Фурса «Социальная философия в  непопулярном изложении» (Furs, 2006). 
Мы же здесь сфокусируемся на употреблении значений «критика» и «идеоло-
гия» во Франкфуртской школе, представителем которой (т.н. «второе поколе-
ние») Хабермас был к тому времени уже не только идейно, но и формально-ин-
ституционально: с  1964  г. он занимал кафедру Хоркхаймера в  университете 
Франкфурта-на-Майне. При этом важно иметь в виду, что дебаты проходили 
задолго до написания программного труда Хабермаса «Теория коммуника-
тивного действования» (1981), концептульно трансформировавшего образ са-
мих «франкфуртцев». В основе понимания идеологии всеми представителями 
Франкфуртской школы лежит марксистское определение идеологии: это иллю-
зорное восприятие действительности, искажённые, «превращённые формы со-
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знания» (Маркс), в целом «ложное сознание» (Энгельс)5, выражающее интере-
сы правящего класса и навязанное обществу под видом «единственно верного» 
с тем, чтобы скрыть действительные общественные отношения эксплуатации, 
господства и  подчинения. Тем самым идеология легитимирует и  усугубляет 
отчуждение человека от продуктов труда, его собственной сущности, родовой 
жизни и от других людей (Marks, 1955, 58). Это базовое определение было неод-
нократно откорректировано «франкфуртцами»: в  направлении критического 
переосмысления «классовой природы» идеологии, различения между «сводной 
идеологией» субъекта и  его идеологиями в  различных областях социальной 
жизни (политика, экономика или религия), определения в качестве «тотальной 
идеологии», подразумевающей не только «овеществление» (Verdinglichung), но 
и  «ослеплённость» (Verblendungszusammenhang) (Адорно), понимания в  каче-
стве «инструментального разума» и  «мифологизированной рациональности» 
(Адорно, Хоркхаймер) и др.

Соответствующим образом понимается и  «критика», в  которой можно 
выделить три ключевых структурных и функциональных компонента: позна-
ние (когнитивный компонент), оценка (нормативный компонент) и  измене-
ние (практический компонент) (Deines, 2012, 111). Познавательный компонент 
в ней подразумевает исследование общественно детерминированных и соци-
ально значимых аспектов и  ракурсов тех или иных феноменов и  предметов. 
Это означает, что когда, например, Адорно пишет о  литературе или музыке, 
он занимается не литературной или музыкальной критикой, но  выявлением 
тех скрытых социально-политических детерминаций и импликаций, которые 
репрезентируются в и через произведение искусства, отражая и выражая об-
щественно значимые вопросы, проблемы и  тенденции. Или, например, если 
Хабермас пишет о философии, то критика здесь подразумевает не столько ког-

5 Ставший популярным термин «ложное сознание» впервые вводит Энгельс в письме к Фран-
цу Мерингу: «Идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, 
хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие силы, которые побуж-
дают его к деятельности, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы 
идеологическим процессом. Он создает себе, следовательно, представления о ложных или 
кажущихся побудительных силах. Так как речь идет о мыслительном процессе, то он и вы-
водит как содержание, так и форму его из чистого мышления — или из своего собственного, 
или из мышления своих предшественников. Он имеет дело исключительно с материалом 
мыслительным; без дальнейших околичностей он считает, что этот материал порожден 
мышлением, и вообще не занимается исследованием никакого другого, более отдаленного 
и от мышления независимого источника. Такой подход к делу кажется ему само собой раз-
умеющимся, так как для него всякое действие кажется основанным в последнем счете на 
мышлении, потому что совершается при посредстве мышления» (Marks, 1965, 82).



74 ANDREI LAURUKHIN

нитивную способность (критического суждения, как у Канта), сколько инстру-
мент для выявления скрытых от самой философии социально-политических де-
терминаций, которые настолько плотно и неприметно вплетены в рефлексию, 
что она их не замечает и/или не считает достойными предметами философско-
го анализа. Таким образом, познавательная привлекательность и когнитивная 
значимость того или иного феномена определяется его социальной значимо-
стью, которая, в  свою очередь, подразумевает, прежде всего, прагматическое 
измерение и зависит от двух других вопросов: можно ли этот феномен оценить 
и можно ли в нём что-либо изменить? В этом плане утвердившееся именова-
ние «критическая теория» не должно вводить нас в заблужение: речь идёт не 
столько о теории, сколько, о социально-критическом праксисе. Поэтому далеко 
не случайно Хабермас вынес слово «действование» (Handeln) в название своей 
програмной книги «Теория коммуникативного действования». Будучи прак-
сисом, так понятая критика исполняется на дотеоретическом уровне (напри-
мер, в случае студенческих протестов или демонстраций рабочих) ничуть не 
меньше, чем на теоретическом уровне (например, в публикациях журналистов 
или в теоретических работах Хабермаса). В силу внутренней сопряжённости 
теории и  праксиса критика в  социально-критической теории имеет перфор-
мативный характер. В то же время, теоретический компонент критики крайне 
важен для неё: именно благодаря критической теории возможна перманентная 
самокритика, а также определение мерила оценки (нормативный аспект) и ин-
струментов «терапии» самых разнообразных «недугов» общества. 

Теперь возникает вопрос, насколько философская герменевтика реле-
вантна так понятым идеологии и критике, причём не только в качестве предме-
та социально-критического анализа, оценки и изменения, но и в качестве пол-
ноценного партнёра по диалогу? Нам представляется, что для этого есть свои 
основания. Мы проясним их, опираясь на идеи Ж. Грондена (Gronden, 2001) 
о критическом потенциале «герменевтики фактичности» Хайдеггера, концеп-
туальные новации которой легли в основание проекта философской герменев-
тики Гадамера. В ранних лекциях Хайдеггера6 словом «фактичность» обознача-
ется конкретное человеческое вот-бытие (Dasein), то есть проживаемая «здесь 
и сейчас» жизнь того или иного человека до какой бы то ни было её теоретиза-
ции. Человеческое вот-бытие имеет модус «бытия-возможным» (Möglichsein), 
транзитивное «иметь-быть» (Zu-sein), экзистенцию, которая может быть взя-

6 Речь здесь идёт о лекциях летнего семестра 1923 г., опубликованных в 63-м томе собрания 
сочинений М. Хайдеггера «Онтология (герменевтика фактичности)» (Heidegger, 1988). 
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та человеком как «своя собственная» или отклонена, «упущена», не замечена 
и проч. При этом человек склонен упускать, не замечать своего «бытия-возмож-
ным» и/или некритично отдавать себя во власть публичной истолкованности 
кем-то (Man), в  результате чего вот-бытие конкретного человека становится 
чуждым самому себе: 

поскольку вот-бытие отличается тем, что открыто для своего собственного уме-
ния-быть (Seinkönnen), т. е. способно осознать свою свободу, оно закрывает себя 
для высветленного умения-быть, которым оно является в качестве вот-бытия, до 
тех пор, пока оно некритично отдает себя в руки чуждому определению кем-то. 
(Gronden, 2001, 48)

Такой процесс лишения человеком собственного «бытия-возможности» 
Хайдеггер называет «самоотчуждением»7. При этом «самоотчуждение», будучи 
проявлением хронической склонности человека к  тому, чтобы не «бодрство-
вать», не осознавать самому и не принимать своих собственых «возможностей 
быть», может принимать самые разные формы: как индивидуальные, так и кол-
лективные (социальные и политические), как ситуированные в контексте кон-
кретно проживаемой жизни, так и имеющие отношение к историческому време-
ни и «большим нарративам» (метафизика, субъект-объектная парадигма науки). 
Поэтому процесс «самоотчуждения» сопровождается неадекватным собствен-
ному бытию, (навязанным или благоприобретённым) иллюзорным понимани-
ем своей собственной жизни, своего собственого вот-бытия. Иными словами он 
идеологизируется, если под идеологией мы будем понимать уже не исключитель-
но «ложное сознание» в марксистском смысле, но интеллектуальную стратегию 
по систематизации и  категоризации мира, мировоззрение, властвующее над 
познавательной способностью, руководящее оценочными суждениями и являю-
щейся инструкцией к действию (индивидуальному и коллективному)8.

На этом основании определяются задачи герменевтики в  качестве кри-
тики: она призвана «вскрыть прежде сокрытое» вот-бытие человека, известить 
его о возможностях его собственного вот-бытия (1), пробудить его критическое 
мышления в отношении всех мировоззрений и истолкований его собственной 
жизни, которые были приняты им некритично, не самостоятельно и не свободно 
(2), «указать путь возможного бодрствования (Wachsein)», возможного диалога 
с  самим собой, возможного умения-быть (3). «Таким образом,  — резюмирует 

7 Гронден в этой связи отмечает, что «тема самоотчуждения, подобно красной нити, проходит 
через всё его творчество» (Gronden, 2001, 48).

8 Такое определение идеологии мы находим, например, у Маллинза (Mullins, 1969).
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Гронден — ранняя герменевтика Хайдеггера постоянно берет тон критики иде-
ологии, которая ввиду требующего специального завоевывания бодрствования 
(Wachheit) восстает против самоотчуждения вот-бытия» (Gronden, 2001, 50). Га-
дамер в  своём проекте философской герменевтики подхватывает и  развивает 
эту интенцию, обогащая её рядом инноваций, вполне релевантных критической 
теории. В частности, это характерно для концепции «действенно-истрического 
сознания» (Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein), имеющей действенно-практиче-
ский и перформативный потенциал. Действенно-историческое сознание преде-
ляется в «Истине и методе» как такое «осознание герменевтической ситуации», 
в случае с которым пребывание в традиции осуществляется путём никогда не 
завершённой «действенно-исторической рефлексии», меняющей наше конрет-
ное историческое бытие, связанное с той или иной герменевтической ситуацией, 
и вовлекая «горизонт настоящего в процесс непрерывного формирования, по-
скольку мы должны подвергать постоянной проверке все наши предрассудки». 
Кумулятивным перформативным эффектом работы действенно-исторического 
сознания является «сплавление горизонтов» (Horizontverschmelzung)9 традиции 
и современности (Gadamer, 1988, 183–186). Тем самым мы отмечаем не только 
содержательную (по критической интенции), но и структурно-функциональную 
релевантность герменевтического понимания критики идеологии её пониманию 
в критической теории Франкуртской школы. 

ПРЕДРАССУДКИ И СВОБОДА РАЗУМА,  
ТРАДИЦИОННОЕ ПОНИМАНИЕ И ИННОВАТИВНАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Центральное место в дебатах между Гадамером и Хабермасом занимает 
вопрос о традиционализме философской герменевтики, который, по Хаберма-
су, характеризуется утверждением приоритета согласия и некритической кон-
формности традиции в ущерб критическому мышлению и критической само-
рефлексии свободных автономных индивидов. В основании критики Хаберма-
са лежит тезис, согласно которому в структуре герменевтического понимания 
имеется существенный методологический изъян: разум уступает первенство 
авторитету, а  принадлежность герменевтического понимания традиции на-

9 Обращает на себя внимание вызывающая некорректность перевода этого ключевого для 
герменевтики Гадамера термина на русский язык: «слияние горизонтов». См.: (Gadamer, 
1988, 185–186). Буквальный смысл немецкого слова Verschmelzung («сплавление») здесь ука-
зывает на такое взаимодействие горизонтов герменевтических ситуаций, которое как раз 
таки не допускает их полного слияния и отождествления. 
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столько сильна, что она, по сути, нивелирует все возможные инновативные мо-
менты, которые присущи рефлексии и обеспечивают её обратное воздействие 
на саму традицию для её обновления и развития: 

…методическая разработка умудрённости в  герменевтических науках смещает 
баланс между авторитетом и  разумом. Гадамер недооценивает силу рефлексии, 
которая реализуется в понимании. Она здесь оказывается ослеплена сиянием той 
абсолютной инстанции, которая должна вступить в действие путём самообосно-
вания, и потому не может освободиться от контингентной почвы, на которой она 
себя обнаруживает. (Apel, 1971, 47 ff.) (Перевод мой. — А. Л.) 

Симптоматичен в этом плане тезис Гадамера о структурной укоренённости 
понимания в предрассудках10, который, с точки зрения Хабермаса, предполагает 
апологию предрассудков как таковых с  целью гносеологического обоснования 
стратегической задачи реабилитации традиции и авторитета, установления их 
безусловного доминирования над автономным индивидом и «порабощения» сво-
бодной рефлексии (Apel, 1971, 48). Соответствующим образом интерпретируется 
и гадамеровская версия воспитательного процесса, в ходе которого происходит 
интеграция индивида в традицию посредством легитимации предрассудков, на-
вязываемых индивиду «кнутом и пряником» («потенциальной угрозой санкций» 
и  возможностями вознаграждения), а  также силой авторитета, основанной на 
отождествлении с примером для подражания исключительно через внутреннее 
усвоение норм, то есть седиментацию предрассудков:

Идентификация с  образцом создаёт авторитет, благодаря которому возмож-
но внутренее освоение норм, то есть седиментация возможна только благодаря 
предрассудкам. В  свою очередь предрассудки являются условиями возможного 
(познания). (Apel, 1971, 48) (Перевод мой. — А. Л.)

Этому типу воспитания и  познания Хабермас противопоставляет та-
кой тип рефлексии (как истока познания), который делает прозрачными сами 
нормативные рамки познавательного процесса: «Это познание возвышается 
до рефлексии, если оно делает транспарентными сами нормативные рамки, 
в которых оно движется» (Apel, 1971, 49) (Перевод мой. — А. Л.). Когда норма-
тивные рамки прояснены, они уже не могут работать в процессе познания как 
предрассудки, понятые здесь в качестве неотрефлексированных предпосылок, 
принимаемых на основании их авторитетности и/или факте принадлежности 

10 Гадамер выдвигает тезис о фундаментальной взаимосвязи между герменевтическим пони-
манием и предрассудками во втором разделе второй части «Истины и метода» (см. пункты 
1а и 1б). 
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к  традиции. Напротив, у  Гадамера авторитет конвергирует с  познанием: «То, 
что авторитет конвергирует с  познанием означает, что традиция, действую-
щая за спиной воспитателя, легитимирует вменяемые воспитуемому предрас-
судки…» (Apel, 1971, 49) (Перевод мой. — А. Л.). Социальный эффект такого 
рода познания и воспитания, по Хабермасу, очевиден: отношение к авторитету, 
сформированное в ходе индивидуального «авторитарного воспитания», стано-
вится общественной нормой и переносится на отношение к традиции в целом. 
Получается некий замкнутый круг взаимообусловленности: традиция основы-
вается на авторитете, а авторитет — на традиции. Таким образом, рефлексия 
и познание в герменевтике Гадамера не выполняют своей базовой (в понимании 
Хабермаса и шире — критической теории) функции: они не являются источ-
ником и  мотором свободного, самокритичного обновления и  модернизации 
традиции, но  всегда обречены на её обязательное признание и  несвободное, 
непродуктивное воспроизводство (Apel, 1971, 50). В  такой ситуации критика 
(в  её социально-критическом значении) нефункциональна и  бесплодна: она 
оказывается легитимной (то есть, действенной), лишь благодаря приобщению 
к традиции. Соответственно, мы не в состоянии представить себе такой ситу-
ации, когда была бы легитимна критика самой традиции, поскольку сперва мы 
должны войти в неё и признать нашу ей принадлежность:

Право на рефлексию требует самоограничения герменевтического начинания. 
Оно требует такой системы отношений, которая позволяет выйти за пределы 
взаимосвязи традиции как таковой; лишь в таком случае предание может быть 
подвергнуто критике. Но как подобная система отношений может быть легити-
мирована, как не вновь через приобщение к традиции? (Apel, 1971, 50) (Перевод 
мой. — А. Л.)

Тем самым Хабермас даёт понять, что философская герменевтика Гада-
мера представляет собой своего рода практику индоктринации в традируемые 
предрассудки и потому не просто лишена резистентности по отношению к иде-
ологии, но создаёт наиболее благоприятные условия для её появления и функ-
ционирования в качестве «ложного сознания».

АВТОРИТЕТ В ПОЗНАНИИ, «НЕЗАМЕТНАЯ» РАБОТА РАЗУМА  
И ПРЕДРАССУДКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Отвечая на эту критику, Гадамер апеллирует к своим рассуждениям, пред-
ставленным во второй части «Истины и метода». Однако делает это настолько 
лаконично и формально, что нам придётся — с целью более полного и целост-



HORIZON 9 (1) 2020 79

ного понимания его аргументации — схематично восстановить суть этих рас-
суждений в релевантном дебатам терминологическом и проблемном контексте. 
«Апология предрассудков» во второй части «Истины и метода», прежде всего, 
подразумевает констатацию факта неизбежности и  нередуцируемости пред-
рассудков для любого процесса понимания. Не признавать этот факт — зна-
чит оставаться в плену иллюзий относительно того, как работает понимание 
и взаимопонимание в процессе коммуникации. Ни коммуникация, ни взаимо-
понимание не осуществляется в совершенно стерильной среде, даже если мы 
будем в полной мере отдавать себе отчёт в нормативных условиях (правилах) 
коммуникации: антиципации всегда будут иметь место, поскольку иначе по-
ниманию другого человека просто не за что будет «зацепиться». В этом смысле 
предрассудок определяется Гадамером как форма предварительного рассужде-
ния: «Само по себе слово “предрассудок” (Vorurteil) означает пред-суждение, то 
есть суждение (Urteil), вынесенное до окончательной проверки всех фактиче-
ски определяющих моментов» (Gadamer, 1988, 166). Соответственно, этот пред-
варительный характер суждения в предрассудке, с точки зрения герменевтики, 
не исключает саморефлексии над процессом понимания — напротив, предпо-
лагает её в качестве условия возможности полноценного фактичного и само-
критичного понимания: 

Речь идет о том, чтобы помнить о собственной предвзятости, дабы текст проявил-
ся во всей его инаковости и тем самым получил возможность противопоставить 
свою фактическую истину нашим собственным пред-мнениям… Понимание, 
осуществляемое с методологической осознанностью, должно стремиться к тому, 
чтобы не просто развертывать свои антиципации, но  делать их осознанными, 
дабы иметь возможность их контролировать и тем самым добиваться правильно-
го понимания, исходя из самих фактов. Это и имеет в виду Хайдеггер, требуя, что-
бы в разработке преднамерения, предосторожности и предвосхищения научная 
тема «гарантировалась» самими фактами. (Gadamer, 1988, 165–166)

Таким образом, учитывая неизбежный предрассудочный характер пони-
мания, задача состоит не в том, чтобы совсем освободиться от предрассудков 
(это невозможно в принципе), но в том, чтобы переформатировать исходное 
пред-понимание в  направлении понимания, более адекватного, корректного 
и соответствующего фактам:

Понимание обретает свои подлинные возможности лишь тогда, когда его пред-
варительные мнения не являются случайными. А  потому есть глубокий смысл 
в том, чтобы истолкователь не просто подходил к тексту со всеми уже имеющи-
мися у него готовыми пред-мнениями, а, напротив, подверг их решительной про-



80 ANDREI LAURUKHIN

верке с точки зрения их оправданности, то есть с точки зрения происхождения 
и значимости. (Gadamer, 1988, 164)

В свою очередь, ориентация на «правильное» понимание подразумевает 
не доставшееся от традиции понимание, которое нужно просто воспризвести 
или к которому необходимо слепо приобщиться, но креативное решение акту-
альной проблемы, касающейся сути дела, затрагивающего нас здесь и сейчас:

Речь, следовательно, идет совсем не о том, чтобы оградить себя от исторического 
предания, обращающегося к нам в тексте и через текст, а напротив: оградить себя 
от того, что может помешать нам понять это предание с точки зрения самого дела 
[Курсив мой.— А. Л.]. Господство нераспознанных нами предрассудков — вот что 
делает нас глухими к тому, что обращается к нам через историческое предание. 
(Gadamer, 1988, 165)

Однако, как известно, Гадамер в  «Истине и  методе» не ограничивается 
«апологией предрассудков», но и  даёт критический анализ их некорректного 
понимания и неправомерного отношения к ним в эпоху Просвещения. В этом 
смысле можно сказать, что позиция Хабермаса, объявившего войну предрас-
судкам от имени разума и нормативных идеалов Просвещения, подвергается 
в «Истине и методе» превентивной герменевтической критике, поскольку сама 
просветительская установка «предубеждена против предрассудков вообще» 
и  тем самым «отрицает роль исторического предания» (Gadamer, 1988, 165). 
Более того, в общем контексте аргументации Хабермаса предрассудки по сути 
отождествляются с  «ложным сознанием», то есть идеологией. Соответствен-
но, апелляция к необходимости прояснения «нормативных условий коммуни-
кации» может быть понята как характерное для рационализма Просвещения 
методическое требование исправить «необоснованное суждение» («ложное 
сознание»), причём как притязание на то, чтобы избавиться от него целиком 
и полностью. Гадамер в этой связи проницательно отмечает конститутивную 
для просветительского рационализма антиномическую связь между разумом 
и авторитетом, приводя в пример знаменитую формулу И. Канта: «Имей муже-
ство пользоваться собственным умом!» (Gadamer, 1988, 166). 

Тем самым он подводит нас к ключевому вопросу о ценности свободы и, 
что гораздо существеннее, — о возможностях и границах её реализации в дей-
ствительных исторических — а не идеальных разумных — условиях: 

Неужели действительно пребывать внутри традиции, исторического предания 
означает в  первую очередь быть жертвой предрассудков и  быть ограниченным 
в своей свободе? Разве всякое человеческое существование, в том числе и наисво-
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боднейшее, не ограничено и не детерминировано самыми различными способа-
ми? Если последнее верно, то идея абсолютного разума вообще не входит в число 
возможностей исторического человечества. Разум существует для нас лишь как 
реальный исторический разум, а это означает только одно: разум не сам себе го-
сподин, он всегда находится в зависимости от тех реальных условий, в которых 
проявляется его деятельность. (Gadamer, 1988, 168)

Способность разума преодолеть предрассудки и  подняться над автори-
тетом традиции, несмотря на все оговорки Хабермаса, генетически остаётся 
связанной с ключевым предрассудком Просвещения, который Гадамер метко 
обозначил «идеей абсолютного самоконструирования разума» (Gadamer, 1988, 
169). Можно сказать, что эта идея является регулятивной и для модели цели-
тельной (терапевтической) социально-критической саморефлексии в понима-
нии Хабермаса: именно благодаря свободно и критически мыслящему разуму 
мы в состоянии диагностицировать симптомы идеологии, а также излечиться 
от «ложного сознания», достичь более здорового состояния общества, то есть 
обновить и изменить традицию, а значит и саму историю. Между тем, после-
довательное понимание историчности разума, которого придерживается фи-
лософская герменевтика Гадамера, заставляет признать историчность и «пред-
рассудочность» самого процесса саморефлексии, самой работы разума: 

В действительности не история принадлежит нам, а мы принадлежим истории. 
Задолго до того, как мы начинаем постигать самих себя в  акте рефлексии, мы 
с полнейшей самоочевидностью постигаем самих себя в качестве членов семьи, 
общества и государства, в которых мы живем. Субъективность фокусируется си-
стемой кривых зеркал. Самосознание индивида есть лишь вспышка в замкнутой 
цепи исторической жизни. Поэтому предрассудки (Vorurteile) отдельного человека 
в гораздо большей степени, чем его суждения (Urteile), составляют историческую 
действительность его бытия. (Gadamer, 1988, 169) 

Важно при этом отметить, что Гадамер тем самым не отметает возмож-
ность преодоления предрассудков критическим разумом (их преодоление яв-
ляется «неоспоримой задачей критического разума»), но  лишь признаёт, что 
некоторые предрассудки вполне «законны» (Gadamer, 1988, 169). Хабермас 
прав в том отношении, что Гадамер связывает авторитет и познание, однако, 
суть этой связи представляется нам неверно понятой. Под «законными пред-
рассудками» Гадамер имеет ввиду меритократический принцип познаватель-
ной деятельности, когда некто демонстрирует более искусное и совершенное 
умение пользоваться разумом, предлагая на этом основании такие аргументы, 
которые заставляют оппонента согласиться с их правотой на основании при-
знания «авторитета в познании».
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Авторитет покоится на признании и, значит, на некоем действии самого разума, 
который, сознавая свои границы, считает других более сведущими. К слепому по-
виновению приказам этот правильно понятый смысл авторитета не имеет вообще 
никакого отношения. Более того, авторитет непосредственно не имеет ничего об-
щего с повиновением, он связан прежде всего с познанием (Erkenntnis). (Gadamer, 
1988, 171)

Именно на таком «авторитете в познании» могут быть — с точки зрения 
Гадамера, вполне легитимно — построены и социально-политические формы 
подчинения, связанные с установлением властных отношений: 

Точно так же анонимный и внеличностный авторитет руководителя, вытекающий 
из установленного порядка власти и подчинения, возникает в конечном счете не 
благодаря этому порядку, но сам делает его возможным. В основе также и здесь 
лежит акт свободы и разума, сообщающий авторитет руководителю, потому что 
он лучше посвящен в суть дела или держит под своим контролем большее число 
фактов, а значит, также и здесь, потому что он знает лучше. Таким образом, при-
знание авторитета всегда связано с  допущением, что обусловленные им выска-
зывания не носят неразумно-произвольного характера, но в принципе доступны 
пониманию. В этом и заключается существо авторитета, на который могут притя-
зать воспитатель, руководитель, специалист. Разумеется, насаждаемые ими пред-
рассудки легитимированы самой их личностью. Признание этих предрассудков 
требует приверженности к той личности, которая их представляет. Однако имен-
но тем самым они превращаются в фактические пред-суждения (Vorurteilen), по-
скольку создают приверженность к делу, которая может быть достигнута также 
и  другим путем, например путем выдвижения разумных оснований. Таким об-
разом, сущность авторитета оказывается составной частью учения о предрассуд-
ках, — учения, которое должно быть освобождено от просвещенческого экстре-
мизма. (Gadamer, 1988, 171)

На этом основании Гадамер видит существенной и важной ту коррекцию 
Просвещения, которая была внесена романтизмом и  связана с  конститутив-
ной ролью традиции даже для «совершеннолетнего», автономного, свободного 
разума, освободившегося от своих «опекунов». Обращение романтиков к куль-
турному, социальному и политическому наследию древних греков позволило 
понять и оценить значимость опоры на традицию, поскольку именно благодаря 
ей в древнегреческих полисах удалось установить существенную взаимосвязь 
между этикой и  политикой. В  этом Гадамер видит «превосходство античной 
этики над моральной философией Нового времени», поскольку Просвещение 
в силу своего ригористичного требования полностью освободиться от «автори-
тетов» и «опекунов», с одной стороны, и неспособности создать моральные цен-
ности исключительно на разумном основании, с другой, оказалось «деморали-
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зованным», слишком абстрактным и экстремистски революционным (Gadamer, 
1988, 171–172). При этом, в отличие от романтизма, Гадамер не рассматривает 
традицию как «абсолютную противоположность разумной свободе» и не абсо-
лютизирует её историческую данность («абсолютное господство традиции»), 
уподобляя данности природы. Невозможность такого противопоставления де-
монстрирует — вопреки своим декларациям — сам романтизм: его апелляция 
к  традиционализму по сути оказывается формой действенно-исторического 
сознания, критически и  инновативно переосмыслившего традицию. На этом 
основании Гадамер приходит к выводу, что «безусловной противоположности 
между традицией и разумом не существует» (Gadamer, 1988, 172). Скорее, в слу-
чае с  традицией мы имеем дело с  работой разума в  другом модусе  — модусе 
«незаметности». За обвинением авторитета традиции в «авторитарности», не-
свободе и неразумности стоит фундаментальный предрассудок Просвещения, 
согласно которому единственно возможным режимом работы разума, якобы, 
является ясное, методически выверенное (в том числе в отношении норматив-
ных рамок) и планомерное его деяние. В таком контексте критика Хабермаса 
в адрес гадамеровской реабилитации авторитета и традиции может быть поня-
та как обременённая просветительским предрассудком и потому неспособная 
уловить и признать разумную и свободную суть традиции. 

По существу своему традиция — это сохранение того, что есть, сохранение, осу-
ществляющееся при любых исторических переменах. Но такое сохранение суть 
акт разума, отличающийся, правда, своей незаметностью [Курсив мой. — А. Л. ]. 
Отсюда проистекает то, что обновление, планирование выдают себя за един-
ственное деяние и свершение разума. Но это всего лишь видимость. Даже там, где 
жизнь меняется стремительно и резко, как, например, в революционные эпохи, 
при всех видимых превращениях сохраняется гораздо больше старого, чем по-
лагают обыкновенно, и  это старое господствует, объединяясь с  новым в  новое 
единство. Во всяком случае, сохранение старого является свободной установкой 
не в меньшей мере, чем переворот и обновление [Курсив мой. — А. Л. ]. Поэтому ни 
просвещенческая критика традиции, ни ее романтическая реабилитация не ухва-
тывают ее подлинного исторического бытия. (Gadamer, 1988, 172)

Таким образом, в  отличие от критической теории, философская герме-
невтика признаёт продуктивность традиции и  отдаёт ей должное, определяя 
герменевтический процесс понимания как всегда незаметно происходящий 
«внутри предания», которое, в  отличие от просветительского опредмечива-
ющего анализа, не «воспринимается как нечто иное и  чуждое, но, напротив, 
оно всегда и сразу является для нас чем-то своим, примером или предостере-
жением, самоузнаванием, в  котором для наших последующих исторических 
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суждений важно не столько познание, сколько непредвзятое слияние с преда-
нием» (Gadamer, 1988, 172). При этом герменевтическое требование «слияния 
с преданием» не означает принуждения разума к молчанию и несвободному, 
непродуктивному воспроизводству предания, но подразумевает такую непри-
метную работу исторического сознания, в том числе в модусе критики, которая 
предполагает взаимодействие с преданием и выходит за рамки «абстрактной 
противоположности между традицией и исторической наукой, между истори-
ей и знанием о ней» (Gadamer, 1988, 172).

ИДЕАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКА И РЕДУКЦИЯ К КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Второе направление хабермасовой критики герменевтикического проек-
та Гадамера акцентирует внимание на языковом и коммуникативном аспекте 
традиции и  действенной истории (Wirkungsgeschichte). Традиция здесь пони-
мается в значении традируемой среды естественного языка, в котором живут 
и  общаются люди, спонтанно осуществляя коммуникативное и  социальное 
взаимодействие (Apel, 1971, 51). Прежде всего, Хабермас признает, что благода-
ря такому пониманию саморефлексии — в фактично-историческом измерении 
и опосредованной медиумом языка — герменевтика инновативно решает зада-
чу преодоления трансцедентализма, который был свойствен даже Витгенштей-
ну с его анализом многообразия языковых грамматик. Язык, будучи понятым 
герменевтикой в качестве медиального воплощения традиции, охватывает все 
возможные грамматики и утверждает историческое единство в эмпирическом 
многообразии трансцендентальных правил: «власть языка становится объек-
тивной в историческом преобразовании горизонтов возможного опыта… мы 
предоставлены свершению событий, в  ходе которого происходит иррацио-
нальное изменение условий рациональности согласно времени и месту, эпохе 
и культуре» (Apel, 1971, 52). 

Тем не менее, с точки зрения Хабермаса, проект Гадамера содержит в себе 
рецидивы «относительного идеализма» и  редукции исторического процесса 
к «всего лишь культурной традиции». При этом Хабермас исходит из норма-
тивного для критической теории понимания языка: он «должен быть понят как 
некоего рода метаинституция, от которой зависят все общественные институ-
ты; ведь социальное действование конституируется лишь в коммуникации на 
общеупотребительном языке […] Язык также является медиумом господства 
и  социальной власти. Он служит легитимации отношений организованного 
насилия» (Apel, 1971, 52) (Перевод мой. — А. Л.). Именно поэтому опыт, в его 
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понимании, должен определяться не только как процесс понимания и интер-
претации в языке культуры (преимущественно «высокой»), но и как практи-
ка в более широком и прямом (в том числе «низком») смысле этого слова: как 
труд, социальные и политические отношения власти, господства и подчинения, 
и проч. Более того, все эти феномены не просто случаются где-то за пределами 
имманентного и континуального процесса понимания литературных текстов, 
но влияют на сами правила и структуры медиума языка, седиментируясь в них 
и предопределяя наши возможные горизонты интерпретации, а значит и наше 
возможное понимание мира: «Объективная взаимосвязь, которая может быть 
понята только исходя из  социальных действий, конституируется на основе 
языка, работы и властных отношений» (Apel, 1971, 54) (Перевод мой. — А. Л.). 
Гадамер же, с точки зрения Хабермаса, идеализирует язык, представляя дело та-
ким образом, будто гетерогенный общественный процесс (труда, властных от-
ношений) может быть полностью сублимирован к книжной, преимущественно 
текстовой, «высокой» культурной традиции. Тем самым он упускает конститу-
тивный для традиции момент медиации между трансцендентальными услови-
ями историчности и фактическим измерением истории (труд, конкретно-исто-
рические социально-политические отношения), в котором эти условия только 
и конституируются (Apel, 1971, 52). 

По мнению Хабермаса, такому — превратному — пониманию медиации 
опыта препятствует заимствованная Гадамером у  Хайдеггера онтологическая 
дифференция и связанное с ней понятие предпонимания (Vorgriff) (Apel, 1971, 
55). На этом основании Хабермас ставит неутешительный диагноз герменев-
тике Гадамера — она лишена резистентности по отношению к идеологии и не 
в состоянии критически её переосмыслить: 

Поскольку легитимации властных отношений, институцинализацию которых 
они делают возможной, не проговаривается открыто, но эти властные отношения 
лишь выражаются в легитимациях, язык также идеологичен. При этом речь идёт 
не об обмане в каком-то языке, но об обмане языком как таковым. Тем самым гер-
меневтический опыт, который наталкивается на подобные зависимости символи-
ческих взаимосвязей [языка] от фактических [социальных] отношений, обходит 
критику идеологии стороной. (Apel, 1971, 52–53) (Перевод мой. — А. Л.) 

Соответственно, главная задача, по Хабермасу, состоит в  радикальном 
переосмыслении традиции: отныне она должна подразумевать гетерогенность 
общественного процесса и  учитывать его влияние на сам язык и  понимание 
(культурную традицию). Более того, нужно всегда ясно отдавать себе отчёт 
в  том, что именно это и  является условием возможности понимания самой 
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традиции (иначе она остаётся неопределённо-всеобъемлющей и необоснован-
но «идеализированной») и её креативного изменения (а не только её актуали-
зации) (Apel, 1971, 55). Концептуальный потенциал для такого критического 
переосмысления Хабермас видит в психоанализе, метод которого видится ему 
продуктивным в  применении к  анализу и  терапии общественных «недугов», 
особенно таких как идеология. 

ДЕЙСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ  
И ДОГМАТИЗМ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Главным аргументом Гадамера по этому направлению критики являет-
ся определение понимания в  качестве исторического свершения, «действен-
но-исторического сознания», понятого в  универсальном смысле (Apel, 1971, 
69). В этой связи Гадамер ссылается на последний раздел «Истины и метода», 
где подразумеваются в  том числе и  реальные практики, поскольку понима-
ние и язык как медиум понимания и бытия человека универсальны, а значит 
включают в себя всё, в том числе и социально-политическую, экономическую 
и проч. формы жизнедеятельности: «Он означат лишь одно: произойти может 
всё, что может быть понято. В этом и состоит смысл предложения: “Бытие, ко-
торое может быть понято, есть язык”» (Apel, 1971, 72) (Перевод мой. — А. Л.). 
Универсальный характер герменевтики как раз и означает, что понимание неиз-
бежно имплицировано и в социально-политическую практику, и в идеологию. 
Полагать, будто можно отделить «чистую практику», лишённую понимания 
или «чистую идеологию», лишённую способности различать истинные смыслы 
от ложных, значит впадать к объективистский догматизм Просвещения (Apel, 
1971, 70 ff.). В этой связи Гадамер, в свою очередь, диагностицирует в требова-
нии Хабермаса определять понимание только в строго научном смысле — как 
ясно отрефлексированное мышление, освобождённое от всех предрассудков, 
ложных мыслей (идеологии) и проч. — симптомы просветительского догамтиз-
ма. «Настоящая рефлексия» понимается Хабермасом как способность разобла-
чать и  потрясать догматику жизненного праксиса, но  насколько правомерно 
и нормативно обязательно такое «сущностное определение» рефлексии? 

Но означает ли это, что мы в состояни понимать лишь тогда, когда мы вскрыва-
ем то, что предполагается и разоблачаем ложные притязания? Кажется, Хабермас 
предполагает именно это. По меньшей мере, ему видится, что рефлексия прояв-
ляет свою власть лишь тогда, когда она занимается этим, и она проявляет свою 
слабость, когда мы остаёмся запутанным в сетях языка и продолжаем плести его 
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сеть. Он предполагает, будто рефлексия, задействованная в  герменевтических 
науках, «потрясает догматику жизненного праксиса». (Apel, 1971, 72)  (Перевод 
мой. — А. Л.) 

На этом основании Гадамер, напротив, видит герменевтику более про-
дуктивной для социологии и социологов в их деле эмансипации общества от 
навязанного наукой социального инжиниринга. Тем самым Гадамер даёт по-
нять, что, основанная на идеалах Просвещения, сциентистская критика тра-
диции, сама, в  свою очередь, утверждает новую идеологию, основанную на 
науке и научной утопии. В этом контексте эмансипаторский потенциал герме-
невтики представляется Гадамеру гораздо более значимым и универсальным, 
чем у психоанализа. Этот свой тезис он аргументирует тем, что психоаналитик 
в  своей профессиональной деятельности сам основывается на герменевтиче-
ском опыте: он неизбежно ведёт себя по отношению к пациенту не как врач, 
а как социальный партнёр, то есть разделяет с ним общее понимание, объеди-
няющее его с пациентом и делающее возможным дальнейшее, уже профессио-
нальное, психоаналитическое взаимопонимание и взаимодействие с ним. Тем 
самым утверждается фундаментальная значимость герменевтического опыта: 
он выступает в качестве необходимого условия возможности социального вза-
имодействия и  любой профессиональной деятельности (в  том числе психоа-
налитической). «Ведь герменевтическая рефлексия учит нас, что социальное 
объединение при всех его напряжениях и  искажениях, вновь возвращается 
к социальному взаимопониманию, благодаря которому оно только и существу-
ет» (Apel, 1971, 81) (Перевод мой. — А. Л.). 

Именно поэтому, попытка Хабермаса «модернизировать» герменевтику 
психоанализом, а затем установить продуктивную концептуальную аналогию 
между психоанализом и социально-критической теорией видится Гадамеру не 
вполне корректной и проблематичной: 

Где заканчивается пациент и  появляется социальное партнёрство с  его непро-
фессиональной правомерностью? По отношению к  каким автоинтерпретациям 
общественного сознания  — а  все нравы и  обычаи представляют собой именно 
такие интерпретации — начинаются разузнавания и расспросы, например, когда 
появляется революционная воля к переменам, а по отношению к каким нет? (Apel, 
1971, 82) (Перевод мой. — А. Л.) 

Завершая этот раунд полемики, Гадамер подводит нас к мысли о том, что 
сама так понятая социальная критика может страдать от рецидивов идеологии. 
Ведь если, с одной стороны, последовательно и радикально развивать теорию 
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эмансипированного и эмансипирующего сознания по отношению к социаль-
ной реальности, которая неизбежно упорядочена через властные отношения, а, 
с другой, также последовательно придерживаться принципа нередуцируемости 
социальной реальности как данности, из  которой нельзя никак ускользнуть, 
то, в  интересах непредвзятой критики и  чистоты критического сознания, 
придётся подразумевать наличие некой идеальной социально-политической 
реальности  — квази-анархии, в  которой живёт и  на которую ориентируется 
социальный критик как на идеальный социально-политический топос крити-
ческого мышления. В  наличии такой предпосылки  — идеальной социальной 
реальности, лишённой какого бы то ни было властного порядка и отношений 
господства — Гадамеру видится проявление идеализирующего, а значит «лож-
ного сознания» (Apel, 1971, 82).

Отдельного внимания заслуживает тезис Гадамера о  внутренней взаи-
мосвязи герменевтического опыта с  риторикой, как наиболее релевантным 
социально-политической жизни родом деятельности, позволяющим понимать 
вполне приземлённое, прагматическое, а  не всего лишь смысловое и  «книж-
ное», измерение герменевтики: 

Таким образом, пересечение с риторикой призвано развеять видимость того, буд-
то герменевтика ограничивается только лишь эстетико-гуманитарной традицией 
и  будто герменевтическая философия имеет дело с  противопоставлением мира 
«реального» бытия миру «смысла», разработанного в  культурной традиции… 
(Apel, 1971, 68) (Перевод мой. — А. Л.) 

Эта аргументация выводит нас на новое направление критики, связанное 
с тезисом Хабермаса о дефиците теоретичности герменевтики и проистекаю-
щей отсюда ограниченности её универсалистского притязания. 

ДЕФИЦИТ ТЕОРЕТИЧНОСТИ И ОГРАНИЧЕННОСТЬ 
УНИВЕРСАЛИСТСКОГО ПРИТЯЗАНИЯ ГЕРМЕНЕВТИКИ

С точки зрения Хабермаса, онтологизация языка и  гипостазирование 
традиции как чего-то спонтанного и  принципиально неопредмечиваемого 
напрямую связана с  пониманием герменевтики не как теории, но  как «есте-
ственной» практики, искусства, имплементированного в повседневную жизнь. 
Между тем, Хабермас указывает на существенное различие между спонтанным 
исполнением риторики и  герменевтики в  общеупотребительной коммуника-
ции и философской герменевтикой как рефлексией над общеупотребительной 
коммуникацией: 
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Однако рефлексия искусного понимания и  уразумения, с  одной стороны (1), 
и спрашивания и убеждения, с другой (2), стоят не на службе мастерства, но фи-
лософского осмысления структур общеупотребительной коммуникации. (Apel, 
1971, 121) (Перевод мой. — А. Л.)

Артикуляция понимания в языке должна, с  его точки зрения, объекти-
вироваться настолько, чтобы стать предметом рефлексии. В свою очередь, для 
такого рода рефлексии должен быть разработан метаязык, правила которо-
го и  коррелятивная ему метакоммуникация не могут быть изменены ad hoc, 
но  должны определяться как «метарефлексия» и  «метакоммуникация» (Apel, 
1971, 122). В этом контексте герменевтика Гадамера оказывается проблематич-
ной: требуя оставаться внутри традиции, она лишает субъекта возможности 
объективировать язык должным образом. Это существенно ограничивает её 
теоретический потенциал и универсалистское притязание. Будучи заключён-
ным в колею направляющего его предпонимания, субъект «естественного язы-
ка» не может достичь полноценной объективации языка и выйти на уровень 
методически организованной рефлексии, то есть научной теории. Именно этот 
смысл Хабермас видит за выражением Гадамера «действенно-историческое 
сознание нередуцируемым образом является больше бытием, чем сознанием» 
(Apel, 1971, 123).

Ещё один аргумент Хабермаса в защиту тезиса о теоретическом дефиците 
и ограниченности универсалистского притязания герменевтики связан с идеей 
замкнутости традиции в границах своего естественного языка и тех смыслов, 
объективаций и предрассудков, которые не переводимы на другой естествен-
ный язык. Ведь предрассудки одной традиции не идентичны предрассудкам 
другой, более того  — они порой конфликтуют друг с  другом. В  этом плане 
универсальность герменевтического опыта оказывается ограничена рамками 
традиции и  конститутивным для неё предрассудками, которые оказываются 
чужими и  чуждыми другим культурам и  сообществам. Хабермас радикали-
зирует эту мысль, указывая на то, что даже внутри одного языка и культуры 
(традиции) есть опыт, который имеет аналогичную чуждость: например, соци-
альную (между классами) и временную (разные эпохи культуры) (Apel, 1971, 
121). Между тем, роль философской герменевтики, в понимании Хабермаса, со-
стоит как раз в том, чтобы прояснять структуры естественного языка на пред-
мет имеющихся в них общечеловеческих инвариантов. С его точки зрения это 
можно достичь благодаря «рефлексивному использованию коммуникативной 
компетенции», которая несводима к искусству речи (риторика) и понимания 
(герменевтика): 
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Рефлексивность и  объективность суть основополагающие черты языка, равно 
как и креативность и интеграция языка в жизненный праксис. Такое рефлексив-
ное знание, схватываемое выражением «герменевтическое сознание», существен-
но отличается от мастерства дисциплинированного понимания и  самой речи. 
(Apel, 1971, 125) (Перевод мой. — А. Л.)

Так понятая компетенция уже «преступает границы риторико-герме-
невтического искусства», занятого рефлексией лишь ad hoc, окказионально, 
и должна, в понимании Хабермаса, стать полноценной научной теорией с соот-
ветствующим научным методом: 

Поскольку герменевтическое понимание постоянно должно исполняться ad hoc 
и не позволяет преобразовать себя в научный метод (в крайнем случае лишь дис-
циплинировать в  его искусности), этот вопрос обозначает проблему: может ли 
появиться соразмерная структуре естественного языка теория, которая бы по-
зволила обосновать методически обеспеченное понимание смысла. (Apel, 1971, 
131) (Перевод мой. — А. Л.)

В этой связи Хабермас предлагает развить «теорию общеупотребительной 
коммуникации», которая позволит усовершенствовать герменевтику и сделать 
её способной диагностицировать патологии «естественной коммуникации» че-
рез разъяснение патологий смысла и его понимания. В частности одну из воз-
можностей решения проблемы замкнутости герменевтики Гадамера в границах 
естественного языка той или иной культуры Хабермас видит в бурно развива-
ющейся в 50–60-е годы теории естественного языка под влиянием генератив-
ной лингвистики Хомского (Chomsky, 1957), согласно которой возможна ра-
циональная реконструкция системы правил, способной дать исчерпывающую 
дефиницию общеупотребительных языковых компетенций. Если удастся дать 
теоретическое объяснение каждому языковому элементу естественного языка, 
то эта проблема (и, соответственно, ограниченная герменевтика Гадамера) ока-
жутся преодолёнными. Таким образом, обновлённая герменевтика призвана 
преодолеть как раз те препятствия, которые мешают ей в полной мере реали-
зовать своё универсалистское притязание, с одной стороны, и получить надёж-
ный инструментарий для научной диагностики и терапии (критики) идеоло-
гии, с другой (Apel, 1971, 132).

«Метагерменевтический подход», который предлагает развивать Хабер-
мас, предполагает инструментарий систематической диагностики характера 
коммуникации (легитимная/нелегитимная) и призван утверждать коммуника-
цию, опирающуюся на «принципы разумной речи, в соответствии с которой 
истина могла бы быть достигнута лишь при идеальных условиях наличия нео-
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граниченной и свободной от насилия коммуникации, которая утвердила бы её 
на долгое время» (Apel, 1971, 154). Задавая нормативное этическое измерение 
коммуникации, Хабермас берёт за основу сформулированный К.-О. Апелем 
требование, согласно которому герменевтическое понимание может удовлет-
ворять критериям критического мышления лишь при условии, если оно следу-
ет регулятивному принципу «достижения универсального взаимопонимания 
в рамках безграничного сообщества интерпретаторов» (Apel, 1971, 154). В этом 
контексте ключевую роль играет нормативно обязывающая истина, которая 
утверждает новую форму коммуникации («идеальный разговор») и  форму 
жизни в целом: 

Истина — это своеобразное принуждение к непринуждённому универсальному 
признанию; но это последнее связано с идеальной речевой ситуацией, а  значит 
с  формой жизни, в  которой такое непринуждённое универсальное понимание 
возможно. В этом плане критическое понимание смысла должно требовать для 
себя формальную антиципацию правильной жизни… Только формальное пред-
восхищение идеализированного разговора как реализуемой в  будущем формы 
жизни, может гарантировать последнее несущее контрфактическое согласие, ко-
торое нас предваряющим образом связывает и  на основании которого каждое 
фактическое согласие, если оно будет ложным, может стать предметом критики 
в качестве ложного сознания. (Apel, 1971, 154) (Перевод мой. — А. Л.) 

Благодаря этому, по замыслу Хабермаса, «метагерменевтическая теория» 
сможет приобрести не только познавательное (диагностическое), но и норма-
тивно-практическое (терапевтическое) измерение. 

КОНЕЧНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
И УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ГЕРМЕНЕВТИКИ

По этому направлению критики Гадамер строит свой ответ на двух па-
радоксально взаимосвязанных тезисах: языковой опыт имеет универсальный 
онтологический характер, но это не исключает, а, напротив, подразумевает его 
конечность и ограниченность. Универсальность герменевтического опыта под-
разумевает, прежде всего, его фундирующий онтологический характер для су-
ществования человека во всех его онтических проявлениях:

Мы понимаем теперь, что все это  — деяние самого дела, обретение-языка смыс-
лом — указывает на некую универсально-онтологическую структуру, а именно на 
основополагающее строение (Grundverfassung) всего того, на что вообще может 
быть направлено понимание. Бытие, которое может быть понято, есть язык. Гер-
меневтический феномен как бы отбрасывает здесь свою собственную универсаль-
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ность на бытийное устроение понятого, определяя это последнее в качестве языка 
в универсальном смысле, на свое собственное отношение к сущему в качестве ин-
терпретации. Поэтому мы говорим не только о языке искусства, но также и о языке 
природы, и вообще о некоем языке, на котором говорят вещи. (Gadamer, 1988, 281)

Однако, так понятая универсальность не устраняет, но, напротив, подра-
зумевает конечность человеческого существования, которая имеет для герме-
невтического опыта конститутивный методологический характер. «Событие, 
которым является для нас прекрасное, как и герменевтическое свершение, — 
и то, и другое предполагают принципиальную конечность человеческого суще-
ствования (Existenz)» (Gadamer, 1988, 287–288). Именно конечность герменев-
тического опыта человека обеспечивает универсальность герменевтического 
понимания — благодаря ему понимание оказывается удостоверено не рацио-
нальными аргументами, но «самими вещами»: «То, что понимают, постоянно 
говорит само за себя. Именно на этом держится царство герменевтического 
универсума» (Apel, 1971, 313). Поэтому все результаты и достижения в деле по-
нимания, рефлексии, критики могут появиться только из самого опыта (из той 
игры, в которую мы все в нём вовлечены) и в нём самом. В этом плане, усилие 
Хабермаса, связанное с  приданием герменевтике большей универсальности, 
понятой как большая ясность, теоретичность и  методологическая строгость, 
может быть понято как требование выйти за пределы конечного герменевтиче-
ского опыта человека — в сферу «научной объективности», которая стигмати-
зируется Гадамером как симптом «субстанциальной метафизики», блокирую-
щей понимание вещей так, как они «сами-себя-презентируют»: 

Что бытие есть пред-ставление-себя-самого (Sichdarstellen), а  всякое понимание 
есть свершение, эта первая и последняя истина наших рассуждений в равной мере 
поднимается над горизонтом субстанциальной метафизики, а также над той ме-
таморфозой, которую понятие субстанции претерпело в понятиях субъективно-
сти и научной объективности. (Gadamer, 1988, 286)

Соответственно, притязание Хабермаса создать на основе психоанализа 
и  генеративной лингвистики Хомского универсальную «метагерменевтику», 
которая позволит ненасильственным образом установить базовый норматив-
ный консенсус относительно понятия рациональности и правил рациональной 
коммуникации, с  герменевтической точки зрения необоснованно и  беспер-
спективно11. Герменевтика в понимании Гадамера, апеллирует к иным, имма-

11 Примечательно, что Г. Шнедельбах, защитивший диссертацию под руководством Адорно 
и Хабермаса, в дальнейшем (с появлением «Теории коммуникативного действия») критико-
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нентным опыту способам удостоверения и убеждения, когда само положение 
дел «настаивает на себе как нечто превосходно-предпочтительное» и становит-
ся неотвратимым и обязательным для всех — в том числе недостаточно рацио-
нальных — участников коммуникации:

Говорить о  свершении или о  деянии самого дела побуждает нас само это дело. 
То, что оче-видно, всегда есть нечто сказанное: предложение, предположение, 
план, довод и т. п. При этом всегда подразумевается, что оче-видное не доказано 
и не просто достоверно, но в рамках возможного и предполагаемого настаивает 
на себе как нечто превосходно-предпочтительное. Так, к примеру, если мы хотим 
воздать должное какому-нибудь контрдоводу, мы можем даже признать, что этот 
довод заключает в себе нечто очевидное. Вопрос о том, как он согласуется со всем 
тем, что мы сами считаем правильным, остается при этом открытым; мы говорим 
лишь, что он «сам по себе» очевиден, то есть что нечто говорит в его пользу…
Герменевтический опыт относится к этой области, поскольку он также является 
свершением подлинного опыта. Что нечто сказанное заключает в себе нечто оче-
видное, без того, однако, чтобы быть поэтому во всех отношениях проверенным, 
продуманным и решенным, действительно совпадает с тем, что имеет место везде, 
где нечто обращается к нам из предания. Пере-данное настаивает на себе и своих 
правах там, где мы его понимаем, и оно сдвигает тот горизонт, который окружал 
нас до этих пор. (Gadamer, 1988, 287)

Тем самым мы вновь подошли к  центральному вопросу об авторитете 
и традиционализме герменевтики, но уже на новом уровне — в контексте от-
крытой проблемы базового консенсуса (солидарности) как необходимого усло-
вия продуктивной коммуникации и взаимопонимания в социальной и полити-
ческой жизни. 

НОРМАТИВНЫЙ РАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНСЕНСУС  
ИЛИ НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ИГРА?

Ранее рассмотренная нами тема «авторитета в  познании» нашла своё 
дальнейшее продолжение и развитие уже в контексте понимания традиции как 
универсальной языковой среды (медиума) и полемики о прагматической реле-
вантности герменевтики. Теперь Хабермас фокусирует острие своей критики 
на характере формирования того консенсуса, с  которого, согласно Гадамеру, 
начинается само взаимопонимание и  познавательная деятельность. Базовый 
консенсус, который лежит в основании взаимопонимания и с точки зрения Га-

вал opus magnum своего учителя и научного руководителя как раз по этому пункту: норма-
тивные условия не могут быть объективированы полностью в силу их тесной связи с лич-
ностью исследователя. См.: (Schnedelbach, 1991). 
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дамера формируется благодаря нашей общей принадлежности к традиции, сам 
может сформироваться путём неправомерного установления права сильного, 
а вовсе не самоочевидной силы «авторитета в познании». В этом плане аргу-
ментация Гадамера, основывающаяся на тезисе о конститутивной для взаимо-
понимания роли предрассудков, с точки зрения Хабермаса идеализирует герме-
невтический процесс, представляя его так, будто легитимирующее признание 
авторитета и консенсус взаимопонимания всегда происходит без применения 
силы и основывается исключительно на «авторитете в познании». Однако опыт 
показывает, что это не так, причём ложная, нелигитимная коммуникация, ос-
нованная на применении силы, зачастую подаётся под видом истинной, леги-
тимной, а  псевдокоммуникативное взаимопонимание  — под видом свобод-
ной коммуникации. Именно такое осуществление власти и  организованного 
насилия Хабермас, вслед за Вебером, и называет «авторитетным». Тем самым 
он возвращается к своему ранее сформулированному тезису, но уже в другой 
формулировке: консенсус, достигнутый участниками коммуникации в рамках 
традиции, может основываться не на прозрачной, рациональной и аргументи-
рованной, то есть добровольной, легитимной коммуникации, а  на основании 
ложной коммуникации, связанной с  применением силы, иррациональных псев-
доаргументов, идеологии и проч. инструментов принуждения к нелегитимной 
коммуникации. 

Поэтому каждый консенсус, которым детерминировано понимание смысла, стоит 
под серьёзным подозрением в том, что он был достигнут псевдокоммуникативно, 
насильно: древние называли это введением в заблуждение, когда под видимостью 
фактического взаимного согласия лишь совершенствуется понимание и самооб-
ман. (Apel, 1971, 153) (Перевод мой. — А. Л.) 

Проблема герменевтики, в понимании Хабермаса, состоит в том, что она 
не в состоянии распознать это крайне важное для дальнейшей коммуникации 
качество базового консенсуса  — достигнут ли он на добровольной и  рацио-
нальной основе (свободен и легитимен) или на основе насильственного при-
нуждения к консенсусу (несвободен и нелигитимен). С точки зрения Хаберма-
са, Гадамер по сути лишь отождествляет фактический консенсус, доставшийся 
нам от традиции, с истинным, полагая по умолчанию, что это так и тем самым 
«онтологизирует язык» и  «гипостазирует взаимосвязи традиции» как нечто 
спонтанное, естественное и  принципиальное неопредмечиваемое (в  научном 
смысле) (Apel, 1971, 153 ff.).

Свой ответ на эту критику Гадамер основывает на тезисе, согласно кото-
рому конститутивное для взаимопонимания согласие с традицией подразуме-
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вает не некое уже наличное положение дел, но структурный момент понима-
ния — нормативный идеал, к которому стремится всякое понимание и пото-
му предполагает его в  качестве «предполагаемого совершенства» (Vorgriff der 
Vollkommenheit) понимания и взаимопонимания. В этом плане получается, что 
позиции Гадамера и  Хабермаса близки, поскольку последний также не отка-
зывается от конститутивной роли согласия и полагает его в качестве базового 
структурного элемента взаимопонимания в своей «теории коммуникативной 
компетенции». Разоблачение отношений господства и устранение искажений 
коммуникации, по замыслу Хабермаса, предполагает антиципацию «правиль-
ной жизни», построенную на основе свободы, признании правил «рациональ-
ной коммуникации», аргументах и признании другого в качестве полноценного 
партнёра по диалогу. «Идея истины, которая предполагается в подлинном кон-
сенсусе, включает в себя идею совершеннолетия» (Apel, 1971, 304).

Вторую линию контраргументации Гадамер развивает в отношении пред-
посылки, согласно которой, по Хабермасу, легитимное признание правоты 
партнёра по коммуникации основывается на согласии, достижимом без при-
менения силы авторитета, но  исключительно путём свободно исполняемой 
разумной, рациональной аргументации. Однако, это предпосылка идеализиру-
ет реальное положение дел. Хабермас сам признаёт это, отмечая проблематич-
ность консенсуса между представителями разных языковых групп и традиций. 
Гадамер также подмечает, что для достижения предполагаемой Хабермасом 
«идеальной коммуникации», необходимо уже иметь консенсус в  отношении 
базовых понятий «разум» и «рационалность». Однако в разных языковых груп-
пах и культурах оно понимается по-разному. Поэтому Гадамер резонно сомне-
вается в том, что преодолеть барьеры непонимания между разными языковыми 
группами можно без применения «мягкой силы» авторитета (Apel, 1971, 248). 

Очевидно также, что такого рода «повреждения» в коммуникации носят 
уже не невротический характер, а потому не могут быть излечены психотера-
пией или психоанализом, на которые делает ставку Хабермас. Принципиаль-
ное и по сути неустранимое различие между социальным опытом, о котором 
идёт речь, и отношениями между врачом и пациентом (в случае психоанали-
тического сеанса), а также рациональными субъектами, ведущими аргументи-
рованную полемику, состоит в том, что в обоих последних случаях партнёры 
добровольно соглашаются с правилами игры: бесспорным авторитетом врача 
в  одном случае и  правилами рациональной научной аргументации в  другом. 
Однако в социальной и политической жизни имеет место противостояние оп-
понентов, каждый из которых сам считает себя авторитетом, не признаёт ав-
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торитета своих visavi и непрестанно оспаривает «правила игры». Когда упор-
ство и сопротивление проявляют оба партнёра по коммуникации, становится 
очевидно, что речь идёт уже не о нарушении коммуникативной компетенции, 
но о непреодолимых экзистенциальных разногласиях в мировоззрениях оппо-
нентов. Эти индивидуальные разногласия, в свою очередь, базируются вовсе не 
на индивидуальных неврозах, но на групповых интересах, на фундаметальных 
различиях группового опыта (Apel, 1971, 310 ff.). 

Для Гадамера очевидно, что возможность базового консенсуса (о норма-
тивной роли рациональности) может быть достигнута не благодаря рациональ-
ным аргументам и рациональной коммуникации, но в силу предваряющей их 
базовой солидарности. Когда такой предваряющей солидарности нет все по-
пытки построить коммуникацию рациональными средствами будут напрас-
ными («с оппонентом не о  чем разговаривать»), а  понимание  — «контрфак-
тическим». Напротив, такая солидарность может быть достигнута благодаря 
герменевтике, поскольку герменевтика, в отличие от рациональной коммуни-
кации, не предъявляет нормативно обязательного требования рациональности 
как условия возможности коммуникации, но вступает в неё в том виде как она 
складывается фактически, здесь и  сейчас. В  отличие от критической теории, 
требующей соответствия нормативным идеалам рациональности, герменевти-
ка толерантно относится к наличию разных фундирующих предрассудков и при-
нимает их как данность. Герменевтический подход предполагает, что в  ходе 
коммуникации все дискурсы и  предрассудки испытываются на прочность, 
причём с  заранее непредсказуемым результатом. В отличие от рациональной 
идеализации и попыток Хабермаса сделать рационально управляемым и пред-
сказуемым опыт коммуникации, Гадамер понимает его как принципиально 
непредсказуемый, открытый и  рискованный: «Исполняемый опыт  — это не 
завершённое знание, но исполненная открытость новому опыту» (Apel, 1971, 
311). В  этом плане опыт и  традиция обозначают то поле, на котором разво-
рачивается заранее непредсказуемая игра между нашими планами, желаниями 
и ожиданиями, с одной стороны, и возможностями, реализациями и действи-
тельностью, с другой (Apel, 1971, 307). В ходе такой игры происходит процесс 
обмена убеждениями, аргументами, опытами, в результате которого могут сло-
житься те или иные сплавления горизонтов понимания опыта, общности и со-
лидарности, превосходящими индивидуальный и узкогрупповой опыт:

Игра сил завершается игрой убеждений, аргументов и  опытов. Схема диалога, 
при правильном употреблении, содержит в себе свою продуктивность: в процессе 
того, как меряются силами, а также примеряют на себя взгляды других, созидает-
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ся совместность (Gemeinsamkeit), которая превосходит как отдельных индивидов, 
так и группу, к которой они принадлежат. (Apel, 1971, 317) (Перевод мой. — А. Л.) 

Здесь, однако, возникает вопрос, куда может завести такая игра с  не-
предсказуемыми последствиями? Нет ли опасности оказаться вовлечёнными 
в такое «сплавление горизонтов», которое будет утверждать насильственный 
(незаконный и аморальный) социальный и политический порядок в качестве ле-
гитимного? Исходя из представленной Гадамером логики философской герме-
невтики, мне видится, что такой исход вполне возможен. Исторический опыт 
XX века демонстрирует нам впечатляющие примеры такого рода. В этом пун-
кте, на мой взгляд, критика Хабермаса остаётся без ответа, а притязание Хабер-
маса на нормативный контроль за ходом коммуникативной игры с моральной 
точки зрения понятны и оправданны. 

Однако, в то же время, остаётся непонятным, как возможно без принуж-
дения достичь базовой солидарности? На наш взгляд, Хабермас явно переоце-
нивает (идеализирует) прагматический потенциал коммуникации, основанной 
исключительно на рациональных аргументах12. В  этом смысле Хабермасова 
критика риторики за то, что она содержит момент манипуляции и принужде-
ния вполне обоснованно видится Гадамеру «шокирующей ирреальностью», по-
скольку социальный и политический праксис немыслимы без момента принуж-
дения (Apel, 1971, 314). Понятие риторической манипуляции в определённом 
смысле универсально: всякое эмоциональное воздействие посредством речи 
является такой манипуляцией. Поэтому когда Хабермас предлагает избавиться 
от манипулятивной риторики средствами социальной критики, метагерменев-
тики или психоанализа, то он тем самым предполагает властное установление 
монополии именно такого, рационального дискурса, то есть по сути сам ис-
пользует средства риторики. В этом Гадамер видит симптомы старой пробле-
мы, на которую указывал ещё Аристотель в споре с Платоном о природе блага: 
благо (и прочие нормативные идеалы) — это то, что встречается нам в чело-
веческом праксисе и без него оно не может быть определено заранее. Поэтому 
заданные Хабермасом доопытные понятия «контрфактического взаимопони-
мания» и «правильной жизни» пусты и непрактичны (Apel, 1971, 316).

12 В последующем, с выходом в свет «Теории коммуникативного действия» это же сомнение 
Хабермасу выскажут другие его оппоненты. Например, Н. Луман усомнится в возможности 
понимания общественных процессов в  терминах рациональных человеческих действий. 
См.: (Luhman, 1995). 
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В этом контексте тезис Гадамера о родстве между герменевтикой и рито-
рикой видится более реалистичным и продуктивным для адекватного осмыс-
ления действительного (а  не всего лишь нормативно-желательного) диалога 
в  мире политики и  общественной жизни. Обе практики  — герменевтичекая 
и риторическая — имеют дело со сферой убедительных (но не обязательно ло-
гически правильных) аргументов, которые, апеллируя к аффектам, тем не ме-
нее, не покидают рациональности, но  существенно модифицируют и  расши-
ряют её понимание. Убедительность и сила практического знания состоит не 
в том, что оно (это практическое знание) знает о своём превосходстве и на этом 
основании побеждает. Скорее, речь тут идёт о притязании всё знать правильно 
и  борьбе разных притязаний друг с  другом. Борьба притязаний на правиль-
ное знание о мире в целом неизбежно связана с политикой, которая требует от 
практического разума связать свой интерес с волевыми решениями13. Поэтому 
все социально-политические дискуссии оказываются неизбежно связаны с ри-
торикой. В  свою очередь риторика, будучи укоренённой в  герменевтическом 
опыте, имеет тот же способ удостоверения и убеждения — само положение дел 
«настаивает на себе как нечто превосходно-предпочтительное» (Gadamer, 1988, 
287) и становится неотвратимым и обязательным для всех — в том числе нера-
циональных — участников коммуникации. Таким образом, Гадамер даёт нам 
понять, что этот способ герменевтического самоудостоверения «положения 
дел» может быть задействован и при установлении базовой для коммуникации 
политической солидарности14.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог нашему исследованию, следует отметить, прежде всего, тот 
факт, что в полемике Гадамера и Хабермаса столкнулись два разных понимания 
идеологии и критики, которые, несмотря на все различия, тем не менее, нашли 
общие основания для продуктивного диалога. Более того, на наш взгляд, две 
стратегии понимания критики дополняют друг друга и могли бы компенсиро-
вать своими сильными сторонами слабости оппонирующей стороны. На этом 
основании можно констатировать прирост в понимании того, что — в перспек-

13 Примечательно, что Хабермас позднее включит в  свою «Теорию коммуникативного дей-
ствия» понятие «системы притязаний на значимость» (System der Geltungsansprüchen) 
(Habermas, 1981).

14 Анализ темы «солидарности» в герменевтике Гадамера выходит за рамки данной статьи. См. 
в этой связи: (Makurova, 2016; Warnke, 2012).
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тиве дальнейшего исследования данного вопроса  — можно было бы назвать 
интегративным понятием критического мышления и критики идеологии. 

Так, стало очевидно, что притязание критической теории на чистоту и не-
ангажированость критики, базируется на просветительских предрассудках, а, 
следовательно, само может пониматься как идеологическое15. Это значит, что 
рациональная декларация о  намерениях исполнения критики, даже (и  осо-
бенно) в таких радикальных её формах, как это представлено в критической 
теории, содержит в себе возможность утверждения новой, некритически осу-
ществляемой «тотальной идеологии», а именно — идеологии беспристрастной, 
неангажированной, объективной критики, имеющей «лицензию» на критику 
«в собственном смысле слова», по отношению к которой любая другая критика 
невозможна в принципе. В этом плане герменевтика могла бы дополнить кри-
тическую теорию таким модусом критического мышления, который позволяет 
сохранять резистентность к  впадению в  крайние («экстремистские») формы 
абсолютизации рационального критицизма благодаря его релятивизации через 
приобщение к традиции и введению принципа неизбежного предрассудочного 
характера любого понимания, в том числе критически настроенного. 

Вторым, не менее важным инновативным моментом герменевтического 
понимания идеологии и критики является их экзистенциально-онтологическое 
и индивидуальное (персональное) измерение. Благодаря такому — более широ-
кому и, одновременно, индивидуализированному — рассмотрению идеологии, 
её уже нельзя понимать редукционистски (только в горизонте социально-по-
литического опыта) и анонимно (только как продукт коллективного сознания, 
корреллят общественно-экономической системы). Она может быть схвачена и 
в более универсальном горизонте опыта повседневности, ситуации индивиду-
ального выбора и корреллятивной ему ответственности за свои собственные 
проекты существования: перед индивидом окрыты обе возможности — пасть 
жертвой идологии или же оказать ей сопротивление путём мобилизации соб-
ственных герменевтических ресурсов бодрствующего существования, своего 
собственного критического мышления. Такой подход позволяет говорить не 
только о коллективной, но и об индивидуальной ответственности за производ-
ство идеологий и их преодоление критическим мышлением. 

В свою очередь, критическая теория даёт свои основания для переосмыс-
ления критики идеологии в  философской герменевтике. Герменевтический 

15 Можно сказать, что этот тип идеологии нашёл своё критическое переосмысление не только 
в философии Хайдеггера и герменевтике Гадамера, но и в социологии Б. Латура. См.: (Latour, 
2000).
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тезис о непредсказумости, открытости, рискованности опыта как поля, на ко-
тором разворачивается спонтанная игра между нашими планами, желания-
ми и ожиданиями, с одной стороны, и возможностями, реализациями и дей-
ствительностью, с другой, содержит в себе угрозу пассионарного «сплавления 
горизонтов», которое может утвердить в  качестве легитимного аморальный 
и бесчеловечный социальный и политический порядок. В этом порядке инди-
видуальная перспектива выбора собственной «возможности быть» всегда свя-
зана с риском впадения в самые одиозные формы коллективной идеологии, ко-
торые могут рассматриваться индивидом как собственная возможность быть 
«в модусе подлинности» (случай Хайдеггера). В этом плане критическая теория 
позволяет обеспечивать контроль (и  самоконтроль) за резистентностью ин-
дивида от впадения в крайние формы «пассионарного традиционализма» или 
«беспринципного индивидуализма» — путём рационализации и нормативиза-
ции в экстремальных случаях нарушения общечеловеческих ценностей.

REFERENCES

Adorno, T. (2011). The Jargon of Authenticity. Rus. Ed. Moscow: Kanon Publ. (In Russian).
Apel, K.-O. (Ed.). (1971). Hermeneutik und Ideologiekritik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Biskowski, L. J. (1998). Reason in Politics: Arendt and Gadamer on the Role of the Eide. Polity, 31 (2), 

217–244. Chicago: University of Chicago Press.
Cesare, D. Di. (2016). Heidegger, die Juden, die Shoah. Frankfurt-am-Main: Klostermann.
Deines, S. (2012). Der Spielraum reflexiver Praxis: Gadamer und die praktische Theorie. In Hermeneu-

tics and the Humanities. Dialogues with Hans Georg Gadamer (110–133). Amsterdam: Leiden 
University Press.

Furs, V. N. (2006). Social Philosophy in Unpopular Presentation. Rus. Ed. Minsk: Ekonompress Publ. (In 
Russian).

Gadamer, H.-G. (1988). Truth and Method. Rus. Ed. Moscow: Progress Publ. (In Russian).
Gronden, J. (2001). Hermeneutics of Facticity as Ontological Destruction and Criticism of Ideology. In 

E. Borisov, I. Inishev, & A. Lavruhin (Eds.), Issledovaniia po fenomenologii i filosofskoi germenev-
tike (45–55). Rus. Ed. Minsk: EGU Publ. (In Russian).

Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns. Bd.1–2. Frankfurt-am-Main: Taschenbuch 
Verlag.

Heidegger, M. (1988). Ontologie (Hermeneutik der Faktizität) (GA 63). Frankfurt-am-Main: Verlag Vit-
torio Klostermann.

Heinz, M., & Kellerer, S. (Eds.). (2016). Martin Heideggers „Schwarze Hefte“. Eine philosophisch-politi-
sche Debatte. Berlin: Suhrkamp Verlag.

Homolka, W., & Heidegger, A. (Eds.). (2016). Heidegger und der Antisemitismus. Positionen im Wider-
streit. Mit Briefen von Martin und Fritz Heidegger. Freiburg i. B. : Herder Verlag.

Chomsky, N. (1957). Syntactiс Structures. The Hague: Mouton.
Horkheimer, M. (1992). Traditionelle und kritische Theorie. Vier Aufsätze. Frankfurt-am-Main: Fischer 

Verlag. 



HORIZON 9 (1) 2020 101

Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1969). Dialektik der Aufklärung. Frankfurt-am-Main: Fischer Ver-
lag.

Hörcher, F. (2020). A Political Philosophy of Conservatism: Prudence, Moderation and Tradition. Lon-
don: Bloomsbury Academic.

Latour, B. (2000). Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft. Frank-
furt-am-Main: Suhrkamp Verlag.

Luhman, N. (1995). Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen 
Gesellschaft. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp Verlag. 

Makurova, A. (2016). Gadamer on Friendship and Solidarity: The Increase in Being in Communal 
Human Life. Russian Sociological Review, 15(4), 146–161. (In Russian).

Marx, K., & Engels, F. (1955). Full Collected Works, Vol. 2  (3–230). Rus. Ed. Moscow: Gospolitizdat 
Publ. (In Russian).

Marx, K., & Engels, F. (1965). Full Collected Works, Vol. 39 (82–86). Moscow: Gospolitizdat Publ. (In 
Russian).

Mikhajlovskiy, A. V. (2017). Some Remarks on the Characteristics of the Reception of Heidegger’s 
Thought in Russia Regarding the Debate on “Black Notebooks”. Vestnik Samarskoj gumanitar-
noj akademii. Serija “Filosofija. Filologija”, 21(1), 54–71. (In Russian).

Mironov, V. V., & Mironova, D. V. G. (2016). Philosopher and Power: Casus Heidegger. Voprosy filosofii, 
7, 21–36. (In Russian).

Motroshilova, N. V. (2015). M. Heidegger’s “Black Notebooks”: Following Up the Publication. Voprosy 
filosofii, 4, 121–162. (In Russian).

Motroshilova, N. V. (2016). Once More on “Black Notebooks”. Voprosy filosofii, 7, 39–54. (In Russian).
Mullins, W. A. (1969). The Concept of Ideology: an Analysis and Evaluation. Washington: University of 

Washington Press.
Nancy, C.-L. (2017). Banalität Heideggers (TransPositionen). Frankfurt-am-Main: Taschenbuch Verlag.
Orozco, T. (2004). Platonische Gewalt: Gadamers politische Hermeneutik der NS-Zeit. Hamburg: 

Argument Verlag.
Schnedelbach, H. (1991). The Transformation of Critical Theory: Jürgen Habermas’ “The Theory of 

Communicative Action”. In A. Honneth, & H. Joas (Eds.), Communicative Action: Essays on Jür-
gen Habermas’ “The Theory of Communicative Action” (7–22). Cambridge: MIT Press. 

Sölter, A. (2017). Mirrors of Evil. Cultural Criticism, Critique of Modernity, and Anti-Semitism 
in Heidegger’s Thought. In D. Pedersen (Ed.), Cosmopolitism, Heidegger, Wagener—Jewish 
Reflections (125–142). Stockholm: Judisk kultur i Sverige / Jewish Culture in Sweden. 

Sullivan, R. R. (1989). Political Hermeneutics. The Early Thinking of Hans-Georg Gadamer. University 
Park: The Pennsylvania State University Press.

Trawny, P. (2018). Heidegger Fragmente. Eine philosophische Biographie. Frankfurt-am-Main: Fischer 
Verlag.

Warnke, G. (2012). Solidarity and Tradition in Gadamer’s Hermeneutics. History and Theory. Studies in 
the Philosophy of History, 51(4), 6–22. Middletown: Wesleyan University.



102 LUIGI AZZARITI-FUMAROLI

HORIZON 9 (1) 2020 : I. Research : L. Azzariti-Fumaroli : 102–128

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ • STUDIES IN PHENOMENOLOGY • STUDIEN ZUR PHÄNOMENOLOGIE • ÉTUDES PHÉNOMÉNOLOGIQUES

VARIA

https://doi.org/10.21638/2226-5260-2020-9-1-102-128

DER SCHATTEN AN DER GRENZE DER EPOCHE

LUIGI AZZARITI-FUMAROLI
PhD in Philosophy, Adjunct Professor.
Università Telematica Pegaso, Faculty of Humanities.
80143 Napoli, Italy.
E-mail: luigi.azz@tin.it, luigi.azzaritifumaroli@unipegaso.it

THE SHADOW TO THE END OF EPOCHE

The postulate of Husserlian phenomenology, according to which evidence is the giving of thought to 
the thing, also contemplates the possibility that certain ways of givenness may be achieved by trans-
gressing the dynamics proper to intellectual intuition. Thus, the primacy of direct perception would 
be replaced by a system of relations between thought and thing in respect of which there would be 
no single evidence. This outcome, rather than the finiteness of human subjectivity, should bring one 
back to the very essence of the object. Evidence would therefore know a conversion that would make 
it coincide with the ultimate degree of visibility, corresponding to the invariant element of the object. 
But the attestation, in Husserl’s reflection, of an a priori rooted in the factual or in a “definitively true 
world” would imply in turn the assumption of a perspective inclined to a form of realism sustained by 
a “minimum of reality.” This would entail a phenomenology in which the manifestation of entities is no 
longer linked to the subjective sphere but to a dimension of self-evidence within which the phenome-
non coincides with its own evidence. In this sense Husserl seems to reach the acquiescentia in re ipso of 
the phenomenon: a dwelling of it in its own essence; a dwelling in which the phenomenon would not 
reveal itself through any grammar of the visible.
Key words: Husserl, evidence, essences, world, non-subjective phenomenology, shadow.
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Постулат философии Гуссерля, в соответствии с которым очевидность дается мыслью о вещи, 
рассматривает также возможный способ данности, который может быть постигнут посред-
ством трансгрессии динамического свойства интеллектуальной интуиции. К примеру, первич-
ность непосредственного восприятия может быть заменена системой отношений между мыс-
лью и вещью, в отношении к которой может и не быть единичной очевидности. Такой резуль-
тат в большей степени, чем конечность человеческого субъекта, может вернуть нас к самому 
существенному в  субъекте. Очевидность тем самым может столкнуться с  преобразованием, 
которое может соответствовать степени видимости, уходящей в  бесконечность, соотносясь 
с инвариантным элементом объекта. Однако по мысли Гуссерля, удостоверение в априорном 
характере коренится в действительном или «окончательно истинном мире» и подразумевает 
в свою очередь предпосылку наличия перспективы, понятой в виде реализма, поддерживаемо-
го «минимумом реальности». Это позволит дать определение феноменологии, в которой мани-
фестация реальностей больше не связана с субъективной сферой, но связана с областью само-
очевидности, внутри которой феномен соотносится с его собственной очевидностью. В этом 
смысле Гуссерль, по-видимому, и говорит об acquiescentia in re ipso феномена: местонахождении, 
в котором феномен уже не раскрывает себя через грамматику видимости.
Ключевые слова: Гуссерль, очевидность, сущности, мир, не-субъективная феноменология, тень.

1. SCHWELLE

Unausweichliche Modalität des Sichtbaren: zum mindesten dies, wenn nicht mehr, ge-
dacht durch meine Augen. Die Handschrift aller Dinge bin ich hier zu lesen, Seelaich 
und Seetang, die nahende Flut, den rostigen Stiefel dort. Rotzgrün, Blausilber und Rost: 
gefärbte Zeichen. Grenzen des Diaphanen. Doch er fügt hinzu: in Körpern. Dann ward 
er ihrer Körperlichkeit gewahr noch vor ihrer Gefärbtheit. Und wie? Indem er mit der 
Birne dagegen stieß, gewiss. Also nicht so hastig. Ein Kahlkopf war er und ein Millionär, 
maestro di color che sanno. Grenze des Diaphanen in. Wieso in? Diaphan, adiaphan. 
Wenn man seine fünf Finger hindurchstecken kann, ist’s ein Tor, wenn nicht, eine Tür. 
Schließ deine Augen und schau! (Joyce, 1996, 51)

Mit fusionaler Sprache erzeugt und begünstigt Joyce zu Beginn des Ulysses den 
Gedanken an das, was unseren Blick durchläuft. In Anklang an Paracelsus (Paracelsus, 
1971, 86; Vollmer, 2010; Agamben, 2008, 35–81) betont er die Bedeutung der signatu-
rae, um zu finden, was verborgen ist; doch gleichzeitig und zusammen mit einer An-
häufung abstoßender und schmutziger Dinge wird die aristotelische Theorie herauf-
beschworen, laut derer das Diaphane der Ort der Farbe und des Sichtbaren sei (Vergl. 
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Aristoteles, De anima, II., 7, 418a; De sensu et sensibilibus, III., 439a; De coloribus, 
III.-IV., 729a-b). Nichtsdestoweniger wird dieser gleich darauf widersprochen: Die ‚un-
ausweichliche Modalität des Sichtbaren‘ erlegt eine Körperlichkeit auf, gegen die man 
stoßen muss oder in die man eindringen kann, wie in einen dunklen Winkel. ‚Wieso 
in?‘, fragt sich Joyce. Implizit wird auf die Möglichkeit einer zweifachen Antwort ver-
wiesen: einerseits auf jene, die sich aus der Zusammengehörigkeit ergibt, der zufolge 
„alles Sichtbare aus dem Berührbaren geschnitzt ist“, ebenso wie „jedes taktile Sein ge-
wissermaßen der Sichtbarkeit zugedacht ist“ (Merleau-Ponty, 1986, 177; Derrida, 2007); 
andererseits — wie aus der den Absatz beschließenden Aufforderung hervorgeht — auf 
jene, die den Akt des Sehens auf ein Leeres gerichtet verstanden wissen will. Wobei es 
sich hierbei nicht um einen reinen Verlust handeln würde, der umso eklatanter wäre, je 
stärker er dem jeder Ökonomie der Wahrnehmung zugrundeliegenden synästhetischen 
Paradigma zuwiderliefe1. Sondern im Gegenteil um den Verweis darauf, wie jedes Se-
hen, insofern es an einen vorhandenen Raum gekoppelt ist, doch auch stets durch eine 
Reihe reiner Reflexe, von schlichten Schatten bestimmt wird, die keineswegs eine reine 
Absenz von Licht bedeuten, sondern durch eine Gegebenheit projiziert werden, deren 
Evidenz sich nicht in der gegenwärtigen und gänzlichen Aktualität einer adequatio rei 
et intellectus erschöpfen würde (Husserl, 1984a, 647, 651).

2. DER ‚WAHRNEHMUNGSSINN‘ DER DINGE

Das phänomenologische Postulat, welches Evidenz als Sichgeben des Gedan-
kens an die Sache verstanden haben will — wobei es eine Vermengung mit dem natu-
ralistischen Vorurteil, es bestünde nur eine einzig absolute Gegebenheit, zu vermei-
den gilt —, zeigt, inwiefern es verschiedene Arten der Gegebenheit und ebenso viele 
entsprechende Arten der Kenntnisnahme gibt, sodass sich nicht ausschließen lässt, 
dass möglicherweise auch eine Evidenz für das besteht, was dem Wesen nach nur in 
inadäquater Form geben sein kann2.

1 Auf der Art und Weise wie ein visueller Gegenstand den Verlust, die Destruktion, das Verschwin-
den bezeugen kann, beharrt Didi-Huberman, 2005, in einer ästhetischen und psychoanalytischen 
Analyse, die eben in dem oben zitierten Abschnitt von Joyce ihren Anstoß findet.

2 In dieser Hinsicht bezeichnend ist der Abschnitt in Husserl (Husserl, 1910–11, 318). Dort heißt es, dass 
aus phänomenologischer Sicht „das Singuläre ewig das άπειρον“ [Apeiron] ist. Diesbezüglich sei auch 
auf die Erörterungen von Melandri (1960a, 63–65) verwiesen. Laut Melandri muss Husserls ‚Platonis-
mus‘ als mit einem perfekten Empirismus zusammenfallend verstanden werden, und zwar insofern, als 
er „nicht zu einem heimlichen metaphysischen Konstrukt wird, sondern lediglich das vor Augen führt, 
was gegeben ist, und die ihm innewohnende spezifische Art der Gegebenheit anerkennt“.
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Obzwar laut des Diktums der Logischen Untersuchungen allgemein gilt, dass Er-
fahrung als Synthese von Bedeutungsintention und ihrer Erfüllung zu betrachten ist, 
so wird dort dennoch die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass trotz des Festhaltens 
an einer genauen Übereinstimmung dieser beiden Momente, gewisse Arten der Ge-
gebenheit in einer derart eigentümlichen ‚Unbestimmtheit‘ vorliegen, dass es — wo 
diese nicht als solche erkannt wird — zu einer kategorialen Überschreitung kommt 
(Husserl, 1984a, 572–573); einer Überschreitung also jener Struktur, die in der in-
tellektuellen Anschauung, durch die Intention des Erkenntnisaktes, dem gewählten 
Gegenstand innewohnt (Husserl, 1984a, 673–674)3.

Für die phänomenologische Praxis müsste der Primat der direkten Wahrneh-
mung durch ein System von Beziehungen ersetzt werden, für das es nicht eine einzige 
Evidenz im Sinne von Übereinstimmung zwischen Bedeutungsintention und Bedeu-
tungserfüllung gibt, denn:

Jeder Region und Kategorie prätendierter Gegenstände entspricht phänomenologisch nicht 
nur eine Grundart von Sinnen, bzw. Sätzen, sondern auch eine Grundart von originär geben-
dem Bewusstsein solcher Sinne und ihr zugehörig ein Grundtypus originärer Evidenz, die 
wesensmäßig durch so geartete originäre Gegebenheit motiviert ist. (Husserl, 1976, 288)

So verstanden erscheint die naturalistisch geprägte Idee einer gänzlich eindi-
mensional konzipierten Erfahrung und damit einhergehend die Allgemeingültigkeit 
der adäquaten Perfektion einer bestimmten Evidenz als „Widersinn“ (Husserl, 1976, 
288). Vielmehr bliebe prinzipiell seitens des Bewusstseins die Möglichkeit bestehen, 
auf adäquate Weise festzustellen, ob eine Evidenz adäquat ist oder nicht, da „jedem 
‚wahrhaft seienden‘ Gegenstand die Idee eines möglichen Bewusstseins“ entspricht, so-
dass umgekehrt „wenn diese Möglichkeit gewährleistet ist, […] eo ipso der Gegen-
stand wahrhaft seiend“ ist (Husserl, 1976, 296)4.

Das Bewusstsein wäre derweil Garant einer nicht an die sinnliche Anschauung 
und somit also an die reine Ontizität gebundenen Gegebenheit. Zur Bildung einer 
3 Ein wenig weiter unten heißt es: „Jeder schlichte Wahrnehmungsakt kann nun aber, sei es für 

sich allein, sei es mit anderen Akten zusammen, als Grundakt von neuen, ihn bald einschließen-
den, bald nur voraussetzenden Akten fungieren, die in ihrer neuen Bewusstseinsweise zugleich 
ein neues, das ursprüngliche wesentlich voraussetzendes Objektivitätsbewußtsein zeitigen“ (Husserl, 
1984a, 674–675). Das in diesem Abschnitt verwendete Verb „zeitigen“ wirft die Frage auf, ob hier 
ein rein subjektiver Akt oder eine bloß begründete Objektivität gemeint sei. Eine Aporie, die der 
Tatsache geschuldet ist, dass Husserl hier scheinbar die kategoriale Wahrnehmung so verstanden 
wissen will, „dass die Bedingungen der Selbsterscheinung des Gegenstandes durch unseren Akt 
hervorgebracht werden“ (Zahavi, 1992, 90).

4 Wie Schnell zusammenfasst, „transformiert Husserl die Wahrheit im Sinne von Adäquation: die 
kategoriale Form ist nicht Adäquation mit einer präexistenten Entität, sondern vielmehr mit der 
dieser Form gegebenen Möglichkeit, realisiert zu werden“ (Schnell, 2007, 116).
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jeglichen dem Bewusstsein angemessenen Gegenstandsregion würde es also sowohl 
dann kommen, wenn der Gegentand der Bedeutungsintention gänzlich immanent 
ist, als auch in dem Fall, in dem er die Evidenz insofern übersteigt, als er „in infinitum 
bestimmbar bleibt“ (Husserl, 1976, 312).

In letzterem Fall würde die Unbegrenztheit im Voranschreiten der Anschau-
ungen von stets noch möglichen Gegebenheiten zu einer Bedeutung führen, die der 
einer ‚regulativen Idee‘ im Kantischen Sinne des Begriffes nahekäme (Husserl, 1976, 
297–298); und die also nicht einer metaphysischen Lesart entspräche, mit der auf eine 
„vage Parusie des Absoluten und der verborgenen Andersartigkeit“ verwiesen würde, 
sondern einem „deskriptiven Schema“, mit dem das Bewusstsein in einen Anschau-
ungsprozess eingebunden wird, der „den Horizont des aktuell Gegebenen überschrei-
tet“ (Melandri, 1960b, 103–104).

Wenn sich die Evidenz indes a parte subiecti oft als ‚relativ‘ erweist, so scheint 
das nicht etwa auf die Endlichkeit der menschlichen Subjektivität, sondern in erster 
Linie auf das Wesen des Gegenstandes selbst zurückzuführen zu sein5. Seit seinen er-
sten Reflexionen zu intentionalen Gegenständen hat Husserl präzisiert, inwiefern in 
der Vorstellung eines Gegenstandes eben jener direkt in seinem „objektiven Gehalt“ 
enthalten sei, um die subjektive geistige Vorstellung zu prüfen und gegebenenfalls zu 
bestätigen (Husserl, 1990–1991, 163). Im Einklang damit wird in der Sechsten der 
Logischen Untersuchungen die Selbsterscheinung des Gegenstandes durch die kate-
goriale Wahrnehmung realisiert, und zwar in deren Voraussicht des Entstehens kon-
stitutiver Akte von neuen Objektivitäten und damit einhergehend der Notwendig-
keit, dass diese Akte auf eine fundierende Horizontstruktur zurückzuführen seien, 
nämlich gemäß einer „Anmessung“, für die sich in der Wahrnehmung „eo ipso eine 
gewisse Gebundenheit“ an die reinen und „analytischen Gesetze“ der Sinnlichkeit 
bekundet, die ihrerseits auf der kategorialen Intuition fußen; und zwar eben deshalb, 
weil die Bestimmung des Sinnlichen scheinbar nicht von der Bedeutungsergänzung 
in einer erfüllenden Intuition absehen kann (Husserl, 1984a, 674–675, 717–723).

Durch die Thematisierung der Form der kategorialen Wahrnehmung als 
Adäquation nicht etwa an eine präexistierende Entität, sondern an eine auf ihre Real-
isierung wartende Möglichkeit, ergibt sich, dass ein Gegenstand nicht „als gegeben zu 
denken [ist] ohne Leerhorizonte und, was dasselbe sagt, ohne apperzeptive Abschat-
tung“ (Husserl, 1966, 19). Jede Gegebenheit wäre somit vervollkommnungsfähig, da 
sie in sich ein unumgängliches plus ultra birgt. Das würde — wie bereits gesagt — dazu 

5 Im Übrigen würden auch Gott selbst „als de[n]m idealen Repräsentanten der absoluten Erkennt-
nis“ (Husserl, 1976, 315) die Gegenstände stets einseitig und schattenhaft erscheinen.
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führen, dass sich eine Gegebenheit höchstens als „Regelstruktur“ (Husserl, 1950a, 90) 
geben kann, welcher die Erscheinungen in ihrer Abfolge untergeordnet sind.

Obwohl diese Definition explizit auf den Kantischen Begriff der regulativen 
Idee anspielt, bringt sie für Husserl doch nicht eine durch den Intellekt vollzogene 
aktive Synthesis, sondern eine sich auf die „Besonderheit der [objektiven] Gehalte“ 
gründende passive Synthesis zum Ausdruck (Husserl, 1966, 161; Kern, 1964, 172).

Wenn jede Momentphase der Wahrnehmung „ein Gefüge von partiell vollen und 
partiell leeren Intentionen“ (Husserl, 1966, 8) ist, liegt das an dem stets möglichen Ver-
weis jeder einzelnen erfassten Erscheinung auf weitere neue Erscheinungen. Was wahr-
genommen wird, ist ein „System von Verweisen“ und „in diesen Verweisen ruft es uns 
gewissermaßen zu: Es gibt hier noch weiteres zu sehen, dreh mich doch nach allen Sei-
ten, durchlaufe mich dabei mit dem Blick, tritt näher heran, öffne mich, zerteile mich“ 
(Husserl, 1966, 5). Eben das ist der ‚Wahrnehmungssinn‘, der jedem Gegenstand eigen 
ist. Er wird mittels der passiven Synthesis als dem Gegenstand selbst innewohnend (Hus-
serl, 1962, 137; 1956, 172), und also ohne jegliche Beteiligung des Ichs (Husserl, 1952, 
19) erfasst In dieser Hinsicht muss — wie in der Beilage XI der Analysen zur passiven 
Synthesis betont wird (Husserl, 1966, 385–386; Holenstein, 1972, 211–212) — die der 
passiven Synthesis innewohnende assoziative Verbindung, kraft derer ein vorgestelltes 
Element über sich selbst hinaus auf ein weiteres vorgestelltes Element verweiset, das auf 
diese Weise einen neuen Charakter gewinnt, den es sonst nicht haben könnte, als „un-
terpersonale Kausalität“ anerkannt werden, die „alle aus ursprünglicher Passivität (ohne 
jede Mitbeteiligung des aktiven Ich) sich konstituierenden Gegenstände, alle die dem 
personalen Ich […] vorgegebenen Gegenstände“, entspringen lässt, und somit also ins-
besondere jene, die dem Ich fremd sind und nicht auf ein Zutun desselben verweisen. 
Andererseits würden unter dem Begriff der Assoziation nicht nur schlichte Kausalfakten 
zutage treten, sondern „eine absolut notwendige Gesetzmäßigkeit“, ohne die Subjektivi-
tät — das Ich selbst — „nicht sein könnte“ (Husserl, 1966, 118; De Palma, 2001, 168–171).

Indem sich die Sinnesdaten in rein immanenter Weise und also ohne die Be-
teiligung irgendeiner Denksynthese manifestieren (Husserl, Ms. A VII 14, 4a; Co-
sta, 1999, 50), scheinen sie jegliche Konzeption der Wahrnehmung als einer an das 
egologische Verstehen geknüpften Sinnverleihung zugunsten einer Selbstgegebenheit, 
durch welche deren besondere Charakteristik bestätigt würde, zu entkräften (Husserl, 
1966, 76)6. So gesehen würden sie sich in einer apodiktischen Evidenz darbieten, die 
sich nicht etwa aus einer „subjektive[n] Unfähigkeit des Sich-nicht-anders-vorstellen-

6 De Palma (2001, 179) hat ausführlich dargelegt, wie in einigen Manuskripten „die passive Konsti-
tution von Husserl als ein sachliches Geschehen definiert wird, das von selbst stattfindet und eine 
sachliche Einheit herstellt, und er somit dasselbe Adjektiv verwendet, das die sinnlichen Relationen 
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könnens“, sondern vielmehr aus der „objektiv-ideale[n] Notwendigkeit des Nicht-an-
ders-sein-könnens“ (Husserl, 1984a, 242–243) ergibt. Auf diese Weise würde die Idee 
der Evidenz eine Konversion erfahren, durch die sie mit dem letzten Grad der Sicht-
barkeit als dem bedingungslos geltenden Apriori zusammenfiele7.

In einem Manuskript aus den 1910er Jahren heißt es diesbezüglich:

Das Sehen ist das Letzte, das Sehen, das nichts mehr vom Nichtsehen einschließt. Und 
das ‚wirkliche‘ Sehen, das volle und eigentliche Sehen, ist solches, bei dem es wirklich 
gesehen (evident) ist, dass jeder Teil des Gesehenen wirklich gesehen ist, und so kom-
men wir auf Letztes, bei dem es unfraglich ist, eben wieder völlig evident ist, dass es 
evident geben ist, wirklich gesehen. (Husserl, 2003, 9)

Die Evidenz, mit der sich die Gegebenheit eines Gegenstandes zeigt, ist jedoch 
ihrerseits kein „akzessorisches Gefühl“ oder ein „psychischer Charakter“, sondern 
die Übereinstimmung von Intention und Intendiertem: das dem „reinen Wesen der 
Sachen“ (Husserl, 1984a, 242) innewohnende „Bewusstsein originärer Gegebenheit“ 
(Husserl, 1984a, 193).

3. VOM APRIORI DES WESENS ZUM PHÄNOMEN DER WELT

Der Bedeutung, die Husserl während seines gesamten Denkens8 dem Begriff 
des ‚Wesens‘ als unveränderlicher Struktur der Wirklichkeit beimisst, scheint, wie 
er selbst bereits mit der ersten Ausgabe der Logischen Untersuchungen und der Be-
rufung auf den Namen Aristoteles9 offenbart, eine klare ontologische Valenz eigen 
zu sein. So gesehen würde die besondere ontologische Verfasstheit des apriorischen 

im Verhältnis zu den kategorialen bezeichnete […]: sachlich […] verweist genau auf die Tatsache, 
dass das Prinzip der passiven Synthesis in der Besonderheit des sinnlichen Gehaltes besteht.“

7 Husserl kann also in diesem Sinne behaupten: „Das adäquat Wahrgenommene ist nicht bloß ein 
irgendwie Gemeintes, sondern, als was es gemeint ist, auch im Akte originär gegeben […] restlos“ 
(Husserl, 1984a, 193).

8 Im Gegensatz zu dem, was beispielsweise Merleau-Ponty behauptet dass nämlich der späte Husserl 
„heimlich die Wesensphilosophie preisgebe“ (Merleau-Ponty, 1945, 61), sei an dieser Stelle — im 
Einvernehmen mit Costa (Costa, 1999, 38) — betont, dass Husserl niemals die Gültigkeit der Er-
rungenschaften der eidetischen Analyse in Abrede gestellt hat, umso weniger, als man — wie er 
selbst noch 1931 betont — für die Hinterfragung der Genesis des Apriori zuvor des Apriori der 
statischen Relation habhaft sein müsse.

9 Vergl. Husserl (1901, 245), wo von „Differenz“, „Art“ und „Gattungen“ in ihrem „Aristotelischen 
Sinne“ die Rede ist. Vergl. auch Husserl (1984b, 99–100), wo als „radikale Ontologie“ jene Wissen-
schaft definiert wird, der die Aufgabe zukommt, die „endgültige Interpretation an den empirischen 
Realitätswissenschaften“ zu vollziehen.
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Substrats der Wesen in einer Notwendigkeit bestehen, die nicht etwa, wie bei Kant, 
im modalen Sinne, sondern gänzlich faktisch gemeint ist (Husserl, 1974, 158–159)10. 
Unter Voraussetzung seiner Unabhängigkeit vom Denken und der subjektiven Er-
kenntnis (Husserl, 1984b, 169) ließe sich dieses Substrat auch nicht auf den formalen 
Bereich beschränken, sondern müsste als koextensiv zu der äußerst weiten Dimen-
sion des Materialen gelten (Reinach, 1914, 545). Diese letzten Überlegungen Adolf 
Reinachs   des von allen Husserl-Schülern wohl vehementesten Verfechters einer 
„realistischen, sich durch eine besondere ontologische Verankerung auszeichnenden 
Phänomenologie“11  — verweisen in höchst möglichem Maße auf die ontologische 
Tragweite des Begriffs des Apriori. Davon zeugen im Übrigen auch einige Randbe-
merkungen Reinachs zur ersten Kantischen Kritik, in denen im Rückgriff auf den 
aus dem Mittelalter stammenden Begriff des ‚Sachverhalts‘ (Berger, 1997; Todeschini 
2015, 72–85, 140–156; Salice, 2008) im Sinne eines von jedem Bewusstsein unabhän-
gigen Substrats, darauf verwiesen wird, inwiefern durch diesen eine Notwendigkeit 
zum Ausdruck kommt, kraft derer ein gewisser Gegenstand ein bestimmtes Element 
gemäß einer Verbindlichkeit erfordert, auf welche sich wiederum die Modalität des 
Urteils selbst unveränderlich zu gründen hat (Reinach, 1910, 351–354). Diese Not-
wendigkeit kann allerdings nur durch das in den Wesen repräsentierte ‚letzte Maß‘ als 
gewährleistet gelten12.

Der metaphysische Einschlag, den die phänomenologische Reflexion auf diese 
Weise erfährt, entspricht dem von Husserl verfolgten Ziel, die Grundprinzipien ei-
ner Seinswissenschaft im absoluten Sinne zu bestimmten. Es geht dabei nicht um die 
Rehabilitierung einer Metaphysik, die danach fragt, was einer tatsächlich faktischen 
Realität implizit sei, sondern darum, zu einer Metaphysik zu gelangen, die fähig ist, 
zu „erforschen, was im letzten und absoluten Sinn realiter ist“ (Husserl, 1984b, 100). 
Die ‚apriorische Metaphysik des Seins‘ (oder ‚apriorische Ontologie‘) müsste also, wie 
sich aus einer Eigentümlichkeit der Erfahrung als der Verflechtung von Subjektivität 

10 Wie Raggiunti bemerkt, stellt das Apriori bei Husserl — im Gegensatz zum Kantischen, als der 
formalen Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis — das theoretische Fundament dar, das der 
wissenschaftlichen Erkenntnis Bedeutung und Gültigkeit verleiht (Raggiunti, 1991, 54–55).

11 Diese Worte stammen aus dem Beitrag von J. Benoist und J.-F. Kervégan, mit dem Titel Reinach: 
philosophie des normes et théories du droit zu der am 17. und 18. Juni 2005 an der Sorbonne abge-
haltenen Studienkonferenz.

12 „Das ist also das Wesentliche: apriorisch sind die Sachverhalte, sie sind es, insofern die Prädikation 
in ihnen, das b-Sein etwa, gefordert ist durch das Wesen des A, insofern es in diesem Wesen not-
wendig gründet“ (Reinach, 1914, 544). Ebenso antwortet Reinach auf die Frage, woher es komme, 
dass „gewisse Sachverhalte notwendig“ seien und andere nicht, dass es darum gehe, ob die Relation 
dabei „im Wesen der Gegenstände“ gründe oder nicht (Reinach, 1910, 353). 
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und Welt ergibt, jeglichem epistemischen Paradigma vorangehen. Die Wesen, auf die 
sich eine solche Metaphysik gründet, sind indes weder als jenseits der Welt gesetzte 
transzendente Entitäten, noch als Definitionen oder Bilder der Sachen, also als Sin-
nesabbild zu verstehen13. Sie bilden das invariante Element des Gegenstandes, das 
sich einzig in und mit dem Wandel abzeichnet. Eben als reine, den Gegenständen 
konsubstantiell eigene Idealitäten sind die Wesen schwer zu bestimmen, da sich die 
Unterscheidung zwischen der durch sie repräsentierten letzten Phänomenologizität 
und den (tatsächlichen oder möglichen) Sachen selbst als schwierig erweist.

Für Jocelyn Benoist (2006, 2005, 2003) tritt hier eine Impasse zutage, die Hus-
serls Vorhaben entkräftet, ein ontologisches Apriori zu setzen, ohne dabei die episte-
mische Sicht der Wesen in Betracht zu ziehen, durch welche diesen die Funktion von 
„auf die Welt projizierten Bedeutungsfragmenten“ verliehen würde. Die Apriorität 
der Wesen ließe sich tatsächlich nicht außerhalb der Schnittmenge von Subjektivität 
und Welt betrachten: „Die Wesen“, so schreibt Benoist, „sind keine reinen Strukturen 
der Welt, sondern haben stets mit den Werkzeugen zu tun, mit denen man sich eben 
dieser Welt annähert“ (Benoist, 2006, 55)14. Folgt man dieser Interpretation, muss das 
Apriori als „normatives Schema“ betrachtet werden, das darauf abzielt zu bestimmen, 
‚was sein darf ‘, wenn auch einzig im Verhältnis zu der Offenheit eines jeden Einzel-
individuums zur jeweiligen Umwelt. Damit wird die — bereits durch Merleau-Ponty 
(1945, 255, 418–419)15 vertretene — Idee bekräftigt, laut derer sich dem Apriori kei-
nerlei Autonomie verleihen ließe, da ab dem Moment, in dem sich unsere Begeg-
nung mit der Welt vollzieht, keine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen einer Ebe-
ne apriorischer Wahrheiten und einer Ebene faktischer Wahrheiten bestünde, sodass 
also der eigentliche transzendentale Bereich einzig der durch die ‚Lebenswelt‘ reprä-
sentierte wäre.

13 Natoli definiert das Wesen sehr treffend als „die besondere Art der Beschaffenheit einer Objektivi-
tät und somit der Denkbarkeit der Sache als solcher“ (Natoli, 1991, 15).

14 Bernet hat gleichermaßen aufgezeigt, dass der transzendentale Idealismus Husserls durch ein 
Wahrnehmungsfeld konnotiert sei, dessen Elemente seit jeher in einen Möglichkeitshorizont 
eingeschrieben wären, dessen Bedeutung in einer durch das Bewusstsein vollzogenen Synthese 
bestünde, womit letzteres also die, wenn auch passive Funktion der Ursprungsquelle erfüllen würde 
(Bernet, 2003). 

15 Bereits in Merleau-Ponty heißt es, das Apriori sei nicht etwas „Primitives“, sondern müsse als etwas 
verstanden werden, „was das Subjekt aus sich selbst schöpft und nach außen projiziert“, womit man 
zu dem Schluss gelangen würde, dass sich die psychologische und die transzendentale Analyse 
nicht unterscheiden (Merleau-Ponty, 1976, 190). Vergl. dazu jedoch auch Lisciani Petrini (2002, 
68–80).
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Für Husserl ist jedoch „die empirische Voraussetzung des Feststellens […] kei-
ne Voraussetzung der Geltung dessen, was festgestellt wird“ (Husserl, Ms. D II 13, 
184a). Eine solche Voraussetzung besteht einzig und allein in jenem Apriori, dessen 
Gültigkeit jeglicher aus der Erfahrung gewonnenen Behauptung vorangeht. Nichts 
desto weniger ist das Apriori — wie angemerkt wurde — insofern im Faktischen ver-
ankert, als es seine Funktion als Strukturprinzip jeder durch die Erfahrung gegebe-
nen Wirklichkeit erfüllt. „Die Fakten leiten alle Eidetik“ (Husserl, Ms B III 10, 8b)16, 
heißt es in einem Manuskript aus den frühen 1920er Jahren, um zu betonen, dass die 
Wesen in ihrer apriorischen Gültigkeit stets in Beziehung zum Kontingenten stehen 
müssen (Husserl, 1939, 424, 426–427; 1974, 29). Wie Husserl selbst in dem Zusam-
menhang bemerkt, sind die einzelnen Wesen, bevor sie uns „einfallen“ lediglich pas-
siv vorhanden. Um sie „produktiv“ zu erfassen, müssen sie sich in Form von Erfah-
rungsgegebenheiten oder auch durch reine Phantasiegegebenheiten präsentieren. Die 
„originäre“ Gegebenheit eines Wesens ist tatsächlich sowohl mittels entsprechender 
erfahrbarer Anschauungen möglich, als auch durch „bloß eingebildete“ Anschauun-
gen, also solchen, die von keinem unmittelbaren und direkten Erfahren abhängig sind 
(Husserl, 1976, 12)17.

Damit der Verweis auf den Bereich der Einbildung im Zusammenhang mit der 
Art, wie die Wesen in sich selbst gegeben sein können, nicht zum bloßen Beiwerk 
wird, sei daran erinnert, dass nach Beendigung des Reduktionsprozesses, der dazu 
bestimmt ist, einzig der autoexegetischen Manifestierung des Phänomens als solchem 
Gültigkeit zu verleihen (Husserl, 1950b, 6)18, das, was sich offenbart, lediglich „eine 
pure Phantasiewelt, eine Welt absolut reiner Möglichkeit“ (Husserl, 1939, 424)  ist. 
Da nun die ‚eidetische Reduktion‘ die Thematisierung des „invarianten allgemeinen 
Stil[s]“ zulässt, in dem die Welt im Fluss der totalen Erfahrung verharrt (Husserl, 
1959a, 29), ermöglicht sie das Sichoffenbaren der teleologischen Formation der un-
endlichen Vielfalt aller durch die Phantasie — in ihrer Funktion als heuristischem 

16 Vergl. dazu auch Husserl, wo es heißt: „Das empirisch gegebene muss unter die eidetische Lupe 
genommen werden, es muss gefragt werden, was wir ihm an Wesensnotwendigkeiten absehen“ 
(Husserl, 1973b, 136). Zu einer ausführlicheren Analyse des materialen Apriori, im Sinne eines not-
wendigen Gesetzes, das nur ausgehend von der faktischen Gegebenheit begründet werden kann, 
siehe auch De Palma (2014).

17 Entsprechend heißt es bei Reinach: „Um das Wesen zu erfassen aber, dazu bedarf es keiner sinn-
lichen Wahrnehmung, hier handelt es sich um anschauliche Akte ganz anderer Art, die jederzeit 
vollzogen werden können, wo immer auch das vorstellende Subjekt sich befinden mag“ (Reinach, 
1914, 533).

18 Der treffenden Formulierung von Piana zufolge offenbart das im phänomenologischem Sinne Ge-
gebene „in sich selbst die eigene Deutung“ (Piana, 1979, 42).
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Wesensprinzip — hervorgebrachten möglichen Wesen (Husserl, 1952, 142; Melandri, 
1960a, 163). Doch durch das Sichoffenbaren der Welt als omnitudo realitas et possi-
bilitatis im formal-eidetischen Sinne müsste andererseits auch bestätigt werden, dass 
der Gesamtheit aller Gegebenheiten eine universale kausale Bestimmung innewohnt. 
Diese ‚Einheit des Sinns‘ (Husserl, 1976, 106–107; 1952, 139–140) käme indes nicht 
umhin (wenn die Phänomenologie nicht als ein Idealismus verstanden werden soll, 
der die Welt in bloß subjektiven Schein verwandelt, also einen Idealismus Kantischer 
Prägung, der, zumindest als Grenzbegriff, an eine Welt der ‚Dinge an sich‘ glaubt) 
eine absolute Abhängigkeit von der Erkenntnis, welche sich von dieser durch Erfah-
rungsnähe gewinnen lässt, vorauszusetzen19. Wobei diese wiederum nicht als schlich-
te Übernahme seitens des subjektiven Bewusstseins von etwas diesem Bewusstsein 
fremden zu verstehen ist, sondern vielmehr als ein Vorgang, bei dem für den Er-
fahrenden „erfahrendes Sein ‚da ist‘, und als was es da ist, mit dem ganzen Gehalt 
und dem Seinsmodus, dem ihm eben die Erfahrung selbst […] zumeint“ (Husserl, 
1974, 240; 1959a, 145). Sodass also die Eigenständigkeit der Erfahrungsgegebenheiten 
das Paradigma bilden würde, gemäß dem sich „die Idee einer wirklich und endgültig 
wahren Welt“ (Husserl, 1959b, 47) verwirklichen würde. Unter diesem Blickwinkel 
bestünde also das letzte Ziel des Husserlschen Idealismus darin, den Sinn der Welt, 
in welchem diese „mit wirklichem Recht“ (Husserl, 1952, 152) gilt, zu erklären, also 
frei von jeglicher metaphysischen Konnotation, insofern als der bloßen Erfahrung — 
verstanden als „Urstiftung“ des gegenständlichen Sinnes — inhärent (Husserl, 1974, 
172–173; 1950a, 166).

Dabei geht es hier nicht um die sinnlich gegebene Wirklichkeit (Ameriks, 1977, 
502)20, sondern um den „unbestimmten, aber bestimmbaren Horizont“, der das Kor-
relat jeder eidetischen Erfahrung bildet (Husserl, 1976, 89–90). Auf diese Weise würde 
sich der phänomenologische Diskurs aus der Sicht eines strengen, durch ein „Mini-
mum an Realität“ (Besoli, 2013) gestützten Realismus zeigen, da es zwar nicht logisch 
widersprüchlich wäre zu behaupten, die Welt, qua „bloßer Präsumtion“, sei nicht tat-
sächlich, dass es aber zumindest ungerechtfertigt wäre, skeptisch zu bestreiten, dass 

19 Daher Husserls Empfehlung: „Man sehe sich doch nur die Phänomene selbst an, statt von oben her 
über sie zu reden und zu konstruieren“ (Husserl, 1950b, 74–75).

20 Ameriks merkt hier an, dass Husserl, obschon man insbesondre nach der Lektüre von § 45 des 
ersten Buches der Ideen geneigt sein könnte, die mangelnde Transzendenz der Verbindung mit der 
Wahrnehmungssphäre für einen „Nonsens“ zu erachten, mitnichten einen naiven Realismus ver-
trete. In den nachfolgenden Reflexionen fände sich keinerlei Behauptung zugunsten einer Relation 
aller Dinge mit einer physischen, also realen Möglichkeit des Wahrgenommen-Werdens. Vielmehr 
werde für alle Dinge eine logische, also ideale Voraussetzung gefordert, die diese möglich und so-
mit wahrnehmbar mache.
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die Welt als ein in der Erfahrung gegebenes Universum (Husserl, 1952, 152–153), also 
„durch die rechte oder wahre Wirklichkeit selbstgebende Synthesis der evidenten Be-
währung“ (Husserl, 1950a, 95) existiert.

4. ASUBJEKTIVE PHÄNOMENOLOGIEN

Um die Unbezweifelbarkeit der Welt zu begreifen und ihr Geltungsfundament 
zu erhellen muss laut des Diktums der Ideen notwendigerweise auf die transzenden-
tale Subjektivität Bezug genommen werden. In diesem Zusammenhang heißt es bei 
Husserl: 

Das Ergebnis der phänomenologischen Sinnesklärung der Seinsweise der realen Welt 
und einer erdenklichen realen Welt überhaupt ist, dass […] die reale Welt zwar ist, aber 
eine wesensmäßige Relativität hat auf die transzendentale Subjektivität, da sie nämlich 
ihren Sinn als seiende nur haben kann als intentionales Sinngebilde der transzenden-
talen Subjektivität. (Husserl, 1952, 153)

Um diese der Subjektivität immanenten Sphäre zu beweisen, wird, in der hier 
dargelegten Hinsicht, auf eine Form der Reduktion zurückgegriffen, die sich in weit-
aus durchdachterer Weise als in den Vorlesungen von 1907   bei denen die Differenz 
zwischen dieser Vorgehensweise und der methodischen cartesianischen Skepsis im 
Hintergrund zu bleiben scheint (Husserl, 1950b, 10)21 —, die Aufgabe stellt, die natür-
liche Annahme der Welt aufzugeben, um das Erscheinen als solches zum Vorschein 
zu bringen, indem es auf einen Bewusstseinsursprung zurückgeführt wird, der sich 
unmittelbar sich selbst zeigt und gleichzeitig das Übrige enthüllt22.

Wie sich den Betrachtungen aus § 33 des Ersten Buchs der Ideen entnehmen 
lässt, kommt der Versuch Husserls, eine solche Epoche ins Feld zu führen, dem Erfor-
dernis nach, eine neue Begrenzung festzulegen, um zu verhindern, dass die Grenzen 
der Begründung der Phänomenologie (Husserl, 1976, 58) in dem Versuch, zur Über-

21 Doch obschon Husserl — wie Heidegger in seiner ersten Marburger Vorlesung (Wintersemester 
1923/24) bemerkt — explizit Bezug auf die remotio Decartes’ nimmt, bleiben doch zwischen dieser 
und der Husserlschen Reduktion „fundamentale Unterschiede“ bestehen. Decartes will zu einem 
fundamentum absolutum gelangen; Husserl geht es hingegen darum, eine „neue Wissenschaft“ zu 
finden, „die nicht nur das fundamentum als Ausgang nimmt, sondern die das fundamentum selbst 
zum Thema dieser Wissenschaft macht […]. Die Reduktion hat die positive Aufgabe, das Seiende 
nicht auf Gewissheiten, Ungewissheit zu kritisieren, sondern es in die thematische Eignung zu set-
zen, bearbeitbar zu werden in der gesuchten Wissenschaft“ (Heidegger, 1994, 259).

22 „Jede Dingwahrnehmung […] ist ein ‚Bewusstseinserlebnis‘, oder kürzer, ‚Bewusstsein‘, und zwar 
‚von‘ all dem, was in der Tat in dem mitgeschauten gegenständlichen ‚Hintergrund‘ liegt“ (Husserl, 
1976, 62).
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einstimmung mit der Wertung „idealiter“ (Husserl, 1959b, 47) der transzendentalen 
Empirie zu gelangen, überschritten würden. Wobei letztere jedoch, folgt man einer 
solchen Sichtweise, derart verändert werden würde, dass die Wirklichkeit nicht in 
sich, sondern stets vermittels eines Bewusstseinserlebnisses erschiene23. Man würde 
sich somit einer Ontologie gegenübersehen, deren begründendes Element allein in 
der Reflexion als dem unmittelbaren Akt der Selbstwahrnehmung bestünde (Husserl, 
1976, 86), und die auf die Bedingungen ihre Möglichkeit hin zu untersuchen daher 
keine Bedeutung hätte. Doch die Suche nach der Möglichkeit einer solchen Redukti-
on würde   wie Antonio Aguirre (1970, 187)24 bemerkt hat — die Phänomenologie zu 
einem „transzendental-genetischen Idealismus“ werden lassen, und auf diese Weise 
deren ursprüngliche Bestimmung als Wissenschaft, der es um das Erkennen der Phä-
nomene in der ihnen eigenen Struktur geht, preisgeben. 

Um diesen Abweg zu vermeiden, könnte man, ohne Rückgriff auf das ‚Vorurteil‘ 
des Ichs, prüfen, welche Konsequenzen jene radikale Konzeption der Epoche birgt, die 
Husserl selbst aufzeigt, wenn er fragt: „Was kann denn übrig bleiben, wenn die ganze 
Welt, eingerechnet uns selbst mit allem cogitare, ausgeschaltet ist?“ (Husserl, 1976, 
57). Eine Konzeption, die nicht etwa zu einem weltlichen oder nicht-weltlichen Sei-
enden oder Vor-Seienden, sondern zum Erscheinen als solchem führt. Das Geltend-
machen einer insofern ‚exzessiven Epoche‘, als diese darauf abzielt, das, was erscheint, 
auf das eigene Erscheinen zurückzuführen, ohne dabei zu einer ursprünglichen Hy-
postase (Sebbah, 2000, 157, 167) gelangen zu wollen, würde es — wie Jan Patočka, 
einer der „scharfsinnigsten“ (Jakobson, 1977, 26) Schüler Husserls, bemerkt hat — 
erlauben, „mit einem Schlag zum universalen Apriori, welches sowohl für das Reale 
als auch für das Erlebende den Ort des Erscheinens eröffnet“ (Patočka, 1975, 83), zu 
gelangen. Durch Neutralisierung sowohl der Welt als auch des Subjektes würde sich 
das rein phänomenale Erscheinen offenbaren, oder besser gesagt, es würden sich „die 
Bedingungen der Möglichkeit des Erscheinens des Erscheinenden“ (Patočka, 1975, 
82) zeigen. Man würde tatsächlich von einer Reduktion auf das Bewusstsein zu einer 

23 „Andererseits ist die ganze räumlich-zeitliche Welt, der sich Mensch und menschliches Ich als un-
tergeordnete Einzelrealitäten zurechnen, ihrem Sinne nach bloßes intentionales Sein, also ein solch-
es, das den bloßen sekundären, relativen Sinn eines Seins für ein Bewusstsein hat“ (Husserl, 1976, 
93).

24 Entsprechend äußerte sich auch G. D. Neri in dem für die Konferenz vorgesehenen Text, die er am 
22. Februar 2001 im Rahmen der Giuseppe-Toniolo-Stiftung in Verona hätte abhalten sollen, wenn 
seine Krankheit nicht zu einem unvermittelten und tragischen Ende geführt hätte. Dort heißt es: 
„Die strikte Trennung zwischen absolutem Bewusstsein und Welt (oder, um eine technischere Ter-
minologie zu verwenden, zwischen einer ‚Immanenz‘ des Bewusstseins und einer ‚Transzendenz‘ 
der Welt) schafft eine Reihe schwer zu lösender Probleme“ (Neri, 2003, 175).
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Reduktion des Bewusstseins auf das reine Gegebensein des Phänomens gelangen25. 
So wie die von Husserl konzipierte Epoche die natürliche Einstellung aufheben würde, 
indem sie das Ich denke als Voraussetzung jedweder transzendentalen Deduktion fest-
schriebe, scheint es notwendig, sobald jener letzte ‚Schritt zurück‘ einmal vollzogen 
ist, anzuerkennen, in wie fern das ‚Subjektive‘ selbst in einen höheren transzendenten 
Horizont gesetzt werden muss26, dergestalt, dass es nicht mehr die Funktion der Be-
stimmung des Phänomenalen zu erfüllen hat (Patočka, 1970), sondern nurmehr als 
der Bezug, auf den hin die Welt sich manifestiert, betrachtet wird, und gleichzeitig 
als integraler Bestandteil dieses Sich-Manifestierens27. Aus Sicht einer asubjektiven 
Phänomenologie ist das Sich-Manifestieren des Seienden nicht egologisch verbürgt. 
Es vollzieht sich vielmehr innerhalb eines „phänomenalen Feldes“, das sich weder auf 
irgendein naturhaft objektives oder subjektives in ihm geschautes Sein zurückführen 
lässt noch von dem Erfordernis abhängt „anderes zu manifestieren, zu entdecken und 
zu präsentieren“ (Patočka, 1971, 22).

Das Vorhaben, mithilfe der Epoche „die vollständige Unabhängigkeit der ge-
setzmäßigen Strukturen des Erscheinens von denen des Erscheinenden“ (Patočka, 
2000, 154) aufzeigen zu können, würde nicht nur die Überwindung des „naturali-
stischen Relikts“ (Holenstein, 1972, 99) erlauben, welches der von Husserl in seinen 
Ideen vorgeschlagenen phänomenologischen Reduktion aufgrund des Dualismus Be-
wusstsein-Welt, in dem diese verharren würde, innewohnt, sondern auch eine Kon-
zeption von Evidenz als „Gegebenheit der Sache selbst“, losgelöst von einem „Ichakt“ 
und mit einer bestimmten Gradualität versehen (Husserl, 1974, 293). Obschon be-

25 Exemplarisch heißt es in dem Brief J. Patočkas an E. Fink, vom 9. November 1971: „Ich selbst für 
mich erkenne die Problematik eines transzendentalen, reflexiv zu erfassenden Bewusstseins gar 
nicht an. Die ‚feinen Bewusstseinsanalysen‘ sind meines Erachtens in der Tat noematische Analy-
sen, d. h. Analysen der Erscheinung qua Erscheinung…“ (Fink & Patočka, 1999, 97). Vergl. auch 
den Brief vom 29. Oktober 1971 (Fink & Patočka, 1999, 89). Siehe dazu auch insbesondere: Pantano 
(2011, 39–40).

26 „Vielleicht wird mir dann jedoch aufgrund des Zurücktretens vor dieser These die Ichthese in 
ihrem ermöglichendem Apriori überhaupt erst zugänglich“ (Patočka, 1975, 82). Zu diesem Punkt 
siehe auch: J. F. Courtine (2013, 223).

27 In Patočka heißt es dass „die Seinseigentümlichkeit des Menschen“ darin bestehe, „dass sich ihm 
das Seiende zeigen kann“ (Patočka, 1988, 29). Vergl. dazu aber auch: „Das Ichliche wird wohl nie 
in und an ihm selbst wahrgenommen oder wie auch immer unmittelbar erfahren, sondern nur 
als Organisationsmittelpunkt einer universalen Erscheinungsstruktur, die auf das Erscheinende als 
solches in seinem Einzelsein nicht zurückführbar ist“ (Patočka, 1975, 82). So gesehen ist — wie 
Bernard treffend formuliert hat — „das Subjekt für die Begründung des Phänomenalen nicht etwa 
nur überflüssig, sondern es nutzt es aus und beschwert es, ontifiziert und spaltet es zu Gunsten 
einer metaphysischen Rekonstruktion“ (Bernard, 2013).
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reits der späte Husserl meint, die wesentliche Besonderheit einer jeglichen Evidenz sei 
nicht als ein bloß ontisches Phänomen zu begreifen, sondern in einem weiteren Welt-
horizont im Sinne einer „Primordialsphäre“ entsprechend einer „Schichte originärer 
Selbstgegebenheit“ (Husserl, 1973c, 572–573) zu denken, ist in diesen Überlegungen 
doch noch eine Konzeption des Transzendentalen als Spielraum wirksam, innerhalb 
dessen sich eine auf die Suche nach den Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung 
von Bedeutungen gerichtete Bewusstseinstheorie aufstellen ließe (Husserl, 1993, 268; 
Costa, 2007, 166–168). Umgekehrt würde der Versuch, zum Erscheinen als solchen 
zu gelangen, die Betrachtung einer phänomenologischen Ontologie ermöglichen, für 
welche die intentionale Korrelation selbst als dem Sich-Manifestieren des Welthori-
zontes funktional untergeordnet zu verstehen wäre (Patočka, 1991) Husserls Distan-
zierung von der Philosophie Descartes’, die sich bereits in seiner Schrift Formale und 
transzendentale Logik abzeichnet, würde somit zur Vollendung gelangen. Dort, wo 
Descartes — laut Husserl — die mit der äußeren Erfahrung verknüpften Täuschungs-
möglichkeiten eliminiert und sich auf diese Weise die grundlegende Bedeutung von 
Erfahrung als Selbstgegebenheit der Sachen verschließt, ohne dass dabei das Problem 
in Betracht gezogen würde, worin die Denkbarkeit des weltlich Seienden eigentlich 
besteht (Husserl, 1974, 288), liegt, wie Patočkas Reflexionen verdeutlichen, die Vor-
aussetzung für jegliche Wahrnehmung: das „vorgängige Ganze“, aus dem alles hervor-
kommt (Patočka, 1991, 134). Der Cartesianismus geht davon aus, dass die Dinge eine 
Gesamtheit von Sinneseindrücken seien, die ihrerseits als mentale Vorstellungen ver-
standen werden müssten, und dass gleichzeitig eine Reihe von Entitäten unabhängig 
von den Relationen, innerhalb derer sie erscheinen, bestehen könne (Patočka, 1967). 
Was dagegen laut Patočka offenbar anerkannt werden muss, ist einerseits das Beste-
hen einer Objektivierung des Sinnesdatums und andererseits die Tatsache, dass es 
sich bei letzterem nicht um eine in sich fortbestehende Singularität, sondern lediglich 
um eine Explikation, um eine zum Ausdruck gebrachte Vorstellung dessen handelt, 
was in dem präexistenten Welthorizont enthalten ist.

Auf diese Weise ergibt sich eine besonders enge Verknüpfung zwischen Phä-
nomen, Erscheinung und Verborgenheit, die auf der Notwendigkeit gründet, dass je-
des ontische Phänomen als ursprünglich „ontologisches Phänomen“ (Patočka, 1988, 
31) aus der Welt zum Vorschein kommt, und zwar als gänzlich wirksames, insofern 
es dem Seienden erlaubt zu erscheinen, ohne dabei selbst jemals zur Phänomenali-
sierung zu gelangen28. Als vor-theoretische „ursprüngliche Offenbarung“ (Patočka, 

28 Vergl. dazu Costa (2009, 42). Dort heißt es, dass „die Welt als bestimmte Öffnung Form dessen ist, 
was keine Form hat, sich jedoch in allem, was zum Phänomen wird, aufspüren lässt“. Zu einer um-
fassenderen Analyse des Begriffs „Welt“ im Denken Patočkas, vergl. M. Barcaro (2016).
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1991, 41) würde die Welt ein ursprüngliches Nebeneinander von Präsenz und Ab-
senz, von Sichtbarem und Unsichtbarem in sich zusammenschließen, das sich tat-
sächlich thematisieren ließe und das allein mittels der einmal universalisierten Epoche 
zugänglich würde, insofern als diese, da sie die Aufhebung des Offenbarten erlaubt, 
das „Erscheinen als solche[s]“ Patočka (Patočka, 1975, 82), begünstigen würde, durch 
Verneinung, oder besser gesagt, durch Explikation der Phänomenalisierung als Pro-
zess, welcher das Phänomen offenbart, indem er es aus der Verborgenheit treten lässt, 
die den Welthorizont in seiner Ursprünglichkeit kennzeichnet. 

Somit würde sich erneut das bereits von Merleau-Ponty aufgeworfene „Problem 
der Negativität“ (Merleau-Ponty, 1986, 299)29 stellen, dem Patočka mit keiner ande-
ren Lösung zu begegnen meint, wenn er auf der Notwendigkeit beharrt, die „Un-
verborgenheit der Verborgenheit“ in den Begrifflichkeiten einer sich als Modalität 
äußernden ‚Differenz‘ zu denken, dank welcher sich das affirmative Potential der Ne-
gation bewahren lasse30. Als Alternative sowohl zum undifferenzierten Absoluten als 
auch zu einer rein negativen Differenz (Deleuze, 1992, 85) scheint diese Form der 
Differenz, auch wenn sie in erster Linie den Errungenschaften der ‚Häresien‘ zuzu-
rechnen ist, die sich innerhalb des von Husserl aufgezeigten spekulativen Horizonts 
herausbilden, dennoch bereits dort bei letzterem präsent zu sein31, wo eben dieser 

29 Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die von Merleau-Ponty — in seinen vorbereiten-
den Notizen zu der Vorlesung Philosophie et non-philosophie depuis Hegel von 1961 — formulierte 
Idee, dass es gelte die „Negation der Negation zu bewahren, aber dass es wahre Überwindung und 
nicht bewahrende Negation“ sein müsse (Merleau-Ponty, 1996, 335). Damit scheint eben die Not-
wendigkeit eines Denkens zum Ausdruck zu kommen, welches frei ist sowohl von einem apolo-
getischen Positivismus als auch von einem abstrakten Negativismus und vielmehr darauf abzielt, 
das Negative, wenn auch ohne eine reine Explikation zu behaupten (Esposito, 2018, 192–194).

30 Bezeichnend in diesem Zusammenhang sind die von Patočka angestellten Überlegungen in Pa-
točka (Patočka, 1988, 389–431). Ausgehend von einer Konzeption der Idee als „echte[r] Über-Ge-
genständlichkeit“ gelangt er hier zu der Annahme, dass die Philosophie des negativen Platonismus 
in der Reflexion bestehe, den „Appell der Transzendenz“ in einer de-objektivierenden und der Idee 
innewohnenden Kraft zu erkennen, aufgrund derer das Negative nicht das Gegenteil des Positiven, 
sondern eine Überschreitung jeglichen gegebenen Inhaltes bedeute: „Mit ihrer Hilfe sind wir daher 
gleichfalls immer jenseits der Grenzen gegenständlicher und sinnlicher Synthesen, wenn wir auch 
inhaltlich und positiv kein weiteres Element gegenüber dem empirischen bestimmen und […] den 
Dingen aufzuzwingen vermögen“ (Patočka, 1988, 427–428).

31 Wenn — wie bemerkt wurde — „die Phänomenologie zu einem beträchtlichen Teil aus einer Ges-
chichte von Husserl-Häresien“ besteht (Ricoeur, 1998, 9), und wenn diese Häresien der Tatsache 
geschuldet sind, dass dem Denken Husserls eine im Verhältnis zu den erzielten Ergebnissen zuneh-
mend radikalere Bewegung eigen ist (Poma, 1996, 15–17), so darf doch nicht bestritten werden, 
dass in demselben Maße, in dem man bei der historischen Untersuchung des Begriffs der „Häre-
sie“ zu bestimmten Ergebnissen gelangt (Kolakowski, 1978, 611–635), auch die Husserlsche Lehre 
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Horizont ein erstes Sich-Abzeichnen jener ‚disjunktiven Synthese’32 erkennen lässt, 
welche das Herstellen einer Verknüpfung zwischen Differentem erlaubt. Hält man 
fest, wie Husserl selbst an verschiedenen Stellen bemerkt, dass der Horizont der Welt 
durch jedes Phänomen der Erfahrung, dessen „formale Voraussetzung“ er bildet, in 
seinen „Möglichkeiten […] immerfort a priori antizipiert“ (Husserl, 2008, 26, 127) 
ist, so stellt sich in erster Linie die Frage nach der Bedeutung, die man der phänome-
nologischen transzendentalen Ästhetik beimessen muss. Dieser kommt bei Husserl 
tatsächlich einerseits die Aufgabe zu, das Apriori der intuitiven Welt zu klären, und 
andererseits die transzendentalen Bedingungen aufzuzeigen, die das Erscheinen eines 
Gegenstandes vermittels einer Vielzahl von Wahrnehmungen ermöglichen (Costa, 
1999, 18–20); doch zuvörderst hat sie die Extension des Begriffs der ‚Gegebenheit‘ 
und ihrer ‚Modi‘ zu prüfen, sowie das Maß, in welchem man sich auf die Evidenz der 
Erfahrung und auf die Sachen selbst berufen kann. 

Ist erst einmal das grundlegende Kontinuitätselement erkannt, welches die Phi-
losophie der Arithmetik mit der Entdeckung der eidetischen Intuition verbindet33, 
so erscheint das Ganze umso klarer, wenn man es rückblickend betrachtet, um im 
Zeichen einer gemeinsamen Suche des in jeder Gegebenheit implizit verborgenen 
Moments zu versuchen, die Reflexionen über die Lebenswelt mit der im Werk von 
1891 zum Ausdruck gebrachten Überzeugung zu versöhnen, dass „kein Begriff ge-
dacht werden [kann] ohne Fundierung in einer konkreten Anschauung“ (Husserl, 
1970, 79). Der Phänomenologie scheint es also darum zu gehen, das Denken von der 
eigenen Selbstbezüglichkeit zu befreien, indem sie nicht nur danach fragt, was ‚die 
Schatten auf die Wand‘ wirft, sondern auch durch die Frage nach diesen Schatten 
selbst (Merleau-Ponty, 2007)34; und zwar ohne Rückgriff auf jegliche ‚escamotage‘, die 

möglicherweise besser verstanden und dargelegt werden kann, wo sie vor dem Hintergrund späterer 
Ausführungen gelesen wird.

32 Der Ausdruck ist hier in der von G. Deleuze gemeinten Bedeutung verwendet (Deleuze, 1993, 215–
217). Die Definition einer solchen Synthese nimmt ihren Ausgang in der Kritik der Leibnizschen 
Theorie der Inkompossibilitäten, mit dem Ziel, die Bedeutung einer Disjunktion zu erhellen, bei 
der es sich nicht etwa um „die Identität des Gegensätzlichen [handelt], die als solche doch von einer 
Bewegung des Negativen und des Ausschlusses untrennbar ist“, sondern um eine positive Distanz 
des Differenten. Es handelt sich also nicht mehr darum, „zwei Gegensätze im Selben [zu] identifi-
zieren, sondern ihre Distanz als das [zu] bejahen, was sie wechselseitig als ‚differente‘ aufeinander 
bezieht“. Vergl. dazu auch: J. Gil (2008).

33 Das ist „zweifellos Melandris Verdienst“ (Sini, 2000, 107), wie sich insbesondere in dem Abschnitt 
aus Melandri (1960, 21), nachlesen lässt, welcher der Entwicklung Husserls zwischen 1891  und 
1900 gewidmet ist.

34 Merlau-Ponty bemerkt dort, dass der Schatten insofern ist, als er sich der Phänomenologie wid-
ersetzt, dass er jedoch nicht außerhalb bleiben kann, sondern seinen Platz vielmehr innerhalb 
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letztere mittels einer paradoxalen Vermengung auf ein Trugbild reduzieren würde, in-
dem unter Rückgriff auf etwas a-physisch Leibliches, auf einen „artefaktischen Leib“ 
das Unsichtbare sichtbar gemacht werden sollte (Derrida, 1995, 20). Für den Versuch 
einer Phänomenologie des Schattens   der phänomenalen ‚Spur‘35, deren Evidenz al-
lein dort zutage tritt, wo die Materie sich auf eine endgültige Konsumption ihrer Qua-
litäten reduziert, ihr dadurch jedoch gleichzeitig die eigene Konsistenz zugesichert 
wird36 — müsste vielmehr der Sinn des jeglicher Manifestation eigenen Übermaßes 
bewahrt werden. „Die ‚gesehenen‘ Dinge sind immer schon mehr als was wir von ih-
nen ‚wirklich und eigentlich‘ sehen“ (Husserl, 1959a, 51), bemerkt Husserl, um damit 
zu verdeutlichen, wie sich jedes Ding nicht nur — wie bereits zuvor bemerkt — in 
einer kontinuierlichen kognitiven Entwicklung, sondern in erster Linie in einem ex-
ternen Horizont darbietet, in einem „Dingfeld“, das auf die Welt in ihrer Gesamtheit, 
in ihrer „unendlichen Totalität“ verweist (Husserl, 1959a, 159–161, 165, 173).

5. DIE ACQUIESCENTIA IN SE IPSO DES PHÄNOMENS

Auf die Distanz, die das einzelne Phänomen mit besagtem unendlichem Ganzen 
durch eine kraft ihrer Differenz sich herausbildende Relation verknüpft, scheint Hus-
serl nur implizit, oder besser gesagt indirekt einzugehen, wenn er den Begriff des ‚fig-
uralen Moments‘, also jener Momente, die das unmittelbare, intuitive Erfassen einer 
jeden Vielfalt auszeichnen, thematisiert, dabei aber auch das momentane und unmit-
telbare Erfassen unbegrenzter Mengen in Betracht zieht. Schaut man beispielsweise 
auf den Sternenhimmel über sich, so ist das, was man erfasst — laut Husserl — nicht 
etwa eine schlichte Summe von Gegenständen, sondern ein Ganzes, das sich in der 
einheitlichen Anschauung einer sinnlichen Menge manifestiert. Das geschieht in ei-
nem winzigen Augenblick (Husserl, 1970, 205), wobei angemerkt sei, dass in gewisser 
Weise bereits eine Kenntnis darüber bestehen muss, dass die einheitliche Anschauung 
vor uns eine Menge ist, da diese andernfalls weder formal noch symbolisch begreifbar 
wäre (Husserl, 1970, 200). Die figuralen Momente entsprechen der Notwendigkeit, 
diese Kenntnis zu rechtfertigen, indem sie „eine gewisse charakteristische Beschaf-

derselben finden muss (Merleau-Ponty, 2007, 225). Auf welche Weise das geschehen kann, wird 
von Merleau-Ponty allerdings nicht erläutert. Vergl. in diesem Zusammenhang jedoch: T. Toadvine 
(2002).

35 Skiá: der griechische Begriff für „Schatten“ bedeutet auch „Spur“, wie R. Casati (2008, 35) bemerkt 
hat.

36 Wie Jesi in dem Kommentar zu Chamissos Erzählung Peter Schlemihls wundersame Geschichte an-
merkt, ist der Schatten „die vorrangige Besonderheit des Körpers“ (Jesi, 1982, 76).
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fenheit der einheitlichen Gesamtanschauung der Menge“ (Husserl, 1970, 204)  zum 
Ausdruck bringen. Sie verdeutlichen also ausschließlich die Merkmale dessen, was 
erscheint, „die Art der Organisation des sinnlichen Materials in einer bestimmten 
Anordnung“ (Calì, 2003, 234; Piana, 2013, 107–111): in seiner Unmittelbarkeit, die 
direkt an den momenthaften Charakter des Erfassens durch den Betrachter geknüpft 
ist, sowie in seinem ‚quasi-qualitativen‘ Charakter, entsprechend der Unmittelbarkeit, 
mit der man eine sinnliche Qualität wahrnimmt, die der gesamten Oberfläche eines 
sinnlichen Gegenstandes zuzuschreiben ist. Das figurale Moment wäre somit eine 
Qualität, die dem gesamten Phänomen als solchem zukommt und das dessen Erschei-
nen unabhängig von jeglicher Erkenntnis, die man von demselben haben kann, kenn-
zeichnet. In ihm tritt jene unendliche Menge zutage, die den Begriff der Menge selbst 
extendiert, so dass letzterer „nicht bloß die gewissermaßen zufälligen, sondern auch 
die dem Wesen aller Erkenntnis notwendigen Schranken überspringt und damit im 
Grunde auch einen wesentlich neuen Inhalt gewinnt“ (Husserl, 1970, 218): nämlich 
jenen, der den ‚Sachen selbst‘ in ihrer besonderen Seinsweise eigen ist. So gesehen 
müsste die Entdeckung der figuralen Momente auf das Sicheröffnen einer ganz ei-
genen spekulativen Landschaft zurückzuführen sein, in der sich „jegliches Endliche 
umgeben von einem unendlichen Horizont darbietet, der sich zum ersten Mal aus 
seiner traditionellen ‚Anonymität‘ im Sinne einer unbekannten Voraussetzung befre-
it“, indem er als operatives Element fungiert, das rein potentiell und somit, wenn auch 
nicht durch Aktualität gekennzeichnet, so doch ‚gegeben‘ ist (Melandri, 1960b, 98).

Damit sich eine solche Gegebenheit als eigentlich transzendent erweist, darf man 
sich dennoch nicht auf die Ebene der Erfahrung berufen, und somit auch nicht auf 
die diese kennzeichnende Voraussetzung, oder anders gesagt, auf die Gliederung der 
allgemeinen Idealität aller Anschauungseinheiten im Verhältnis zum Bewusstsein, im 
Sinne eines Subjekt-Pols37. Definiert man die Phänomenologie als eine Philosophie, 
die darauf abzielt, die Bedingungen des Erscheinens der Gegenstände und gleichzeitig 
des dieselben erfassenden Subjekts zu erklären, so müsste der unendliche Horizont, 
der jede einzelne Gegebenheit umschließt, in seiner Bedeutung als unabhängig von 
jeder Bezugnahme auf einer Teilhabe des Bewusstseins an dem „jedem Schein“ zu-
grundeliegenden „immanente[n] Sein“ (Husserl, 1976, 601) der Welt verstanden wer-
den. Husserl selbst bezieht sich auf den durch die ‚Lebenswelt‘ konstituierten Bereich 
als etwas, das jeder aus theoretischem Wissen entspringenden Begrifflichkeit oder 
Meinung vorgängig ist (Husserl, 1959a, 51). Von diesem — so heißt es in Erfahrung 

37 Vergl. Melandri (1960b, 104), wo zur Untermauerung der Argumentation (Anm. 104) auf einige 
Passagen der Paragraphen 61–62 in Husserl, (1974, 171–175), verwiesen wird.
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und Urteil — könne man nur „im Modus der Glaubensgewissheit“ (Husserl, 1939, 
25). Bewusstsein haben, wobei hiermit eine absolut apodiktische Gewissheit gemeint 
ist, die als solche als Voraussetzung für jeglichen Erkenntnisakt fungiert38.

Daher erscheint es irrig anzunehmen, dass die Bewegung der Epoche, durch die 
sich die Welt in ihrer vor-wissenschaftlichen Evidenz enthüllen soll, zur Entdeckung 
eines theoretischen Postulats führen würde. Vielmehr strebt die Epoche, gemäß den 
Zielen jener Metaphysik der Erfahrung, mit der sich die Phänomenologie offenbar 
identifizieren lässt (Melchiorre, 2001, 15–16; Ghigi, 2007, 221), danach, die Welt in 
einem „universalen Zusammenhang“ (Husserl, 1959a, 150) zu offenbaren, innerhalb 
dessen Struktur sich letztere als „bloße ‚Komponente‘ in der konkreten transzen-
dentalen Subjektivität“ (Husserl, 1959a, 177) erweisen würde. Man würde somit zur 
Betrachtung der Welt im Sinne eines reinen Apriori jener Relation gelangen, deren 
Grundlage ein intertemporales Ich bildet, welches an ein ‚göttliches‘ Sein in seiner 
Funktion eines „überweltlichen, übermenschlichen Pol[s]“39 rückkoppelbar ist. Wie 
jedoch Husserl selbst präzisiert, ist dieses „absolute Erlebnis“ in keiner Weise an die 
eigentliche Bedeutung des „Transzendenten im Sinne der Welt“ (Husserl, 1976, 106, 
111) zu koppeln, als welches es sich in dem Augenblick zeigt, in dem die transzen-
dentale Haltung zur Vollendung gelangt. Wo die Welt also in der Epoche betrachtet 
werden soll, verwandelt sie sich in „das bloße transzendentale ‚Phänomen‘ “ (Hus-
serl, 1959a, 177), bezüglich dessen offenbar keinerlei „Syntaxe“ (Husserl, 1973a, 166) 
gnoseologisch-sprachlicher Ordnung Bestand hat.

Ein solches Phänomen ist nicht bloßes Erscheinen im Sinne eines „ineinander 
verspannte[n] Walten[s] von ‚Wahrheit‘ und Welt“ (Fink, 1958, 155): in diesem Fall 
würde es noch zu einer Phänomeno-logie gehören. Das reine transzendentale Phäno-
men scheint sich dagegen auf eine schlichte Manifestierung zu beschränken, die auf 
keinerlei bestimmte Daseinsform des Menschen zurückführbar ist (Heidegger, 1983, 
404–409; Fink, 1960, 52–53). Doch deshalb würde es nicht bloß ein schlichtes ‚Er-
scheinungsfeld‘ darstellen, von dem aus die Wesen erscheinen, indem sie die in dessen 
Inneren verborgenen irrealen Möglichkeiten verwirklichen (Patočka, 2000, 96) Hus-
serl selbst liefert diesbezüglich eine bemerkenswerte Präzisierung, wenn er erklärt, 
dass dieses Phänomen, im transzendentalen Sinne verstanden, dem „eigenen Wesen“ 

38 Husserl, Ms. K III 6, 137. Zitiert nach Brand: „Das Sein der Welt ist nicht zu demonstrieren — alle 
Demonstration setzt es schon voraus. Es ist auch nicht durch induktive Schlüsse zu gewinnen — 
aus demselben Grund“ (Brand, 1955, 21).

39 Husserl, Ms. E III 2, 54 b. Zitiert nach Strasser (1959, 139). Vergl. Auch Richir: Richir vertritt hier 
die Ansicht, Husserls Herangehensweise an das Transzendentale markiere den Übergang von einer 
Kosmologie zu einer rationalen Theologie (Richir, 1976, 8–11). 
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nach, also in seiner ursprünglichen und konstitutiven Objektivität bleibt, was es ist 
(Husserl, 1959a, 177). Um Spinozas Worte zu verwenden, könnte man sagen, dass das, 
was es kennzeichnet, eben die „acquiescentia in se ipso“ (Spinoza, 1975, 443) ist, wo-
bei daran erinnert sei, dass Husserl die Philosophie Spinozas als „die erste universale 
Ontologie“ definiert hat, die in der Lage sei, das umfassende System „des Seienden“ zu 
entdecken; womit er implizit nahelegt, dass er die Substanz bei Spinoza in derselben 
Weise versteht wie das vorkategorial Phänomenologische (Husserl, 1959a, 66)40. Ob-
zwar diese Nebeneinanderstellung durch Husserls Kritische Ideengeschichte und die 
dortigen Erörterungen im Zusammenhang mit Spinozas Philosophie historiografisch 
nicht untermauert wird (Husserl, 1956, 188, 189), kann sie doch insofern als bestätigt 
gelten, als die Suche nach einer radikalen filosofia prima das erste Kriterium für die 
aus phänomenologischer Sicht erfolgende Beurteilung vergangener Denkerfahrun-
gen darstellt (Husserl, 1910,1911, 340). In diesem Sinne bezeichnend scheint, wenn es 
in der Krisis heißt, man müsse „Spinoza in seinem historischen Sinne recht verstehen“ 
(Husserl, 1959a, 65), um so zu einer neuen Betrachtungsweise seines Denkens und 
der wichtigsten diesbezüglichen Begriffe zu gelangen, angefangen bei dem Begriff der 
‚Substanz‘ als dem, „was in sich ist und durch sich begriffen wird“ (Spinoza, 1975, 2), 
in annähernder Übereinstimmung mit der Definition des Phänomens der Welt als 
dem apodiktischen „Grunde“ einer „universalen Seinsgeltung“ (Husserl, 1959a, 465). 
Eine Übereinstimmung, die sich darüber hinaus und in umfassenderer Bedeutung in 
Hinblick auf das Fortbestehen im eigenen Sein untermauern ließe, welches sowohl die 
Welt als ‚transzendentales Phänomen‘ als auch die Substanz in ihrer gänzlichen Über-
einstimmung mit dem „conatus sese conservandi“ (Spinoza, 1975, 293) kennzeichnet.

Bei Spinoza wird damit auf das Bestreben verwiesen, in der Existenz zu behar-
ren, oder anders gesagt, auf die eigentliche Funktion des Seins (Deleuze, 1968, 263; 
1981, 121; Wolfson, 1969, 195–208): jedes Sein würde sich nicht nur im eigenen Sein 
erhalten, sondern auch wünschen sich zu erhalten, da, im conatus, zwischen Wunsch 
und Sein keinerlei Kluft bestünde, sondern nur die Verwirklichung der „Lust, ver-
bunden mit der Idee seiner selbst als deren Ursache“ [laetitia, concomitante idea sui, 
tanquam causa] (Spinoza, 1975, 254).

Es wurde angemerkt, dass diese ‚Lust‘ auf ein In-Sich-Ruhen dessen, was ist, in 
Übereinstimmung mit sich selbst verweist: auf eine absolute ‚acquiescentia‘ (Misrahi, 
2017, 69)41. 

40 Auf einige Analogien zwischen Spinoza und Husserl hat Semerari (1969, 57–84, 129–146) verwi-
esen.

41 Laut Wolfson ließe sich die Verwendung des Begriffs ‚acquiescentia‘ bei Spinoza möglicherweise 
auf den Gegenpartei zu den von Uriel de Acosta formulierten Thesen des Trattado da immortali-
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Eben diese Lesart wird durch den von Spinoza selbst geprägten Ausdruck ‚ac-
quiescentia in se ipso‘ nahegelegt, bei dem er dem Reflexivum ‚se‘ ein von dem Verb 
abgeleitetes Substantiv zur Seite stellt (wobei mit der literarischen Verwendung die-
ses Verbs — wie bereits Kardinal Adriano Castellesi verzeichnete (Castellesi, 1524, 
85)42  — im klassischen Latein nicht etwa ‚zustimmen‘, sondern, vor allem bei der 
Konstruktion mit Ablativ oder ‚in‘ plus Ablativ, vielmehr ‚Frieden finden‘, ‚ruhen‘ oder 
‚sich erfreuen‘ gemeint war).

Als analog zu der Veränderung, die Spinoza für diese Konstruktion an dem 
eigentlich intransitiven Verb ‚quiescere‘ (oder besser gesagt seinem Kompositum 
‚aquiescere‘) vornimmt, erweist sich das Vorgehen Husserls bei dem Verb ‚bleiben‘, 
dem er das Reflexivum ‚sich‘ und diesem wiederum die Präposition ‚in‘ voranstellt, 
um bereits seit seiner Freiburger Antrittsvorlesung von 1917  das Bleiben „in sich“ 
der „Gesamtheit der Phänomene der Welt“ (Husserl, 1987, 77) zu bestimmen. Die 
Ähnlichkeit der beiden Bezeichnungen hat jedoch nicht ausschließlich grammatikali-
schen Charakter. Die bei beiden Verben erkennbare Neutralisierung der intransitiven 
Bedeutung leistet offenbar dem Erfordernis Genüge, die immanente reine Ursache 
zum Ausdruck zu bringen. Während das bei Spinoza ausdrücklich dem Bedürfnis 
entspricht, das „Tätigkeitsvermögen“ (Spinoza, 1975, 443) zu betrachten, oder anders 
ausgedrückt, jene Untätigkeit zu definieren, welche für Subjekt und Gegenstand die 
Voraussetzung bildet, die reine Faktizität erschließbar zu machen (Agamben, 2014, 

dade da alma (1623) zurückführen (Wolfson, 1969, 323–325). Dort, wo dieser behauptet, dass sich 
der Seele keinerlei Form der Unsterblichkeit, auch nicht im Sinne eines „seligen (bem aventurada), 
ewigen und ruhenden (descansada)“ Lebens beimessen ließe, macht Spinoza die Notwendigkeit 
geltend, die Unsterblichkeit mit „Erlösung, Freiheit und Glückseligkeit“ zu identifizieren, die sich, 
kurz gesagt, als „acquiescentia des Geistes“ definieren ließe. Vergl. dazu auch die Überlegungen 
neueren Datums von Cooper, 2013. Dort heißt es, dass Spinoza, indem er Autonomie für ein eth-
isches Ideal erachte, vermittels der Bezeichnung ‚acquiescentia in se ipso‘ behaupten würde, die 
Menschen könnten einzig aus sich selbst die eigene Zufriedenheit ziehen, unabhängig von der göt-
tlichen Gnade oder gesellschaftlicher Anerkennung. Deshalb sei die ‚acquiescentia‘ der Gipfel aller 
menschlichen Bestrebungen (Cooper, 2013, 91–102).

42 Als Beispiele werden hier Catull, Carmen 2 angeführt: „credo, ut gravis acquiescat ardor“ [glaube 
ich, ihre heftige Sehnsucht zu beruhigen], sowie Cicero, Epistola CDLXI: „his temporibus habemus 
aliud nihil, in quo acquiescamus“ [in diesen Zeiten haben wir nichts anderes, worin wir Frieden 
finden]; an dieser Stelle sei auch auf Cicero, Epistola CCCXXI verwiesen: „crebro regusto tuas 
litteras, in iis acquiesco“ [oft lese ich erneut deine Briefe und finde in ihnen Trost]. Es sei hier 
ebenfalls daran erinnert, dass Pierre Poiret in seinen zeitgleich zu Spinozas Ethik entstandenen 
Cogitationes rationales de Deo, anima et malo (Poiret, 1677, 171) — die insbesondere in der zweiten 
Fassung von 1685  im Verhältnis zu jener äußerst kritisch sind (Chevallier, 2003, 42–46) — den 
Ausdruck „acquiescere in se ipso“ verwendet, um das Streben des im Verhältnis zur göttlichen Vol-
lkommenheit unvollständigen Menschen nach innerem Frieden zu definieren.
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93–94), führt bei Husserl die Behauptung, das transzendentale Phänomen der Welt 
müsse ‚in sich selbst ruhen‘ — in einer Art absoluter Pathizität, in einem endgültig 
nicht länger Sich-Durchdrungen-Fühlen von der Spannung eines ek-sistere, welches 
zweideutig zwischen einem unvermeidlichen Wunsch nach Stabilität einerseits und 
andererseits dem Drängen einer „ejektiven Differenz“ (Masullo, 2018, 17) schwankt 
—, dazu, über die Bedeutung einer Phänomenologie unabhängig von jeglicher Gram-
matik des Sichtbaren nachzudenken.

Die transzendentale Sprache scheint das in dem Maße zu bestätigen, in dem 
sie anstelle einer auf dem Postulat, „dass alles Sichtbare aussagbar ist und dass es in 
seiner Gesamtheit sichtbar ist, weil es in seiner Gesamtheit aussagbar ist“ (Foucault, 
1988, 130) gründenden, totalen Beschreibbarkeit ein Leerwort setzt (Azzariti-Fuma-
roli, 2018). Doch letzteres wiederum entzieht sich insofern jeglicher Denotation, als 
die Modalität des Sichtbaren, welche eine solche Benennung ermöglichen würde, in 
einem auto-ostensiven Erscheinen — in einem φαινόμενον — bestünde. Die Grenze 
der Wahrnehmbarkeit wäre diesem dergestalt intrinsisch, dass in ihm ein zwar noch 
nicht vom Schatten verdrängtes, aber mit diesem isomorphes Licht koexistieren wür-
de: ein von der eigenen Leere gesättigtes Licht; Schattenlicht, das „stockt, wie Atem, 
der am Ende ist.“ (Beckett, 1981, 9).
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Transcedental egology, which tries to follow intentional constitutive moments and explicate them, pro-
duces itself by following its guiding principe, evidence, where the presence („selbst da“, „unmittelbar 
anschaulich“, „originaliter gegeben“) of lived-experience in front of self-identical conscious subject has 
a mobilizing function. The differenctiation of evidences and phenomenological epoche, which aims to 
build self-transparent and rigorous scientific edifice, brackets those modes of givenness which might 
harbor the slightest possibility of doubt. Under this principle indirect givvences or absence is expelled 
or subordinated to the direct, straightforward giveness of presence: in this horizon arrises the prob-
lem of the otherness of the other. Despite this privilege and unavoidable prevalence of presence in 
the Cartesian way, I will try to reconstruct Husserls analyses of consitutution of the otherness and of 
intersebjectivity (in Fifth Cartesian Meditation) in such a way that the constitutive function of absence/
non-presence will appear irreducible. Husserl, without leaving the immanence of Egology, explains the 
giveness of Other, and walks beyond solipsism and phenomenology of presence. I will anlyse how the 
irreducibilie absence of the otherness appears in the presence, participates and performs fundamental 
constitutive role in the constitutive process, after which, the phenomenology of otherness produced in 
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Трансцендентальная эгология, стремящаяся проследить интенциональные конститутивные 
моменты и эксплицировать их, развертывается, следуя своему ведущему принципу, очевидно-
сти, в рамках которой присутствие („selbst da“, „unmittelbar anschaulich“, „originaliter gegeben“) 
переживания для самотождественного субъекта сознания является отправной точкой. Разли-
чение очевидностей и феноменологическое эпохе, нацеленное на построение прозрачной для 
себя самой и строго научной системы, заключает в скобки те способы данности, которые могут 
нести в себе малейшую возможность сомнения. В соответствии с этим принципом непрямая 
данность или отсутствие исключаются или подчиняются прямой непосредственной данности 
присутствия: в этом горизонте возникает проблема чуждости Другого. Несмотря на эту приви-
легию и неизбежный приоритет присутствия в картезианском духе, я постараюсь реконстру-
ировать гуссерлевские анализы конституирования Другого и интерсубъективности (в Пятой 
Картезианской Медитации) таким образом, что конститутивная функция отсутствия/не-при-
сутствия обнаружится как нередуцируемая. Не покидая имманентности эгологии, Гуссерль 
объясняет данность Другого и выходит за пределы солипсизма и феноменологии присутствия. 
Темой анализа станет то, каким образом нередуцируемое отсутствие Другого является в при-
сутствии, участвует в конститутивном процессе и играет в нем фундаментальную конститу-
тивную роль, вследствие чего феноменология Другого, разворачивающаяся в  присутствии, 
оказывается, скорее, процессом исчерпания присутствия, нежели подчинением отсутствия 
присутствию. 
Ключевые слова: Гуссерль, интерсубъективность, отсутствие, физическое тело (Körper), Alter 
Ego, пассивный синтез, живое тело (Leib).

EINFÜHRUNG

Die transzendentale Egologie versucht intentionalen konstituierenden Moment-
en zu folgen, sie aufzuklären und zu begreifen. Die Gegebenheit der Evidenz ist die 
Richtlinie für egologische Untersuchungen. Der Kern dieser Evidenz ist die Präsenz 
(„selbst da“, „unmittelbar anschaulich“, „originaliter gegeben“ (Husserl, 2012a, 57) 
des intentionalen Erlebnisstroms für das selbstidentische bewusste Subjekt. Davon 
unterscheidet Husserl Leerintentionalität, bei welcher der Gegenstand nicht selbst 
gegeben und daher bloß indiziert ist. Die Präsenz ist die Grundlage dafür, wie über 
die Evidenz entschieden werden und wie sich die phänomenologische Wissenschaft 
fortentwickeln kann. Hierbei kann man sagen, dass das methodologische Ziel der 
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transzendentalen Epoche und Reduktion unter anderem darin besteht, durch Befrei-
ung die höchste Evidenz oder Apodiktizität (Ego cogito) der phänomenologischen 
Forschung anzufangen und andere niedriger oder „inadäquate Evidenzen“ (Husserl, 
2012a, 17) zur vollkommenen Evidenz des Ego cogito zu bringen, „der ursprünglich-
sten Evidenz, in der alle erdenklichen Evidenzen gründen müssen“ (Husserl, 2012a, 
150). Da „die Evidenz für das Dasein der Welt nicht apodiktisch“ (Husserl, 2012a, 18) 
ist, kann der notwendige Ausgangspunkt der strengen Wissenschaft nur der imma-
nente Erfahrungsstrom des Ego cogito sein. Deshalb sagt Husserl: „Sicherlich fängt sie 
also als reine Egologie an, und als eine Wissenschaft, die uns, wie es scheint zu einem, 
obschon transzendentalen, Solipsismus verurteilt“ (Husserl, 2012a, 31). Aber Husserl 
vergisst nie darauf hinzuweisen, dass die Reduktion der Welt (einschließlich des Alter 
Ego) auf Ego-Immanenz nur methodische Absichten verfolgt. Am Ende des Buches 
sehen wir, dass die Fähigkeit der egologischen Analyse, transzendentale Intersubjek-
tivität zu erklären, eine Prüfung für die Phänomenologie als solche darstellt. 

Trotz der Präferenz, die Husserl für Immanenz und Präsenz zeigt, werde ich 
versuchen, die Argumentation von Husserl so zu rekonstruieren, dass seine unan-
tastbare Anerkennung der Alterität und Nicht-Präsenz deutlich wird1. Ich bin der 
Meinung, dass, obwohl die Immanenz der notwendige Ausgangspunkt für den karte-
sischen Weg ist, Husserl den Anderen nicht nur nicht reduziert, sondern sein absolu-
tes Anderssein präsentiert. Ich werde mich darauf beschränken, im erste und zweite 
Abschnitt zu zeigen, wie das andere Subjekt und seine nicht-reduzierbare Alterität in 
der Ego-Präsenz „erscheint“, wie es an dieser Präsenz teilnimmt und wie seine Non-
Präsenz zum nicht-reduzierbaren Moment des zugrundeliegenden Prozesses wird. 
Im dritten und abschließenden Teil des Aufsatzes werde ich die Folgen der Analyse 
der Intersubjektivität und der Transformationen zusammenfassen, die für das Erör-
tern der Themen Non-Präsenz und Anderssein relevant sind.

§ 1

Durch die phänomenologischen Analysen, die mit und durch die transzenden-
tale Inhibierung erfolgen, bekommt für Husserl das Problem der Dichotomie zwi-
schen dem Immanenten und dem Transzendenten, dem Inneren und dem Äußeren 

1 Diesen Aufsatz könnte als Erweiterung des Punktes angesen werden, der Derrida im Violence 
et métaphysique (Derrida, 1967, 117–229) gegen Levinas vorgeschlagen hat. Aber Derrida hat 
darüber, dass Analyse Husserls der Intersubjektivität nicht von Metaphysik der Präsenz richtig ge-
fasst werden könnte, nur generelle Andeutungen gemacht. Hier also Versuchen wir dieser Punkt 
weiter aufzuarbeiten.
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eine andere Bedeutung. Die Beziehung zwischen diesen beiden als unterschiedliche 
substantielle Einheiten verstandenen Begriffen ist gerade der Punkt, den die phäno-
menologische Erklärung zu verneinen und zu überwinden versucht. Wie bereits un-
terstrichen worden ist, hat jede Existenz nur eine Bedeutung bzw. einen Sinn für das 
Subjekt. Es sind das „Cogito des Egos“ und seine transzendentale Konstitution, die den 
Gegenständen (als Cogitatum) das Erscheinen ermöglichen. Es ist die transzendentale 
Subjektivität, die den Sinn des Gegenstands konstituiert, und nur in Verbindung mit 
ihr kann die Erscheinung als solche ihre Möglichkeit entfalten. Daher kann der Sinn 
jeder Erscheinung nur durch das radikale Explizieren der grundlegenden Subjektivi-
tät erklärt werden. Mit anderen Worten, nach der phänomenologischen Epoche und 
Reduktion zum transzdentalen Ego muss jede denkbare Gegebenheit mit der konsti-
tuierenden Leistung der transzendentalen Subjektivität und ihrer Immanenz verbun-
den sein, wenn das Seiende auf sein Grundwesen oder auf seinen Sinn reduziert wird. 
Husserl schreibt dazu: 

Transzendenz in jeder Form ist ein innerhalb des Egos sich konstituierender Seinssinn. 
Jedes erdenkliche Sein, ob es immanent oder transzendent heißt, fällt in den Bereich der 
transzendentalen Subjektivität als der Sinn und Sein konstituierenden Intentionalitäten. 
Das Universum wahren Seins fassen zu wollen als etwas, das außerhalb des Universums 
möglichen Bewusstseins, möglicher Erkenntnis, möglicher Evidenz steht, beides bloß 
äußerlich durch ein starres Gesetz aufeinander bezogen, ist unsinnig. (Husserl, 2012a, 
84)

Dadurch verliert die Frage, wie man einen Fortschritt der Immanenz des Egos 
legitimieren kann oder wie man eine „Bewusstseinsinsel“ zum Äußeren, zur objek-
tiven Realität überschreiten kann, nicht ihre Rechtmäßigkeit, vielmehr wird sie auf 
die richtige sprachliche Ebene gebracht. Ohne Bezug zu konstituierenden Intentio-
nalitäten und ohne radikale Selbstauslegung des Egos ist es unmöglich, die „verkehr-
ten Seinsinterpretationen“, die sich aus der „naiven Blindheit“ (Husserl, 2012a, 85) 
ergeben, zu vermeiden. Infolgedessen würde dasjenige Faktum2, das prä-prädikative 
Wahrnehmung oder Erfahrung demonstriert, dass die Erscheinung der Welt für mich 

2 Husserl benutzt verschiedene Ausdrücke, um dieses Faktum anzugeben und aufzuzeigen. Hier ist 
auf mindestens zwei Aussagen zu verweisen, die wesentlich unterscheidbare Arten der Erfahrung 
beschreiben: (1) Die Gegebenheit und die Erfahrung des Alter Ego „sind ja transzendentale Tat-
sachen meiner phänomenologischen Sphäre” (Husserl, 2012a, 90). (2) Später, wenn die transzen-
dentale Universalsphäre auf die transzendentale Eigensphäre reduziert wird, schreibt Husserl: 
„aber solche Abstraktion ist nicht radikal, solches Allein-sein ändert noch nichts an dem natürli-
chen Weltsinn des Für-jedermann-Erfahrbar, der auch dem natürlich verstandenen Ich anhaftet 
und nicht verloren ist, wenn eine universale Pest mich allein übriggelassen hätte“ (Husserl, 2012a, 
93) [Kursiv von mir hinzugefügt].
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immer bereits intersubjektiv konstituiert wird, unerklärbar bleiben. Man wäre also 
gezwungen, entweder zum psychologischen Idealismus (Solipsismus) zurückfallen 
oder „widersinnigen Schlüssen von einer vermeinten Immanenz auf eine vermeinte 
Transzendenz, die irgendwelcher angeblich prinzipiell unerkennbarer Dinge an sich“ 
(Husserl, 2012a, 85), zu folgen, um die Objektivität der Welt zu retten. Da aller Sinn 
des Seienden von der transzendentalen Subjektivität konstituiert wird, muss dieses 
Faktum, dass einem die Welt „nicht als mein sozusagen privates synthetisches Ge-
bilde, sondern als mir fremde, als intersubjektive, für jedermann daseiende, in ih-
ren Objekten jedermann zugängliche Welt“ (Husserl, 2012a, 91) erscheint, und ihre 
dieser „Erfahrungssinn des für-jedermann-da” geht auch nicht verloren, wenn „eine 
universale Pest“ lediglich mich allein zurücklässt, durch die Enthüllung der implizi-
ten Intentionalität erklärt werden.. Mit anderen Worten, es ist nur durch die radika-
le phänomenologische Selbstuntersuchung und Selbstbefragung der Immanenz des 
egologischen Bereichs möglich, die Eigenschaft der Welt, meinen Bewusstseinsstrom 
zu transzendieren und ein „für-jedermann-da“ zu erreichen. 

Es könnte hier den Anschein haben, dass die Objektivität der Welt vorausgesetzt 
und daher die Aufgabe entweder vermieden oder vereinfacht wird (Römpp, 1991, 
25–72). Es ist, als ob die phänomenologische Sphäre durch die Reduktion der Objek-
tivität auf die Immanenz des Egos gerettet wird. Aber eigentlich liegt der Fall genau 
umgekehrt. Husserl verneint das Problem nicht mit einem Schlag, sondern hebt es 
ganz im Gegenteil auf ein anderes Niveau. Die Sache wird viel komplizierter. Solange 
der „Erfahrungssinn des für-jedermann-da“ im Erlebnisstrom des Egos auftritt, muss 
man auch die Möglichkeit eines anderen Subjekts und einer objektiven Welt prüfen 
und explizieren. Mit anderen Worten, verwandelt sich das Problem der Intersubjek-
tivität in den „Bastelraum eines transzendentalen Leitfadens“ für die „systematische 
Entfaltung der offenen und impliziten Intentionalität“ (Husserl, 2012a, 92), was die 
objektive Mediation der Welt-Erfahrung grundlegend und möglich macht. Husserl 
kann also nicht etwas unabhängig vom Bewusstseinsstrom postulieren (Dinge an sich 
usw.), und deshalb ist er angehalten, etwas, das ganz und gar nicht subjektiv ist und 
seine Sphäre notwendigerweise überschreitet, als intentionale Leistung zu verdeutli-
chen und zu begründen. 

Man kann sagen, dass etwas zu begründen für Husserl bedeutet, die konstituti-
ve Intentionalität explizit zu machen, alle verborgenen und immanenten Leistungen 
auszuschöpfen, voranzubringen und Schritt für Schritt zu zeigen, wie der Seinssinn 
des Gegenstands, in diesem Fall „für-jedermann-da“, möglich ist. Aber die Eigen-
schaft „für-jedermann-da“, also die intersubjektive Vermittlung der Welt, setzt das 
Andere, also „Nicht-Ich“-Subjekte, voraus. Zur Beantwortung der Frage nach den Be-
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dingungen der Objektivität muss Husserl zunächst3 diejenige intentionalen Leistun-
gen auslegen, welche die Gegebenheit des Fremden ermöglichen und dann die in-
tersubjektive Vermittlung der Welt („konstitutiv sekundäre objektive Transzendenz“ 
(Husserl, 2012a, 105)) begründen. Deshalb wird ein neuer Typ der transzendentalen 
Fragestellung notwendig und so führt Husserl „eine eigentümliche Art Epoche“ ein. 
Bei diesem methodologischen Verfahren, das innerhalb der phänomenologischen 
Epoche durchgeführt wird, zielt er darauf ab, eine fundierende intentionale Schicht 
der objektiven Welt zu ergründen, deren Ursprung man durch das Explizieren des 
Problems erkennen kann. Durch diese Leistung schließt das Ego alles aus, was in ir-
gendeiner Weise mit der objektiven Welt und kulturell-sozialen Dimensionen und 
Reflexionen verbunden ist. Jeder Bezug auf Fremde und auf diejenigen Schichten, die 
im Prinzip mit einem Alter Ego verknüpft sind, wird ausgeschaltet. Diese Einklam-
merung des Fremdes und der intersubjektiven Gemeinschaft überhaupt (demnach 
der Objektivität) definiert Husserl als die Eigenheitlichkeit des Egos (oder „primodri-
ales Ego“) (Husserl, 2012a, 106): 

Wir schalten alles jetz Fragliche vorest aus dem thematichen Felde aus, das ist, wir sehen 
von allen konstitutieven lesitungnen des auf femde Subjektivität unmiteblbar oder mit-
telbar bezogenen Intentionalität ab und umgrenzen zunächts den Gesamtzusammen-
hang derjenigen Intentonalität, der aktuallen und potentiellenm in der es von ihr unab-
trennbare, also selbst ihrer Eigenheit zuzurechnende sythetische Einheit Konstituiert. 
(Husserl, 2012a, 93)

Der Einheitssphäre des „primodriales Egos“ als „Nicht-Fremdes“ zu charakteri-
sieren, ist eine indirekte oder negative Beschreibung, welche um eine positive Darstel-
lung ergänzt werden muss. Aber diese Zweite, die positive Bedeutung wird nicht von 
heraus eingeschoben, als ob die Einheitssphäre diese Bedeutung ausschloss, sondern 
sie wird von zweite Befrangungsperspektive her gewonen. Durch die Reduktion auf 
das primordiale Ego verliere ich nicht die erfahrene Welt, sondern nur ihren Seins-
sinn, der als objektive und dieselbe Welt für jedermann eingeklammert wird. Jetzt 
steht die Welt außerhalb von mir und sie entfaltet sich durch den synthetischen Fort-
gang derjenigen Erfahrung, die mein Originalbewusstsein ausmacht (Smith, 2003, 
18–33). Da alles hier (Erfahrung der Welt und erfahrene Welt) ohne Unterbrechung 
oder Teilnahme eines anderen Subjekts stattfindet, gehört diese Welt zu meinem orig-

3 „Also das an sich erste Fremde (das erste ‚Nicht-Ich‘) ist das andere Ich. Und das ermöglicht kon-
stitutiv einen neuen unendlichen Bereich von Fremdem, eine objektive Natur und objektive Welt 
überhaupt, der die Anderen alle und ich selbst zugehören“ (Husserl, 2012a, 106).
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inalen (primordialen) Bewusstsein und sie kann deswegen als ,,meine primordiale 
Welt“ (Husserl, 2012a, 106) oder als ,,immanente Transzendenz“ verstanden werden. 

Was irgend das Transzendentale Ego in jener ersten Schicht als Nichtfremdes-als ,,Ei-
genes“-konstituiert, das gehört in der Tat zu Ihm als Komponente seines Konret Eige-
nen Wesens, wie noch zu zeigen sein wird; es ist von sinem konkreten Sein untrennbar. 
Innerhalb und mit den Mitteln dieses Eigenen konstituiert es aber die ,,objektive“ Wlet, 
als Universum eines ihm fremden Seins, und in erster Stufe das Fremde des Modus Alter 
Ego. (Husserl, 2012a, 100)

Die Eigenheitssphäre ist in ,,lebendige Gegenwart verlaufende“ (Husserl, 2012a, 
101) Erfahrung von beiden Arten von Objekten, umfasst also die „Gegenstände der 
äußeren Sinnlichkeit“ (Husserl, 2012a, 103) und die innere Selbstwahrnehmung des 
Ichs. In beiden Fällen kann ich das, was nicht direkt gegeben ist (das Appräsentierte 
des Gegenstands oder meine Vergangenheit) durch kinästhetische Fähigkeiten oder 
„Vergegenwärtigung“ direkt zugänglich machen. In diesem Rahmen entgeht von der 
„apodiktischen Evidenz der transzendentalen Selbstwahrnehmung (des ‚Ich bin‘)“ 
(Husserl, 2012a, 102) nichts dem Zugriff des Egos. Es besteht jedoch die Einschrän-
kung, dass die Vergegenwärtigung meiner Vergangenheit nur durch die „unvollkom-
mene Evidenz“ (Husserl, 2012a, 102) der Wiedererinnerung verfügbar ist. Meine Ei-
genheitssphäre ist also die unterste Schicht ohne Alterität (aus welcher die objektive 
Welt hervorgehen wird), in der alles in lebendiger Gegenwart präsent ist. Als „Nicht-
Ich“ ist daher einerseits Nicht-Gegenwart oder Nicht-Präsenz und andererseits die 
wesentliche Unmöglichkeit, auf Andere in direkter Anschauung zuzugreifen, zu ver-
stehen4. So schreibt Husserl: 

Was je original präsentierbar und ausweisbar ist, das bin ich selbst bzw. gehört zu mir 
selbst als Eigenes. Was dadurch in jener fundierten Weise einer primordial unerfüllbaren 
Erfahrung, einer nicht original selbstgegebenen, aber Indiziertes konsequent bewähren-
den, erfahren ist, ist Fremdes. (Husserl, 2012a, 102)

An dieser Stelle ist die Husserlsche Differenzierung zwischen zwei Typen 
der Transzendenz klar ersichtlich, einerseits die (immanente) Transzendenz der 
wahrgenommenen Gegenstände, die in meiner Eigenheit eingeschlossen sind, und 
andererseits die Transzendenz des anderen Egos, dessen „Ich-sein“ für mich nie direkt 
zugänglich wird, sondern immer außerhalb meines ursprünglichen Gegebenheits-
bereichs bleibt. Folglich haben wir hier ein Paradox in seinem reifsten Sinne: Wie 

4 ,,Wäre das der Fall, wäre das Eigenwesentliche des Anderen in direkter Weise zugänglich, so wäre 
es bloß Moment meines Eigenwesens, und schließlich er selbst und ich Selbst einerlei“ (Husserl, 
2012a, 108).
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kann das andere Ego (das zugleich ein anderer intentionaler Gegenstand ist) mir er-
scheinen, wenn das, was für ihn eigen ist, nämlich der subjektive Strom des Bewusst-
seins, mir nie zugänglich wird? Genauer gesagt, was ist die — wenn man es so aus-
drücken kann — zugrundeliegende Geschichte und Sinnsfundierung, die uns erlaubt, 
das andere Ego in Intention zu haben? An diesem Punkt verleiht uns die Analyse der 
Leiblichkeit bei Husserl den Fokus, um die gestellte Aufgabe zu lösen.

§ 2

Das Ego erlebt den sinnlichen Bereich unmittelbar. Der Körper ist in dieser 
wahrgenommenen Umgebung das Zentrum der Orientierung oder Bewegung, dank 
der das Ego „die Welt“ wahrnimmt. Jeder Gegenstand im Raum wird in Bezug auf 
diesen Körper festgelegt. Auf diese Weise befinde ich mich in meinem „absoluten 
Hier“. Jedoch kann ich auch mein körperliches „Hier-sein“ freiwillig ändern. Zur 
gleichen Zeit, ist das Ego in seiner kinästhetischen körperlichen Beweglichkeit („ich 
kann“) reflexiv auf sich bezogen und begreift sich selbst gleichzeitig als Subjekt und 
Objekt seiner Bewegung:

Wahrnehmung tätig erfahre ich (oder kann ich erfahren) als Natur, darunter die eigene 
Leiblichkeit, die darin also auf sich selbst zurückbezogen ist. Das wird dadurch möglich, 
daß ich jeweils ‚mittels‘ der einen Hand andre, mittels einer Hand Auge usw. wahrneh-
men ‚kann‘, wobei fungierendes Organ zum Objekt und Objekt zum fungierenden Or-
gan werden muß. (Husserl, 2012a, 97)

Hier findet eine Selbst-Objektivierung oder „eine verweltlichende Selbstap-
perzeption“ statt, und das Ego erkennt den Körper nicht als einen Gegenstand unter 
anderen Gegenständen, sondern als seinen eigenen Körper an, wo ich „unmittelbar 
schalte und walte“ (Husserl, 2012a, 96). Genau diese Unmittelbarkeit verwandelt den 
Körper zum Leib und ist der Grund, warum ich in meinem „primordialen“ Bereich 
als „Originalität“ existiere (Zahavi, 2003, 98–109). Das Wahrnehmungsfeld wird auf-
grund der Verkörperung mein „ursprünglicher Bereich”, in dem ich meine leeren In-
tentionalitäten in direkte Wahrnehmung verwandeln kann, da das Wahrnehmungs-
feld meinem „ich kann“ und „ich tue“ untergeordnet ist. 

Diese Unmittelbarkeit ist, wie oben mehrfach hervorgehoben wurde, ansonsten 
ausgeschlossen, und genau das macht das Anderssein des Alter Egos aus. Sein An-
derssein, seine „Eigenheit“ und sein subjektiver Strom des Bewusstseins können nie 
Gegenstand meiner Intentionalität werden. Deshalb ist sein Körper in seiner direkten 
Zugänglichkeit und in seiner „wahrnehmend fungierenden Leiblichkeit“ (Husserl, 
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2012a, 116) für mich unverfügbar. Mithin unterscheidet sich der Körper „dort“ vom 
Körper „hier“. Aus der Unüberbrückbarkeit dieser beiden Modalitäten entsteht das 
Rätsel, wie es möglich ist, den Körper „dort“ so zu konstituieren, dass er als der zum 
anderen Ego gehörige Körper erscheint und daher als derselbe Leib, sodass meine und 
Alter Egos Erscheinungen (aber nicht die Arten der Erscheinungen) übereinstimmen. 
Wie lässt sich der oben erwähnte Abgrund so überwinden, dass die gegenseitige Irre-
duzibilität nicht aufgehoben wird?

Die oben beschriebene kinästhetische Selbsterfahrung des Egos verschafft und 
beliefert die intentionale Unterschicht. Das ist die Grundlage, um durch die Bestim-
mung der Gleichheit zwischen meinem und seinem Körper ein „intentionales Übergre-
ifen“ oder eine „verähnlichende Apperzeption” (Husserl, 2012a, 111) zu ermöglichen. 
Dadurch nehme ich den intentionalen Gegenstand nicht als bloßen „Körper“ (als eine 
Einheit meiner harmonisierenden Synthesen), sondern als „Leib“ (etwas mehr als mein 
intentionaler Gegenstand) wahr. Es ist genau diese vorherige Schicht der Selbstobjektiv-
ierung und Selbstapperzeption in der als Wahrnehmung fungierenden Leiblichkeit, die 
dazu führt, dass Husserl die einfühlungsermöglichende konstitutive Leistung als ,,assozi-
ativ erwachsenden Apperzeption“ (Husserl, 2012a, 117) bezeichnet. Der Körper des An-
deren wird in meinem primordialen Bereich als ein Phänomen meines ursprünglichen 
synthetischen Prozesses präsentiert, aber zur gleichen Zeit ist er auch die Appräsentation 
von etwas Nicht-Phänomenalem, also etwas, das nie eine wirkliche Präsenz erreichen 
kann. Der Übergang von der direkten Präsentation zur indirekten Appräsentation, vom 
bloßen Naturkörper zur psychophysischen Einheit des Anderen, setzt eine analogis-
ierende Intentionalität voraus, durch die der Körper „dort“ zurück auf meine Selbster-
fahrung bezogen wird und daher die „Gleichheit“ zwischen unserem „Gebaren“ (Hus-
serl, 2012a, 114) begriffen wird. Anders gesagt, durch Selbsterfahrung meiner eigenen 
Gestalt als „Motivationsfundament für die analogisierende Auffassung“ (Husserl, 2012a, 
110) erwirbt der Körper „dort“ die „Sinnesaufstufung“, dass es ein Körper im Besitz einer 
fremden Subjektivität ist, deren Eigenheitssphäre nur appräsentiert werden kann. 

Um die „analogisierende Auffassung“ des Sinns zu beschreiben, gebraucht 
Husserl den Begriff „Paarung“. Der präsentierte Körper ergibt durch ,,Paarung“ mit 
meiner Selbsterfahrung appräsentierte Leerintentionalitäten als Erwartungen der 
künftigen Erscheinungsweise des Körpers „dort“. Diese Bestätigung verifiziert, dass 
das, was für mich gegeben ist, eigentlich der Körper des Anderen ist, während ein 
Vertauschen die umgekehrte Erkenntnis bringt: 

Der erfahrene fremde Leib bekundet sich fortgesetzt wirklich als Leib nur in seinem 
wechselnden, aber immerfort zusammenstimmenden ,Gebaren‘, derart, daß dieses eine 
physische Seite hat, die Psychisches appräsentierend indiziert, das nun in originaler Er-
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fahrung erfüllend auftreten muß. Und so im stetigen Wechsel des Gebarens von Phase 
zu Phase. Der Leib wird als Schein-Leib erfahren, wenn es damit eben nicht stimmt. 
(Husserl, 2012a, 114)

Das Ergebnis meiner intentionalen Modifikation und der Paarung ist somit die 
Ansicht, dass „darin“ (in jenem Körper) ein anderes Ego seine kinästhetische körper-
liche Beweglichkeit auf dieselbe Weise regelt, wie ich es „in“ meinem Körper tue. Was 
in meinem Besitz-Bereich, in meiner Eigenheitssphäre, präsent ist, wird zum etwas, 
das jemandem gehört, und deshalb wird das, was präsentiert und appräsentiert wird, 
zu einer Einheit: Das andere Ego erscheint für mich durch seine Verkörperung.

Während der andauernden Erfahrung zwischen uns begreife ich folglich, dass 
„wie sein Körper-Leib in meinem, so mein Leib sich in seinem Wahrnehmungsfeld 
befindet und dass er im Allgemeinen mich ohne weiteres so als für ihn Anderen er-
fährt, wie ich ihn als meinen Anderen erfahre” (Husserl, 2012a, 130). Daher über-
steigt der bloße Naturkörper zunächst nur meine Originalsphäre und erscheint jetzt 
als derselbe Körper, den Ich und das Alter Ego auf verschiedene Weise wahrnehmen. 
So findet ein gegenseitiges „intentionales Übergreifen“ statt, ein ,,Wechselseitig-für-
einander-sein“ (Husserl, 2012a, 129) etabliert sich und dadurch wird der lebendige 
Körper des Anderen zu einer objektiven Entität, die in ihrem konkreten Besitz-Be-
reich, im monadisch konkreten Ego, ebenso konstituiert ist. 

Husserl unterscheidet zwischen der eigenen und der anderen Monadserfahrung 
auf zwei Arten (Husserl, 2012a, 128). Einerseits sind, wie schon mehrere Male betont, 
Ich und Andere „reell“ getrennt, weil die intentionalen Erlebnisströme wesentlich 
abgegrenzt sind und ich nur auf indirekte Weise von fremden Erfahrungen wissen 
kann. Die Mitteilung ist hier die notwendige Bedingung, um eine wechselseitige Be-
ziehung zu etablieren. Andererseits ist die Trennung „real“, weil mein räumliches Hier 
das „Dort“ des anderen Egos ausschließt. Es ist notwendigerweise unmöglich, dass 
zwei räumliche Dinge dieselbe Stelle besetzen. Die Erfahrung, die (weil wir „reell“ 
getrennt sind) auf indirekte Weise mitgeteilt werden muss, ist notwendigerweise auch 
unähnlich und perspektivisch. Die Wahrnehmung des Gegenstands wird „hier“ an-
ders perzipiert als „dort“. Durch die intentionale Modifikation „wie wenn ich dort 
wäre“ (Husserl, 2012a, 118) appräsentiere ich aber die nicht-wahrgenommene Seite 
des Gegenstands und durch meine kinästhetische Fähigkeit verwandele ich indirek-
te in direkte Wahrnehmung. Damit wird für zwei getrennte Monaden („real“ und 
„reell“) die Möglichkeit eröffnet, dass „irreale intentionale“ übergreifende Prozesse 
ablaufen und die eigenen Erscheinungen als Erscheinungen desselben Gegenstandes 
definiert werden. Durch Einfühlung zwischen mehreren Monaden findet Vergemein-
schaftung statt und es entsteht eine intersubjektive Gemeinschaft. Die andauernde 
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Wechselwirkung und Intentionalität, die während dieser Wechselbeziehung entsteht 
und objektiv weit darüber hinausgreift, konstituiert eine geteilte Welt und eine „allge-
meine Sinnesaufstufung auf meiner primordialen ‚Einfassung“ (Husserl, 2012a, 121), 
wodurch sie für jedermann als ein und dieselbe Welt konstituiert wird5. 

§ 3

Husserl vergisst nie darauf hinzuweisen, dass die Konstituierung des anderen 
Subjektes immer bereits vollbracht ist. Die Inter-Subjektivität und Objektivität der 
Welt sind immer miteinander verbunden und immer schon fertig da. Deshalb war es 
nie die Aufgabe, die Objektivität der Welt zu retten, sondern ihren Sinn zu erläutern6. 
Dazu ist es nötig, zwei Arten des Daseins (Immanenz und Transzendenz, Eigenheit 
und Alter Ego) zusammen zu denken, ohne dass eine durch das andere auszulöschen. 
Die passive Synthese, die in solchen Fällen immer geschieht, hat Vorrang7. Folglich 
ist das Begegnen mit dem Anderen immer sinnvoll. In der Präsenz (der Paarung) 
5 Husserl beschreibt die Konstitution der objektiven Welt als Prozess. Damit ist gemeint, dass immer 

unenthüllte Horizonte existieren, diese aber auch für eine künftige Eröffnung verfügbar sind. Eben 
weil intersubjektive Vergemeinschaftung selbst ein Prozess ist, weil meine Verkörperung mir nicht 
erlaubt, absolute Standpunkt zu haben, weil das andere Ego „reell-real“ getrennt von mir ist und 
die absolute Objektivität dasjenige regulative Ideal ist, das immer unzugänglich bleibt. Aber das 
bedeutet nicht, dass es sich nur um verschiedene Perspektiven von verschiedenen Welten handelt. 
Ganz im Gegenteil, das regulative Ideal setzt laut Husserl als Grundlage die Konstitution der ob-
jektiven Natur in ihrer allgemeinen raumzeitlichen Zugangsform voraus. Die Objektivität ist also 
gleichzeitig als Basis und Ideal zu verstehen. Das bedeutet nicht, dass es hier einen Widerspruch 
gibt. Wegen seiner eigenen Beschreibung der Konstitution des Alter Egos und weil er nie vergisst, 
dass das transzendentale Ego auch mit konkreter Subjektivität verbunden ist, stellt Husserl in seiner 
eigenen Beschreibung den erwarteten Schluss von Stil und Logik dar. Da sich mein Aufsatz mit der 
Beziehung zwischen Präsenz und Nicht-Präsenz beschäftigt, werde ich dieses interessante Thema 
nicht vertiefen und darauf im abschließenden Teil meines Aufsatzes nicht näher eingehen. Um die 
Husserlianische Auffassung des Verhältnisses zwischen Präsenz und Nicht-Präsens zusammenzu-
fassen, scheint es mir ausreichend, abschließend Kommentare gemäß Husserls Beschreibung der 
Konstitution des Leibs des anderen Egos als objektivem Gegenstand anzufügen. 

6 „Hinsichtlich der objektiven Welt der Realitäten. nichts anderes — das kann nicht oft genug einges-
chärft werden — als den Sinn auslegen, den diese Welt für uns alle vor jedem Philosophieren hat 
und offenbar nur aus unserer Erfahrung hat, ein Sinn, der philosophisch enthüllt, aber nie geändert 
werden kann und der nur aus Wesensnotwendigkeit, und nicht aus unserer Schwäche, in jeder aktu-
ellen Erfahrung Horizonte mit sich führt, die der prinzipiellen Klärung bedürfen“ (Husserl, 2012a, 
150) [Kursiv von mir hinzugefügt].

7 „Jedenfalls setzt jeder Bau der Aktivität notwendig als unterste Stufe voraus eine vorgebende Pas-
sivität, und dem nachgehend stoßen wir auf die Konstitution durch passive Genesis. Was uns im 
Leben sozusagen fertig entgegentritt als daseiendes bloßes Ding, das ist in der Ursprünglichkeit des 
‚es selbst‘ in der Synthesis passiver Erfahrung gegeben“ (Husserl, 2012a, 78).
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ist die Begegnung stets im Prozess begriffen und dieser Prozess vollendet sich nie. 
Die Verifizierung dessen, was sich selbst appräsentiert, wird nie komplett, sondern es 
handelt sich um einen unendlichen Prozess, in dem ich als eine „Originalität“ intuitiv 
nur die Körperlichkeit des Alter Egos begreifen kann, während das, was für ihn eigen 
ist (seine Eigenheitssphäre) apriori außerhalb meiner Blickweite bleibt. Er ist immer 
außerhalb meines direkten Begreifens, auf ihn kann ich mich nur durch die intentio-
nale Änderung meines Selbst beziehen. Das Alter Ego ist im Wesentlichen das non-
präsente Element in meiner Präsenz.

Durch die Selbst-Temporalisierung der Subjektivität stellen passive Synthesen 
das Material für die Aktivität der Präsenz zur Verfügung8. Retention „eben gewesen“ 
(Husserl, 2013, 35) ist nicht nur ein bloßes Absinken bereits geschehener Ereignisse, 
sondern nimmt an der gegenwärtigen Konstituierung der Präsenz teil. Sie wird be-
reits von der Non-Präsenz passiver Synthesen konstituiert. Husserl hat mehrere Male 
darauf hingewiesen, dass die oben beschriebene „verähnlichende Apperzeption“ bzw. 
die „assoziativen Leistungen“ keine Denkakte sind9. Mithin sind sie auch nicht die 
Leistung von lebendiger Gegenwart. Die egologische Untersuchung beginnt in der 
Gegenwart, aber sie versucht diejenigen konstitutiven Vorgänge zu erschließen, die 
nicht aktive Resultate der lebendigen Gegenwart sind. Laut Husserl ist mit Anderssein 
nicht nur das andere Subjekt gemeint, sondern das Ego an sich ist hinsichtlich seiner 
Vergangenheit schon das Andere und daher kann das Ego einen Diskurs über sei-
ne Vergangenheit nur durch Appräsentation und Vergegenwärtigung eröffnen: „Wie 
meine erinnerungsmäßige Vergangenheit meine lebendige Gegenwart transzendiert 
als ihre Modifikation, so ähnlich das appräsentierte fremde Sein das eigene. Die Mo-
difikation liegt beiderseits im Sinne selbst als Sinnesmoment, sie ist Korrelat der sie 
konstituierenden Intentionalität“ (Husserl, 2012a, 115). Selbstverständlich sind das 
zwei Arten von Anderssein, aber es ist interessant zu bemerken, dass laut Husserl das 
Ego in seinem Erlebnisstrom schon in (nahezu) ähnlicher Weise wie das andere Selbst 
gegeben ist. Es ist also nicht nur der Fall, dass die Konstitution des Alter Egos durch 
passive Synthese erfolgt und deshalb nicht das Ergebnis der lebendigen Gegenwart ist, 
sondern das Ego in der Eigenheitssphäre schon zwischen Präsenz und Nicht-Präsenz 
aufgeteilt ist. Das Anderssein ist sozusagen keine Überraschung für das meditierende 
Ego, sondern passive Genesis präsentiert seine Vergangenheit und Nicht-Gegenwart 
im algemein als wesentlichen Teil seines Wesens. 

8 Über passive Synthesis: (Yamaguchi, 1982, 99–121).
9 „Apperzeption ist kein Schluß, kein Denkakt“ (Husserl, 2012a, 110).
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Nach Husserls Beschreibung ist, wie wir gesehen haben, die Konstitution des 
objektiven Sinns (zum Beispiel des Körpers) zwischen der Präsenz (meines Egos) und 
Non-Präsenz (eines anderen Subjektes) aufgeteilt. Der phänomenale Sinn der Ob-
jektivität, die Erscheinung der Objektivität, enthält unbedingt die Non-Phänomena-
lität und den unerreichbaren Gesichtspunkt des Andersseins. Mit anderen Worten, 
die Präsenz und die Non-Präsenz sind im Prozess der intersubjektiven Konstitution 
wechselseitig miteinander verflochten.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach all diesen Beschreibungen der Nichtreduzierbarkeit des Andersseins und 
der konstitutiven Funktion der Nicht-Gegenwart können wir sagen, dass für Husserl 
die Teilung der Präsenz und die Notwendigkeit der Teilnahme des anderen Egos am 
fundierenden Prozess unterminiert die transzendetale Egologie nicht. Das Ego Co-
gito als Anfang10 beweist die Notwendigkeit zumindest dadurch, dass die gegebene 
Unzugänglichkeit des Alter Egos dazu führt, dass die unmögliche Phänomenalität 
des Anderseins nur in mir escheinen kann bzw. dort erscheinen muss, um ihren Sinn 
zu gewinnen und sich als etwas anderes als meiner Eigenheitssphäre Zugehöriges zu 
definieren. Husserl hat keine Angst vor der Dunkelheit des Andersseins; das Gegen-
teil ist der Fall, er gibt ihm volle Anerkennung. Er betont dabei, dass man nicht ohne 
Gegenleistung des Anderen über die Objektivität der Welt sprechen kann. Dabei stellt 
sich auch die Frage, wie man eigentlich das Eigene vom Anderen streng unterschei-
den kann, bevor das Eigene völlig erkannt und erklärt ist. Wie ist es möglich, einen 
Diskurs über das Andere zu führen, ohne die intentionale Erscheinung des Ande-
ren in meine Eigenheitssphäre zu integrieren? Wenn die egologische Analyse etwas 
ermöglicht, dann ist es die Erläuterung genau derjenigen intentionalen Leistungen, 
welche eine Erscheinungsweise des Alter Egos ermöglichen, bei der seine Eigenheit 
für die direkte Präsentation immer unverfügbar bleibt. Es muss also erst das Eigene 
befragt und seine Eigenheitssphäre erschöpft werden, um die Nicht-Phänomenalität 

10 Hier kann man eine Diskussion über zwei kontrastierende phänomenologische Zugänge eröffnen, 
den „kartesianischen Weg“ einerseits und den „Lebensweltsweg“ andererseits. Husserl hat darüber 
in Die Krisis der europäischen Wissenschaften und transzendentale Phänomenologie selbst gespro-
chen. Da das Thema über die Absicht des Aufsatzes hinausgeht, möchte ich nur kurz anmerken, 
dass Husserl in Krisis nicht die Egologie als solche kritisiert, sondern die Vorgehensweise, „in ei-
nem Sprunge schon zum transzendentalen Ego” zurückzukehren (Husserl, 2012b, 43). Ich bin der 
Meinung, dass die transzendentale Egologie für Husserl immer ein unbezweifeltes Vorrecht hat. 
Was das Buch zu erreichen versucht, ist nicht, die transzendentale Egologie in Frage zu stellen, 
sondern einen neuen Weg für sie zu finden.
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und Irreduzibilität des Alter Egos vollig zu erkennen. In diesem Sinne kann ich mit 
Husserls Worten schließen: „Ich muß erst das Eigene als solches auslegen, um zu ver-
stehen, daß im Eigenen auch Nichteigenes Seinssinn bekommt, und zwar als analo-
gisch Appräsentiertes“ (Husserl, 2012a, 149).
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В статье предпринята попытка вернуться к  исходному духу «радикализма» Эдмунда Гуссер-
ля. Быть радикальным  — значит быть укорененным в  традиции, но, в  то же время, возвра-
щаться по пройденному пути обратно, вплоть до своих корней. Согласно позиции, которую я 
отстаиваю, феноменологию можно переосмыслить как обоснование реализма. Исходя из но-
ваторского прочтения одного из  основополагающих феноменологических текстов, а  именно 
«Картезианских Медитаций» Гуссерля, я обосновываю предположение, согласно которому фе-
номенология действительно может обеспечить нас семантикой, применимой к реалистическим 
онтологиям при условии, что мы освободим феноменологические понятия от их субъективист-
ского контекста и тем самым получим новую структуру для анализа реальности. В частности, 
эйдетическое априори Гуссерля может быть переосмыслено в качестве выражения внутреннего 
динамизма существующих вещей. Движение оказывается основанием явления, универсальной 
категорией, которая сама по себе ничем не обусловлена. Являющееся необязательно равнознач-
но всему тому, что дано в опыте. Эйдос представляет собой многообразие свернутых движений, 
ожидающих манифестации, в то время как a priori является движением самим по себе. Следуя 
Грэму Харману, я расширяю границы применения гуссерлевского понятия интенционально-
сти, переопределяя его как направленность, присущую любому процессу вообще. Следуя Якко 
Хинтикке, я понимаю cogito как перформативность в ее эмерджентном состоянии. Несколько 
различных горизонтов могут соединяться в рамках интенциональности одного и того же типа. 
Нелинейная структура темпоральности означает, что даже радикально различающиеся гори-
зонты могут принадлежать одной и той же интенциональности. Будучи пересмотрена как «ис-
ходная универсальная онтология», если пользоваться выражением самого Гуссерля, феноме-
нологическая семантика может быть расширена таким образом, что она будет включать в себя 
все типы сущего. Первая феноменология не должна отстаивать первичность восприятия или 
субъективности. 
Ключевые слова: эйдос, Грэм Харман, Эдмунд Гуссерль, интенциональность, феноменология, ре-
ализм, спекулятивный реализм.

INTRODUCTION

Are there legitimate realist usages for phenomenology? Does phenomenology, 
outside of the phenomenological tradition proper, have a future? In this essay, I intro-
duce some preliminary considerations that may possibly provide some clues pertain-
ing to the resolution of these two intimately interrelated questions. Specifically, the 
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goal here is the uncovering of a pathway leading back to the original radicalism of Ed-
mund Husserl’s phenomenology. In particular, Husserl’s 1931 Cartesian Meditations, 
based on his 1929 Sorbonne lectures, will be of special interest. Cartesian Meditations 
is arguably one of the most important texts in phenomenology, as it served to intro-
duce Husserl’s ideas in France through Emmanuel Levinas’ translation (Moran, 2000, 
320). During the course of this investigation, I propose that, instead of adhering to 
supposed phenomenological dogmas, precepts or rules of phenomenological inquiry, 
we rather abandon what we think we know about what phenomenology is and how 
the rich and varied semantics of this tradition ought to be used. Specifically, I choose 
radical epoche as my point of departure, a bracketing to be applied to Husserlian phe-
nomenology as such. This epoche is an echo of Husserl’s own treatment of Carte-
sianism in Cartesian Meditations. Husserl chooses Descartes as a point of departure 
precisely because of the radical skepticism of Cartesian philosophy. In his search for a 
regulative idea, Descates is led to abandon belief in an external world in favor of a re-
duction that leaves nothing intact apart from the cogito. What Husserl proposes at the 
outset of Cartesian Meditations is a thoroughgoing reworking, a “radical development 
of Cartesian motifs” coupled with a rejection of “nearly all the well-known doctrinal 
content of the Cartesian philosophy” (Husserl, 1960, 1). We may take this methodo-
logical position as the starting point in our own “Neo-Husserlian” meditations. Nearly 
all of the doctrinal content of Husserlian phenomenology must be abandoned. Yet 
this project could potentially yield some very interesting fruits indeed: a realist appli-
cation of phenomenological semantics. 

THE UNFOLDING OF THE APRIORI,  
CONCEIVED OF AS PURE EXPLICATION

First off, a vitally important methodological question must be asked. Is this ex-
periment even legitimate? The approach to a renewed phenomenology, or at least, a 
refreshened usage of recycled phenomenological semantics, demands the reassembly 
of elements whose constitutions proves indissoluble enough to compose something 
akin to a solvent, or fluid state, without completely disintegrating into incoherence. 
The primal form, so to speak, of phenomenology can be summarized in a single con-
cept: self-responsibility. It is the responsibility of the meditator to strive for absolute 
self-responsibility, otherwise we as “first philosophers” could not hope to begin again. 
The truth of radicalness resides in making “that radicalness true for the first time by 
enhancing it to the last degree” (Husserl, 1960, 6). Hence we discover in the Introduc-
tion to Husserl’s Meditations two fundamental concepts that shall be of immense as-
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sistance to our own investigation: radicalness and enhancement. These two elements 
would seem here to form a bond. The radical element corresponds to that which is 
first. Initiating any project corresponds to putting down roots: the Late Latin phrase 
radicalis corresponds to “of or having roots”1. Phenomenology would, according to 
this view, constitute a return to an origin. But which origin would this be? What is 
the origin of? And whose origin are we talking about here? Husserl suggests at the 
outset that we must return to the ego, albeit one extended beyond the empirical self in 
both space and time. His ego is a transcendental one, an ubiquitous affectivity with-
out any determinate borders2. The ego as flux os not a human being, neither is it any 
individual lifeform in particular. One could say that it is the boundlessness of life in 
general. But another concept would seem to contradict the desire for rootedness we 
have uncovered here: enhancement. Husserl seeks to enhance Cartesianism “to the 
last degree.” Here is a true contradiction in terms. In North American youth slang, 
we find a—radically—different definition of radicalness: being “radical,” in this latter 
sense means being “at the limits of control”3. The enhancement of phenomenology is 
indissolubly connected with an inner tension latent within its own self-definition. It is 
abundantly clear even from the Introduction, not to speak of the rest of the text, that 
Husserl is attempting to square the circle: those radicals who commence first philos-
ophy through their meditations are working on a supposedly “rational grounding” of 
what is intended to become a future science (Husserl, 1960, 4). But the achievement 
of grounding first philosophy necessitates a complete ungrounding, an overthrow of 
all existing forms of knowledge.

Husserl’s chemical mixture constanly threatens to overflow. Its volatility is par-
adoxically commensuate with its groundedness. To become rerooted, Husserlian sci-

1 https://www.etymonline.com/word/radical
2 Husserl is quite unequivocal on this point. The transcendental ego is all-encompassing, being a uni-

versal form-of-forms. It contains the entirety of the world within itself, in the sense of constituting 
a solipsistic entirety: 

 “The universe of subjective processes, which are the ‘really inherent’ cnsciousness-constituents of the 
transcendental ego, is a universe of compossibilities only in the universal unity-form of the flux, in 
which all particulars have their respective places as processes that flow within it” (Husserl, 1960, 
75). There is only an ego, but this ego contains all, which means nothing is really lost even if we 
accept a solipsistic reading of Husserlian phenomenology. The flows are still present, in spite of 
their being posited as being internal to an ego. As Dermot Moran notes, in this view Husserl was 
profoundly influenced by the American psychologist and philosopher William James: As Husserl 
admitted, James played a formative role in his own thinking on the nature of consciousness as a 
living seamless flux, with contents which are in central focus surrounded by a ‘halo’ of less focused 
contents” (Moran, 2000, 71).

3 https://www.etymonline.com/word/radical
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ence must uproot everything. Each rerooting is also a rerouting. Radical philosophy 
is a paradoxical exercize in “overthrowing all science” (Husserl, 1960, 7). Every form 
of knowledge must fall victim to an all-ecompassing, infinitely emptying epoche or 
bracketing. If the composition can be proven solvent, first philosophy shall not be 
exposed as something fundamentally bankrupt, insolvent, too volatile for usage. Our 
nascent system could easily give birth to unviable seeds, confining entire strands of 
thought to passive intuitions or a catastrophic logocentric enclosure. Phenomenology 
itself is not immune to the epoche. If we are to be consistent, and true to the spirit of 
Cartesian Meditations, then radical doubt must be extended to Husserl’s own propo-
sitions as well. The radicalness of Husserlian uprooting provides a guarantee against 
full closure, for its reflexivity allows for a mirroring of phenomenology’s operations. 
Specifically, what I am suggesting is that we take seriously Husserl’s injunction to not 
adopt the content, but rather the spirit of Cartesianism (Husserl, 1960, 6). Following 
in the footsteps of Husserl, let us forget, or even completely abandon the content of 
phenomenology and rather embrace the double-sided radicalness of first phenom-
enology. This is not to suggest that we are the first in this nor, for that matter, that 
Husserl was the first phenomenologist in a temporal-historical sense4. Being “first” 
is a qualitative term, a designation pertaining to the space of intuitive duration. That 
which is initial is a qualitative value and not a quantity. Quantities lack value, for 
value pertains to differentials (everything becomes somewhat similar once subjected 
to the count). All ideas and concepts may be found at the outset in “a state of inde-
terminate fluid generality” (Husserl, 1960, 8). How exactly a realistically utilized phe-
nomenological semantics will even look like cannot be forecasted or predicted with 
any degree of certainty. This is entire essay is a thought experiment, a highly specific 
sequence whose outcome is, however, for the moment, open to infinite contestation. 
I can have no fixed idea about what I am attempting to achieve at this initial juncture. 
Even “reality” as such must be conceived of as an incomplete idea. In his commentary 
upon Cartesian Meditations, David Smith notes that all evidence is “  ‘imperfect,’ or 
incomplete: it does not, and cannot, give us the entirety of the object” (Smith, 2003, 
172). Thought cannot exhaust the entirety of any object whatsoever. Conveniently, 
this affords us with an opportunity to forget phenomenology’s anthropocentrism and 
mind-centrism. Certain phrases and concepts selected from Husserl’s Meditations 
may be reutilized in a manner that differs in content from the original construct. 

4 Among other more famous usages, the word “phenomenology” was used by theologian Friedrich 
Christoph Oetinger to describe divine relations otherwise inaccessible to human consciousness or 
rational reflection. The “phenomenological” would thus denote the sphere of speculative knowl-
edge (Auberlen, 1847).
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Turning to the First Meditation, we see an emphasis upon “expression.” Husserl states 
in no uncertain terms that “expression as such has its own comparatively good or 
bad way of fitting what is meant or itself given; and therefore it has its own evidence 
or non-evidence” (Husserl, 1960, 11). The overthrow of knowledge, phenomenology 
included, gives us carte blanche to interpret any of Husserl’s statements in any manner, 
with the sole proviso that we achieve some kind of philosophical fluid whose combus-
tibility allows for manipulation and pragmatic reapplication. Expression has its own 
givenness, and each form of expression has its own form of evidence or non-evidence. 
The world is full of different forms of expression, each given in a manner that fits 
with its own functions. Microparticles coated with unique binding specificities, say, 
a layer of graphene that transforms particles into components of a communicating 
superconductive surface, give expression to evidences of communicativity on a na-
no-scale level (Di Bernardo et al., 2017, 1–9). Throughout existence, there are count-
less types of manifestation. Achievement of an active synthesis means the activation 
of first philosophy as a self-assembling system, whose components can be enmeshed 
among various sciences promiscuously and freely. Rerooting is a skewing of first phe-
nomenology’s intentionality. 

What we must prove is that phenomenology, or at least phenomenologically 
oriented semantics, can operate in a manner which takes the multiple modes of ex-
istence seriously. Indeed, at the end of Meditations, Husserl himself does mention the 
possibility, albeit in a fairly obscure manner, of an “all-embracing apriori phenome-
nology” (Husserl, 1960, 155). The goal here is to expand the idea of intentionality be-
yond the scope of Husserl’s idea of what phenomenology ought to be. In experimental 
philosophy, there are no “oughts.” What else could an “Apriori” be, if not the actual 
unfolding of some fact, an absolute unfolding that correlates with a certain mode of 
analysis? The attempt of Husserlian phenomenology to found itself exclusively upon 
the mental operations of a transcendental consciousness depends entirely upon an 
original delimitation, but this does not exclude the possibility of there existing an 
infinite variety of other delimitations, positions and latent genetic concepts within 
the structure of phenomenology. In order to understand what an Apriori is, we must 
first grasp the meaning of the eidetic. An eidos, according to Husserl’s definition of the 
term, is a “universal” that is “unconditioned”, a “universal not conditioned by any fact” 
(Husserl, 1960, 71). Differently put, the eidos is a science fiction produced by first phe-
nomenology as concept-factory. The eidetic is that which precedes concepts, a posi-
tionality whose sense can only be intuited, but never conceptualized. Problem-delimi-
tations are created by eidetic means, extending themselves in a variety of materialities. 
The universal Apriori is the initial innumerable produced by eidos, and as such, must 
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precede the advent of other elements within the system, conceived of as a series pro-
ducing ever larger and more complex structures. Invoking a non-equilibrium state, 
formation reroutes the original positionality into unconditional proliferation. Belying 
its own name, the Apriori can only instantiate its own operations by coming second 
in relation to the unconditional universality. Defining the universality of the Apriori, 
conceived of as the actualized unfolding of form internal to eidos, remains an inscru-
table project, as this initiation can only arrive after the unconditioned has been em-
placed. “The universal Apriori,” we are told by Husserl himself, persists as “an eidetic 
form, which contains an infinity of forms, an infinity of apriori types of actualities 
and potentialities of life” (Husserl, 1960, 74). Let us imagine somebody with access to 
the original typescript of Cartesian Meditations, a person irritated, say, by its excessive 
attention to the life of consciousness, or even, the vitalistic attachment to the concept 
of life exhibited here. What if this person were to have rewritten the sentence, erasing 
the latter phrase: “of life?” 

The innumberable that is eidos need not pertain to any particular being or ag-
gregate of beings. Husserl already paints with a broad brush when he connects actu-
alities and potentialities, already vague categories in themselves, with “life”. True, this 
life should be that of the transcendental ego—but, following Husserl’s own injunction 
to follow the spirit and not the letter of Descartes, let us abandon any attachment to 
both life and ego (the life of the ego included) and define the universal Apriori in the 
following manner, befitting a neo-Husserlian system of recycled phenomenological 
semantics: the universal Apriori, in as much as it is truly infinite, must constitute an 
infinite unfolding of actualities and their correlative potentialities. The actual unfold-
ing will remain challenging. However, the pleasures intendant upon the realization of 
the most complex and radical rerouting of first phenomenology outweigh the costs. 
Equating the Apriori with explication exhibits difficulties, but only insofar as we per-
sist in erroneously associating unconditionedness with the lack of movement. Being 
unconditioned is a far from original mode of givenness. Rather, it is the commence-
ment of a new explication, a procurement of this particular activity on the part of first 
phenomenologists. Determinations, within their Apriori state, are called “noematic.” 
These are emplaced within a state of absolute freedom, a negative freedom denoting 
the absence of higher structures or organizational principles. In the Apriori state, the 
noema could stand for anything, being an original dynamic mode whose every con-
dition can be considered true, accepted at face value, because it is prior to the intro-
duction of value into first phenomenology (Husserl, 1960, 36). Jacques Derrida relates 
the Husserlian noema to the realm of actualized, auto-positional materiality. A “real 
nonappurtenance to any region at all, even to the archi-region, this anarchy of the 
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noema is the root and very possibility of objectivity and of meaning” (Derrida, 2005, 
204). Hence, objectivity is already internal to phenomenology. There is no way of es-
caping the object. Smith is entirely correct in pointing our that “the reality of anything 
worldly would noematically correspond to nothing short of an absolute, adequate, 
infinite consciousness of it” (Smith, 2003, 173). Because such a perception is impos-
sible, each and every object must be conceived of as constituting an inexhaustible 
infinity, a thing that recedes from access. Pure explication is the movement preceding 
conditioning. Given prior to givenness, the noema, characterized by Derrida as the 
anarchic precursor to every passive and active synthesis, is the basis of true values. 
Innumberability pertains to movement prior to its advent as being, prior even to the 
eminently logistical procurement of every activity. Movement without activity: such 
would be the emptied noema, the innumberable infinity prior to a reduced, truncated, 
particularized and actual phenomenology. The universality of this moment, deeply 
embedded within Husserlian meditation, is a direct consequence of the object’s un-
boundedness. If only Husserl had stayed true to his own intentionality, and kept his 
promise of handing his readers a truly, authentically universal phenomenology! The 
objective realm would then have been preserved, without falling prey to subjectivism. 

A pure phenomenology relating the original mode of unintentioned commu-
nion must posit an “incessant flux,” an abyssal movement characteristic of presence, 
already coded as eidetic in its nature (Husserl, 1960, 48). Movement is already there at 
the outset, ever-present, even at the commencement of philosophy as science-fiction. 
Provided we leave open the issue of phenomenological veracity, we can definitively 
reorder the priorities of philosophical research, a task that necessitates a thorouhgo-
ing recoding of the phenomenological semantic. Departing from Husserl’s own idea 
of intentionality, we must persevere in our fidelity to the pure heterogeneity of expli-
cation. Intentionality is not a characteristic of consciousness alone. Rather, it means 
directionality. Graham Harman makes the case that intentionality, once reconsidered 
in a non-anthropocentric manner, can be conceived of as a descriptive term for the 
inherent determinateness of objects. Any specificity or directionality which gives ob-
jects concreteness is intentional (Harman, 2005, 22–23). Intentionality means noth-
ing more than the specificity of this object in particular. Nothing accesses Being in it-
self; each mode of being accesses a specific, individual, concrete object-in-motion. As 
Harman states, “the concreteness of intentionality” pertains “to every possible layer 
of reality, not only to human awareness. To remain concrete does not mean to remain 
confined within the human sphere” (Harman, 2005, 23). Physical causality too is inten-
tional, for each object effects other objects in a certain direction or manner. Therefore, 
pure explication, once subjected to a universal ontological usage, would constitute a 
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feature of each and every object-in-motion. The inability of consciousness to exhaust 
the infinite singularity of any object, as posited by Husserl, is a preliminary to the gen-
eralized mutual inaccessibility of objects which forms an essential core of speculative 
realism, defined as a philosophy that would take the reality of objects seriously5. If we 
are to come to terms with the challenges and tremendous possibilities latent within 
the concept of the dynamic Apriori, we must first break down the barriers separating 
us from a genuine understanding of the Husserlian idea of “explication.” If the Apriori 
is an unfolding, that is, a category suitable for inclusion within genetic, that is, dynam-
ic phenomenology (conceived of as a sub-department of first phenomenology), then 
the truth of its movement and the heterogeneity of constitutional theories in general 
must be proven. Wherein does the purity of an explication reside? Strangely enough, 
Husserl suggests that pure explication, while denoting a first movement, the initiation 
of a process, is infinitely remote from the singular. The initial innumberable is not a 
singularity, a remote, inaccessible One, but rather a multiplicity whose heterogeneity 
excludes even the possibility of any enumeration. Pure explication is the intentional, 
that is, directionally-oriented unfolding of an innumerable manifold. Thus Husserl: 
“pure explication unfolds, in a concatenation of particular intuitions the object’s very 
own determinations, the ‘internal’ determinations” (Husserl, 1960, 101). The phrase 
“intuition” need not bother us: it may easily and unproblematically be replaced with 
“intentionality.” This latter term, in Husserl’s original usage, describes the directional 
nature of perception: “the word intentionality signifies nothing else than this funda-
mental property of consciousness: to be conscious of something” (Husserl, 1960, 33). 
Extending intentionality to anything whatsoever, we may restate this definition in the 
following manner: intentionality describes the directional nature of anything whatsoev-
er. Every Apriori—and there could very well be several—is in a state of flux, prior to 

5 Husserlian phenomenology states in no uncertain terms that the meaning of an object can never 
be filled by perception. There remains a gap between the object in itself and perception. Elsewhere, 
for instance in Logical Investigations, this is stated even more explicitly. Husserl’s example of the 
blackbird flying through a garden provides Harman with ammunition for his realist rereading of 
the phenomenological and Continental tradition: “Husserl draws a distinction between simple 
meaning-intention and direct meaning-fulfillment. I hear my uncle cry out that a blackbird flies in 
the garden, but am currently so bored and lazy that I take his word for it and never even look. As I 
reflect on what he says, my attention is directed toward the unseen blackbird, but only in a vague, 
emptily verbal sort of way. By contrast, my uncle seems to encounter the blackbird in its bodily 
reality by way of direct perception, a far more fulfilling intention than my own. Yet even my uncle 
only sees the bird from one specific angle, forever failing to grasp all of its features at a single glance. 
As we pass from me in my lazy state to my uncle in his alert and observant one, there does seem 
to be some sort of improvement-a closer approach to the blackbird itself ” (Harman, 2005, 27). But 
neither me nor my uncle shall ever actually directly access the movement of the blackbird. 
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the advent of first phenomenology. Derrida does not err when he equates genesis with 
movement and structure with static phenomenology: “there are some givens which 
must be described in terms of structure, and others which must be described in terms 
of genesis” (Derrida, 2005, 194). The eidetic Apriori establishes itself as a self-assem-
bling constitution of poles and synthetic unities, not yet given but approaching man-
ifestation. Whether an object achieves manifestation or not is dependent upon the 
energy differentials each materiality manages to extract from the concatenation of 
potentialities it is surrounded by. Objects prior to manifestation form untapped reser-
voirs trapped within indeterminacy, but already too heterogeneous to form counted, 
named subjects of description. They are several, but in a qualitative sense. Prior to 
manifestation, there is an indeterminate—therefore eidetic—universality. At the tran-
scendental stage, we know next to nothing about the Apriori, aside from the wealth of 
its inner forms. This is why first phenomenology employs the promise of concretion 
and definitive intuition. Never can anybody or anything attain direct, unmediated 
access the reality of the object. But this ideal nonetheless orients phenomenology as 
a fundamentally agonistic exercize in speculative philosophy. Being realist does not 
mean comitting ourselves to the possibility of exhaustive knowledge pertaining to 
objects. Knowledge itself is only one type of access. Following Harman, we may speak 
of interobjective causality in terms of “translation”: “one object translates another in 
a more or less adequate way, and does so precisely by allowing the object to mani-
fest itself as something more than all of its current effects in our world” (Harman, 
2005, 245). Perception is one form of translation among countless other modes of 
access, which is necessarily transcendental. Husserl even states that empathy is noth-
ing if not an excercize in “transcendental aesthetics” (Husserl, 1960, 146). This idea of 
transcendental aesthetics is as beautiful evidence as any of the inherent sensuality of 
philosophical practice. Aesthetics and ontology need not stand in contradiction. The 
assertion that “styles belong to places and objects no less than to people” (Harman, 
2005, 139) is but a continuation of Husserl’s positing of “essential styles” as being char-
acteristic of certain syntheses (Husserl, 1960, 136).

How then must we go about solving the intuitive puzzle of integrating lawless, 
noematic pure explication into our reworking of first phenomenology? While refrain-
ing from direct empirical investigations, some considerations extracted from other 
disciplines may be of help in this regard. After all, in the Conclusion of Cartesian 
Meditations, Husserl himself enjoins us to seek after concepts applicable to all scienc-
es. Only in this manner can phenomenology become a “genuine universal ontology” 
capable of achieving a “systematic unfolding of the universal logos of all conceivable 
being” (Husserl, 1960, 155). Borrowing from other sciences, within the space of radi-
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cal phenomenology is not merely tolerated, but actively encouraged, as we, the medi-
tators, commit ourselves to following the master, inasmuch as this following entails a 
recommencement directed toward an uprooted rootedness. Why affirm this rooted-
ness within uprootedness? From whence does this ethical necessity originate? Robert 
Magliola sings the praises of a certain emotional commitment to the unimportance of 
our own subjectivity: 

Confronting my irreducible unimportance in the ‘grand scheme of things,’ and in ‘the eyes 
of the world’ (human society tends to be very ocular), I shall accept and even affirm this 
my unimportance. When I personally feel sad, and am mired in ‘is’ and ‘is-not,’ I shall try 
to use this stance at least to my advantage, — by ignoring my subject-hood and celebrat-
ing the object-world as it passes to-and-fro before me. (Magliola, 1997, 121)

Deconstruction too has a beautiful side, being a transcendental aesthetics that 
delivers us to a state of intuitive, yet vulnerable reflection upon the manifold nature 
of approaches, intentionalities and constitutions. Surfaces are strands composed of 
unfolded states, branching processes, looped chains, reduced or accentuated flexi-
bilities, bindings residing in synthetic unities. Now we pursue this state, be it a state 
of calm or an optimum level of material permeability or corporeal flexibility, other 
times we surrender to the impossibility of ever entirely accessing the all-embracing 
nexus of mobile clues, affordances, access-points to multiplicities and untapped gen-
erative potentials. Every surface is composed of a wealth of resources, all of which can 
be emplaced within a sequence or, conversely, repositioned within an entirely new 
system altogether. The sole obstacle is the intensity-threshold of the object’s inner 
connections. This is what determines the success or failure of an explication. As we 
have stated, following Husserl, the purity of an explication is strictly dependent upon 
its ability to unfold a set of existents. Pure explication is what confers “self-givenness” 
(Husserl, 1960, 102–103). Such a delineation, however, presents us with a new quan-
dry: if pure explication as expression only exhibits itself in the form of an intentionally 
specific objective unfolding (revealing, as it does, a multiplicity of objects and states), 
then it can only be accessed a posteriori. It is only in the aftermath of an unfolding that 
we can declare with any measure of confidence that the explication we bore witness 
to genuinely was, in hindsight, a pure explication. Favorably, first phenomenology 
does not lack the tools needed to resolve this difficulty. One of intuition’s roles is none 
other than to provide meditators with a pragmatics that allows them to enter into the 
eidetic Apriori, by bending temporality and retroactively emplacing science fictional 
philosophy in an autopositionality prior to even the purest of explications or expres-
sions. Self-explication, as the synthetic movement responsible for the production of 
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apodictic veracity, “always goes on,” Husserl informs us (Husserl, 1960, 102). Reality 
is a ceaseless experimentation with forms, products and surfaces, a delightfullyconsti-
tutive chaos whose features could very well await an adequate world-model for eter-
nity. The moment we believe we have captured the essence of explication, it escapes 
our clutches, for it is always going on, perpetually entering and exiting. Every single 
explication partakes of the universality of the mobile, innumberable Apriori (Husserl, 
1960, 103). Heterodoxical as it may sound, we assert that Husserlian explication is the 
originality of objectivity, and this originality pertains to the unfolding of existents, 
identified under the term “eidetic Apriori.”

LINES OF INTENTIONALITY

Every returning must have at least a preliminary intentionality reaching ahead 
of it, penetrating into the mists of a distant realm ideally suited for the establishment 
of a new scientific zone. As we have seen, purified and radicalized first phenomenol-
ogy contains nothing that would in itself inhibit cross-pollination with other disci-
plines. Therefore the emerging area of nanotechnology can serve as an entirely legit-
imate source of inspiration for a genuinely, that is, universally oriented ontological 
phenomenology. All-encompassing ambitions need not lead to disorientation. How-
ever great the danger, the affective excitement afforded by the discovery-process out-
weighs the risk of semantic pollution. Uncontrolled chain reactions are a danger every 
chemist knows all too well. Similarly, philosophers too are forever vigilant, guarding 
their systems against illegitimate usages or, worse, frivolous metaphorizations. But 
phenomenology, in its radical form, precludes systematic closure. All we need is to 
prove that its semantics can indeed be utilized in a realist manner. As a review article 
on nanotechnology explains, 

in DNA origami a long single strand of DNA (scaffold) is folded into arbitrary shapes by 
hundreds of short synthetic oligonucleotides, referred to as staple strands. Each of the 
staple strands is designed to bind to different places along the scaffold, thereby bringing 
these otherwise distant points into close proximity. (Tørring et al., 2011, 5636) 

Is there not a similar movement underway within our own first phenomenol-
ogy, a bringing of apparently distant points into ever closer proximity, until they are 
finally united within the transcendental subject? If anything, the source of inspiration 
for our own neo-Husserlian meditations is a desire to undergo a complete abandon-
ment, a resignation without measure. To attain everything, the meditator must lose 
all. Phenomenology is the practice of abstention with regard to the components and 
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flows of the vital stream (Husserl, 1960, 20). Yet this abstaining is a preliminary move, 
leading us to a theory of explication that would give room for every synthesis: no 
expressions may be excluded. Even unimaginable expressions and objects must be 
contained by an all-encompassing realism. The time of exclusion has ended. As we 
have seen, intentionality pertains to every single object. As Harman explains, objects 
always exist nested within other objects. Not only is intentionality interobjective, it is 
also intraobjective: 

…intentionality lies inside of other objects-namely, inside of the relations that I have 
with the objects of my perception. To repeat: intentional inexistence means to exist on 
the inside of an object, not to have the object inside of oneself. And whereas the usual 
model of containment seems to exclude anything other than animal sentience from the 
title “intentional,” the new model we propose is open to any entity whatsoever. Every 
object is intentional, because every object enters the inside of its own relations, its own 
overriding master-objects. (Harman, 2005, 202) 

New time, crystallizing itself through self-assembly into new expressions, is 
an infinitely inspired co-constitution exploding into the interstices of its own mas-
ter-object, enlivening its surroundings with arbitrary shapes that nonetheless trans-
form chaos into new syntheses. Intentionality spills into a manifold, a formal breadth 
whose structural characteristics preclude the One. Innumberably heterogeneous, the 
arbitrariness of the shape takes form—we say this without a shred of irony. Form is 
always there for the taking, within an object which behaves as an ecology for inner 
objects. Far from excluding the infinite regress, we must embrace it. Connections 
are mediated by the levels they traverse, number being nothing, if not a concrete 
attachment to a being. In this, number is not dissimilar to any sensual aspect or a 
ttribute. 

You will not find a givenness pertaining to all objectivities. Not even the cogito 
can be brought into adequation with one cogitatum in particular. All the more so, as, 
in relation to the original Cartesian concept of cogito, Jaakko Hintikka has shown that 
the cogito is inherently dynamic: “it refers to the ‘performance’ (to the act of thinking) 
through which the sentence ‘I exist’ may be said to verify itself ” (Hintikka, 1962, 17). 
The cogito is a performance, an execution, a self-verification, the very act of self-ref-
erential creation. And, in his own way, does Husserl himself not affirm that there 
pertains an infinity of acts, abundantly peppering the world with their effects? If the 
cogito is dynamism incarnate, truly no thing can be given in its entirety. The cogito 
too is a coil awaiting the advent of its unfolding into a hospitable place of abundance. 
Everything “means” something, in the sense that all objects refer to other objects. 
According to Husserl, there is no single perception of a house, but rather a range of 
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perspectives surrounding, encircling, and even interpenetrating, the house as partial-
ly given object. “The house-perception means a house—more precisely, as this indi-
vidual house—and means it in the fashion peculiar to perception; a house-memory 
means a house in the fashion peculiar to memory; a house-phantasy, in the fashion 
peculiar to phantasy [sic],” writes Husserl with a disarming simplicity that neverthe-
less does not elide the inherent complexity of phenomena (Husserl, 1960, 33). Could 
we not continue this list in perpetuity? In the same manner that one may speak of a 
house-perpcetion, we are also capable of describing a house-consistency, a house-so-
lidity, a house-elasticity, a house-breath, a house-uncanniness, or even a house-ru-
inedness. Houses, after all, must breathe. And if they lose their skins, ruination can 
easily result. It is not in the least preposterous to extend the dynamism of the cogito 
to include nonliving perceptions and performances, as Harman has done. “Perceiving 
and non-perceiving,” claims Harman, „must be found in the same entity at different 
times; they are modes of being rather than types of object […] objects do not perceive 
insofar as they exist, as panpsychism proclaims. Instead, they perceive insofar as they 
relate” (Harman, 2011, 122). Each relation is a kind of perception, in the sense that 
every relation exposes some sensual aspect of an object. If “I am given, in any case, 
with an open infinite horizon of still undiscovered internal features of my own,” as 
Husserl asserts, then this must also pertain in the case of objects (Husserl, 1960, 101). 
Objects too are given with open infinite horizons of their own. 

If connection is mediated by the level of being that object x has attained, then 
the cogito, conceived of as a synonym for the inherent dynamism of relationality, is 
defined by its extension. This duality equips us with a way of mapping relations in 
a new manner, while respecting the mutual autonomy of world-levels. Each present 
moment includes some measure of a past that cannot be eradicated or erased from its 
pertinent layers. On this point, Husserl is adamant: “to every perception there always 
belongs a horizon of the past” (Husserl, 1960, 44). Beyond every recollection, there 
pertains an infinity of various recollections and potentialities, as well as foreclosed 
pasts. Besides the fact of dinosaur extinction, for example, we find a range of possible 
trajectories terrestrial life could have taken. Apart the historical and social accident 
of momentary hominid dominance on Earth, we can easily envision other forms of 
intelligent life. A provocative 2018 paper, entitled “The Silurian Hypothesis,” posits 
just such a viewpoint in the form of the apparently absurd hypothesis that prehu-
man civilizations could, in theory, have existed upon the face of Earth without leaving 
behind much empirical evidence of their existence. Their demise would have gone 
unregistered a posteriori. The difficulty of proving or falsifying such a science-fic-
tion stems from the sheer temporal scale of geological phenomena. Furthermore, the 
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Earth’s history is marked by continuous disruptions and periodic calamities. As the 
authors summarize, 

warmings, and disruptions of the nitrogen cycle are ubiquitous. More complex changes 
in biota, sedimentation and mineralogy are also common. Specifically, compared to the 
hypothesized Anthropocene signature, almost all changes found so far […] are of the 
same sign and comparable magnitude. (Schmidt & Frank, 2018, 7) 

On a long enough timescale, nothing differentiates climate change driven by 
heightened vulcanic activity from climate disruptions caused by large-scale “purpo-
sive” industrial activity. Their intentionalities, the direction of their manifestation, 
are, from a geological perspective, completely identical. Our Earth periodically vom-
its up its own innards, sending terrestrial life into turmoil, unravelling ecosystems. 
Civilization could very well prove to be yet another one of these chaotic intervals, 
also known as “hyperthermals,” periods of intense and accelerated overheating of the 
Earth’s atmosphere. The Anthropocene is but one hyperthermal among many, the 
most severe to date being the Paleocene-Eocene Thermal Maximum 56 million years 
ago6. Intentionality reaches out beyond any single cogito, promiscuously attaching it-
self to a range of phenomena. Intentionality extends beyond any single performance. 
Notice that we do not seek to actively contradict Husserl. Rather, we, as radicals, expli-
cate and extend his fragrant words. We are behaving in the manner of the intentional, 
which „reaches out beyond the isolated subjective processes” (Husserl, 1960, 48). As 
the actuality of the mobile cogito, intentionality is constitutive and original in relation 
to change and variation. Differently put, intentionality is the “adhesive” that binds 
objects into relations within one another (Harman, 2005, 178). But this recognition 
also demands an anticipative idea of horizons—a pluripotential temporal background 
which fleshes out any being-there. Over there, within the speculative horizon, prehu-
man industrial civilizations could have existed. All the assembled evidence suggests, 
however, is the similtude of intentionalities among a range of different phenomena. 
In a way, phenomenologically speaking, industrial civilizations have “existed” prior 
to us—but solely (to the best of our present day empirical knowledge)—as an inten-
tionality resemblant of our own civilization. The directionality of intensified vulcanic 
activity, to all intents and purposes, really does resemble that of industrial society. But 
that is all we may posit. Resemblance is a caricature, and not reality as such. 

Constitutional theories and, it must be added, ontological semantics, can and 
ought to be combined. The sole constraint is the type of intentionality in question. 

6 The cause of the Paleocene-Eocene Thermal Maximum, which spans a mere two-hundred thou-
sand year timespan, is shrouded in mystery to this very day. To date, none of the scientific hypoth-
eses relating to its causes have withstood critical scrutiny (Schmidt & Frank, 2018, 5).
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Hence we as meditators must ceaselessly fix our attention upon the directions of the 
objects in question. Reversing, or rather, complementing Husserl’s original position, we 
can state without equivocation that not only does a “horizon-structure” belong to “every 
intentionality” (Husserl, 1960, 48), but also that several horizons can correspond to a 
single type of intentionality. In our example, the hyperthermal-intentionality, tending 
towards an accelerated overheating, even possible inflammation of the Earth’s atmos-
phere, correlates just as well with prehuman temporal horizons as that of anthropogenic 
climate change. Accordingly, the notion of “horizon” is an idea which anticipates that 
of explication or, synonymously, “clarification.” In spite of its positive connotations, we 
cannot but be struck by the double-sidedness of clarification. This word suggests a state 
of finality, a rational discernment that has brought to fruition, or a representation that 
has been fulfilled. Yet the actual meaning attributed to the process of clarification by 
Husserl is a perplexing one: “making clear is always a mode of making evident, of laying 
a synthetic course from an unclear intending to a corresponding ‘prefigurative’ intuition” 
(Husserl, 1960, 59). It is all too simple to miss the self-contradiction latent within the 
phrase “prefigurative intuition.” Rather than uplifting us to a state of rationally accessi-
ble critical reflection, clarification presents us with a downard movement. Clarification 
is a fall, a burrowing underneath figuration. That which clarifies stands in opposition 
to systematic knowledge, because its final product is… the prefigurative, the element 
prior to representation. Clarification cannot present us with a representation; its logic 
is that of the prehistoric, in the final instance, the prehuman. Differences are constitut-
ed amongst cogitos, peppering their surroundings with effects governed by their own 
intentionalities, steered in turn by the inner structures of the cogitatums. A connection 
encountered in eidetic form polarizes in all directions that open to its structurally coded 
potentialities. Not all can achieve realization, some intentionalities shall remain merely 
latent, redundant remnants of a time that never did flow out into expression. Besides 
the horizon of actualized elements, speculation also uncovers a “multiform horizon of 
unfulfilled anticipations” (Husserl, 1960, 61). Intentionality only pertains inasmuch as it 
is capable of flowing. The variation of forms is a constitution of differenes, always within 
a time immanent to the non-being of their undirectionality. It is in this latter sense that 
we must understand Husserl’s assertion that without “possibilities,” there would be no 
“fixed and abiding being” (Husserl, 1960, 60). Being is fixed, certainly, but only inas-
much as it abides! The fixity of Being/s is a correlate of its active movement. As long as it 
is in movement, every being in an apodicticity, an evidence that provides nourishment 
through clarity. Similarly, the cogito is fixed, but solely as a performance whose dou-
ble-sidedness applies both to its status as “a part of the proposition whose status (indu-
bitability) is at stake,” (i.e. Descartes famous cogito ergo sum), and its positionality, refer-
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ring as it does “to the performance through which the indubitability of this proposition 
is revealed” (Hintikka, 1962, 26). Husserl structures intentionality precisely in the same 
manner as Descartes registers the dynamic cogito of the ergo sum: referring to intention-
ality constitutes an intentionality in itself. But each intentionality, emplaced the space of 
first phenomenology, is also an objectivity (Husserl, 1960, 65). Because of its status as 
cosmic glue, it should come as no surprise to us when Husserl notes that “association” 
is “a matter of intentionality” (Husserl, 1960, 80). Communion is impossible without 
some determinate direction or sense of orientation. Connections, as encountered within 
presupposable systems of any kind, comprise all pure possibility-variants the volatility 
of which falls within an acceptable range of intensity. There are no entirely solid-phase 
syntheses within first phenomenology. Rather, static phenomenology is composed of a 
relatively cooled and hardened strata of passive syntheses. 

The manifold, be it a strand of coiled DNA prior to its reformation, or the possi-
ble new continent being born at this very moment in Iceland, is filled with passive and 
active intentionalities, whose outcomes shall be decided by the severity of the interven-
tion at hand. A manifold, indeed, is a but name for an entangled medley of active and 
passive intentionalities7 (Husserl, 1960, 98). That is not all, however. By virtue of what 
magical power or insrutable causality can a manifold unfold its intentionalities into the 
bosom of its surrounding world? Levels, as we have stated, are media of communication. 
Husserl’s monads too are not completely separated from eachother. They communicate 
through apperceptive transfers, mutual giftings of presence (Husserl, 1960, 110). If the 
cogito is a performance, then intentionality is coevolution incarnate. Various directions 
criss-cross one another, cutting across borders and bodily contours, resulting in a ka-
leidoskopic hybridization of components. Eidetically, apperception transfers are inten-
tional swappings. The phenomenon of gene-flow relates to spontaneous hybridization 
of genes amongst different species. Several preconditions are required for such transfers. 
In the case of P. canadensis and P. glaucus butterflies, apperceptive gene transfer through 
unconventionally selective mating is a possibility, because “their ranges meet in a hybrid 
zone and their flight times overlap” (Stump et al., 2003, 42). Hybridity necessitates the 
convergence of at least two distinct intentionalities. In the above case, we can identify 
four lines of intentionality, coalescing within one trading zone. Commerce is intentional 
communion, the mutually beneficial meeting of at least two lines of intentionality, re-

7 I define the term manifold as denoting a state of condensed, concentrated potentialities situated 
within a small area or territory. Paradoxically, the manifold may only be accessed in a retroac-
tive manner. It is only after unfolding has taken place that the manifold can be processed as such. 
Henceforth, its mode of execution is that of hiddenness. One could state explicitly that its mode of 
being corresponds to what Harman describes as the “hidden execution” of objects. 
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sulting in an acceleration of adaptation and the largescale xenotransplantation of bene-
ficial traits even amongst varied, widely dispersed populations. Intentional communion, 
achieved through mutually beneficial trade, results in the creation of new connections. 
Interactions based upon one another can motivate other activities, uniting distant pop-
ulations into greater unities. As the entomologists report, much to their surprise, the 
gene trading zone constructed by the butterflies has resulted in a marvelous common-
ality: “there is little or no genetic differentiation between the P. canadensis populations 
studied, even populations separated by Lake Michigan and distances in the hundreds 
of kilometers” (Stump et al., 2003, 47). Intentional communion is capable of defeating 
incredible obstacles. This is a direct consequence of the co-dependent arising of beings. 
The most self-sufficient of monads could not manifest its activities in the world with-
out coexistence with a set of entities responsive to its needs, heedful of its merits, and 
hospitable to its being. Monads exist in themselves as dynamic cogitos and with others, 
flowing in communion: “something that exists is in intentional communion with some-
thing else that exists” (Husserl, 1960, 129). Never is there a lack of relation: always, we 
uncover new connections within the common manifold. Owing to the power of emula-
tion, trading zones emerge within which objects can swap beneficial attributes. This is 
not to say that trading zones cannot become damaging enterprises, or infected with rival 
applications, say viruses that extract value without creating positivities of their own. But 
these possibilities should not blind us to the fact that every manifestation, however de-
structive it may seemn, must be considered as embodying some primal creativity.

CONCLUSION

In summary, we must ask the inevitable question: what, if anything, is first phenom-
enology good for? Have we arrived at an indubitable commonality? Does the communal 
nature of intentionality solve anything? One tentative conclusion we may draw from this 
brief foray in the appropriation of radical phenomenological semantics is that each com-
mencement points toward an open plurality, “an open community of monads” whose 
interactions cannot be reduced to a common time-form or singular dimensionality. Phe-
nomenology teaches, above all else, an unbounded “freedom from prejudice” (Husserl, 
1960, 6). The seriousness of this intention to free oneself of prejudice lends an ethical 
gravity to the phenomenological project, provided that phenomenology has not lost the 
will, spiritual energy and openness every rerooting requires. Our uprooting, driving us 
as it has dynamically through various modalities of existence, until we have reached the 
point of connecting and synthesizing that which formerly was distant. In our meditation, 
the distance between realism and phenomenology has been bridged through the concept 
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of unfolding, encapsulated as it is within the dynamic Husserlian concept of the uncon-
ditionally universal Apriori. It is the universality of Husserl’s Apriori that allows for its 
borderless applicability. Not unlike the Cartesian cogito, reconfigured by Hintikka in the 
mode of dynamic performativity, the Apriori is conceptualized in terms of ceaseless un-
folding. First phenomenology, first in the radical sense of achieving a truly all-encompass-
ing grounding, would be the philosophical science of all-encompassing intentionality. Or, 
more precisely, a mode of philosophical investigation that, having undergone a fateful de-
construction, shall never again privilege any single intentionality above any other inten-
tionality. Every intentionality is unique, but this individuality in no way implies complete 
self-sufficiency. The Husserlian concept of “apperceptive transfer” allows for an account 
of how monads can communicate and co-construct intentional communions or, what 
we have chosen to call “trading zones,” places of concentrated hybridity and accentuated 
commonality. Every manifestation has an intentionality of its own. First phenomenology, 
having shed its attachment to mental life, can finally commence remapping reality. Radi-
calism is a rerooting of oneself within the manifold of the real.
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Данная статья акцентирует определенные характерные черты теории очевидности и истины 
Эдмунда Гуссерля, которые, при ближайшем рассмотрении, подтверждают актуальность его 
воззрений на природу опыта и познания даже в начале 21-го столетия. Многие современни-
ки и последователи считали Гуссерля поздним представителем традиционной модернистской 
метафизики — идеалистом, эпистемологическим фундаменталистом, интеллектуалистом и т. д. 
Издание его обширных неопубликованных рукописей развеяло эти заблуждения, а  внима-
тельное прочтение его опубликованных трудов (или работ, подготовленных к  публикации) 
наглядно демонстрирует безосновательность подобных упреков. Данная статья стремится 
подчеркнуть контекстуалистский характер гуссерлевского понимания очевидности и истины, 
познания и бытия. Любая мысль и любая сущность в его философии вписывается в более ши-
рокий контекст других опытов, мыслей и  сущностей. Эта концепция проявляется на любом 
уровне опыта и познания: в повседневном опыте, в научном опыте и в философском познании. 
На каждом уровне очевидность имеет принципиально открытый и  контекстуальный харак-
тер, а корреляция между ними, по существу, представляет собой органическую реальность. Тем 
самым Гуссерль утверждает нечто подобное тому, что можно обнаружить в так называемом 
«эпистемическом контекстуализме» в современной аналитической философии. Наряду с кон-
текстуальным характером очевидности, второй тезис данной работы заключается в том, что 
позиция Гуссерля по данному вопросу может открыть поле для диалога между феноменологией 
и аналитической философией.
Ключевые слова: Эдмунд Гуссерль, нефундаментализм, контестуализм, очевидность, аподик-
тичность, истина, феноменологическая метафизика.

INTRODUCTION

It would be hard to deny that the problem of evidence and truth was of central 
importance for the philosophy of Edmund Husserl. Perhaps the most important aim of 
his entire life-career was to offer a strictly scientific basis for philosophical researches; 
and to clarify the conditions of absolutely grounded, indubitable philosophical 
insights. He aimed to reach the realm of ultimate philosophical evidence and truth. 
His final aim was to secure an ultimate foundation (Letztbegründung) for scientific and 

* Статья была поддержана исследовательской стипендией Яноша Боляя Венгерской Акаде-
мии наук (проект: BO/00421/18/2).
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particularly philosophical cognition (Erkenntnis). In his view the genuine, ultimately 
founded philosophical insight (and theory) should be apodictic (in the philosophical 
sense of the word); that is to say, the evidence which accompanies those insights must 
be absolute, indubitable and incorrigible. According to him apodictic evidence should 
be the ultimate foundation for every form of cognition and knowledge1.

Husserl thought he finally managed to fulfil the dream of Kant, and he set the 
philosophy on the road of becoming a strict, rigorous science (e.g. Husserl, 1971, 159–
160; Husserl, 1989, 427). He laid down the proper attitude, method and principles 
of phenomenological philosophy, which were supposed to yield universally valid, 
objective, unquestionable results. He believed philosophy was soon to start its steady, 
unbound, linear and infinite progress as a normal and ultimately grounding science, 
with endless accumulation of strictly scientific theses. He never gave up this idea of 
philosophy as a “rigorous science” (Husserl, 1976b, 508; Husserl, 1970b, 389 ff.)2. The 
first, superficial look on the history of phenomenological movement during and after 
Husserl’s life-time should make it evident that things happened in a radically different 
way than Husserl had originally imagined. 

The phenomenological movement looks like a jungle. Almost every major 
figure of this movement has her or his own phenomenological philosophy, with its 
own peculiar vocabulary, problem-field, way of approach, treatment of things, etc. 
All phenomenologies look very different. There are only a few common points in 
them: such as “intentionality” and “philosophical analysis of experience” (cf. Gondek 
& Tengelyi, 2011, 9–40). From a certain point of view Ricœur was right to say that “the 
history of phenomenology is the history of Husserlian heresies” (Ricœur, 1987, 9). 
Husserl himself had to witness—with an ever-greater disappointment—that his most 
talented followers (as Max Scheler, then Martin Heidegger) chose a radically different 

1 Marco Cavallaro’s remark to this sentence: “Actually, he revised this idea in the last period, 
arguing that apodictic evidence is still the principle of philosophical knowledge, meaning absolute 
knowledge, but not for every form of knowledge. Life-worldly knowledge is relative, and it is good 
being so. It would make no sense to try to give an absolute foundation to relative, life-worldly 
knowledge.”

2 As the remaining part of the first paragraph of Beilage XVII of Husserliana 6 makes it clear, the 
famous first words (“Philosophy as science, as serious, rigorous, indeed apodictically rigorous, 
science—the dream is over”) do not express Husserl’s own opinion, but some of his contemporaries: 
“But these times are over—such is the generally reigning opinion of such people.”

 Marco Cavallaro: “Carr says in his Translator’s Introduction: ‘It is clear from the context that Husserl was 
attributing this view to his age, not asserting it himself ’ (Carr, 1970). Translator’s Introduction. In The 
Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological 
Philosophy, XV–XLIII. Evanston: Northwestern University Press, p. XXXI, n. 21).”
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understanding of phenomenology than he originally had in mind. He expressed 
his grief concerning the “desertion” of his earlier fellow-phenomenologists in such 
phrases: “I am a leader without followers” (Husserl, 1994a, 182), and: I am the greatest 
enemy of the famous “phenomenological movement” (Husserl, 1994c, 79) (cf. Moran, 
2002, 2).

There are nearly as many phenomenologies as are phenomenologists: this does 
not really sound as a properly functioning normal science. What can we say after 
all the Husserlian idea of phenomenology with a uniform, coherent methodology, 
reaching the ultimate truth, yielding absolutely firm, unquestionable, infallible, 
apodictic insights? Does not such an idea remain a mere dream? How Husserl exactly 
understood this dream, this idea? This is the main topic of this study.

* * *

According to the classical interpretation, Edmund Husserl was one of the last 
great representatives of a bygone great epoch: that of modernity, and particularly of 
the Enlightenment. This was the approach many of Husserl’s students and followers 
took to their master (most prominently Scheler and Heidegger)—and several gener-
ations of phenomenologists and philosophers long after Husserl’s death. They appre-
ciated Husserl’s concrete treatment of things (the famous slogan: “Back to the things 
themselves!”)3, his earlier realist commitment (in Logical Investigations), his concep-
tion of intentionality, the categorical analysis of experience, etc. But they considered 
him (and his philosophy) to be intellectualist (Scheler, Heidegger, etc.), after his “tran-
scendental turn”: idealist (the Munich School of phenomenology, Scheler, Heidegger, 
etc.), one-sidedly, naively rationalist (Scheler, Heidegger, etc.), foundationalist (Rich-
ard Rorty); who propagated the epistemic and ontological precedence of conscious-
ness over Being or real existence (Heidegger, etc.) and who believed in an uncritical 
manner in linear progress in history (Derrida). 

This has been a classical interpretation by many of Husserl’s contemporaries, 
students, followers, colleagues, and many phenomenologists and philosophers after 
Husserl, including some professional researchers of his philosophy and philosophical 
legacy. In the last few decades this picture has slowly started to change: most impor-
tantly amongst Husserl researchers, and bit by bit representatives of a wider philoso-
pher audience have also begun to read and conceive of Husserl’s thought in a different 
way. Slowly we commence to realize how radically contemporaneous Husserl is, how 

3 See: (Husserl, 1984, 10; Husserl, 2001b, 168). 
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far he was ahead of his own age. This change was due first of all to the publication 
of his manuscripts; but the release of these earlier unpublished texts inevitably con-
firmed that even those works which were published or were prepared for publication 
in Husserl’s life (such as Logical Investigations, Ideas…4, Formal and Transcendental 
Logic, Cartesian Meditations, Crisis…5 and Experience and Judgement) did not fit into 
this picture. According to the altered interpretative context, Husserl was no intellec-
tualist (Nam-In Lee), no idealist (Tengelyi), no foundationalist (Drummond, Stein-
bock); he was not a naïve philosopher of consciousness in the traditional sense of the 
word (Lee), he did not believe uncritically in the linear progress of history (Varga). He 
was rather a hermeneutic philosopher, especially in his later period (Luft, Heffernan, 
Reeder, Hermberg, etc.). We begin to recognize that openness, non-linearity, circulari-
ty6, retroactivity, diachrony, existentialist motifs7, contextuality are essential character-
istics of his mature philosophy. 

We are now beginning to see how topical Husserl’s phenomenology is in our 
present day; as Heffernan phrased it how “phenomenological philosophy is fully in 
step with the Zeitgeist” (Heffernan, 2009, 31). In my interpretation the classical ter-
minology and classical articulation of classical problems hid much of the real depth 
of the radical novelty of Husserl’s thought for many of his students and followers, and 
also for many representatives of the later generations. We begin to see how flexible 
Husserl’s phenomenological philosophy is, how easily and fruitfully it can adapt and 
integrate modern scientific results from both the human and the natural sciences, 
and how creatively it can utilize them in a philosophical way. In this paper I aim to 
contribute to the unfolding of the philosophical potentialities of Husserl’s thoughts 
and legacy.

I divided this study to four main parts. In the first section I aim to treat some 
fundamental features of epistemic contextualism. The topic of the second section is 
the main types and levels of evidence in Husserl; in the third section I analyse the re-
lationship of apodictic evidence and corrigibility. In the final part I take a closer look 
at the effects of Husserl’s contextualist conception of evidence on his idea of phenom-
enological metaphysics. 

4 Reference is made to Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philoso-
phy, first book: general introduction to a pure phenomenology (Husserl, 1976a; Husserl, 1983). 

5 Reference is made to The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. An Intro-
duction to Phenomenological Philosophy (Husserl, 1976b; Husserl, 1970b).

6 See: (Varga, 2011, 105).
7 Cf. (Loidolt, 2011). See also: (Cavallaro, 2019; Cavallaro & Heffernan, 2020).
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1. EPISTEMIC CONTEXTUALISM AS A POSSIBLE POINT OF  
DIALOGUE BETWEEN PHENOMENOLOGY AND  

ANALYTIC PHILOSOPHY

Many interpreters and researchers have already realized that Husserl had 
enough philosophical potential even to mediate in the greatest schism of our 
present-day philosophy: namely, in the opposition of continental and analytic 
philosophy. Some thought that Husserl’s notion of “noema” could be such a mediatory 
concept (Drummond, 1990). Others highlighted the close connection between the 
phenomenological approach of mind and analytic philosophy of mind (Gallagher & 
Zahavi, 2008). I choose Husserl’s notion and theory of evidence and truth (as a possible 
source of mediation between continental and analytic philosophy), which show strong 
resemblances to the analytic position of epistemic contextualism (e.g. Black, 2003; 
DeRose, 2009; Rysiew, 2016). There is at least one precedence of interpreting Husserl’s 
philosophy as a sort of contextualism (Thompson, 2014)8. In my opinion, however, 
there is still a lot to tell in this regard. It is also a way of approach that could highlight 
some essential features of Husserl’s conception of evidence and truth.

The aim of this essay is not to make a systematic comparison of Husserl and 
epistemic contextualism, but to show a possibly fruitful field of communication 
between phenomenology and analytic philosophy. Thus here we will treat only some 
basic elements of epistemic contextualism. “Epistemic contextualism is a recent and 
hotly debated position” in analytic philosophy (Rysiew, 2016). According to this view-
point, every piece of knowledge, every judgement is relative to a context, and gains 
its meaning and proper truth-value within the frames of a wider web of (also social 
and practical) relationships. Some authors (Annis, 1978; Williams, 1991)  regard 
such philosophers as Austin, Dewey, Pierce, Popper and Wittgenstein as the most 
important predecessors of contextualism (even though it can be traced back to Hegel 
in an explicit form). As an explicit, well-articulated philosophical stance it emerged 
in the late 1970s and 1980s, in authors such as David Annis, David Lewis, Gail Stine 
and Stuart Cohen. It became an influential, wide-spread standpoint during the 1990s.

Contextualist theory of knowledge was partly elaborated in order to answer 
sceptical challenges to the conditions of knowledge and cognition. It serves to secure 
the claims of knowledge and cognition under certain conditions. The paradigmatic 
example of sceptic arguments (against which contextualist authors attempt to secure 
knowledge) is the “Brains in a Vat” argument, according to which we are bodiless 

8 In the book by Dan Zahavi and Shaun Gallagher the contextualist character of Husserl’s philosophy 
is also a very emphatic motif.
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brains in a vat, experiencing a virtual reality, generated by a computer (or computers). 
(We can also think of Descartes’ “Evil Demon” argument. In many texts dealing with 
contextualism, this type of argument is formally referred to as “Sceptic Argument” 
[SA]). Take the following syllogism: P1: “I don’t know whether I am not a brain in a 
vat,” P2: “If I don’t know whether I am a brain in a vat, then I don’t know whether I 
have hands or not,” C: “I don’t know whether I have hands.” Contextualism—amongst 
others—tries to answer such extreme forms of scepticism (represented by the “Brains 
in a Vat” or “Evil Demon” arguments). Contextualism attempts to do so in several 
different ways.

According to contextualism “know” is an indexical term—like “here” or “I.” Its 
semantic content (or meaning) therefore “depends on the context in which it is used” 
(Black, 2003). If its semantic content is dependent on the content, then the sceptical 
argument “Brain in a Vat” (or something similar) cannot rule out that I legitimately 
say “I know that I have hands,” because these two sentences imply drastically different 
contexts; the second one is the context of ordinary praxis of everyday life, the first 
one the context of speculative philosophical theory. Those two contexts have radically 
different sets of epistemic standards: the second one has low, while the first one very 
high standards. The means and methods of justification are also dependent on the 
particular practical and epistemic (semantic) context. 

Michael Williams in a paper argues that sceptical argument is unnatural; nothing 
motivates in our everyday praxis and epistemic context to support the hypothetical 
constructions of extreme scepticism (Williams, 1999). According to him it is the duty 
of scepticism to prove its sceptical claims; but it fails to do so; thus we have no reason to 
take scepticism seriously. This argument is compatible with evidentialism (according 
to which one is justified to believe something if one has evidence to support his or her 
belief), which could be also a version of contextualism9. Such a concept of evidence 
(and the contextual nature of evidence as such) shows a strong similarity to the way 
how Husserl was thinking of evidence. In Husserl’s opinion we have no reason to 
doubt an evidence based belief or judgment, till we receive some other information, 
which make our earlier belief problematic (cf. Reeder, 1990; Drummond, 1990, 245–
247; Hermberg, 2006, 30 ff.). 

The closer analysis shows that Husserl’s own position could be characterized also 
as a kind of contextualism—from Logical Investigations (1900/01) to his latest works 
(it appears also in earlier manuscripts). In his approach every experience, insight and 
judgement takes place within a context, in the context of other experiences, insights 

9 Stewart Cohen presents a contextualist form of evidentialism. See, e.g. (Cohen, 1988).
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and judgements, and has to be interpreted with regard to this context. The context 
of experiences, evidences and judgements mirrors the inherent contextuality of 
Being; its organic, dynamic, ever forming, processual character. There are no separate 
elements—neither in experience and cognition (Erkenntnis), nor in Being. 

In Husserl’s thought, every level of experience and evidence should be described 
as essentially contextual. On the level of sensuous experience, the new sensual data 
always shed a new light on the concrete individual thing and case of affair. On the level 
of categorical intuitions and vision of essences (Wesensschau), the essences turn out to 
be in an essential, mutual, network-like relationship with each other, and, eventually, 
all essences are proven to be principally open. Evidence and truth, on the individual as 
well as on the general level (on the level of essences), is always open and contextual. In 
this essay I intend to elaborate some consequences of this view. 

2. LEVELS AND TYPES OF EVIDENCE

2.1. General notion of evidence in Husserl

Despite his anti-metaphysical point of departure (Husserl, 1968, 253) Husserl’s 
final aim with phenomenology is metaphysical: he wants to answer, or at least to 
elaborate, the “ultimate and highest” or “supreme and final” questions of philosophy 
and of life in general (e.g. Husserl, 1973c, 165; Husserl, 1960, 138; Husserl, 1968, 299; 
Husserl, 1997, 177). He would like to find answer, or at least to find the right pathway 
to the answer, to questions concerning God, an apodictic ethics, the meaning and 
direction of history, the fate of soul before the birth and after death, and questions 
like that. But Husserl starts from the bottom level: from the level of practical, natural 
attitude, with its unreflected, naïve life and experiences. As a starting-point he begins 
with concrete, simple experiences of objects and everyday situations (the experience 
of a cube, a tree, a car on the street, the voice of a violin, etc.). In Husserl’s opinion there 
are several, well separable levels of experience, cognition (Erkenntnis) and reflection—
but there is always a well reconstructable linearity between those levels. The question 
is: how do we get from the perception of a cube to the problem of existence of God 
and immortality of the soul?

In Husserl’s view there are three major, principal levels of experience and 
cognition: natural, scientific and philosophical level (The two latter belong to the 
sphere of theoretical attitude, however, Husserl considers the philosophical position 
to be more radical than the positive scientific). They are based upon each other, and 
they represent an increasingly radical form of reflexivity. The genesis of a higher level 
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from the lower could be interpreted as a process of radicalization of reflexivity. There 
are rudimentary, seminal forms (proto-forms) of reflection even on the level of natural 
attitude, and the radicalization of such reflections necessarily leads to higher levels and 
forms of reflection. There is almost an unbroken, continuous, linear order and hierarchy 
of reflections in Husserl’s philosophy. The highest form of reflection (and reflective 
attitude) is the phenomenological (e.g. Husserl, 1976a, 133; Husserl, 1983, 142; Husserl, 
1976b, 502 ff.). As Husserl told it: “Phenomenology was the secret desire [Sehnsucht] of 
all modern philosophy” (e.g. Husserl, 1976a, 133; Husserl, 1983, 142; trans. mod.).

Evidence is a form of seeing (or experiencing—in the wide sense of the word). 
In Husserl’s interpretation, reflection is also a sort of seeing or experiencing (phenom-
enological reflection is also a kind of seeing or experiencing things). Seeing and ex-
periencing (especially in their reflexive form) are the universal medium of cognition 
on every level. Seeing and experiencing are striving after to be evident, in order to be a 
reliable source and foundation of knowledge. Evidence, in Husserl’s view, is not a feel-
ing of truth or reliability, not a mystical “index veri”—as opposed to the psychologist 
interpretation of evidence in Husserl’s age, and also in contrast with some Kantian 
explanations (cf. Heffernan, 1999)—, but an act-character of intentional fulfilment, 
of fulfilling empty presentations with intuition. Truth belongs to the objective side 
of evident experience, as the evidently experienced object or situation in its bodily 
presence. Evidence belongs to the noetic side of experience, truth to the noematic. In 
Husserl’s description, every single noesis and noema is surrounded by sophisticated 
context (an open horizon) of other noeses and noemas. 

An important characteristic of evidence is that it could be crossed out. An ev-
ident perception may turn out to be false or at least one-sided, in the light of newer 
perceptions. A well-known, oft-cited example in Husserl’s work to such a case is found 
in the Fifth Logical Investigation:

Let us discuss the matter more closely in the light of a concrete example. Wandering 
about in the Panopticum Waxworks we meet on the stairs a charming lady whom we 
do not know and who seems to know us, and who is in fact the well-known joke of the 
place: we have for a moment been tricked by a waxwork figure. As long as we are tricked, 
we experience a perfectly good percept: we see a lady and not a waxwork figure. When 
the illusion vanishes, we see exactly the opposite, a waxwork figure that only represents a 
lady. (Husserl, 1984, 458–459; Husserl, 2001b, 137–138) 

The question arises: is there an evidence that cannot be crossed out? One that 
counts as ultimately valid, absolutely founded, which is infallible and incorrigible10? 

10 Marco Cavallaro’s remark to this question. “I would also add that for Husserl the existence of an 
absolute evidence is the condition of possibility of philosophical knowledge, since he identifies 
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According to Husserl such evidence is apodictic. But later (in Formal and Transcendental 
Logic) he said that even apodictic evidence is corrigible and fallible (Husserl, 1974, 
164; cf. Heffernan, 2009). What can be told about the relationship of evidence and 
corrigibility (and absoluteness, infallibility)? Is there an ultimately incorrigible 
evidence? Does that not imply dogmatism? 

2.2. Main types of evidence and their relationship

In Ideas (1913), Husserl mentions four basic types of evidence: apodictic 
and assertoric, adequate and inadequate (Husserl, 1976a, §§ 137–138). Assertoric 
is hypothetical, conditional and could be crossed out; apodictic is unconditional 
and infallible. Inadequate evidence could be completed, it is open, partial and one-
sided; adequate evidence is entirely complete, closed, full and cannot receive further 
completion. From the publication of Philosophy of Arithmetic (1891)  till the Crisis 
(1936) and the last manuscripts Husserl’s overall theory of evidence went through 
a complicated and nuanced development. But—at least in my interpretation—there 
are two fundamental questions of Husserl’s conception: 1) could apodictic evidence 
somehow be corrected or overwritten? 2) could adequate evidence really reached and 
realized—in actu?

Evidence, in Husserl’s view, is strongly intertwined with his theory of experience 
and intuition. According to the “principle of all principles,” the ultimate and only 
legitimizing source of every possible cognition is the “originary presentive intuition” 
(„originär gebende Anschauung“) (Husserl, 1976a, 51; Husserl, 1983, 44). In his 
opinion there are two levels of intuition: individual and general. We are capable of 
intuiting essences, not only individual things. Husserl calls this general intuition the 
intuition of essences or eidetic vision11. The intuition of individual things is accompanied 
by assertoric evidence. It is open, fallible, and corrigible. And there is always more to 
learn about an individual thing or case: the latter has inner and outer horizons. It is 
always inadequate. The intuition of essences is apodictic, it is infallible. The more 
interesting question is whether it is adequate or inadequate. There are two major 
sorts of essences: material or regional and formal essences (Husserl, 1976a, §§ 1–17). 
Material essences refer to great realms of things in the real world with regard to their 

philosophy with the Kantian idea of absolute, apodictic knowledge. In other terms, he’s not asking 
whether there is such a thing like apodictic evidence, but he deduces the existence of apodictic 
evidence from the philosophical ideal of absolute knowledge.”

11 Its earlier form in the Logical Investigations is “categorical intuition”, more precisely, “abstractive 
categorical intuition.” On this, see: (Lohmar, 2008).
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species: such as human beings, animals, plants, merely physical things, etc. There 
are three such general realms of the real world: the physical, biological and spiritual-
cultural level of reality (Ideas II) (Husserl, 1952)12. Formal essences refer to logical 
categories and relationships—they concern a thing merely as a thing. The intuition of 
material essences turns out to be inadequate. There are always more things to learn 
about material essences, with scientific discoveries, they could always be completed 
(cf. Smith, 2007, 143–144). For Husserl the intuition of formal essences seems to be 
adequate.

There is also a further, more important distinction in this context: the difference 
between immanent and transcendent perception13. Transcendent perception is directed 
to concrete transcendent things or states of affairs. Immanent perception is a sort of 
reflection: it is related to live experiences and to its moments, such as sensations. For 
the first instance: transcendent perception is characterized by inadequacy, immanent 
perception by adequacy. But a closer look at Husserl’s own words reveal that the situation 
is somehow more complicated. Yes, transcendent perception is always inadequate. In 
Logical Investigations he said that inner perception is adequate. But in Ideas he writes: 
“It is the case also of mental process [Erlebnis] that it is never perceived completely, 
that it cannot be adequately seized upon in its full unity” (Husserl, 1976a, 93; Husserl, 
1983, 97). It seems so that Husserl’s position after the Logical Investigations, in Lectures 
on the Phenomenology of Consciousness of Internal Time (1904/05) has changed. Thus, 
it looks like that even the object of immanent perception cannot be given adequately 
either. But the situation is not so simple: after Ideas, there are textual places in Bernau 
Manuscripts (1917/18) and Analyses Concerning Passive and Active Synthesis (1918–
1926) according to which we can grasp the sensation, the hyletic data adequately 
in reflection. Consequently, Husserl seems to hesitate. But from 1929  the situation 
became quite unambiguous: even sensations cannot be given adequately. Such was the 
approach of texts like Cartesian Meditations, Formal and Transcendental Logic, Crisis, 
Experience and Judgement and C-Manuscripts.

And what is about intuition of essences? After 1925 it is firm and evident for 
Husserl that the evidence of material essences is inadequate, the essence of the world as 
such is something infinitely open (texts of Husserliana 41, fifth editorial division). He 
allows the possibility that some very simple formal essences can be grasped adequately 

12 Marco Cavallaro’s comment: “This is Stein’s interpretation. In Husserl there are but two universal 
regions: nature and spirit.”

13 The terminology of Ideas. Earlier, in Logical Investigations, Husserl used the terms (following 
Brentano) internal and external perception, which he felt less accurate in Ideas.
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(in Formal and Transcendental Logic)14; but from 1929 onwards, adequate evidence 
became a governing idea which “lies in infinity” (Cartesian Meditations, Experience 
and Judgement, etc.). Not even the proper themes of transcendental reflection—the 
structures of constituting transcendental subjectivity—can be given adequately, they are 
topics of an infinitely open research project. They are transcendental, yet material 
essences. Essences, both formal and material, are in a universal nexus with each other, 
they make up an infinitely open context; both on the horizon of mundane, positive 
sciences and on the field of transcendental phenomenology.

3. APODICTICITY AND CORRIGIBILITY

3.1. The possibility to reinterpret apodicticity

In Husserl’s view one of the most important features of phenomenology is crit-
icism and self-criticism. One must always be open to criticism of other fellow philos-
ophers (fellow phenomenologists), and be ready to correct earlier judgements and 
insights, if one later recognizes them to be false or one-sided. The scientific attitude, 
and more precisely: the phenomenological position is inherently critical. What does 
the correction of an evident experience mean? We can think of the example of the 
waxwork figure in the Logical Investigations: we see a charming, young lady, then, a 
minute later, we realize it is a mannequin made of waxwork. But what is the case with 
apodictic evidences, whose essential feature is incorrigibility? What can we mean with 
a correction of such an absolute evidence? Husserl defines such an evidence in the 
following way:

An apodictic evidence, however, is not merely certainty of the affairs or affair complexes 
(states of affairs) evident in it: rather it discloses itself, to a critical reflection, as 
having the signal peculiarity of being at the same time the absolute unimaginableness 
(inconceivability) of their non-being, and thus excluding in advance every doubt as 
“objectless,” empty. (Husserl, 1973c; Husserl, 1960, 15 ff.)

14 Husserl, in Formal and Transcendental Logic, on the field of mathematics and logics, supports the 
project of complete axiomatization of mathematics of David Hilbert. He—Husserl—thought that 
every true mathematical judgement could be derived from a closed, finite set of axioms. This view 
was obviously at odds with the conception of open contextuality, and was later refuted by Kurt 
Gödel’s incompleteness theorem. Husserl in this regard was wrong, but phenomenology could be 
corrected due to its intrinsic character of self-criticism and self-correction.
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Hence, what is the point of self-criticism, or of intersubjective revision in the 
case of such an evidence, which is defined from the very beginning as infallible and 
incorrigible? Husserl attributes such apodictic evidence to phenomenological reflec-
tion. What are the concrete examples of this evidence? “I am,” “I think,” “ego sum,” 
“ego cogito.” Apodictically evident is the existence of the concrete lived experience 
(Erlebnis), e.g.: “I am seeing an apple.” Perhaps I am wrong claiming that there is an 
apple in real, outside of experience, independent from my consciousness. It can be 
a dream, a hallucination, or the apple is not a real fruit, it is actually a piece of art, a 
painted porcelain. But I cannot be wrong that “I am seeing an apple,” about the ex-
istence of the concrete lived experience as such—only concerning its transcendent 
correlate. How could such apodictic evidences be corrected or modified? What does 
correction or modification mean in this case? 

The duty of philosophy in this case would be nothing else than an infinite gath-
ering of such apodictic insights; it would be an infinite, plain linear and cumulative 
project. There was not be any retroactivity, non-linearity—it would be an infinite, 
ceaseless enterprise in the manner of 18th century Enlightenment15. But phenomenol-
ogy in Husserl’s thought is, eventually, no such a project. His own vision on phenom-
enological movement as a historical scientific enterprise is quite different from the 
classical views on scientific development which we could find in the age of Enlight-
enment (e.g. in Condorcet). Namely, Husserl leaves open the possibility of retroactive 
reinterpretation of apodictic insights and judgement, the possibility of their further com-
pletion. In this respect the relationship between adequacy and apodicticity is extreme-
ly important. Every new apodictic insight sheds new light on earlier insights. We are 
speaking about a synchronically and diachronically organizing, dynamic network of 
apodictic insights, which evoke the picture of a living organism, rather than a me-
chanically and monotonously growing list of scientific theses. 

3.2. Interpretations on Husserl’s notion of apodicticity

Among Husserl interpreters there is a long tradition of treating the problem 
of the absoluteness of apodicticity, in order to avoid dogmatism (in order to avoid 
interpreting Husserl as a dogmatic philosopher). Drummond, for example, speaks 
about “limited apodicticity” in this context. According to him, an insight is apodictic 
when there is no reason to doubt (Drummond, 1990, 245). But this does not mean that 

15 Like in Marquis de Condorcet, who in his work Sketch for a Historical Picture of the Progress of the 
Human Mind (1794) expressed the general intellectual attitude of the mainstream of Enlightenment 
in a very illustrative way.
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apodicticity is absolutely infallible and incorrigible. Following José Huertas-Jourda, 
Reeder and Hermberg, in the same manner, speak about de jure and de facto apodicticity 
(Huertas-Jourda, 1983; Reeder, 1990; Hermberg, 2006). De jure apodicticity means 
the evidence of original intuitive givenness, de facto apodicticity signifies the derived 
evidence of judgement, based upon the evidence of intuitive givenness. According 
to these philosophers de jure apodicticity is corrigible and potential theme of future 
criticism. Walter Hopp speaks about agent-fallibility and method-fallibility, implying 
that the method could be completely reliable, and we—notwithstanding—fallible, 
being finite beings (Hopp, 2009). Heffernan claims that Hopp’s analyses are one-
sidedly noetic, and he draws the attention on the noematic aspect of the problem, 
and speaks about object indeterminacy and evidence-fallibility, which two are rooted 
in the radical openness of every experience concerning the objects that surround us 
(Heffernan, 2009). Following these initiations, I would like to highlight the open and 
ultimately indeterminate character of apodictic evidence; namely, its original and 
inevitable contextuality. In this context I attribute special importance to the apodictic 
feature of intuition of essences, and the inherent inadequacy of the latter. Researches 
about essences are thus also infinite and open enterprises. 

In this regard, concerning the contextual and open nature of evidence (and 
especially apodicticity), I would like to draw the attention to the book of Saulius 
Geniusas The Origins of the Horizon in Husserl’s Phenomenology (2012), which is—in 
my opinion—of key importance with respect to this question. Geniusas analyses this 
problem from the point of view of Husserl’s conception of horizon; which the author 
treats as a peculiar structure of intentionality that has two, inseparably connected 
aspects: the horizon of constituting subjectivity and world-horizon (Geniusas, 
2012, 9). We could consider his book as a systematic attempt to reconcile apodictic 
evidence with the horizon structure of experience. According to Geniusas, there is a 
fundamental transformation of Husserl’s notion of apodicticity, around the time of 
the 1923/24 winter semester lecture First Philosophy. Earlier apodicticity was the idea 
of absolute evidence, which should be attained by the very beginning of philosophical 
reflection, through the implementation of phenomenological reduction. Geniusas 
emphasizes that Husserl never gave up the idea of apodictic grounding of knowledge 
(Geniusas, 2012, 133), but this sense of apodicticity changed by the time of First 
Philosophy. Apodicticity became a governingidea of philosophical researches that 
never could be fully realized (Geniusas, 2012, 119, 133). Apodicticity, in Geniusas’ 
interpretation, in the late Husserl is necessarily open, and embedded into a historical 
process; it is a part and ineliminable structural element of the transcendental and 
apriori history of constituting (inter)subjectivity.
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3.3. Apodicticity and historicity

As already indicated: in regard of Husserl’s “final” theory of evidence and truth, 
I think the central position of the problem of history in his late philosophy (in the 
1930s) has a special importance16. The process of experience and cognition (and thus, 
also evidence and truth) is embedded into history, intersubjectivity, practice and 
bodily existence. It is part of the life-world (Lebenswelt). According to Husserl’s late 
work, every evidence, including scientific and philosophic, is based upon the direct, 
familiar, relative evidences and truths of the life-world (Crisis, texts of Husserl (1973b, 
1992, 2008)). Scientific and philosophic evidence has its roots in the praxis of the life-
world. Furthermore, there is a circularity of evidences in the entire socio-historical 
world. Scientific and philosophic insights and results emerge from life-world practice 
which, during the course of history, slowly sink down into the soil of everyday, 
common world experience and caring.

The levels of cultural world (pre-theoretical, practical world, world of 
theoretical attitude, of science and philosophy) and their histories are strongly 
intertwined. Their evidences determine each other. Communication is a universal 
and fundamental medium of cultural world, of pre-theoretical world as well as of 
scientific world17. Communication plays an essential role in constituting science as a 
cultural and historical process. We articulate insights and evidences in intersubjective 
communication. Insights and evidences gain their strictly, rigorously scientific form 
in scientific discourse (cf. Sokolowski, 2008). Intersubjective criticism and possibility 
of critics is a constitutive feature of objective science, including philosophy. What 
can we tell about the possibility of criticizing apodictic evidence in scientific  
discourse? 

16 At once, we must add that the problem of history was important for him since 1907/08 at the latest; 
since manuscripts like B II 2 (partly published in (Husserl, 1973a, 2014)) and B I 4 (unpublished). 
From 1907/08 the question of history and historicity was of peculiar importance for him, (a pre-
eminent example of this importance are his lectures on First Philosophy (Husserl, 1956, 1959)). 
“History is the great fact of absolute Being” (Husserl, 1959, 506). 

 In this context one should also cite his famous letter to Georg Misch (27 November 1930): „Es 
wird sich, so denke ich, dann offenbaren, daß der ‚ahistorische Husserl‘ nur zeitweise Distanz von 
der Historie nehmen mußte (die er doch stets im Blicke hatte), gerade um in der Methode soweit 
kommen zu können, an sie wissenschaftliche Fragen zu stellen“ [“I think it will be then obvious that 
the ‘ahistorical Husserl’ had to distance himself from the history (which he always still had in mind) 
only at times, just to be able to reach the proper level of development in method, in order to raise 
scientific questions concerning it”] (Husserl, 1994b, 283 ff.). 

17 On this, see: (Mezei, 1995, 57–59).
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We see the world only from a finite, limited perspective. Thus, our insights and 
judgements concerning the world (and also concerning ourselves) will be necessarily 
finite, limited and one-sided. There are moments of the world we do not see from our 
perspective, but other people, other scientists do. As scientists, as philosophers, we 
study facts and essences. But both have infinite internal and external implications, 
which could only be grasped inadequately. In the scientific and philosophic theoretical 
praxis, apodictic evidence could relate to the examined facts and essences. This 
apodicticity is, however, necessarily incomplete and inadequate, and thus open to 
further (but never ultimate) completion. Apodicticity is always one-sided, and every 
single apodictic insight and registration is embedded into the open context of infinitely 
many further apodictic insights and registration. Every new apodictic insight could 
complete and reinterpret the nexus of the earlier ones. 

In every apodictic insight and experience there is a core meaning, which is 
infallible and incorrigible, yet also indeterminate and one-sided. The intersubjective 
criticism of apodicticity reveals the limited and one-sided nature of earlier results and 
insights. During the communicative, historical cognizing (Erkennen) the scientists 
and philosophers disclose subjectivity and world in a more and more concrete way, in 
an ever richer manner. The basis of this cognizing and cognition is a communicative, 
dynamic and open apodicticity, which mirrors the infinite complexity and openness 
of ourselves and the world. 

4. CONTEXTUALISM IN METAPHYSICS.  
THE “ULTIMATE AND HIGHEST QUESTIONS” OF PHILOSOPHY

Husserl analysed the inherent contextuality of experience and cognition on at 
least three different, main levels: (1) everyday experiences, (2) scientific knowledge 
and research of essences (Wesensforschung) and (3)  philosophical knowledge and 
cognition. On each level every piece of experience and knowledge shows a necessary, 
ineluctable interrelatedness and a radical openness. Every horizon of experience and 
knowledge is essentially open. This openness means (among others) that later infor-
mation could always reinterpret the earlier. Now we can answer the question (at least 
partially) we have raised earlier: “How do we get from the perception of a cube to the 
problem of existence of God and immortality of the soul?” How do we get from the 
level of perception of a cube to the “ultimate and highest questions,” to questions of 
traditional metaphysics—reinterpreted in a phenomenological manner? 

From about 1905 onwards to the end of his life, Husserl’s aim was to create a 
phenomenologically grounded metaphysics (as represented e.g. in the manuscript B 
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II 2 from 1907–1910)18. In Cartesian Meditations (1929) Husserl writes the following 
words:

Finally, lest any misunderstanding arise, I would point out that, as already stated, 
phenomenology indeed excludes every naive metaphysics that operates with absurd 
things in themselves, but does not exclude metaphysics as such. […] [W]ithin the de 
facto monadic sphere and (as an ideal possibility) within every conceivable monadic 
sphere, occur all the problems of accidental factualness, of death, of fate, of the possibility 
of a “genuine” human life demanded as “meaningful” in a particular sense among them, 
therefore, the problem of the “meaning” of history, and all the further and still higher 
problems. We can say that they are the ethico-religious problems, but stated in the realm 
where everything that can have a possible sense for us must be stated. (Husserl, 1973c, 
182; Husserl, 1960, 156)

Husserl always kept in mind the task of phenomenological re-grounding 
(Neubegründung) of traditional metaphysics, which is capable of giving apodictically 
evident answers to the “ultimate and highest questions” of the latter, and of philosophy 
as such. In the earlier parts of this essay we characterized Husserl’s philosophy as 
essentially contextualist. Now we should raise the question: what consequences 
this philosophical (and epistemological) stance has on his metaphysical conside- 
rations? 

According to Husserl, as we have seen, the ultimate source and basis of every 
legitimate knowledge is “originary presentive intuition” (Husserl, 1976a, § 24; Husserl, 
1983, § 24). This holds to everyday, scientific and philosophical knowledge (in its 
ultimately grounded form yielded by the phenomenological reflection) too. Husserl is 
also aware of the fact that the visible (what is originally present) is always surrounded 
by a halo of invisible, of what is not seen immediately. Those moments however, 
which are not seen directly, could be made visible in different ways. The problem is, 
in order to answer the classical metaphysical questions (or, at least, to elaborate those 
questions properly), at certain points we must inevitably transgress the boundaries 
of possible intuition. How then we are supposed to make a phenomenologically 
grounded, evidence-based metaphysics? Husserl’s solution is: phenomenological  
construction. 

As it is well-known, Husserl’s assistant, Eugen Fink spoke in the Sixth Cartesian 
Meditation about a “constructive phenomenology”; which aims at the “ultimate and 
highest questions” of metaphysics in a phenomenologically legitimate manner (Fink, 
18 See, e.g. Crisis [1936]: “To bring latent reason to the understanding of its own possibilities and 

thus to bring to insight the possibility of metaphysics as a true possibility—this is the only way to 
put metaphysics or universal philosophy on the strenuous road to realization” (Husserl, 1976b, 13; 
Husserl, 1970b, 15).
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1988, § 7). “Construction,” within the context of phenomenology, means normally a 
phenomenologically illegitimate, ungrounded methodological operation. Despite this, 
there is also the idea of a phenomenologically founded, authentic way of construction. 
Fink emphasizes that the phenomenological construction cannot be arbitrary (Fink, 
1988, 70), it must be founded by evident intuitive givenness. Phenomenological 
constructions must be motivated by earlier, apodictic findings of phenomenology 
(Fink, 1988, 66–70). But much earlier than Fink (Husserl met Fink in 1927) Husserl 
developed and applied the thought and method of phenomenological construction—
as early as the second half of the first decade of the 20th century, during his Gottingen 
years. We can find the conception in the manuscript B II 2  (1907–1910) (Husserl, 
1973a), and in his Lectures on ethics and value theory, 1908–1914 (Husserl, 1988, 170–
185). 

Thus, according to Husserl (as well as, later, according to Fink) an apodictically 
evident, intuitive basis could be articulated for phenomenological constructions. 
Such a foundation could motivate those constructions and determine their direction 
and manner in a similarly evident (though, in this case, non-intuitive) way. Due to 
the intuitive grounding we can construct the non-intuitive context of the absolute 
Being; a context whose apodictic description could yield answers to the traditional 
metaphysical questions in a phenomenologically justified fashion. Constructing the 
invisible, non-intuitive context beyond the limits of possibly visible, Husserl attempts 
to give phenomenologically grounded answers (or at least: to elaborate the questions 
in a strictly phenomenological manner) to the basic problems of classical metaphysics: 
such as the immortality (or mortality) of the soul, the existence of God, the ultimate 
and highest ethical norms and values. 

The construction finally aims at the entire Being: the Absolute, which, in Husserl’s 
description, is an open totality, (cf. Husserl, 1973b, 378–386) (especially: 386). The 
Absolute is an essentially processual and historical reality, whose most essential aspect 
is its originally divine (göttliche) nature, or God itself. According to Husserl, God is the 
motor of every development, and an idea of absolute knowledge and good (Husserl, 
1988). Husserl characterizes the individual, finite souls as “transcendental substances” 
(C-Manuscripts, Husserl, 2006, 176–177); which (who) are finite and concrete modes 
of access of Absolute to itself; which (who) are finite and fixed points of view of the 
Absolute, within the open totality of Being. The particular, finite transcendental 
substances, the individual monads (and their relationships, communities) make 
God’s existence and functioning concrete. God, in Husserl’s view, is an absolute ideal 
of perfection, but not just that; on the other hand, S/He is a very concrete person too, 
Who is working and living through the single monads and the universal community 
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of monads19. God has a first person’s access to all individual experiences of every 
single monad (cf. Husserl, 2014, 168)20.

The exact and detailed reconstruction of Husserl’s phenomenological meta-
physics, with regard to his contextualist theory of truth, would exceed the limits of 
this paper. Here I only wanted to present some of its most important results. But every 
insight concerning the nature of soul and God takes place within the ultimate, all-em-
bracing context of the Absolute; whose unfolding is an infinite process (and which is 
itself an infinite process too), and regarding whom every new insight and discovery 
recontextualize and reinterpret the earlier ones. 

SUMMARY

This paper has two main, strongly connected theses. Firstly, Husserl’s episte-
mology (and also his ontology and metaphysics) could be interpreted in a contex-
tualist way. Secondly, this point of his philosophy offers a possibly fruitful field of 
dialogue with contemporary analytic philosophy, in particular with epistemological 
contextualism. The main parts of the essay deal with a contextualist interpretation of 
Husserl’s ideas.

In Husserl’s philosophy every perception, experience, scientific and philosoph-
ical insight involves an open manifold of internal and external horizons (contexts). 
We see to newer and newer horizons and contexts, which—in turn—do not relativise 
entirely the earlier experiences and evident judgements, only limit their meaning and 
validity. Husserl rejected relativism to the end of his life, but in my interpretation, he 
successfully managed to find a middle way between dogmatism and radical relativ-
ism, due to his contextualist theory of knowledge and being. 

19 On this problematic I highly recommend the book of Lee Chun Lo (Lo, 2008).
20 „Natürlich kann das All-Ich, das alle Ichs in sich und alle Wirklichkeit in sich und nichts außer 

sich hat, nicht wie ein empirisches Ich gedacht werden. Es ist unendliches Leben, unendliche Liebe, 
unendlicher Wille; sein unendliches Leben ist eine einzige Tätigkeit; und da es unendliche Erfül-
lung ist, <ist es>unendliches Glück. Alles Leid, alles Unglück, allen Irrtum lebt Gott in sich nach; 
und nur dadurch, dass er es im strengsten Sinne mitlebt, mitfühlt, kann er seine Endlichkeit, sein 
Nichtseinsollen überwinden in der unendlichen Harmonie, zu der es da ist.Gott ist überall, Gottes 
Leben lebt in allem Leben.“ [“Of course we should not think of this universal I—who embraces ev-
ery I-s and reality in himself—as an empirical I. He is infinite life, infinite love and infinite will. His 
infinite life is the only activity; and because he is infinite fulfilment, he is also infinite happiness. God 
himself also experiences every suffering, every misfortune, every mistake; and only because he lives 
in others, and he feels with others, can he overcome his finitude, his not-necessary-being in the 
infinite harmony, for which he exists. God is everywhere, God’s life lives in every life”] (Husserl, 2014, 
168).
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In this way the philosophical Absolute proves to be the ultimate context, thus 
also the context of the “ultimate and highest questions.” This philosophical Absolute 
is nothing else but an organic, dynamic process (of knowing and Being), and an in-
finitely open horizon, which we explore only in an inadequate way. We experience 
and know only some of its finite and limited parts and moments. Nevertheless, in this 
inadequacy we experience and know it (the Absolute) in an apodictic manner. This 
Absolute is the context of the final questions of metaphysics also.
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Both Franz Brentano and Edmund Husserl addressed sound while trying to explain the inner con-
sciousness of time and gave to it the status of a supporting example. Although their inquiries were not 
aimed at clarifying in detail the nature of the auditory experience or sounds themselves, they made 
some interesting observations that can contribute to the current philosophical discussion on sounds. 
On the other hand, in analytic philosophy, while inquiring the nature of sounds, their location, audi-
tory experience or the audible qualities and so on, the representatives of that trend of thought have 
remained silent about the depiction of sound and the auditory phenomena in the phenomenological 
tradition. The paper’s intention is to relate both endeavours, yet the perspective carried out is that of 
analytic philosophy and, thus, I pay special attention to conceptual analysis as a methodological frame-
work. In this sense, I first explain what sound ontology is in the context of analytic philosophy and 
the views that it encompasses—namely, the Property View (PV), the Wave View (WV) and the Event 
View (EV)—. Secondly, I address the problems it entails, emphasising that of sound individuation. In 
a third section, I propose the possibly controversial conjunction of a “Brentano-Husserl Analysis of 
the Consciousness of Time” (for short “Brentano-Husserl analysis”) and outline the commonalities 
of both authors, without ignoring its discrepancies. My main focus is Husserl’s 1905 Vorlesungen zur 
Phänomenologie des Inneren Zeitbewusstseins. While addressing the Brentano-Husserl analysis, I elab-
orate on the problem of temporal and spatial extension (Raumlichkeit and Zeitlichkeit, respectively) of 
both consciousness and sound. Such comparison is a key one, since after these two developments, one 
can notice some theoretical movements concerning the shift of attention from sounds to the unity of 
consciousness, and how they mirror each other. After examining the controversial claims concerning 
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the temporal and spatial extension of both consciousness and sound, I argue in the concluding par-
agraphs that while considering the accounts of sound ontology, the Brentano-Husserl analysis would 
probably endorse a Property View and that this could have interesting consequences for the issue of 
Sound Individuation.
Key words: sound, auditory experience, Franz Brentano, Edmund Husserl, sound ontology, sound indi-
viduation, consciousness of time (Zeitbewusstseins), temporal extension (Zeitlichkeit), spatial extension 
(Raumlichkeit).

ОНТОЛОГИЯ ЗВУКА И АНАЛИЗ СОЗНАНИЯ ВРЕМЕНИ  
У БРЕНТАНО И ГУССЕРЛЯ*

ХОРХЕ ЛУИС МЕНДЕС-МАРТИНЕС
Магистр философии.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
105066 Москва, Россия.
E-mail: jmendez@hse.ru, slavinskii@gmail.com

Как Франц Брентано, так и Эдмунд Гуссерль обращались к звуку в своих попытках объяснить 
внутреннее сознание времени, пользуясь им в качестве поясняющего примера. Хотя их иссле-
дования и не были нацелены на детальное прояснение природы акустического опыта или са-
мих звуков, у них есть интересные наблюдения, которые могут быть продуктивными в кон-
тексте современной философской дискуссии относительно [природы] звуков. С  другой сто-
роны, представители аналитической философии, обсуждая природу звуков, их локализацию, 
акустический опыт, акустические качества и т. д., умалчивали об анализе звука и акустических 
феноменов в  феноменологической традиции. В  статье предпринята попытка соотнести оба 
подхода; в то же время, перспектива, из которой я исхожу, относится к аналитической фило-
софии, ввиду чего я уделяю особое внимание методу концептуального анализа. В этой связи я, 
прежде всего, объясняю, что представляет собой онтология звука в контексте аналитической 
философии и  концепций, разрабатываемых в  ее рамках, а  именно, концепции свойств, вол-
новой концепции и событийной концепции. Во второй части я обращаюсь к содержащимся 
в ней проблемам, делая акцент на проблеме индивидуации звука. В третьей части представлена, 
возможно, небесспорная попытка рассмотреть анализ сознания времени у Брентано-Гуссерля 
(для краткости именуемый «анализ Брентано-Гуссерля») в качестве некой единой концепции 
и очертить сходства между этими двумя авторами, не игнорируя, в то же время, различия меж-
ду ними. Я фокусируюсь, прежде всего, на гуссерлевских «Лекциях по феноменологии внутрен-
него сознания времени» 1905 года. На материале анализа Брентано-Гуссерля я детально рас-
сматриваю проблему временного и пространственного протяжения (Raumlichkeit и Zeitlichkeit, 
соответственно) как сознания, так и звука. Это сравнение является ключевым, поскольку после 
появления двух этих концепций заметными становятся некоторые теоретические разработки, 

* Статья подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований ВШЭ и финан-
совой поддержке проекта 5-100. Она написана также при поддержке программы «Академи-
ческая аспирантура» ВШЭ, сделавшей возможной мою стажировку в Институте Филосо-
фии Свободного Университета Берлина, во время которой я написал эту статью. 
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основанные на смещении внимания от звуков к единству сознанию и тому, как они отражаются 
друг в друге. В заключение, после рассмотрения конкурирующих утверждений относительно 
пространственного и временного протяжения как сознания, так и звука, я делаю вывод, что, 
будучи рассмотрен в свете обозначенных подходов к онтологии звука, анализ Брентано-Гуссер-
ля является, скорее всего, аргументом в пользу концепции свойств, и это обстоятельство также 
открывает интересные перспективы [в анализе] проблемы индивидуации звука. 
Ключевые слова: звук, акустический опыт, Франц Брентано, Эдмунд Гуссерль, онтология звука, 
индивидуация звука, сознание времени, временная протяженность, пространственная протя-
женность.

Los zorros del desierto de Sechura aúllan como demonios cuando 
llega la noche; ¿sabes por qué?:
para quebrar el silencio que los aterroriza
(Sechura’s desert foxes howl like demons at nightfall. Do you know 
why? In order to break the silence that terrifies them)

MARIO VARGAS LLOSA, La ciudad y los perros 
(The Time of the Hero)

Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisa-
mente, precisamente ahora. Siglos de siglos y sólo en el presente 
ocurren los hechos innumerables hombres en el aire, en la tierra y 
el mar, y todo lo que realmente pasa me pasa a mí…
(Then I reflected that everything happens to a man precisely, precisely 
now. Centuries and centuries and only in the present do things hap-
pen; countless men in the air, on the face of the earth and the sea, and 
all that really is happening is happening to me) 

JORGE LUIS BORGES, El jardín de los senderos que se bifurcan 
(The Garden of the Forking Parts)

If I hear a mocking bird singing for three or four minutes I have a temporal ex-
perience of the mocking bird singing, but it also could be said that I have a temporal 
experience of the song. To point out other possible distinctions, there is the song of 
the mocking bird and the sound produced by the mocking bird as events in the world, 
being, presumably, independent of me and my will. For Edmund Husserl and, be-
fore him, Franz Brentano, a distinction must be made between the experience of that 
sound and the sound itself. And, not being focused primarily on sound, what they are 
really concerned with is the inner experience of time. 

These developments have been, to a certain extent, alien to another field where 
the philosophical discussion on sound has taken place: that of analytic philosophy. 
Since Strawson’s Individuals, sounds have gained new philosophical appeal and, for 
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the last twenty years, there have been new contributions (Casati & Dokic, 1994, 2014; 
O’Callaghan, 2007, 2009). 

This topic reveals a situation of mutual negligence. On the one hand, analytic 
philosophy has not paid attention to Husserl’s or Brentano’s treatment of sounds, not 
even for the sake of exemplification; not to mention works such as Ihde’s (2007)1. 
While they address ‘phenomenology,’ they give this word a different meaning from 
that of the philosophical movement started by Husserl. Meanwhile, there is little 
mention of the debate on sound in analytic philosophy in current phenomenological 
research—albeit Ihde considers, as I will underline below, Strawson’s thought experi-
ment (Ihde, 2007, 32). Therefore, there is a need to build a bridge between both tradi-
tions and my contempt is to prove this to be fruitful. 

Within the analytic debate, there are two general inquiries concerning sounds: 
that of sound Ontology and that of sound topology. The first is focused on the ques-
tion of what sounds are; the latter is engaged with the inquiry about where sounds are. 
Therefore, the main problem to address here is the place that the “Brentano-Husserl” 
analysis of the inner consciousness of time has, or would have, within the philosophi-
cal (mostly analytical) debate on sounds. Surely, the conjunction of Husserl and Bren-
tano can be problematic, so certain nuances are needed.

Against this background, there is a major issue that philosophers of sound have 
described as “infamously difficult to resolve” (O’Callaghan, 2007, 64): that of sound 
individuation. This is the second issue I want to address: can the Brentano-Husserl 
analysis solve the problems of the individuation of sound? 

A first step to consider this possibility is to describe the options concerning 
both the ontology and the topology of sound in a schematic way. Here I will stick to 
the depictions made by Casati and Dokic (1995, 2014) and O’Callaghan (2007). 

In a second section, it is necessary to describe the problem of sound individu-
ation and what it entails, the way it is inscribed within the ontology and topology of 
sound, and the hierarchy of sub-problems it encompasses. 

After these two sections, the proper discussion on Brentano and Husserl com-
mences. It is necessary to describe what I have labelled as the Brentano-Husserl anal-
ysis. In phenomenological studies it is common to emphasise the differences between 
the authors and to analyse them in deep. Here I will go against the grain, since I am 
rather concerned with the commonalities between them and, while considering such 
commonalities, I try to systematise their view(s). 

1 A careful look into the canon bibliography (some of it cited in this paper) can confirm this. For 
instance in Casati & Dokic (2014), O’Callaghan (2007), O’Callaghan & Nudds (2009). 
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What I pretend to elaborate by referring to the Brentano-Husserl analysis is 
a common concern they both had pertaining the problem of spatial and temporal 
extension of particulars and of consciousness. Here I also pay attention to the main 
commonality of both authors: their endorsement of a “retentional model” (Dainton, 
2017)2.

After this, I turn to two theoretical movements that can be drawn from this per-
spective when applied to sounds: shifting (namely, the change in the focus of attention 
on certain issues, such as sound individuation), and the mirroring effect involving 
sound and consciousness. I have written a subsection for each of these movements.

The particular depiction I propose for the Brentano-Husserl analysis is devoted 
to sounds and specifically aimed at facing the derived problems from the ontology 
of sound that I have already outlined; especially, that of the individuation of sound. 
In that sense, if the Brentano-Husserl analysis enhances a good theory for sounds, it 
should be able to respond to some of the difficulties previously reported. I dedicate a 
section to how the Brentano-Husserl analysis would respond to this challenge.

In the conclusions, I will argue that the Brentano-Husserl analysis is close to a 
view called the Property View-1 (PV1), which holds that sounds are properties of the 
perceiving mind. A final remark is concerned with the value of sounds as an example 
used by our both authors: as I believe, from this view, what can be said about sounds 
can be said, a fortiori, for consciousness, which is a—if not the—major philosophical 
issue.

§ 1. ONTOLOGY AND TOPOLOGY OF SOUND

Ontology of sound deals with questions such as: are sounds objects? Are they 
particulars? Are they properties or secondary qualities? In recent years, the views pro-
duced to answer these questions have been reduced to three (or four, if one counts one 
of them as twofold): the wave view (WV), the property view (PV) and the event view 
(EV). Each view has its proper logical extension for the term “sound.”

WV is the view according to which sounds are acoustics waves. This is the he-
gemonic and dominant definition of sounds, and it is so probably beyond the discipli-
nary fields of philosophy and psychology.

In WV, sound properties are usually known as volume or intensity, and pitch. 
They have the logical extension of amplitude and frequency, respectively, since such 

2 Such endorsement could be questionable. Robin D. Rollinger (1999, 59), for instance, attributes this 
term to the late Husserl and would not grant its use to Brentano. 
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equivalences are a direct result of the identity statement “sound = acoustic wave”3. 
One could fairly say that WV is the physicalist position within sound ontology. 

I will not focus on the criticism to WV, but it is worth mention that, phenom-
enologically, there is more to sounds than amplitude and frequency. The main crit-
icism (Pasnau, 1999) for WV is that we, for one, do not perceive sounds as being in a 
medium, but at the sounding events. Moreover, some of the properties of waves, in the 
physical sense, do not seem exportable to sound, for instance, their capacity to move 
(or travel) (Casati & Dokic, 2014). 

The second view, PV, is twofold. In formal terms it is very different from oth-
er views, given that here sounds are not particulars, but properties of something else. 
While considering to what such properties can be predicated of, it turns out that we have 
two possibilities. The first one, which I label as PV1, states that sounds are properties of 
the perceiving mind. The second one, PV2, holds that sounds are properties of objects. 

The first one, in its more explicit formulation, would be certainly closer to a 
subjective idealist point of view and, for this reason, it is not easy to find such a stance 
in theory4. An implication here, however counterintuitive it may seem, is that sounds 
could then be private, and not public. 

There are, of course, degrees, in the extent to which PV1 can be endorsed. As I 
have stated before, an upshot of this article is to hold that, at some stage of formulation 
of PV1, the Brentano-Husserl analysis is more prone to this view than to others. 

PV2 is an interesting option because, if it claims that sounds are properties of 
the object, namely the sounding or vibrating object, it is yet to be seen which kind of 
properties we are discussing here. A possible candidate is that of dispositional prop-
erties, but that is a task beyond the scope of this article. The argument of secondary 
qualities, as stated since John Locke’s Essay, is a modality of PV2. 

Finally, EV is a philosophical formulation (Casati & Dokic, 1994; O’Callaghan, 
2007, 2009; Scruton, 2009) that regards sounds as events that take place and are 
bounded spatiotemporally. 

There is yet another way of tackling the issue of the location of sound. That 
is the scope I have labelled as sound topology, which has been developed by Casati 
and Dokic (1994, 2014). The positions are: proximal, medial, distal and aspatial. The 
scheme here is a subject-object model instantiated by the hearer-sounding. In the first 

3 Timbre, which is the other sound property, can also be characterised in a physicalistic fashion, yet 
it include more variables (like harmonic content and vibrato) that are not as easy to depict schemat-
ically. 

4 Casey O’Callaghan, one of the main authors in this discussion, usually points to D. L. C. Maclachlan 
(1989) as a representative of this view. 
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sense, the sound is at or in the hearer; in the second, the sound is somewhere between 
the hearer and the sounding object; in the distal proposition, the sound is at or in the 
object. Meanwhile, the aspatial view emphasizes one of the main problems of the on-
tology of sound: its lack of inner spatial structure. Considering this, the aspatial view 
would claim that sounds are nowhere. The latter is a stance that radicalises Strawson’s 
thought experiment of a purely acoustic world. 

So far, I have offered an overview of the philosophical discussion about sound. 
Clearly, there is no agreement regarding sound ontology and, perhaps connectedly, 
also when it comes to sound topology. 

Far from being another philosophical issue on which a common understanding 
has not seen the light, the discrepancy gives rise to certain consequences in the under-
standing of sounds. One of them is, precisely, that of sound individuation. 

§ 2. SOUND INDIVIDUATION AND ITS PROBLEMS

§ 2.1 What individuation means

Identity, identification and individuation are deeply connected problems and con-
ceptual confusion may arise. Let us start with probably the easiest of the three: identifica-
tion. To identify a sound is to be able, as a perceiving subject, to detect an acoustic phenom-
enon and, perhaps but not necessarily, to account for its properties, mainly, that of timbre. 

Should the identification go well, to single out a sound is to individuate it. Indi-
viduation, in this sense, is oriented by the identification of the particular, in this case a 
sound (if sounds can be considered as such) (Méndez-Martínez, 2019). The problem 
of sound individuation also appears in the literature as ‘auditory grouping,’ when the 
singling out of auditory objects is discussed (Nudds, 2010). 

In a metaphysical and theoretical sense, individuation is also to be considered 
as what makes a particular what it is and, some would add, how it “differs from all 
other particulars” (Davis, 2005, 292). But, following Castaneda (1975), individuation 
and individuality are different from distinctiveness. Indeed, distinctiveness is rather a 
consequence of individuality and individuation. 

Apart from establishing that an object is indeed what it seems to be or, in other 
words, ensuring its individuation and individuality, we could say that an object is persis-
tent through time if, despite its possible changes, it keeps its identity. We can also appeal 
formally to identity, for instance, when we say that “a is identical with b,” or “a = b.” 

Here, I am specifically concerned with the individuality-individuation and iden-
tification of a sound and the way this is affected by the perplexities of sound ontology. 
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§ 2.2 Aspatiality

The problem of spatiality and aspatiality (or sounds’ possession/lack of inner 
spatial structure) does not derive from the problem of the individuation of sound and 
it could be said that they share the same hierarchy while considering the importance 
of the problems of sound ontology. However, they remain connected.

Connecting sound ontology with sound topology is a way to show the problem 
of location of particulars or, if you hold PV in either of its two options, particulars’ 
properties. When one considers individuation, the problem becomes in that of indi-
viduating-where. 

The views in the ontology and topology of sound almost group in tandem: 
PV1 with proximal; PV2 with distal; EV and WV with medial. Stating that a sound in-
dividuates-in-consciousness, like in PV1-proximal, is very different from saying that 
it individuates in an acoustic wave, or that sound is secondary to the individuation of 
an object that possesses the sounding property. 

The aspatial view is, surely, more problematic. How is it that something lacking inner 
spatial structure individuates? There are two ways of individuating in an aspatial scheme. 
The first is by appealing to a pure and abstract sense of individuation. The medieval dis-
cussion about haecceity, for instance, is mainly metaphysical and does not encompass the 
problem of identification. The second solution is to emphasise the temporal features of 
sound. It is in this last option that the Brentano-Husserl analysis can prove fruitful. 

§ 2.3 Sound complexity

A “complex” sound is composed by the interaction of several sounds. A clear 
example of this is a chord or a moment in an orchestra’s performance. It could also be 
said, that the latter is “more complex” than the former because there are more sounds 
interacting in it. 

Sound complexity, in this sense, is clearly connected with SI while inquiring: “Is 
it one sounds or many?” A problem here is not to appeal to an arbitrary criterion, to 
designate where a sound is considered as a sound as opposed to another. 

This sort of sound complexity meets other typical issues in ontology and mere-
ology: the establishment of boundaries and the notion of part of a particular. A scep-
tical route here is feasible5.

5 An example of this is Peter Unger’s “Problem of the many” and the cloud consisting of water drops. 
Unger’s goal, by using a Sorites-like argument, is to query even the very notion of ordinary object. 
The same can be applied to a complex sound as the ones here considered. 
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Yet, the complexity of sounds is not only that of the interaction of several sounds 
or, more accurately, many causal sources of sound. Even a sound with one causal 
source can be complex when we observe its properties: pitch, intensity or volume, and 
timbre. While playing the guitar, or any of the other chordophone instruments that 
have a board, one can play glissando and obtain a change in pitch; in that case, one 
could say that it is the same sound as it has the same causal source6. This is an example 
of a sound that could have a certain degree of pitch complexity. 

A sound that increases or decreases its intensity or volume, with no interruption, 
like in crescendo or decrescendo, could be considered as having a volume complexity. 

In accordance to this, timbre complexity is theoretically possible, although the 
examples are not easy to describe, given its qualitative nature. 

However, these inner complexities of sound are not as related to individuation 
as to identity, especially identity through time. 

§ 2.4 Reindetification issues

Let us go back to the case of an instrumentalist. We have a violinist and she plays 
a C in a particular pitch. After playing the note for a certain amount of time, she plays 
it again with the same duration, volume, and, of course, timbre and pitch. Both times 
or both events are qualitatively the same. The question here is: are those two (individ-
ually different) sounds or is it the same sound played twice? 

Strawson (1959, 69–70) takes this into consideration: if we say that we hear the 
same sound, then we are talking about sound as a universal, not a particular. Here he 
is addressing, among other things, the issue of reidentification. 

Long before Strawson, Husserl (1984) addressed this problem in his Logische 
Untersuchungen. In that work, he considered sound, and more specifically, the musi-
cal note, as a universal. In the second investigation (§ 14), he discusses nominalism 
and the correspondence between an ideal object and a name. In that account, the note 
would be a Universal, such as red (or redness) and the note played or an object being 
red would be particulars or occurrences of the universal. 

The identification, reidentification and individuation of sounds are problematic 
when we consider them as particulars and not universals. This is more patent with 
EV. If sounds are events, such as my first kiss, the battle of Waterloo and me submit-
ting this article, and each event has its own identity as that event, with its own indi-

6 The notion of “causal source” in this view is, of course, a matter of debate. In a technique such as 
glissando the left hand (or the hand in the board) is moving in order to produce the change of pitch. 
One could say that this movement is another causal source different that the right hand. 
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viduality, then we are surrounded by a myriad of microevents, namely, sounds. There 
is, prima facie, an issue of parsimony here.

§ 2.5 Duration puzzles

Every entity or particular that can be taken as being temporal is supposed to 
have duration: life marks the duration of a living being as it is born and eventually 
ceases to exist. Should sounds be considered as particulars, the same criterion applies: 
they have a beginning and an end. But, if they are properties, then their duration is of 
a different kind. Let us consider a typical property of a spatiotemporal particular: the 
shape of an apple. We could say that an apple is almost round or, to avoid inaccuracies 
in the description, we could refer to an apple-like shape. An apple can change this 
property as it can be cut into pieces or smashed and turned into applesauce. Other 
properties, typically conceived as secondary qualities, can also change: its taste, its 
smell, and so forth. 

Duration of a particular and duration of a property (of a particular) seem, thus, 
to deserve different considerations. In doing so, the following cases, or duration puz-
zles as I labelled them, would receive a different emphasis for sound: 

a) False continuum: An auditory subject S unites, from tiny and almost con-
tinuous or adjacent but differentiated sounds to regard them as a single and 
individual sound. This could be a problem of lack of attention from S when 
it comes to the unnoticed discontinuity. 

b) The acoustic cutter: An auditory subject S constantly presses/releases her ear 
tragus, and, thus, “cuts” a sound which is, publicly, one sound. 

The problem of continuity, the continuum, was, by the way, a key philosophical 
concern for both Brentano and Husserl. 

§ 3. THE BRENTANO-HUSSERL ANALYSIS OF TIME

While theorising, philosophers rely on examples. Apart from its pedagogic use, 
examples function as reality-anchor for the most theoretical and abstract discussions. 
In this sense, while referring to tables and chairs, philosophers are not proposing a 
“philosophy of tables and chairs,” but a more general discussion, say, “reference,” “per-
ception” or the like, which can cover tables, chairs, cats, and sometimes human beings 
as well.

Moreover, some examples make us to reconsider our theories about what we 
would otherwise regard as unproblematic. It is precisely in this sense that sounds, as 
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examples, are intriguing. In Strawson’s (1959) endeavour of descriptive metaphysics, 
he wonders what place sounds should take since, if they are understood as particulars, 
they are not clearly spatial-material particulars. Along with other perplexities, the 
complexity of this case allows for the development of a ‘philosophy of sound’ beyond 
mere exemplification. Philosophy is rarely as casuistic as this. 

It is interesting to notice that analytic philosophy has approached the problem 
of sounds as an anomaly that tests them and confronts our theories with difficulties. 
The Brentano-Husserl analysis, however, offers a different viewpoint. 

Sound has, in general, a pedagogical value, yet there are two ways to employ 
it: whereas for analytic philosophy sound gives rise to perplexities and puzzles (and 
a dispute at the core of sound ontology), in phenomenology, on the other hand, this 
pedagogical value has favoured the clarification of important themes, like that of the 
inner consciousness of time. 

Is it because phenomenology is neglecting the problematic aspects of sound? Or 
is it because the aspects of the inner consciousness of time are more problematic than 
those of sound? I believe it could be both. In this analysis, the problem of aspatiality of 
sounds does not have the same role as in the analytic tradition, and the place sounds 
have in Brentano and Husserl’s works is fundamentally that of examples that allow 
us to problematize the subject of consciousness. What I refer to as the movement of 
mirroring is directly connected to this observation. 

Caught between two philosophical traditions, sounds have proved fruitful both 
as examples and as paradoxes, a matter I will return to in the conclusions.

Before that, allow me to elaborate on the label “Brentano-Husserl analysis.” My 
approach to Brentano and Husserl’s work eschews the conventional exegesis in an 
effort to think with these authors and not only about them. A similar effort is seen in 
‘experimental phenomenology’ or ‘post-phenomenology’ (Ihde, 2007). 

In that sense, I will also underline the commonalities between our two authors, 
rather than the differences, although these will not go unnoticed. 

In the Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Husserl’s 
starting point is Brentano’s theory (Lehre) of original associations and it consists only 
of three sections. Although in that time academic culture was less keen on referring 
the sources, Husserl construes this theory from his own manuscripts while visiting 
Brentano’s lectures, rather than citing the published treatises of his mentor. According 
to Oskar Kraus (1976, 224), neither Husserl nor the editor of the Vorlesungen7, were 

7 Who was non other than Martin Heidegger, in whose work time would become the heart of his 
ontological project.
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concerned with the fact that Brentano no longer held in his late years the theory that 
Husserl attacks here8.

Also in Husserl we can notice changes. Some authors, for example, claim that 
his 1905 position changed (Kelly, 2016, 81). Henceforth, I will elaborate on a static 
Husserlian picture, concerning on a specific reading of the Husserl’s 1905 Vorlesun-
gen9; and a dynamic one, focused in the genetic phenomenology of the Bernauer 
Manuskipten and the C Manuskripten that bestow a different character to the Zeitbe-
wusstseins. If the caveat is necessary, it is precisely the static picture, which comes clos-
er to Brentano’s account and which makes possible the “Brentano-Husserl analysis” 
conjunction. Yet, as I will clarify in the conclusions, there might be enough room for 
both the static and the dynamic pictures while accounting for sounds at least. 

Going back to Brentano, in his view, there is a dualistic two-fold structure of 
consciousness that is aimed at the object of sensation or the sensing of that object: 
those are the primary and secondary objects of perception, respectively (Brentano, 
1995, 92). This is not a picture essentially contested by Husserl, what he rejects is 
Brentano’s initial proposal: that the object of a retention (for instance, a sound) is 
secondary, and that the primary object of perception is in the now. For Brentano, the 
objects of retention were “unreal.” Husserl regards this as one of the least acceptable 
features of his theory10. Brentano, according to Kraus, later modified this view11, but 
no further amendments or clarifications were made public by Husserl on this regard. 

8 With caution, Peter Simons (1995, xv) notices the way Kraus is usually amending Brentano’s claims 
on this and that and trying to exempt him from any mistake. 

9 Now, when it comes to Husserl alone, it is possible to interpret that there are signs towards this 
dynamic picture in the very Vorlesungen. It is, of course, a matter of debate to make this division in 
Husserl’s works pertaining time. These caveats will be clearer while specifying our understanding 
on the extensional, cinematic and retentional models. 

10 According to Simons (2015), Brentano is a reist in his approach to ontology and, probably in cor-
respondence with this, the things that do not exist, the irrealia, were an important concern, as they 
were clearly for Meinong and for Husserl himself. The problem, of course, as I elaborate below, is 
the identification of the past with such a realm. But it is worth mentioning that there were several 
types of irrealia in Brentano’s conception, being the temporalia just one of them (For a comprehen-
sive revision on Brentanian typology on this regard see Abella (2009, 390–414)).

11 Kraus says: “The essential thing is this: Brentano recognised, as we have already noted, that the 
intuitions of time differences that provide us with the presentation of ‘earlier,’ ‘later,’ ‘present,’ and 
‘past,’ could not be differences of the primary objects, i.e., of what is usually called the ‘content’ of 
sensation; […] he recognised that the intuition of time goes back to the intuition of a continual 
modification of the sensory act itself, a modification that is present to us as an intuition in inner 
perception” (Kraus, 1976, 225). 
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Even if we are on Husserl’s side, we can notice that the retentional model (which 
I will outline in the following section) is not at stake. What separates Husserl from 
Brentano is that his mentor does not distinguish act from content (Husserl, 1928, 
380). This omission can be blamed on the lack of resolution about the conditions of 
possibility of the inner consciousness of time (Husserl, 1928, 382). Also, as Bennet, 
Kern and Marbach (1996, 87) notice, another implication of this not-so-small differ-
ence between Brentano and Husserl is that such differentiations concerning inten-
tionality pertain rather to the noetic structure of the intentional act, than to its object. 

Despite this disagreement, some authors have claimed that both philosophers 
defended similar understandings of the inner perception of time (Dainton, 2017, 26). 
Husserl’s famous assertion that „Sukzession von Empfindungen und Empfindung der 
Sukzession ist nicht dasselbe“ (Husserl, 1928, 376) follows Brentano’s thought. If this 
is so, then using labels such as “Anti-Brentanian” (Olbromski, 2011; Shim, 2017) for 
Husserl’s criticism on Brentano would be misleading. Perhaps, however, there is more 
to this assertion than it seems. In the first place, we had to recognise that Husserl’s 
constant changes make it difficult to assess how close or far he was from Brentano. 
The Husserl of 1905 who wrote the Vorlesungen certainly differs from the Husserl of 
the Bernauer Manuskripten or the C Manuskripten. Again, this is the core of the dif-
ference between the static and dynamic pictures. 

The following section will make a consideration from the static point of view 
and further on I will elaborate on its implication. The Brentano-Husserl analysis, be-
cause of the conjunction of commonalities between Brentano and the 1905 Husserl, 
would be that of the static point of view. 

§ 3.1 Spatiality (res Extensa, Räumlichkeit) and  
temporality (res temporalis, Zeitlichkeit)

Because phenomenology developed principally in a German context, it is im-
portant to consider some of its terminologies and caveats. Franz Brentano uses the 
terms Räumlichkeit and Ortlichkeit to refer to the ‘spatiality’ of something, these terms 
have often been translated to English as ‘spatial determination.’ I understand these 
terms as equivalents of res extensa12. 

12 Regarding the expression “spatial extension,” there are interesting observations considering its his-
torical conceptual proliferation in the 20th Century. Ivor Leclercq (1979, 209) says that: “By the 
nineteenth century, the phrase ‘a spatial extent’ came to make sense; it would have done so prior 
to about the mid-eighteenth century. In fact, the adjective ‘spatial,’ according to the O. E. D., was of 
mid-nineteenth-century origin. Previously the phrase ‘spatial extent’ would have been a pleonasm; 
it would have meant ‘extensive extent.’ The introduction of this adjective, meaning ‘of or pertaining 
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For the case of temporality we can use the term res temporalis (Summa, 2014) or 
Zeitlichkeit. Having clarified this, we can refer to the exploration of temporality 
(Zeitlickeit) and spatiality (Räumlichkeit) using the jargon of phenomenology. For 
both Brentano and Husserl, the issue of finding out whether consciousness is tempo-
rally extended is the key point in their approach to the analysis of the inner conscious-
ness of time. Yet prior to this inquiry, for both authors, and this is even more manifest 
for Husserl, there was quite a clear difference between time in the physical sense, on 
the one hand, and in the phenomenological one. Hence the suspension of objective 
time (Ausschaltung der objektiven Zeit), following the principle of ἐποχή, and their 
tagging as transcendencies (Transzendenzen) (Husserl, 1928, 371–372). Thus, there 
is a sense in which the Zeitlichkeit we are pointing out has a transcendent character, 
which is the one we are considering first here.

Taking into account, spatial and temporal extension as an issue to be applied to 
sound, can these approaches meet a crossroad with analytic philosophy? 

In Strawson’s descriptive metaphysics, for example, the basic particulars he 
points out (material bodies) have mainly spatial extension. They also have temporal 
extension, although Strawson is not very concerned with this. A cat is spatially ex-
tended because it is a material body and it is also temporally extended in the sense 
that it has, as a living entity, a beginning and an end. If we follow the discussions of the 
previous sections, sound’s spatiality is not as clear. Prima facie, sounds are thought to 
be temporally extended; yet we do not know if they are spatially extended, albeit they 
give us information about our surroundings. 

There is a reason for the double value of temporal extension: in the case of sound, 
it largely depends on the ontology chosen. Most of the views I described above would 
consider sound as temporally extended (in a transcendent way): WV, EV, PV2 and 
even a version of PV1. But in PV1 there are also different stances on what conscious-
ness is. If PV1 follows the guidelines of the Brentano-Husserl analysis, as I will explain 
later, then sound would not be temporally extended; however, this depends on certain 
nuances that distinguish perceived-experienced sound from ‘objective sound.’ 

Strawson does not query “consciousness” in this way. Some of his mentions 
would imply that “states of consciousness” might be particulars, yet he is rather con-

to space,’ signifies a new meaning of the word ‘space,’ one which has now very much come to be 
taken for granted, indeed by most as the basic meaning of the word.”

 “Space” and “extension” were, in this sense, exchangeable. There is even an etymologic considera-
tion that we should have: the Latin “spatium” and the Greek “spaein,” which means ‘to draw, stretch 
out.’ 
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cerned with how states of consciousness can be ascribed to some particulars (namely, 
persons).

Consciousness, on the other hand, is not only a central matter for the Bren-
tano-Husserl analysis but for a vast portion of the phenomenological tradition. One 
of the most distinctive points of the Brentano-Husserl Analysis (in the static sense), 
when it comes to consciousness, is that it seems to point out that consciousness is not 
temporally extended, insofar as we are taking time in the objective-transcendent sense, 
as I explain below. 

The claim could be controversial if we consider the dynamic picture that genetic 
phenomenology has to offer and it might even be considered non-Husserlian. But as 
I will explain below, this depends on an understanding of the commonalities between 
Brentano and the 1905 Husserl, as analytic philosophy understands it. In the conclu-
sion I will explain how this could gear with a more general and complex picture of 
Husserl’s philosophy. 

What would it imply to assume that consciousness is not temporally extended? 
The conundrum here is that if we are aware of time, this might lead us to think that 
such awareness is also extended on time as it changes. But what we directly experience 
is the momentary present so, in that sense, how can we say that consciousness is tem-
porally extended? According to Dainton (2017), there are three models to approach 
the consciousness of time: 

• The Cinematic Model claims that consciousness is not temporally extended. 
It is made of snapshots, like a film. It states, thereof, that change, succession 
and persistence cannot be directly perceived. 

• The Extensional Model claims that consciousness is temporally extended, 
and it claims that change, succession and persistence can be directly per-
ceived. 

• The Retentional Model claims that consciousness is not temporally extend-
ed, but it contains packed codified representations (namely retentions or 
proteraesthesis) and that we can account for change, succession and persis-
tence. 

In such interpretation, both Brentano and Husserl would defend the retention-
al model. Yet, this ascription to the retentional model works insofar as we consider 
temporal extension in a transcendent and objective sense. Dainton’s model inquiries 
the correspondence of consciousness with time in an objective (that is, transcendent) 
sense. However, for Brentano, and even more for Husserl, the suspension of objective 
time had certain time to add to this. 
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As I have mentioned, there is a difference concerning the static and dynamic 
pictures offered mainly by Husserl that trouble our conjunction of the latter’s view 
with that of Brentano. However, even in the 1905’s Vorlesungen we can find claims that 
could contradict Dainton’s interpretation according to which the Brentano-Husserl 
analysis (or Husserl, at least) could meet the retentional model and not, say, the ex-
tensional one: “Es ist ja evident, dass die Wahrnehmung eines zeitlichen Objektes 
selbst Zeitlichkeit hat, dass Wahrnehmung der Dauer selbst Dauer der Wahrnehmung 
voraussetzt, dass die Wahrnehmung einer beliebigen Zeitgestalt selbst ihre Zeitgestalt 
hat” (Husserl, 1928, 384). Therewith, we could understand this as a claim pertaining 
the possibility of accounting directly for duration and perception and, thus, to con-
ceive the Brentano-Husserl analysis as closer to an extensional model. But that would 
be towards an extensional model that has a different conception of time (not the ob-
jective-transcendent) and not as Dainton is portraying it. So, let us explore more what 
does it entail to go for the retentional model. 

The first stop is the schematic model as Husserl presents it in more than one 
occasion:

   a b c d
 

    a b c

     a b

      a

This scheme can be found on several accounts on attributions to Brentano 
(Stumpf, 1976) and in Husserl himself (Husserl, 1928, 446). From left to right there 
is a line of time: here the column on the right hand indicates the now or the specious 
present, and to the left we find the past moments. Let us suppose we perceive a succes-
sion of four sounds. For the moment we are at T4, listening directly to “d,” meanwhile 
“a,” “b” and “c” have already passed: they already sounded. In the cinematic model that 
is not a problem: it is just a collection of those moments; in an extensive model the 
consciousness of time goes along with that of the temporal phenomenon. For a reten-
tionalist view, the present moment is “specious” because it contains a version of “c,” 
“b” and “a,” just as the moment “c,” contains a version of “b” and “a”; and the moment 
“b,” a version of “a.” 
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One of the axes of the discussion of this model is, for Husserl, to know what the 
expression “version of” entails. What is the object of such representations13? Brentano, 
according to Husserl, first thought that the object of the representation was different 
from the object of the representation for the present time and that those conscious 
past moments were unreal. Husserl is dubious that such a continuum between real 
and unreal might be possible, a matter that is even delicate if we consider that the 
so-called continuum is the origin of our representations of the past (Kortooms, 2002, 
34)14. 

By criticising this, Husserl additionally detects that specious time is indeed not 
as slippery and that, besides retentions, our consciousness at the present time is ori-
ented towards the future. Hence the Husserlian conceptual contribution to the reten-
tional model: protentions. 

Protentions give sense to the idea of a continuum that, naturally, had to keep 
going after the always ephemeral and extinguishing now and not only does it give a 
sense to the present, but also entails the anticipation of the future. It is not outlandish 
to say that by coining the concept of ‘protention,’ Husserl is moving from a static phe-
nomenology to a genetic one (Illescas Nájera, 2012, 276). 

The Brentano-Husserl analysis has a particular standpoint on why conscious-
ness might seem a res temporalis but, in reality, is not. This, of course, brings about 
certain difficulties: how is it possible that a “stream” of consciousness avoids being 

13 Instead of “representation” we might as well use “presentation.” This is an important issue especially 
for Husserl. As Klaus Held notices the form of the intuition implies making something present: 
“The perception of a thing is intuition, insofar as the thing shows itself to me in the presence of 
Here and Now. Intuition means having something present for Husserl, where ‘presenting’ (Gegen-
wärtingung) is distinguished from the many possibilities of ‘re-presenting’ (Ver-gegenwärtigung), 
such as, for example, memory or imagination” (Held, 2003, 37). 

14 In Husserl’s portrait of Brentano’s Lehre, he criticises the concept of ‘phantasy’ (Phantasie). Is it pos-
sible that Brentano, or Husserl’s Brentano, was utilising a troublesome term rather than committing 
to the realm of the non-being? 

 Brentano used this term in the lectures Husserl attended and gave a more elaborated account of it in 
the Gründzuge der Aesthetik. Against an Aristotelian background, he was trying to go through the 
problem of representation. That of the representation of phenomena in the past (or in the future!) 
was among the Brentano’s uses of Phantasie in that work (Abella, 2009, 266). 

 On the side of confusing terms, Husserl sometimes uses the term ‘phantom’ while, presumably, 
referring to the res extensa, perhaps one of the less unreal (or phantasmatic) things to deal with. On 
this, Michela Summa notices: “…in the texts written around the 1910s, Husserl coins the concept 
of phantom [Phantom]. In manuscript A IV 5 he defines the meaning of this concept as ‘what is 
aesthetic in the material thing.’ Thus, if we consider this definition in connection with the already 
mentioned stratification of the thing presented in Ideas I and Ideas II, we can say that the phantom 
or the thing of the transcendental aesthetic coincides with the res extensa” (Summa, 2014, 112).
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pointed out as temporally extended? What is the core of its juncture? I will address 
these questions in the following section, for now let us turn to spatial extension. Are 
sounds a res extensa? 

We have already mentioned the analytic debate on this matter. The Bren-
tano-Husserl analysis, on the other hand, is ambiguous but seems, surprisingly, prone 
to bestow sounds with Räumlichkeit. Brentano, for instance, implies this in his De-
scriptive Psychology. First, he states it in a general sense: “Every primary object of a 
sensation shows itself spatially” (Brentano, 1982, 111), and then, as in other passages 
of that work, he considers the spatial determination of sound phenomena and colour, 
(and even smell!) He does not, however, elaborate on this “determination.” 

Husserl, on the other hand, pays special attention to space, particularly in works 
such as Philosophische Versuche über den Raum (Hua XXI) and Ding und Raum (Hua 
XVI). In the former, he distinguishes four types of space: the lived space (Raum des Al-
tagslebens), the space of geometry as a pure science (Raum der reinen Geometrie)15, the 
space of applied geometry or of natural sciences (Raum der angewandten Geometrie), 
the space of metaphysics (Raum der Metaphysik) (Husserl, 1983, 270–271). Husserl 
himself seems to deal particularly with space in two ways: when it concerns geometry 
(and, presumably, that can connect with logical space) and in its genetic phenomenol-
ogy, where the examination of the lived body (Leibe) and the lived world (Lebenswelt) 
takes place. But can we think of sounds and consciousness as tokens of the res extensa?

In more than one section of Ding und Raum, Husserl says that temporal exten-
sion is a sibling (verschwistert) of the spatial one. Yet they do not fill the appearance in 
the object similarly for all qualities: „…das physische Datum der Art Ton kann nicht 
ein gegenständliches Merkmal der Artung Farbe“ (Husserl, 1973, 55). In that sense, 
sound would not be spatially extended: „Wie steht es mit den akustischen [Bestimmt-
heiten]? Sie werden in der Wahrnehmung auf das Objekt bezogen, gehören ihrem 
Sinn gemäß zu ihm, aber sie füllen das Objekt nicht im primären und eigentlichen 
Sinn aus, d.h. seinem Raum nicht aus“ (Husserl, 1973, 66).

Then again, in a text where Husserl appears to be more focused on sounds via 
the problem of perception, he seems to decisively consider sounds as particulars. 
Does that mean sounds are temporally extended? For a late Husserl it apparently does, 
and that covers also the problem of individuation: an individual and temporal being 
(individuelle, zeitlich Sein) (Husserl, 2001, 334). 

15 This is an extremely important field for both Husserl and those trying to reconstruct on his thought. 
In a recent article, Claudio Tarditi (2018) has shown how Husserl’s concern on the continuum (also 
a crucial discussion for Brentano), at first a typical mathematical problem for set theory, relates to 
his consideration on spatiotemporal extension in terms of a philosophy of perception.
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Therefore, in this case we have a disruption between the static and the dynamic 
views, which, ultimately, points to changes in Husserl’s own views. 

With consciousness it happens the other way around. For Husserl, the copula 
space and consciousness is important, especially when considering the problem of the 
lived body (Leib), as it can be found in many places, in particular in Ideen II. 

But one can keep some doubts about the problem of the spatial extension of 
consciousness. That is not the case for Michael K. Shim (2017), for whom Husserl 
proceeds by doing a “spatialization of consciousness.” His core argument seems to be 
the following: 

i) Husserl is a realist about objects. 
ii) Perceptible objects are spatial.
iii) Objects can be immanent to consciousness. 
iv) Consciousness should be spatial. 

The premises in this argument are moot. Premise i) is certainly a matter of in-
terpretation and it does not distinguish what ‘object’ means here. For ii) it is not clear 
how a unified version of objects’ Räumlichkeit works. Premise iii) is not at ease with 
i), and with iv), there is non sequitur: partitures can report music, maps can report 
geographical space, but partitures are not themselves music in the same way maps are 
not territory. Representational mediations are missing in that argument.

There is a way, however, for which taking into account the dynamic picture, 
consciousness and sounds can meet spatiality through the concept of embodiment, 
and maybe that is what Shim has in mind. Phenomenological considerations on the 
body have animated the phenomenological panorama from Ideen II to Maurice Mer-
leau-Ponty and Michel Henry at an extent that it is needles to specify its relation to 
consciousness. But also when it comes to sound, that seems to be the case. In the al-
ready cited source, late Husserl says: “Der Ton ist dauernder Ton und als solcher ist er 
als leibhafter charakterisiert” (Husserl, 2001, 358)16. 

Brentano, on the other hand, is very clear in this regard. In his Descriptive Psy-
chology, Brentano considers that physical acts are components—and this usage of 
“component” is almost mereological—of human consciousness. Such components, 
16 Such aspect is also considered in Ihde’s post-phenomenology, where he, precisely, contests the idea 

of a No-Space, as P. F. Strawson has envisioned it: “…whereas I can emptily ‘imagine’ or conceive of 
a ‘world’ of sound as a ‘No-Space’ world in Strawson’s sense, when I turn to all the variations of my 
fulfillable experience of listening I find this is essentially false. For such a ‘No-Space’ experience to 
be actualized I should have to be disembodied—but then would there be any ‘hearing’ at all? Ulti-
mately, were this the point at issue I should argue that it is essentially impossible to fulfil even the 
imagination of a ‘No-Space’ world” (Ihde, 2007, 32).
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namely, physical acts, individualise reality and they are without spatial location or 
spatial extension (Brentano, 1995, 89). In this taxonomy sounds appear as qualities 
or specific determinations (Brentano, 1995, 95), as for 1905 Husserl—but not there 
where he considers “Ton” as an individual, certainly. 

Concerned with the way consciousness appears, Brentano first states that “inner 
perception does not display spatially diverging [räumlich auseinandertrende] parts” 
(Brentano, 1995, 16) and more explicitly says: “consciousness does not appear [in a] 
spatially extended [manner]” (Brentano, 1995, 17). 

While considering the static Husserlian picture and Brentano’s assertions, it 
seems that there is a manner in which neither sounds nor consciousness are spatially 
extended. 

A word is needed, then, for what the understanding of sound is, given that, 
being a temporal object par excellence, it would seem at least odd if we denied its 
temporal extension. A first way to hold that sounds are not temporally extended, how-
ever counterintuitive as it might seem, is that as they are perceived and captured by 
this retentional model. Although we could also say that this mismatch with temporal 
extension is when considering the transcendent-objective extension that, precisely, 
Husserl criticises while suspending such notion and that the perceived sound has its 
own sui generis Zeitlichkeit. 

On the other hand, surely, sound as acoustic wave is temporally extended: hence 
the expression “velocity of sound.” Thus, we could invoke an old strategy in the phi-
losophy of sounds: what has temporal extension is the acoustic wave, in which sound is 
instantiated, but for “sound” to be “sound,” it has to be perceived. This is a preliminary 
way of clarifying why, in a sense, the Brentano-Husserl analysis could be PV1 as it 
concerns the problem of sounds. 

§ 3.2 The shifting

When I shift my attention from A to B, this can happen in several ways and 
for diverse reasons. A and B do not have to be conceptually connected for the shift 
to occur. If I was intellectually paying attention to a mereological axiom and imme-
diately afterwards I start paying attention to a cat nearby me, I have shifted attention 
from the former to the latter, and the cat and the mereological axiom are not logically 
connected in any way. One could even say that this was a distraction and, indeed, this 
is a way in which I can switch my attention from A to B. The problem of attention for 
the subject of knowledge is a really interesting phenomenological issue. But what I am 
concerned with here is a theoretical shift of attention to a situation in which A and B 
are conceptually connected and, even more, they are organised hierarchically.
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The theoretical shift in attention that I have announced is the one that goes from 
the problem of sound individuation to that of the unity of consciousness. In the Bren-
tano-Husserl analysis, as it has been mentioned, sound is only taken as an example; 
the focus is not only on the inner perception of time but, ultimately, on consciousness. 

What does the expression “unity of consciousness” mean? The term appears in 
Brentano’s Descriptive Psychology and it is probably traceable up to Kant’s Kritik der 
reinen Vernunft (KrV). Here the Husserlian formulation is closer to my concerns. In 
the fifth investigation of the LU, Husserl addresses this unity as the phenomenological 
unity of the experiences (Erlebnise) of an Ego that comes directly from inner percep-
tion.

As a conscious being, my experiences do not form a heterogeneous conglomer-
ate were they are not of something and produced by someone, namely, an epistemic 
agent. In the first sense, it is worthwhile emphasising that this is what phenomenolo-
gists mean by intentionality. We know, since Descartes, that if there is something we 
cannot doubt about is that my experiences and mind states are mine. They are, thus, 
adhered to something. This idea has been discussed broadly in philosophy and has 
suffered a lot of changes. We can identify it, for instance, in the Kantian claim „Ich 
denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können“ (Kant, 1956, B131–132), 
when dealing with the unity of apperception17.

For the case of the inner consciousness of time, this unity is represented by 
the stream of consciousness that joins the different “nows” into a coherent picture of 
the perception of time18. And this unity alone is at the centre of all epistemological 
inquiry as it is the one that makes knowledge possible. The major importance of the 
unity of consciousness is evident. It has a significant theoretical weight within the 
philosophical inquiries. 

17 Later on in the KrV, Kant states: „Also nur dadurch, daß ich ein Mannigfaltiges gegebener Vor-
stellungen in einem Bewustßeins verbinden kann, ist es möglich, daß ich mir die Identität des 
Bewustßeins in diesen Vorstellungen selbst vorstelle“ (Kant, 1956, A 134). 

18 How is this stream of consciousness joined or adhered to anything? Is something that Husserl 
would solve out by introducing the idea of the pure Ego (different from an empirical Ego, obvious-
ly). That such a stream of consciousness turns out to be unified by a pure Ego is an idea that did not 
appear in the Vorlesungen. In the LU, for instance, Husserl does not seem to favour such ideas, and 
that unifying Ego is more of a shortcut that appears in Ideen. For Dainton this solution marks that 
Husserl is moving to an obscure territory (Dainton, 2017, 104). But even for a phenomenologist like 
Sartre (1966), who wrote a small treatise devoted to criticise this idea, the move is not less contro-
versial. I cannot address this in detail because, among other things, is not within the scope of this 
article. For critical reviews on the evolution of Husserl’s phenomenology of time concerning this, 
and other terms, see (Kelly, 2016; Kortooms, 2002; Lohmar, 2016; Illescas Nájera, 2009). 
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My use of the word shifting refers to the realization that when we pay attention 
to A, namely, the problem of sound individuation, we soon discover that, from the 
Brentano-Husserl analysis, it is connected to a wider and more important issue: that 
of the unity of consciousness. 

This theoretical dependence can also be sketched in the following manner: 
Sound Individuation is possible if the unity of consciousness is possible. That is so 
because, from this perspective (and from the basics of the view in sound ontology 
that the Brentano-Husserl analysis participates in, namely, PV1), experience, and thus 
the experience of properties such as sounds, is unified in the stream of consciousness. 
Without this unity, it would be impossible to have a coherent experience of the per-
ceived duration of sound and, clearly, we would not be able to single it out either. 

The unity of consciousness is a necessary condition for sound individuation 
as for the differentiation of sounds. However, considering the unity of consciousness 
does not, in and of itself, shed light on the duration puzzles described in 2.5. This 
shifting is made only once we elucidated the compliance of both sounds and con-
sciousness with their temporal and spatial extension. And there is more to this than 
the shifting and identification of theoretical dependence of sound individuation from 
the unity of consciousness. Something revealed by the examination of their spatio-
temporal extension is that of their structural and almost isomorphic resemblance. 
This is what I have in mind when I use the term mirroring.

§ 3.3 The mirroring

The metaphor evoked by this theoretical movement is rather different from that 
of shifting, and this is why it might seem intriguing that the elements involved in it 
are the same. If A mirrors B it means that they resemble each other. If I look at myself 
in the mirror, I am not really looking at myself, but at a reflection. The resemblance in 
the visual field might seem identical, but beyond the reflection of these features, what 
makes mirroring more interesting is motion, that is, that the motion of A is reflected 
in B, despite refractions and changes in the direction of it. 

When I speak of a mirroring effect between sound and consciousness I am com-
pelled to describe that motion19. Interestingly enough for an Aristotelian mind-set, 
Brentano was thinking about motion while addressing the problem of time and tem-

19 Just as “shifting,” “mirroring” is a general theoretical evocation where I am not trying to relate to a 
specific aspect of the phenomenological treatment of perception. In that sense, I am not implying 
here a theory of representations (or Abbildtheorie) with which most likely Husserl would have dis-
agreed. 
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porality (Zeitlichkeit) and what I choose to be the core of the comparison between 
sound and consciousness is their inability to abide by the standards of spatial and 
temporal extension, as argued in § 3.1, when conceiving such extension in an objec-
tive-transcendent fashion. 

As I pointed out above, sound has pedagogical value as an example of the more 
difficult aspects of consciousness. Mirroring sounds and consciousness show us that 
there is a point where it seems that neither consciousness nor sound are spatio/tempo-
rally extended if we stick to the static picture and we are keen on the way analytic phi-
losophy, specially Dainton, interprets Husserl. The constant changes of the Moravian 
philosopher, truth be told, enable this interpretation. But nuances and even amend-
ments can still be made (see § 4). 

On the other hand, this mirroring effect between consciousness and sound sug-
gests that the Brentano-Husserl analysis could be thought of as a possible stance with-
in the ontology of sound: as a variety or a precision of PV1. 

§ 4 CONCLUSIONS

In the second part of this paper I have addressed some issues that, according 
to my interpretation, are a product of the state of affairs in sound ontology and its 
irresolution. I believe that the Brentano-Husserl analysis can be considered within the 
ontology of sound and, if so, it should be able to face some of the problems pointed 
out in that discussion, especially, sound individuation. 

If we admit that the Brentano-Husserl analysis is a kind of PV1, we must ad-
dress how the problems formulated in § 2 can be faced from the Brentano-Husserl 
analysis as a view in sound ontology. Before doing this, it is necessary to say a few 
things concerning my general approach in this article. 

Taken schematically, this paper may be seen as consisting of an intention, an 
argument (whose claims depend upon the interpretation of Brentanian and Husser-
lian texts), the potentiality of a given theory for offering solutions to some internal 
problems of sound ontology, and the opening of scope for major issues.

In this sense, the paper’s conclusions are located at each level of such structure, 
namely, matching with the intention, the argument, the potentiality and the opening 
of scope. And, in such spirit, this paper can be judge yielding, or not, a fruitful dis-
cussion.

Concerning the intention, I think it can be understood as that of building a 
bridge between the analytic tradition and the phenomenological one. Working from 
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the analytic perspective, it should be a matter of concern that zero attention had been 
given to the Brentanian and Husserlian considerations of sound in the philosophy of 
sound and auditory experience in the analytic fashion. This is a lacuna that had to be 
filled and, in that sense, I think the effort of this paper can be assessed positively. 

The most delicate part is in the argument, because it depends on the interpre-
tations of Husserl’s and Brentano’s works which are and will be in a perpetual state of 
agonistic readings. The interpretation I offer from their texts is that of analytic philos-
ophy, which is, closer to Dainton (2017). Yet, unlike Dainton, I try to ground this in 
an exercise closer to the exegesis of the text themselves and that is, of course, a risky 
business.

I have written this article with the purpose of glancing at some of the arguments 
brought forward by phenomenology through the lens and means of analytic philos-
ophy. This enterprise is made difficult by the tradition in continental philosophy of 
dedicating a crucial part of the work to considerations on the history of the develop-
ment of concepts within an author’s work, a matter that appears necessary when one 
encounters the complex and substantial transformation of a philosopher’s terminol-
ogy through the evolution of his thought, as we have briefly noticed in the case of 
Husserl. The same happens, perhaps to a lesser extent, with Brentano. Historical and 
philosophical revisions, in this sense, tend to pay a great deal of attention to particu-
larities and differences from T1 in which an author1 had this idea and the changes it 
suffered from T1 to T2 and the way similar conceptions can be observed in some other 
author2. I have not disregarded the importance of this analysis because I am aware 
of the fact that the problem of time, space and consciousness of time are of a major 
importance in philosophy at large and in the philosophy of Brentano and Husserl in 
particular. Yet, I have tried to synthesise this part of the analysis. 

In this fashion, I recognise the following claims as the controversial corpus con-
tained in the argument:

a) The Brentano-Husserl analysis is closer to PV1. 
b) Sound is analogous to consciousness.
c) For such view, neither sound nor consciousness are spatiotemporally ex-

tended.

Of course, I have believed that by introducing the static and dynamic pictures in 
which you can give a more complex account on how a), b) and c) can fit altogether is 
enough. And I also thought that, in order to be on the safe side, I could well emphasise 
that this interpretation of Husserl could work for the Vorlesungen but not in the case 
of the C Manuskripten or Die Bernauer Manuskripten. 
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Finally, I have held likewise that all the controversial claims can be nuanced 
with clauses suggesting interpretations and, therewith, to claim that “for a particu-
lar interpretation, sound might not be spatiotemporally extended,” which is different 
from claiming “for Brentano and Husserl, sound is not spatiotemporally extended.” 
The same goes for the controversial claim concerning consciousness. 

My contention, thus, is that these claims can be calibrated but not to the extent 
of resist a falsifiability criterion. That is, I do think they can be countered if showing 
that both sounds and consciousness are without reservations extended. 

The static-dynamic model tries to be an adjustment that works both at an ana-
lytic-descriptive level and at a hermeneutic one. It works in the hermeneutic sense by 
recognising the differences with the most advance doctrine of Husserl on time. And 
below, I elaborate how it works at an analytic-descriptive level. In this sense, even if 
the reading of the Vorlesungen turned out to be hasty into fitting it in the static claim, 
I do believe that the combination of static and dynamic features is still worth as to the 
results it can yield. 

There are, of course, some important issues, like those of the articulations of 
different retentions-protentions, and the problem of the publicity of sounds, as dis-
played by the considerations on intersubjectivity, that could eventually be covered by 
considering those contributions, but that task is beyond the scope of this work.

To delimit the corpus of work I considered relevant for my argument, I have 
omitted references to Husserl’s Bernauer Manuskripten and the C Manuskripten and, 
hence, further considerations on genetic phenomenology. This circumscription has 
the effect of providing the static picture and not the dynamic one, and certainly the 
latter is farther from Brentano. 

More exegetic caveats are needed in this sense. The static picture is historically 
coherent as long as we keep on adhering Husserl’s views to those of Brentano and that 
means the 1905’s Vorlesungen. However, the very Vorlesungen, as I have pointed out 
already, contain elements that, under certain interpretation, contest the possibility of 
placing Husserl next to any version of the static picture and, likewise, the controver-
sial claims of the argument. I do think, however, that the correct setting of both the 
dynamic and static picture is pertinent, as I will elaborate more on this below. In a 
similar way, even if we supress the controversial claims from this proposal, some main 
of our main goals remain. 

It is not entirely impossible to reconcile the static and the dynamic pictures. 
Before doing so, it is convenient to consider a mereological note from Brentano, while 
he addresses the parts-elements of consciousness and distinguishes between “distinc-
tional” and “separable” parts (Brentano, 1995, 16). Distinctional parts are products 
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of an analytic effort and they do not actually separate from the whole, as pieces in a 
mechanical device. The snap-view that the static picture offers for each retention is a 
sort of distinctional part that is tied with a chain of moments forming a flow. Maybe 
this is similar to the Abschattungen but displayed strictly in a temporal sense. That is 
how we can perceive, for instance, a melody as a whole or words as a whole, and not 
just unconnected musical notes and unconnected phonemes. This amounts to the 
very concept of “concrete perception” (konkrete Perzeption), as Husserl elaborates in 
Wahrnemung und Aufmerksamkeit: 

Was wir konkrete Perzeption nannten, ist ein kontinueierlicher Erlebnisstrom, dem ein 
kontinuierlicher Korrelatstrom entspricht. Jeder Querschnitt dieses Stroms ist ein Erleb-
nis (das aber als bloßes Abstraktum „ist“), das seinerseits ein Kontinuum von Phasen 
darstellt. Eine einzige Phase dieses Kontinuums ist reine Perzeption nach unserem fixier-
ten Begriff, und diese Phase zerteilt das Kontinuum in zwei Strecken: eine protentionale 
und eine retentionale. Jede dieser Strecken ist ebenfalls unselbständig, da sie, genau so, 
wie sie ist, nicht für sich sein kann; oder: Konkrete Perzeption ist „eigenglich“ ein Strom 
von Perzeptionen, die nach sich ziehen einen Kometenschweif von Retentionen (näm-
lich von Retentionen, in die sich diese Perzeptionen nach einem wunderbaren Gesetz 
notwendig verhandeln) und vor sich her gehen lassen einen Strom von Protentionen, die 
ihrerseits bestimmt sind, sich in die Perzeptionen zu verwandeln. (Husserl, 2004, 362)

Therefore, while forming the flow or stream of consciousness it is not that the 
static picture is wrong, but that it participates as a distinctional part of the dynamic 
full picture. Likewise, sound and consciousness obey to the same criterion and that is 
why they appear as not extended from one angle, but as extended in the other. After 
proposing this arrangement of things, how can it be linked to PV1? 

Here, I have focused on observing that PV1, perhaps not explicitly formulated 
by any potential advocate, would entail that mind (or consciousness), is a particular 
to which we can ascribe properties and predicate things of. In its naïve formulation 
sound is a property of that object called mind. The Brentano-Husserl analysis is, clear-
ly, not this kind of PV120.

This article initiates a proposal, the possible coincidence between PV1 and the 
Brentano-Husserl analysis that invites further elaboration. A more sophisticated ver-

20 Since we are underlying here the incompatibilities with transcendent sound, I should also be clear 
with the fact that the difference with sound as hyletic datum (as stated by Husserl (1928, 385)).

 An aspect to consider in such identification, and given the importance granted to the dynamic/stat-
ic opposition, is that of the problem of properties being, actually, too static. While taken as univer-
sals, of course, they could not be considered as dynamic. And what about their manifestations? Or 
in the changes introduced in their manifestations, for instance those concerning sound complexity? 
The identification with PV is not troubleless. 
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sion of PV1  is that which emphasizes the phenomenological, sensory or cognitive 
aspects in the auditory perception as the defining phase of stating what a sound is. 
The Brentano-Husserl analysis would emphasize, in this sense, the phenomenological 
aspect, that is, the sound as it is experienced.

To my view, the Brentano-Husserl analysis endorses a sophisticated version of 
PV1 as it emphasises, through abundant examples, the inner experience of sound and 
not that of the physical acoustic phenomenon of sound. After Husserl’s suspension 
of the objective time in the Vorlesungen, certainly a transcendent sound could not be 
considered as a property21. This difference is constantly emphasised, leaning on Hus-
serl’s static picture, and even for the dynamic picture as well. 

It can be observed, in this sense, that neither Husserl nor Brentano state some-
thing along the lines of: “Sound is clearly a matter of the inner conception of time 
rather than related to the acoustic phenomenon.” But there is clearly a thematic focus 
on what they do elaborate and on what they do not. 

A possible criticism of my proposal would be that a thematic focus does not 
entail reductionism. In other words, that there are studies about consciousness, it does 
not imply that such studies are part of an endeavour to reduces everything to con-
sciousness.

An important implication of the identification of this analysis with PV1 pertains 
to the description of relations of analogy, relationship, and dependence, (what I have 
called mirroring and shifting) between sounds and consciousness. This is grounded 
in comparisons and examination of their spatiotemporal extensions. In short, I state 
that:

For the Brentano-Husserl analysis, sounds are properties or qualitative determinations 
of the object (that is the way it indeed appears in both Brentano and Husserl, at least for 
the one of 1905). Like consciousness, there is an interpretation where sounds cannot ac-
count for a straight spatio-temporal extension, mainly while relying on the static picture. 
Sound is that which is perceived. Both Brentano and Husserl identify this distinction 
(although for the latter the distinction got less convenient over time. (Summa, 2014, 91)

The other properties of sound can also be understood in this way—which prob-
ably echoes a dualist-talk—: intensity and volume as amplitude; pitch as frequency. 

Finally, I deem it necessary to observe how the problems of sound ontology are 
faced in the Brentano-Husserl analysis, as well as some possible complications in the 
kind of PV1 implied in this view. The diversity of sound complexity is an aspect that 

21 Although it could be argued, as well, that the ἐποχή itself had to undergo through several concep-
tual elaborations in order to match with an analytic approach.
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could make sound identification more difficult. Many examples, for instance those 
concerning melodies, which can be found in Husserl’s texts, are related to the notion 
of change. 

We have two general kinds of sound complexity: dynamics and by density. The 
dynamic ones are those concerning sound properties (properties of properties as it 
can be now seen) like intensity, pitch and timbre complexity. These constitute changes 
to the individual sound.

Since, for the Brentano-Husserl analysis sound is always the perceived sound, 
we can appeal to the shifting referred above: what is relevant is to identify the kind 
of retention that makes a sound. In the model, we could find a sound that was A at 
T1, and B at T2, alluding to a pitch complexity. A specious present might pack both A 
and B and maybe more. The same happens to complexity by density, for instance an 
accord or a single moment of an orchestra’s performance. 

There are interesting passages in the addenda to the Vorlesungen (Husserl, 1966) 
that exemplify via sounds using melodies as extended temporal objects22. Here, Hus-
serl distinguishes between the intuition-series that makes a unitary object, such as a 
melody, and the single apprehensions of individual sounds (Husserl, 1966, 149). It is 
in the apprehension-retention-protention that a particular sound is capsuled. Con-
sciousness forms, thus, a sound as complex or simple, either for dynamics or density. 

The problem of aspatiality is one of the main issues for sound ontology; howev-
er, looked at from the perspective of the Brentano-Husserl analysis, it is because of the 
non-spatial extension of perceived sound that we can find the analogical coincidence 
with non-spatial consciousness. 

Husserl’s perspective allows us to notice different understandings of space and 
spatiality (Räumlichkeit). Spatiality for natural sciences (Raum der angewandten Ge-
ometrie) would be certainly applied to the phenomenon of acoustic wave but not be-
stowed on sound in a phenomenological sense. A notion of space in the sense of lived 
space (Raum des Altagslebens) can be more closely connected to perceived sound, as 
noticed by Ihde (2007). 

One of the most intriguing issues derived from the considerations on sound 
individuation and aspatiality was that of reidentification. Here, the Brentano-Husserl 
analysis has some interesting contributions to offer. A significant contribution from 
Husserl’s work is the idea of protentions. Protentions give an anticipation of sound 
that is possible thanks to the consciousness of habits23. It is, then, thanks to protentions 

22 A habit that, apparently, we can also find in Alexis Meinong (Bernet, 2009, 125). 
23 And, why not, maybe some evolutionary traits play a role here.
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that reidentification of non-clearly-spatially-extended particulars, like sounds, is possi-
ble. This is a movement towards a dynamic interpretation. 

In the priority shifting displayed by the Brentano-Husserl analysis, we can see 
that a concern such as that of duration puzzles loses its puzzling feature. These puzzles 
are established on the basis of auditory perception.

What really is at stake here is the issue of how perceived duration affects sound 
individuation and what are the criteria to discern the boundaries (physical or cog-
nitive, that is, if blocking or ear tragus or lacking attention respectively) that are im-
posed on duration, i.e., the problem of discontinuity.

From what has already been discussed regarding the retentional model, the 
problem of continuity would be shifted in the Brentano-Husserl analysis for that of 
the stream of consciousness, that is, the connection between the different retentions 
that form a phenomenological continuity. Now, most of the problems are reformulat-
ed on the basis of that shifting, yet certainly the identification of the Brentano-Husserl 
analysis with PV1 gives place to new concerns. 

One of these concerns is the problem of publicity versus privacy of sounds. The 
most common objection to PV1 or proximal theories (Casati & Dokic, 2014) is that if 
we assume that sounds are properties of the perceiving mind, that would allow audi-
tory hallucinations to be included in the category of sounds24. Here Husserl’s criticism 
of Brentano’s lack of distinction between act and content could prove relevant. The 
necessary assertion here is that of presence, namely, the presence of the physical cause 
of sound: the real presence of the object is caused by the phenomenological content 
(sometimes called noema in the Husserlian jargon), while the false presence of it is 
caused by the act of presence, whereas the latter’s temporality has been shaped by con-
sciousness (Olbromski, 2011, 14). 

Yet, if sounds are, in this sense, perceived sounds, what happens to publicity? 
Here, the Brentano-Husserl analysis is unable to respond without appealing to the dy-
namic picture. Fortunately, the problem of the relationship between the consciousness 
of time and intersubjectivity was addressed by Husserl in the Bernauer Manuskripten. 
Then, there are grounds on which this model can be improved.

Finally, sound individuation, as I said from the beginning, is one of the issues 
where the Brentano-Husserl analysis can contribute in a significant sense. Of course, 
in this case the shift is important. However shifting the point of attention is not the 

24 This analytic exclusion of PV1 is not distinguishing between the perceived and the transcendent 
sound, because actually the Tinnitus sound is as of an empirical apprehension. This is, as I empha-
sise further one, not so close from the phenomenological view on sound. 
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only problem. Actually, individuation per se was a concern for Husserl and individua-
tion in time would be so as well. 

An important aspect of Husserl’s and Brentano’s treatment of time is that of 
distinguishing it from time in its physical sense. We already made this consideration 
while considering temporal extension as transcendent. This implies that there are two 
levels in which time can be considered: that of its subjective constitution, and that of 
the objective world. In which of these two levels does individuation take place and, by 
extension, sound? Well, revolving around the dynamic picture and Husserl’s Bernauer 
Manuskripten, Dieter Lohmar states that: “She can perform an individuation in the 
full sense only in the objective time, because all our considerations to insert an object 
into a most plausible story of its change and movements rests on objective time and 
our knowledge of causality, motivations and movements etc.” (Lohmar, 2016, 130). 
What this interpretation implies for our endeavour is that, sin such sense, sound in-
dividuation would have several complications to be considered as a property of the 
perceiving mind. In other words, PV1 would be troubled. If this holds, then we either 
have to give up on PV1 toto caelo, in either its naïve or subtle formulation, or fix it with 
the account of the view with an individuation in the objective time and, therefore, 
not in a proximal sense. An alternative view would be to clarify that such require-
ment would hold for particulars, which, by definition, would not be properties of 
consciousness. This is, certainly, a still pendant issue to elaborate on if we keep on the 
track of the dynamic picture. Because of this sort of entanglements, the shift remains 
as an important product of this inquiry. 

When emphasising the importance of the shifting movement in this analysis, 
we could say that for each of the problems generated in sound ontology, there is an 
equivalent, purportedly more relevant, problem for consciousness. But are the prob-
lems actually “solved”? 

I believe that rather than solved, these problems have been dissolved into the big 
picture or the major philosophical problems that emanate from the philosophical dis-
cussion of consciousness. A last word concerning one of this issues is that which mir-
rors the problem of sound individuation, namely, that of the unity of consciousness. 

One of the critical issues, as Dainton (2017) reports, for the retentionalist mod-
els is that of the surplus of content: “…they generate more experience (or phenomenal 
content) than it is plausible to suppose actually occurs over a given interval of experi-
encing.” And that is an issue of individuation for the unity of consciousness, if not, the 
most important issue for the unity of consciousness.

The a fortiori turn implied in the relation between the problem of sound and 
that of the unity of consciousness also evidences the way that this theoretical meto-
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nyms or parts are connected to a whole. These mereological considerations are also an 
open-ended implication of this discussion where both phenomenologists and analytic 
philosophers could find a common ground to continue the discussion. It is in the 
hope of the opening paths for such theoretical crossroads that, in turn, build bridges 
between philosophical traditions, that I have offered this analysis on sound. 
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Niels Bohr, considered one of the fathers of quantum mechanics, formulated a complex interpretation 
of quantum mechanics that guided his understanding of quantum experiments. The contemporary dis-
pute between realism and anti-realism, the two main approaches to the interpretation of quantum me-
chanics, is often based on different attitudes towards or even readings of Bohr. We propose that a better 
understanding of Bohr’s philosophical thought can contribute to the contemporary reconciliation of 
these opposing philosophical views and thus to a better understanding of the quantum world. Unfor-
tunately, in many contemporary interpretations, Bohr’s philosophical approach to quantum mechanics 
has been misunderstood, re-interpreted or labelled as ambiguous. This is mostly due to the dispersion 
of Bohr’s complex and unique interpretation through different texts, never united in a single system-
atically conceptualized work. To comprehensively explain Bohr’s philosophical approach and his main 
philosophical concepts, we consider the many similarities between Bohr’s and Husserl’s philosophical 
approach to science. Husserl developed his philosophical standpoint in a cultural context similar to 
Bohr’s and shared Bohr’s objects of philosophical consideration as well as his approach to these objects. 
Parallel reading of Bohr’s and Husserl’s texts reveals the closeness between Bohr’s ontological realism—
epistemological anti-realism standpoint and Husserl’s phenomenological standpoint. This explains 
their similar views on the relationship between mathematical language, scientific method and Nature. 
While Bohr’s use of the term phenomenon is not equal to Husserl’s, Husserl’s rigorous philosophical 
explanation of the term helps us to better understand Bohr’s use. Furthermore, the parallel reading 
facilitates better understanding of one of Bohr’s main philosophical theses, often labelled as ambiguous 
and interpreted in different ways, that it is necessary to use classical concepts to describe quantum phe-
nomena. We claim that the thesis is connected with the advance of epistemological reconsideration of 
science at the time of Bohr’s writing. Thus, Bohr considers some parts of argumentation as self-evident, 
while they are not evident to the contemporary reader. Husserl’s analysis of the relationship between 
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science and the life-world offers a much-needed background for a comprehensive understanding of 
Bohr’s thesis. The insight into the similarities between Bohr’s and Husserl’s philosophical approach 
to science and scientific phenomena enables a philosophically rigorous reading of Bohr’s texts; it can 
eliminate some of the disagreements between realists and anti-realists and provide a firmer philosoph-
ical ground for a dialog between them.
Key words: Edmund Husserl, Niels Bohr, phenomenology, phenomena, classical concepts, quantum 
mechanics, life-world.
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Нильс Бор, который считается одним из отцов-основателей квантовой механики, сформули-
ровал ряд положений о квантовой механики, в которых отражено его понимание квантовой 
механики. Современная дискуссия между реалистами и анти-реалистами, двумя основными 
направлениям интерпретаций квантовой механики, зачастую базируется на различном про-
чтении Бора. Мы полагаем, что лучшее понимание философии Бора может послужить прими-
рению этих противоположных точек зрения и, как следствие, более адекватному пониманию 
квантового мира. К сожалению, во многих современных исследованиях философский подход 
Бора к квантовой механике понимается неправильно, интерпретируется или получает ярлык 
в качестве двусмысленного. Это зависит в большей степени от того факта, что сложная и уни-
кальная интерпретация Бора раздроблена по различным текстам и никогда не была объединена 
в одной систематичной и концептуальной книге. Чтобы дать всестороннюю оценку философ-
ского подхода Бора и его основных философских воззрений, мы предлагаем проследить общие 
тенденции между философскими подходами к науке у Бора и Гуссерля. Гуссерль разрабатывал 
свою философскую позицию в общекультурном контексте, близком Бору, и разделял предмет 
философского рассмотрения Бора, равно как и  его подход. Если параллельно читать тексты 
Бора и Гуссерля, то открывается схожесть между онтологическим реализмом — эпистемоло-
гическим антиреализмом Бора и  феноменологической позицией Гуссерля. Это проясняет их 
схожие точки зрения на связь между математическим языком, научным методом и природой. 
Поскольку понятие феномен у Бора не эквивалентно гуссерлианскому, строгое философское 
объяснения данного понятия Гуссерля поможет нам лучше понять это употребление Бором. 
Кроме того, параллельное чтение способствует лучшему пониманию одного из главных тези-
сов Бора, часто определяемому как двусмысленный и интерпретируемому различным образом, 
который гласит, что для описания квантового феномена необходимо использовать классиче-
ские понятия. Мы полагаем, что данный тезис связан с преимуществом эпистемологического 
подхода в науке во времена Бора. Так, Бор полагает некоторую часть аргументации в качестве 
само очевидной, в то время как для современного читателя это не самоочевидно. Гуссерлиан-
ский анализ отношения между наукой и жизненным миром предоставляет исконный контекст 
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для более адекватного понимания тезиса Бора. Взгляд на схожесть между философскими под-
ходами Бора и Гуссерля к науке и научным феноменам делает возможным строго философский 
подход к текстам Бора; это поможет избежать разногласия между реалистами и анти-реалиста-
ми и обеспечить более строгий философский базис для диалога между ними.
Ключевые слова: Эдмунд Гуссерль, Нильс Бор, феноменология, феномен, классические концеп-
ты, квантовая механика, жизненный мир.

1. INTRODUCTION

Niels Bohr was one of the central figures in the early formation of quantum 
mechanics. As a leading theoretical physicist of the time he essentially contributed to 
its formalism, while his supplementation of mathematical formulation with a philo-
sophical interpretation co-determined the early relationship between philosophy and 
quantum mechanics. As Heisenberg remarked: “Bohr was primarily a philosopher, 
not a physicist, but he understood that natural philosophy in our day and age carries 
weight only if its every detail can be subjected to the inexorable test of experiment” 
(Heisenberg, 1967, 95).

In his time, Bohr has been known as an excellent rhetorician, which was perhaps 
most clearly shown in his public disputes with Einstein about possible interpretation 
of quantum experiments, in which Bohr, in his defence of quantum theory, was widely 
considered the winner. Today his philosophical thought is available through his philo-
sophical writings. It is dispersed through different texts, which were often described as 
more difficult to understand than his oral arguments. Due to Bohr’s influence, his phil-
osophical standpoint has been incorporated into different interpretations. Some parts 
were included in the Copenhagen interpretation, which at the time combined common 
views of different quantum physicists, gathered around the Institute of Theoretical Phys-
ics in Copenhagen, and presents the basis for explanation of quantum mechanics in most 
textbooks. Some parts of Bohr’s philosophy have been adopted by his successors, incor-
porated in their personal interpretation systems and interpreted in the new context. 

Today, quantum physicists and philosophers of physics are still far from reach-
ing an agreement on how to understand the results of quantum experiments and their 
mathematical description. When they consider different explanations, they often re-
visit (or try to revisit) Bohr’s philosophical position. It is, for example, characteristic 
of the ongoing dispute between realism and anti-realism, the two main approaches 
to the interpretation of quantum mechanics, that both sides build their philosophical 
position in regard to Bohr’s. However, a careful examination reveals they interpret his 
texts differently and (therefore) form different attitudes towards it. 
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In the context of the dispute between realism and anti-realism, Bohr’s complex 
philosophical standpoint is often simplified as merely anti-realistic and/or equated 
with the Copenhagen interpretation. Such a position is taken by some of the leading 
contemporary quantum physicists, e.g. Brukner & Zeilinger (2003), and philosophers 
of quantum mechanics, e.g. Timpson (2010), as well as by journalist and popular sci-
ence writers in their presentation of quantum mechanics to the wider public, even in 
established media such as Nature (Merali, 2015). 

To prove their standpoint in regard to the interpretation of quantum mechanics, 
physicists and philosophers have often used this simplified version of Bohr’s position 
as basis of their own theory or as the basis of the theory they aim to dispute. Fur-
thermore, they have often based their understandings of Bohr not (only) on Bohr’s 
texts but mainly on statements attributed to Bohr by his successors, such as Petersen 
(Brukner & Zeilinger, 2003). As they interpret the Copenhagen interpretation as “a 
pattern of views centred around—and diverging in different ways from—Bohr’s own” 
(Timpson, 2010), Bohr’s position has been often mixed with philosophical stand-
points not only deviating from Bohr’s but sometimes directly opposite to Bohr’s—
from Heisenberg’s instrumentalism to the so called shut-up-and-calculate attitude that 
evolved in the second half of the 20th century and considered philosophy of quantum 
mechanics mainly as a burden of the experimental and technological advancement 
(Merali, 2015). 

Different interpretations of Bohr’s philosophical standpoint often prevent phil-
osophical opponents, such as realists and anti-realists, to either agree on the phenom-
ena they describe and the concepts they utilize, or, to recognize Bohr’s philosophical 
position as a complex additional philosophical option exceeding their extreme views. 

I propose that better understanding of Bohr’s philosophical thought can con-
tribute to contemporary reconciliation of different philosophical views on quantum 
mechanics and thus to a better understanding of the quantum world. One of the more 
apparent problems with Bohr’s philosophical thought is its dispersion through differ-
ent texts, never united in a single systematically conceptualized work, in combination 
with its complexity and uniqueness. To provide a solid ground for the understanding 
of Bohr’s philosophical thought and unambiguous interpretation of his main (philo-
sophical concepts)—such as phenomena and classical concepts—we are going to con-
sider the many similarities between Bohr’s philosophical thought and that of Edmund 
Husserl. Husserl, who developed his philosophy in a cultural context similar to Bohr’s, 
shared Bohr’s objects of philosophical consideration as well as, as we shall see, his 
approach to these objects. We aim to employ his rigorous philosophical system as 
guidance when interpreting Bohr’s philosophical thought.
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2. REVISITING BOHR IN HUSSERL’S COMPANY

In his philosophical texts, Bohr constantly refers to the observation problem, 
which he describes as a new problem for natural sciences or even “natural philoso-
phy” (Bohr, 1938, 25), but, at the same time, a problem, “which has always attracted 
so much attention in philosophical discussion” (Bohr, 1929, 119), a problem “as old as 
physical science itself ” (Bohr, 1958, 59). 

The epistemic question of how the means of observation change the observed ob-
ject itself, has been constantly present in philosophy. However, natural sciences as well 
as our everyday understanding of the world have been based on the assumption “that 
it is possible to distinguish sharply between the behaviour of objects and the means of 
observation” (Bohr, 1938, 25). In Bohr’s opinion, classical physics has been justified to 
presuppose such a position, which enabled its progress and understanding of the ex-
perimental results. It was not until the first quantum experiments that such a position 
became (too) simple and inappropriate for further examination of the world around us:

As soon as we are dealing, however, with phenomena like individual atomic process-
es which, due to their nature, are essentially determined by interactions between the 
objects in question and the measuring instruments necessary for the definition of ex-
perimental arrangements, we are, therefore, forced to examine more closely the ques-
tion of what kind of knowledge can be obtained concerning the objects. In this respect 
we must, on the one hand, realize that the aim of every physical experiment—to gain 
knowledge under reproducible and communicable conditions—leaves us no choice but 
to use everyday concepts, perhaps refined by the terminology of classical physics, not 
only in all accounts of the construction and manipulation of the measuring instruments 
but also in the description of the actual experimental results. On the other hand, it is 
equally important to understand that just this circumstance implies that no result of 
an experiment concerning a phenomena which, in principle, lie outside the range of 
classical physics can be interpreted as giving information about independent properties 
of the objects, but is inherently connected with a definite situation in the description 
of which the measuring instruments interacting with the objects also enter essentially. 
(Bohr, 1938, 25–26)

While a classical physicist could make sense of his/her own experimental results 
and description of the world without considering foundational epistemic questions, 
such as how the observer influences the world he observes, a quantum physicist is forced to 
consider them and apply them to the interpretation of the quantum experiments, since 
“individual atomic processes […] are essentially determined by interactions between 
the objects in question and the measuring instruments necessary for the definition of 
experimental arrangements” (Bohr, 1938, 25). Before a measurement the quantum sys-
tem in question can be considered coherent and can be mathematically described by 
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a wave function, which no longer holds within the context of a measurement within 
which the quantum system can be described by a measured property. Thus, the quan-
tum physicist has to factor his role in the observation of the quantum phenomena, a 
role of the one who decides what to measure and sets the experiment, as Bohr puts it: a 
role of both an onlooker and an actor. His observation of quantum phenomena always 
depends on the measuring devices and the context of the measurement. 

What Bohr presents as epistemic questions raised in physics by quantum ex-
periments, are, as he remarks, old philosophical questions already raised by Buddha, 
Lao Tse and many Greek philosophers, “who based the explanation of the specific 
properties of substances on the limited divisibility of all matter, took it for granted that 
the coarseness of our sense organs would forever prevent the direct observations of 
individual atoms” (Bohr, 1958, 59).

These epistemic questions also represent the foreground of Husserl’s phenom-
enology. In phenomenology the person examining the world—whether as a scientist, 
a philosopher, an artist or merely a curious mind—is always an onlooker as well as 
an actor. His perception of the world around him depends on his modes of cognition. 
These determine his understanding of the world and thus his world as such. However, 
it is this world, where he meets with others. He accepts their and his own surrounding 
world “objectively as one and the same world of which we all are conscious, only in 
different modes. Each has his place from which he sees the physical things present; 
and accordingly, each has different physical-thing appearances” (Husserl, 1998, 56). 
Consequently, “we come to an understanding with our fellow human beings and in 
common with them posit an Objective spatiotemporal actuality as our factually exist-
ent surrounding world to which we ourselves nonetheless belong” (Husserl, 1998, 56).

Husserl describes a perception of a chosen object—e.g. a sheet of paper—as sin-
gling it out and seizing upon it. However, we can only single the perceived object out, 
because we acknowledge its background: “…anything perceived has an experimental 
background. Around the sheet of paper lie books, pencils, an inkstand, etc.” (Husserl, 
1998, 70). They appear, but they are not seized upon. However, this background does 
not consist of “all the physical occurrences which valid and progressing experience 
may ascertain there” (Husserl, 1998, 94). The formation of the background as well as 
the perception of the object we seize upon, depend on our modes of perception—on 
our intentions, abilities, previous knowledge. As we seize upon the chosen object, it is 
always “given only ‘one-sidedly’ ,”

in mere “modes of appearance” […] It points ahead to possible perceptual multiplicities 
which, merging continuously into one another, join together to make up the unity of one 
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perception in which the continuously enduring physical thing is always showing some 
new “sides” (or else an old “side” as returning) in a new series of adumbrations. (Husserl, 
1998, 94)

At the given moment, some of the sides become clearer, while others fade away. 
“To be in infinitum imperfect in this manner is part of the unanullable essence of 
the correlation between ‘physical thing’ and perception of a physical thing” (Husserl, 
1998, 94).

Both, Husserl and Bohr, unveil the important role of context and means of 
observation (measuring devices/modes of cognition) on the provided information 
about our object of interest. However, this does not commit them to subjectivism. 
Such a position is explicitly refuted by Husserl: “The perception of a physical thing 
does not presentiate something non-present, as though it were a memory or a phan-
tasy; perception makes present, seizes upon an it-itself in its presence ‘in person’ .” 
(Husserl, 1998, 93). The world around us can be given to us in different modes, we 
can seize upon it from different sides. However, these perceptions are our world; they 
are the world where we meet others. This is our factually existing surrounding world 
and we have all the reasons for the belief-certainty in its existence independent from 
us. This is fundamental belief “that my perceptual experiences have unquestioned va-
lidity (certainty) for me and the objects of experiences have the character of existent 
actuality” (Moran & Cohen, 2012, 132). This is the most fundamental belief, a basis 
for all the interaction between me and the world. 

In a comprehensive introduction to the forth volume of The Philosophical Writ-
ings of Niels Bohr, Jan Faye and Henry J. Folse, two distinguished scholars of Bohr’s 
philosophical thought, discuss the question of Bohr being realist or anti-realist, a 
question over which, they write, philosophers who have studied Bohr’s position of-
ten disagreed. Faye and Folse describe the comprehensive Bohr’s philosophical stand-
point as ontological realism and epistemological anti-realism. As I consider their in-
sight into the complexity of Bohr’ philosophical thought of high importance for the 
present comparison between Bohr’s and Husserl’s position, I quote it in full length:

On the one hand every scholar would agree that Bohr was not a realist in the sense of 
holding that theories are designed to provide literal representations of nature. Neverthe-
less, on the other hand, it is clear that Bohr does want to insist that the atomic objects 
which are the subject matter of quantum physics exist independently of our theorizing.
Bohr’s insistence that we recognize that the description of nature involves the descrip-
tion of interactions between measuring instruments and the objects whose properties 
they are designed to measure—and which indeed are necessary for such properties to be 
well-defined—commits him to an ontological realism that he intends to distinguish his 
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view from the phenomenalism of philosophers such as Mach, who denied the ‘reality’ of 
atoms. Not only did Bohr deny that atomic objects were purely constructions, but also 
he always endeavoured to distinguish his view from those philosophers who regarded 
the measurement interaction as in some sense ‘creating’ the object of measurement. He 
clearly argued that the description of reality physics seeks to provide is an objective de-
scription that does not require the presence of a cognizing object, thereby differentiating 
his position from that of numerous physicists who have seen the quantum revolution as 
introducing a subjectivistic element in the physicists’ description of nature.
At the same time, however, Bohr’s repeated statements that the epistemological lesson 
of complementarity was a lesson about the limitations for the unambiguous use of de-
scriptive concepts argues strongly against those forms of realism which would attempt 
to describe an objectively existing, independent reality in terms of concepts which are 
well-defined only in relation to ‘phenomena,’ as he uses that term. Bohr’s ontological re-
alism extends beyond the macro-realm to the atomic domain, nevertheless his epistemo-
logical anti-realism prohibits any attempt to carry the descriptive concepts of classical 
physics necessary for the description of phenomena beyond the phenomenal sphere… 
(Faye & Folse, 1998, 12–13)

A concept that compounds Bohr’s epistemological anti-realism and ontological 
realism is quantum phenomenon. Bohr explained his understanding of quantum phe-
nomenon at various places in his philosophical texts, however, his explanation, never 
connected with a particular philosophical school or system, has been often labelled as 
ambiguous. On the other hand, the concept of phenomenon presents the corner stone 
of Husserl’s philosophy; it is a part of his rigorous philosophical system and has been 
comprehensively explained by Husserl as well as by scholars of Husserl’s phenome-
nology. 

Tine Hribar describes Husserl’s phenomenon as the thing as has been given to 
me by itself, but essentially to me, in my horizon and with the meaning it has for me 
(Hribar, 1997, 509). A phenomenon is always an intentional phenomenon, a phenom-
enon of something. Under intentionality, Husserl understands 

the own peculiarity of mental processes “to be consciousness of something.” […] In 
every actional cogito a radiating “regard” is directed from the pure Ego to the “object” of 
the consciousness-correlate in question, to the physical thing, to the affair-complex, etc., 
and effects the very different kinds of consciousness of it. (Husserl, 1998, 200)

On the other hand, Bohr describes quantum phenomena as “a complete de-
scription of the experimental arrangements as well as the observed results, and it is 
also the establishment of the statistical rules governing such results which is the only 
aim of quantum mechanics” (Bohr, 1946, 130). For Bohr, the context, in which we 
perceive the object of interest as well as our measuring devices, comprises the phe-
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nomenon. It makes no sense to use such utterances as “disturbance of phenomena by 
their observation, a phrase equally irreconcilable with any unambigious meaning of 
the very words ‘observation’ and ‘phenomenon’ ” (Bohr, 1946, 130). The observation 
cannot disturb the phenomenon, as it co-defines the phenomenon. While Husserl 
defines a phenomenon as such, Bohr defines specific—quantum—phenomena, from 
the point of view of a physicist in the context of discussion on quantum mechanics. 
He seizes upon it within a specific horizon and with a specific orientation. Taking this 
into account, we can conclude that Husserl and Bohr share their philosophical under-
standing of the concept of phenomena. 

The convergence of Husserl’s and Bohr’s line of thought has been closely studied 
by physicist and philosopher of science François Lurçat. In his opinion, quantum me-
chanics is incomprehensible only as long as someone ignores or misinterprets Bohr’s 
interpretation of quantum mechanics. The underlying question is thus not why quan-
tum mechanics is incomprehensible, but why “Bohr is understood to be an incompre-
hensible author” (Lurçat, 2007, 232). The answer, Lurçat presupposes, is presented by 
Husserl in his Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology (Crisis).

The main constitute of Husserl’s Crisis is a critique of contemporary science, not 
of its remarkable advancement but of its self-comprehension, the fact that a scientist 
disregards his specific orientation towards the objects of interest and considers his 
mathematical description as their objectively actual and true nature, as the distin-
guished truth about them. The scientific method—idealization and mathematization 
of the world—is taken for a true being. “It is because of the disguise of ideas that the 
true meaning of the method, the formulae, the theories, remained unintelligible and, 
in the naïve formation of the method, was never understood” (Husserl, 1970, 52). 
There is nothing wrong with the method as such, which enabled the advance of sci-
ence, however as we forget about its character—the fact that it is an approximation, a 
specific orientation—the world itself is perceived as mathematical. 

Believing that the trouble started with the advent of quantum physics would be an il-
lusion. Both the obscurity of quantum physics and the clarity of classical physics are 
grounded in the same initial mistaking of mathematized nature for the world we live 
in… (Lurçat, 2007, 233)

However, while classical physics made sense despite general acceptance of “sub-
stitution of mathematical abstractions for the real world” (Lurçat, 2007, 233), quan-
tum physics forces us to reconsider the observation problem. 

Bohr’s criticism of scientific attitude towards the scientific method and the need 
for its reconsideration is very similar to that of Husserl:
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It is well known how a deterministic or causal account of this kind [classical physics 
based on Galileo’s pioneering work and Newton’s mastery] led to the mechanical con-
ception of nature and came to stand as an ideal of scientific explanation in all domains of 
knowledge, irrespective of the way knowledge is obtained. In this connection, therefore, 
it is important that the study of wider fields of physical experience has revealed the ne-
cessity of a closer consideration of the observational problem. (Bohr, 1954, 69)

The reconsideration “of the way knowledge is obtained” underpins Bohr’s in-
terpretation of quantum mechanics. Any question set by a quantum physicist within 
his research of the quantum world, “has to be clarified by defining the experimental 
device that allows us to ask it concretely” (Lurçat, 2007, 245), while the concepts nec-
essary for description of what the scientists observes and communicates to scientific 
community

cannot be found in nature as one finds a character on a page; rather, the fact that they 
play an essential role suggests that they are built by physicists to allow an understanding 
of physical processes. Their privileged role stems, inseparably, both from the features of 
human knowledge and the nature of physical phenomena. (Lurçat, 2007, 245)

In the conclusion to Lurçat’s text we can read:

The classical physicist did not understand the nature of his science; the quantum physi-
cist does not understand his very science, and, as we have seen, he is in many cases aware 
of this lack of understanding. Locked up in the Galilean prison, he does not see the key 
proposed by phenomenology, a key that Bohr, to a certain extent, rediscovered by him-
self. (Lurçat, 2007, 257)

It seems the lack of generally accepted interpretation of quantum mechanics 
and the perception of quantum mechanics as weird and counterintuitive are not pri-
marily connected with the subject matter itself. Foremost, they are connected with the 
foreground of classical physics and its (lack of) consideration of the scientific method, 
which physicists and philosophers of physics are unwilling to question, refine and 
to some extend abandon. The same goes for Bohr’s philosophical thought based on 
comprehensive reconsideration of “the metaphysical foundations of classical physics” 
(Lurçat, 2007, 245). It seems many contemporary physicists and philosophers find it 
less troublesome to misinterpret or even discredit Bohr’s interpretation than to follow 
his path and reconsider the foreground of classical physics.
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3. THE NEED TO USE CLASSICAL CONCEPTS

Until now, we have discussed Bohr’s view on the observation problem, the main 
points of his epistemological anti-realism and ontological realism and his understand-
ing of the scientific method. Closely connected with all these is Bohr’s claim that it is 
necessary to use classical concepts to describe the results of quantum experiments. It 
is one of the most important and most comprehensive parts of Bohr’s philosophical 
thought, however, at the same time it is also one of the most troublesome. It has been 
often misunderstood, misinterpreted or opposed, not only by his opponents, but by 
his successors as well. Because of the importance and troublesome character of Bohr’s 
claim about the indispensible use of classical concepts, we will closely examine it in 
this chapter.

Bohr often returns to the indispensable use of classical concepts throughout his 
philosophical texts, however, the most well-known formulation is the one from his 
answer to the supposed EPR paradox1 and it is a crucial part of his refusal of the EPR 
thesis about the incompleteness of the quantum mechanical description of reality:

While, however, in classical physics the distinction between object and measuring agen-
cies does not entail any difference in the character of the description of the phenomena 
concerned, its fundamental importance in quantum theory, as we have seen, has its root 
in the indispensable use of classical concepts in the interpretation of all proper measure-
ments, even though the classical theories do not suffice in accounting for the new types 
of regularities with which we are concerned in atomic physics. (Bohr, 1935, 81)

Bohr’s claim that the use of classical concepts is indispensable, and that it is, 
thus, not possible to form something regarded quantum concepts, is often distrust-
ed by contemporary physicists and philosophers, including those considering them-
selves Bohr’s successors. They interpret Bohr’s claim as a consequence of a restricted 
insight into the possible advancement of quantum mechanics. They see it to be in a 
very contrast with the logic of the system of science, where it is inadequate to label any 
kind of potential knowledge as a priori unattainable.

1 In paper Can quantum mechanical description of reality be considered complete? Einstein, Podolsky 
and Rosen (Einstein, Podolsky, & Rosen, 1935) proposed a thought experiment describing two 
entangled particles. Based on the results of the thought experiment they concluded that the descrip-
tion of reality as given by a wave function is not complete. Some decades later with Bell’s inequality 
theorem that offered a theoretical basis to test EPR claim and quantum experiments with entan-
glement, entanglement was recognized as one of the fundamental characteristics of the ‘quantum 
world,’ while EPR paper became one of the most discussed papers in the field of philosophy of 
quantum mechanics.
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However, Bohr’s claim is not avouched from the point of view of a scientist, but 
from the point of view of a philosopher. It is a part of Bohr’s answer to the epistemic 
question what can we know and how, a question urged by the results of quantum ex-
periments, but provided by philosophical reconsideration of the observation process.

Bohr often returns to this claim about the indispensible use of classical con-
cepts, but he never explains it comprehensively and most often presents it as a clear 
fact. Today the claim is thus often regarded ambiguous. It seems Bohr’s reflection on 
indispensible use of classical concepts is very much connected with the advance of 
epistemological reconsideration of science at the time of Bohr’s writing. For example 
similar insights can be found in the philosophy of science of Ludwik Fleck (1935), 
published in the same year as Bohr’s answer to Einstein, Podolsky and Rosen, and, 
as I aim to demonstrate in the following lines, in Husserl’s Crisis, where Husserl not 
only criticizes contemporary science, but also unveils the role of “the life-world as the 
forgotten meaning-fundament of natural sciences” (Husserl, 1970).

It is the concept of life-world that will help us better understand Bohr’s claim 
about the indispensible use of classical concepts for description of quantum phenom-
ena. Husserl describes the concept of life-world as always pregiven to us. The life-
world always has only the sense given to it by ourselves. It is our immediately given 
ground, while its content changes dynamically in relation to ourselves—to what we 
build upon it. Our life-world is always unique, defined by our specific orientation, 
knowledge, modes of cognition; but it is, at the same time, the world where we meet 
others. It is a ground for our objective discoveries, which we can share with others, 
based on common recognition of the life-world.

As observed by Dagfinn Føllesdal, “according to Husserl, the life-world and the 
sciences are intimately connected” (Føllesdal, 2010, 43). The world of science is part 
of the life-world and the sciences are justified through the life-world. Furthermore 
and most important for our discussion on Bohr’s philosophical thought: “Scientific 
statements get their meaning by being embedded in the life-world” (Føllesdal, 2010, 
43). Such a standpoint can be already found in Husserl’s manuscript from 1915:

Alle Meinungen, rechtmӓssige oder unrechtmӓssige, populäre, abergläubische, wissen-
schaftliche, alle beziehen sich auf die schon vorgegebene Welt. […] Alle Theorie bezieht 
sich auf diese unmittellbare Gegebenheit, und sie kann einen berechtigen Sinn nur haben, 
wenn sie Gedanken bildet, die den allgemeinen Sinn der unmittelbaren Gegebenheit nicht 
verletzen. Keine Theoretisierung kann diesen Sinn verletzen. (Husserl, 1973, 196)

And in Crisis:

And what also comes under consideration here is precisely the scientists’ repeated re-
course, in different general manners, to the life-world with its ever available intuited 
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data; to this we can immediately add the scientists’ statements, in each case simply adapt-
ed to this world, statements made purely descriptively in the same prescientific man-
ner of judging which is proper to the “occasional” statements of practical, everyday life. 
(Husserl, 1970, 122)

All our statements have meaning for us and for others because they relate to our 
life-world, to the world as we perceive it, to the world where we meet with others. We 
understand our new perceptions on the basis of their context, our past perceptions, 
the common knowledge, all of these being contents of our life-world.

This line of thinking is present in Bohr’s reconsideration of the knowledge we 
can obtain about the atomic processes and the need to describe quantum phenomena 
with classical concepts: As we measure a quantum system, we change it: previously 
coherent quantum system, which can be mathematically described with a wave func-
tion, now interacts with our measuring apparatus and can be, within this context, 
described with a measured property, which is a classical concept. We, the observers, 
ground our understanding of the new knowledge on our life-world, which consists of 
our everyday perceptions of macroscopic objects describable with classical physics. 
As we proceed to research the quantum world, we set the measuring apparatus to 
provide a classical answer to a classical question, such as what is the position of the 
observed quantum system, or what is its polarization. “[T]he meaning of any ques-
tion has to be clarified by defining the experimental device that allows us to ask it 
concretely” (Lurçat, 2007, 247). We perceive a quantum phenomenon—“a complete 
description of the experimental arrangements as well as the observed results, and it is 
also the establishment of the statistical rules governing such results which is the only 
aim of quantum mechanics” (Bohr, 1946, 130)—and get an answer to our question.

In his text from 1938, Bohr clarifies his claim about the indispensable use of 
classical concepts from an additional perspective:

…we must, on the one hand, realize that the aim of every physical experiment—to gain 
knowledge under reproducible and communicable conditions—leaves us no choice but 
to use everyday concepts, perhaps refined by the terminology of classical physics2, not only 
in all accounts of the construction and manipulation of the measuring instruments but 
also in the description of the actual experimental results. (Bohr, 1938, 25–26)

Here, Bohr speaks about the indispensible use of everyday concepts, perhaps re-
fined by classical concepts. He understands classical concepts as the specific terminol-
ogy of a physicist, with which he describes the perceived objects of interest. Classical 
concepts are the only expert terminology a physicist can have, as quantum concepts 

2 Emphasis added.

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/emphasis+added
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cannot exist. Our concepts in each case ground in our life-world and are adapted to it. 
Otherwise, they bear no meaning and thus do not exist as concepts.

4. RECAPITULATION OF THE JOURNEY

The revisit of Bohr in Husserl’s company clarified some of Bohr’s philosophical 
concepts, crucial for his philosophical thought, but often labelled as ambiguous. Bohr 
explains his view of quantum phenomenon; however, he does not offer an explanation 
of the concept of phenomenon itself. The same goes for a comprehensive explana-
tion of his claim that the use of classical concepts is indispensable, when we describe 
quantum phenomena. Bohr often presents these concepts and claims as facts, which 
is, I argue, closely connected to the cultural context of his discussion on quantum 
mechanics. At his time contemporary science was closely connected to philosophy 
(of science) and the concepts and claims that constitute Bohr’s philosophical thought 
were widely present within debates among philosophers and scientists. As today 
Bohr’s line of thought is considered less self-evident and often labelled ambiguous, 
Husserl’s rigorous philosophical system can be of much help as a firm philosophical 
foreground to understand Bohr’s philosophical claims and concepts.

Furthermore, as proposed above, Husserl’s company did not only facilitate bet-
ter understanding of Bohr, but also better understanding of wide spread misinterpre-
tations, misreadings and disregard of Bohr’s philosophy. If we put our effort in under-
standing Bohr’s philosophical standpoint, we have to unveil the ideological dress from 
the life-world, we have to undertake the reconsideration of science and its method, we 
have to return to the old observation problem, disregarded by modern science, as it is 
deceived by its success. This is, as it seems, often too much, even for those physicists 
and philosophers of quantum mechanics motivated to explain the quantum phenom-
ena and provide an interpretation to the results of quantum experiments.

This is often a case in the ongoing dispute between quantum realism and an-
ti-realism. Though it is characteristic of both sides to build their philosophical posi-
tion in regard to Bohr’s, comprehensive research of Bohr’s thought and reconsidera-
tion of the observation process in Bohr’s spirit is missing from the debate. Often, Bohr 
is presented by statements attributed to him by his successors, such as Petersen, as 
we will see in an exemplary case in the following pages. This is not only problematic 
since the quotes are not authorised by Bohr and their full meaning might be lost or 
transformed through the messenger, the main problem is, I believe, the lack of con-
text—single statements (in contrast to Bohr’s comprehensive philosophical texts) are 
taken from a dialog with Bohr, which determined their full meaning. Consequently, 
they are easier subjected to manipulation. 
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An eloquent example of this is the well known statement attributed to Bohr in 
Petersen’s contribution for Bulletin of the Atomic Scientists Philosophy of Niels Bohr:

When asked whether the algorism of quantum mechanics could be considered as some-
how mirroring an underlying quantum world, Bohr would answer, “There is no quan-
tum world. There is only an abstract quantum physical description. It is wrong to think 
that the task of physics is to find how nature is. Physics concerns what we can say about 
nature.” (Petersen, 1963, 12)

In Petersen’s contribution, the quoted statement is indeed presented as Bohr’s 
own, however, it is part of a contribution that starts with the following remark:

For me, Niels Bohr’s philosophy also fell into three parts: one which I thought I grasped; 
one which I did not understand, but I felt was clear to Bohr; and finally, one that Bohr 
himself saw only dimly. Thus my description can be only a weak reflection of his won-
derfully rich thought, and I am sure he would have expressed many points differently. 
(Petersen, 1963, 9)

Yet, the statement attributed to Bohr in Petersen’s contribution is often quoted 
as Bohr’s, leaving the information about the mediator aside (Mermin, 2004). Such a 
use of Bohr’s figure can be seen as characteristic for the debate between realists and 
antirealists. In the following pages, I aim to display the nature and problems of such 
debates, in case of philosophical consideration of quantum information theory as po-
tential foundation for interpretation of quantum theory.

In the last decades, quantum information theories have been one of the most 
important mind teasers in the field of quantum physics. This also holds for Brukner’s 
and Zeilinger’s informational foundations of quantum theory, a theory based on 
Zeilinger’s foundational principle for quantum mechanics: the most elementary sys-
tem represents the truth value of one proposition, i.e., it carries just one bit of in-
formation (Zeilinger, 1999). It has a simple theoretical framework, with a promising 
explanation potential and is extremely well connected with the latest quantum exper-
iments, since Brukner’s and Zeilinger’s groups have been co-defining state of the art 
science in the field of quantum physics for quite some time. As a philosophical frame-
work of their theory, they often use Bohr’s philosophical stand, which they interpret 
as more or less anti-realistic, in accordance to their point of view, that reality is not 
mere “pure subjective construction,” however:

from our observations we are able to build up objects with a set of properties that do not 
change under variations of modes of observation or description. These are “invariants” 
with respect to these variations. Predictions based on any such specific invariants may 
then be checked by anyone, and as a result we may arrive at an intersubjective agreement 
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about the model, thus lending a sense of independent reality to the mentally constructed 
objects3. (Brukner & Zeilinger, 2003)

Brukner and Zeilinger try to avoid pure subjectivism, which could be connect-
ed to their interpretation based on the character of information. However, what they 
offer is “a sense of independent reality,” something we can all agree that exists and can 
be used as our objective ground, however, it is based on our agreement and does not 
(have to) exceed it.

In this manner, they start the abstract of the quoted paper with the statement 
attributed to Bohr by Petersen, presented as follows:

Niels Bohr wrote: “There is no quantum world. There is only an abstract quantum phys-
ical description. It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. 
Physics concerns what we can say about Nature.” (Brukner & Zeilinger, 2003)

It is fair to say that throughout the article, Bohr is primarily presented in the 
light of his epistemological anti-realism, while the authors do not comprehensively 
discuss his position in regard to the ontology of the quantum world. They do not, 
however, distance themselves from Bohr, whose ideas are presented as their main 
groundwork, beside Weizsäcker and Wheeler, as they present their view about the 
ontological status of the independent reality of the outer world. 

Timpson, one of the main critics of their theory, reads Bohr (or at least the 
Bohr in the statement attributed to Bohr by Petersen) as an ontological antirealist, 
whose point of view is in accordance to the, as Timpson claims, untenable position of 
Brukner and Zeilinger: 

The last sentence is particularly pertinent: ‘Physics concerns what we can say about na-
ture.’ Compare again, another statement of Zeilinger’s, “…what can be said about Nature 
has a constitutive contribution on what can be ‘real’ .” (Reported in Fuchs (2003, 615)). 
[…] If quantum mechanics reveals that the true subject matter of physics is what can be 
said, rather than how things are, it seems but a small step from there to the view that what 
is fundamental is the play of information. However, there is a very obvious difficulty with 
the thought that what can be said provides a constitutive contribution to what can be real 
and that physics correspondingly concerns what we can say about nature. Simply reflect 
that some explanation needs to be given of where the relevant constraints on what can be 
said come from. Surely there could be no other source for these constraints than the way 
the world actually is—it can’t merely be a matter of language. […] Zeilinger and Bohr (in 
the quotation above) would thus seem to be putting the cart before the horse, to at least 
some degree. Schematically, it’s the way the world is (independently of our attempted 
description or systematisation of it) that determines what can usefully be said about it, 

3 Emphasis added.

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/emphasis+added
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and that ultimately determines what sets of concepts will prove most appropriate in our 
scientific theorising. (Timpson, 2010, 158)

Such an interpretation of Bohr’s thought is obviously not in tune with Bohr’s 
position presented in this article. But what is the cause for such a discrepancy? Is it 
due to the problematic statement, which is (completely) inconsistent with Bohr’s com-
prehensive philosophical position, or is it due to a misinterpretation of Bohr’s thought 
(made easier by the fact that it is based on a single statement, missing a context of 
Bohr’s more comprehensive explanation)?

Interesting enough, François Lurçat also introduces his article Understanding 
quantum mechanics with Bohr and Husserl with the famous statement attributed to 
Bohr by Petersen. Thus, we can assume, the statement in question is still in tune with 
Husserl’s phenomenological approach and thus with the explanation of Bohr’s philo-
sophical standpoint as presented in the present article. We propose that Bohr’s state-
ment can be interpreted form the point of view of phenomenology as follows:

There is no quantum world just as there cannot be any quantum concepts. 
There is, however, our life-world, and there are classical concepts, with which we can 
describe quantum phenomena as given to us in the context of a measurement. We do 
not create quantum phenomena, but we do create their conditions, as we make the 
measuring arrangements in order to get a specific classical answer to our classical 
question—the only kind of question we can have or grasp. Bohr’s philosophical stand-
point is compatible with Timpson’s claim that “the way the world is […] determines 
[or better to say co-determines] what can usefully be said about it,” (Timpson, 2010, 
158) this claim is actually present in the statement Timpson finds so problematic: 
“Physics concerns what we can say about nature4” (Petersen, 1963, 12). This claim is, 
however, not equal to Zeilinger’s statement (attributed to Zeilinger by Fuchs) that: “…
what can be said about Nature has a constitutive contribution on what can be ‘real’ ” 
(Timpson, 2010, 158). All of them, Zeilinger and Brukner on one side and Timpson 
on the other, miss an important detail of Bohr’s philosophical approach described by 
Faye and Folse as ontological realism and epistemological anti-realism. Bohr believed, 
in accordance to philosophy of science of his time, that “what we can say about nature” 
(Petersen, 1963, 12), is co-determined by our modes of cognition, by our life-world, 
by our orientation, our horizons, limits of our communication, etc. However, it is also 
co-defined by how nature/world is5. The reconsideration of the observation process 

4 Emphasis added.
5 This does not mean, however, that we know, “how nature is,” compare this to Fuch’s and Peres’ 

statement: “If the world is such that we can never identify a reality independent of our experimental 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/emphasis+added
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forced by the results of quantum experiments, displays the impossibility to apply our 
knowledge about a certain phenomenon on our object of interest outside the context 
of this specific observation. A physicist, aware of these limits, cannot consider the task 
of physics as simply “to find out how nature is” (Petersen, 1963, 12). His knowledge 
is, however, crucially knowledge about nature—co-defined by the observer and the 
observed. It is not the observer that defines what is real. It is, however, the observer 
(his concepts, abilities, interests, etc.) and the observed who co-define what can be 
perceived as real by the observer.

Bohr’s path, converging with Husserl’s, demands from a scientist or a philos-
opher (of science) to reconsider his very approach to science and scientific method. 
It is a path that exceeds mere realism and antirealism and offers a more comprehen-
sive approach towards philosophy of physics. It “invites us to enlarge our horizons” 
(Lurçat, 2007, 258), a fearful proposition for those scared of restricted pathways, per-
suaded that phenomenology and contemporary physics do not have much to tell to 
each other.
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«Слепота» по отношению к  проблеме символа с  необходимостью вытекает из  основных по-
зиций исследовательской стратегии гуссерлевской феноменологии. Однако и ноэма, и ноэзис, 
а также поток cogitations в нашем сознании изначально и сразу инфицированы символизмом, 
а потому сам проект феноменологической дескрипции нуждается в «символической корректи-
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ты как ноэматическому, так и ноэтическому описанию, протекает по различным «сценариям», 
«схемам», которые национально и культурно фундированы, а не следуют тому единому уни-
версальному маршруту (Прошлое, Настоящее, Будущее), который свойственен лишь Новоев-
ропейской модели временения. Подобный недостаток гуссерлевского проекта в той или иной 
степени преодолевался в ряде феноменологически ориентированных концепций. Одну из по-
добных «символических корректировок» — исследование образа, воображения и поэтической 
топологии (микрофеноменология) французского мыслителя Г. Башляра — автор статьи анали-
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“Blindness” to the problem of the symbol necessarily follows from the main positions of the research 
strategy of Husserl phenomenology. However, both noema and noesis, as well as the flow of cogitations 
in our minds are initially infected with symbolism, and therefore the project of phenomenological 
description needs a “symbolic correction.” The supposed and experienced object is supposed as a sym-
bolically filled object, and the position of the ego describing, constituting, experiencing its object is 
not only initially infected with cultural symbolism, but also represents the “assemblage point” of any 
phenomenon as a “constellation” formation. Symbolism is initially “embedded” in any phenomenon 
and in any scheme of “pure” consciousness. Correspondingly, the flow of phenomena that can be sub-
jected to both noematic and noetic description proceeds according to various “scenarios,” “schemes,” 
which are nationally and culturally based, and do not follow the single universal route (Past, Present, 
Future), which is peculiar only to the new European model of time. This drawback of Husserl’s project 
was overcome in varying degrees by some phenomenologically oriented philosophers. The author of 
the article analyzes one of such “symbolic adjustments” by reference to the poetic topology (microphe-
nomenology) of poetic image of the Home in the text of French philosopher G. Bachelard. 
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1. ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ ГУССЕРЛЯ: СИМВОЛ И ФЕНОМЕН

Хотелось бы начать рассуждение с одной фразы Э. Гуссерля, которую он 
мимоходом бросает в работе «Идеи к чистой феноменологии и феноменологи-
ческой философии. Книга I. Общее введение в чистую феноменологию». Оттол-
кнемся от этой фразы, или, согласно полисемии слова «оттолкнемся», — «нач-
нем движение», исходя из  смысла данного высказывания, развивая интригу 
сказанного и помысленного в нем, и, одновременно, «оттолкнемся» в значении 
«отринем, упраздним» выраженное этой фразой. Фраза же Гуссерля следую-
щая, привожу ее полностью:

Кто знает, может быть, мы и унаследовали некую познавательную предрасполо-
женность от прошлых поколений с  их познанием,  — но  для вопроса о  смысле 

* This research is supported by the RFBR (Russian Foundation for Basic Research) research grant 
No. 18-011-00570 А “French Philosophy of the Classical Era as a National Project: History and 
Self-Awareness.”
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и ценности нашего познания все истории о таком наследовании столь же безраз-
личны, как и безразлична для установления ценности нашего золота история его 
наследования. (Husserl, 2009, 62)

Не знаю, о каком «абстрактном» золоте ведет речь основатель феномено-
логии, но в реальности и в сфере тех «вещей», вернуться к каковым призывал 
(хотя можно предположить, что можно по-разному понимать лозунг «назад 
к вещам») Э. Гуссерль, дело обстоит совершенно противоположным образом. 
Золотой браслет (и, соответственно, золото в  этом браслете, ибо перед нами 
именно браслет из золота), принадлежащий Клеопатре или графине Медичи 
ценится неизмеримо больше, чем современное аналогичное по характеристи-
кам золотое украшение, а те «байки» или подлинные истории, которые могут 
быть с  этим браслетом связаны, придают ему добавочную вполне значимую 
и выражаемую в свободно конвертируемой валюте ценность. Если же аутен-
тичность подобного «исторически инфицированного» ювелирного украшения 
подтверждается задокументированной линией его наследования, то стоимость 
золотого браслета на аукционе Кристи или Sotheby’s возрастает до астрономи-
ческих сумм. Более того, такие ситуационные и  «привходящие» сюжеты, ко-
торые могут быть связаны с  историей предмета, выставленного на аукцион, 
а именно, скандалы, самоубийства в этой неотделимой ныне от самого проек-
та современного искусства сфере формируют вполне внятную «добавочную» 
(и иногда очень даже значительную) стоимость: «Без сомнения, самоубийство 
или ранняя смерть художника, — откровенно заявляет Филипп Хук, — поло-
жительно влияет на динамику продаж» (Hook, 2015, 115).

История, запечатленная в артефактах, получает свою вполне осязаемую 
стоимость, и эта стоимость прописывается в различного рода музейных катало-
гах и реестрах, а сонмы оценщиков и экспертов в своей деятельности руковод-
ствуются, в первую очередь, именно историей того или иного предмета, кото-
рый подлежит процедуре вынесения коммерческой оценки. Причем подобная 
инфицированность историей и  биографическими коннотациями  — свойство 
отнюдь не только нашего времени, когда благодаря работам герменевтов XIX 
века исторический, биографический, символический, религиозный горизон-
ты смыслов стали неотъемлемой частью смысла интерпретируемого феномена 
или текста. В других культурных образованиях мы также можем зафиксиро-
вать, пускай другие, но от этого не менее существенные «коннотации», влияю-
щие на оценку и значимость того или иного феномена. Можно упомянуть так 
называемую «намоленность» культового объекта, которая обеспечивает своего 
рода «религиозное алиби» последнего: именно намоленность иконы, храма или 
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мощей святых придают им не только культовую ценность, когда мощи свято-
го или икона становятся объектом фанатичного поклонения, но  оценивают-
ся и  приобретаются по вполне фиксированной и  договорной цене. Позволю 
привести довольно показательный пример: затраты на возведение прекрасной 
и божественной Saint Chapelle в Париже, которая обошлась Людовику Святому 
в 40000 ливров, тогда как терновый венец, для которого (ну и для других ре-
ликвий, конечно) была сооружена капелла, по некоторым сведениям, обошелся 
набожному королю в 135000 ливров. Значимость реликвии — тернового венца 
Спасителя — как инфицированная религиозным символизмом, таким образом, 
была оценена более чем в три раза больше, чем затраты на великолепный «ре-
ликварий», каковым мыслилась Saint Chapelle.

Конечно, дело не только в том (хотя и в этом тоже), что Гуссерль апелли-
рует к концепту «золота-вообще», который — увы — наподобие hyle Аристоте-
ля никогда не присутствует «актуально», но оказывается всегда чистой «потен-
циальностью», ибо принадлежит к той эйдетической сфере, которая обретает 
свое присутствие в чистом виде лишь в нашем сознании и этим же сознанием 
создается. Но даже в том случае, когда мыслительный конструкт «золото», про-
должая пребывать в этом чистом мыслительном поле, не снисходя до грешного 
реального мира, остается лишь в сфере нашей мысли, то и тогда этот «абстракт-
ный конструкт» — золото — является культурно фундированным и символи-
чески инфицированным. Золото — во многих культурах и обществах — это, 
прежде всего, символ, символ богатства, роскоши, власти и  тому подобного: 
и дело, конечно, не только в том, что индивидуальные пороки, жадность или 
предприимчивость того или иного мыслящего этот конструкт человека вно-
сят хаос и нестрогость в самодостаточный эйдетический мир, который, правда 
по другим основаниям нежели Платон, конструирует Гуссерль, но в  том, что 
ценность золота, его смысл и значение (что полагается сразу и необходимо) — 
величина символическая, культурно и  исторически, иногда даже сословно 
и  биографически фундированная. Мы все прекрасно осведомлены, что цена 
и значимость золота может колебаться в разные временные отрезки, и исто-
рия девальвации золота в эпоху конкистадоров, когда возросший поток золота 
и серебра, вывезенных из Америки, золото, фактически обесценил, довольно 
показательна: золотой стандарт начал «трещать по всем швам» еще до того, как 
в прошлом веке от него отказались как от устаревшей модели эталона в сфере 
экономики.

Можно возразить, что указанная фраза вырвана из более широкого кон-
текста гуссерлевского текста. Однако, общий контекст гуссерлевской мысли 
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шире — сам проект построения феноменологии, как его мыслил Гуссерль, не 
устраняет казус с «золотом». Перед нами — ставший зримым, но существен-
ный, по моему разумению, недостаток гуссерлевского построения строгой 
науки с безусловным основанием. Но проясним, все же, и контекстуальность 
цитаты, зафиксировав, что проблема не только не устраняется, но, наоборот, 
становится еще более явной и зримой. Данная цитата, конечно, — лишь часть 
отдельного фрагмента и является аргументом, который приводится для того, 
чтобы усилить своей очевидностью положение о том, что «в аксиомах выража-
ются сущностные взаимосвязи  — без малейшего сополагания опытных фак-
тов» (Husserl, 1999, 62). То есть речь идет о сущностных взаимосвязях, по праву 
принадлежащих тому эйдетическому пространству, которое значимо для всех, 
для каждого и всегда. И, как подкрепление данного положения, Гуссерль обра-
щается к золоту, которое, по его мнению, в своей ценности никак не зависит от 
того, кто и когда им владел, кто и когда его наследовал. Исторический горизонт, 
конечно, остается за сферой культуры, к которой принадлежит любой конкрет-
но мыслимый предмет, но он, как то, что варьируется в своем значении и не 
обладает строгой аподиктичностью, выводится Гуссерлем за скобки.

Но нельзя не заметить, что для любого феномена человеческой реально-
сти, а значит для любого феномена вообще1, временение, то есть бытийство-
вание2 символически окрашено в «тона» той культуры, которой тот или иной 
человек принадлежит. Более того, время «течет» по-разному в разных обстоя-
тельствах, если речь идет о внутреннем времени, а не о том времени, которое 
Гуссерль называет «космическим временем», имея в виду, вероятно, метриче-
ское время внешних объектов.

Иными словами: и золото, и временение символически инфицированы, 
и от этой инфицированности нам невозможно избавиться. В терминах фено-
менологии можно сказать так: и ноэма, и ноэзис, и поток cogitations в нашем 
сознании, да и  сам проект феноменологической дескрипции (ноэматическое 
и ноэтическое описание), нуждаются в «символической корректировке». Дело 
в том, что полагаемый и переживаемый предмет (даже в своем «засушенном» 
эйдетическом виде), полагается как символический предмет, а  сама позиция 

1 Подобно тому, как ноумен у И. Канта может, конечно, мыслить ангельский или божествен-
ный рассудок, но для нас — hic et nunc — людей это не дано, ибо выходит за пределы нашей 
познавательного аппарата, способного лишь к феноменальному познанию и конституиро-
ванию действительности.

2 Я предпочитаю употреблять слово бытийствование, вместо «бытие», которое своей суб-
стантивностью скрадывает дление «бытия». 
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описывающего, конституирующего, переживающего свой предмет ego, не толь-
ко изначально инфицирована культурным символизмом, но и представляет со-
бой «точку сборки» феномена как «констеллятивного» образования. Смысл же 
того или иного феномена как раз и задается этой «точкой сборки», которая так-
же символически инфицирована и конституирует феномен уникальным, фун-
дированным в культурной традиции способом: другие культурные традиции — 
это другие модели сборки, в которых «констелляция»-феномен будет другой, 
если вообще будет тематизирована и «зрима». Подобная ситуация культурной 
фундированности относится не только произведениям искусства, которые гер-
меневтическая традиция давно рассматривает как культурно фундированные, 
но и обыденный объект, вещь, где «эстетические, функциональные, этические 
и др. характеристики вещи — это вопрос культурной принадлежности…То, что 
составляет возвышенный предмет и объект поклонения для одних, может ка-
заться странным или даже отвратительным для других, будь то произведения 
искусства или объекты религиозного культа» (Morina, 2018, 37). Таким обра-
зом, любой феномен и, соответственно, то, что мы полагаем как реальность 
вещи, предмета, события и тому подобное схватывается «сразу» символически. 
Изначально вмонтированный символизм можно (чисто теоретически) изме-
нить или заменить на другой символизм, но избавиться от него невозможно. 
Подобно тому, как любой внешний зримый предмет обязательно будет иметь 
для нас какой-нибудь определенный цвет, который мы схватываем нашим ре-
цептивным аппаратом без всяких рассуждений и рефлексий, а звук — опреде-
ленный тон и тембр, которые даются сразу же для нашего слуха, а не нечто, ко-
торое потом «уточняется» и «корректируется», так и любой феномен сразу же 
инфицирован символизмом, который «внедрен» в те априорные структуры, ко-
торые, собственно говоря, и «собирают» любой феномен. И — не в последнюю, 
а скорее в первую очередь — символизмом заражен сам субъект, даже если это 
трансцендентальный субъект. Если же трансцендентальный субъект являет-
ся результатом символической сборки, то есть того культурно-символически 
фундированного топоса, из которого возникает сложная констелляция любого 
феномена, то мы имеем перед собой либо мыслительный конструкт, облада-
ющий достоверностью и  правами на вынесение «истинных суждений» лишь 
в формате субъективной (и ничего не значащей для кого-либо другого) фило-
софской системы, либо это вымышленный и  высушенный ментальный кон-
структ, не имеющий никакого отношения ни к реальности, ни к эйдетическому 
горизонту, который, в свою очередь, также не может быть осмыслен вне симво-
лического поля. Незаинтересованный, непричастный зритель — а именно та-
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кая фигура обрисовывается Гуссерлем: «…феноменологически размышляющее 
Я может не только в отношении частностей, но и в универсальном смысле стать 
непричастным зрителем…» (Husserl, 1998, 102) — остается непричастым в ка-
ждой культуре (если вообразить себе, например, буддиста-феноменолога или 
средневекового мыслителя, осуществляющего феноменологическое описание), 
но в каждой культуре он осуществляет созерцание и размышление по-своему. 

Таким образом — суммируя то, что, как нам представляется, проявляет 
«казус золота» — в феноменологическом проекте, как он полагается для реали-
зации Гуссерлем, не учитываются следующие предельно существенные пози-
ции: изначально встроенный в любой «сюжет» феноменологического описания 
символизм, культурно фундированную «точку сборки», обеспечивающую кон-
стеллятивность любого феномена, а  также культурно фундированную «зону 
временения».

2. СХЕМЫ ВРЕМЕНЕНИЯ

То, что время проживается по-разному (в  старости оно течет быстрее, 
чем в детстве; в экстремальной ситуации оно может вообще «застыть» и тому 
подобное) без проблем вписывается в то понимание времени, с которым «ра-
ботает» Гуссерль: имманентная временность, в  которой протекает жизнь со-
знания, вполне может длиться с  разной интенсивностью или «скоростью». 
Но вот как быть с теми синтезами, полаганиями, «сборками», проживаниями 
и  тому подобным, которые не предусматривают понимания временения как 
определенного единого потока времени, который протягивается из прошлого 
в будущее? Схема временения — как бы прихотливо и добротно с ней ни ра-
ботал Э. Гуссерль — довольно проста и универсальна: «Универсум пережива-
ний, составляющих реальное бытийное содержание трансцендентального ego, 
вмещает все эти переживания лишь в универсальной форме единого потока…» 
(Husserl, 1998, 161). Этот временной поток довольно прост: «… мы возьмем все 
феноменологическое временное поле чистого Я, поле, которое это Я может, ис-
ходя из любого “своего” переживания, вымерять по трем измерениям — тому, 
то “до”, тому, что “после”, тому, что “одновременно”…» (Husserl, 1998, 181).

Но вот как быть, если сознание индивидов, принадлежащих другим куль-
турным традициям, полагает, осмысляет и проживает временение по другим 
«схемам» и  «маршрутам движения», нежели поток, длящийся из  прошлого 
в будущее? Например, мифологическое сознание, для которого существует не 
только другое течение и направление времени, но и вообще два временных по-
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тока: поток нуминозного времени и поток времени профанного. Эти два вре-
менных потока ни в коей мере не относятся к тому, что можно зафиксировать 
как реальное объективное время (в  терминологии Гуссерля  — «космическое 
время») и  субъективное переживание времени: «Нужно учитывать различие 
между таким феноменологическим временем  — единой формой всех пережи-
ваний в  одном потоке переживания (потоке переживания одного чистого Я) 
и “объективным”, т. е. космическим временем» (Husserl, 1999, 176). Время боже-
ственное (нуминозное время) — это отнюдь не объективное время, но другой 
временной поток, который периодически вторгается в  профанное время, но, 
по сути, является самодостаточным и, конечно, более значимым, подобно тому, 
как для религиозного сознания (во многом выстраивающего сходную времен-
ную схему) время вечности Бога вмещает, контролирует человеческое время и, 
одновременно, остается независимым от него. Вот как описывает схему мифи-
ческого времени знаток мифа и мифологического сознания Курт Хюбнер:

Таким образом, человек мифической эпохи жил в  двух измерениях времени, 
а именно в священном времени, которое он называл “zatheos chronos”, и профан-
ном, обозначаемом просто «хронос». […] Как смертный, он неизбежно восприни-
мал мифические циклы в рамках профанного времени, мифическое время впрес-
совано в необратимое профанное время. (Hubner, 1996, 130)

Иными словами, для мифологического сознания время «протекает» не по 
одному «руслу», но представляет собой довольно сложную и прихотливую схе-
му, в которой цикличное (укажем, что цикличность значима лишь для древне-
греческого мифа и мифологического сознания) нуминозное время вторгается 
и разрывает поток профанного времени причем таким образом, что профанное 
время каждый раз может оказываться в одной и той же точке: смерть и рожде-
ние Диониса (смерть и возрождение Природы) проживаются каждый раз как 
новация, но не как повторение уже случившегося события.

Можно, конечно, «списать» это на несовершенство (хотя это напоминает 
европейский этноцентризм) мифологического сознания, проживающего мир 
в другом времени и редуцировать стоический Хронос и Эон к указанным ре-
жимам (времени нуминозного и  профанного) мифологического временения. 
Но как быть с той «реновацией» данного режима, который можно обнаружить 
в  философских построениях Ж. Делеза, «взрывающего», апеллируя к  стоиче-
ской мысли, привычное для нас «единовременение», протягивающееся от Про-
шлого к  Будущему через постоянно ничтожащееся, но, одновременно, един-
ственно данное нам Настоящее?



HORIZON 9 (1) 2020 243

Мы уже видели, что прошлое, настоящее и будущее — отнюдь не три части одной 
временности. Скорее, они формируют два прочтения времени, каждое из кото-
рых полноценно и исключает другое. С одной стороны, всегда ограниченное на-
стоящее, измеряющее действие тел как причин и состояние их глубинных смесей 
(Хронос). С другой, — по существу неограниченные прошлое и будущее, собира-
ющие на поверхности бестелесные события-эффекты (Эон). (Deleuze, 1995, 83–84)

Время разрывается на два «блока», взаимное переплетение которых и обе-
спечивает существование смысла (а  одновременно  — парадокса и  нонсенса). 
Но именно такова, наша реальность: сразу и осмысленная, и парадоксальная, 
как и то временение, которое этой реальности соответствует.

А потому то, что пишет Гуссерль, отнюдь не очевидно и не универсально:

Точно так же, как с миром с его бытийным порядком пространственного присут-
ствия, чему следовал я до сих пор, все обстоит и с его бытийным порядком в по-
следовательности времени. Вот этот, очевидно, во всякий мир бодрствования — 
наличествующий для меня мир обладает бесконечным в две стороны временным 
горизонтом — своим известным и неизвестным, непосредственно живым и нежи-
вым прошлым и будущим. (Husserl, 1999, 68)

Если выйти из ограниченного по времени и пространству мира европей-
ской культуры, то все не так просто в отношении «бытийного порядка в после-
довательности времени»! Гуссерль же, следуя вполне европоцентристской тра-
диции, понимает горизонт временения — и этим пониманием заражена вся его 
система,  — сквозь европейскую систему временных «координат», полагая, что 
именно она и является единственно возможной и истинной. В принципе он со-
вершает ту же ошибку, которую делали до него (и, конечно, после) многие евро-
пейские мыслители — полагая, что временение, проживание времени протека-
ет вне зависимости от культурной традиции. Подобно Канту, который полагает 
формы пространства и времени как априорные и значимые для любой культуры, 
Гуссерль мыслит европейское временение как универсальное и единственное. 

Обратимся к  свидетельству Э. Кассирера, который, видимо благода-
ря тому, что в процессе написания своего труда «Философия символических 
форм» обращался к данным антропологических и лингвистических исследова-
ний, отходит от жесткого европоцентризма (по крайней мере, в той части его 
работы, где он занимается генезисом символических форм мифа и языка). Вот 
что пишет немецкий мыслитель, подкрепляя свои размышления и  мнением 
ученого-лингвиста, на которого ссылается:

Еще более архаичными, как нам представляется, являются языки, в  которых 
и  качественные различия прошлого и  будущего нередко полностью стираются. 
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В языке эве одно и то же наречие случит для того, чтобы обозначать и «вчера» 
и «завтра». В языке шамбала одно и то же слово употребляется и чтобы отсылать 
к давнему прошлому, и указывать на далекое будущее. Очень характерна конста-
тация одного из исследователей этого языка: «Это очень необычное для нас яв-
ление находит свое естественное объяснение в том, что представители африкан-
ского племени нту рассматривают время как вещь, поэтому для них есть только 
сегодня и не-сегодня; относится ли последнее к тому, что было вчера или случится 
завтра, этим людям совершенно безразлично, об это они не рассуждают, ведь для 
этого требуется не только созерцание, но и мышление, а также понятийное пред-
ставление о  сущности времени… Понятие “время” чуждо людям шамбала, они 
знают только созерцание времени» (Roel, 1911, 108–109). (Cassirer, 2002, 152–153)

Язык отражает то представление о времени, которое имеет или в котором 
«живет» тот или иной народ, та или иная культура. И  вот что поразительно 
в примерах из различных языков Африки, Северной Америки или Полинезии: 
существует только две временные формы, а именно, настоящее и ненастоящее. 
Иными словами, представители этих племен и народов проживают временение 
этого мира как то, что наличествует в довольно ограниченном «сейчас», и то, 
что выходит за эту ограниченную окрестность, причем не дифференцируя вре-
менной поток как «направленный» в будущее и «уходящий» в прошлое. И это 
символическое «ощущение» временения запечатлевается в языке данного пле-
мени.

А теперь представим себе тот феноменологический анализ, который про-
водил бы феноменолог данного племени. Я полагаю, что он сильно бы отличал-
ся от того, что предлагает нам Гуссерль в работе «Феноменология внутреннего 
сознания времени»: «…поскольку для всех не только в отдельности существу-
ет закон превращения Теперь в Более-не [Теперь], а, с другой стороны, Еще-не 
[Теперь] в Теперь» (Husserl, 1994, 81). Ведь как мы видели, «Более-не-Теперь» 
и «Еще-не-Теперь» для некоторых племен Африки или Полинезии тождествен-
ны и неразличимы.

Попытки обосновать ту или иную концептуализацию временения значи-
мы лишь в формате этой самой концептуализации, они являются раскрытием ее 
внутренней «логики». А следовательно, и апелляция к тому, что тот временной 
горизонт и временная схема, с которой работает и в пределах которой выстра-
ивает свои интуиции и  дескрипции основатель феноменологии, универсаль-
ны, поскольку принадлежат к новоевропейской модели научного познания, не 
очень убедительна. Европоцентризм как основание новоевропейской науки со 
всеми ее претензиями на универсальность знания — не самое лучшее обосно-
вание этой самой науки, имеющий — еще раз подчеркнем — ограниченность 
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во времени и  пространстве3… Есть другие миры, другие временные схемы, 
которые выстраивают то, что можно все же схватить как феномен, совершен-
но по другому, да и способы конституирования этого феномена, а также само 
бытийствование «субъекта», который и осуществляет этот процесс конститу-
ирования, могут протекать настолько необычно и прихотливо-непостижимо, 
что никакие интерпретационные наработки европейской герменевтической 
школы, не окажутся неспособными описать и перевести самое существенное… 
А что есть еще более существенное, чем «стили» бытийствования, которые — 
как я постарался продемонстрировать на примере мифологического сознания 
и чувства «временения» некоторых племен Африки и Полинезии — кардиналь-
но разнятся? Поток феноменов — если мы все же будем использовать идею Гус-
серля — окажется настолько неуправляемый европейской схемой временения 
(бытийствования), что мы можем оказаться в состоянии, которое проживали 
переводчики Библии в  этих краях: удачный на «сегодня» перевод окажется 
«завтра» полнейшим переводческим фиаско. В  каждой культуре существуют 
свои особые зоны нетранзитивности, непередаваемости. И во многом они свя-
заны как раз с тем, что временение и символическую номенклатуру сознания 
той или иной культуры, невозможно ни редуцировать, ни устранить, ни «воз-
вести» в ранг универсальности и передаваемости-переводимости.

И эта зона непереводимости затрагивает не только схемы временения, 
она распространяется и на ту святая святых европейской науки, с которой она 
связана со времен Платона — сферу чисел. Представление о числе в различных 
культурных традициях различно и по своему смыслу, и по зоне применимости. 
Можно сослаться на уже ставшими классическими рассуждения О. Шпенглера 
о том, что каждая культура предлагает свое «видение» числа, которое связано 
с ее стилем и находит воплощение не только в математике, но и в архитектуре 
и музыке4. «Не существует, — заявляет О. Шпенглер — и не может существо-
вать никакого числа в себе» (Spengler, 1993, 208). 

Есть множество миров чисел, так как есть множество культур. Мы обнаружива-
ем индийский, арабский, античный, западный тип математического мышления 
и вместе тип числа, каждый по самой сути своей представляющий нечто само-
бытное и  единственное, каждый являющийся выражением особого мирочув-

3 Следует отметить, что и  современная эпистемология, рассматривающая основания на-
учного познания, проблематизирует универсальное истолкование науки и  ее историче-
ского времени. О различных отношениях к прошлому в современной истории науки, см.: 
(Shaposhnikova & Shipovalova, 2018).

4 «О смысле чисел» (Spengler, 1993, 201–247).
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ствования, символом некой значимости, точно ограниченной также и в научном 
отношении, принципом устроения ставшего, в котором отражается глубочайшая 
сущность одной-единственной, а не какой-нибудь еще души, той самой, которая 
является средоточием именно этой, а не какой-нибудь иной культуры. Таким об-
разом, существует более чем одна математика. (Spengler, 1993, 208)

Этому «вторит» уже процитированный нами Э. Кассирер, хотя он все же 
пытается представить «несовершенство» в  концептуализации «числа» в  раз-
личных экзотических культурных образованиях как «этапы» постепенного 
и поступательного формирования единственно «истинного» понимания числа, 
которое Кассирер, естественно, будучи последователем не только И. Канта, но 
и гегелевского понимания исторически-диалектического процесса, резервиру-
ет за новоевропейской наукой и числом. Позволю себе довольно длинную ци-
тату:

Например, в языке островов Фиджи существует в каждом случае особое слово, 
обозначающее группы по два, десять, сто тысяче кокосовых орехов или же группу 
в десять кану, десять рыб и т. д. […] Не каждое число подходит к каждой вещи: ведь 
смысл числа заключается все еще не в том, чтобы выразить абстрактную множе-
ственность как таковую, а в том, чтобы выразить модус этой множественности, ее 
род и форму. Так, например, в языках индейцев употребляются различные ряды 
числительных, в зависимости от того, исчисляются лица или вещи, одушевлен-
ные или неодушевленные предметы. Кроме того, может существовать особый ряд 
числовых выражений, если речь идет о счете рыб или шкур или если исчисляются 
стоящие, лежащие или сидящие предметы. Жители острова Моану используют 
различные числа от одного до девяти, в  зависимости от того, что исчисляется: 
кокосовые орехи или люди, духи или животные или деревья, кану и деревни, или 
дома, или жерди или огороды. В языке шимшиан в Британской Колумбии суще-
ствуют особые ряды чисел для исчисления плоских предметов и зверей, круглых 
предметов и  единиц времени, людей, лодок, длинных предметов и  мер измере-
ния, в то время как в соседних языках дифференциация рядов чисел может быть 
еще более тонкой и практически бесконечной. Как видно, исчисление направлено 
в этом случае на что угодно, но только не на «гомогенность». Скорее тенденция 
языка заключается в том, чтобы подчинить количественные различия родовым 
различиям, выражающимся в  разделении на классы, и  изменять его в  соответ-
ствии с родовыми различиями. (Cassirer, 2002, 164)

Примеры, которые я постарался привести, отнюдь не упрочивают незы-
блемость универсализма, который свойственен феноменологическому проек-
ту. По крайней мере, в той его форме, в какой он нашел свое воплощение в тру-
дах Э. Гуссерля и в его проекте построения универсальной науки с безусловным 
и неоспоримым основанием. Особенно если речь идет о гуманитарной сфере, 
где все слишком тесно связано с человеком и его «мироокружьем». Эйдетика 
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в этом отношении не столь «чиста», но включает в себя культурно фундирован-
ный стиль временения и целую номенклатуру символизма. 

Означает ли сказанное, что тот факт, что «реальность» чистой трансцен-
дентальной сферы довольно условна и может быть таковой лишь в формате той 
или иной культурной ситуации, опровергает «полностью и окончательно» сам 
проект феноменологии? Не думаю… Но он говорит о том, что не все так просто 
и однозначно, а также о том, что существуют — причем важнейшие — упуще-
ния и «ложные» ходы в самих «постулатах» феноменологического проекта, как 
он прорисовывается Гуссерлем. Не следует в этой ситуации ни «выплескивать 
ребенка месте с водой», ни делать скоропалительных выводов о том, что само 
феноменологическое описание неприменимо или контрпродуктивно, но нуж-
но учитывать следующие моменты:

1. Эйдетика инфицирована символизмом, причем речь не идет о  том, 
что в процессе конституирования феномена мы можем «просто» до-
полнить универсальные схемы «коннотативными» отсылками, вари-
ациями, уточнениями и тому подобным., а также рассматривать сим-
вол как добавочную структуру, «накладывающуюся», дополняющую 
универсальные модели «сборки объектов»;

2. Символизм (на самом деле речь идет о двух типах символизма: ин-
дивидуальном символизме и  символической номенклатуре той или 
иной культурной традиции) изначально «вмонтирован» в любой фе-
номен и в любую схему «чистого» сознания;

3. Чистота трансцендентального поля может быть таковой лишь в гра-
ницах той или иной культурной традиции, нации, языковой общно-
сти, социального целого и тому подобного;

4. Поток феноменов, которые могут быть подвергнуты как ноэматиче-
скому, так и ноэтическому описанию, протекает по различным «сце-
нариям», «схемам», которые национально и культурно фундированы, 
а не следуют тому единому универсальному маршруту (Прошлое, На-
стоящее, Будущее), который свойственен лишь Новоевропейской мо-
дели временения;

5. При феноменологической дескрипции мы должны учитывать то, что 
можно условно назвать стилями временения (бытийствования), за-
дающими не только маршруты течения временного потока, но и его 
смысл;

6. Конституирование любого объекта — это не только процесс «обхода» 
его со всех сторон (мыслительного, реального), но всегда констелля-
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ция, которая во многом определяется «оптикой» культурно-истори-
ческого типа сознания, которое и осуществляет «сборку» как любого 
объекта, предмета, так и самого субъекта;

7. Субъект также не представляет собой универсальный топос, но куль-
турно фундирован и «собирается» по «лекалам» определенной куль-
турной традиции, а  потому не существует «универсальный субъект 
вообще», но каждая культура по своим «параметрам» и в своем стиле 
формирует этот всегда  — по выражению Ж. Делеза  — перемещаю-
щийся по поверхности тела-без-органов и получающий свою опреде-
ленность через подсоединение к желающим машинам, топос.

* * *

«Символическая слепота» феноменологии в проекте Э. Гуссерля и его не-
посредственных последователей и тех, на кого идея Гуссерля оказала влияние5, 
постоянно, иногда явно, а иногда подспудно, ощущалась. «Чистое золото», не-
замутненное никакими символическими, историческими и  тому подоюными 
коннотациями и линиями наследования трудно выплавить в тигле универсаль-
ного проекта. И в той или иной степени последователи и ученики Гуссерля ста-
рались, не всегда отдавая себе в этом отчет, скорректировать универсалистски 
ориентированный, но именно по этой причине не очень согласующейся с че-
ловеческой реальностью, проект феноменологии. Символически обживаемое 
пространство и, одновременно, символически инфицированный предмет сим-
волически «собранного» субъекта, проживающего в этом мире в том «стиле» 
временения, который не универсален, но культурно дан и определен — вот то, 
с  чем имеет дело любое феноменологическое описание, даже если речь идет 
о  трансцендентальном поле, если оно претендует не просто на «чистую ре-
гистрацию»6, но на понимание смысла. Смысла — à propos — который, и это 
прекрасно показал в  своей работе Ж. Делез (Deleuze, 1995), не фиксируется 
в жесткой привязке в определенном топосе, но скользит на поверхности серий 
вещей и слов, неуловим и предельно ситуационен: «…смысл — это всего лишь 
мимолетный, исчезающий двойник предложения, вроде кэрроловской улыбки 

5 А я искренне убежден, что, подобно тому как после Канта мыслить философски, не вслуши-
ваясь в то, что сказано кёнигсбергским философом, невозможно, так и ныне мыслить по-фи-
лософски без учета феноменологии Э. Гуссерля не продуктивно и не профессионально.

6 И здесь «чистота» нам только снится: чистый наблюдатель — это также символически ин-
фицированный и культурно фундированный наблюдатель.
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без кота, пламени без свечи» (Deleuze, 1995, 49). Символизм, который «вмон-
тирован» в нашу реальность (что иногда может раскрыть лишь феноменологи-
ческое и герменевтическое описание), следует разделить на два типа, каждый 
из которых вносит сам по себе или «дуэтом» свои оттенки смысла в проживае-
мый нами жизненный мир.

Первый тип  — это символизм индивида, который в  большей степени 
свойственен нам. Так запах «печенья Мадлен» — индивидуально символиче-
ский запах для героя романа Марселя Пруста: ни для кого другого этот аромат 
не скажет столько и не «окрасит» проживаемое в этот момент в определенную 
«тональность». «Считать» и  интерпретировать индивидуальный символизм 
можно лишь отчасти, ибо то, как нечто проживается «внутри» себя самого, «од-
ному богу известно»: чужая душа потемки. Однако биографические свидетель-
ства, а также любой жест, поступок, написанный текст итому подобное в той 
или иной степени может через структурный анализ проявить символическую 
номенклатуру индивида. Второй символизм  — это символизм, фундирован-
ный в культурной традиции, к которой принадлежит тот или иной индивид. 
Здесь «символический набор» используется и  «прочитывается» всеми пред-
ставителями одной социальной, языковой, религиозной, профессиональной 
или культурной общности. Этот символизм, во многом напоминающий «ар-
хетипы» К. Юнга по своему глубинному и сущностному для данной общности 
смыслу, проще опознать и хотя бы «поверхностно» интерпретировать даже для 
представителя другой культурной общности, которая, кстати, может совер-
шенно иначе считывать смыслы в одном и том же «феномене». Так, красный 
цвет представителями европейской культуры символически «осмысляется» 
как цвет опасности, крови, запрета, тогда как для китайской культуры красный 
цвет — это, прежде всего, цвет радости.

Оба типа символизма инфицированы, «вмонтированы» в любой феномен 
культурного поля, а  значит, в  любой феномен реальности человека вообще: 
любой предмет, событие, звук, чувство, проживаемое нами ощущение и тому 
подобное даются сразу как символ, «отсылающий» к общекультурному гори-
зонту и к горизонту личности, проживающий и обживающий данный феномен 
и полагающий его как изначально наделенный смыслом. Феноменологическая 
дескрипция в обоих своих режимах (ноэтическом и ноэматическом), если она 
не проясняет смысл, символизм феномена, а «работает» только как констата-
ция чистой схемы, не только «промахивается» в самом существенном, но и «го-
ворит» о том, что вообще не имеет отношения к реальности человека, а значит, 
занимается «философской фантастикой».
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Эти «проблемы», как уже отмечалось, в той или иной степени оказались 
в тематическом поле исследований, инспирированных самим проектом фено-
менологии. В данной статье я прослежу лишь один вариант работы с симво-
лическим полем феномена в том виде, в каком он представлен в «душевном» 
и «поэтическом» тексте Г. Башляра — «Поэтика пространства».

3. МИКРОФЕНОМЕНОЛОГИЯ:  
«ЗИМА СТАРШЕ ВСЕХ ВРЕМЕН ГОДА»

Фраза «зима старше всех времен года» (Bachelard, 2004, 54), вынесенная 
как часть названия этого параграфа, взята как раз из «Поэтики пространства» 
Г. Башляра. Текст французского мыслителя адекватен своему объекту: Башляр 
довольно поэтически говорит о поэзии и литературе — символически расша-
тывает «чистую» и «абстрактную» разбивку времен года и проявляет симво-
лизм поэтического проживания и  обживания мироокружья человека. «Зима 
старше всех времен года» — абсурдное с позиций «абстрактного» временения, 
абстрактного членения времен года утверждение: никакой сезон не может быть 
старше или моложе, разве что тот, с которого начинается отсчет нового года, 
и то как метафора, не более. Но мы все «подспудно» чувствуем (ибо внутри нас 
есть это «общее чувство» (И. Кант), которое на «волне симпатии», доносит до 
нас тот поэтический смысл, тот поэтический символизм, который «идет про-
тив» «чистого времени», но утверждает наше человеческое временение, наше, 
как сказал бы Ф. Ницше, «Человеческое, слишком человеческое» время) о чем 
идет речь, когда Башляр таким образом говорит о зиме. Зима — это не только 
временной период, зима — это иногда блестящий, иногда тускло-талый, иногда 
колючий, а порой и пушисто мягкий снег, это, с одной стороны, пронизыва-
ющий, а с  другой  — бодрящий холодок, тепло очага дома, с  одной стороны, 
темнота, а с другой стороны — мерцающие в глубине небес звезды… Поэтиче-
ски — вторя Гёльдерлину, говорит Хайдеггер — человек проживает этот мир. 
А  значит  — и  символически. А  потому, обращаясь в  своей работе к  пробле-
матике поэтического воображения и образа (а значит и воображения вообще, 
и образа вообще, если мы согласимся с Гёльдерлином и Хайдеггером), пытаясь 
применить в сфере художественного творения то, что он маркирует как микро-
феноменологию, Башляр говорит:

Лишь с помощью феноменологии, то есть рассматривая рождение образа в инди-
видуальном сознании — можно восстановить субъективность образов и оценить 
масштаб, силу, смысл их транссубъективности. […] Поэтический образ в  дей-
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ствительности изменчив по своему существу, он не конститутивен, в отличие от 
понятия. Без сомнения, выявление модифицирующей работы поэтического вооб-
ражения во всех деталях изменения образа — дело трудное, хотя и однообразное. 
[…] от читателя стихов требуется не воспринимать образ как объект и тем более 
как некую замену объекта, а улавливать его специфическую реальность, для чего 
необходимо систематически соотносить акт творческого сознания с самым мимо-
летным продуктом сознания  — поэтическим образом. На уровне поэтического 
образа дуализм субъекта и объекта предстает как постоянное мерцание, радуж-
ные переливы непрекращающейся игры перестановок. Феноменологическое ис-
следование этой сферы создания поэтического образа мы предложили бы назвать 
микрофеноменологией в строгом понимании. (Bachelard, 2004, 9–10)

Скажем прямо: микрофеноменологию в строгом понимании как феноме-
нологию, занимающуюся особым разделом сознания в рамках проекта Гуссер-
ля, представить трудно. Феноменология у каждого своя, и у Гастона Башляра — 
своя также. Но от этого сам феноменологический проект, даже будучи су-
щественно переосмысленным, нисколько, по моему мнению, не пострадал, 
а скорее выиграл. Тот пласт жизни сознания, с которым пытается «работать» 
Башляр, по причине своей текучести, алогичности, предельной субъективно-
сти, подчас фантастичности, требует скорее герменевтических процедур по-
нимания и истолкования, чем строгого трансцедентального описания. И если 
речь идет о  феноменологическом (микрофеноменологическом) описании, то 
оно у Башляра рисует и проясняет, фактически, символический пласт, симво-
лизм поэтического образа, хотя сам титул «символ» французский мыслитель 
использует крайне редко. Но, по сути, речь идет именно о прояснении симво-
лизма, символической значимости поэтического образа, а  значит, о  проясне-
нии символической работы поэтического художественного воображения. При-
чем описанию подвергаются оба вышеуказанных типа символизма: общекуль-
турный символизм и тот индивидуальный символизм, который каждый из нас 
«нарабатывает» за свою жизнь, а также то «деликатное» отношение между обо-
ими типами символизма, когда индивидуальный символизм накладывается на 
общекультурные символические «конструкты». Например, символизм дома — 
мы преимущественно остановимся на том фрагменте «Поэтики пространства», 
где Башляр обращается к образу дома у различных поэтов и писателей — соче-
тает в себе и общекультурный символ дома как «охраняющего пространства», 
и индивидуальные символы, которые разнятся у каждого.

В этой микрофеноменологической работе по прояснению символизма 
поэтического образа и пространства, безусловно, помогает его прежняя «лю-
бовь» — психоанализ. Правда он использует в большей степени идеи Юнга, не-
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жели «матрицу» самого основателя психоанализа. Использование идей Юнга, 
во многом исследующего и проясняющего символизм наших образов, вполне 
оправдано, ибо в сфере поэзии и поэтического воображения, речь идет скорее 
о «феноменологии души, нежели феноменологии духа» (Bachelard, 2004, 10). 

Теперь посмотрим поближе, как Башляр проясняет с  позиций микро-
феноменологии символизм одного образа, а  именно образа дома. Почему он 
избирает среди огромного массива «типичных» поэтических образов именно 
образ дома? Прежде всего, его интересует «позитивная» топология, то есть 
Башляр занимается описанием тех образов, которые вызывают в нашей душе 
«позитивные» эмоции: «…мы намерены рассматривать совсем простые обра-
зы — образы счастливого пространства» (Bachelard, 2004, 22). Причина столь 
«оптимистических» объектов для описания вполне онтологична: «Бытие начи-
нается с благобытия» (Bachelard, 2004, 101). «Благобытие» онтически и «биогра-
фически» первично, бытие раскрывается — и здесь Башляр резко расходится 
с психоанализом — как изначальное благо, а не как первичная травма.

Есть еще резон столь пристального исследования образа дома: именно 
образ дома оказывается интегративным образованием, то есть тем счастливым 
пространством, где возможно использование различных научных моделей, 
причем в их «симфонии», позволяющих выстроить целостную теорию поэти-
ческого образа, в частности и теорию образа вообще. «Образ дома поистине 
дает принцип психологической интеграции, позволяя описательной психоло-
гии, психоанализу, феноменологии объединиться в научный корпус, который 
мы именуем топоанализом» (Bachelard, 2004, 23). Да и сам дом — это целый кос-
мос, объединяющий в себе и наше отнюдь не «формальное» вечное прошлое 
(детство, детские воспоминания) с  его «набором» постоянно действующего 
символизма защиты, покоя, одиночества, и наше будущее (проект), и сама, по 
выражению Башляра «первофункция обитания» (Bachelard, 2004, 26).

Дом, прежде всего, — это символ и архетип первомира, где мы появляем-
ся на свет, где проходит наше детство и формируются основные наши ценности 
и цели, это то родное пространство, куда нас всегда тянет вернуться, но в кото-
рое мы уже никогда не войдем так, как обживали его в своем детстве.

«Жизнь начинается хорошо, с  самого начала она укрыта, защищена во 
черве дома» (Bachelard, 2004, 29). Дом — это защита, это первичное тепло, одно 
воспоминание о котором способно согреть и успокоить в ненастьях взрослой 
жизни. И в  тексте Башляра полно поэтических примеров, в  которых описы-
вается эта изначально охранительная сущность и  символизм дома. Это про-
странство  — пространство не геометрическое, но  символическое. Обживае-
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мый мир — мир скорее не реальности, но ирреального. Реальность нашего об-
живаемого пространства ирреальна, геометризм — лишь рациональная схема 
и мало нам говорит об ирреальности реального. «Говоря о динамическом един-
стве человека и дома, — совершенно справедливо замечает Башляр, — о дина-
мичном противоборстве дома и мира, мы очень далеки от каких-либо ссылок 
на простые геометрические формы. Дом, данный нам в опыте, — не просто не-
подвижная коробка. Обжитое пространство трансцендентно пространству ге-
ометрическому» (Bachelard, 2004, 58). В этом пространстве нет «безразличных» 
направлений: лестница в подвал всегда идет вниз, тогда как лестница на чер-
дак — это путь наверх, да и сама символика верха и низа дома (подвал и чердак) 
подчинена совершенно другой логике высоты, нежели простая геометрическая 
топография. И то, что предметы, которые нас окружают, обладают геометри-
ческой формой, нас не должно вводить в сомнение: как включенные в наш об-
живаемый и проживаемый мир они — целая вселенная символических конден-
саций, оживляемых каждый раз, когда мы бросаем на них свой взгляд, когда 
думаем о  них, когда не задумываясь используем. Все происходит мгновенно: 
предмет нам дается уже и сразу символически инфицированным, он наделяет 
символической значимостью любую рациональную схему, любой рациональ-
ный «маршрут» схватывания и мыслительного удержания:

Мы испытываем искушение заняться рациональным анализом этого объекта. 
В  своей первичной реальности дом доступен зрению и  осязанию. Он построен 
из ровно обтесанных камней, пригнанных балок. Прямая линия в нем господству-
ет. Отвес отметил его знаком трезвости и уравновешенности. Казалось бы, такой 
геометрический объект должен сопротивляться метафорам человеческого тела 
и души. Однако транспонировка в человеческий регистр происходит сразу же, едва 
мы воспримем дом как пространство успокоения и сокровенности, пространство, 
призванное быть конденсатором и стражем сокровенности. (Bachelard, 2004, 59)

Философская рефлексия и философский язык, пораженный, по выраже-
нию Башляра «раком геометризма» (Bachelard, 2004, 183), делают из феномена, 
погруженного в ту длительность, которую Бергсон описывал как не формаль-
ное, но живое, оставляющее следы своих «зубов» на облике предмета, время, 
абстрактный обездвиженный, то есть лишенный живого бытия феномен. От-
сюда и задача: «Мы должны быть свободными по отношению к любой оконча-
тельной интуиции — а геометризм регистрирует интуиции окончательные, — 
если намерены… пойти следом за смельчаками-поэтами, которые открыва-
ют нам тонкости внутреннего опыта, “прорывы” воображения» (Bachelard,  
2004, 185). 
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Дом  — это живое символическое пространство, а  его топология, даже 
если она использует геометрические метафоры, — это топология символиче-
ского мира. Вот как поэтически описывает этот символизм на примере лестни-
цы дома сам Башляр:

По лестнице, ведущей в подвал, мы всегда спускаемся. В памяти остается имен-
но спуск: им и характеризуется ониризм этой лестницы. По лестнице в спальню 
можно и  подниматься, и  спускаться. Это более банальный путь. Он привычен. 
Двенадцатилетний мальчишка разыгрывает на этой лестнице гаммы подъема, 
упражняясь в терциях и квартах, пытаясь даже брать квинты. Больше всего ему 
нравится преодолевать одним махом по четыре ступеньки. Четыре… еще четы-
ре… что за счастье взбираться наверх таким способом! Наконец, лестница на чер-
дак  — круче, она не так гладко обстругана, и  по ней всегда поднимаются. Она 
отмечена знаком подъема к тишайшему уединению. (Bachelard, 2004, 43)

Подвал — это не просто нижняя часть дома, но символ иррационально-
сти глубин, тогда как верх чердака — это символ сосредоточенного одиноче-
ства. Таким образом, все пространство дома, а если шире, то все пространство 
нашей жизни — это живое, символическое пространство, описание которого 
проясняет не только то, как мы проживаем эти пространства (что уже одно 
дает нам совершенно другой образ Я, не «трансцендентальное Эго», но живое 
Я, символически и поэтически проживающее этот мир), но и способ преобра-
жения этого Я. 

Символизм пространств, в которых мы живем, жили или будем жить, не 
оставляет в неизменности наше Я, но включает его в поток постоянного изме-
нения: «Образ становится новой сущностью нашего языка, он выражает наше 
Я и вместе с тем преображает нас в то, что он выражает; иначе говоря, образ 
есть одновременно и становление словесного выражения, и становление нашей 
сущности» (Bachelard, 2004, 13). Мы не просто “используем” символический 
пласт как способ обживать наш жизненный мир и делать его жизненным ми-
ром человека. Этот символизм, соединяет и, соответственно, изменяет не толь-
ко то, что «поставляется» нашими органами чувств, но — и в этом бесконечно 
прав Башляр — он изменяет нас самих. Впрочем, такова сама структура симво-
ла, соединяющая в себе различные регионы, страты, сферы нашего существо-
вания в нашем и, одновременно, чужом, но с помощью символа становящимся 
нашим жизненном мире.
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НЕГАТИВНОСТЬ И ВОПРОС:  
ОСНОВАНИЯ «ПОЧЕМУ-ВОПРОШАНИЯ»  
В ФИЛОСОФИИ ХАЙДЕГГЕРА
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Кубанский государственный университет. 
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В статье представлен анализ вопроса «Почему?» в его трансцендентальных и экзистенциаль-
ных основаниях в опоре на философию Мартина Хайдеггера. В своих выступлениях и трак-
татах после «Бытия и времени» Хайдеггер уделяет вопрошанию «Почему?» и особенно такой 
его форме, как «Почему вообще есть сущее, а не наоборот — Ничто?», все больше и больше 
внимания, связывая с ним саму возможность метафизики, как основного свершения Dasein. 
Считая данный «вопрос всех вопросов» заветным вопросом любого философствования, Хай-
деггер полагает, что существо человека таится именно в  «Почему-вопрошании», а  вовсе не 
в «Нет-сказывании», как предлагал в своей последней работе Макс Шелер. Противопоставляя 
подход фундаментальной онтологии к человеку философской антропологии Шелера, Хайдеггер 
претендует на изначальное раскрытие сущности человека через «Почему-вопрошание», како-
вое оказывается, по его мысли, более исходным по сравнению с возможностью «сказать Нет». 
Определяя в лекционном курсе 1928 года человека как «Почему-вопрошающего», Хайдеггер, 
однако, не переходит к какому-либо дальнейшему прояснению отношений между «Почему?» 
и «Нет!». В настоящей статье мы стремимся восполнить этот пробел, инициируя диалог между 
Шелером и Хайдеггером в контексте проблем негативности, вопрошания, метафизики и суще-
ства человека. Прочитывая как размышления об истоке метафизики, с одной стороны, послед-
нюю работу Шелера «Положение человека в космосе», а с другой — доклад Хайдеггера «Что 
такое метафизика?», мы приходим к следующим выводам. (1) «Выдвинутость в Ничто» выпол-
няет у Хайдеггера ту же фундаментальную для субъективности функцию, что и «Нет-сказыва-
ние» Шелера; ничтожение Ничто, как и сила «Нет-сказывания», прорывает любой круг сущего 
и открывает доступ к сущему как сущему, учреждая мир как Открытое. (2) Выводя за пределы 
действительности, сила негативности размыкает абсолютную удивительность и  случайность 
факта существования всего сущего; именно на основании удивления от «опыта Ничто» и ста-
новится возможным заветное вопрошание «Почему (вообще есть сущее, а не наоборот — Ни-
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что)?». (3) Таким образом, «Почему-вопрошание» у Хайдеггера ipso facto предстает вторичным 
по сравнению с обосновывающим его «Нет-сказыванием». Однако в заключении статьи на ос-
нове характеристики Dasein как разомкнутого конечного основания, предстающего неснимае-
мой безосновностью, предлагается обратная перспектива интерпретации «Почему?» и «Нет!», 
при которой «Нет!» оказывается возможным исключительно на основании вечного «Почему?» 
как сущностной невозможности Dasein знать собственное основание.
Ключевые слова: вопрошание, негативность, метафизика, основание, Ничто, Dasein, Хайдеггер, 
Шелер.
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The article constitutes an analysis of the question “why” in its transcendental and existential founda-
tions. Based on Martin Heidegger’s philosophy, this question is shown to be the fundamental question 
of metaphysics. In his works written after “Being and Time” Heidegger increasingly focused on the 
“why” question, particularly as regards the inquiry as to “Why there is something rather than Nothing.” 
The latter constitutes the question of all questions and the key question of philosophizing. According 
to Heidegger, it is precisely though the capacity of “asking why” that human essence can be explicated. 
On this issue Heidegger’s fundamental ontology is at variance with Max Scheler’s philosophical anthro-
pology, since “asking why” is more primordial than “saying no” favored by Scheler. However, Heidegger 
never seems to clarify the relationship between “why?” and “no!”. Therefore, in this article I will try 
to fill this gap by confronting Scheler with Heidegger as far as the problems of negativity, questioning, 
metaphysics and human essence are concerned. By reading Scheler’s The Human’s Place in the Cosmos 
and Heidegger’s What is Metaphysics? as reflections on the origin of metaphysics, one can draw the 
following conclusions: 1) Orientation to nothing is as fundamental for subjectivity as Scheler’s “saying 
no”; indeed, the Nothing which nothings gives access to that-what-is and establishes the World as 
openness. (2) The power of negativity in both cases reveals the strangeness and contingency of being. 
The fundamental question is made possible by the wonder at the experience of nothingness. (3) There-
fore, Heidegger’s “asking why” appears to be derivative from “saying no”. However, in the conclusion 
I suggest an opposite interpretation based on the foundationless character of Dasein. Thereby “No” 
becomes possible only based on the permanent “Why” motivated by Dasein’s impossibility to know its 
own foundation. 
Key words: questioning, negativity, metaphysics, basis, nothing, Dasein, Heidegger, Scheler.
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1. ВВЕДЕНИЕ. 
«ПОЧЕМУ?» КАК ВОПРОС ВСЕХ ВОПРОСОВ

В знаменитой Давосской дискуссии с  неокантианцем Эрнстом Касси-
рером, состоявшейся в  марте 1929  года, Мартин Хайдеггер (Heidegger, 1991a, 
284) прямо указывает на то, что вся — подвергающаяся крайне неадекватным 
толкования — аналитика Dasein, представленная в первом томе «Бытия и вре-
мени», в действительности, ориентирована на «изначальнейшие и конкретней-
шие» проблемы бытия, Ничто и «Почему?». Это указание (кажущееся довольно 
странным, поскольку в самом тексте Sein und Zeit Ничто «открывается» всего на 
нескольких страницах, а проблема вопроса «Почему?» вообще не артикулиру-
ется) предваряется принципиальным вопрошанием о том, почему человек мо-
жет задавать вопрос «Почему?» и почему вообще он должен его задавать. Через 
несколько месяцев на общем собрании естественнонаучных и  гуманитарных 
факультетов Фрайбургского университета по случаю вступления в должность 
профессора Хайдеггер прочтет свою лекцию «Что такое метафизика?», посвя-
щенную как раз вышеуказанным «конкретнейшим» проблемам бытия, Ничто 
и «Почему?». Готовя в 1928 году текст о сущности метафизики, который и ляжет 
в основу знаменитого впоследствии доклада, Хайдеггер параллельно работает 
над трактатом «О существе основания», представляющим развитие проблема-
тики последнего лекционного курса в  Марбурге того же года под названием 
«Метафизические основы логики исходя из Лейбница». В этом курсе Хайдег-
гер, главным образом, уделяет внимание известному положению об основании, 
выходя на лежащую в его основе метафизику, как главную проблему логики 
(Heidegger, 1978, 135–145). Что касается работы «О существе основания», то 
уже само название недвусмысленно намекает на доминирующий для мышле-
ния Хайдеггера того времени приоритет как собственно проблемы основания, 
так и  вопроса трансцендентальной возможности  — и  необходимости  — са-
мого, открывающего основание, вопроса «Почему?» (Heidegger, 1976c, 168), ко-
торый в это время начинает все больше и больше увлекать и захватывать фи-
лософа. Так, в 1935 году, начиная лекционный курс с характерным названием 
«Введение в метафизику» с — уже известного по лекции «Что такое метафизи-
ка?» — вопроса «Почему вообще есть сущее, а не наоборот — Ничто?», Хайде-
ггер (Heidegger, 1983b, 8, 10) не только характеризует данный вопрос как «са-
мый широкий», «самый глубокий» и «самый изначальный», как «вопрос всех 
вопросов», который volens nolens спрашивается и подразумевается в любом во-
просе, но и — что особо примечательно — определяет и саму философию как 
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волнующее, будоражащее свершение (erregendes Geschehnis) этого вопрошания. 
«Философствовать, — подчеркивает Хайдеггер (Heidegger, 1983b, 10), — значит 
вопрошать “Почему вообще есть сущее, а не наоборот — Ничто?”» („Warum ist 
überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?“). […] Где свершается подобное 
вопрошание — там происходит философия».

В этом отношении вопрос, сформулированный Хайдеггером и в  дис-
куссии с Кассирером, и во «Введении в метафизику» и звучащий „Warum das 
Warum?“ (Почему же почему?) вовсе не случаен и, тем более, не представляет со-
бой рекурсивную софистическую игру с «Почему?» ad infinitum. Если философ-
ствовать значит спрашивать «Почему?», то вопрос «Почему же почему?», «вска-
пывающий» основание вопрошания, стремится к самим условиям философии. 
«Почему же почему?», таким образом, продолжает линию фундаментальной 
онтологии, как бы «закругляя» ее и окольцовывая ей не только общую и реги-
ональные онтологии  — по отношению к  которым фундаментальная онтоло-
гия, как аналитика экзистенции, выступает первейшей и предваряющей, — но 
и втягивая в круг вопрошания метафизику в целом, как «определяющее средо-
точие и ядро всей философии» (Heidegger, 1983b, 20)1. Неудивительно поэтому, 
что вопрос «Почему?» появляется в центре размышлений Хайдеггера именно 
тогда, когда его мысль пытается обдумать судьбу и возможность метафизики, 
как основного свершения Dasein (в двух смыслах родительного падежа — Heide-
gger, 1991b, 231). Ближе к финалу доклада «Что такое метафизика?» последняя 
характеризуется следующим образом:

Человеческое Dasein имеет возможность относиться к сущему исключительно по-
тому, что удерживается, стоит внутри — выдвинуто в — Ничто. Выход за пределы 
сущего свершается в самом существе Dasein. Но подобный выход и есть собствен-
но метафизика. Но это значит: метафизика принадлежит «природе человека». Она 
вовсе не представляет собой ни предмет школьной философии, ни область произ-
вольных фантазий. Метафизика — это основосвершение в Dasein, это, собствен-
но, само же Dasein. (Heidegger, 1976d, 121)

Выступление завершается указанием на то, что метафизика, пронизывая 
Dasein, уже-всегда (je schon) каким-то образом свершается в нас, но чаще всего 

1 В докладе «Что такое метафизика?» Хайдеггер (Heidegger, 1976c, 122) определяет филосо-
фию как «приведение в движение метафизики, в которой философия возвращается к себе 
и своим настоятельным задачам». Заметим, что здесь «метафизика» (как и в курсе лекций 
с характерным названием «Основные понятия метафизики: мир — конечность — одиноче-
ство») понимается не как определенная эпоха в истории бытия, характеризующаяся забве-
нием (забвения) бытия, но как собственное имя самой философии.
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потаенно и скрыто. Явно же она дает о себе знать только благодаря перемеще-
нию из привычного в не-привычное, перемещению, которое Хайдеггер (Heideg-
ger, 1976d, 122) именует прыжком (Einsprung) и которое, открывая тревожную 
широту неопределенности и непривычности всего сущего, настоятельно при-
зывает к основному и «самим Ничто открытому» вопросу метафизики «Почему 
вообще есть сущее, а не наоборот — Ничто?».

Но если открытая беспредметной тревогой или подлинным ужасом 
выставленность в  Ничто, перемещающая нас в  не-привычное, создает про-
странство вопроса «Почему?», который, в  свою очередь, является основным 
вопросом метафизики, глубочайшим, изначальнейшим и  широчайшим во-
просом всех вопросов, а  метафизика не просто принадлежит «природе че-
ловека» наряду с другими «склонностями» и «способностями», но выступает 
основным свершением (в) Dasein  — и  даже самим Dasein,  — нельзя ли ска-
зать, что Dasein в  своей интимной сущности и  есть существо, вопрошающее 
«Почему?», и что философствование находит свою основу именно в этом По-
чему-вопрошании? Примечательно, но сам Хайдеггер именно так и определя-
ет существо человека в тех самых лекциях летнего семестра о положении об 
основании у Лейбница; Хайдеггер (Heidegger, 1978, 280) отмечает, что «в своем 
метафизическом существе Dasein есть вопрошающее “Почему?”. Изначально 
(primär), — акцентирует внимание Хайдеггер, — человек есть вовсе не Нет-го-
ворящий  — как определил его Шелер в  одной из  последних работ,  — равно 
как и  не Да-говорящий; изначально он есть именно Почему-вопрощающий  
(Warum-Frager)».

Показательное во всех отношениях определение человека.
Во-первых, Хайдеггер продолжает открыто полемизировать с  подходом 

к бытию человека у Макса Шелера, одного из крупнейших феноменологов того 
времени наряду с Гуссерлем (и самим Хайдеггером). Полемика с шелеровской 
концепцией человека и его «положением в космосе» выдает притязание Хай-
деггера на более изначальное постижение сущности человеческого существа 
в  отличие от концепции, представленной в  философской антропологии Ше-
лера, каковая, как считает Хайдеггер, упускает бытие человека, ориентируясь 
на традиционную дефиницию последнего как animal rationale (Heidegger, 1979, 
§ 13; 2001, 47, 208). И хотя — как указывает Хайдеггер — Шелер преодолевает 
примат теоретического, определяющий гуссерлевский вариант феноменоло-
гии, и даже в некоторых пунктах сближается с позициями самого Хайдеггера, 
ему все же недостает генуинного взгляда на проблематичное существо под на-
званием человек, так как последний трактуется в  контексте иерархии живого 
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с «биологической ориентацией», которую Хайдеггер категорически не прием-
лет (Heidegger, 1979, § 24; Heidegger, 1983b, 283)2.

Внезапная кончина Шелера в мае 1928 года, пришедшаяся на самое начало 
лекционого курса о Лейбнице и глубоко потрясшая Хайдеггера, прервавшего 
изложение материала для Nachruf и почтения памяти Шелера, «призывает» са-
мого Хайдеггера в «преклонении перед судьбой» ушедшего коллеги с еще боль-
шей устремленностью, честностью и настойчивостью продолжать дело осмыс-
ления человека (Heidegger, 2016, 219), предпринятое Шелером, этим «сильней-
шим умом не только современной Германии, но и  нынешней Европы и  даже 
всей современной философии» (Heidegger, 1978, 62).

Во-вторых, в данном пассаже Хайдеггер volen nolens затрагивает — выражен-
ную в шелеровском концепте Нет-сказывания — труднейшую проблему негатив-
ности и нетости (Nichtheit), к которой будет постоянно возвращаться в дальней-
шем (Heidegger, 1976a, 359 ff.; Heidegger, 1976d, 107 ff.; Heidegger, 1989, 442 ff.; Heideg-
ger, 1993, 3–61; Heidegger, 2001, 285 ff.), и которая вовсе не сводится к проблематике 
отрицательных суждений как определенной способности человека. При этом 
примечательно именно то, что в 1928 году Хайдеггер укореняет данную проблему 
в проблеме Почему-вопрошания или, по крайней мере, полагает, что Нет-сказы-
вание определяет человеческое существо неисходным образом. «Изначально, — не 
зря подчеркивает Хайдеггер, — человек есть вовсе не Нет-говорящий… изначаль-
но он есть именно Почему-вопрощающий» (Heidegger, 1978, 280). Таким образом, 
Почему-вопрошание как будто бы ближе к существу человека, чем Нет-сказывание, 
которое в последней работе Шелера (Scheler, 2016, 52) под названием «Положение 
человека в космосе» как раз и призвано раскрыть суть человеческого.

Но почему Хайдеггер говорит нет Нет-сказыванию, отказывая в исход-
ности проникновения в сущность антропоса? Почему само «Почему?» наделя-
ется большей ценностью по сравнению с «Нет», словно обладает более ясным 
светом для прояснения остающегося в темноте существа человека? Только ли 
это — пусть и далеко не формальные — дань уважения и жест почтения ушед-
шему коллеге, которому Хайдеггер посвятит свою  — вторую после «Бытия 
и времени» — книгу о Канте? Случайно ли упоминание шелеровского Нет-ска-
зывания как средоточии человеческого, или Нет-сказывание действительно 

2 См. прочитанный в январе 1929 г. доклад Хайдеггера под названием «Философская антро-
пология и  метафизика Dasein», в  котором на основе анализа подхода Шелера к  человеку 
вскрывается «неопределенность» самой идеи философской антропологии и  противопо-
ставляется более изначальное — «радикальнейшее» — вопрошание о человеке (Heidegger, 
2016; Heidegger, 1997, § 2; Heidegger, 1991b, § 37; Heidegger, 2001, § 10). 
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(для Хайдеггера) не может претендовать на изначальное раскрытие сущности 
человека? Как, наконец, вообще связаны между собой Нет-сказывание и Поче-
му-вопрошание? Что на чем основывается (в трансцендентальном смысле воз-
можности)? Нет-сказывание находит свою основу в Почему-вопрошании, или 
же, напротив, Почему-вопрошание становится возможным только в Нет-ска-
зывании и через него? Что изначальнее — «Нет» или «Почему?»?

Данные вопросы мы намерены поставить самому Хайдеггеру, оставаясь 
внутри его мысли, внутри того (герменевтического) круга, каковой был очер-
чен его текстами, которыми мы и будем руководствоваться в попытке осветить 
отношения между Почему-вопрошанием и  Нет-сказыванием. При этом Поче-
му-вопрошание заранее берется нами в — его предельной — форме «вопроса всех 
вопросов» «Почему вообще есть сущее, а не наоборот — Ничто?», знаменующе-
му начало метафизики. Наше (пред)решение обосновано не только эксплици-
рованным нами повышенным вниманием самого Хайдеггера к  данной форме 
«Почему?» в контексте размышлений о возможности — и необходимости — ме-
тафизики (и философии вообще) как основосвершении человеческого существа, 
но также и указанием Шелера на фундаментальное событие такого вопрошания. 
В завершении работы «Положение человека в космосе», указывая на происхожде-
ние метафизики из становления человека, Шелер вводит — в словах, удивительно 
схожих с пассажами из будущего выступления Хайдеггера «Что такое метафизи-
ка?» — фундаментальный вопрос «Почему?», задаваемый в состоянии трепета 
вышедшим из природы и ищущим свое место человеческим существом, станов-
ление которого оказывается возможным лишь в неком движении негативности.

Как только человек — а именно это и послушно его сущности, и есть, собственно, 
акт антропогенеза — однажды выходит за пределы всей природы, делая ее сво-
им «предметом», он с необходимостью вопрошает, словно озираясь в содрогании 
трепета: «Где же я сам пребываю?», «Каково мое место?». И, так как актуальное 
бытие его духа и его личности трансцендирует даже формы существования этого 
мира в пространстве и времени, он уже не может просто сказать: «Я, окруженный 
миром, есмь его часть». В подобном движении обращения (dieser Umwendung) он, 
таким образом, словно всматривается в Ничто, обнаруживая в этом взгляде как 
бы возможность «абсолютного Ничто», и это вынуждает его к дальнейшему во-
просу: «Почему вообще есть мир, почему и с какой стати вообще есмь я?» (Warum 
ist überhaupt eine Welt, warum und wieso bin „ich“ überhaupt?). (Scheler, 2016, 84)

Наше разбирательство с Хайдеггером в контексте проблемы негативно-
сти «Нет» и вопросительности «Почему?» мы и начнем с события «становле-
ния» человека, который, покидая любые пределы действительности, с необхо-
димостью открывает возможность заветного «Почему?».
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2. НЕГАТИВНОСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

В попытке выснить сущность отношения между Нет-сказыванием Ше-
лера и Почему-вопрошанием Хайдеггера, прежде всего, необходимо предвари-
тельно указать на то, что Нет-сказывание нельзя — слишком буквально — по-
нимать как способность человека формулировать простые (или сложные) от-
рицательные суждения. При подобном понимании Нет-сказывание указывает 
лишь на очевидный и по сути «пустой» онтический факт, не затрагивая самого 
сущностного в человеке, каковое и стремится — пусть и метафорически, одна-
ко, с предельной точностью — передать Шелер, определяя человека как суще-
ство, способное сказать «Нет».

По сравнению с животным, каковое всегда — даже в том случае, когда опасается 
и убегает — говорит действительному «Да», человек — это сущее, «способное ска-
зать Нет», «аскет жизни», вечный протестующий против всей всего-лишь-дей-
ствительности. […] Это вечный «Фауст», алчущий всегда нового зверь, никак не 
успокаивающийся на окружающей действительности, от века страстно стремя-
щийся прорвать границы собственного здесь-и-теперь-так-бытия и трансценди-
ровать, превзойти как окружающую его действительность, так и  свою же соб-
ственную. (Scheler, 2016, 52)

В этом центральном для всей работы Шелера пассаже эксплицируется сущ-
ностная связь природы человеческого существа с  негативностью, с  выходом 
вовне, с трансцендированием, обеспечивающим условия как для прорыва сферы 
природы и замкнутого окружающего мира (Umwelt), так и для превышения всей 
тотальности сущего. Человек здесь понимается как такое  — примечательней-
шее — сущее, которое имеет возможность «отвязать» свою самость от любого 
(круга) сущего, «выделив» себя из всех привычных отношений и связей, прер-
вать эти — даже жизненно необходимые — связи, превратив их в свои «пред-
меты», занять дистанцию по отношению к ним и даже, как выражается Шелер 
(Scheler, 2016, 39, 44), «свободно отвергнуть жизнь» и «возвыситься над собой 
как живым существом». «Быть человеком означает поэтому, — заключает Шелер 
(Scheler, 2016, 46), — бросать мощнейшее “Нет” этой действительности».

На самом деле, схватывая самый нерв Menschlichkeit и исток Menschwer-
dung, Шелер строго следует традиции3, в  которой утверждение субъекта как 
становление духа всегда трактовалось в качестве основанного на неком фун-

3 Однако Шелер (Scheler, 2016, 49) и  не скрывает «традиционность» Нет-сказывания: обо-
значая его как Grundakt der Menschwerdung, он открыто признает, что «уже Будда и Платон 
знали это»; даже в движении редукции у Гуссерля, подчеркивает Шелер, мы угадываем этот 
центральный, фундаментальный акт, определяющий человеческий дух.
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даментальном «движении» негативности. Например, в  системе Гегеля (Hegel, 
1986b, 23, 25, 36) субъект открыто признается негативностью и даже абсолют-
ной — «чистой и простой» — негативностью. В третьей части своей «Энци-
клопедии», в «Философии духа» Гегель (Hegel, 1986a, 21, 25) уже во введении 
отмечает, что дух, к самой природе которого принадлежит отрицание, может 
абстрагироваться от всего, даже собственной жизни. Возвращающийся к Геге-
лю и анализирующий избыточность субъективности известный современный 
философ Славой Жижек (Žižek , 2000, 34, 120) также придает фундаментальное 
для антропогенеза значение этому «движению» абстрагирования, которое, как 
«разрыв отношений c Umwelt, прекращение погружения субъекта в его непо-
средственную природную среду», объявляется «основополагающим жестом 
“гуманизации” (the founding gesture of “humanization”)». Замыкание субъекта, его 
уход в себя, разрывающий все связи с Umwelt, является не просто этапом ста-
новления субъекта, вырывающим самость из привычного мира и утверждаю-
щим ее в качестве сингулярной точки свободы и негативности, но открывает 
само это становление. Поэтому Жижек (Žižek, 2000, 34, 105) не раз отмечает, что 
«без этого движения ухода (изъятия) (gesture of withdrawal) нет никакой субъ-
ективности», так как «только благодаря отказу от — и выходу из — субстан-
циального я выступаю как чистый субъект, не связанный более с каким-либо 
позитивным порядком, укоренившимся в частном партикулярном жизненном 
мире».

Другой крупнейший философ Жак Деррида (Derrida, 1967, 87), деконстру-
ируя систему Декарта, также выявляет укорененность процесса (само)кон-
ституирования субъекта в  акте некоего  — «уникального», «гиперболическо-
го», «неслыханного и  невиданного»  — «превосхождения тотальности мира», 
посредством «редукции природного человека» и «выхода к неопределенному, 
к Ничто».

Наконец, и Джорджо Агамбен, посвятивший не одну работу взаимоотно-
шениям пары человек–животное и «становлению» человека, укореняет послед-
нее в «приостановке и пассивизации» отношений живого с его растормажива-
телями. В своей небольшой, но предельно насыщенной работе под названием 
«Открытое. Человек и животное», Агамбен пишет:

То, на что не способно животное — это именно приостановить и дезактивиро-
вать свою связь с кругом собственных специфических дезингибиторов. […] Глу-
бокая скука в таком случае будет выступать своеобразным метафизическим опе-
ратором, посредством которого происходит переход от обделенности и бедности 
миром к  собственно миру, от окружающей среды животного к  миру человека: 
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здесь, — специально подчеркивает Агамбен, — происходит не что иное, как ан-
тропогенез, становление Da-sein живого человека. […] Мир открывается человеку 
только через остановку и отрицание отношений живого с его растормаживате-
лями. Само собой, животное не знает ни бытия, ни Ничто, но бытие являет себя 
«в светлой ночи Ничто» исключительно потому, что человек… берет на себя риск 
остановить в качестве живого существа свои отношения с окружающей средой. 
[…] Человечность, — заключает Агамбен, — достигается исключительно посред-
ством приостановки — подвешивания — животности (sospensione dell’animalità)… 
(Agamben, 2002, 71)4

Таким образом, Нет-сказывание — как движение самой негативности — 
является стержневым событием в  становлении субъективности (для всей 
традиции истории философии). Одновременно это событие оказывается и — 
в качестве перехода от замкнутого и от века закрытого (мира) к бесконечной 
открытости — фундаментальным свершением в самом бытии (свершением са-
мого бытия), разверзая в его недрах пространство всеместительного простора, 
то есть открывая просвет (Lichtung), который, по меткому замечанию все того 
же Агамбена (Agamben, 2002, 82), необходимо — и всегда уже — выступает как 
ничтожение (Nichtung): « la Lichtung è già sempre Nichtung ».

Но теперь (мимоходом заметим, что приведенный только что пассаж 
Агамбена о становлении человека является результатом его прочтения лекци-
онного курса Хайдеггера об основых понятиях метафизики 1929/30 года) на-
стало время спросить: как обстоят дела (с негативностью в ее связи с Dasein) 
у самого Хайдеггера?

Задавая вопрос о проблеме негативности становления человека Хайдегге-
ру, необходимо, во-первых, ориентироваться на наш — первоначальный и для 
нас основной  — вопрос об отношении Нет-сказывания и  Почему-вопроша-
ния; во-вторых, — что еще важнее — помнить о той перспективе вопрошания 
о человеке, при которой, по мысли Хайдеггера, только и возможно подлинное 
осмысление существа человеческого. Для Хайдеггера, вопрошание о человеке, 
если оно притязает на изначальность и философскую глубину, должно разра-
батываться исключительно в контексте проблемы метафизики, в контексте ме-
тафизики как проблемы; об этом Хайдеггер (Heidegger, 1991a, 1997, 2016) неод-

4 В работе «Что такое диспозитив?» Агамбен возвращается к процессу «гуманизации» и пи-
шет: «Событие, созидающее человеческое, по отношению к  живому выступает, на деле, 
неким расщеплением, расколом… Этот раскол отделяет живое от него самого, прерывая 
непосредственные отношения с окружающей средой… Разлом и прерывание этих отноше-
ний… производят Открытое (l’Aperto) как возможность понять нечто как нечто, учредив 
тем самым мир» (Agamben, 2006, 25).



266 ANTON VAVILOV

нократно напоминает в своих лекциях и выступлениях (а также в своей книге 
о Канте) 1929 года, специально подчеркивая — и тем самым снова акцентируя 
отличие фундаментальной онтологии от философской антропологии  — тот 
факт, что никакая антропология не может даже притязать на разработку про-
блемы обоснования метафизики. Стало быть, наше разбирательство с Хайдег-
гером в ракурсе вопроса о негативности должно затрагивать не только частную 
проблему (становления) человека, но и  проблему самой метафизики. Встре-
чается ли среди хайдеггеровского наследия такой текст, который бы собирал, 
стягивал в одну точку интересующие нас принципиальные проблемы негатив-
ности, вопрошания, метафизики и человека? Да, это уже не раз упомянутый 
нами доклад «Что такое метафизика?»; именно в нем примечательным образом 
сходятся вышеобозначенные вопросы и открываются перспективы проникно-
вения в тайну негативности (и) вопроса всех вопросов, как тайну метафизики.

3. НЕГАТИВНОСТЬ ВОПРОШАНИЯ

В докладе «Что такое метафизика?» Хайдеггер (Heidegger, 1976d, 115) от-
мечает, что условием возможности раскрытия сущего для Dasein является апри-
орное — всегда уже совершившееся — выступание за пределы сущего в целом, 
выставленность в  Ничто (Hineingehaltenheit in das Nichts). «Без изначальной 
открытости Ничто нет ни свободы, ни самости», — замечает Хайдеггер, опре-
деляя далее само Dasein как выставленность и  удерживаемость в  Ничто, как 
трансценденцию. «…Лишь из-за удерживаемости в Ничто, Dasein способно от-
носиться к сущему», — заключает Хайдеггер. Примечательно, что в посвящен-
ной Шелеру книге о Канте и проблеме метафизики мы также обнаруживаем это 
трансцендентальное укоренение раскрытости сущего в  «отданности» Dasein 
Ничто (или отданности Ничто Dasein). Анализируя пространство раскрытия 
сущего и условия его воспринимающего — конечного — созерцания, присуще-
го Dasein, Хайдеггер пишет:

Только если допущение предстояния (Gegenstehenlassen von…) есть выдвинутость 
в  Ничто (Sichhineinhalten in das Nichts), представление способно вместо Ничто 
и  внутри него позволить не-Ничто, т. е. чему-то наподобие сущему, встретить-
ся, когда таковое эмпирически заявляет о себе. […] Бытие сущего, — продолжает 
Хайдеггер, — вообще открывается пониманию только в том случае — и здесь по-
коится глубочайшая конечность трансценденции, — если в основании своего су-
щества Dasein удерживается в Ничто. Эта выдвинутость в Ничто вовсе не произ-
вольное «думание», время от времени осмеливающееся мыслить Ничто, но свер-
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шение (Geschehen), лежащее в основе всякого саморасположения посреди всегда 
уже существующего сущего… (Heidegger, 1991b, 72, 238)

Но не узнаем ли мы здесь именно Нет-сказывание Шелера (и традиции) 
в его подлинном — онтологическом и конститутивном для существа человека — 
значении? Не оказывается ли открывающее доступ к  сущему Sichhineinhalten 
in das Nichts другим именем Нет-сказывания, выводящего особое животное за 
пределы любого (круга) сущего и открывающего ему это сущее исключительно 
в дистанцировании от него, в отдаленности живого от привычного окружаю-
щего мира5. Кажется, Хайдеггер здесь volens nolens «солидаризируется» с Ше-
лером (и традицией). И кажется, что в контексте события становления чело-
века, как события открытия светлого пространства в самом бытии — то есть 
в контексте события самообразования просвета — мы имеем право, помня обо 
всех различиях в  задачах и  путях двух мыслителей, все-таки поставить знак 
равенства между ничтожением Нет-сказывания (Шелера) и ничтожением Ни-
что (Хайдеггера).

Однако наш изначальный вопрос был направлен не столько на тождество 
(или различие) двух концептов, сколько на положение фундаментального «По-
чему?» по отношению к «Нет» или — теперь уже — Ничто.

Со своей стороны, размышляя об Ursprung der Metaphysik, Шелер (Scheler, 
2016, 84) явно укореняет Почему-вопрошание в Нет-сказывании: только после 
свершения negative Tätigkeit, то есть после того («после» в данном случае надо 
понимать не в эмпирическом, или хронологическом, а трансцендентальном, ло-
гическом смысле), как живое существо бросит kräftige Nein действительности, 
выйдя за ее пределы и «укоренив» свой центр вне и по ту сторону мира, открыв 
в удивлении полнейшую контингентность собственного существования и су-
ществования мира, абсолютную случайность «того факта, что мир вообще есть, 
а не не есть, и что я сам есмь, а не не есмь», — только после этого удивительно-
го, поражающего открытия открывается и возможность вопроса об основании, 
главного и центрального вопроса, выступающего самим истоком метафизики, 
вопроса «Почему вообще есть мир, почему и с какой стати вообще есмь я сам?». 
Нет-сказывание, которое происходит — вернее, всегда уже произошло — с жи-

5 Хайдеггер также улавливает конститутивную для человека удаленность. В позднем семи-
наре (в Ле Торе 1969 г.), возвращаясь к условию раскрытости сущего, Хайдеггер (Heidegger, 
1986, 361) напоминает о том, что Dasein способно понимать сущее только в изначальной от-
даленности (Entferntheit) от него. Однако, уже в трактате «О существе основания» Хайдеггер 
определяет человека как «существо дали (держащееся на удаленности)» (ein Wesen der Ferne, 
курсив Хайдеггера (Heidegger, 1976c, 175)).
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вым существом, впервые выводит это существо за пределы сущего, открывая 
безосновность и случайность его бытия, образуя тем самым «ситуацию вопро-
шания» об истоке, то есть образуя — ни много ни мало — саму возможность 
вопроса «Почему?», открывающего метафизику. Поэтому заключительная гла-
ва последнего труда Шелера может быть прочитана как метафизика метафи-
зики в  кантовском значении этого выражения. В  таком случае, приводящая 
к метафизике трансцендентальная последовательность «событий» оказывается 
следующей: событие Нет-сказывания — раскрытие безосновности и неимения 
собственного места в мире, опыт контингентности собственного бытия в удив-
лении — Почему-вопрошание — метафизика. Und wie geht es Heidegger?

В дискуссии с Кассирером — перед тем как указать на то, что аналити-
ка Dasein ориентирована исключительно на проблемы бытия, Ничто и «Поче-
му?»  — Хайдеггер (Heidegger, 1991a, 284)  подчеркивает, что лишь в  единстве 
понимания бытия и открытого ужасом Ничто перед нами раскрывается вопрос 
истока, вопрос «Почему?». Означает ли этот намек тот трансцендентальный 
факт, что Ничто фундирует «Почему?», выступая первичнее последнего? Вер-
немся к тексту лекции «Что такое метафизика?». Хотя выдвинутость в Ничто 
и необходимо схватывать как трансцендентальное событие, всегда уже (тайно) 
свершившееся с Dasein, Хайдеггер кроме этого стремится также показать, что 
данный трансцендентальный «факт», не представляя собой чисто спекулятив-
ную — «безобидную» — конструкцию, может — правда, в «крайне редкие мгно-
вения»6 нашего существования — обернуться «настоящим» экзистенциальным 
опытом потрясения всего человеческого существа, реально ставящим (каждого 
из) нас перед лицом Ничто и уединяющим в наших собственных раскрывшихся 
конечности и брошенности. Ничто открывается фундаментальным настроени-
ем ужаса, который уже в «Бытии и времени» (Heidegger, 2001, 190) — как и ве-
дущих к нему лекциях и докладах (Heidegger, 1979, § 30; 1991b, 233) — играет 
фундаментальную роль, выполняя «принципиальную методическую функцию» 
по размыканию экзистенции и  уединению Dasein посредством «выбрасыва-
ния» из устроенно-уютного мира повседневности в Unheimlichkeit.

Но если в «Бытии и времени» ужас касался исключительно экзистирова-
ния Dasein и, хотя и открывал Ничто, все-таки не связывался напрямую и экс-
плицитно7 ни с возможностью метафизики, ни, тем более, с «Почему?», то в до-

6 Хайдеггер (Heidegger, 1976c, 111, 116, 118; Heidegger, 1991a, 290; Heidegger, 2001, 190) часто 
указывает на то, что открытие Ничто в ужасе случается крайне редко.

7 Имплицитно же открывающая метафизику (и вопрос «Почему?») функция ужаса обнару-
живается уже в лекционном курсе 1925 года о понятии времени (Heidegger, 1979, § 30). Ужас 
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кладе 1929 года Хайдеггер рассматривает Angst уже в более широком контексте 
вопросов о  существе, истоке и  свершении метафизики. Главный посыл всей 
лекции таков: метафизика оказывается возможной исключительно на основе 
исходной выдвинутости Dasein в Ничто. При этом «метафизика» намеренно бе-
рется Хайдеггером в двух смыслах. Во-первых, как превозмогание — трансцен-
денция — всей совокупности сущего, мета-физика уже всегда и непрерывно 
совершается в самом Dasein, что и позволяет Хайдеггеру (Heidegger, 1976d, 121) 
в финале выступления подчеркнуть, что метафизика не только принадлежит 
к природе (бытию) человека, как одна из его возможностей, но и есть собствен-
но сама эта природа (в этом отношении мета-физика тождественна выдвину-
тости в  Ничто и, следовательно, шелеровскому Нет-сказыванию). Во-вто-
рых, как вопрошание об основании, вопрошание «Почему?», метафизика как 
философствование, совершающееся на основании мета-физики, оказывается 
возможной — или, лучше сказать, как раз имеет возможность из возможности 
перейти в  (онтическую) действительность — после опыта мирового Ничто, 
открывающегося в  ужасе сообразно «движению» ничтожения, отсылающе-
го к  проседающему и  ускользающему сущему в  его leeren Erbarmungslosigkeit. 
Именно опыт ужаса впервые дарит опыт сущего именно как сущего, раскрывая 
сущее в его — до этого сокрытой серыми буднями «плоской» повседневности — 
полной поразительности и странности (volle Befremdlichkeit). «В ясной ночи от-
крывшегося в  ужасе Ничто впервые совершается изначальное раскрытие су-
шего как такового в том, что оно есть именно сущее, а не Ничто» (Heidegger, 
1976d, 114). Dasein замечает сущее и самое себя исключительно в переживании 
ужаса Ничто (или Ничто ужаса), а затем, переживая удивительность фактич-
ности, оказывается — онтически — у истоков самой метафизики, уже всегда 
будучи самим этим истоком на онтологическом, трансцендентальном уровне. 
Окончание доклада предельно лаконично и ясно свидетельствует о решающем 
переходе от ужаса Ничто к удивительности существования сущего, к удивле-

здесь, как собственно и в «Бытии и времени» (Heidegger, 2001, §§ 40, 68), выступает в ка-
честве «изначального опыта» бытия, опыта того, что Dasein есть, а не не есть, причем есть 
в качестве контингентного — или, как выражается Хайдеггер, «голого» — бытия-в-мире 
с  «разомкнутым» основанием, оказывающимся «безосновностью» (Abgrund). Именно на 
основе этого экзистенциального переживания опыта бытия — «аффицирования» со сторо-
ны бытия — как открытия случайности и «беспощаднейшей загадочности» существования 
Dasein (открытия того, что в «Бытии и времени» Хайдеггер (Heidegger, 2001, § 29) называет 
„nacktes ‚Daß es ist und zu sein hat‘ “) и может возникнуть — на онтическом уровне — вопрос 
«Почему?».
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нию, которое и создает ситуацию заветного вопроса об основании сущего в ра-
дикальном отличии последнего от Ничто.

Исключительно потому, что в самой основе Dasein размыкается Ничто, абсолют-
ная поразительность и  странность сущего может вполне захватить нас. Только 
когда эта поразительность обступает нас, она притягивает к себе и пробуждает 
в нас удивление. Только в удивлении — т. е. открытости Ничто — покоится исток 
вопроса «Почему?». Только потому, что этот вопрос как таковой возможен мы, 
в  свою очередь, можем вопрошать об основании и  обосновывать каким-либо 
определенным образом. (Heidegger, 1976d, 121)

Почему-вопрошание оказывается, таким образом, укорененным в удивле-
нии, которое захватывает нас, открывая странность — в послесловии к лекции 
Хайдеггер (Heidegger, 1976b, 307) называет открытый в опыте Ничто факт су-
ществования сущего «чудом всех чудес» (das Wunder aller Wunder) — всего су-
щего в его отличии от Ничто.

Почему вообще есть сущее, а не наоборот — Ничто? — вопрошаем мы 
в  трепете, будучи захваченными поразительностью всего сущего, которое 
открывается в непривычном свете Ничто, внезапно высветляющем безоснов-
ность и исконную «бездомность» нашей затемненной и «запыленной» уютной 
повседневностью экзистенции.

Почему вообще есть сущее, а не наоборот — Ничто? — вопрошаем, по-
трясенные в ужасе тем, казалось бы, самым очевидным и банальным, а, на деле, 
самым загадочным, фактом, что сущее — и мы сами — вообще есть, а не не есть.

Почему вообще есть сущее, а не наоборот — Ничто? — вопрошаем, «от-
ходя» от ужаса, когда трансцендентальный  — априорный  — факт исходной 
выдвинутости нашего Dasein в Ничто оборачивается реальным переживанием 
абсолютной случайности собственной фактичности.

Следовательно, Почему-вопрошание ipso facto оказывается и у Хайдегге-
ра укорененным в  Нет-сказывании, как трансцендировании всей тотально-
сти сущего. Даже трансцендентальная цепь «событий» (выдвинутость в  Ни-
что — ужас от безосновности — удивление — Почему-вопрошание), ведущая 
к философствованию, обнаруживает свое тождество шелеровской концепции 
истока метафизики из заключительной главы «Положения человека в космо-
се». Нет-сказывание выступает первичнее Почему-вопрошания и в  трансцен-
дентальном, и даже в экзистенциальном смыслах, так как только изначальная 
(трансцендентальная) и основывающаяся на ней и переживаемая в ужасе (ре-
альная, «эмпирическая»)  — «выдвинутости» Dasein в  Ничто открывают воз-
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можность и пространство вопроса, «который, — завершает свою лекцию Хай-
деггер (Heidegger, 1976d, 122), — нас вынуждает задать само же Ничто».

Но если «само же Ничто» открывает возможность вопроса, то почему за 
год до выступления с докладом «Что такое метафизика?» Хайдеггер утверждает, 
что для понимания человеческого бытия Почему-вопрошание первичнее и су-
щественнее, чем Нет-сказывание; ведь именно последнее основывает первое? 
Поменялись ли взгляды Хайдеггера за время чтения курса о Лейбнице? Слу-
чайно ли высказывание, утверждающее, что в своем метафизическом существе 
Dasein есть именно вопрошающее «Почему?»? Ведь, как мы увидели, прочитав 
самого Хайдеггера, в  своем метафизическом существе, которое и представля-
ет собой собственно мета-физику, Dasein первично есть именно бросающее 
мощное «Нет!» действительности, есть брошенное (и есть брошенным) в само 
это бросание. Будучи поэтому вынужденным, то есть конечным, «заместителем 
Ничто» (Platzhalter des Nichts), Dasein лишь на основе Ничто — или, скорее, на 
основе разверзнутой в ужасе безосновности — может вопрошать и само стоять 
под вопросом, открывая и обосновывая тем самым метафизику как философ-
ствование.

Так «почему же почему?»  — спросим, завершая наше разбирательство 
с  Хайдеггером. Потому что «Нет!»  — ответим, исходя из  самого же Хайдег-
гера. Но как нам понимать брошенный в лекциях (также самим же) Хайдегге-
ром — и становящийся теперь (в лекционном курсе 1928 года, где и появляется 
определение человека как «Почему-вопрошающего», Хайдеггер не дает никаких 
разъяснений относительно «Почему?» и  шелеровского «Нет!», оставляя свою 
дефиницию без какого-либо ratio как бы парящей над бездной, подвешенной 
в пустоте) полностью загадочным — пассаж об исходности Почему-вопроша-
ния, если и de facto и de jure «Нет!» оказывается исходнее?

Пытаясь выяснить истоки Почему-вопрошания и придя вместе с Хайдег-
гером к «Нет!», как искомому, разве не стояли мы в свете вопроса «Почему?»? И 
разве всем нашим разбирательством не руководило именно Почему-вопроша-
ние, пусть даже направленное на самое себя? Даже если «Нет!» онтологически 
и трансцендентально и первичнее «Почему?», сам факт этого первенства стал 
доступен исключительно на онтической, экзистентной основе конкретного По-
чему-вопрошания. Но — как часто напоминает нам Хайдеггер (Heidegger, 1989, 
27, 466; 2001, 12, 16, 19, 38, 309, 436) — любое (фундаментально-)онтологиче-
ское неизбежно укоренено в  онтическом, в  фактичности реальной экзистен-
ции. Быть может, именно отсюда, исходя из подобной «онтической» укоренен-
ности всего онтологического (и трансцендентального), стоит постигать слова 
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Хайдеггера о  скрытой силе и  потаенной изначальности Почему-вопрошания? 
С этой точки зрения, мы оказываемся в кругу отсылающих друг к другу «Нет!» 
и «Почему?». Обосновывающее любое «Почему?» «Нет!» выступает ratio essendi 
по отношению к «Почему?», в то время как само «Почему?» оказывается в такой 
перспективе ratio cognoscendi «Нет!», то есть своего собственного условия, так 
как само же и спрашивает об этом условии, возвращаясь к себе и «сталкива-
ясь, — как выражается Хайдеггер (Heidegger, 1983b, 7), — с поиском собствен-
ного Почему».

Однако, с другой стороны, что все-таки зовет нас к вопрошанию, как не 
само это непрерывно шепчущее в глубине нашего существа «Почему?», броса-
ющее «Нет!», дабы прорвать тот или иной Bezirk des Seienden, в котором мы 
всегда уже затерялись, будучи в  оглушающей нас повседневности (Heidegger, 
1976d, 110)? Прорвать, дабы распахнуть безосновность и бездонность — и без-
домность  — самой открытости Da (просвета), (внутри) которой мы «имеем 
быть» и  которая и  есть неснимаемая открытость вопроса «Почему?». В  та-
ком случае — да простят нам некий отзвук телеологии и оттенок «метафизи-
ки», хотя в данном случае это не метафизика абсолюта, а, скорее, метафизика 
абсолютной и изначальной лишенности какого-либо абсолюта, решительным 
образом порывающая с традиционной метафизикой8 — негативность «Нет!», 
негативность ничтожащего Ничто «служат» «Почему?», вырастая из  самого 
8 Кажется, что мышление Хайдеггера всегда было нацелено не столько на разработку ответа, 

сколько на разработку вопроса, на «удержание пространства вопроса открытым» (Heideg-
ger, 1983a, 258). В  этом отношении подлинное стояние в  открытости (просвета) бытия 
может быть прочитано и  как стояние в  открытом вопросе (или открытом вопроса (sub. 
gen.), открытом самим вопросом), стояние под вопросом, то есть в безосновности, в каче-
стве открытого, разомкнутого — конечного — основания. Конечно, можно обозначить по-
добную позицию «метафизикой (открытости или суверенности) вопроса», метафизикой, 
принципиально порывающей с метафизикой как метафизикой присутствия (абсолюта) сво-
им отказом от абсолюта и признанием абсолютной безосновности Da, признанием в Da са-
мой безосновности. С другой стороны, правила дискурса трансцендентальной «традиции», 
которую открывает Кант и  которой, по нашему мнению, при всей радикальности своего 
вопрошания следует Хайдеггер, не позволяют получить ответ на вопрос о предельном ос-
новании (сознания, субъективности, мира, Dasein, просвета) и даже, по сути, сформулиро-
вать этот вопрос, не нарушив чистоту дискурса. Восхождение к абсолюту (как субстанции) 
в рамках трансцендентализма просто невозможно, так как любой ответ об основании тут 
же обнажит в  сердце трансцендентального дискурса наивно догматическую метафизику. 
Однако  — и  это самое примечательное в  концепции Хайдеггера  — эта структурная (ха-
рактерная для любой версии трансцендентализма) невозможность дискурса об абсолюте, 
в конечном итоге, может быть реально (экзистентно, онтически) испытана в опыте неуют-
ности, которую дарит особое расположение, развеивая все иллюзии относительно Woher 
и Wohin (Heidegger, 2001, § 29).
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Da-sein как вечно открытого вопроса, как неприкаянно-Почему-вопрошающего. 
Ведь не стоит забывать о тех принципиальных пассажах Хайдеггера (Heideg-
ger, 1976c, 174; 1979, 402; 2001, 284), которые характеризуют способ бытия Da-
sein «собственным» основанием, каковое, оказываясь конечным, ничтожным 
и открытым в своей ничтожности, в конечно итоге предстает безосновностью 
(Abgrund). Dasein не просто не «знает» о своих корнях, но есть сама невозмож-
ность (эту невозможность не следует трактовать негативным образом в каче-
стве «недостатка» или «изъяна» Dasein, так как она «позитивно» характеризует 
способ его конечного бытия) любого подобного «знания» или опыта, есть этой 
испытываемой в особом опыте невозможностью. В собственном метафизиче-
ском существе Dasein и есть призванное не знать об основе и потому непре-
станно вопрошать «Почему?».

И только поэтому бездонная открытость вопроса, в  качестве каковой 
и экзистирует Dasein, может явно раскрыться в особом опыте ужаса. И толь-
ко поэтому сущностное незнание основания оборачивается неприкаянностью 
и той тревожной неуютностью (Unheimlichkeit), что не позволяют успокоить-
ся на каком-либо сущем, найдя себе место — основание, «кров» (das Heim) — 
в том или ином знакомом и «уютном» кругу сущего9. Негативность «Нет!», пе-
ремахивающая сущее и выдвигающая в Ничто, оказывается — выступая теперь 
уже вторичной по сравнению с его изначальной силой — лишь усилением веч-
ного шепота «Почему?», шепота, который позволяет заглушить хаотичный гул 
повседневности и  раскинуть одинокость всеместительного простора, от зло-
вейщей неуютности которого уединенному Dasein некуда прятаться, поскольку 
Dasein, как указывает Хайдеггер (Heidegger, 1983b, § 52), и есть сама неуютность 
(«неуютнейшее» — das Unheimlichste), «вечно незаживающая рана безнадежно-
го вопрошания», как выражается Жорж Батай (Bataille, 1973, 333), уверенный 
в том, что человек есть «выпавшая ему участь», но только участь не ответа, а ис-
ключительно вопроса. 

Словно бы подытоживая наш анализ альтернативного отношения между 
негативностью и вопрошанием, Хайдеггер в одном месте замечает: «“Нет” — 

9 В курсе 1929/30 г. по основным понятиям метафизики можно найти примечательные стро-
ки, намекающие на сущностную неприкаянность Dasein, позволяющую преодолевать лю-
бое, даже самое захватывающее событие. Феноменологически разбирая различные формы 
скуки, Хайдеггер (Heidegger, 1983a, 179) указывает на то, что даже от самого торжественного 
мероприятия нельзя требовать абсолютной наполненности Dasein, которая целиком связа-
ла бы наше существование с чем-либо. «Не может быть и речи о том, чтобы нечто подоб-
ное — каким бы захватывающим оно ни было — определяло нас так, чтобы от него зависели 
наше бытие и небытие».
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это Да ничтожению (Nichtung). Да ничтожению, как Да без-основности, бездне 
(Ab-grund) — это вопрошание о том, что более всего вопроса достойно (Frag-
würdigsten)» (Heidegger, 1993, 48). Но что же более всего достойно вопроса? Раз-
ве ни сам вопрос?
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более радикальной редукции, которую Ришир называет «гиперболической редукцией». Риши-
ровский проект феноменологии nova methodo открывает новые возможности перед трансцен-
дентальной феноменологией.
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The aim of this paper is to present and briefly comment on our Russian translation of the first of 
Phenomenological Meditations of Marc Richir (1943–2005), a key figure of the “New French Phenom-
enology” (a term of Gondek and Tengelyi). Richir develops a phenomenological architectonics by dis-
tinguishing between the “symbolic” and “phenomenological” layers of sense. The symbolic sense, as a 
sense that is already instituted or that could be instituted, is opposed to the phenomenological sense, 
which is a sense in formation. The sphere of the phenomenological can be reached by way of a new, 
more radical reduction, which Richir calls a “hyperbolic reduction.” Richir’s phenomenological project 
nova methodo opens up new possibilities for the transcendental phenomenology.
Key words: Marc Richir, New French Phenomenology, phenomenological reduction, phenomenon, 
phenomenological architectonics.

Мы предлагаем читателю перевод фрагмента из  «Феноменологических 
размышлений» Марка Ришира (1943–2015)  — одного из  самых влиятельных 
феноменологов недавнего времени. Наследие Ришира уже отчасти знакомо 
российской публике (Richir, 2014, 2015, 2016); в нашем предисловии мы хотели 
бы кратко обозреть его творческий путь, указав на то место, которое занимают 
в нем «Феноменологические размышления».

Хотя сегодня Марк Ришир известен в основном как продолжатель и ин-
терпретатор Гуссерля, не следует забывать, что он принадлежал к «поколению 
1968 года» — поколению, отмеченному духом сопротивления и сомнения. Эти 
настроения проявлялись в первую очередь в политической мысли, ставшей для 
Ришира одним из источников вдохновения. Ранние тексты Ришира представ-
ляют собой пример радикальной левой мысли, свободной от непосредствен-
ного влияния Маркса (и это отличает его от мыслителей предыдущей эпохи); 
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его мысль развивается скорее под влиянием идей Клода Лефора, его критики 
тоталитаризма и анализа феномена революции.

Дух сомнения, свойственный той эпохе, проявлялся не только в сфере по-
литики — им пронизан весь философский настрой того времени, отмеченно-
го столкновением пост-хайдеггерианской и структуралистской мысли. Ришир 
очень внимателен и к той, и к другой: он рано начинает читать и комменти-
ровать Хайдеггера, он читает Деррида и посещает его семинары, внимательно 
прорабатывает тексты Лакана и Леви-Стросса. Однако уже в своих ранних со-
чинениях он пытается сопротивляться в равной степени и хайдеггерианству, 
и  структурной антропологии. Это сопротивление проявляется, в  частности, 
в том значении, которое Ришир придает наследию Гуссерля; в отличие от после-
дователей Хайдеггера или Деррида, пытавшихся сбросить Гуссерля с «парохода 
современности», именно в его трудах Ришир ищет исходный смысл феномено-
логической работы. Однако путь к Гуссерлю не был прямым и беспроблемным; 
Ришир двигался обходным путем — через Мерло-Понти и немецкий идеализм. 
Своеобразие ришировской мысли состоит в осуществленном им сплаве инту-
иций немецкого идеализма (в первую очередь идей Фихте и Шеллинга, а также 
кантовской проблематики эстетических суждений) и практики феноменологи-
ческого анализа: именно в немецком идеализме Ришир находит путь, позволя-
ющий ему по-новому прочесть Гуссерля. Феноменология отныне — это не эйде-
тический анализ переживаний сознания, но выявление той неопределенности, 
которая и составляет, собственно, феноменологическую основу всякого пере-
живания. Феномен отныне выступает как нечто радикально неопределенное 
и неопределимое, тем самым и не-вообразимое, и, если так можно выразиться, 
не-осознанное или бес-сознательное: таковы черты той феноменологии, кото-
рую Ришир начинает разрабатывать.

«Феноменологические размышления», опубликованные в 1992 году, зани-
мают центральное место в наследии Ришира. Как видно уже из заглавия, в этой 
книге он ведет диалог с двумя важнейшими для феноменологической тради-
ции текстами, а именно с «Размышлениями о первой философии» Декарта и 
с «Картезианскими размышлениями» Гуссерля. Это зрелый труд, опирающийся 
на многолетнюю работу (к моменту выхода «Размышлений» Ришир был уже ав-
тором девяти монографий, не считая многочисленных статей); таким образом, 
эта книга венчает собой целую эпоху его философских изысканий. Заметим 
в скобках, что лишь девять лет спустя, в 2000 году, мысль Ришира примет новое 
направление в связи с обнаружением фантазии в гуссерлевских рукописях, со-
бранных в XXIII томе «Гуссерлианы».
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Первое «Размышление», перевод которого мы предлагаем читателю, 
представляет собой поистине головокружительное введение в  ришировскую 
проблематику феноменологической архитектоники. Как пишет сам Ришир 
в  предисловии, «Первое размышление» может быть прочитано отдельно от 
всего остального текста книги всяким, «кто хоть немного знаком с феномено-
логической проблематикой, разработанной Гуссерлем, Хайдеггером, Финком, 
Паточкой и  Мерло-Понти» (Richir, 1992, 8). Действительно, Ришир начинает 
свой текст с  «размышления» над словами Гуссерля о  «движении зигзагом». 
Как и в  предыдущей своей важной книге, «Феноменологических исследо-
ваниях» (Richir, 1981), Ришир показывает, что уже в  «Логических исследова-
ниях» отец-основатель феноменологического движения полностью отдавал 
себе отчет в том, что одним из основных затруднений в феноменологическом 
анализе оказывается внутренне присущий этому анализу круговой характер. 
У Гуссерля круг — это круг между логическими понятиями, прояснению кото-
рых служит анализ, и теми понятиями, которыми этот анализ пользуется при 
прояснении. Ришир начинает с комментария к цитате из Гуссерля, но потом, 
как это ему свойственно, радикально углубляет проблематику, показывая, что 
проблема куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. На самом 
деле речь идет о круговом характере, который включает в себя бытие (эйдосы), 
переживания мышления, а также значения (понятия) языка логики. Ришир, од-
нако, настаивает на том, что этот круг — не просто логический; речь идет не 
о логической тавтологии, отождествляющей различные члены отношения. Речь 
идет о тавтологии «символической», оставляющей своеобразный «зазор» меж-
ду теми членами, которые она соединяет между собой. Но что означает здесь 
«символическое»?

Различие между символическим и  феноменологическим измерениями 
опыта является самым важным из тех различий, которыми Ришир оперирует 
в «Феноменологических размышлениях». В наиболее грубом виде это различие 
можно сформулировать как различие между «культурой» и «природой» (Richir, 
1988, 26; 1996, 14). Речь идет о различии между смыслом, который разворачива-
ется в каком-то всегда уже заданном горизонте опыта, о смысле, который раз-
вивается в уже седиментированных слоях смысла, — и неприрученным, «ди-
ким» смыслом, смыслом, который не поддается определению, поскольку смыс-
лом в строгом смысле еще не стал, а лишь находится в становлении. Именно 
эту, более глубокую область смысла Ришир и обозначает как «феноменологи-
ческую» — в противоположность области символического, которая всегда уже 
определенным образом структурирована, учреждена. Эта исходная структури-
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рованность смысла описывается Риширом в терминах учреждения (institution), 
которое отсылает и к Stiftung Гуссерля, и к institution у позднего Мерло-Понти. 
Для Ришира феномен феноменологии — это кантовский «предмет природы» 
в описании возвышенного, то, представление о чем «побуждает душу мыслить 
недосягаемость природы как изображения идей» (Richir, 1988, 94; cf. KUK § 29, 
AA 268). «Изображение идей», то есть первичная фиксация смысла, запускаю-
щая смысловую машину символического учреждения, не может быть соразмер-
на опыту как таковому, данности как таковой, которую наша фиксация смыс-
ла непременно искажает и обедняет. Мечта о символической системе, которая 
позволит описать наш опыт в целом, должна остаться лишь мечтой. Дело не 
в том, что такая система оказалась бы слишком громоздкой (Ришир не боится 
громоздких конструкций), а в том, что ни одна система подобного рода не мо-
жет вместить в себя вечно ускользающий от нее феноменологический смысл. 
Именно в  слепоте к  уровню феноменологического  — то есть к  тому смыслу, 
который не является смыслом чего-то определенного или смыслом определяе-
мым, — и состоит ошибка немецкого идеализма, мечтавшего о подобной все-
охватной системе.

Символическое учреждение — то символическое учреждение, в котором 
живем мы (в отличие от символического учреждения, в котором жили арха-
ические народы)  — включает в  себя философию и  логику, однако далеко не 
ограничивается ими. Философский смысл всегда питается от общей симво-
лической системы, от символического учреждения в целом, которое включает 
в себя культурные практики, способы репрезентации, технику, структуры род-
ства и прочее (все, что включено в понятие «цивилизация»). Однако, в отличие 
от классического структурализма, ришировское символическое учреждение — 
это принципиально открытая структура, которая все время расширяется и об-
новляется и  тем самым не является в  строгом смысле отдельным объектом, 
поддающимся идентификации, — тем, что может стать предметом самостоя-
тельного изучения (Richir, 1995, 15). Символическое не просто противостоит 
феноменологическому, оно несет на себе глубокий «отпечаток» феноменологи-
ческого (Richir, 1988, 27); символическое и феноменологическое «встречаются». 
Без этой встречи функционирование смысла свелось бы к чистой машиналь-
ности (то, что Ришир по-хайдеггеровски называет Gestell), а на уровне психи-
ки  — к  «автоматизму повторения», в  котором живет лакановский невротик. 
Однако человек — не будучи одним из «учредителей» символического учреж-
дения (и здесь мы видим радикальное расхождение c Мерло-Понти) — не явля-
ется единоличным хозяином, полновластным творцом смысла; символическое 
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учреждение всегда превосходит любой горизонт, конституированный субъек-
том, — даже если это субъект трансцендентальный.

Область «феноменологического» (так, как ее определяет Ришир) является 
расширением предметного поля феноменологии. Речь идет об экспансии фено-
менологического метода: в отличие от Мариона, который вводит в феномено-
логию так называемые «глубокие феномены», феномены исключительные, ри-
шировская феноменология открывает нам возможность работать с более «сла-
быми феноменами» — с традиционными феноменами обыденного, в которых, 
однако, открывается сырой, не поддающийся понятийному схватыванию опыт 
жизни (Gondek & Tengelyi, 2011, 28, 43). Каким же образом возможен доступ 
к  этому неуловимому, неопределимому феноменологическому смыслу, если 
тот «еще безмолвный опыт» (Husserl, 1950, 77; 2001, 33), в котором этот смысл 
рождается, разрушается любой рефлексией, оперирующей уже готовыми по-
нятиями? Ответом является радикализация или, скорее, гиперболизация гус-
серлевской редукции — операция, которую Ришир называет «гиперболической 
редукцией». Гиперболическая редукция подвешивает символический смысл, 
приостанавливая работу символического учреждения. Результат — прорыв за 
пределы интенционального сознания и даже за пределы данности — если, разу-
меется, под данностью понимать, как это делает Ришир, данность, выраженную 
в словесной дескрипции, — к полю феноменов как «только феноменов», кото-
рые «мерцают» между явлением и кажимостью.

Как известно, подобную радикализацию эпохе можно найти не толь-
ко у  Ришира; она характерна для всей французской феноменологии начиная 
с восьмидесятых годов (в частности, мы обнаруживаем ее и у Жан-Люка Ма-
риона, в котором Гондек и Тенгели видят другой «полюс» «новой французской 
феноменологии» (Gondek & Tengelyi, 2011, 28)). Отметим, что новая редукция 
отнюдь не приводит к чистой имманентности сознания, Dasein или же Жизни 
(как это происходит, например, у Мишеля Анри); ришировская гиперболиче-
ская редукция обнаруживает внутреннюю жизнь самости, изнутри открыва-
ющейся той (двойной) трансцендентности, которую можно описать исходя 
из  кантовского момента возвышенного,  — причем испытываемая изнутри 
трансцендентность выступает как радикально внешнее измерение, которое 
и конституирует человеческий опыт. Стоит подчеркнуть, что эта парадоксаль-
ная философия трансцендентности отнюдь не входит в конфликт с «методоло-
гическим атеизмом», завещанным нам Гуссерлем: в этом смысле ришировская 
философия противостоит так называемому «теологическому повороту» фран-
цузской феноменологии, описанному Домиником Жанико. 
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Гиперболическая редукция открывает возможность другой трансценден-
тальной феноменологии — феноменологии, в которой нет места какой бы то ни 
было трансцендентальной инстанции, обеспечивающей легитимное поле фено-
менологической работы. У  Гуссерля агентом и  получателем феноменализации, 
гарантировавшим такую легитимность, была трансцендентальная субъектив-
ность; в хайдеггеровской феноменологии эту же роль берет на себя Dasein. Но 
в ришировской феноменологии это место — место феноменализации феноме-
нов — остается вакантным: согласно Риширу, и трансцендентальная субъектив-
ность, и Dasein — суть всего лишь «онтологические симулякры», суррогаты Бога, 
который должны быть разоблачены как «трансцендентальная иллюзия». В ри-
шировской феноменологии мое явление самому себе перестает быть эталоном 
всякого явления вообще; субъективность — как эмпирическая, так и трансцен-
дентальная — перестает играть роль медиума, универсальной среды феномена-
лизации. В то же время ришировскую феноменологию нельзя свести и к «тран-
сцендентальному спинозизму», утверждающему радикальную анонимность 
смысла: тезис, согласно которому феномены мыслят себя сами, представляет со-
бой другой вариант той же самой «трансцендентальной иллюзии». Смысл и его 
структуры не аппроприированы никаким субъектом, в том числе и трансценден-
тальным, но это не означает, что моя субъективность — или, точнее, моя фактич-
ность — никак не участвует в возникновении смысла. Смысл открывается как 
нечто внутренне гетерогенное, находящееся на пересечении меня и мира.

Наследие Ришира еще не вполне освоено международным феноменоло-
гическим сообществом, однако интерес к нему постоянно растет. В 2019 году 
в  университете Вупперталя прошел первый Ришировский конгресс, приуро-
ченный к  открытию Архива Марка Ришира. Ришировская феноменология, 
вобравшая в себя интуиции структурализма и немецкого идеализма, пробле-
матизирует основные оперативные понятия феноменологии: феномен, смысл 
и субъективность; она приводит к подлинному преобразованию феноменоло-
гического метода. Ришир показывает, что у феноменологии есть теоретические 
ресурсы, позволяющие вести работу с неопределенностью и нестабильностью. 
Не в этом ли состоит вызов, который бросает философии современность?
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pattern” and makes a distinction between the logical structure of phenomenology and the symbolic 
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§ 1. ПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
В «ЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»

Как известно, в § 6 Введения ко второму тому «Логических исследований», 
а точнее, в Добавлении 2б Гуссерль характеризует феноменологический анализ 
как «исследование, которое движется как бы зигзагом». Перечитаем внима-
тельнее:

Феноменологическое основание (Fundierung) логики борется также с той трудно-
стью, что почти все понятия, на прояснение которых она нацелена, она должна 
применять в самом изложении (Darstellung). В этой связи существует (steht) опре-
деленный и просто неустранимый недостаток (Mangel) в систематической после-
довательности феноменологических и одновременно теоретико-познавательных 
фундаментальных исследований. Если мышление означает для нас то, что в пер-
вую очередь требует прояснения, то недопустимо некритически употреблять со-
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мнительные понятия или термины в  самом проясняющем изложении. Однако 
не следует заранее ожидать, что критический анализ соответствующих понятий 
лишь тогда становится необходимым, когда объективная связь логических мате-
рий приводит к этим понятиям. Другими словами, если рассматривать это в себе 
и для себя, тогда систематическое прояснение чистой логики, как и любой другой 
дисциплины, потребовало бы того, чтобы шаг за шагом следовать порядку вещей 
(Sachen), системной связности науки, требующей прояснения. В  нашем случае, 
однако, собственная достоверность исследования требует, чтобы этот системати-
ческий порядок все время нарушался (durchbrechen), чтобы устранялись понятий-
ные неясности, которые угрожали бы ходу самого исследования, прежде чем есте-
ственная последовательность вещей (Sachen) могла бы привести к этим понятиям. 
Исследование движется как бы зигзагом, и  это сравнение подходит тем лучше, 
что благодаря внутренней зависимости различных понятий в сфере познания все 
снова и снова следует возвращаться к первичному анализу и испытывать эти по-
нятия на новых понятиях, так же как и новые на старых. (LU II 1)1

Отсюда видно, что проблема состоит в непреодолимо круговом характе-
ре [circularité], свойственном прояснению и изложению феноменологического 
основания логики (при том, что вся логика некоторым образом и предназна-
чена для прояснения части этих понятий); кроме того — что более существен-
но — проблема состоит в том, что порядок аналитического продвижения мо-
жет не совпасть с систематическим порядком, в котором логика (или иная на-
ука) стремится себя представить. Вся трудность этой проблемы заключается 
во внутреннем переплетении этих двух размерностей, тем более что мы можем 
пытаться ее прояснить, лишь «пользуясь» тем методом, которым Гуссерль взял-
ся ее, по всей видимости, решать. Таким образом, именно как феноменологам 
«уже понявшим [и использующим]» метод, следует нам предпринять исследо-
вание этого трудного текста.

В чем же заключается основание — то есть феноменологический анализ, 
как вообще, так и прежде столкновения с этой трудностью? Как известно, он 
состоит в рефлексии над логическими понятиями — а для Гуссерля в то вре-
мя, над понятиями познания  — взятыми в  тех переживаниях мышления, где 
они разрабатываются. О «переживаниях мышления» речь здесь идет в двой-
ном смысле: [во-первых], под переживаниями мышления не следует понимать 
индивидуальные и, если так можно выразиться, «событийные» переживания 
эмпирического субъекта (потому что в  этом состоит ошибка психологизма, 
которая была подвергнута критике в Пролегоменах), и [во-вторых], эти «пере-
живания» [должны быть] эйдетически «редуцированы» к своей «сущности» — 
к самой сущности мышления, которое, согласно Гуссерлю, состоит в интенци-
1 Цит. по (Husserl, 2001, 27–28). — Прим. пер.
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ональной направленности, осуществляющейся или же не осуществляющейся 
в понятии или значении (Bedeutung) в качестве «мыслимого» в мышлении (cf. 
LU II 2, § 8). В  этом смысле мышление оказывается уже дважды «редуциро-
вано»: с  одной стороны, редуцировано к  своей когнитивной размерности, и 
с  другой стороны, внутри этой когнитивной размерности оно редуцировано 
к  мышлению чего-то (к  понятию), которому обязан соответствовать (такова 
апофантическая предпосылка, которую Гуссерль наследует от Аристотеля) эй-
дос2 или же эйдетическое положение дел (Sachverhalt) в бытии — по крайней 
мере, в  том случае, когда наполнение интенции уже осуществлено, [то есть] 
когда оно не подорвано изнутри бессмыслицей или же противосмыслом. Это 
символическое тождество содержаний смысла мышления (понятий, логиче-
ских значений) и  содержаний смысла бытия (эйде, эйдетических положений 
дел) указывает на то, что мы в другом месте назвали символической тавтоло-
гией3. Это предполагает двойной круг, который не является, как мы уже виде-
ли, логическим, поскольку Гуссерль строго различает аналитический порядок 
феноменологии и систематический порядок логики; значит, этот круг является 
символическим  — проистекающим из  того, что мы называли символическим 
учреждением логики4, а именно из [двойного круга], круга между логически-

2 Для Ришира эйдос — это не аристотелевский эйдос, и даже не эйдос в гуссерлевском смыс-
ле. Ришир связывает эйдос с эйдетическим положением дел; он настаивает на «онтологиче-
ской» размерности эйдоса в бытии. Парадоксально, но эйдос понимается Риширом скорее 
в смысле Платона. — Прим. пер.

3 Cf. (Richir, 1990). [Ришир определяет «символическую тавтологию следующим образом»: 
«Символическая тавтология в нашем смысле коэкстенсивна всякому символическому уч-
реждению, поскольку она есть место символического тождества между символической 
“системой” и миром. В том, что касается языка, это тождество между знаками и вещами, 
свойствами, формами, действиями и проч. — неразрывное единство знаков, сколько ми-
ра, столько и языка […] Символическая тавтология отлична от тавтологии логической […] 
в той мере, в которой логическая тавтология являет тождество как значимое, а не просто 
как самотождественность (a priori любого) термина, который выделяется или абстрагирует-
ся ради нужд рассуждения. Между одной и другой имеется логический переход, в котором 
ключевую роль играет безразличие абстракции по отношению к тому, от чего она абстра-
гируется — безразличие, которое лежит в основе “формализма” в логике, а также и всякого 
формализма, даже если это структурный формализм. Этот последний исходит из абстраги-
рования символического порядка, который гипостазируется для того, чтобы придать ему 
самотождественность, чтобы сделать из него устойчивый “предмет” исследования. Это не 
значит, что абстракция не имеет права на существование, но не имеет права на существова-
ние то, чем она становится, едва она полагает свой “предмет” как существующий в действи-
тельности» (Richir, 1990, 12 n. 1). — Прим. пер.].

4 Cf. (Richir, 1990).
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ми понятиями и значениями и между эйде, эйдетическими положениями дел, 
с одной стороны, и круга между сущностью переживаний мышления и того, 
что «на самом деле» мыслится как понятие в этом мышлении, с другой (мы ис-
пользуем выражение «на самом деле», чтобы характеризовать отзвук первого 
символического круга в поле мышления).

Итак, вопрос о круговом характере изложения, который ставится в До-
бавлении 2б к § 6, оказывается гораздо глубже, чем могло показаться на первый 
взгляд. В самом деле, эйдетическая редукция переживаний мышления невоз-
можна без понятий, и понятия эти необходимым образом — понятия логиче-
ские. Как если бы переживание в своей неопределенности неявно несло на себе 
весь груз логики, или, точнее, весь груз символического учреждения логики, 
и как если бы для того, чтобы разобраться с ситуацией, проанализировать ее, 
феноменологу ничего не остается, кроме как воспользоваться всегда уже зара-
нее непрояснёнными логическими понятиями, причем воспользоваться наи-
вно, некритически. Мы не так уж далеки от той ситуации, в которой Фихте был 
в 1794 году, в программном сочинении Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder 
der sogenannten Philosophie5: между логикой (наукой) как системой человеческо-
го духа, которая всегда уже наличествует, хотя символически и неосознанным 
образом, и  между логикой (наукой) в  ее Darstellung (то есть в  Наукоучении), 
предназначенной для того, чтобы логику как систему обосновать и легитими-
зировать в сознании. Мы не так уж далеки от Фихте, но наша ситуация — это 
не ситуация Фихте, потому что, как нам известно, гуссерлевское наукоучение 
(Wissenschaftlehre) не образует системы.

Откуда же возникает различие [между Гуссерлем и  Фихте], как если не 
из своеобразия или из нередуцируемой оригинальности аналитического про-
движения феноменологии по отношению к систематическому порядку логики 
и/или науки? Углубим этот важный, поистине ключевой момент. У Фихте речь 
идет о том, чтобы найти верное и истинное учение о науке как о символиче-
ской неосознанной системе (эту же проблему иначе решал Гегель, в частности, 
в Феноменологии), а именно [речь идет о том, чтобы найти] некий Darstellung, 
вдохновленный философствующей способностью суждения и  более или ме-
нее смутным чувством (Gefühl) истины; тогда «хороший» Darstellung — это тот, 
который эту неосознанную систему науки разматывает в хорошо упорядочен-
ную цепочку актов сознания. Однако для Гуссерля все по-другому. Дело в том, 
что для Гуссерля нет «системы человеческого духа», которая составляет, если 

5 Cf. (Richir, 1990, 127–146, глава 5). 
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можно так выразиться, уже данный (то есть символически учрежденный) зна-
чительный инхоативный материал (в фихтеанской близости материи и формы 
мышления). Этот материал должен был бы быть приведен к сознанию соглас-
но его собственным ограничениям (таковы любопытные «законы рефлекси-
и»6, о которых Фихте говорит в сочинениях 1794–1795 гг.). Другими словами, 
в отсутствие неосознанной символической систематизации, в отсутствие этого 
символического неосознанного науки, трансцендентальный критерий истины 
для Гуссерля состоит не в том, чтобы установить точное соответствие между 
сознательным осуществлением содержания смысла и некоей «хорошей» логи-
ческой формой; этот критерий состоит во внутренней очевидности этого осу-
ществления, то есть в  двойном насыщении (исполнении, если пользоваться 
гуссерлевским термином) интенции значения логическим понятием или логи-
ческим значением с  помощью соответствующего эйдетического созерцания. 
Как если бы для Гуссерля систематичность науки («чистой логики» как науки 
наук) была взорвана изнутри таким образом, что порядок Darstellung’а система-
тической науки оказался бы окончательно и безвозвратно оторван от ее систе-
матического порядка.

Первое Добавление к § 6 LU дает нам возможность поразмыслить на эту 
тему. Прочтем его: 

Обозначенные исследования зачастую выводят нас за пределы узко феноменоло-
гической сферы, изучение которой действительно требуется для прояснения, для 
непосредственного достижения очевидности логических идей. Ведь именно эта 
сфера не дана с самого начала, но обретает границы лишь в ходе исследования. 
Одновременно требуется разграничение многих расплывчатых понятий, которые 
смешиваются, не достигая ясности, в понимании логических терминов, и обнару-
жение среди них подлинно логических понятий для расширения круга исследова-
ний7. (Курсив М. Ришира. — Прим. пер.)

C нашей точки зрения все дело тут в маленькой фразе: «Сфера феномено-
логического не дана с самого начала». [Она не дана] настолько, что анализ так 
или иначе будет выводить за пределы сферы феноменологического. Из этого вы-
текает, что — в отличие от установившейся традиции комментирования, хотя 
она и подтверждается Гуссерлем Идей I и первых четырех Медитаций — пере-
живание мышления не дано с самого начала, потому что оно в сильной степени 
недоступно внутреннему созерцанию, не дано в присутствии. Таким образом, 

6 Cf. (Richir, 1990, 143–144), а также (Fichte, 1972, 74, § 7; Fiсhte, 1993, 52). — Прим. пер.
7 Цит. по (Husserl, 2001, 27). — Прим. пер.
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на столь же глубоком уровне, переживание мышления частично ускользает от 
определения мыслимым в мышлении (понятием), и соответственно, ускользает 
от определения эйдосом. Все это, с одной стороны, открывает феноменологиче-
ский анализ измерению неотъемлемой неопределенности феноменов, а именно 
[феноменов] переживания и мышления. С другой стороны — и это соотносит-
ся одно с другим — [это открывает анализ] нередуцируемой переплетенности 
«означающих», или же логических терминов, которые, как выясняется, сопро-
тивляются попыткам их разделить и [полностью] выявить. Как если бы пере-
живание или мышление содержало бы больше, чем наполняющий его смысл 
(понятие и эйдос), и как если бы лишь этот избыток позволял бы различить 
их, позволял бы вернуться к интенциональности, и, тем самым, ускользнуть от 
двойного символического круга, о котором мы говорили выше. Словно в пе-
реживании имеется двойная «помеха», помеха, вызванная данностью, а также 
помеха, вызванная запутанностью логических понятий в самом переживании. 
Парадоксальная ситуация: поскольку мы не в состоянии удержаться в не-дан-
ности феномена с самого начала, то мы оказываемся вынуждены непрестанно 
выходить за его пределы, то есть пред-определять феномен круговым образом, 
отделяя его; это отделение имеет своей целью распутывание и выявление «под-
линно» логических терминов. То, что в силу не-данности позволяло вырваться 
из круга, возвращает нас обратно в этот круг, причем круг усиленный; причем 
в  такой мере, что может показаться, будто «Первое Добавление» [к § 6  ЛИ] 
в итоге утверждает невозможность чистой феноменологии. Единственная воз-
можность заключается в том, чтобы с помощью приема зигзага разменять ее, 
по чудному выражению Гуссерля, на копейки.

Наш тезис заключается в  следующем. Ничего нельзя понять в  феноме-
нологии, если не разобраться в феноменальности, характеризующей феномен, 
если не взять в толк эту присущую феномену размерность неопределенности 
и не-данности: тут следует тщательно различать между феноменологическим 
феноменальным и феноменистским (реалистским) и идеалистским явленным. 
Что Гуссерль в итоге говорит нам в этих двух «Добавлениях»? Что размерность 
феноменологического функционирует скорее как горизонт, скорее как трещи-
на между не-данностью и данностью; что размерность феноменологического, 
скорее всего, сама остается недоступной тому анализу, движущей силой — по-
скольку критической инстанцией — которого она является. Неопределенность 
феноменов (переживаний) делает невозможным прояснить логические поня-
тия за один раз, одним махом; как будто эта неопределенность, в силу присущей 
ей гибкости и податливости, все же частично определена (что в конечном ито-
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ге означает ее неопределенную определяемость самим анализом); и, благодаря 
выделению или отделению тех или иных логических понятий, эта неопределен-
ность все же позволяет прояснить их хотя бы частично, в обход систематиче-
ского порядка, причем это прояснение имеет как про- , так и ретро-активные 
последствия в  прояснении самой логики. Вот что мотивирует «образ» зигза-
га — и, следует добавить, вот что делает чтение Гуссерля таким трудным и не-
благодарным занятием. 

Вот что нам нужно уловить, чтобы понять, что феноменологический ана-
лиз представляет собой тот способ, которым артикулируется не-данность (если 
не принципиальная неопределенность, сферы феноменологического), а также 
помеха для понятий и логических терминов в каждом логическом переживании 
мышления. В этой артикуляции — причина того, что для Гуссерля не существу-
ет символической системы науки (логики), поскольку такая наука была бы уже 
символически дана в  том, что называется символическим бессознательным; 
однако это не исключает данности понятий и  логических терминов  — хотя, 
следует это признать, совсем не таким образом, как в «системе человеческого 
духа» (ведь у Фихте тоже есть что-то вроде «помех», но они в принципе могут 
быть прояснены и  сняты хорошим Darstellung’ом). Но у  Гуссерля нет симво-
лической связи (или символической артикуляции), которая есть у Фихте под 
видом «законов рефлексии» — связи между символическим бессознательным 
науки и  осуществляющим науку сознанием. Иначе говоря,  — и  вот действи-
тельно поразительный факт, утверждаемый сумрачным гением первооткры-
вателя феноменологии — что между логической и научной определенностями 
и  феноменологической неопределенностью переживания нет, строго говоря, 
никакого перехода, а только нередуцируемый hiatus, который именно что и ведет 
к зигзагу. Это, если вдуматься, тот же самый hiatus, который у Канта располо-
жен между определяющим, спонтанным, но слепым мышлением8, и мышлени-
ем рефлектирующим, эстетическим и телеологическим, отрефлексированным 
и не определяющим9; значит, если подумать, у Гуссерля этот hiatus — поистине 
архитектонический10 (то есть связанный с  неявной архитектоникой мышле-
ния), а вовсе не метафизический. Это замечание может только утвердить нас 

8 Cf. (Richir, 1990, 80–81).
9 Cf. (KUK, AA 194, цит. по Kant, 1994, V, 34). — Прим. пер.
10 Термин «архитектоника» отсылает к кантовскому «искусству системы» (KrV A832/B860, цит. 

по Kant, 1994, III, 606), но как поясняет сам Ришир в предисловии к своим «Размышлениям», 
разрабатываемая им проблематика архитектонических различий между уровнями стала 
возможной благодаря тому, что было сделано Финком в «VI Картезианском размышлении». 
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в [нашем] фундаментальном заключении, особенно если принять во внимание 
тот факт, что в своих дальнейших писаниях Гуссерль на пути зигзагом все же 
находит проводника в идее телеологии, [которая служит] для прояснения ло-
гики, любой науки, и даже и самой феноменологии. Повторим: ничего нельзя 
понять в  гуссерлевской телеологии, если воспринимать ее как архе-ологию11, 
как то, что называется «архe-телеологией»: потому что исходная не-данность 
символической системы науки в том, что относится к ее символическому не-
осознанному, такую возможность исключает, а также потому, что эта не-дан-
ность подразумевается исходной не-данностью «сферы феноменологическо-
го». Все читатели Гуссерля ощущают, что феноменологический анализ состоит 
в беспрестанном воспроизведении начала и бесконечных повторениях; это от-
того, что в феноменологическом переживании схлопываются и его неопреде-
ленность, и символическая инхоативность понятий, находящихся в процессе 
смешения и  нередуцированной спутанности. Это исключительно неудобная 
ситуация; Гуссерль хотел выбраться из нее с помощью эйдетической редукции, 
в которой все же что-то, как кажется, на самом деле дано, а также с помощью 
метафизического обоснования, скорее квази-картезианского, чем картезиан-
ского в собственном смысле — такова «официальная» (прижизненная) версия 
его учения — хотя трансцендентальная «жизнь» не может быть редуцирована 
к позитивной данности в присутствии.

Что же собственно понимается под анализом «зигзагом»? Что это значит? 
Во-первых, символическое учреждение логики — как и всякое символическое 
учреждение — в самом деле дано, но — как и всякое символическое учрежде-
ние — оно дано одним махом, в отсутствие своего собственного истока; оно не 
прозрачно для самого себя и для самого себя не очевидно, однако — [оно все 
же дано] в качестве нередуцируемо контингентного12 и в каком-то смысле мут-
ного; во всяком случае оно, в своей загадочности, [дано] как не редуцируемое 
к  самопредставлению в  систематическом порядке, который появляется лишь 

Подробнее о ришировском прочтении финковской «феноменологии феноменологии» как 
феноменологической архитектоники см. (Richir, 1993). — Прим. пер.

11 Cм. у О. Финка: «Гуссерль всегда сожалел, что выражение, действительно подходящее сущ-
ности [его] философии, уже занято позитивной наукой — это слово археология» (Fink, 2016, 
23). Деррида обращается к понятию археологии в «Полях философии». О связи «феноме-
нологической археологии» и «движения зигзагом» у Гуссерля см. также (Günzel, 2004). — 
Прим. пер.

12 В русских переводах Канта — «случайное». Мы всюду переводим как «контингентное», что-
бы сохранить остроту противопоставления между контингентным, с одной стороны, и слу-
чайным или произвольным, с другой. — Прим. пер.
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задним числом в тот момент, когда учреждение пытается обосновать само себя. 
Избавляясь от «системы человеческого духа» (Фихте, Гегель), Гуссерль не про-
сто избавляется от метафизики как символического представления совокупно-
сти символического (будь то Бог или абсолютный трансцендентальный субъ-
ект), но он выказывает, против собственной воли, во всех отношениях замеча-
тельное чувство [sens] символического, он хорошо видит, что символическое 
уже дает себя нам прежде всякого само-представления.

Это чувство символического станет еще более острым, если принять 
в  расчет тот факт, что под анализом «зигзагом» Гуссерль подразумевает, что 
нельзя проводить анализ  — распутывание переплетения определенностей  — 
если не отстраниться волевым образом от неясностей и  не изолировать их 
определенность. Если говорить языком Хайдеггера, то нельзя проводить ана-
лиз без Ansatz: нельзя проводить анализ, не вводя в игру или не отталкиваясь от 
того, что само по себе выборочно определяет те определенности, которые мы 
анализируем, или, точнее, привносит в них избыток определенности; именно 
этот избыток и должен быть «скорректирован» поворотами зигзага. Мы смо-
жем оценить ясновидение Гуссерля, если мы поймем, что движение зигзагом — 
это не просто движение от одного термина к другому, которое приближается 
к каждому из них все ближе и ближе; движение зигзагом означает — и означает 
именно то, что мы обходимся без посредничества, которое бы формально тре-
бовалось и в данном месте предполагалось. В качестве подобного посредника 
могли бы выступить лишь аналитические логики, однако как мы знаем со вре-
мен Канта, аналитические логики — это логики-тавтологики, которые развора-
чивают (если можно так выразиться) чистую логику совпадения с самим собой 
в иллюзии символической самопрозрачности. [Мышление в такой логике] не 
может не упустить самого сущностного, того, что выявляет трансценденталь-
ную размерность логики, а именно вопрос о ее небезразличии к тому, о чем она 
призвана нечто сказать — вопрос о ее референции, и даже референции априо-
ри, который феноменологический анализ (в качестве интенционального анали-
за) и призван прояснить. Утверждать, как это делает Гуссерль, что логические 
понятия и термины исходным образом переплетены, значит утверждать, что 
переплетены и их референции; это значит утверждать, что язык13 [langage] ис-
ходным образом не есть логика, и что учреждение чистой логики есть симво-
лическое учреждение, которое — в активном движении учреждения — должно 

13 Вслед за Д. Гондеком и Л. Тенгели мы везде переводим langage как «язык», и  langue — как 
«языковая система» (cf. Gondek & Tengelyi, 2011, 45). — Прим. пер.
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быть извлечено из  языковой системы [langue]. Именно это и  делает Гуссерль 
в «Первом исследовании», которое далеко не исчерпывается14 каким бы то ни 
было «феноменологическим учением» о языке [langage].

Иначе говоря, острое чувство символического у  Гуссерля означает для 
самого Гуссерля принципиальную неосуществимость символического учреж-
дения, его не-данность в уже готовой символической «системе», которая сама 
должна располагаться в  символическом неосознанном. Вот почему «чистая 
логика» не «обнаруживается», а «конституируется», учреждается в Stiftung, ко-
торый Гуссерль позже назовет «идеализацией». Конечно, этот Stiftung тоже до 
определенной степени уже готов, и к тому же неосознанно, однако он уже го-
тов в непрозрачной пассивности (по отношению к сознанию), во внутренней 
организации символического Gestell15, лишенной смысла, седиментаций и ха-
битуальностей; следовательно, нет какой бы то ни было «системы человече-
ского духа», которая бы этой организацией заведовала. Другими словами, [это 
Stiftung] безо всякого архе. Это и объясняет, почему логическая «система», са-
мопредставляющая саму себя без какого бы то ни было архе, может выродить-
ся к механическую или даже машинальную «символическую систему» (как мы 
это видим на примере символического Gestell), или даже, как показал Гильберт, 
выродиться в искусственное «приспособление», в котором знаки в конечном 
счете превращаются в сигналы.

Вот что интересует Гуссерля в первую очередь, и что осталось в стороне 
от основных современных течений в логике и теории познания: самостановя-
щееся символическое учреждение логики. Именно самостановящееся учрежде-
ние, а не учреждение, уже полностью готовое и задним числом систематически 
реконструированное. Именно в  этом контексте следует конкретно понимать, 
что такое движение зигзагом. В той мере, в которой при учреждении логики 
все удерживается одним махом, но удерживается в контингентности и непро-
зрачности смысла, в этой мере отсутствуют, в конечном итоге, логические по-
нятия, которые можно прояснить «до конца», отсутствует эйдетическая ин-
туиция, в «чистоте» которой можно было бы удостовериться — ведь в конце 
концов эйдетическая интуиция всегда оказывается категориальной (cf. Шестое 
исследование, § 52), а всякое размежевание [переживания] эйдосом [на регионы] 
коэкстенсивно некоему категориальному размежеванию, которое само коэкс-
тенсивно прочим категориальным размежеваниям. Всякая попытка выделить 
14 Это скрытая полемика с Деррида. — Прим. пер.
15 Ришир расширяет смысл Gestell с одной только техники на символическое учреждение в це-

лом. — Прим. пер.
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логическое понятие с целью его прояснения и обеспечения унивокальности его 
предметной отсылки обречена — в силу самого этого выделения — на то, что 
в ходе феноменологической дескрипции переживание окажется сверх-опреде-
лено, на то, что будет обойдена молчанием коэкстенсивная ему смутная и ин-
хоативная масса понятий, а также эйдетически-категориальных интуиций. Та-
ким образом, в точке начала анализа имеет место не столько произвол, сколько 
контингентность16, когерентная деформация феномена сверх-определенно-
стью, которая заставляет все время выходить за пределы области собственно 
феноменологической; именно эта деформация должна быть исправлена контр-
деформациями в ходе движения зигзагом: однако мы понимаем, что контрде-
формации не смогут [полностью] уравновесить деформации так, чтобы пред-
ставить нам феномен, так сказать, в полной прозрачности, каким ему следова-
ло бы быть, недеформированным. Иначе феномен, переживание, было так или 
иначе исходным образом дано вместе со своим полным эйдетическим содержа-
нием [teneur]. Как известно, эта идея самоподдерживающегося переживания 
представляет собой регулятивную идею в кантовском смысле, то есть телос без 
архе, открывающую телеологический — и, тем самым, символический — гори-
зонт поистине бес-конечного прояснения логики.

Лозунгу гуссерлевской феноменологии — вернуться «к самим вещам (Sa-
chen)!» — не так просто следовать, как может показаться наивному читателю. 
Приходится довольствоваться последовательными аппроксимациями; если хо-
рошо вдуматься, то и сам Гуссерль поступал так же. Достаточно осознать, что 
все, что мы уже сказали о прояснении логики, применимо и к чувственному 
восприятию, к аппрегензии другого, и даже к темпоральности. В движении зи-
гзагом и состоит сам феноменологический метод, каково бы ни было то поле, 
к которому он применяется с целью объяснения или прояснения. Это момент, 
который следует обсудить отдельно. 

§ 2. ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В самом общем виде проблема феноменологического анализа, как его при-
менял Гуссерль, может быть сформулирована следующим образом. Вернуться 
к самим вещам (Sachen) означает брать их так, как они себя дают, и не иначе, 
чем они себя дают. Что значит дают? Это значит, что они проистекают, в на-
шей терминологии, из символического учреждения, идет ли речь о вещи (Ding), 
16 Говоря хайдеггеровским языком, мы заброшены в ту точку, с которой мы начинаем феноме-

нологический анализ. — Прим. пер.



HORIZON 9 (1) 2020 295

об обществе, времени или пространстве. То есть [они проистекают из симво-
лического учреждения] в  частичной определенности, всегда уже данной, что 
и  делает возможным их «о-сознание» в  качестве «у-знавания». Но эта часть 
определенности предстает как контингентная, по крайней мере относительно, 
в той мере, в которой мы ее не устанавливаем, а встречаем в том, что не вполне 
верно называется эмпирическим (поскольку поле этой контингентности вклю-
чает в себя и языки, и человеческие практики, и логику, и науки). Вещь (Sache) 
дается только в ходе встречи, которая всегда есть встреча контингентностей, 
и дается в опыте, который есть опыт у-знавания, которое мы с трудом могли бы 
назвать исходным или первичным узнаванием. Это отсутствие архе для кон-
тингентности и для определенности означает, что вещь является нам в прису-
щей ей смутности смысла — смысла, который нам следует тщательно отличать 
от ее понятия или значения, которые всегда предполагаются, но  никогда не 
прояснены (в той мере, в которой они коэкстенсивны всему символическому 
учреждению в целом). Иначе говоря, часть спонтанного, но слепого символи-
ческого размежевания, предоставляющего нам вещь в качестве контингентной 
определенности, на деле предоставляет ее нам вместе с нередуцируемой частью 
неопределенного, вместе с  частью определяемости17, открывающей горизонт 
для прояснения. Этот горизонт является телеологическим в кантовском смыс-
ле — в той мере, в которой эта часть неопределенности — та часть смысла, кото-
рый надлежит искать и созидать — может быть лишь отрефлексирована, но не 
определена в том, что составляет телеологию как «закономерность контингент-
ного» (Кант18). Речь идет о том, чтобы, как говорит Кант, найти понятие, со-
ответствующее этому контингентному. Трудность — которую Кант, возможно, 
не смог схватить достаточно тонко19, но с которой (и в этом заключается наш 
тезис) Гуссерлю удалось справиться с помощью своего «метода зигзага» — со-
стоит в  том, что рефлексия над смыслом, эта телеологическая, проясняющая 
и  не-определяющая рефлексия осуществима только за счет ресурсов симво-
лического учреждения. Однако, как мы уже видели, это подразумевает риск, 
что сама вещь — чтобы облегчить рефлексию, чтобы обеспечить ей достаточ-
но точное направление — окажется в свою очередь украдкой сверх-определена 

17 Термин Фихте. — Прим. пер.
18 «Закономерность случайного называется целесообразностью» (KUK, § 76, AA 404, цит. по 

Kant, 1994, V, 246). — Прим. пер.
19 В той мере, в которой он [Кант] отсылает к телеологии исключительно по аристотелевской 

«модели» техне, даже если речь идет о модализации с помощью «как если бы».
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с  помощью самой настоящей трансцендентальной подмены20; риск, который, 
как известно, растет в связи с тем, что, как мы знаем, феномен, который при-
зван объяснять или прояснять вещь, не будучи исходно данным, не сопротив-
ляется сверх-определению, но поддается ему. 

Дело обстоит так, как если бы благодаря телеологической рефлексии, ко-
торая призвана прояснить символическое учреждение, всюду прорываемое 
темнотой и непроясненностью смыслов, это [символическое] учреждение об-
ращалось к самому себе, превращая эти неясности в «просветы», в пробоины, 
где проглядывают телеологические горизонты смыслов. Как если бы ему следо-
вало бы обратиться к самому себе так, чтобы темные пробоины совпали с теми 
пробоинами, через которые льется «свет», то есть смысл. Но тогда можно было 
бы осуществить разворот символического учреждения одним махом, то есть 
тогда для нас одним махом стало бы достижимо отчетливое (квази-картези-
анское) видение того, что в символическом учреждении остается ясным и тем-
ным. Однако, как мы знаем, такое ясное видение достигнуто быть не может: 
как в силу нашей конечности (что справедливо), так и — это стоит уточнить — 
в силу того, что эта конечность на глубоком уровне означает несовпадение сим-
волического учреждения с самим собой и со всякой его разверткой в готовой 
символической системе — будь то система человеческого духа в смысле Фихте 
или же система абсолютного духа в смысле Гегеля.

Трудность носит фундаментальный характер, так как эти кажущиеся 
символические системы21 не совпадают сами с собой, им присуща внутренняя 
неустойчивость [porte-à-faux], собственно и составляющая ту «жизнь» смыс-
лов, который эти системы несут и разрабатывают, то есть [составляющая] их 
разомкнутость изнутри феноменологической неопределенности феноменов. 
Это, следовательно, означает, что в символической системе, как в логике, не бы-
вает полного оборота вокруг, если можно так выразиться, глобальной феноме-
нологической оси, но возможны лишь частичные повороты, исходя из одной 
или нескольких неясностей [смысла], причем эти повороты открывают дорогу 
новым просветам и новым неясностям, не совпадающим с теми, старыми, неяс-
ностями. Именно это мы и имели в виду, когда говорили о сверх-определенно-
сти с помощью подмены. Эта сверх-определенность неизбежна и в этом смыс-
ле слова необходима, поскольку, попросту говоря, мы не можем проскочить 
«позади» символического учреждения, но должны «скомкать» или «смять» его 

20 Cf. (KrV A619/B647, цит. по Kant, 1994, III, 466). — Прим. пер.
21 Имеются в виду символические системы немецкого идеализма. — Прим. пер.
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ткань, чтобы заставить его «сказать» или «помыслить» что-то в горизонте бес-
конечной плюральности горизонтов, или просветов, смыслов.

На практике это означает, что мы не можем помыслить непрозрачность 
смысла той или иной контингентной определенности, не обращаясь  — хотя 
бы с  целью прояснения  — к  нашей языковой системе [langue], к  уже неявно 
имевшемуся у нас у-знаванию целого ряда определенностей, принадлежащих 
тому же самому полю. Иначе говоря, [мы не можем помыслить непрозрачность 
смысла той или иной контингентной определенности], не вводя в игру — тем 
же самым жестом — тот язык, на котором мы говорим, [не вводя в игру] языко-
вые сущности [êtres de langue], на которые мы — прямо внутри самой языковой 
системы [langue] — уже опирались в качестве терминов или же «единиц» в ходе 
[смыслового] размежевания. Парадокс заключается в том, что прояснить опре-
деленности позволяет именно их абсолютное несовпадение с самими собой — 
а в случае логики, [прояснить определенности позволяет именно] отсутствие 
[inexistence] логических «атомов» (разве что введенных волевым решением, 
полностью «конструктивистских» и «артифициалистских»). Однако стоит на-
помнить, что это несовпадение с собой и есть то, что Гуссерль называл «поме-
хами» или «путаницей». То есть, в случае логики, логические понятия — еще 
прежде чем можно их абстрактно изолировать — оказываются встроенными 
в  языковую систему [langue], причем вместе с  «помехами» и  «путаницей» их 
предметной отсылки. Иначе говоря, предметная отсылка логических понятий 
должна была бы быть однозначной, ибо таков идеал предметной отсылки, соот-
ветствующий модели однозначного наименования. Однако в действительности 
этот идеал никогда не осуществляется (разве что в произвольности конструк-
ции), потому что не в этом заключается «природа» или же «сущность» речевой 
отсылки к тому, что она высказывает в качестве внешнего ей. Следовательно, 
к собственной феноменальности речи принадлежит тот факт, что в ней не бы-
вает одной-единственной отсылки или даже обозримого числа однозначных 
предметных отсылок, но лишь необозримое множество пересекающихся, пере-
плетенных отсылок, причем как изнутри [речи] — в ходе ее развертывания — 
так и снаружи. Однако если признать, что не бывает мышления без языка [lan-
gage] — даже если предположить, что возможна речь «без слов» и без участия 
языковой системы [langue], даже если признать, соответственно, что не бывает 
речи, в которой не было бы места неречевому, то эта феноменальность окажет-
ся той же, что и феноменальность переживаний мышления, то есть гуссерлев-
ских феноменов. Это, следовательно, означает, что прояснение подобной опре-
деленности, в той части, в которой она возвращается к своим истокам в речи, 
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тем же самым жестом вводит в игру двойную феноменологическую и символи-
ческую (я говорю на том или ином языке) размерность языка [langage]; [прояс-
нение подобной определенности вводит в игру] определенные символические 
разбивки речи на «языковые сущности» как логические понятия или «сущно-
сти». Прояснение заключается не только в том, чтобы применить символиче-
ское учреждение к  самому себе, чтобы развернуть его в  другую сторону, но 
в том, чтобы пробудить самостановящееся символическое учреждение к дви-
жению, и усилить это движение вперед. В силу фундаментальной неустойчи-
вости символического учреждения, это пробуждение [réveil] есть скорее бодр-
ствование [éveil], разрабатывающее собственно символическое в виду его соб-
ственного учреждения. Образ когерентной деформации сверх-определенности 
в  ходе трансцендентальной подмены выдержит, только если данность самой 
вещи есть совсем не то же самое, что однозначная и ясная данность, то есть как 
инертная, полностью расчлененная, замкнутая на себя данность положенности 
в  себе. Потому что если бы дар22 [данности] был таким, мы бы не знали, что 
с ним делать. Такой дар оказался бы не даром контингентного, которое призы-
вает мышление к осмыслению, активно формируя смысл, но даром случайного 
как бессмысленного, даром радикального не-смысла — или же, что возвращает 
нас к тому же самому, даром произвольного.

Избежать трансцендентальной подмены рефлексии сверх-определенно-
стью  — таково скорее требование феноменологического метода, чем то, что 
может быть методологически закреплено; как мы знаем, с  каким огромным 
трудом сам Гуссерль, который вечно не был удовлетворен своими собственны-
ми исследованиями, пытался этому требованию соответствовать. В силу это-
го требования любой феноменологический анализ оказывается раз и навсегда 
отмечен индексом предварительности, причем в  ровно той мере, в  которой 
определенность в подменяющей ее сверх-определенности является, в кантов-
ском духе, спонтанной, лишенной намерения, то есть слепой, и в особенности 
слепой по отношению к смыслу, и в той мере, в какой соответствующая нео-
пределенность, то есть феноменальность, которую лишь надлежит прояснить, 
полностью поддается ему.

Честно говоря, по-настоящему апоретической эта ситуация оказалась, 
если бы податливость, о  которой мы говорим, исчерпывала, вбирала в  себя, 
полностью скрывала в себе феномен. Однако это не имеет места, потому что 

22 Это скрытая полемика с  Марионом и  его философией данности как «дарованности».  — 
Прим. пер.
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феномен постоянно играет в анализе роль критической инстанции. Как если 
бы [феномен помогал] заподозрить трансцендентальную подмену, как если 
бы [в феномене] было предчувствие того, что анализ не может тавтологически 
замкнуться на самом себе. Иначе говоря, феномен сохраняет в  себе возмож-
ность — которую следует по-хайдеггеровски понимать как онтологически-эк-
зистенциальную возможность — рефлексии на свой счет, или, скорее, зачаток 
такой рефлексии. На самом деле только в силу этой возможности анализ всег-
да сознает — ясно или же нет — свою частичность и предвзятость, и только 
в силу этой возможности он сознает, что происходит от трансцендентальной 
подмены как от предвзятости. Феноменолог, когда он проводит анализ, более 
или менее ясно сознает, что его дескрипция, использующая слова языка, раз-
межевывает феномены на эйдетические определенности, которые в собствен-
ном смысле слова не относятся к ним как к «свойствам», и все это в той мере, 
в которой сами феномены не даны, но по большей части ускользают от данно-
сти, не будучи в то же самое время и ничем. Другими словами, феноменолог 
всегда уже более или менее ясно сознает, что имеет место избыток, который 
не удается локализовать, описать, выразить (в логических терминах), избыток 
феноменальности над означающими языка. Это не значит, что мы приходим 
к проблематике несказанного или невыразимого, поскольку феномен остается 
именно тем, что должно быть высказано; это значит, что феномен феномена-
лизируется в бесконечной сложности своей феноменальности — в том, что мы 
называем переливами феноменальности, и с чем Гуссерль часто имеет дело, вы-
ражая это в терминах переплетения, спутанности, хиазма (Ineinander) и так да-
лее. Однако феноменолог это знает только если — говоря в архитектонических 
терминах — «эстетическая» рефлексия без понятий (в кантовском смысле), то 
есть рефлексия феноменологическая, всегда уже предшествует телеологиче-
ской рефлексии, которая направляет дескрипцию: то есть если телеологическая 
рефлексия — которая должна всегда некоторым образом брать Ansatz в самом 
символическом учреждении — зачинается в феноменологической рефлексии, 
которая предшествует телеологической рефлексии, не определяя ее. Феномено-
логическая рефлексия представляет собой условие возможности телеологиче-
ской рефлексии, ее подлинный феноменологический исток, не будучи в то же 
время ее началом; тем самым, она представляет собой власть или возможность 
любого критического возвращения к самому началу. Эта феноменологическая 
рефлексия является «эстетической» не в том смысле, в котором у Канта упоми-
налась рефлексия о прекрасном без помощи понятия (хотя рефлексия о пре-
красном без помощи понятия сама по себе является феноменологической); 
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«эстетической» она является в том смысле, что в ней оказываются неразрывно 
связаны чувственность и рассудок, а также чувственность и духовность — во 
всей инхоативности их истока. В этом смысле в  сугубо феноменологическом 
плане уже нельзя провести различие между прекрасным и возвышенным: ар-
хитектонически телеологическая рефлексия зачинается — не пред-определя-
ясь — в собственно возвышенном измерении феноменологической рефлексии, 
в  хаотической и  «бесформенной» инхоативности феноменальности феноме-
нов, там, где они переплетены и спутаны. Это «место» есть «место», где мысль 
мертва по отношению к своим собственным заверениям, то есть по отноше-
нию к своему собственному само-представлению: в самом деле, это место тран-
сцендентального cogito, но и — как это замечательно показал Паточка в своей 
теории асубъективной феноменологии — это то место, где cogitatio оказывает-
ся в собственном смысле слова лишено содержания, будучи зовом23 или гори-
зонтом смысла, которому лишь надлежит сделаться. Таким образом, это место 
исходной темпорализации, однако не следует понимать эту темпорализацию 
как поток «живого настоящего» (как это понимается в гуссерлевском предва-
рительном анализе).

Итак, надежность феноменологического анализа зависит от [взаимодей-
ствия] между глубинами феноменологической рефлексии и зачатком рефлек-
сии телеологической, поскольку сверх-определяющая подмена непосредствен-
но предшествует этому зарождению рефлексии. Зов или горизонт смысла, ко-
торому лишь надлежит сделаться (в силу своей неопределенности) — это еще 
не смысл в зачатке своего становления, это не смысл, который, тем самым, пре-
допределяет себя — по крайней мере в том, что касается его направленности. 
Все дело в том, что если феноменологическое эпохе является поистине ради-
кальным, то зачаток самостановящегося смысла, может открыться лишь исхо-
дя из смысла, который есть уже смысл, но — если можно так выразиться — он 
может открыться лишь полностью свободно, лишь как подлинное сотворение 
смысла (что, по сути, сближает феноменологию с  искусством). Однако дело 
также и в том, что феноменология (как это имело место у Гуссерля) всегда стре-
милась быть анализом того, что в свой очередь дано, дано символическим учре-
ждением — и это данное дается, как мы видели, вместе со всем символическим 
учреждением, внутри которого ради анализа надо отныне сориентироваться. 
Как мы уже говорили, сырого данного, на которое можно было бы опираться, 
просто-напросто не бывает; данное всегда «принадлежит сети». Строго гово-

23 Зов смысла следует понимать как своего рода «сквозняк» смысла. — Прим. пер.
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ря, именно в аппрегензию данного и прокрадывается трансцендентальная под-
мена — собственно говоря, объективация данного, как это делается в логике, 
уже является подменой. В этом отношении феноменологический анализ стал-
кивается с необычайным богатством и исключительной сложностью символи-
ческих учреждений, по всей видимости стратифицированных — но лишь по 
видимости, потому что в действительности эти стратификации между собой 
неразрывно связаны (как и та феноменальность, которая вызывает их к жиз-
ни). Мы обнаруживаем здесь по меньшей мере тот факт, что нет символическо-
го учреждения (которое обязано быть учреждением значений, или даже скорее 
означающих — в гораздо более широком смысле, чем учреждением «понятий»), 
без размыкания в них символических горизонтов смысла, потому что только эти 
символические горизонты смысла и способны встретить (в точке неопреде-
ленного a priori) горизонты смысла, которому лишь надлежит сделаться — те 
горизонты, которые и открывают саму феноменологическую рефлексию о фе-
номенах. Весь вопрос — это вопрос об этой точке встречи между феноменоло-
гическим и символическим измерениями опыта. Эту точку встречи часто «упу-
скают» из-за спешки, из-за скороспелости в определениях и выводах; однако 
это не катастрофа, поскольку путь покаяния всегда открыт, движение зигзага 
открывает дорогу, по которой можно вернуться.

Иначе говоря, все дело — в символических горизонтах смысла, которые 
могут быть разомкнуты лишь исходя из феноменологической рефлексии, кото-
рая одна лишь и может высвободить вопрос о смысле как таковой. Однако эти 
горизонты являются символическими, а вовсе не феноменологическими, при-
чем они являются символическими ровно в той мере, в которой эти горизонты 
размыкаются лишь изнутри символических учреждений как телеологических 
горизонтов их смысла. Это, впрочем, не значит, что символические учреждения 
их предопределяют изнутри их самих вплоть до того, что из этого можно было 
бы сделать какую-то «перспективистскую теорию»; это значит, тем не менее, что 
направление их смысла (то, которое направляет феноменологический анализ), 
помимо нас, отдает предпочтение отзвуку того смысла, которому надлежит сде-
латься  — тех смыслов, которым надлежит сделаться  — которые в  своем ста-
новлении уже зародились феноменологически. Чтобы сделаться, эти смыслы, 
которые уже зародились в на-броске [pro-jet], открывающем время самому себе 
в самом себе в обратном броске [retro-jet], то есть в темпорализации в настоя-
щем, наделенном ретенциями и протенциями, встречаются с самими терми-
нами символического учреждения. [В ходе этой встречи] смыслы выстраивают 
их в живую цепочку, перерабатывая их, вводя в игру само символическое уч-
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реждение в своем собственном движении самостановления24. То, что мы и на-
звали когерентной деформацией феноменологического анализа, представляет 
собой, с одной стороны, символическое изобретение (сколь ограниченным оно 
бы ни было), а с другой стороны — символическое обнаружение, которые обна-
руживает в [символическом] учреждении такие ресурсы, которые нельзя было 
в нем заподозрить. Именно такова собственная работы культуры в качестве Bil-
dung (примерно в том ключе, в котором это понимал В. фон Гумбольдт). То есть, 
есть столько же способов войти в феноменологический анализ символически 
данного, сколько есть прямо в самих феноменах возможных феноменологиче-
ских зачатков смысла, которому надлежит сделаться. Таким образом, именно 
в  силу бесконечной инхоативности феноменальности феноменов у  символи-
ческого учреждения имеется «несколько входов» (если перефразировать Мер-
ло-Понти25). Однако стоит отметить, что для этого мы должны были суметь 
преодолеть — что исключительно трудно — простейшую подмену сверх-опре-
делением; дело в том, что речь здесь идет не столько о сверх-определенности 
данного, сколько о том, что этому сверх-определению предшествует и делает 
его возможным, а именно, о предварительной ориентации символического го-
ризонта предварительным размыканием зарождающегося феноменологически 
смысла в его темпорализации, которая и есть его феноменализация.

В итоге нам остается понять, каким именно образом на этом самом глубо-
ком феноменологическом уровне остается оправданной характеристика анали-
за в терминах зигзага. И понять, что в действительности именно на этом самом 
глубоком уровне (а не где-то еще) следует трактовать возможность, открытую 
Гуссерлем, возможность обойтись без систематического посредничества, без 
которого, как кажется, невозможно вести анализ. То, о чем здесь речь, ситуация 
феноменологического анализа — гораздо сложнее, чем то, что обычно понима-
ется под «герменевтическим кругом»; это факт — или, точнее, фактичность — 
являющаяся «фактом» нередуцируемой «конечности», это факт, что имеется 
непреодолимый хиатус между феноменологическим горизонтом темпорали-
зации, в которой зарождается смысл, которому надлежит сделаться, и тем теле-
ологическим горизонтом, в котором этот смысл призван быть снова схвачен как 
смысл символической данности, смысл, который надлежит объяснить или про-
яснить. Это повторное схватывание осуществляется внутри самого символи-
ческого учреждения, хотя оно и питается на расстоянии феноменологическим 
24 Иными словами, это ситуация «возвышенного», которое Ришир истолковывает как встречу 

феноменологического и символического. — Прим. пер.
25 Cf. (Merleau-Ponty, 1999, 121; 2006, 132). — Прим. пер.
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смыслом, избыточествующим над ним. Таким образом феноменологический 
смысл беспредельно рассеивается, и именно поэтому герменевтический круг, 
с одной стороны, неизбежен, а с другой стороны — отличен от логического кру-
га. Это затухание, рассеивание характеризует не-данность феноменологическо-
го смысла; именно в силу этого рассеивания, сам феноменологический смысл 
не входит в герменевтический круг, поскольку этот смысл — неопределенный 
и  бес-конечный  — принципиальным образом ускользает от всякой герменев-
тики, неспособной его исчерпать. Все это вовсе не означает полную тщету фе-
номенологического анализа в качестве герменевтики; напротив, это означает, 
что герменевтика, которая в своем прояснении того или иного символическо-
го учреждения зависит от Ansatz, не может претендовать на унивокальность 
анализа с «перспективистской» точки зрения, но она должна приспособиться 
к  «множеству входов», используемых в  символических учреждениях. Други-
ми словами, она должна признать относительность своих выводов, которые 
должны быть скорректированы другими начальными точками. Именно поэто-
му хайдеггеровский подход в Sein und Zeit представляется несколько односто-
ронним; его следовало бы исправить в ходе движения зигзагом, скрещивая или 
спаивая его с другими феноменологическими размыканиями смысла — и сей-
час, в конечном итоге, начинают это понимать. 

Однако это необходимое скрещивание или спаивание — в феноменоло-
гической природе самого языка [langage], множественным образом скрещива-
ющего или спаивающего свои отсылки. Это скрещивание может иметь место 
внутри языка, как авто-референция, или же вне языка, как гетеро-референция. 
Темпорализация в языке не может быть описана ни в простых терминах гус-
серлевского живого настоящего, ни в простых терминах хайдеггеровских трех 
экстазов; это потому, что эта темпорализация есть одновременно и опростран-
стливование [spatialization], в «тем временем», той же самой фазы настоящего. 
Это «тем временем» в действительности означает, что не только анти-ципации, 
но и «ретро-ципации» смысла являются интегральной частью смысла, то есть 
самостановящегося времени в  феномене языка [langage]  — который, как мы 
понимаем, с  лихвой выходит за пределы простого лингвистического выска-
зывания. Однако это означает — и это парадоксально в рамках классического 
подхода — что в самом становлении смысла мышление разворачивается и бы-
стрее себя самого (предшествуя самому себе в антиципациях) и медленнее себя 
самого (запаздывая по отношению к самому себе в «ретроципациях»). Причем 
все это имеет место сразу на разных уровнях, в той мере в которой референ-
ции представляют собой многочисленные и пересекающиеся автореференции 
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или гетерореференции. Следовательно, мышление  — в  своем живом движе-
нии самостановления — постоянно проскакивает мимо себя самого. И именно 
в этих постоянных проскоках через (dia) самостановящееся настоящее мышле-
ние сознает себя делающим смысл: смысл, которым оно еще не обладает, но ко-
торый оно именно что и стремится сделать. В этом отношении речь идет не 
столько о том, чтобы «преодолеть», как выражался Хайдеггер, гуссерлевскую 
интенциональность, сколько о  том, чтобы достичь куда более комплексной 
структуры интенциональности — и которую в виде пролегоменов можно об-
наружить и в некоторых местах у самого Гуссерля. Как бы то ни было, понятно, 
что именно в  силу этой неслыханной сложности  — которую мы попытались 
ввести в игру — феноменов языка [langage], феноменологический анализ дол-
жен постоянно практиковать проскок по отношению к тому, что выглядит как 
простое логическое и систематическое посредничество. Именно поэтому — как 
это всегда сознавал и подчеркивал Гуссерль — феноменология остается чужда 
системе или же духу системы; именно поэтому если в феноменологии и есть 
«система», то только в том смысле, который Финк таким замечательным обра-
зом развил в «VI Картезианской медитации», а именно в кантовском смысле ар-
хитектоники, которая не подразумевает никакого метафизического решения — 
по крайней мере в теории, в той мере, в которой она призвана быть (и на деле 
остается) архитектоникой бесконечных вопросов и проблем.

Тем самым всякий вопрос отражается и превращается в вопрос исключи-
тельной сложности тонкости — ведь, не обладая кантовской доктриной науки, 
вопрос о автореференциях и гетерореференциях языка не может быть сведен 
к вопросу о всеобщей аналитической логике и о трансцендентальной логике, 
призванной отсылать к предметности; он обязан учесть всю сложнейшую мас-
су их переплетений. Именно в этом и заключается необъятный вопрос о фено-
менологии языка, чью трудность мы постарались очертить, вопрос, который 
и составляет главную ось наших «Размышлений». Это и есть сам вопрос фи-
лософии: когда мы мыслим, как именно мы мыслим и мыслим ли мы вообще 
что-то о чем-нибудь? Что означает здесь «что-то» и «о чем-нибудь»? Не просто 
«сущее», не просто эйде, но «что-то» запредельное, Sache selbst, феноменологи-
ческий апейрон.
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Кёльнский доклад Хайдеггера (1924 г.) важен в трёх отношениях. Во-первых, он даёт представ-
ление о  следующей после «семенного» текста, известного как Natorp Bericht (1922  г.), стадии 
прорастания «Бытия и времени». Во-вторых, он знаменует новую веху на пути переосмысляю-
щего усвоения Хайдеггером мысли Аристотеля. В новый синтез здесь включены, в частности, 
наработки летнего курса 1924 г. по освоению аристотелевской «Риторики». Примечания к пе-
реводу высвечивают, — на материале текстов 1922–1924, — путь Хайдеггера к этому синтезу. 
В предисловии особо исследуется интерпретация им учения Аристотеля о «среднем»; хайде-
ггеровская трактовка понимания Аристотелем этического выбора сопоставляется с трактов-
кой, типичной для современных аристотелеведов, принадлежащих к аналитической традиции. 
В-третьих, кёльнский доклад является первым тематическим приближением Хайдеггера к во-
просу о существе истины, который и после «Бытия и времени» останется в числе его путево-
дных нитей на протяжении по меньшей мере десятилетия. В докладе разворачивается тезис, 
в Natorp Bericht лишь кратко намеченный, что (вопреки господствующему воззрению, удачно 
названному Даниэлем Дальстромом «логическим предрассудком») собственное «место» исти-
ны — не суждение, но существующее (на которое в суждении указывает глагол-связка «есть», 
а в поступке — мотивирующее его благо), и что первично усмотренная истина речью в первую 
очередь скрывается.
Ключевые слова: логический предрассудок, говорильня, Никомахова этика, учение о «среднем», 
ситуация выбора, Альберт Лео Шлагетер.
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Heidegger’s Cologne address of 1924 is important in at least three respects. First, it represents the next 
stage in the genesis of Being and Time after the seminal text known as Natorp Bericht (1922). Second, it 
manifests a new landmark in Heidegger’s rethinking appropriation of Aristotle’s thought. This new syn-
thesis includes, in particular, the groundwork on Aristotle’s Rhetoric from the summer course of 1924. 
The annotations to the translation,—based on the texts from 1922–1924,—bring to light Heidegger’s 
working his way to this synthesis. The preface specifically uncovers Heidegger’s reading of Aristotle’s 
doctrine of the “mean” and compares Heidegger’s interpretation of Aristotle concept of ethical decision 
to an interpretation of it typical of modern Aristotle scholarship belonging to analytical tradition. Third, 
the Cologne address represents Heidegger’s first thematic approach to the question of the essence of 
truth (which even after Being and Time for at least a decade remained among his guiding threads). In 
particular, it develops the thesis (barely outlined in Natorp Bericht) that (contrary to the dominant view 
which Daniel Dahlstrom appropriately dubbed “the logical prejudice”) the proper “place” of truth is not 
judgement, but the being indicated in a judgement by the copula and in a human act by the goodness 
that motivates it; and that speech, for the most part, conceals the truth originally sighted.
Key words: logical prejudice, idle talk, the Nicomachean Ethics, the doctrine of the mean, the situation 
of choice, Albert Leo Schlageter.

МЕСТО И МОМЕНТ ИСТИНЫ:  
ХАЙДЕГГЕР ЧИТАЕТ АРИСТОТЕЛЯ

Наше конкретное рассмотрение того, как определяет-
ся на сегодня истина, начинается с характеризации её 
как истины пропозиций. Не случайно и не произвольно, 
но  потому, что, согласно традиционному воззрению, 
пропозиция (иначе говоря, суждение) является соб-
ственным местом истины. В чём здесь дело? 

(Heidegger, 1976, 127)

Текст, перевод которого предлагается читателю, является дошедшим 
в машинописи подробным (хотя и не стенографическим) протоколом доклада, 
прочитанного Хайдеггером в декабре 1924 года в Кёльне, и последовавшего за 
ним обмена репликами между Хайдеггером и  присутствовавшим на докладе 
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Максом Шелером. Имя слушателя, запротоколировавшего доклад, на сегодня 
науке неизвестно. Машинопись была найдена видным хайдеггероведом То-
масом Шиханом (Thomas Sheehan) (любезно мне её предоставившему, за что 
выражаю ему благодарность) в бумагах умершего в 1982 году Франца-Йозефа 
Брехта. Шелер, тогда профессор Кёльнского университета, присутствовал на 
докладе не только в качестве друга и коллеги, в доме которого Хайдеггер оста-
навливался и с которым провёл три дня в тот свой приезд в Кёльн, но и в ка-
честве новоиспечённого председателя местного отделения Кантовского Обще-
ства, частью первого (учредительного) заседания которого и было выступление 
на нём экстраординарного (во всех смыслах слова) профессора Марбургского 
университета Мартина Хайдеггера1. 

Поскольку выступление в Кёльне было частью лекционного турне Хайде-
ггера по городам Рейнско-Рурского региона2, оккупированного на тот момент 
(из-за невыплаты Германией репараций) французскими и бельгийскими вой-
сками, в теме доклада, Dasein und Wahrsein, выбранной Хайдеггером для этого 
турне ещё зимой 1923/24 (первый семестр его преподавания в Марбурге)3, легко 
усмотреть, несмотря на уводящий от современности подзаголовок Aristoteles, 
Ethica Nicomachea Z, экзистенциально-политический подтекст.

В самом деле, «героем» нашего героя4 был растрелянный оккупантами 
в 1923 году Лео Шлагетер, чью память Хайдеггер отмечал ежегодно в день его 
(и будущей своей!) смерти, 26 мая, вплоть до, по меньшей мере, 1933 года, когда 
1 Заслуживает доверия свидетельство Шелера, поскольку выступление это состоялось в сре-

ду, 3 декабря (а не 2 декабря, как указано в машинописи). По ходу выступления Шелер делал 
заметки, сохранившиеся в его архиве, но до сих пор, насколько я знаю, не опубликованные. 
Теодор Кисиль, имевший возможность с ними ознакомиться, отмечает, что они «конспек-
тивно передают основное движение понятий в докладе» (Kisiel & Sheehan, 2009, 212). Здесь 
и далее в том, что касается исторических реалий, я опираюсь на сообщаемое Кисилем и Ши-
ханом там же (Kisiel & Sheehan, 2009, xxvii-xxviii; lxii n. 29; 210–213), а также в Occupy the Ruhr 
(Kisiel, 2000, 185–208). Пояснения Гюнтера Нёймана (Heidegger, 2016, 533–534) к публикации 
рукописного наброска (о котором см. ниже) к тому же докладу, ничего нового в этом плане 
не содержат.

2 Изначально планировались выступления в отделениях Кантовского Общества шести горо-
дов с докладом на одну и ту же тему; достоверно известно, что выступления состоялись в по 
меньшей мере трёх из них, включая Кёльн.

3 Поездка тогда была отложена вероятно из-за резкого роста инфляции, вызванного оккупа-
цией региона. О том, что она уже тогда намечалась, свидетельствует авторская датировка 
изданной теперь рукописи первого наброска доклада (Heidegger, 2016, 57–101).

4 Ср. § 74 «Бытия и времени»: «…собственное возобновление уже-бывшей возможности эк-
зистенции — [в том,] что Dasein избирает себе своего героя» (Heidegger, 1997, § 74)  (пер. 
В. В. Бибихина, с изм.).
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в качестве ректора (накануне своей более известной ректорской речи) он про-
изнёс пламенную речь в память Шлагетера5, некогда фрайбурского студента. 
Понятие «подлинности» (=собственности) существования в «Бытии и време-
ни» предстаёт в этом свете как не более, чем развёртка смысла атрибутируемых 
Шлагетеру слов: «будь кем хочешь, но имей мужество до конца быть тем, кто 
ты есть»6. Этого принципа верности своему пониманию себя, — то есть телео-
логии (Аристотель!), но без внешне детерминированного телоса, — Хайдеггер 
в  кёльнском докладе однако не касается. Натяжкой является, на мой взгляд, 
предлагаемое Кисилем сближение „wahr“ в контексте доклада по смыслу с “true” 
(«верный, преданный») (Kisiel, 2000, 193)7. Доклад адекватнее и содержательнее 
прочитывается как ответ на вызов традиционной интерпретации Аристотеля, 
чем как ответ на экзистенциальный вызов современности. Значит ли это, что 
Хайдеггер, как философ, не задет последним?

На мой взгляд, выбор именно вопроса об истине — из всего многообра-
зия даже только аристотелевских тем, затронутых Хайдеггером до написания 
зимой 1923/24 первого наброска доклада8 — говорит, напротив, о такой задето-
сти. Ведь открывающим истину, по Аристотелю, может быть и выбор, который 
делает человек, подобно Шлагетеру отдающий жизнь за родину9, хотя это и не 

5 Подробнее см.: Р. Сафрански «Хайдеггер: германский мастер и его время» (Safranski, 2005, 
331–332).

6 По преданию, подхваченному нацистской пропагандой, эти слова были начертаны на про-
битой пулей записке, найденной на груди Шлагетера. См., напр., M. Andree Konfigurationen 
der Intermedialität im Schlageter-Kult (Andree, 2009, 223–246, 232).

7 Натяжка эта, впрочем, менее заметна в английском, на который оба прилагательных пере-
водятся как “true”.

8 См. GA62 (лето и осень 1922), где из более 400 страниц тема истины затрагивается на менее 
чем 25-ти (посвящённых как раз 6-й книге Никомаховой этики). Вехи на пути освоения 
мысли Стагирита Хайдеггером, наиболее значимые в качестве подтекстов кёльнского докла-
да: 1) (осень 1922) — т.н. Natorp Bericht (задел для ненаписанной книги об Аристотеле, обе-
спечивший Хайдеггеру место в Марбурге), доступный в русском переводе Н. А. Артеменко 
(Heidegger, 2005, 345–419); GA80.1, (зима 1923–4) — упомянутый выше набросок к кёльнско-
му докладу (Heidegger, 2016, 57–101); GA18 (лето 1924) — курс «Основные понятия аристо-
телевской философии» (Heidegger, 2002); GA19 — курс по Платонову «Софисту» (Heidegger, 
1992b), огромная вводная часть которого посвящена разбору 6-й книги «Никомаховой эти-
ки» (хронологически, выступление в Кёльне проходило «по горячим следам» как раз этой 
части этого курса).

9 Сафрански, цитируя речь Хайдеггера памяти Шлагетера: «Когда безоружный герой стоял 
под дулами направленных на него ружей, внутренним взором он переносился к светлым 
дням и горам своей родины, чтобы, видя перед собой алеманнскую землю, умереть за не-
мецкий народ и за его Рейх…», — так истолковывает подтекст цитаты: «Это был миг исти-
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того рода истина, какую выражает, по тому же Аристотелю, истинная пропо-
зиция:

для теоретического разума (θεωρητικῆς διανοίας), не предполагающего ни по-
ступков, ни созидания /  творчества, добро и  зло  — это соответственно истина 
и ложь; … [дело] же разума практического (πρακτικοῦ καὶ διανοητικοῦ) — истина, 
которая согласуется (ὁμολόγως ἔχουσα) с правым [или правильным] стремлением 
(τῇ ὀρέξει τῇ ὀρθῇ). Начало [или исток] поступка (πράξεως) — выбор [или пред-
почтение] (προαίρεσις)… (Aristotle, 1984, 6.2 (1139 a27–30)) (пер. Н. В. Брагинской, 
с изм.)

Если читать этот отрывок в регистре традиции, на которую Хайдеггер ссы-
лается во взятой мною в качестве эпиграфа цитате, то получится, что, подоб-
но тому, как критерием истины научной является соответствие выражающей 
её пропозиции действительному положению вещей (о котором входящий в эту 
пропозицию явно или неявно глагол-связка говорит, что оно «есть»), критери-
ем истины практической является соответствие реализующего её поступка мо-
дусу существования поступающего, названному «правильным стремлением». 

Последнее выражение, однако, может вызвать вопрос. Если мы встречаем 
суждение «параллельные прямые на плоскости не пересекаются», мы смотрим 
и видим, что это действительно так; это нас убеждает в том, что встреченное 
нами суждение (логос) верно, то есть — что выражаемое им понятие (логос) 
соответствует действительности, точнее — её не-сокрытости, увиденной нами. 
Эта увиденная не-сокрытость и есть, по Хайдеггеру, истина в первичном смыс-
ле, от которой истинность (или верность) суждения производна10. Но куда нам 
смотреть, чтобы увидеть, как правильно поступить в  конкретной ситуации? 
Чему должен «соответствовать», чтобы быть «местом истины», поступок11? В 

ны, ибо сущность истины, как сказал Хайдеггер в докладе 1930 года “О сущности истины” 
(несколько отличавшемся от текста, опубликованного позднее), есть событие, которое про-
исходит на “почве родины”» (Safranski, 2005, 331). Cм. это место в изданном теперь тексте 
этого доклада (Heidegger, 2016, 339).

10 Стоит заметить, что: (α) действительность «несокрыта» по Хайдеггеру не как таковая, а лишь 
коррелятивно её открытию присутствием (Dasein) человека; (β) его вывод о «несокрытости» 
как необходимом условии возможности истинности как «соответствия» не опирается на 
этимологию (до сих пор спорную) греческого слова ἀλήθεια, но лишь иллюстрируется ею.

11 Поступком является и всякий акт коммуникации (в частности, публикации текста в любом 
жанре). Причём акт коммуникации пропозиции, истинной фактически, может быть в ка-
честве поступка ложным (напр., бестактным); и наоборот: акт коммуникации фактически 
ложной пропозиции — истинным (когда, например, этим кому-то продлевают жизнь). По-
нимание истинности vs. ложности как характеристики самой пропозиции возможно лишь 



HORIZON 9 (1) 2020 311

каком смысле мог быть жизнезнный выбор Шлагетера, с точки зрения Хайдег-
гера, «правилен»? 

Рассмотрим сначала, (1)  что понимает под «правильным стремлением» 
Аристотель, а  затем (2)  как преломляется его понимание «практической ис-
тины»12 у Хайдеггера. Это, надеюсь, даст представление о том, как, Хайдеггер 
востребовал мысль философа, которого считал эталоном для себя (Heidegger, 
1995, 5)13.

На первый вопрос прямо отвечает, казалось бы, знаменитое учение Ари-
стотеля о правильном как «среднем» между чрезмерным и недостаточным14:

Так, например, в страхе и отваге, во влечении, гневе и сожалении и вообще в удо-
вольствии и в  страдании возможно и  «больше», и  «меньше» [чем надо], а и  то 
и другое не хорошо. Но все это, когда надо (ὅτε δεῖ)15, в каких [надо обстоятель-
ствах], относительно какого [надо предмета], ради какой [надо цели] и каким надо 
[способом] (ὡς δεῖ), есть среднее (μέσον), т. е. наилучшее, что как раз и [свойствен-
но] совершенству (τῆς ἀρετῆς) (Aristotle, 1984, 2.6 (1106 b18–23)) (пер. Н. В. Брагин-
ской, с изм.)16

Однако простота этого ответа обманчива. Если отмести, как заведомо не-
адекватное, тривиализирующее понимание его в том смысле, что «нехорошо» 
поступать не так, как принято (скажем, не поститься в пост или не гулять на 
масленицу)17, или — что хорошо во всём проявлять пресловутые «умеренность 

за счёт абстрагирующего изъятия последней из контекста ситуации, в которой она только 
и существует актуально, а именно — коммуникативного акта.

12 ἀλήθεια πρακτική (Aristotle, 1984, (1139 a26–27))
13 Летний семестр 1923: в небольшом предисловии «для себя» (не зачитанном студентам) Хай-

деггер воздаёт благодарность Лютеру, Аристотелю, Киркегору и Гуссерлю, отмечая, чем он 
обязан каждому; «примером (для подражания)» (Vorbild) при этом он называет только Ста-
гирита. 

14 О святоотеческой рецепции этого учения см., например, статью Григория Беневича «Цар-
ский путь и  середина (μεσότης) у  Иоанна Кассиана Римлянина и  Максима Исповедника» 
(Benevich, 2017, 102–118).

15 Греческое δεῖ точно передаётся русским «надо», так как означает, собственно, нужду в том 
или ином ресурсе, хотя и может получать смысл морального долженствования (собственно 
выражаемый глаголом χρή).

16 Устоявшийся перевод ἀρετή как «добродетель» неудачен, так как ἀρετή не означает, соб-
ственно. делание добра; в некоторых контекстах это слово может означать, например, до-
блесть или виртуозность (ср. лат. virtus).

17 Как отмечает известный исследователь античной мысли, «пока Аристотель не выдвинул 
своё учение о “среднем”, вероятно никому вообще, даже никому из философов, не пришло 
бы в голову мыслить в таких категориях… [И уж точно] не пришло бы в голову мыслить [в 
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и аккуратность», — если, иными словами, исключить понимание «середины» 
и как посредственности, и как совершенства социальной адаптации18, — то об-
наружится, что «хорошо» (εὖ) здесь означает не внешнюю оценку, но качество 
существования, для достижения которого Аристотель не даёт никаких апри-
орных (приложимых к  любой ситуации) рекомендаций, а  говорит лишь, что 
«грех» отклонения от него19 возможен в обе стороны20. 

Более того, Аристотель прямо говорит, что «среднее», в которое нам нуж-
но, как в «десятку», во всякой ситуации попасть, чтобы прожить жизнь «хоро-
шо» (то есть без «греха»)21, таковым является не для всех, но исключительно 
«для нас»:

Я называю серединой вещи то, что равно удалено от обоих краев, причем эта [се-
редина] одна и для всех одинаковая. Серединою же по отношению к нам я назы-
ваю то, что не избыточно и не недостаточно, и такая середина не одна и не одина-
кова для всех. Так, например, если десять много, а два мало, то шесть принимают 
за середину, потому что, насколько шесть больше двух, настолько же меньше де-
сяти, а это и есть середина по арифметической пропорции. Но не следует пони-
мать так середину по отношению к нам. Ведь если пищи на десять мин много, а на 
две — мало, то наставник в гимнастических упражнениях не станет предписывать 
питание на шесть мин, потому что и это для данного человека может быть [слиш-
ком] много или [слишком] мало. Для Милона этого мало, а для начинающего за-
нятия — много. (Aristotle, 1984, 2.6 (1106 a29-b4))

Эта иллюстрация, разумеется, упрощает ситуацию. Факторов, которые 
нужно взвесить, чтобы принять решение, здесь только два: количество пищи 
и  уровень тренирующегося, причём последний меняется не так быстро, что-

них] кому-либо из живущих на основе традиционных представлений, передаваемых моло-
дёжи, когда её хорошо воспитывают и прививают ей навыки приличного поведения и реа-
гирования» (Cooper, 2012, 120).

18 «Μεσότης — никакая не “посредственность” (Mittelmäßigkeit), […] не так называемая “бур-
жуазная мораль”, не принцип “иерархии ценностей”…» (Heidegger, 2002, 179–80).

19 Аристотель употребляет здесь формы ἁμαρτάνω («промахиваюсь, не попадаю [в цель], гре-
шу»); например: «в страстях и поступках [и] избыток промахивается (ἁμαρτάνεται), и недо-
статок» (Aristotle, 1984, 2.6 (1106 b24–26)).

20 За исключением, разумеется, тех случаев, когда он возможен лишь в одну; как, например, 
супружеская верность (Aristotle, 1984, 2.6 (1107 a8–17)), а из традиционных добродетелей — 
справедливость (Aristotle, 1984, 5.9 (1133 b32 — 1134 a11)).

21 Ср. «грешить (ἁμαρτάνειν) [в любой ситуации] можно по-разному (πολλαχῶς) […], а посту-
пить правильно (κατορθοῦν)  — только одним-единственным способом (μοναχῶς); поэто-
му первое легко, а второе трудно (легко промахнуться [ἀποτυχεῖν], трудно попасть в цель)» 
(Aristotle, 1984, 2.6 (1106 b28–33)), (пер. Н. В. Брагинской, с изм.).
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бы нужно было принимать новое решение относительно первого каждый день. 
Кроме того, наставник здесь может опереться на свой прошлый опыт: пред-
писать то количество пищи, что, как он знает, «работало» уже для его учени-
ков со сходным уровнем. У самого ученика такого опыта нет, именно поэтому 
ему нужен живой тренер, он не может преуспеть, опираясь лишь на пособия 
предназначенные всем. Если приложить эту аналогию к жизни в целом каждо-
го из нас (которая и является для Аристотеля предметом этики), то получится, 
что и в ней, как в любом искусстве (τέχνη), нам, для достижения успеха (в этом 
случае, счастья), нужен учитель (коуч)22.

И Аристотель действительно тут же указывает на того, кто мог бы стать 
«для нас» таким учителем жизни: «[нравственное] совершенство (ἀρετή) есть 
навык предпочтения (ἕξις προαιρετική), [выбирающего] середину (ἐν μεσότητι 
οὖσα) по отношению к нам, определённую словом (λόγῳ) так23, как её опреде-
лил бы мудрый (φρόνιμος)» (Aristotle, 1984, 2.6 (1106 b36 — 1107 a2))24.

Итак, определение среднего «для нас» каждому из нас (в каждой для него 
актуальной ситуации) надлежит оставить на усмотрение другого, — а именно, 
того, у кого (в отличие от «нас») есть способность усмотрения. Что же усма-
тривает мудрый в нашей ситуации, чего мы не способны усмотреть в ней сами, 
но что усмотреть необходимо, чтобы совершить правильный поступок?

Начало (ἀρχή) любого поступка — это мотивация, то-ради-чего его совер-
шения25, то есть значимое благо; начало же правильного поступка — подлинное 
благо; не внеисторическое Платоново26, а благо для меня и для меня значимых 
других в нашей актуально-конкретной, исторически определённой, ситуации27. 
22 В повторяющихся (как в приведённом примере занятий спортом) ситуациях, правда, можно 

найти середину «для себя» путём проб и ошибок в принципе и самому. Но в жизни каждого 
бывают ситуации выбора (иногда — судьбоносного), которые не повторяются. 

23 Вместе с Кристофером Роу (Christopher Rowe) читаю καὶ ὡς ἂν вместо καὶ ᾧ ἂν (ed. Bywater).
24 В переводе Н. В. Брагинской, φρόνιμος — это «рассудительный», а λόγος — это «суждение»; 

что, на мой взгляд, неоправданно заужает смысл этих терминов у Аристотеля. Совет мудро-
го не основывается исключительно на рассуждении (можно прекрасно рассуждать и при 
этом проглядеть главное), как и слово его не имеет непременно форму суждения («S есть 
P»); оно может быть и призывом, пожеланием, повелением, и т. д.

25 αἱ μὲν γὰρ ἀρχαὶ τῶν πρακτῶν τὸ οὗ ἕνεκα τὰ πρακτά (Aristotle, 1984, 6.5 (1140 b16–17)).
26 См. интерпретацию Хайдегерром аристотелевской критики идеи «блага вообще» (Heidegger, 

2002, 305–306).
27 «Ведь завершением [или конечной целью] (τέλος) поступка (πράξεως) является само бла-

го-получение в поступке (αὐτὴ ἡ εὐπραξία)». (Aristotle, 1984, 6.5 (1140 b6–7) (пер. Н. В. Бра-
гинской, с изм.)) Смысл здесь не тот, что моё действие может быть самоценно на кантовский 
манер, безотносительно того, как оно сказывается на других, но  тот, что сказывается на 
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Поэтому, говоря словами Аристотеля, «мудрыми (φρονίμους) мы считаем тех, 
кто способен это благо для себя и для других (τὰ αὑτοῖς καὶ τὰ τοῖς ἀνθρώποις) ус-
матривать (θεωρεῖν)» (Aristotle, 1984, 6.5 (1140 b8–10)); это усмотрение — необ-
ходимое условие «определения середины», открываемой ими нам посредством 
слова. 

Итак, φρόνησις (мудрость) означает способность усмотрения28 подлин-
ного блага. Это совершенство практического разума, однако, возможно лишь 
для обладающего ещё и совершенствами характера, то есть для мужественного, 
справедливого, и т. д.: «Дело в том, что […] для повредившегося от наслажде-
ния или горя, [нужное] начало [поступка] тут же теряет очевидность (εὐθὺς οὐ 
φαίνεται ἀρχή29), как и то, — что всякий выбор и поступок надо совершать ради 
этого начала и из-за него. Ведь порочность (ἡ κακία) [способна] повреждать на-
чало» (Aristotle, 1984, 6.5 (1140 b17–20), (пер. Н. В. Брагинской, с изм.).

Итак, прояснился ответ на первый из двух поставленных вопросов. По-
скольку стремление по своей природе направлено к тому, что представляется 
благом, «правильно» то стремление, что направлено к  подлинному благу; это 
благо «теряет очевидность» (или, дословно, «не показывается»)30, когда способ-
ность стремления извращена «страстями», отклоняющими его от «середины 
для нас». Хайдеггер в кёльнском докладе интерпретирует это положение так: 
«Благо не показывается никому, кроме стремящихся к нему всерьёз (ernsthaft)». 

В хайдеггеровской интерпретации (к  которой мы таким образом уже 
перешли) этим наречием указывается критерий «правильности» стремления, 
у Аристотеля отсутствующий, а именно — его серьёзность. Тем самым радика-
лизуется понимание «середины» как таковой в каждом случае исключительно 

них и мне, прежде всего, оно само, а не (только) его, от него отделимый, результат. Этим 
поступок отличается от актов производства / творчества (ποιήσεως, там же). Напр., полно-
той реализации (=телосом) политического руководства как такового (в качестве примера 
Аристотель указывает на Перикла) является не что иное, как сама организация жизни по-
лиса. В примере, которым иллюстрирует то же Хайдеггер (Heidegger, 2002, 59–60), полнотой 
реализации акта дарения другу книги является укрепляющая дружбу радость, испытанная 
другом от подарка, (безотносительно того, будет ли подаренная книга прочитана им с поль-
зой, и даже будет ли она им прочитана вообще). 

28 Именно так переводит этот термин Хайдеггер: Einsicht.
29 В кёльнском докладе это положение приведёно в изменённой, хотя и в точности отвечаю-

щей его смыслу форме: ἀγαθὸν οὐ φαίνεται; то есть, вероятно, по памяти, что говорит о его 
особой значимости для Хайдеггера.

30 Аскетическая «борьба со страстями» возможна лишь при условии наличия у аскета одно-
временно двух или более конфликтующих стремлений, а это значит — двух или более взаи-
мосключающих представлений о благе, значимых для него в текущей ситуации.
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для нас. «Грех» (или промах) уже не в том, чтобы предаваться чему-то (напр., 
печали или радости) не в  меру, как её мог бы определить мудрец, будь он на 
нашем месте, а в том, чтобы предаваться чему-либо, к чему мы сами относим-
ся не вполне серьёзно (что это значит, станет яснее из дальнейшего). Никакой 
мудрец за нас это определить не мог бы в принципе, так как для этого он бы 
должен был быть не только на нашем месте, но и нами.

Тогда, может быть, мудрым (φρόνημος) и должен стать каждый из нас сам? 
Чтобы понять, почему в  парадигме Хайдеггера это невозможно, рассмотрим 
сначала, что значит стать мудрым — и вообще, нравственно совершенным, — 
в рамках более распространённой, чем хайдеггеровская, интерпретации Ари-
стотеля. Поскольку нравственное совершенство (ἀρετή; в  традиционном пе-
реводе, добродетель) определено Аристотелем как ἕξις, то есть (в  минималь-
но интерпретирующем переводе), состояние,  — причём состояние именно 
души, — то интерпретация первого зависит от того, как понимать второе. 

Традиционно ἕξις в  этом контексте понимается как некий вошедший 
в привычку навык, благоприобретённый за счёт культивирующего его упраж-
нения и ставший в итоге практически неотъемлемым качеством души, её «вто-
рой натурой». Это подразумевает, что один и  тот же человек в  принципе не 
может сперва в одной ситуации поступить мудро (то есть проявить φρόνησις), 
а в другой после этого — не мудро (то есть φρόνησις не проявить). Если первый 
поступок и был внешне не отличим от поступка мудреца, то второй обнаружит, 
что тот таким лишь казался. Ибо мудрость подразумевает не только целесоо-
бразность действия, но и «правильность» его мотива31. 

Последнее объясняет, чем мудрость, как навык добродетели, отличается 
от навыков «технических». Говоря словами известной исследовательницы Ари-
стотеля:

Допустим, что для специалиста в некой области [ремесла или искусства] типич-
ным является действие Д в  ситуации С, и  я в  С. Тогда, если я предпочитаю не 
совершать Д, или совершить нечто противоположное Д (потому, можеть быть, 
у меня [такое] настроение), из этого не следует, что я не являюсь специалистом 
в данной области. Я могу быть совершенно компетентной и всё же предпочесть 
свою компетенцию не проявлять; как и, по какой-то причине, предпочесть дей-
ствовать не соответственно, но вопреки ей. Но если действие Д в ситуации С яв-
ляется типичным для человека, совершенного нравственно, то, если я, будучи в С, 
пренебрегаю совершением Д, или предпочитаю совершить противоположное Д, 

31 Ср. напр., Cooper (2012, 102): «добродетель — это неизменное состояние (a standing condition), 
в котором субъект (the agent) всегда правильно (regularly and always), [то есть] срединным 
образом, чувствует и действует» (Курсив мой. — А. Ш.).
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из этого следует, что я нравственно совершенным человеком не являюсь. (Broadie, 
2002, 19)

Соответственно, как указывает Аристотель, «в ремесле (τέχνη) предпоч-
тительнее тот, кто грешит по собственной воле (ὁ ἑκὼν ἁμαρτάνων)32, но в том, 
что касается [нравственного] усмотрения (φρόνησις), [такой человек] хуже 
[грешащего непроизвольно]» (Aristotle, 1984, 6. 5 (1140 b22–24) (пер. Н. В. Бра-
гинской, с изм.). Отличие ἀρετή от τέχνη в том, что первая — навык выбора (ἕξις 
προαιρετική), определяющего (в отношении блага) нас самих, а не только ту или 
иную нашу деятельность и производимый ею результат.

Но по Аристотелю в  понимании Хайдеггера, если что и  «типично» для 
человека нравственно совершенного, так это поступать не типично, то есть 
усматривать и  выбирать во всякой ситуации «среднее» именно и  только для 
себя, а не следовать привитым стереотипам нравственного в «ситуациях такого 
типа» поведения33. В той мере, в какой ситуация нам представляется «типич-
ной», мы в ней ещё не находимся; то есть — не находим собственно себя. Вы-
бор среднего именно для нас, каждый раз определяет, тем самым, и ситуацию, 
в центр которой он нас ставит, не как типичную, а как уникальную. Но раз так 
определённая ситуация неповторима, ἕξις определяющего её единственно пра-
вильного (для нас) выбора невозможно приобрести обучением, а значит — он 
и не является навыком:

При заучивании (Einübung) исключена возможность поступка, [то есть] прики-
дывание и  обретение решимости, «как» поступания  — как раз то, от чего [по-
ступание] зависит. Сделать возможным для себя поступание правильно, поэто-
му, не может значить: освоить (sich aneignen) какой-то навык (Fertigkeit). Путём 
и  способом приучения [себя] (Gewöhnung) к  [совершению] поступков является 
не разучивание (Übung), но повторение. Повторение не означает: задействовать 
какой-то закреплённый навык, но — в каждый момент (Augenblick) вновь посту-
пать, исходя из решения, [этому моменту] отвечающего. […] При формирова-
нии (Ausbildung) ἕξις’а дело вовсе не идёт о «технике» (Betrieb), о каком-то автома-
тизме (Routine). «Техникой» разрушается момент. Всякий навык (как закреплён-

32 Прозрачный отсыл к «Гиппию Меньшему» Платона, где обосновывается именно этот пара-
доксальный тезис, а также к не менее парадоксальному, но болеее известному тезису Пла-
тонова Сократа «никто по собственной воле не грешит» (οὐδεὶς ἑκὼν ἁμαρτάνει). Хайдеггер 
(2002, 54) понимает это место у Аристотеля неверно, полагая, будто речь идёт о методе проб 
и ошибок, то есть экспериментировании, благотворном во всяком (широко понимаемом) 
искусстве, но не в сфере нравственности. 

33 «Для нашего бытия, характеризующегося каждоразностью (Jeweiligkeit), невозможно уста-
новить какую-либо единственную и абсолютную норму» (Heidegger, 2002, 186; в оригинале 
курсивом выделено всё предложение).
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ный автоматизм) отказывает перед лицом [настоящего] момента. Приобретение 
(Aneignung) и формирование ἕξις’а через приучение-себя означает не что иное, как 
правильное повторение. (Heidegger, 2002, 189–190)

Но что может «повторяться» в ситуации, которая, как мы выяснили, не-
повторима? К чему можно «приучить-себя», что не является привычкой? И что 
это за «состояние», обладателем которого нельзя стать раз и навсегда, но каж-
дый раз нужно становиться заново?

Хайдеггер интерпретирует ἕξις как «готовность-к…»34 и, соответственно, 
ἀρετή — как «готовность к предпочтению (ἕξις προαιρετική) середины по отно-
шению к нам». Готовность при этом понимается не психологически (как состо-
яние субстанциально трактуемой души или одушевленного тела), но как «зря-
чая открытость»35 нашего бытия-в-мире36 настоящему моменту, то есть нашей 
текущей «ситуации»37. 

Последний термин переводится Хайдеггером на греческий Аристотеля, 
впрочем, как καιρός38, что значит: момент благоприятный. А если настоящий 
момент как раз таковым и не является? Однако невозможно представить мо-
мент, который бы не был благоприятен ни для чего вообще. Всякий момент 
благоприятен для чего-то. Во всякий момент нашей жизни мы живём: то есть 
ведём себя так или иначе, свою жизнь как-то проводим; что-то делаем, или «ни-
чего не делаем», но, тем не менее, хотим мы этого или не хотим, этим моментом 
как-то пользуемся. И пользуемся, как мы после понимаем, иногда не лучшим 
образом. Прожить настоящий момент наилучшим образом можно, лишь вос-
пользовавшись им для того, для чего именно он благоприятен. Но для этого 

34 „Ein Gefaßtsein für…“ (Heidegger, 2002, 185).
35 “Μεσότης: ἕξις βλέπουσα” (парафраз Aristotle, 1984, 2.5 (1106 b9)), «готовность, которая ‘зря-

ча’ и открыта к ситуации» (Heidegger, 2002, 187).
36 Как знает всякий, знакомый с мыслью Хайдеггера, на место, традиционно занимаемое ду-

шой как субъектом, в ней заступает наше присутствие (Dasein) как бытие-в-мире. См., на-
пример, осенью 1924: «“Душа” и “дух” […] составляют “субстанцию” человеческого присут-
ствия (des menschlichen Daseins)» (Heidegger, 2004, 18). Иными словами: два первых понятия 
(«душа» и «дух») образованы за счёт заслоняющей субстантивации первичного феномена, 
на который указывает последнее («человеческое присутствие»).

37 Ср. (Heidegger, 2002, 192), где выражение «бытие-в-моменте» (Im-Augenblick-Sein) введено 
как проясняющий синоним «бытия-в-мире». 

38 «“Здесь” и “теперь” человеческого бытия артикулируется (wird ausdrücklich) в определённом 
прикидывании [своих возможностей], через это прикидывание человек пребывает, по-со-
временному говоря, в  конкретной ситуации, в  том, что собственно [называется] καιρός» 
(Heidegger, 2002, 59).
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нужно особое усилие усмотрения последнего среди текущих обстоятельств. 
Лишь в  таком усмотрении их совокупность предстает как целое (имеющее 
центр и периферию), что и называется в собственном смысле «ситуацией». Как 
событие усмотрения того, для чего настоящий момент благоприятен, ситуация 
является моментом истины, то есть несокрытости (ἀ-λήθεια) подлинного блага 
и доступных нам здесь и сейчас условий (включая сами эти «здесь и сейчас»), 
благоприятных для его реализации. Итак:

…держаться середины […] означает не что иное, как [правильно] пользовать-
ся моментом (den Augenblick ergreifen). Смотря по тому, ὅτε [δεῖ] καὶ ἐφ’ οἷς καὶ 
πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ 39. […] Аристотель характеризует ἀρετή как τοῦ 
μέσου στοχαστική [там же, b28], она «целится», держась середины, как ориенти-
рованность на […] правильное пользование моментом (die rechte Ergreifung des 
Augenblicks). (Heidegger, 2002, 186–187)

Можно заметить, что здесь различены καιρός (Augenblick, момент реша-
ющего усмотрения, собственно «мгновение ока») и ὅτε («когда», то есть время 
как одна из категорий, под которыми открывается благоприятное). Хайдеггер 
различает их и эксплицитно: «Середина есть не что иное, как καιρός, [то есть] 
целокупность (Gesamtheit) обстоятельств: “как”, “когда”, “ради чего”, “о чём”» 
(Heidegger, 2002, 171). И всё таки, между ὅτε и καιρός связь существенно более 
тесная, чем между καιρός и любым другим из названных здесь (как и в цитате 
на греческом выше) «обстоятельств». И дело не только в том, что καιρός — тоже 
форма (хотя и особая) времени, но и в том, что, по Хайдеггеру, время — это мы 
сами40; поэтому правильное пользование временем имеет существенно более 
прямое отношение к нашему благобытию, моментом которого является καιρός, 
чем правильное пользование чем-либо другим. Ведь улучить (то есть найти 
подходящий) для действия момент-«когда» (ὅτε) — это и значит, по Хайдеггеру, 
попасть в «яблочко», то есть момент-ситуацию (καιρός); упустить его — значит 
промазать (то есть «согрешить»)41.

Но разве не можем мы ошибаться в усмотрении блага и благоприятного? 
Кто (или что) может дать нам знать, стремимся ли мы к собственному благу 
действительно «всерьёз», не заблуждаемся ли на свой счёт, если, как утвержда-
ет Хайдеггер, мы закрыты от самих себя (своими страстями (Heidegger, 1992b, 

39 “когда [надо], в каких [обстоятельствах], относительно какого [предмета], ради какой [це-
ли] и каким надо [способом]” (Aristotle, 1984, 2.5 (1106 b21–22)).

40 См., например: (Heidegger, 2004, 125 [июль 1924]; 2016, 146 [апрель 1925]).
41 «Оулоучити» — славянский эквивалент ἐπιτυγχάνειν, что значит: попадать в цель.
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51–52)42 и расхожими представлениями о нашем благе43), и если, как следует 
из его интерпретации Аристотеля, старцев, гуру, римских пап, одним словом — 
«мудрецов», чьи слова могли бы быть априори местом практической истины 
для нас, не существует? 

Ответ Хайдеггера — всякому, кто знаком с его личной жизненной драмой 
разрыва с  католичеством,  — может показаться ожиданным, если не баналь-
ным: совесть44. «Уж не совесть ли самого Хайдеггера довела до гитлеризма?», 
спросит какой-нибудь вдумчивый читатель. Не будем такому читателю мешать 
думать дальше, но попытаемся ответить на два более простых вопроса: (α) где 
Хайдеггер нашёл «совесть» у Аристотеля и (β) где он нашёл её в нашем опыте.

У Аристотеля есть загадочное утверждение о том, что φρόνησις не сводится 
к ἕξις μετὰ λόγου, поскольку забвение (λήθη) во втором случае возможно, а в пер-
вом — нет (Aristotle, 1984, 6.5 (1140 b28–30))45. Но, рассуждает Хайдеггер, забыть 
я могу лишь то, что уже испытал, заметил, чему научился (Heidegger, 1992b, 56). 
Однажды открытое такими способами истинствования (ἀληθεύειν) подвержено 
сокрытию (λανθάνειν, однокоренное с λήθη). Всё, что можно запомнить, можно 
и  забыть. Следовательно, неподверженность φρόνησις забвению должна озна-
чать, что она открывает,  — усматривая,  — нечто, что невозможно удержать46. 
А  именно таковым является настоящее мгновение (Augenblick), улучённое как 
момент-для-действия: καιρός47. И именно φρόνησις, как такое улучающее усмо-
трение, есть, в понимании Хайдеггера (там же), то, что является в нас совестью: 

мы не зайдём в  своей интерпретации слишком далёко, если скажем, что … 
φρόνησις есть не что иное, как приведённая в движение совесть, делающая [тот 

42 Страсти (πάθη) Хайдеггер понимает как настроенности (Stimmungen).
43 См. раскрытие феномена «говорильни» в кёльнском докладе.
44 Тем более, что «провожатым» в своих «исканиях» Хайдеггер называет Лютера (Heidegger, 

1995, 5).
45 Загадочно оно потому, что не вполне понятно, как ἕξις может быть «забыт» (а прямой смысл 

текста именно таков, если следовать диакритике византйских переписчиков). Навык утра-
чивается от неупотребления, даже если память о нём при этом сохраняется; с другой сторо-
ны, можно пользоваться навыком и не вспоминая о его сушествовании.

46 Именно это, я полагаю, имел в виду Хайдеггер, утверждая (там же), что φρόνησις «каждый 
раз новая» (jedesmal neu ist). Ведь если остановиться на буквальном смысле этого утвержде-
ния, то возникает вопрос, что мешает запомнить (и, соответственно, забыть) новое. Ответ 
на него, видимо, должен быть тот, что в  акте запоминания новое становится старым (то 
есть — перестаёт быть новым). Тогда получается, что φρόνησις усматривает только новое 
как новое, то есть — лишь новое как таковое, самое новизну.

47 Как таковой καιρός запомнить невозможно; он может быть удержан лишь как некое ὅτε.
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или иной] поступок (eine Handlung) прозрачным. Совесть невозможно забыть. Но 
конечно возможно — посредством наслаждения или горя (durch ἡδονή und λύπη), 
посредством страстей — заслонить [от себя] и позволить стать бездейственным 
тому, что совесть раскрывает (aufdeckt). Совесть даёт себя знать каждый раз [за-
ново] (meldet sich immer wieder)48.

Но что это за сокрытый от нас по большей части феномен, который, по 
Хайдеггеру, раскрывает совесть? Уже в  самом первом своём «набеге» на 6-ю 
книгу «Никомаховой этики» (явившемся первым наброском «Бытия и време-
ни») Хайдеггер его называет:

ἀλήθεια πρακτική [практическая истина] есть не что иное, как полный момент (volle 
Augenblick) фактической жизни, несокрытый каждоразно (jeweils) в «как» решаю-
щей готовности её к обхождению с самой собой, и это — в пределах [её] факти-
ческого озабоченного отношения именно к [её] встречающему миру. (Heidegger, 
2005, 384) (пер. Н. А. Артеменко, с изм.; Курсив мой. — А. Ш.)

Итак, феномен: полный момент нашей (данной как непреложный «факт» 
нам в каждое её мгновение) жизни. Поскольку речь о событии выбора (обрете-
ния решимости), «момент» означает здесь ситуацию (καιρός). Когда её «полно-
та» от нас сокрыта, мы выбираем не по совести а значит — (если только не попа-
даем в «яблочко» случайно) не своё истинное благо, которое нам не открылось 
как не вполне «всерьёз к нему стремящимся». Но в каком смысле может быть 
«неполной» ситуация выбора (образующая, как мы выяснили, целостность)?

Вспомним, что то-ради-чего (τέλος) этического выбора по Аристотелю, — 
это сама наша жизнь; её бытие такой, а не иной. Но — и здесь ключ! — вся наша 

48 Здесь трудно не увидеть полемику (или, как минимум, диалог) с известным афоризмом Гёте: 
«Действующий [=совершающий поступок (der Handelnde)] всегда бессовестен, совесть есть 
только у наблюдающего (der Betrachtende)». Тем более, что Хайдеггер говорит (идя в этом 
дальше Аристотеля) не только о неразрывности φρόνησις с поступком, но и об активном 
характере её как таковой: она — «не что-то само-собой-разумеющееся, [данное], но зада-
ние… В [ней], как ни в чём ином (in einem ausgezeichneten Sinn), явлен смысл истинствова-
ния, ἀ-ληθεύειν, как раскрывания (des Aufdeckens) чего-то, что скрыто… Едва будучи испол-
ненной, она [вовлечена] в постоянную борьбу против заложенной в самом [нашем] присут-
ствии тенденции к  сокрытию […] Сама [она] есть, правда, некое истинствование, но  не 
самостоятельное, а истинствование на службе действия (der πράξις) […], в качестве веду-
щего [начала] поступка (als Führung der Handlung), […] конститутивного (наряду с [други-
ми]) для, собственно, исполнения самого действия (des Handelns)» (Heidegger, 1992b, 52–53, 
курсив в оригинале).
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жизнь, от рождения до смерти, а  не лишь какая-то часть её. Говоря словами 
Стагирита:

дело человека — некая жизнь (ζωή), а жизнь эта — деятельность души и поступки 
при участии суждения, […] [а] человеческое благо представляет собою деятель-
ность души сообразно добродетели […] Добавим к этому: за полную [человече-
скую] жизнь (ἐν βίῳ τελείῳ). Ведь одна ласточка не делает весны и один [теплый] 
день тоже; точно так же ни за один день, ни за краткое время не делаются бла-
женными и счастливыми/ (Aristotle, 1984, 1.7 (1098 a12–20) (пер. Н. В. Брагинской; 
Курсив мой. — А Ш.)

В каждый момент ответственного выбора мы выбираем не то или иное 
в ней, не форму загробного существования, не судьбу в следующем рождении49, 
но саму эту жизнь, решаем свою судьбу именно в ней. Но это возможно лишь 
при условии, что мы видим свою жизнь в  целом, «забегая» усмотрением аж 
в смерть. Совесть φρόνησις — это такое видение, для которого вся наша жизнь 
раскрывается сразу, в мгновение ока, как настоящий момент, текущая ситуа-
ция, единое, неделимое событие50. В  «Бытии и  времени» Хайдеггер раскроет 
этот феномен полнее:

Чем собственнее Dasein решается, т. е. недвусмысленно понимает себя в заступа-
нии в  смерть из  наиболее своей отличительной возможности, тем однозначней 
и  неслучайней избирающее нахождение возможности его экзистенции. Лишь 
заступание в смерть изгоняет всякую случайную и «предварительную» возмож-
ность. Лишь бытие-свободным для смерти дает Dasein не условную цель и втал-
кивает экзистенцию в ее конечность. Будучи выбрана, конечность экзистенции 
рывком возвращает из  бесконечной многосложности подвертывающихся бли-
жайших возможностей удобства, легкомыслия, увиливания и  вводит присут-
ствие в простоту его судьбы (Schicksal). Этим словом мы обозначаем заключенное 
в  собственной решимости исходное событие Dasein, в  котором оно, свободное 
для смерти, передает себя себе самому в наследованной, но все равно избранной 
возможности (Heidegger, 1997, § 74) (пер. В. В. Бибихина, с изм.).

49 Ср. рассказ о видении Эра в 10-й книге «Государства» Платона.
50 Однокоренным с  Augenblick («мгновение ока») термином Ereignis («событие») Хайдеггер 

обозначил весной 1919 феномен первичного переживания жизни как своей, чтобы отличить 
его от процесса (Vorgang), понимаемого как последовательность фаз (Heidegger, 1987, 75). 
«Событие» (истолкованное Хайдеггером летом того же года в духе Ясперса, как «ситуация») 
не происходит, в  отличие от изменения, «во» времени, понимаемом как череда «теперь» 
(а значит — не имеет так понимаемое время в качестве условия своей возможности); но вре-
мя, напротив, течёт «в» событии как неделимая «длительность» (Heidegger, 1987, 205–206). 
Последнюю, как Хайдеггер уточнит зимой 1919/20 (Heidegger, 1992a, 259), он понимает в том 
смысле, который придал этому термину Бергсон.
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* * *

Надеюсь, это введение поможет читателю полнее воспринять содержа-
тельное богатство текста. Надо сказать и о некоторых его формальных особен-
ностях.

1. Греческие слова в подлиннике зачастую приведены в транскрипции ла-
тиницией и оставлены без перевода. В таких случаях я, как правило, привожу 
их по-гречески и даю перевод, но иногда транскрибирую кириллицей и остав-
ляю без перевода, чтобы передать колорит подлинника.

2.  Встречаются отклонения от грамматической нормы, стилистические 
шероховатости, неряшливые обороты. В переводе я старался, не передавая их 
специально, всё же держаться максимально близко к тексту.

3. Есть лакуны, которые я восполнял в меру своего понимания в угловых 
скобках <…>.

4. Все примечания к переводу — мои.
6. В квадратные скобки […] заключены мои интерпретирующие вставки, 

не имеющие дословного соответствия в подлиннике.
5. Все цитаты в примечаниях и во введении, переводчик которых не ука-

зан, переведены мною.
7. Я следую разбиению на абзацы в подлиннике, которое не оптимально. 

Ниже привожу смысловую структуру текста, какой она мне видится (в скобках 
указаны номера строк перевода).

А. [введение] мы и Аристотель (4–31)
Б. истина как соответствие; критика идеализма и реализма (32–84)
В. критика ссылающейся на Аристотеля традиции (85–113)
Г. речь как основание не истины, но лжи, и инструмент сокрытия истины 

в риторике (114–160)
Д. господство говорильни (161–187)
Д* модусы истинствования как противостояния говорильне (188–227)
Г* существующее как собственное место истины и  основание 

истинствования (227–261)
В* существующее с необходимостью vs. могущее быть иным (261–325)
Б* истина поступка vs. истина науки (326–378)
А* [заключение] мы и греки (379–418)
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ПРИСУТСТВИЕ1 И ИСТИНСТВОВАНИЕ2  
СОГЛАСНО АРИСТОТЕЛЮ  

(интерпретации 6-й книги Никомаховой Этики) 
2-го декабря 1924, Кёльн

Сегодня я хочу попытаться раскрыть для вас понятие истины, как оно было 
выдвинуто в греческой философии, или естественном повседневном жизнепо-
нимании греков3. Это прояснение смысла, который истина (или истинствование) 
имеет в греческой философии, представляет не антикварный интерес, но ставит 
целью что-то в корне решить для себя в одном из основных вопросов науки и че-
ловеческого существования вообще. Трактовка понятия истины должна изла-
гаться при этом как интерпретация 6-й книги Никомаховой Этики. Основания 
сегодняшней науки, как и философии, восходят к исследовательским разработ-
кам философии греческой (разработкам, в конечном счёте и по преимуществу, 
Аристотеля) — настолько, что во многих областях мы об этих истоках уже не зна-
ем, и просто движемся среди стершихся значений, утративших свои корни слов. 
Всецело от нас зависит, стать ли нам для себя прозрачнее в основаниях нашего 
видения, наблюдения, истолкования или рассматривать историю как собрание 
древностей. То, какой выбор мы здесь делаем, говорит о нашем понимании того, 
что история — не что-то, существующее позади нас как объект, но что мы сами 
и есть история, и что поэтому мы несём ответственность за то, как мы с историей 
обходимся. Только тогда разбирательство с историческим прошлым, и значит — 
с нами, заденет за живое. Итак, эта интерпретация ставит целью снова дать сло-
во Аристотелю не для того, чтобы возродить какой-то аристотелизм, но чтобы 

1 Dasein: Ср. Рильке, Дуинские элегии: „Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel 
/ Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme / einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von sei-
nem / stärkeren Dasein.“ Значение последнего слова, наиболее отвечающее контексту — то 
же, которое оно имело уже в 18-м веке, когда только появилось в немецком языке: «при-
сутствие» (Grimm, 1971, 807). У Хайдеггера речь, разумеется, о человеческом, а не ангеличе-
ском присутствии, вернее — о присутствии, которое у каждого из нас, людей, своё; поэтому 
«материального» содержания термин не имеет (бессмысленно задаваться вопросом, что он 
означает), но указывает лишь на общую всем нам, людям, форму понимаемого глагольно 
бытия (на то, как оно осуществляется).

2 Wahrsein: Собственно, «бытие истинным», то есть — «истинность». Но такой перевод мень-
ше отвечал бы смыслу глагола ἀληθεύειν у Аристотеля, раскрытию которого посвящена зна-
чительная часть доклада.

3 Ср.: «В намерения Аристотеля входило не что иное, как высказать укоренишееся в качестве 
мнения (ενδοξον), заложенное в естественном бытии самого присутствия, само-собой-разу-
меющееся. Но именно это высказать часто труднее всего» (Heidegger, 2002, 45).
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подготовить поле боя — радикального разбирательства с греческой философией, 
которой мы сами ещё причастны. Даже если бы какая-то сверка с текстами по-
казала, что многого из того, что здесь будет сказано, в них не обретается, это не 
было бы доводом против предлагаемоей интерпретации4. Ведь интерпретация 
только тогда подлинна, когда, пройдя текст целиком вдоль и поперёк, она упи-
рается в то, чего прямолинейное понимание в нём не обретает, но что, будучи 
невысказанным, составляет почву и подлинные основания того модуса видения, 
из которых сам текст произошёл. В общем, об оснащении такого рода интерпре-
тации, как данная здесь, которое восходит по существу к феноменологическим 
исследованиям материальной культуры, здесь нет нужды далее распространять-
ся. Оснащение должно стать само вам видимо по модусам и способам, какими 
вещи (die Dinge) видятся и какими о них спрашивается.

Истиной обыкновенно называют, прежде всего, некую характеристику 
познания. Спросим: что означает выражение «истинный»? что это за состоя-
ние дел, о котором этот предикат, «быть истинным», может сказываться в пер-
вичном смысле? Иными словами: где истина, как некий основный феномен 
(Grundphänomen)5, среди того, что нам встречается? где истина собственно 
имеет под собой почву? Мы, стало быть, спрашиваем об определённом состоя-
нии дел, с которого реальное положение может считываться в некотором смыс-
ле первично. Мы хотим, соответственно, шаг за шагом продвинуться в область 
такого состояния дел, при котором истина как основная характеристика в не-
котором смысле бросится нам навстречу. Соответственно, в нашей трактовке 
три ступени. Для начала мы позволим себе пойти на поводу у традиции. Что хо-
чет сказать традиционное учение об истине в самом широком смысле? Во-вто-
рых, мы проверим, имеет ли на самом деле эта традиция ещё почву под собой 
или уже лишена корней, и обнаружим, что истина является не характеристи-
кой суждения, но основной определённостью самого человека как присутствия 
(Dasein des Menschen selbst). И в-третьих, опираясь на Аристотеля, посмотрим, 
какая возможность для человеческого присутствия заключается в его бытии6.

4 Ср.: «…если [наша] интерпретация «вчитывает» что-то в Аристотеля, то имеется в виду стя-
жание и понимание сызнова того, о чём у него собственно речь (was eigentlich bei ihm vor sich 
geht)» (Heidegger, 1992b, 62).

5 Такой перевод этого и однокоренных выражений в некоторых контекстах ставит целью под-
черкнуть их смысловую связь с существительным Grund («основа»), которая в прилагатель-
ном «основной» теряется; его я использую для перевода тех же выражений в контекстах, 
в которых важнее передать аспект главенства.

6 В бытии, конечно, присутствия, а не Аристотеля.
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1.) Истина как основная характеристика суждения согласно традиции. 
2.) Истина и присутствие.
3.) Различные возможности и формы истинствования, как их отграничи-

вает друг от друга Аристотель.
Каков, в первом приближении, итог традиции? Она говорит, во-первых, 

что истинными являются суждения; поэтому вынесение суждений и есть, соб-
ственно, познание; в пользу как раз этого положения ссылаются на Аристотеля, 
утверждая, что он был первым, кто распознал, что истина является некой опре-
делённостью (Bestimmung) суждений. Во-вторых, говорят, что Аристотель, так-
же впервые, дал определение (eine Definition) истины в том смысле, что она есть 
соответствие (Übereinstimmung) мышления действительному предмету. В-тре-
тьих, подчёркивают, что это определение (Bestimmung) истины — соответствие 
мышления действительности — является тем истолкованием истины, которое 
как нельзя лучше отвечает человеческому здравому смыслу. Но вот в ходе исто-
рии философии это, восходящее будто бы к  Аристотелю, определение исти-
ны вызывало затруднения. Как прикажете устанавливать соответствие мыш-
ления действительности, если мышление это нечто, протекающее в субъекте, 
в сознании? Как могу я соразмерить с внешним миром это сознание-образное 
(Bewusstseinmässige), психическое, не познав прежде внешний мир в качестве 
мерила (Massstab)7? Если же я его уже познал, зачем мне констатировать ещё 
какое-то соответствие? Стало быть, говорит Кант, это понятие об истине ниче-
го не проясняяет, но предполагает уже известным то, что хотят им прояснить8. 
Нужен выход.

Для начала надо воздержаться от веры в то, что [a] познание вообще мо-
жет выйти вовне из субъекта, в котором оно заключено, как в капсуле; [b] по-
знание истинно, поскольку следует закономерностям мысли как таковым. Два 
эти понимания обычно называют реалистическим и  идеалистическим. Оба, 
однако, опираются на одну и ту же предпосылку, а именно: на одной стороне 
субъект с его переживаниями, на другой — объект, к которому нужно выпры-
гнуть. Разве что идеализм это выпрыгивание из футляра сознания отрицает, 

7 То есть — мерила, внеположного субъекту познания.
8 Кант действительно говорит такое, но никакого другого понятия об истине он при этом не 

предлагает (что отмечает и Хайдеггер в «Бытии и времени» (1997, § 44(а)). Единственный 
ответ на вопрос «Что такое истина?», известный Канту, традиционный: соответствие су-
ждения своему предмету. Другое дело, что сам вопрос этот Кант считает непродуктивным, 
сравнивая задающего его с пытающимся доить козла, а отвечающего — с подставляющим 
при этом решето (Kant, 1999, B82–83).
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тогда как реализм считает себя способным доказать, что выпрыгнуть оно мо-
жет. На этой посылке основывается прежде всего реализм критический, и есть 
своя ирония в том, что, следуя ей, он против неё ополчается. Недавно предпри-
нята попытка сделать из  этого основополагающего подхода, субъект vs. объ-
ект, опосредование9: говорят про это отношение между субъектом и объектом 
(которое по традиции оставляют в силе), что оно — некое отношение бытия 
(Seinsbeziehung), и пытаюся его позиционировать через распределение прав [на 
него] между идеализмом и реализмом, но это — продолжение старого бепоч-
венного подхода, и оттого оно по сути бесплодно. Мы не можем, поэтому, в эти 
попытки вдаваться, но берём из них лишь то, что ещё удерживает под собой 
последние остатки почвы, а именно, то, что восходит будто бы к Аристотелю.

Мы оставляем современную дискусию о  понятии истины и  всего лишь 
следуем указанию, что Аристотель должен был что-то сказать на этот счёт. Если 
мы последуем ему дальше и заглянем в то место, на которое собственно ссы-
лаются, мы прежде всего к своему удивлению обнаружим, что говорится там 
вовсе не о «суждении». Это слово там не встречается. Предметом рассмотрения 
в этом месте является логос. Логос же означает не суждение (а также не разум 
и не понятие), но речь10. Всякую речь, говорит Аристотель, характеризует то, 
что она понятна. Она содержит какое-то разъяснение (ἑρμηνεία), о чём-то опо-
вещает. Но этим ещё не сказано, что всякая речь — посредница в передаче како-
го-то познания в качестве познания. Во всякой речи (Rede) [тем не менее] есть 
определённая понятность; напр., она есть в просьбе (εὐχή). Если я её высказы-
ваю, она не истинна и не ложна. (Пожелание). Стало быть, есть речи, у которых 

9 Хайдеггер в  сходных выражениях говорит об этих попытках и в  летнем курсе 1928  года 
«Метафизические основания логики» (Heidegger, 2007, 163–164); из  контекста можно по-
нять, что он имеет в виду попытки Макса Шелера (чья смерть выпала на начало этого курса; 
Хайдеггер почтил его память словом о нём на одной из лекций), а также, отчасти, Николая 
Гартмана.

10 Справедливости ради надо отметить, что, хотя греческий термин, переводимый как «сужде-
ние», а именно, ἀπόφανσις, действительно не встречается прямо в том месте, которое вероят-
но имеет в виду Хайдеггер (Aristotle, 1978a, 4 16b33–17a4), предметом рассмотрения в связи 
с вопросом об истинности в этом месте является не вообще речь (λόγος), но речь «заявля-
ющая» (λόγος ποφαντικός), форма которой в более поздней грамматической номенклатуре 
определяется как повествовательное предложение с  глаголом в «изъявительном наклоне-
нии» (ἀποφαντικὴ ἔγκλισις; см.: Μέγα Λεξικόν ὅλης τῆς Ἐλληνικῆς Γλώσσης, s.v. ἀποφαντικός). 
Высказывание такого рода Аристотель далее (например, Aristotle, 1978a, 6; 17a25–6) соб-
ственно и называет «суждением». В корпусе TLG ни существительное ἀπόφανσις, ни при-
лагательное ποφαντικός, прежде Аристотеля не встречаются; весьма вероятно, что это изо-
бретённые им неологизмы.
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характера истинствования или ложнствования (Falschsein) в первом приближе-
нии нет совсем11. Как говорит Аристотель, οὐ πᾶς λόγος ἀποφαντικός12, — не вся-
кая речь такова, что она собой [нечто] являет (ἀποφαίνεται). Самому существу-
ющему свойственно являться (φαίνεσθαι), давать увидеть (Sehenlassen) само это 
существующее. Не всякая речь является позволением увидеть, показываним; 
речь повседневная, естественная имеет совершенно иную цель, нежели чистое 
показывание самих вещей (der Sachen selbst)13. Что предметом рассмотрения 
является в первую очередь вовсе не суждение, а речь, что истинствование вовсе 
не имеет под собой непосредственной почвы в речи вообще, и что лишь один 
[тип] и способ речи имеет возможность быть истинным14, вытекает отсюда. Не 
суждение является тем, что составляет почву, которую могла бы иметь под со-
бою истина15, но суждение — это как раз бытие-образное условие того, чтобы 
имела место ложность16. Мы не довольствуемся, однако, этой демонстрацией, 
которая уже выбивает почву из-под ног ссылающейся на Аристотеля тради-

11 Это положение Аристотеля оспаривалось, как отмечает Хайдеггер (Heidegger, 1976, 130), на-
пример, Бернардом Больцано, согласно которому и просьба, и пожелание, и вопрос, и даже 
простое восклицание, необходимо имеют в той ситуации, в которой они высказываются, 
смысл, эксплицируемый в форме повествовательного предложения. Например, вопрос мо-
жет быть переформулирован как сообщение о наличии у спрашивающего желания узнать 
то, о чём он спрашивает; всякий вопрос, соответственно, истинен или ложен в зависимости 
от того, есть ли у спрашивающего это желание на самом деле.

12 См.: (Aristotle, 1978a, 4, 17а3).
13 Аллюзия к  гуссерлевскому призыву: «К самим вещам!» (где под вещами имеются в  виду 

специфически понимаемые «феномены»).
14 А именно, повествовательное предложение.
15 Хайдеггер заключает это, по-видимому, из того, что в «Об истолковании» 16b33–17а4 сужде-

ние определяется через отличающую его от других типов высказывания способность быть 
истинным или ложным, а не через свою грамматическую форму. В свете этого, указываемые 
Аристотелем чуть дальше (17 a8–9, 20–1) грамматические формы суждения, утверждение 
и отрицание, следует понимать не как определяющие его по существу, но как отвечающие, 
исходя из уже данного определения, на вопрос, каким оно должно быть по форме. На есте-
ственно возникающий далее вопрос, почему так определённое «суждение» имеет именно 
такие формы, Хайдеггер впервые отвечает вполне только в зимнем курсе 1925/26 (Heidegger, 
1976).

16 Скрыть истину может только суждение, органы чувств как таковые не ошибаются. Ср.: 
«Αἴσθησις — внятие в [модусе] как чувственного — не просто называется “также” истинным 
в результате переноса “понятия истины” из λόγος, но и есть, согласно своему собственно-
му интенциональному характеру, то, что самой себе преподносит изначально и “первично” 
свое интенциональное на-что. Её смысл и состоит в “подаче предметного в качестве несо-
крытого”. Поэтому ἡ μὲν γὰρ αἴσθησις τῶν ἰδίων ἀεὶ ἀληθές [“ведь чувственное восприятие, 
возникающее в каждом отдельном органе восприятия, всегда истинно”] (De anima Γ 3, 427 b 
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ции17. Мы спрашиваем, как выглядит речь, которая ещё не является показы-
вающей, — речь повседневного присутствия, человеческого бытия-друг-с-дру-
гом. Греки и, прежде всего, Аристотель имели ясное понятие об этом основном 
феномене повседневного ведения жизни (des Lebens), говорении-друг-с-другом 
(Miteinandersprechen), как бытии-друг-с-другом. Перед греками не стояло аб-
сурдной проблемы, как одно «я» приходит к другому «я»18.

Исследование Аристотеля об этом основном феномене говорения (des 
Redens) как основном модусе бытия-друг-с-другом, называется «Риторика». 
Характерно, что с этой «Риторикой» до сих пор не знают, что делать — просто 
потому, что вскоре по завершении аристотелевской исследовательской деятель-
ности она перешла в традицию как техническое учебное пособие. Ещё и акаде-
мическое издание в недоумении поместило её в конец вместо того, чтобы по-
местить в начало. Эта «Риторика» — не что иное, как интерпретация основного 
феномена говорения-друг-с-другом19. Различаются три основных модуса зло-

11 sq.) […] “Ложность” […] напротив, имеется лишь там, где есть “синтез”… (De an. Γ 6, 430 b 
1 sq.)» (Heidegger, 2005, 378) (пер. Н. А. Артеменко). 

17 Хайдеггер здесь, на мой взгляд, слишком спешит праздновать победу над «традицией». «Вы-
битую» им из под её «ног» почву ей легко вернуть, заметив, что в указанном месте из «Об 
истолковании» Аристотель ведь и не пытается определить смысл терминов «истинствова-
ние» (ἀληθεύειν) и «ложнствование» (ψεύδεσθαι), которые там употребляет (Aristotle, 1978a, 
17 a2–3). Разумно предположить, поэтому, что он там исходит из того, что смысл этот в про-
яснении не нуждается, поскольку определен уже где-то в другом месте. И такое место дей-
ствительно есть в «Метафизике» 4.7: «Прежде всего определим, что такое истинность и ложь 
(τί τὸ ἀληθὲς καὶ ψεῦδος). А именно: речь, говорящая (τὸ λέγειν) о существующем, что его нет 
(μὴ εἶναι), или о несуществующем, что оно есть, — ложь; а говорящая о существующем, что 
оно есть, или о несуществующем, что его нет, — истинна; так что говорящий [о чём-либо] 
“есть” или “не [есть]” [необходимо] будет истинствующим или ложнствующим (ἀληθεύσει ἢ 
ψεύσεται)» (Aristotle, 1976a, 1011 b25–8). Отсюда ясно, что для Аристотеля «истинность» — 
характеристика всё же не самого существующего (как утверждает Хайдеггер ниже, отвечая 
Шелеру), но определённого рода актов речи, содержащих (явно или неявно) глагол-связку 
«есть». Всякий, кто совершает речевой акт такого рода, уже тем самым становится (осоз-
нанно или нет) в одно из двух взаимосключающих отношений к существующему: истины 
и лжи. Именно так уже формально определённый, но ещё не названный род речи и получа-
ет затем в «Об истолковании» имя «апофантического». Там, то есть, не даётся определение 
апофансиса как речи, способной раскрывать или скрывать, но имя ἀπόφανσις («суждение») 
даётся речи, имеющей структуру указания на бытие (κατάφασις) или не-бытие (ἀπόφασις) 
чего-то в качестве чего-то.

18 Имеется в виду, очевидно, что одно «я» приходит к другому «я» посредством речи, и что на-
званная проблема абсурдна (widersinnige), поскольку может возникнуть лишь в надуманной 
ситуации со-существования людей, не имеющих общего языка и не способных его найти.

19 Ср.: (Heidegger, 2002, 109–10, § 13).
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бодневного говорения (des Redens): политическая речь (Rede), судебная речь, 
торжественная речь; они являются, в свою очередь, лишь формами способов 
ведения жизни, как [эти формы] наличны в самой повседневной жизни и обра-
зуют первично [наше] бытие-друг-с-другом. Относительно этих трёх модусов 
говорения мы хотим теперь при помощи Аристотеля составить представление 
о том, какой эти [типы] речи имеют смысл, учитывая что речь — это обращение 
говорящего к тем, кому он говорит20. Телосом, — тем, посредством чего речь 
оратора завершается (zu Ende kommt), — является слушающий. Тем самым уже 
сказано, что эти три модуса говорения заведомо не могут иметь смысл предо-
ставления [возможности] увидеть (sehen zu lassen) фактическое состояние дел 
как таковое21, но речь о том (es kommt darauf an), чтобы привести слушающего 
в определённое настроение (bestimmte Stimmung), из которого вырастает опре-
делённое убеждение. Говорение имеет первично, стало быть, смысл заговари-
вания (в хорошем смысле). Политическая речь, — это, в первом приближении, 
у- и от-говаривание, например, принять какое-то решение относительно войны 
и мира. Оратор в народном собрании хочет не обучить своих слушателей како-
му-то предмету, но хочет их обработать так, чтобы они, при голосовании, под-
держали его мнение. Аналогично обстоит дело с судебной речью. Смысл тор-
жественной речи — в чествовании победителя в олимпийских играх, то есть, 
опять же — привести слушателей в определённое расположение (Gestelltsein)22. 
Эти три модуса говорения относятся, стало быть, к  событиям повседневной 
жизни и к вещам (Dinge), с которыми людям приходится иметь дело в своём 
повседневном бытии-друг-с-другом. При этом в политическом говорении речь 
идёт о чём-то будущем, в судебном — о содеянном в прошлом, в торжествен-

20 Труднопередаваемая игра слов: Rede des Redenden an die Angeredeten.
21 Тем не менее, как отмечает и  Хайдеггер (GA18, 117), риторика в  понимании Аристоте-

ля — это и некая способность видеть (δύναμις τοῦ θεωρῆσαι; ср.: (Aristotle, 1978b, 1355 b25)), 
а  именно  — усматривать в  каждом конкретном случае целесообразный именно для него 
способ убеждения. Нетрудно заметить, что это роднит её с φρόνησις — практической му-
дростью, или, как ниже предлагает переводить этот термин Хайдеггер, «осмотрительным 
усмотрением».

22 Это выражение, которое в разных контекстах приходится переводить по-разному, означает, 
в общем, способ аффективно окрашенной вовлечённости человека в его текущую жизнен-
ную ситуацию. Оно почерпнуто Хайдеггером у Лютера, у которого относится к ситуации 
человека, во-первых, поставленного перед Богом и, во-вторых, отвернувшегося от Него 
к вещам. В докладе «Проблема греха у Лютера», прочитанном в феврале 1924 в Марбурге 
в семинаре Бультмана, Хайдеггер отмечает, что грехом, по Лютеру, является именно такого 
рода (рас-)положенность к вещам, а не накопление проступков. См.: (Kisiel & Sheehan, 2009, 
185–186; 220; 227 n.15; 432).
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ном [она] вторгается в настоящее. Эти три модуса говорения имеют тенденцию 
формировать у слушателя воззрение (Ansicht)23 о том или ином предмете (eine 
Sache), — давать увидеть не самое вещь (die Sache selbst), но некое представление 
(Ansicht) о ней24. Поэтому оратору приходится пускать в ход вполне определён-
ные срества, и Аристотель различает три [типа] уверений (πίστεις)25. Πίστις — 
то, что говорит за тот или иной предмет, какое-то средство, возможность, ко-
торая говорит в пользу предмета, о котором говорится. Эти три типа уверений 
включают, во-первых, настроение слушателя. Оратор должен принять в расчёт 
настроение слушателя, чтобы обработать и его. Во-вторых, настоящий оратор 
должен придать вес себе как говорящему: показать себя надёжным и знающим 
предмет (Sachkenner). Так греки понимали этос. Третья возможность, кото-
рая говорит за предмет [ораторской речи] — это тип показывания [его] в этой 
речи. Оно не имеет характер доказательства, но, говорит Аристотель, посколь-
ку у мышления масс короткое дыхание, оратор может аргументировать только 
разительными примерами, тем родом цепочек вывода, что доходят до сердца26. 

23 Это выражение, которое приходится, в зависимости от контекста, переводить по-разному, 
соответствует у Хайдеггера греч. δόξα в значении термина, традиционно переводимого как 
«мнение» и противопоставляемого «истине».

24 Отсюда следует, что риторика по самой сути своей не является истинствованием. Хотя, каза-
лось бы, она — некое искусство (τέχνη), а именно — искусство убеждения; искусство же, по 
Аристотелю, один из пяти модусов истинствования (их все Хайдеггер рассматривает ниже). 
Стоит отметить, поэтому, что, как показывает Хайдеггер (Heidegger, 2002, § 14а), риторика, 
по Аристотелю, не является, вопреки кажимости, и искуством, но — лишь «искусностью» 
(τὸ τεχνικόν). Всякое искусство, как и наука, относится к определённой, наперёд тематиче-
ски заданной, предметной области. Медицина имеет дело с больными и здоровыми людьми, 
арифметика — с числами, и т. д. У риторики своей предметной области нет, она имеет дело 
лишь с конкретными — и неповторимыми, по большому счёту — ситуациями, являясь спо-
собностью в каждом новом случае (περὶ ἕκαστον) находить годные для него именно средства 
убеждения (ср.: (Aristotle, 1978b, 1355 b25–34), начало 2-й главы 1-й книги). Нетрудно заме-
тить, что именно это делает её, под именем «софистики», изначально соперницей и симу-
лякром первой философии как науки не о каком-то определённом роде сущего, а о бытии 
всякого сущего вообще. 

25 Как видно из дальнейшего, πίστις здесь собственно в значении «залог, ручательство».
26 Эти три типа «уверений»: πάθος (эмоциональная затронутость слушающих), ἦθος (нрав-

ственный облик говорящего), λόγος (собственно доводы), Аристотель называет «искусны-
ми» (ἔντεχνοι) в отличие от «безыскусных» (ἄτεχνοι, как вызов свидетелей и т. п.) (Aristotle, 
1978b, 1135 b35). См. подробное обсуждение всей этой темы Хайдеггером: (Heidegger, 2002, 
§ 14b). В частности, он подчёркивает, что «аффекты: (πάθη) у Аристотеля — не состояния 
психики (Zustände des Seelischen), но аспекты (рас-)положения живущего (eine Befindlichkeit 
des Lebenden) по отношению к тому в его мире, что его затрагивает» (Heidegger, 2002, 122). 
Иными словами, абстрагирование аффектов (под именем «эмоций») от ситуаций их возник-
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Для нас здесь существенно лишь то, что [эти] три [типа] речи говорят о фак-
тических обстоятельствах повседневного ведения жизни, стало быть — как раз 
о ближайше данном (nächstgegebene) мире, и формируют [человеческое] при-
сутствие своими воззрениями так, что ближайшее повседневное присутствие 
движется сперва (zunächst) в  [каких-то] представлениях (Ansichten) о  мире 
и самом себе. Эти представления, однако, могут <давать извлечь> из себя [и] 
подлинно выработанное ядро. 

Человеческое бытие-друг-с-другом,  — койнония, которая посредством 
этих речей конституируется, — это бытие друг-с-другом в говорильне. Видят, 
полагают, хотят, имеют потребности так, как подсказывает речь, как [об этом] 
говорится. То есть невыделимый субъект (das Man)27: [вот] феномен, составля-
ющий ближайшее28 своеобразие присутствия человека, господствуя во всех мо-
дусах его бытия — способах видения мира, суждения и вопрошания о нём. Нам 
важно зафиксировать, что повседневное присутствие видит мир и  само себя 
в  представлении (Ansicht), представляет из  себя определённую точку зрения 
(Ansicht) на то и другое. В сознании греков этот основный феномен говорения 
был явлен с такой силой, что они, говорившие много и охотно, пошли столь 
далеко, что даже бытие человека определили, исходя из  этого феномена. Че-
ловек — не только согласно научному определению, принятому Аристотелем, 
но, как он утверждает, и в само собой разумеющемся (natürlichem) смысле– это 
ζῷον λόγον ἔχον: то живущее, которое говорит (das jenige Lebende das spricht). 
Традиция напрочь заслонила этот основный феномен, переведя λόγος как «раз-
ум» и сочтя, будто Аристотель имел в виду существо разумное. Логос у Аристо-
теля — не разум, и даже не понятие, но речь (die Rede). Наиболее доступный 
[нам] (nächste) модус говорения-друг-с-другом (Miteinandersprechen)  — дер-
жаться рамок говорильни (Gerede), где нет ни времени, ни нужды говорить 
о самих вещах по существу (ursprünglich). Только заметив это, понимаешь, ка-
кую это означало революцию, когда Сократ и Платон впервые выступили про-
тив господства говорильни. Сегодня мы уже не можем представить себе этой 
революции, и в западной истории с тех пор не произошло больше ничего по-

новения означает сведение их к состояниям тела и нивелирование различий между ними, 
так как. конкретную определённость аффектам придают в значительной мере эти ситуации.

27 В немецком субъект этот синтаксически выделен, но безличен, как в предыдущем предло-
жении: „Man sieht, man urteilt…“

28 Первым (ближайшим к нам) онтически является то, что онтологически вторично (произ-
водно); см., например: (Heidegger, 1997, 225, § 44b). Так преломляется у Хайдеггера аристот-
елевское различение «первого по природе» и «первого для нас».
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добного этому прорыву сквозь говорильню к самим вещам. Даже Платону на 
самом деле не удалось осуществить этот прорыв до конца — так, например, ему 
не посчастливилось увидеть движение как действительно движение, он всё ещё 
пытался определить его исходя из бывших в его распоряжении понятий (λόγοι), 
из бытия и небытия, вместо того, чтобы показать, как это сделал Аристотель, 
что движение можно увидеть29, подойдя к нему наведением (ἐπαγωγή)30. [Но] 
вернёмся к тому, что речь — основная определённость самого присутствия31.

29 Подробнее см.: (Heidegger, 2002, 321 (§ 28d)). Хайдеггер имеет в виду знаменитое аристот-
елевское определение движения (то есть любого рода изменения): действительность суще-
ствующего в возможности, поскольку оно таково.

30 Этот термин здесь не следует понимать в смысле эмпирической индукции, в каком он упо-
требляется Аристотелем, напр., в «Топике» 1.12: «Наведение же есть восхождение от единич-
ного к общему. Например, если кормчий, хорошо знающий свое дело,— лучший кормчий 
и точно так же правящий колесницей, хорошо знающий свое дело,— лучший, то и вообще 
хорошо знающий свое дело в каждой области — лучший» (Aristotle, 1978c, 105 a13–6) (пер. 
М. И. Иткина). Аристотелево определение движения, хотя и не выводимо из более общих 
принципов и, следовательно, может быть получено лишь «восхождением от единичного 
к общему», не может быть, тем не менее, получено индукцией как абстрагированием того, 
что является общим для многих разных видов движения. Но во «Второй Аналитике», как 
отмечает Хайдеггер, ἐπαγωγή означает усмотрение аксиом науки, прежде всего — матема-
тики (Aristotle, 1978d, 71 a6; Heidegger, 1992b, 35–36); смысл именно такого рода феномено-
логического усмотрения, восхождения от единичного, например, случая переработки куска 
дерева в изделие, к сущности движения вообще, он и хочет зарезервировать за этим терми-
ном. Ср.: „ein direkten Hinführen zu […] (ἐπαγωγή) (nicht Induktion)“ (Heidegger, 2016, 78).

31 Речевая определённость человеческого существования здесь Хайдеггером ещё недостаточ-
но выявлена в своей феноменологической основе. Ведь если «речью» называть, как принято, 
пользование имеющимися в языке словами по имеющимся в нём правилам, то получится, 
что онтологически первичен язык, а  речь производна от него. Но очевидно, что язык  — 
продукт деятельности человеческого духа, которая, будучи до-вербальной, и является, тем 
не менее, «речевой» в первичном смысле. Именно такую деятельность назовёт Хайдеггер 
«речью» (так интерпретируя λόγος) в «Бытии и времени»: «Речь есть артикуляция понят-
ности. Она уже лежит поэтому в основании толкования и высказывания. Артикулируемое 
в толковании, исходное стало быть уже в речи, мы назвали смыслом. Членораздельное в ре-
чевой артикуляции как таковой мы назовем целым значений […] Значимое целое понятно-
сти берет слово. К значениям прирастают слова. Но не слововещи снабжаются значениями. 
[…] Вовне-выговоренность речи есть язык. Эта словесная целость […] обнаружима в каче-
стве внутримирно сущего наподобие подручного» (Heidegger, 1997, § 34). Первичный смысл 
«коммуникативной» функции речи, впрочем, выявляется Хайдеггером уже осенью 1924): 
«Так сообщением речь окажется именно, если обратить внимание на ближайший образ бы-
тия присутствия. Только сообщение не должно пониматься при этом как передача — подоб-
но транспортировке познаний изнутри одного субъекта вовнутрь другого. Сообщение как 
обговаривание-друг-с-другом — это способ, которым “мы” делим мир, которым озабочива-
емся, с другими и “сообща” его имеем» (Heidegger, 2004, 30).
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Внутри этой речи32 есть выдающаяся возможность, что некий λόγος ста-
нет истинным,  — тот, что имеет характер давания-видеть (des Sehenslassen), 
ἀποφαίνεσθαι. И  лишь тот λόγος [у которого есть эта возможность], говорит 
Аристотель, λόγος ἀποφαντικός, имеет [такой характер], то есть даёт увидеть. 
Этот λόγος  — тот самый, что в  некоем первичном смысле жизнедеятелен 
(lebendig) в теоретическом познании, и, говорит [Аристотель], логос лишь тог-
да ἀποφαντικός, когда он носит характер истинствования; истинствовать назы-
вается у  греков ἀληθεύειν. Логос, следовательно, если он должен быть таким, 
который даёт видеть действительность чисто, саму по себе33, должен быть та-
ким, который освобождает действительность от сокрытия воззрением, — стало 
быть, тем самым, что существующее из этого сокрытия извлекает. Таково ис-
тинствование, основное поведение (Grundverhalten) человеческокого присут-
ствия. A с сокрытостью мы уже познакомились: это сокрытость воззрениями, 
в  которых движется повседневная жизнь. Однако есть разные возможности 
прорыва этой — всегда, впрочем, лишь относительной — сокрытости мира. Со-
крытость — как мира, так и человеческого присутствия — может быть троякой. 
(Здесь я несколько выхожу за рамки Аристотеля, что мне хочется особо под-
черкнуть, — при том, что я, всё же, использую основные аристотелевские поня-
тия.) Во-первых, сокрытость воззрениями; во-вторых, просто сокрытость, со-
ответствующая незнанию, незнакомству с  какой-то областью бытия, которая 
впервые раскрывается (aufdeckt wird), делается видимой, — совлекается своих 
покровов (entdeckt wird), если воспользоваться добрым немецким выражени-
ем. В-третьих, [когда] открытое (entdeckt) уже однажды первично (ursprünglich), 
став однажды в  собственном смысле собственностью познающего впервые 
(ursprünglich), в свой черёд опускается, становясь чем-то, всякому понятным, 
[бездумно] повторяющимся, — тем, что всякий твердит другому со значением. 
Что было почерпнуто творчески34 в своём истоке (ursprünglich), лишается свя-
зи с ним (wird entwurzelt), теряет под собой почву, но так, что сохраняет в даль-
нейшем господство в качестве познания, имеет, как мы говорим, общеобяза-
тельную значимость. Причём мы видим, что фактор (das Moment) «значимо-
сти» не имеет отношения к  истине. Это опаснейший модус сокрытости, 

32 То есть в рамках говорильни.
33 То есть, как видно из дальнейшего, без примеси наносной банальности общих мест; но не 

безотносительно вообще присутствия человека (как претендует раскрывать действитель-
ность современное естествознание).

34 У глагола schöpfen два значения: «черпать» и «творить»; второе (устаревшее) — из-за смеше-
ния с schaffen.
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поскольку, давая видеть лишь само-собой-разумеющееся, она [таким образом] 
заверяет ненужность вопрошания. Опаснейший, [поскольку] заслоняет при-
сутствие и человека, как и бытие мира. Есть [и] три основных модуса, в кото-
рых присутствие может быть истинным, то есть сокрытость мира — раскрыта 
(aufdeckt)35. Так уже выясняется, что истинствование, выходит, есть возмож-
ный модус бытия самого человеческого присутствия и, точнее сказать, отнюдь 
не возможность логоса как такового36. Но ἀληθεύειν, раскрытие сокрытого, мо-
жет осуществляться в речи (логосе)37; и когда речь такова, что она даёт [нечто] 
видеть, в ней проявляются38 две основные возможности: во-первых, утвержде-
ние (κατάφασις), затем отрицание (ἀπόφασις)39. Всякая дающая видеть речь, 
во-первых, такова, что вы(с)казывает (ausspricht) что-то как что-то40 (κατάφασις), 
либо [во-вторых] такова, что в ней вещи в чём-то отказывается, о ней что-то 
отрицается (ἀπόφασις)41. (Пример, приведённый на доске). Даже отрицание яв-
ляется даванием-увидеть, и Аристотель был первым, кто про отрицание дей-
ствительно что-то понял (что перенял затем в  определённом техническом 
смысле Гегель). Теперь наша задача — подробнее рассмотреть, на чём основы-
вается истинствование человеческого присутствия, и как Аристотель на этот 
счёт вообще высказывается. Он говорит, что истинствование, τὸ ἀληθεύειν, — 
это некая расположенность, склад души, ἕξις. Склад (ἕξις) — от ἕχειν (иметь): 

35 Эти три модуса перечислены Хайдеггером в  сохранившейся рукописи наброска к  пла-
нировавшемуся ранее докладу на ту же тему: «1. Первично-артикулирующее раскрытие 
(vorbrechendes Erschließen) существующего [следуя] путеводной нити господствующих воз-
зрений о нём, в которых часто заключено (beschlossen) что-то из подлинно усмотренного. 2. 
Открывающее вторжение (aufschließendes Vordringen) в области бытия, до сих пор вообще 
сокрытые (verborgenen). 3. Борьба против говорильни, которая выдает себя за открывающее 
и знающую» (Heidegger, 2016, 67).

36 Как показано далее, «истинствует», по Аристотелю, не логос, но душа.
37 То есть в речи (логосе) как деятельности (или модусе бытия) души (ср. предыдущее приме-

чание).
38 Читаю ‚sich‘ вместо ‚sie‘ в машинописи.
39 См.: (Aristotle, 1978a, 17 a8–9). Указанными двумя возможностями исчерпываются все фор-

мы простых (= не составных) суждений (Aristotle, 1978a, 20–21).
40 А именно — как то, чем первое в своей не-сокрытости является. Русский язык, в котором 

глаголом-связкой является «являться», этим указывает как нельзя более точно на феноме-
нологическую основу предикации.

41 Термин ἀπόφανσις мог быть изобретён Аристотелем для того, чтобы маркировать отличие 
суждения вообще от отрицания как его частного случая — ввиду того, что термин ἀπόφασις, 
значивший у Платона «отрицание», употреблялся во время Аристотеля и в значении «су-
ждение» (оба смысла есть у глагола ἀπόφημι).
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нечто, что сама души при себе имеет, чем она располагает. Душа, значит, распо-
лагает определёнными возможностями раскрытия мира, раскрытия также са-
мого человеческого ведения жизи. Мы хотим рассмотреть различные возмож-
ности подробнее. Но прежде надо договориться о том, что значит для Аристо-
теля душа. Я могу обозначить это лишь в самых общих чертах. Для в собственном 
смысле понимания потребовалось бы излагать всю аристотелевскую онтоло-
гию. (Разъяснение о душе). Стало быть, — не какая-то субстанция или «энерги-
я»42, не какой-то аппарат здесь функционирует; энтелехия — не затёртое поня-
тие [введений] в Аристотеля, но понятие, в котором заключена вся его филосо-
фия. Есть пять различных возможностей истинствования (ἀληθεύειν) 
(в греческом смысле раскрытия существующего)43. Уточним вопрос: как харак-
теризует Аристотель эти пять различных модусов истинствования (ἀληθεύειν)? 
Какой путеводной нити следует он, различая их, каким критериям — устанав-
ливая между ними определённую иерархию? Для начала кратко перечислим 
эти пять различных модусов44: ἐπιστήμη (знание); τέχνη (ремесло; причём, под-
черкиваю, [здесь] это не означает орудование; τέχνη — один из способов истин-
ствования и  [соответственно] означает умение ориентироваться в  том, что 
касается орудования)45; φρόνησις  — [рассудительность, то есть] усмотрение, 
и лучше — проинтерпретированное уже как осмотрительное усмотрение. Чет-
вёртый модус — σοφία, чистое понимание. Пятый — νοῦς, чистое внятие, [вни-

42 Разумеется, речь об «энергии» в нашем современном смысле, а не в смысле ἐνέργεια у Ари-
стотеля, едва ли не взаимоменяемого с «энтелехия».

43 Как отмечает известная исследовательница Аристотеля, Сара Броади, «“истина”, “истин-
ный” и т. п. [здесь] означают не семантическое свойство пропозиции, но свойство, которое 
имеет ум (mind), когда он находится в наилучшем отношении к объектам той области, к ко-
торой обращается. Это странное представление о практической истине в этике Аристотеля 
центрально. Если Аристотелю не удастся сделать его убедительным, ему придётся отказать-
ся либо от постулата, что истина является собственным делом разумной мысли, либо от 
догмата, что практическая мудрость является совершенством разума» (Broadie, 2002, 362). 
Это независимое (поскольку Броади трудно заподозрить в хайдеггерианстве) свидетельство 
лишний раз подтверждает, что в понимании существа истины Хайдеггер основывается не 
столько на этимологии (да ещё и сомнительной) греческого слова, сколько на разработан-
ном Аристотелем понятии об истине практической (которую, правда, Хайдеггер считает по 
отношению к теоретической первичной).

44 См.: «Никомахова этика», 6.3 (Aristotle, 1984, 1139 b15 ff.). 
45 В понятие τέχνη входит не только искусность в производстве (ποίησις) того или иного рода 

артефактов (то есть вещей искусственных, в отличие от естественных), но и, напр., медици-
на — искусство производить в человеке нечто естественное для него, а именно — здоровье.
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мание] (Vernehmen) 46. Чтобы сразу же наперёд кратко охарактеризовать как 
«путеводную нить» последний: чистое внимание (νοῦς), говорит Аристотель, 
дано людям лишь в определённых границах. Человеческий νοῦς [(то есть, в тра-
диционном русском переводе, ум)] — это διανοεῖν47 («разум»48); его характери-
зует [приставка] δια-, поскольку определяется он через способ бытия (Seinsart) 
человека, а  именно  — логос49, стало быть  — через рассмотрение [в речи че-
го-то] в качестве чего-то (ansprechen als etwas)50. Но чисто внимать — для этого 

46 Ср.: «Νοῦς, […] так же, как свет […], обеспечивает [всякую] вообще видимость (Sicht), [даёт 
видеть] что-то [вообще] (ein Etwas), [обеспечивает всякое] “здесь” (ein “Da”)» (Heidegger, 
2005, 381). Таким образом уже осенью 1922 через осмысление того, что значит νοῦς у Ари-
стотеля, намечается понимание связи нашего присутствия (Dasein) с тем просветом, в кото-
ром только и может являться существующее. 

47 Это утверждение, которое трудно было бы иначе не принять за приписывание Аристоте-
лю кантианского отрицания интеллектуальной интуиции, Хайдеггер существенно уточняет 
ниже.

48 В русской философской номенклатуре, возможно не без влияния немецкого „Verstand“ (рас-
судок) vs. „Vernunft“ (разум), διάνοια соответствует «рассудку»; но при таком переводе теря-
лось бы из виду родство этой способности с той, которая в греческом обозначается как νοῦς.

49 Ср. более нюансированное развитие той же темы в  GA19: «Аристотель напоминает, что 
ἐπιστήμη — как и φρόνησις, и σοφία — сопряжено со словом (μετὰ λόγου [1140 b33] ist). Мы 
увидим, что истинствование (ἀληθεύειν) ума (des νοῦς) в  действительности бессловесно 
(ἄνευ λόγου ist), поскольку λόγος понимают как κατάφασις и ἀπόφασις. У ума в качестве чи-
стого ума, если хотим его понять как словесный (μετὰ λόγου), λόγος совершенно своеобыч-
ный, не κατάφασις и ἀπόφασις. Предварительно скажем, что ум как таковой не является бы-
тийной возможностью человека. Но поскольку человеческое присутствие характеризуется 
“имением-в-виду (Vermeinen)” и вниманием (Vernehmen), ум в человеческом присутствии 
всё же можно обнаружить. Этот ум Аристотель называет “ὁ καλούμενος τῆς ψυχῆς νοῦς” 
[De An. III, 4; 429a22 sqq.: ὁ ἄρα καλούμενος τῆς ψυχῆς νοῦς (λέγω δὲ voῦv ᾧ διανοεῖται καὶ 
ὑπολαμβάνει ἡ ψυχή)]; “так называемый” ум, надо полагать, означает: ум в несобственном 
смысле (uneigentliche νοῦς). Этот ум (νοῦς) в человеческой душе — не какое-то νοεῖν, про-
стое видение, но διανοεῖν, поскольку человеческая душа определена через слово (λόγος). На 
основе слова, через рассмотрение [в речи чего-то] в качестве чего-то (ansprechen als etwas), 
νοεῖν превращается διανοεῖν. Кроме ума, не остаётся никакого способа истинствования, ко-
торый был бы в собственном смысле истинным доступом к началам (ἀληθεύειν der ἀρχαί)» 
(Heidegger, 1992b, 59). Если исходить из того, что Хайдеггер в этом рассуждении последо-
вателен, последнее предложение придётся понять в  том смысле, что νοῦς, по Аристоте-
лю, постигает «начала» (напр., аксиомы математики) — и вообще что-либо «наведением» 
(ἐπαγωγή) — не как таковой, а лишь в режиме διάνοια, то есть — μετὰ λόγου.

50 Ср.: «λόγος, λέγειν есть способ исполнения νοεῖν и как таковой есть διανοεῖσθαι, демонтиру-
ющее (zermeinendes) внятие (Vernehmen): некая διαίρεσις [“диэреза, разъятие”]» (Heidegger, 
2005, 380) (пер. Н. А. Артеменко, с  изм.). Здесь (осень 1922)  уже намечена интерпретация 
логоса как артикуляции, которая ляжет в  основу понимания «речи» как экзистенциала 
в § 34 «Бытия и времени» (Heidegger, 1997).
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всё же нужно сперва прийти в определённое расположение [духа]51. (Правда, 
у человека есть и иное внятие, [чувственное]: αἴσθησις.52) Исторически, позво-
лю себе вам напомнить, эти четыре модуса53 были до Аристотеля между собою 
перемешаны. Даже Платон их ещё из этого смешения не выделил, поскольку 
у него не было путеводной нити, чтобы увидеть и различить их по-настояще-
му54. Что это за «путеводная нить»? Не что иное, как само то, в качестве путе-

51 Здесь Хайдеггер несколько неохотно признаёт, что, вопреки только что сказанному им же, 
внятие простым действием ума, без дианоэтической артикуляции, бывает, по Аристоте-
лю, дано и человеку. Оно, согласно хайдеггеровской трактовке Аристотеля, не может быть 
внятием «начал», совершающегося, как мы уже знаем, «наведением» (ἐπαγωγή) (посколь-
ку последнее, как показано в предыдущем примечании, осуществимо, по Хайдеггеру, лишь 
в режиме διάνοια). Речь, следовательно, о чистом созерцании (θεωρία), о значении которо-
го у Аристотеля Хайдеггер говорит далее в этом же докладе. Об упомянутом здесь необ-
ходимом для такого созерцания «расположении духа» (Befindlichkeit) он напишет в  «Бы-
тии и времени»: «…и самая чистая θεωρία тоже не оставила за спиной всякое настроение 
(Stimmung); и ее наблюдению то, что всего лишь налично, кажет себя в своем чистом виде 
только тогда, когда она в спокойном [ruhigen; выделено в оригинале] пребывании при […], 
в ῥᾳστώνη и διαγωγή [ср.: Aristotle, 1976a, A2, 982 b22] способна дать ему настать для себя» 
(Heidegger, 1997, § 29). Ср. у Пушкина: «спокойствие [—] необходимое условие прекрасно-
го».

52 В «О душе» (Aristotle, 1976b, 427 b11–13) (это место уже приводилось выше в цитате из Хай-
деггера), Аристотель говорит, что чувственное внятие «всегда» (то есть необходимо) ис-
тинно (ἀεὶ ἀληθής) в том, что касается его собственной модальности (напр., для зрения это 
цвет); и тем не менее, среди пяти модусов истинствования, перечисленных в «Никомаховой 
этике», чувственного внятия нет (Aristotle, 1984, 6.3). Это может объясняться тем, что в ука-
занном месте «О душе» эпитет «истинный» (ἀληθής) употреблён в расхожем, не собственно 
философском, смысле.

53 «Четыре» — поскольку пятый, ум, был только что маргинализирован, а далее в этом докладе 
его действие (ноэсис) будет фактически приписано софии.

54 Как отмечает Броади, Аристотель здесь «проводит различия, которые в западной мысли до 
него систематически не проводились. Что компетентность специалиста (τέχνη) — неподхо-
дящий пример для понимания практической мудрости (φρόνησις), не было с ходу очевидно 
для его аудитории. Что ни говори, а Сократ постоянно использовал в своих доводах именно 
эту аналогию. И Платон в “Государстве” всё запутал ещё больше. Мало того, что он ничто-
же сумняшеся счёл мудрость тождественной искусству управления, которое он представ-
лял как компетентность, требующую специальной подготовки. Он, вдобавок, настаивал, 
что эта подготовка включает овладение чистой математикой и астрономией, а также “ди-
алектикой” — наукой, которая, согласно “Государству”, превосходит математику в ясности 
и вразумительности не меньше, чем математика превосходит в них эмпирические суждения 
о повседневном мире. Это подразумевает, что для практической мудрости необходим ум, 
поднаторевший в самых абстрактных и точных теоретических дисциплинах… Аристотель, 
похоже, был первым, кто стал учить, что практической мудрости абстрактно-теоретический 
разум не приносит. Вразрез с Платоном, который использовал термины φρόνησις и σοφία 
взаимозаменяемо, Аристотель делает их именами различных качеств и в  извлечении на 
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водной нити, к чему они находятся в отношении: ἐπιστήμη и σοφία — к суще-
ствующему, которое существует всегда; τέχνη и φρόνησις — к такому, которое 
может существовать и иначе. Итак: существующее, которое существует всегда, 
и  существующее, которое может существовать иначе (ἐνδεχόμενον ἄλλως 
ἔχειν)55. Но нам нельзя довольствоваться этими голыми результатами и пола-
гать, что это нечто выдуманное — как современные философы что-то выдумы-
вают и делают из этого систему. У греков гораздо лучшее чувство вещей (die 
Dinge), гораздо лучшaя категория ближайше (nächst) данной действительности, 
чем у нас, с нашим «предметом», — [гораздо лучшее чувство] того, с чем мне 
приходится иметь дело в  модусе первоочередного (nächsten) озабочивания. 
«Вещь» (πράγμα) обозначает у греков не субъекта и не объект, но первичную 
встречу (Zusammensein) с миром. Этих «вещей» (Dinge) когда-то не было, они 
сперва производятся (werden hergestellt) — из дерева. Дерево растёт в лесу. То, 
что уже заранее есть, называется подлежащим (ὑποκείμενον). Мне приходится 
просить вас не понимать эти вещи слишком примитивно. Итак: существующее, 
которое всегда уже есть. Вода, море, которые призваны сделать возможным су-
доходство — существующее, которое всегда уже есть заранее. Камни. То, что 
уже заранее есть, стало быть, не нуждается в том, чтобы быть произведённым. 
При этом надо заметить, как греки видели мир: землю — как диск, плавающий 

свет различия между ними доходит до того, что может назвать [практическую] мудрость 
“противоположной [теоретическому] разуму [ἀντίκειται μὲν δὴ τῷ νῷ («Никомахова этика» 
6.8 [1142 а25])” […] Это жёсткое различение [Аристотель, впрочем,] вводит на основе уже 
существовавшего: φρονεῖν обыкновенно значило быть сообразительным и в курсе того, что 
тебя касается; тогда как σοφός называли того, кто освоил какую-то область знания или ме-
тод. Противоположной φρόνησις была ἄνοια (“глупость”), софии — ἀμαθία (“невежество”)» 
(Broadie, 2002, 46–47, 87).

55 Как отмечает Пьер Обенк, «это выражение может иметь два смысла: во-первых, оно означает, 
что вещь может стать иной, чем она есть; но оно означает также, что вещь, которая есть то, 
что она есть, могла бы прямо теперь (actuellement) быть иной, чем она есть. В первом смыс-
ле, это выражение означает вещи меняющиеся по отношению к неизменным; во втором оно 
соответствует нашему понятию контингентности, противопоставляемой необходимости. 
Похоже, Аристотель не всегда ясно различает эти два смысла» (Aubenque, 1963, 67 n.3). Ср.: 
(Heidegger, 1992b, 32) и (Aristotle, 1984, 1139 b21). Но Хайдеггер определённо имеет в виду пер-
вый из двух указанных Обенком смыслов: «То, что может существовать иначе, не является 
в строгом смысле известным. Ведь если то, что может существовать иначе, ἔξω τοῦ θεωρεῖν 
γένηται (Aristotle, 1984, 1139 b21–22), “становится вне знания”, если я, значит, в настоящем не 
при нём, оно между тем может измениться. Я, тем не менее, держусь своего воззрения. Если 
[то, на что я держусь воззрения] теперь изменилось, то моё воззрение стало ложным. Знание, 
напротив, отличается тем, что и ἔξω τοῦ θεωρεῖν, вне взирания каждый раз в настоящем, я то 
существующее, что я знаю, всегда (immer) по-прежнему знаю. Ибо существующее, являющее-
ся предметом знания, существует всегда» (Heidegger, 1992b, 32). 
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в  воде, и  над нею небосвод. Это различие, стало быть, получено из  самого 
мира56. К таким вот вещам (Dingen), которые преходящи, принадлежит и чело-
веческие присутствие. Человеческое присутствие начинается, продолжается, 
уходит; значит и то, что в качестве человеческого присутствия существует, по-
падает в область того, что может существовать иначе. Потому-то и φρόνησις — 
один из тех модусов <истинствования>, что относятся к существующему, кото-
рое может существовать иначе. Итак, у нас есть различие: σοφία и ἐπιστήμη име-
ют дело с  тем существующим, что есть всегда; τέχνη и  φρόνησις  — с  тем 
существующим, что может существовать иначе. Τέχνη имеет дело с существую-
щим [в составе] мира, с  составляющей окружающий мир предметностью; 
φρόνησις — с самим человеческим присутствием. Так отнесённые к этим опре-
делённым регионам бытия, эти модусы истинствования (ἀληθεύειν) являются 
теперь возможностями присутствия раскрывать мир. Далее, эти четыре модуса 
истинствования Аристотель не просто рядополагает, но исследует теперь под-
робнее их структуру, и притом — следуя, в качестве путеводной нити, опреде-
лённому критерию, и притом такому, который обязывает его увидеть, что два 
[из них] являются наилучшими складами [души], βέλτισται ἕξεις. Τέχνη 
и ἐπιστήμη не дают видеть существующее в полноте его существования; и нам 
надо увидеть, почему Аристотель может утверждать, что τέχνη, как умение ори-
ентироваться в орудовании, не делает существующее [которым орудуют] (ihr 
Seiendes) в  собственном смысле наличным57, собственно, не извлекает58 его 
из его сокрытия. Истинствование (ἀληθεύειν) означает способ бытия присут-
ствия59 — такой, что присутствие раскрывает бытие и в раскрытости удержи-
вает. Истинствование: установка на то (Gestelltsein da zu), — что и называется 
«знать» (ἐπίστασθαι), то есть быть так на-ставленным (Gestelltsein), [ἐπὶ + 
ἵστασθαι], — чтобы [бытие] видеть. «Быть» означает для греков, далее, не что 
иное, как быть в наличии (anwesend sein). Сущность (οὐσία) означает в то же 
время имущество, хозяйство, — наилучший перевод: «имение» (Anwesen), — 
стало быть, хутора и тому подобное, — что имеется непосредственно у меня 
в распоряжении, что само собою налицо (da ist). [И раз] «быть» означает для 
греков быть в наличии, «есть» в собственном смысле то, что всегда налицо, чего 
никогда не может не быть. Итак, наивысший модус бытия состоит в чистейшем 
56 То есть различие между неизменным и преходящим.
57 ‘Present’ в машинописи — перескок на английский? французский?
58 Читаю ‚nimmt‘ вместо ‚nennt‘ в машинописи.
59 В оригинале ‚eine Seinsweise des Daseins‘, что можно понять (если читать не в хайдеггеров-

ском, а в чисто аристотелевском регистре) и как «один из способов бытия присутствия».
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просто-наличии (Anwesenheit schlechthin). Это значит однако, что существую-
щее, которое существует так, никогда не было несуществующим, но всегда уже 
было, — всегда уже таким, каким оно является (da ist). Это означает завершение 
(τέλος). Τέλος и ἀρχή (начало) даны одновременно. Поэтому действительно рас-
крывающим будет лишь раскрывание, которое показывает и удерживает суще-
ствующее в обеих этих [его] определённостях. При производстве чего-либо, — 
например, топора из железа, — тем, что уже существует (da ist), является желе-
зо. То, стало быть, что уже доступно, уже заранее есть, не нуждаясь в том, чтобы 
быть произведённым: под-лежащее (ὑποκείμενον) — то, что с точки зрения про-
изводства всегда уже есть (da ist) заранее. Эта уже-наличность — характерная 
черта ἀρχή. Далее, что касается τέχνη, Аристотель проводит весьма примеча-
тельный анализ, в котором показывает, как τέχνη не делает свой предмет в соб-
ственном смысле постижимым (fassbar). Возьмём простой пример. Башмачник 
хочет сделать башмак. Подступ к  этому производству, руководствующемуся 
умением ориентироваться, состоит в предвосхищении внешнего вида башмака. 
[Башмачник] получает заказ, то есть должен наперёд представить себе, как 
башмак выглядит. Исходя из этого, он определяет тип кожи. На усмотренный 
заранее внешний вид ориентируется орудование, [посредством которого] изго-
товляется изделие (ἔργον). Этот заранее усмотренный и  удерживаемый вид 
вещи (des Dinges) есть её εἶδος. Таков смысл платоновский «идеи». Она, стало 
быть, не является чем-то свалившимся с  неба. Но примечательно вот что: 
у башмачника, значит, есть ἀρχή60; а принадлежит ли ему τέλος, завершение (das 
Ende) производства? Τέλος — это не цель (das Ziel)61, но завершение производ-
60 То есть «формальная причина» вещи, её «идея».
61 То есть, в данном случае, напр., получение прибыли от продажи башмака. Как отмечает Дэ-

вид Седли: «Когда Эпикур называет здоровье и безмятежность “телосом блаженной жизни”, 
он имеет в виду полноту ее реализации, а не цель, которая в ней ставится. Великий диа-
лог Цицерона […] называется De finibus bonorum et malorum — опять, несомненно, име-
ется в виду этический τέλος, но правильный перевод — “полнота реализации”, а не “цель” 
(дурное [= то, чего стремятся избегать] не является целью, но вполне реализуемо)» (Sedley, 
1999, 321). Уже Р. Онианс, пытаясь вывести «различные употребления термина τέλoς […] 
из единого понятийного корня», предположил, что «изначально τέλoς означал круг, венец 
или ленту, которые надевали на человека высшие силы или его собратья, и  одновремен-
но — жребий или должность, событие или длительную деятельность, выражением которых 
была эта лента [и т. п.]. […] Так, στέφανος (венец)… надевался на жертву, которую должны 
были закласть, и делал ее священной; [он] надевался на проходящего инициацию и прида-
вал ему новый статус. […] Инициация — например, получение телосa брака — восприни-
малась как перемена жребия […] Отличительным признаком, общим для должностных лиц 
в Греции, — разного рода архонтов и др., — было ношение ленты или венца (короны). […] 
Корона и теперь символ царской власти. […] Подобно телосу, получаемому в инициации, 
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ства, [то есть] башмак. Однако, говорит Аристотель, башмак не принадлежит 
уже башмачнику как башмачнику, но смысл (der Sinn) башмака в том, чтобы 
быть предметом пользования62. 

Своеобразие φρόνησις, напротив, в том, что она раскрывает и удерживает 
как ἀρχή, так и τέλος63. Её предмет — πρακτόν (возможный поступок). В поступ-
ке (Handlung) — а точнее, в решении (Entschluss) — я предвосхищаю ἀρχή64. Я 
решаю порадовать друга чем-то по случаю его дня рождения, или помочь ему 
в каком-то вопросе, который может быть и не практического свойства, может 
быть нравственной природы. Удобный для этого момент (καιρός) усматривает-
ся в прикидке (Überlegung). Обстоятельства действия (des Handelns) раскры-
ваются осмотрительностью, ведомой благим [характером дела] (ἀγαθόν), на 
которое я решился. [Завершающим] разрешением решительного прикидыва-
ния (der Schluss des entschlossenen Überlegens) является само действие65. Само 

это некий поворот судьбы […] [Так] τέλoς мог быть истолкован и переосмыслен как “реа-
лизация”, “свершение / завершение”, а таким образом, и “конец / цель”» (Onians, 1951, 463, 
450, 458–459, 461).

62 Этой ущербности ремесла/искусства аналогична ущербность познания/науки. Ср.: «Знание 
(ἐπιστήμη) как демонстрация (ἀπόδειξις) всегда исходит из некоторых предпосылок (etwas 
voraussetzt), и эти предпосылки [то есть определения и аксиомы] являются для него именно 
началами; оно само их собственно не открывает… Поскольку τέλος (“завершение, конец”) 
имеет тот же, что и άρχή (“начало”), онтологический характер, а именно — является преде-
лом (πέρας) [ср. др.-русск. “конъ”, от которого и “конец”, и “искони” — А. Ш. ], — τέλος же 
искусства (τέχνη) в нём как раз не сохраняется (nicht verwahrt wird), τέχνη стоит к своей 
[области] существующего ровно в том же отношение, что ἐπιστήμη — к своей» (Heidegger, 
1992b, 37, 44).

63 Это аристотелевское различение поэзиса и праксиса, из которого здесь исходит Хайдеггер 
(и на котором основывается либерализм, с его этикой самореализации, то есть самоценной 
деятельности, эвпраксии), отрицает Гегель, настаивая, что всякий праксис уже, тем самым, 
и поэзис: всякое моё деяние, поступок — произведение для другого (см. «Феноменологию 
духа», раздел «Духовное животное царство»).

64 Вероятно, оговорка; имеется в виду τέλος (ср. следующее примечание).
65 Ср. более ясное изложение в GA18: «Я хочу сделать своему другу подарок, доставить ему ра-

дость, это τέλος: радость. Этот τέλος пред-восхищен. “Предвосхищением” телоса, [то есть] 
“завершения” (das Ende) поступка (πρᾶξις), является предпочение (προαίρεσις). Если я этого 
хочу, если этому надлежит [исполниться, то есть] быть приведённым к завершению, если 
другому надлежит обрадоваться, что тогда? Теперь начинается прикидывание. Как [имен-
но] тому, кто имеется в виду, доставить радость? Прикидывание в итоге даёт: я хочу ему 
подарить книгу. В  этом прикидывании моё присутствие ориентируется тогда (in diesem 
Augenblick) в этом предпочтении (in dieser προαίρεσις). Кругозор (der Umblick), в котором 
прикидывание движется, держит его мир открытым (hat seine Welt da). Я, в итоге, иду к кни-
готорговцу, причём ко вполне определённому, чтобы скоро получить книгу, чтобы [моя] 
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это действие, однако, является не чем-либо, что отличалось бы по способу 
бытия от осмотрительного усмотрения (φρόνησις), но  бытием самого прики-
дывающего. Поэтому φρόνησις имеет ἀρχή и  τέλος в  подвластной ей области 
раскрытия. Благо не показывается (ἀγαθὸν οὐ φαίνεται) никому, кроме всерьёз 
к нему стремящихся. Знание (ἐπιστήμη) находится в отношении к существую-
щему, которое есть всегда, и лишь если такое отношение возможно, есть вообще 
возможность знания. Основополагающая для греческой философии предпо-
сылка (Grundvoraussetzung), — что знание возможно, — является допущением 
(Voraussetzung), что есть существующее, которое существует всегда. Соответ-
ственно, в качестве отрешённой поставленности (ein absolutes Gestelltsein)66 пе-
ред существующим, знание обусловлено предпосылкой, что существующее это 
должно быть всегда таким, какое оно есть, и это существующее было грекам 
прежде всего знакомо в качестве математического. Только при таком допуще-
нии [у нас] есть (gibt es) то, чему возможно учиться и учить. То, чему возможно 
учить, [называется] «наукой» (μάθημα); то есть [математика] — наука, которая 
занимается тем, чему возможно учить по преимуществу (schlechthin). Но эта 
наука такова, что пользуется аксиомами. Для математика в качестве такового 
они закрыты; у него (как у математика) нет возможности делать аксиомы (как 
[именно] аксиомы) очевидными; нелепо полагать, будто аксиоматику можно 
продвигать математическими методами67. Только то истинствование, которое 
Аристотель обозначает как σοφία (чистое понимание), даёт существующему 
стать очевидным в его приснобытии (Immersein), — как то, чем оно уже всегда 
(immer) наперёд является. Однако для этого необходимо теперь, чтобы у чи-
стого понимания был своеобычный, контрастирующий с  ранее [рассмотрен-

озабоченность радостью как телосом была приведена этим к завершению» (Heidegger, 2002, 
59–60).

66 Ср. выше этимологизирующую интерпретацию глагола ἐπίστασθαι («знать») в  смысле 
«на-ставленности» (ἐπὶ + ἵστασθαι, Gestelltsein). Греческий глагол мог изначально означать 
«стояние над» той или иной областью занятий, «владение» ею (в смысле know-how); ср. зна-
чения глагола ἐφίστασθαι, состоящего из тех же корня и приставки.

67 В GA19 Хайдеггер раскрывает этот тезис подробнее и отвечает на напрашивающееся воз-
ражение: «Сам математик не делает аксиомы предметом дискуссии, он с  ними работает. 
В современную математику, правда, входит и аксиоматика. Однако мы видим, что матема-
тики и аксиоматикой занимаются математически. Они пытаются доказывать аксиомы пу-
тём дедукции и через теорию отношений, то есть путём, почвой которого являются тоже 
аксиомы. Но так сами аксиомы не прояснишь. Прояснять то, что уже наперёд хорошо зна-
комо — дело, скорее, наведения (ἐπαγγωγή); того способа, каким проясняет простое взира-
ние» (Heidegger, 1992b, 36). Это же, очевидно, относится к определениям, причём не только 
математики, но и физики, как, например, аристотелевское определение движения.
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ным], способ исполнения, а именно, [контрастирующий с тем, что] вы слышали 
про логос, это касание [в разговоре], рассмотрение [в речи] чего-то качестве 
чего-то68. Ведь если теперь должно раскрываться какое-то начало (ἀρχή), то 
есть нечто, по [роду] своего бытия не восходящее далее к чему-либо лежащему 
за ним, уже существующему там (Daseiendes), — стало быть, нечто, что я не 
могу больше рассматривать в речи в качестве иного, — то отказывает тот мо-
дус [истинствования], что доступен (erschlossen) нам в  логосе: рассмотрение 
в речи [чего-то] в качестве чего-то. Поэтому, говорит Аристотель, в области, 
в которой философское исследование является собственно исследованием, оно 
является ноэсисом, вниманием, [то есть] простым (schlichtes), бессловесным 
(ἄνευ λόγου)69, внятием вещей (der Sachen). Этот основной способ раскрытия 
присутствия70 дан в софии; и этот способ [раскрытия] является наивысшей бы-
тийной возможностью самого человека71. Это удивительно, и даже для самого 

68 По-русски мы говорим о существующем в качестве чего-то как о «являющемся» этим. Рус-
ский язык таким образом (единственный, сколько мне известно) говорит (вполне по-хай-
деггеровски!), что суждение указывает на не-сокрытость того, о чём оно (что он называет 
«под-лежащим»).

69 Выражение ἄνευ λόγου самим Аристотелем и, — как показывает беглый поиск по TLG, — 
вообще античными авторами (включая претендующих, как Плотин, подниматься выше 
не только дианойи, но и ноэсиса, с его двоицей усмотрения/усматриваемого), использова-
лось для характеристики исключительно недочеловеческих форм существования. Что не 
удивительно, так как бессловесность для грека имела коннотацию неразумности, которая 
в силу своей уничижительности делала эту характеристику не приложимой к наивысшей 
реализации человека, каковой, по Аристотелю, является софийная, созерцательная жизнь. 
В «Никомаховой этике» 6.8 (Aristotle, 1984, 1142 а25–6), правда, сказано что «ум [есть спо-
собность постижения] определений, у  которых нет логоса» (ὁ μὲν γὰρ νοῦς τῶν ὅρων, ὧν 
οὐκ ἔστι λόγος), но под «логосом» здесь явно имеется в виду не вообще всякая речь (так 
как постигаемые умным «наведением» определения членораздельно выразимы), но  част-
ный случай употребления её, а именно, логическое доказательство. Гадамер (Gadamer, 1998, 
45), впрочем, трактует в  приведённой цитате ὅροι не как «определения», а  как «пределы, 
границы», вернее, «предельные вопросы» (Grenzfragen), до которых доходит лишь разум 
(Vernunft), но никоим образом не мышление (Denken), не логос. Последний термин Гадамер 
оставляет без перевода, однако из контекста понятно, что и для него в этом месте «логос» 
имеет смысл логического доказательства. Хайдеггер же, взяв «логос» изначально широко, 
как речь (позже он истолкует его и шире — как вообще всякую артикулированность смыс-
ла; см. (Heidegger, 1997, § 34)), выражением ἄνευ λόγου отмечает, что, по Аристотелю, чи-
стый ноэсис, напротив, происходит без какой-либо артикуляции, сразу, «без разговоров», 
в абсолютном молчании, и без безмолвной даже «беседы души с самой собой». Нечто сход-
ное в нашем современном языке называется «инсайтом».

70 Генитив субъекта.
71 То есть и человека тоже, а не исключительно Бога — вопреки, казалось бы, тому, что гово-

рит о «созерцательной жизни» Аристотель в «Никомаховой этике», 10.7: «Подобная жизнь 
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Аристотеля не является чем-то само собой разумеющимся, не нуждающимся 
в  объяснении. Первым делом (zunächst) ведь скажут, что раскрытие, относя-
щееся к самому человеку — это всё же осмотрительное усмотрение (φρόνησις). 
Нет, говорит Аристотель, в  собственном смысле видение  — это созерцание 
(θεωρεῖν), то есть такая наставленность существующим (des Seienden), которая 
является наставленностью на (zum) существующее всегда. Этимология θεωρεῖν: 
θεωρός (зритель) — посетитель праздника72, он идёт на зрелище и он весь — 
зрение (rein Auge ist)73; я могу вам это показать лишь в самых [общих и] грубых 

будет, пожалуй, выше той, что соответствует человеку, ибо так он будет жить не в силу того, 
что он человек, а потому, что в нем присутствует нечто божественное, и, насколько отли-
чается эта божественная часть от человека как составленного из разных частей, настолько 
отличается и деятельность, с ней связанная, от деятельности, связанной с [любой] другой 
добродетелью. И если ум в сравнении с человеком божествен, то и жизнь, подчиненная уму, 
божественна в сравнении с человеческой жизнью. Нет, не нужно [следовать] увещеваниям 
“человеку разуметь (φρονεῖν) человеческое” и “смертному — смертное”; напротив, насколь-
ко возможно, надо возвышаться до бессмертия (ἀθανατίζειν) и делать все ради жизни, соот-
ветствующей наивысшему в самом себе…» (Aristotle, 1984, 1177 b26–35). Впрочем, Аристо-
тель добавляет: «Видимо, сам [человек] и будет этой частью его, коль скоро она является 
главной и лучшей [его частью]. А потому было бы нелепо отдавать предпочтение не жизни 
самого себя, а [чего-то] другого [в себе]» (Aristotle, 1984, 1178 a2–4). Выходит, что «сам че-
ловек» в человеке — это, строго говоря, не человек, а Бог; Хайдеггер, сознательно или нет, 
передаёт эту мысль Аристотеля во всей её парадоксальности.

72 Праздник, праздность, досуг (σχολή) — ситуация, когда «житейские попечения» отложены 
и, по слову поэта, «забот спадает бремя». Начиная с Аристотеля считалось, что с этого начи-
нается собственно человеческое в человеке — то, что возвышает его над животным и, стало 
быть, первично в нём, как первое проявление жизни его собственного естества; что τέλος 
(полнота реализации) человека как такового — жизнь созерцательная, в которой он уподо-
бляется Богу. Ср. предыдущее примечаение, а также «Метафизику», 1.2: «Если, таким обра-
зом, начали философствовать, чтобы избавиться от незнания, то, очевидно, к знанию стали 
стремиться ради понимания, а не ради какой-нибудь пользы. Сам ход вещей подтверждает 
это; а именно: когда оказалось в наличии почти все необходимое, равно как и то, что облег-
чает жизнь и доставляет удовольствие, тогда стали искать такого рода разумение. Ясно поэ-
тому, что мы не ищем его ни для какой другой надобности. И так же, как свободным называ-
ем того человека, который живет ради самого себя, а не для другого, точно так же и эта наука 
единственно свободная, ибо она одна существует ради самой себя. Поэтому и обладание 
ею можно бы по справедливости считать выше человеческих возможностей, ибо во многих 
отношениях природа людей рабская» (Aristotle, 1976a, 982 b20–31) (пер. А. В. Кубицкого).

73 В рамках этой же парадигмы остаётся, по сути, ещё и Гуссерль. Но Хайдеггер ближе к марк-
систской точке зрения, согласно которой человека делает таковым не созерцание (удел 
ставшего над природой господина; ср. предыдущее примечание), а труд, работа (удел раба, 
в смысле известной гегелевской диалектической диады). Поэтому «мир труда», как Хайдег-
гер его назовёт позднее (Heidegger, 1994, 258, § 23.b), у него не только онтически, но и онто-
логически первичен по отношению к миру отдыха. Я оставляю здесь открытым вопрос, под-
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чертах, не вдаваясь в тонкости понятийного и категориального анализа. [Ари-
стотель] говорит о [различии между] βαδίζιεν и νοεῖν («ходить» и «внимать»), 
βεβάδικα и νενόηκα («я [уже] прошёлся» и «я [уже] внял»). Я иду, гуляю, я сходил 
на прогулку; если я её совершил, я уже больше не иду. В случае с νοεῖν / νενόηκα, 
напротив: видит, увидел, и лишь если увидел, собственно по-настоящему ви-
дит74. Стоит мне завершить маршрут, и я [по нему] больше не иду75. Напротив, 
я вполне вижу, лишь когда я [уже] увидел76. 

падает ли Хайдеггер, утверждая в устроении человека примат «труда», под обвинение в све-
дении всей сферы по-аристотелевски понимаемого праксиса к производству, адресованное 
Арендт Марксу (Arendt, 1958, 86–89). «Поздний» Хайдеггер увидит в беспредельном господ-
стве установки на «делание» (Machenschaft) определяющую черту нашей «технологической» 
эпохи (Heidegger, 2003, 108, § 51); в его противостоянии духу времени место «решимости» 
(как радикальной индивидуации «заботы») заступает «отрешённость» (Gelassenheit).

74 Выжимка из известного рассуждения Аристотеля: «Ни одно из деяний (πράξεων), имеющих 
предел (πέρας), не есть конечная цель (или завершение) (τέλος), а все они направлены на 
завершение; каково, напр., похудание; […] но если в движении заключена его конечная цель 
(то есть завершение), то оно и есть [завершенное] деяние. Так, напр., человек видит — и тем 
самым увидел, размышляет — и тем самым размыслил, думает — и тем самым подумал (но 
нельзя сказать, что он учится — и тем самым научился, или лечится — и тем самым выле-
чился); и он живет хорошо — и тем самым уже жил хорошо, он счастлив — и тем самым 
уже был счастлив. Иначе деяние это уже должно было бы когда-нибудь прекратиться, так, 
как когда человек худеет; здесь это не так, а, [например], он живет — и уже жил. Поэтому 
первые надо называть движениями, вторые — действиями (ἐνεργείας). Ведь всякое движе-
ние незавершенно — похудание, учение, ходьба, строительство; это, разумеется, движения, 
и именно незавершенные. Ибо неверно, что человек в одно и то же время идет и уже сходил, 
строит дом и уже построил его, возникает и уже возник, или двигается и уже подвинулся, — 
все это разное, и также разное “движет” и “подвинул”. Но одно и то же существо в то же вре-
мя увидело и видит, а также думает и подумало. Так вот, такое деяние я называю действием, 
а то — движением» (Aristotle, 1976a, 9.6, 1048 b18–35) (пер. А. В. Кубицкого, с изм.).

75 Аллегория человеческой жизни как никогда для себя не завершённой, в отличие от жизни 
Бога. В качестве именно таковой человеческая жизнь была, под разными именами, постоян-
ной темой Хайдеггера на пути к «Бытию и времени»: GA56/57: (весна 1919) «историческое 
Я», (лето 1919) «ситуационное Я (das Situations-Ich)»; GA58: (зима 1919/20) «(наша) факти-
ческая жизнь»; GA62: (осень 1922) «человеческое существование» (das menschliche Dasein); 
GA63: (лето 1923) «фактичность», «собственное существование» (das eigene Dasein).

76 Ср. рассмотрение этой темы в: «Всякое движение — как βάδισις εἰς τέλος — бытие-на-пу-
ти-к  — согласно своему смыслу есть еще-не-достигнутость своего “куда” (ihres Worauf); 
оно “есть” как именно приближение к тому (Zugehen darauf): обучение, нахождение-в-пути 
(Gehen), строительство дома; это нахождение-в-пути в своем бытийном характере принци-
пиально отлично от бытия-прошедшим-[путь] (Gegangensein): ἕτερον, καὶ κινεῖ καὶ κεκίνηκεν 
(Met. Θ 6, 1048 b32 sq.). Напротив, увиденность (Gesehenhaben) одномоментна с видением 
(Sehen); он увидел (hat gesehen)  — имеет в  видимости ([hat] in Sicht),  — лишь поскольку 
смотрит, он внял уже как раз во внимании, νοεῖ καὶ νενόηκεν (ib. b34). Такая подвижность 
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Как видите, о  «соответствии» мышления бытию никакой речи нет, это 
слово просто не встречается. Откуда взялась эта замечательная традиция, что 
истина будто бы является соответствием мышления бытию? Если мы обрели 
адекватное понимание того, что говорит Аристотель, то тем самым у нас есть 
понимание и [этой] традиции. Связано это с тем, что в интерпретации Аристо-
теля исходят из говорильни. Не из человеческого поведения и человеческого 
бытия как первичного бытия в мире и раскрытия мира исходя из этого бытия, 
но  из  выговоренного предложения. Исходят из  выговоренного и  [бездумно] 
повторённого, из того, что известно и повторяется всяким как имеющее зна-
чимость (im Sinne des Gültigen). Если за предложение берутся так, как если бы 
это был кусочек мела, то есть уже нечто беспочвенное, лишённое собственного 
места, и говорят, что предложение состоит из субъекта и предиката, и если так 
говорящие — философы, то они говорят: в субъекте77 —представление, и в пре-
дикате — представление, и связка — представление, но представления — это 
[некие] переживания, а переживания, далее — нечто субъективное, [наблюда-
ющееся] в [их] субъекте, объект же — вне; как [тогда] добирается субъект до 
объекта? Исходят из того, что логос наличествует в качестве куска мира, что 
он является чем-то, что случается в мире, что считывается извне и всего лишь 
обсуждается78. 

Присутствие означает бытие в  мире, вот наш фундаментальный вывод 
(Befund). Нет сперва (zunächst) ни субъекта, который заключён для себя самого 
в футляре, ни объекта снаружи, но фундаментальный вывод: бытие в каком-то 
мире (in einer Welt). Здесь встаёт задача определить это присутствие как бытие 
в мире точно так же онтологически, как греки определили бытие мира. Соб-
ственно, можно показать, что все основные понятия греческой онтологии  — 
это понятия, взятые у бытия мира. Если христианское богословие сделало этот 
инвентарь своим достоянием для того, чтобы79 определять им бытие Божие, то 
оказывается (и может быть чётко разъяснено путём радикальной критики), что 

есть бытие в сохраняющем временении как временящее сохранение (ἅμα τὸ αὐτό, ib. b33; ср. 
Met. Θ 6). Только νόησις как чистое θεωρεῖν удовлетворяет наивысшей идее чистой подвиж-
ности. Собственное [или подлинное] (eigentliches) бытие человека временит себя в чистом 
исполнении софии как в  беспечном, имеющем-[свободное]-время (zeithabenden) [то есть 
досуг] (σχολή), чисто внимающем пребывании-при (Verweilen bei) началах (άρχαί) всегда су-
ществующего» (Heidegger, 2005, 386) (пер. Н. А. Артеменко, с изм.).

77 В субъекте, разумеется, грамматическом, то есть — подлежащем.
78 Для Хайдеггера логос существует лишь в качестве речевого акта, то есть — способа бытия 

присутствия как его «бытия-в-мире».
79 Читаю ‚um‘ вместо ‚und‘ в машинописи.
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об одной реальности (Wirklichkeit) здесь говорится таким способом и в таких 
категориях, которые все взяты у другой реальности и перенесены на существу-
ющее, у которого наверное всё же иной способ существования (Existenzart), чем 
у солнца и вечно вращающегося неба. Мы поставлены перед огромной задачей 
создания онтологии присутствия в противовес онтологии мира, и нам непозво-
лительно думать, что эта задача становится для нас легче, чем она оказалась для 
греков,  — нам, которые стоят [перед ней] внутри совершенно другой тради-
ции. Поэтому нужна радикальная критика, и прежде всего надо заново узнать, 
как выглядит настоящее философское исследование, причём узнать у греков. 
Греки подали нам пример этого. Нет нужды брать греков с собой. Наш резуль-
тат будет, возможно, совсем иным, но основной модус философского исследо-
вания тот же. Для этого основного модуса философского исследования у нас 
есть сегодня возможность, которую даёт феноменология; но именно (и только) 
тогда, когда мы берём феноменологию не как действительность, а как возмож-
ность, — не как нечто готовое, даже не как направление, но когда мы понимаем, 
что феноменология — это возможность, и что возможность — это более высо-
кий в сравнении с действительностью модус бытия, если речь идёт о челове-
ческой действительности, которая [уже] поняла самое себя и установила цель, 
к которой идёт. 

* * *

Шелер: Было бы интересно, если бы кто-то, кто знает Аристотеля, вы-
сказался о  методе этого доклада  — в  какой мере таким способом, каким это 
сделал [докладчик], можно вникнуть в последние понятийные основания ари-
стотелевской системы. Я бы хотел поставить вопрос, который мне и в  моих 
собственных штудиях такого рода всегда казался важным. Я тоже всегда был 
того мнения, что средневековое понимание истины как соответствия мышле-
ния бытию абсолютно невозможно, находится просто в противоречии с пер-
вейшими предпосылками аристотелианского платонического мышления, кото-
рое ведь всегда исходит из бытия. Так для Платона, тем, что в первую очередь 
составляет истину, является μέθεξις, то есть причастность одного существую-
щего другому существующему: прежде всего, онтологически понимаемые при-
частие и причастность (die Teilhabe und die Teilnahme)80 единичной вещи идее 
этой вещи; и далее, вторым планом, причастие человеческого духа этой идее, 

80 Возможно, имеется в виду различение причастия вещи её идее и отражения этой идеи в ней.
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которое выражает последнее «как» существования (das letzte Sosein) опреде-
лённой вещи81. Тут нет и  следа какого-либо «отражения», но  имеется в  виду 
только, что «как» существования вещи может быть in mente при всей [нашей 
уверенности в] существовании самой вещи extra mentem82. В этом я с уважа-
емым коллегой Хайдеггером вполне единодушен. Теория, представляющая 
познание как отражение, — мнение, что есть какие-то содержания суждений, 
которые соответствуют [самой] вещи (dem Ding), — является, стало быть, уче-
нием, совершенно чуждым Аристотелю, которое было привнесено в аристот-
елевские понятия впервые через схоластику. Конечно, можно было бы пере-
вести adaequatio не как отражение, а как уподобление. Никому до сих пор ещё 
не удалось установить, так ли мыслили это сами схоласты83. Я даже склонен 
предполагать обратное, однако не могу это утверждать определённо, поскольку 
этот вопрос слишком далёк от моих собственных философских устремлений 
(которые направлены на систематику), чтобы я мог посвятить ему столько вре-
мени, чтобы мне самому его решить. Поэтому я адресую вопрос, имел ли в виду 
Фома Аквинский под adaequatio отражение, а не, скорее, уподобление, коллеге 
Хайдеггеру. На мой взгляд, это представление может возникнуть лишь тогда, 
когда выдвигается, как у Декарта, мнение, будто нам первично даны не вещи, 
но осознанность (Bewusstsein84); что возможно, конечно, только если уже есть 
современные понятия теории познания, то есть [если] они уже предполагают-
ся. — [Я имею в виду именно] осознанность, которая сама есть модус бытия, 
а не сознание (konscientia [sic!]), которое, к тому же, является модусом лишь 
знания, как подсказывает уже и состав слова: со-знание (con-scientia), со-зна-
вать (con-scire). — В первом, первичном акте познания, я схватываю, например, 
какого-то зверя (не знание о звере), а знание о звере — только в акте рефлек-
сии; в третьем акте — совершение акта, посредством которого я нечто знаю; 
в четвёртом акте — это [знающее] «Я». Схватывание бытия, [затем] знания; за-
тем знания о знании (то есть его осознанности); только затем — также знание 
о «Я». Таков был порядок мысли (Denkart) греков; таким же в своей основной 
направленности был, по-моему, порядок мысли схоластики. Обратный поря-

81 Идея (вид) — то, в качестве чего существует единичное. Непричастное универсалии еди-
ничное безвидно, и его существование (для философствующего по-гречески) немыслимо.

82 То есть, как и у Канта, «сама [единичная] вещь» нам недоступна, но (и в этом отличие от 
Канта) зато доступна другая «вещь», а именно — идея первой.

83 То есть, как следует из дальнейшего, имели ли они в виду отражение
84 Устоявшийся перевод, «сознание», не отвечает, как видно из дальнейшего, смыслу, который 

вкладывает здесь в этот термин Шелер, интерпретируя cogito Декарта.
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док мысли  — тот, что выходит на свет (erwacht) с  Декартом. Первично дано 
лишь то, что есть некая осознанность, — то, что осознано (bewusst ist); тогда 
только я могу прийти к  вопросу, как могу я из  этого каземата осознанности 
выйти, и тогда сама собой обнаруживается трудность, которую почувствовал 
уже Спиноза: как вообще могу я сравнить бытие и мышление друг с другом? 
Вот этот вопрос, — который меня давно уже интересует, и на который я не могу 
ответить так хорошо, как мой коллега Хайдеггер, который гораздо больше за-
нимается такими чисто историческими вещами, — я хотел бы адресовать ему: 
означает ли это adaequatio уже у  схоластов соответствие бытия и  мышления 
[друг другу] (что, по-моему, совершенно невозможно; что ведь предполагает 
современную теорию осознанности).

Хайдеггер: Я охотно готов на этот вопрос ответить, насколько это воз-
можно для меня прямо теперь. «Истинное» (ἀληθές) действительно является 
определённостью самого существующего; [всякое] существующее само истин-
но, то есть оно раскрыто. И Аристотель часто говорит о том, что древние фи-
лософы философствовали об истине. Это не значит: теоретизировали о поня-
тии истины, но философствовали, он имеет в виду, [в том смысле, что] пыта-
лись показать существующее в его несокрытости. Схоласты — и, прежде всего, 
Фома — поэтому говорят, что verum — это определённость самого существую-
щего, причём такая, что, как лежащая по ту сторону всякой единичной опре-
делённости существующего, она [ей] трансцендентна. Трансценденция: всякое 
существующе в качестве такового (jedes Seiende als Seiendes) истинно.

Реплика Шелера: И bonum.
Хайдеггер: Да, равным образом трансценденция. Здесь я говорю о verum. 

Впрочем, трудно теперь сказать, насколько у самого Фомы понимание положе-
ния omne ens est verum было ещё изначальным (ursprünglich), иными словами: 
не имеем ли мы здесь дело со своеобычным способом аристотелианского по-
нимания85, в который нам вникнуть крайне трудно. Я не думаю, что в схола-
стике было ещё изначальное понимание этой позиции Аристотеля. С  другой 
стороны, следует, пожалуй, сказать с определённостью, что согласно этому тол-
кованию, ens realissimum в собственном смысле — <это Бог>, а всякое другое 
бытие истинно только в качестве ens creatum. Это бытие-истинным (Wahrsein) 
тварного, а значит — и человека, должно быть истинным (wahr sein) и для че-
ловека, поскольку он создан познающим. Мир. Он скроен под самого человека. 

85 То есть понимания, свойственного схоластам-аристотеликам, как Фома.
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Adaequatio — это онтологическая определённость86. Феномены структуры са-
мого понимания (intelligere) у схоластов, по моему убеждению, не [только не] 
прояснены, но уже вид (Spezies) они поняли довольно грубо. Ориентированные 
на то, что познающий в бытии своём скроен под схватывание другого бытия, 
и это значит, что последнее истинно соответственно (nach) [своей] идее, они, 
однако, само это истинствование тем самым уже не поняли. С другой сторо-
ны, отсюда [стало] возможным, что выявилась осознанность как таковая; по-
нимание[, позволяющее,] интерпретировать схоластическое учение о  позна-
нии в смысле психологического реализма. Вопрос следует оставить открытым. 
Что же касается апелляции к схоластике насчёт этого понятия об истине [как] 
adaequatio, [для решения] нет адекватной (eigentliche) инстанции, пока intellectus 
понимается по образу осознанности, а не онтологически. Это [adaequatio схо-
ластов] есть соответствие (бытию) никак не осознанности, но существующего, 
а именно: [соответствие его] существующему, которое познаётся. Возвращаясь 
к Декарту, нужно к тому же не упускать из виду одно важное обстоятельство: 
учение Декарта об осознанности онтологически восходит к  тому же самому 
базису, что схоластическая онтология. Только имея эту онтологию в качестве 
предпосылки и приходит Декарт к своему cogito sum. Sum здесь имеет смысл 
греческого εἶναι. Именно Декарт, о котором говорят, что он наткнулся на «Я», на 
присутствие человека, именно он этого [открытия] не сделал. Именно он ввёл 
в традицию своеобразный стиль (Art) — такой, что о бытии осознанности даже 
не ставится вопрос. И если приглядеться, во всём Декартовом рассмотрении 
сомнения проглядывает греческая онтология. (Показать это, разумеется, мо-
жет только подробная интерпретация.) Это свидетельствует о том, что из виду 
упущен основной вопрос: что же это за бытие здесь тогда собственно имеется 
в  виду под бытием субъекта, бытием осознанности? Из этого своеобразного 
промежуточного положения схоластики, перенимавшей и понимавшей задним 
числом, вытекает, что она, всё же, никак не почва, к которой можно апеллиро-
вать, обсуждая какой-то определённый философский тезис, но что перед нами 
здесь некий мир философского мышления и делания, который, должен обна-
жаться от наслоений своей как пред-, так и пост-истории, и делаться зримым 
в своих истоках; из чего понятно, что как о претенденте на философскую ра-
боту, в качестве которого он выступает, о нём не может быть и речи. С другой 
стороны, нужно отметить, что современное стремление к онтологии остаётся 

86 То есть взаимное соответствие человека, с его мышлением, и мира установлено самим актом 
приведения и того, и другого (по общему для них плану) в бытие.
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некритическим, пока в нём нет понимания того, что схоластика стоит на из-
вестном непонимании одного онтологического вопроса: того, что онтология 
«истинного« у греков — это всего лишь одна, вполне определённая онтология, 
которая напрочь отказывает, если мы ставим вопрос об историческом мире; 
[на непонимании] того, что, исходя из  основного феномена времени как ха-
рактера самого присутствия, нам надо продвигаться к радикальной онтологии 
истории и человеческого мира. Таковы позитивные тенденции, под влиянием 
которых находится, собственно, данное исследование, смысл которого ни в ма-
лейшей мере не состоит в удовлетворении антикварных интересов. 
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Цель этой статьи — ответить на предпринятую Анной Ямпольской интерпретацию моей книги 
«Левинас, Кант и проблематика темпоральности». Я попытаюсь опровергнуть её тезис о том, 
что при вынесении проблематики чувственности (sensibility) за скобки, в книге упускается — 
или, по крайней мере, остаётся в тени — требование Розенцвейга о конкретике, которую Ле-
винас впервые позаимствовал у Хайдеггера. Я попытаюсь опровергнуть сделанный А. Ямполь-
ской вывод о том, что моё этическое прочтение кантовского схематизма в «Критике чистого 
разума» является недостаточно обоснованным, поскольку оно вновь поднимает проблему сим-
волического воображения, изложенную в третьей «Критике». Подобные опровержения ставят 
меня перед необходимостью обращения к  интерпретации кантианского схематизма Хайдег-
гером (учитывая предпринятую им деструкцию1 схематизма применительно к категориям) и 
к анализу Розенцвейга Левинасом: во втором случае деструкция трансцендентального схема-
тизма была ещё более радикальной. Возражения потребуют от меня более точного определения 
того, каким образом идеальная концепция кантовского схематизма в виде регулятивных идей 
чистого разума (и особенно в качестве регулятивной идеи Бога) действительно прочитывается 
Левинасом в  терминах этического, а  именно эквивокальности (или энигмы) диахронии, что 
является частью этической терминологии его философии двусмысленности (поскольку здесь 
он следует за антиномиями Канта). Так, я выдвигаю свое объяснение в ответ на утверждение 
Анны Ямпольской о том, что мое этическое прочтение «Критики чистого разума» должно бо-
лее серьезно учитывать это двузначную форму рациональности.
Ключевые слова: Левинас, Кант, Хайдеггер, Розенцвейг, трансцендентальный схематизм, вооб-
ражение, рассудок, чувственность, диахрония.

I would like to begin by expressing a profound debt of gratitude to Anna Yam-
polskaya for reviewing my book Levinas, Kant and the Problematic of Temporality in 
the journal Horizon. Studies in Phenomenology. I am certainly not oblivious to the risk 
of the immediate self-contradiction of seeming ungrateful if I now choose to respond 
with various correctives to the critical comments that she herself, in her kindness and 
generosity, has made. But if such a confrontation between us proves to be somehow 
instructive, then my response will have gone some way to having repaid the debt owed 
to her, at least in some small measure, and thus will not have been in vain. Yampol-

1 А. Ямпольская в своей рецензии даёт как синонимичные к «деструкции» слова деформали-
зация и реконструкция (Yampolskaya, 2018, 579).



HORIZON 9 (1) 2020 357

skaya provides a wonderfully unorthodox and eccentric challenge to the interpretive 
strategy of my book. She claims that: “An attempt to withdraw the problematic of 
sensibility (and we all know how important this is for Kant and for Levinas) beyond 
the framework of the book leads to the fact that the Rosenzweigian requirement of 
concreteness […] is forgotten or, at least, shaded” (Yampolskaya, 2018, 584)2. She then 
goes on to argue, as a direct corollary of this first claim, that “the ‘ethical’ reading of 
Kant’s doctrine of the schematism, which suspends not only the problem of imagina-
tion (and therefore, the related problem of symbolization), but also the question of the 
power of judgement, is not sufficiently justified. The task that Frangeskou set him-
self cannot be solved without referring to the Third Critique, where the connection 
between the three basic powers (reason, understanding, and judgment) is clarified” 
(Yampolskaya, 2018, 584). But is all this truly the case? Do matters really stand this 
way? It is certainly worth citing a few passages from the final chapter of the book in 
order to refute these claims:

Prior to his Kant lectures of 1976, Levinas at least twice recognised in the metaphysical 
enterprise of the Critique of Pure Reason the ideal notion of the schematism that was 
elucidated by the Transcendental Dialectic. […] According to these two texts [specifi-
cally, the 1968 articles “Infinity” and “Totality and Totalization”], what is essential does 
not have to do with the separation of the ideas from the datum of sensibility […]. For, in 
fact, the ideas of pure reason are never said here to be simply separated from the sensible 
datum, […] but far more radically connected to the sensible datum according to their 
regulative function in the constitution of time. In 1781, the dialectical connection of the 
ideas with the datum of sensibility is thought explicitly by being made analogous to the 
sensible schemas of the understanding, an analogue that is rendered inevitable by the 
fact that the ideas are exhibited in the understanding’s a priori cognitions of the object of 
experience just as much as the categories. (Frangeskou, 2017, 155–156)

[T]he schema of reason, likened as it is to the sensible schemata of the understanding, is 
deduced ‘indirectly’ on the basis of the transcendental power of imagination. In short, 
the dialectical connection of the ideas with the datum of sensibility is exhibited analogi-
cally according to a time-forming mode of unity […] which regulates the pure synthesis 
of imagination […] by maximizing it in advance. (Frangeskou, 2017, 157)

The privilege thus accorded by Kant to the schema of reason over the sensible schemata 
of the understanding allows one first of all to free his notion of a transcendental schema 
of time […] from the ontological limits of Heidegger’s interpretation of 1929. But it also 
allows one to free up an ethical interpretation of the three time-forming modes of pure 
synthesis. (Frangeskou, 2017, 162)

Indeed, the essential unity of the three horizons of time is exhibited according to the 
maximizing unity of separation. It should therefore come as no surprise that Kant him-

2 All English translations of Yampolskaya’s original text (in Russian) are my own.
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self explicitly established that the regulative principles of systematic unity do indeed op-
erate the maximization of this essential threefold unity, and he did so by trying to ‘make 
the systematic unity among the three logical principles sensible’ in — and thus to sche-
matize it as — three horizonal standpoints from which to present the infinite multitude 
of things as such. (Frangeskou, 2017, 166)3

Yampolskaya is therefore quite mistaken when she says that the general frame-
work of my book effectively withdraws the problematic of sensibility from view, and 
that consequently, its ethical reading of Kant’s doctrine of the schematism suspends 
the problem of imagination. So, what is it that compels Yampolskaya to voice her 
objections in these terms I wonder? In other words, what forces her to conclude that 
reference to the Third Critique is the only justifiable way to solve the task that I had set 
for myself? The answer to these questions lies undoubtedly in her reliance on Marc 
Richir’s interpretation of Levinas as a philosopher “of the sublime grandeur,” and thus, 
on his claim that Levinas’ idea of the infinite (apeiron) in ethics rediscovered and re-
vitalized Kant’s own idea of the sublime in nature (physis) (Richir, 1988, 179). Richir’s 
own essay on Levinas—“Phenomenon and Infinity”—presents a cogent argument 
for just that philosophical continuity. But, notwithstanding the bond he establishes 
here, Richir’s conception of “the phenomenological sublime” embraces a psychoana-
lytic understanding of the infinite that Levinas strictly opposed (Richir, 1988, 176). 
More specifically, Richir wants to establish “the proto-temporalization” of the infinite 
as “the site” of “the phenomenological unconscious,” and he therefore displays a clear 
divergence from Levinas’ own ethical understanding of it (Richir, 1988, 160)4. For it 
is the proto-temporalization of the infinite as “always already taken up by the ruses 
of the symbolic unconscious” that is the essay’s “realm” of phenomenological concern 
(Richir, 1988, 181). For it is primarily an essay written from the perspective of “this 
other possibility of phenomenology,” one inaugurated (claims Richir) by Plato, who 
in his “reflections on the One in the Parmenides” thereby freed the proto-temporali-
zation of the infinite from the kind of “paradoxical and nearly impossible ‘reflection 
on God’ ” characteristic of Levinas’ philosophy (Richir, 1988, 177–180). The central 
argument of the essay—which, in the wake of Kant’s teaching on the symbolic func-

3 The citation is taken from Kant’s Critique of Pure Reason, A 658/B 686. Here, references to this text 
(Kant, 1996) will be cited parenthetically by the pagination of the A and B editions only. 

4 We should note, however, that despite Levinas’ strict opposition to psychoanalysis, an understand-
ing of proto-temporalization as the phenomenological site of the unconscious is something that he 
found perfectly congenial to his own ethical philosophy: “I have a very great suspicion with regard 
to the practice of psychoanalysis and to its abuses. The […] ethical relation […] is respect, not re-
pression; […] But if the concept of the unconscious were to signify a lived mental experience […], 
thus giving it all the significations of temporality, then it suits me fine” (Levinas, 2001, 118).
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tion of the imagination in the Third Critique, traces out for phenomenological inves-
tigation “the infinite […] which has always already instituted me in my identity with-
out a concept, beyond the failure of the schematization of the imagination” (Richir, 
1988, 178)—validates Richir’s later remark that “the Infinite,” as “the site of a symbolic 
tautology unique in its kind,” is “the apeiron which agitates all limits from within by 
infinitizing them and which […] is always already and always still in the ‘process’ of 
proto-temporalization” (Richir, 1988, 178–179). The proto-temporalization of the in-
finite thus articulates what Richir at the end of the essay calls “a ‘speculative site’ where 
[…] the enigma of the humanity of human beings may yet turn back into a phenom-
enological ‘generosity’ of the radically untamed apeiron” (Richir, 1988, 182). And he 
concludes that “This is a site […] where the phenomena, themselves infinite, of the 
untamed apeiron of the physis are perhaps less distant than one would think from the 
Levinasian infinite” (Richir, 1988, 182)5.

But is the proto-temporalization of the Levinasian infinite reducible only to the 
symbolic institution (or “symbolization,” to borrow Yampolskaya’s own term here) of 
the imagination in Kant’s Third Critique, and thus, to a function of the imagination 
which already operates beyond the failure of its own schematization of a concept in 
Kant’s First Critique? My response to this question must be very precise and exacting. 
In the final section to his 1927–28 lecture course Phenomenological Interpretation of 
Kant’s Critique of Pure Reason, Heidegger states that “In the Critique Kant specifies the 
function of the […] pure power of imagination” as having to “bring the pure manifold 
of time into the form of a pure image. Productive synthesis forms into ‘an image’; 
it offers productively a figura. Hence Kant also calls productive synthesis ‘figurative 
synthesis’ ” (Heidegger, 1977, 414–415). Heidegger ends the section—and indeed, the 
lecture course as a whole—with a brief interpretation of the schematism chapter: “In 
the schematism,” he writes, “Kant attempts to grasp the synthesis a priori of the pro-
ductive power of imagination […] in such a way that he […] tries to show that pure 
concepts of understanding as categories function only on the basis of a procedure 
[…] according to which understanding obtains a pure image for its concepts in pure 
time” (Heidegger, 1977, 430). Violent words, perhaps? No doubt, but their destructive 
tenor is utterly indispensable to Heidegger’s own attempt to demonstrate “what phe-
nomenology is all about […] in the course of the interpretation itself ” of imagination 
as schematization (Heidegger, 1977, 6). Now compare Levinas, who, in the interview 
“Intention, Event, and the Other,” is ready to interpret the ultimate meaning not only 

5 This is doubtless an argument that Levinas himself was more than ready to concede. See note 
4 above.
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of phenomenology but also of the Kantian schematism as “the search for the concrete 
figure of a concept” (Levinas, 2001, 150):

To me, all of phenomenology, the final meaning of phenomenology, appears as the 
search for the concrete figure of a concept, of a determination, of a thought. “Figure” in 
the scholastic sense—one must specify the figure of one’s thinking. Figure is the concrete, 
something concrete in which one can think a thing. […] We are dealing with abstract 
things and concepts, and phenomenology—“to the things themselves”—therefore re-
quires some kind of staging, a mise-en-scène. As I like to say, phenomenology is the 
search for a mise-en-scène. (Levinas, 2001, 150–151)

And later:

The chapter on the schematism is exceedingly important with Kant. And do you know 
why? Because the schematism chapter is the one in which synthesis can receive its mise-
en-scène, in what is sensible, in time. The concept of “staging” fits this chapter. You may 
recall why Kant, after the deduction of the categories, must all at once return to the sensi-
ble. Only in the schema of time does such a thing become concrete. (Levinas, 2001, 152)6

6 It should be observed that the Kantian schematism, interpreted here phenomenologically as the 
“staging” in which the abstract synthesis of the categories becomes concrete in the sensible schema 
of time, therefore not only does not withdraw the problematic of sensibility from view but, rather, is 
that which is ultimately responsible for its rehabilitation in modern thought. Thus, in the opening 
lines to his 1955 essay “Jean Wahl and Feeling,” Levinas asserts that: “Sensibility is enjoying greater 
esteem in contemporary thought. It no longer appears as a stammering thought, condemned to 
error and illusion, nor even as a spring board for rational knowledge. Under the influence of […] 
phenomenology, sensibility is seen to possess its own specific depth and wisdom. All intellectual 
construction receives the style and the very dimensions of its architecture from sensible experi-
ence—which it claims to transcend. […] Certainly this is congenial to empiricism, but to a very 
new sort of empiricism. Sensibility does not simply register the facts; it sketches out something like 
the ‘vital statistics’ and metaphysical destiny of the being experienced. The senses make sense. The 
loftiest works of the mind bear their indelible trace. One might also use the Kantian term, transcen-
dental aesthetics, as does Husserl. One might say that, for our contemporaries, the transcendental 
function of sensibility is to weave pure forms—other than those of space and time—from the tan-
gled skein that is the very content of sensations. The way the forms of space and time mark the 
phenomenal object in Kantianism closely resembles the way a phenomenology of pre-predicative 
experience would render the scientific universe intelligible. The rehabilitation of sensibility I just 
mentioned goes back ultimately to Kant. Pure sensibility — that was his discovery” (Levinas, 1996, 
110–111). In a footnote to his 1972 essay “Paul Celan: From Being to the Other,” Levinas clarifies 
further what such a phenomenological rehabilitation of sensibility involves and relates it explicitly 
to the Kantian schematism: “Alongside the mathematization of facts, by tracing them upward to the 
level of form, there is the schematization (in the Kantian sense) of intelligibles by the descent into 
sensibility. Formal, pure concepts, when put to the test in the concrete, the impure, resonate (or 
reason) differently, and take on new meanings. The exposure of the categories of the understanding 
to time certainly limited the rights of reason, but it also uncovered a physics at the basis of mathe-
matical logic. The abstract idea of substance became the principle of the constancy of mass, and the 
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Despite these affinities, there is of course an aspect to the Kantian schematism—
as the immediate return to the concrete figure of a concept in the sensible schema of 
time7—that remains abstract and derived, since it is grounded in the concrete and 
primordial events of ecstatic-horizonal temporality. But my book never attempts to 
obfuscate this fact. Quite the opposite: my resounding argument is that the Kantian 
schematism is unveiled concretely as a derivative abstraction not just from the de-
structive perspective of Heidegger’s philosophy, but, far more importantly, from the 
destructive perspective of Rosenzweig’s philosophy as well. I expound this argument 
in the general introduction to the book, and again in the second section of the final 
chapter entitled “The Levinasian Explication of Rosenzweig”:

In Heideggerian terms, it is because the ecstatic temporality of the religious human being 
is “intrinsically open” toward the three “horizons” of time—past, present, and future—
and due to the three primordial events—Creation, Revelation, and Redemption—that 
the time-forming relations of God, man and world can be unveiled concretely as the 
“horizonal schemas” of the biblical ecstases. And because these primordial events here 
frame the destructive perspective through which to work out the time-forming relations 
of God, man and world as a schematization of the Kantian ideas, it follows that there 
is an ideal notion of the schematism which is itself grounded in the ecstatic-horizonal 
temporality of the religious human being. It therefore becomes necessary to admit that 
Rosenzweig’s destruction of the Kantian schematism unveils it in a manner that exceeds 
that of Heidegger’s own destruction, since he unveils it as an order of time according to 
a schema of ideas, and thus no longer as an order of time according to a schema of cat-
egories. Consequently, he moves beyond the previous task of destroying the categorial 
schemas of time in order to carry out the even greater task of destroying the ideal sche-
mas of time. (Frangeskou, 2017, 151)

This argument is the result of a certain hypothesis, which is to say, of the suppo-
sition that if Levinas unfolds in Rosenzweig’s philosophy a more radical destruction of 
the Kantian schematism than the one contained in Heidegger’s philosophy, because it 
exceeds the task of destroying the schematism of the categories by effectively destroy-

empty concept of community became the principle of reciprocal interaction.—[…] Is not Husserl’s 
phenomenology a way of schematizing the real within the unsuspected horizons of sensible subjec-
tivity? Just as formal logic is to be referred back to the concretization of subjectivity, so the world 
of perception and history, in its objectivity, is accused of abstraction, if not of formalism—and 
becomes the vital lead to the discovery of horizons of meaning, within which it will begin to signify 
with true signification” (Levinas, 1996, 175–176).

7 Whether such a schematism is based on the productive imagination’s figurative synthesis of the 
categories of the understanding (according to its Heideggerian interpretation) or on the regula-
tive maximization of that synthesis by the ideas of pure reason (according to my own Levinasian 
reinterpretation of it) matters little here. I will return to this issue of reinterpreting the productive 
imagination’s figurative (time-related) synthesis below.
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ing the schematism of the ideas, then we should start by utilizing his explication of 
Rosenzweig so as to discover just how destructive the search for the concrete figure of 
a concept can become within his own philosophy. I must therefore object to Yampol-
skaya’s suggestion that my book has forgotten or, at the very least, shaded the Rosen-
zweigian requirement of concreteness that Levinas first “inherited from Heidegger” 
(Yampolskaya, 2018, 582). Quite the opposite: I never cease to acknowledge Levinas’ 
claim that in Rosenzweig’s thought, the abstract aspects of the Kantian schematism 
are not rendered fully intelligible except in the concrete events of ecstatic-horizonal 
temporality. This is shown in Levinas’ 1965 essay on Rosenzweig—“Franz Rosenz-
weig: A Modern Jewish Thinker”—where he introduced each of the time-forming 
syntheses of God, man and world as a concrete and primordial event of temporal 
ecstasis (Levinas, 1987, 67–89)8. And it becomes even more explicit in his 1982 essay 
“The Philosophy of Franz Rosenzweig” where these time-forming syntheses or rela-
tions are described as being unveiled concretely in the biblical ecstases of temporality 
as a schematization of the Kantian ideas, and thus, as an ideal notion of the Kantian 
schematism (Levinas, 2007, 135–144).

The ethical significance of this ideal notion of the Kantian schematism in the 
form of the regulative ideas can be gleaned from a footnote to Levinas’ 1974 essay 
“From Consciousness to Wakefulness.” Although the note belongs to what is conven-
tionally understood as Levinas’ criticism of the Kantian notion of God as a regulative 
idea, such an understanding is nevertheless complicated by the fact that it also effects 
a transformation of that notion into the very terms of Levinas’ own thought:

“As if ”—not the uncertainty or simple verisimilitude of the philosophies of the “als ob.” 
The latter, despite their empirical prudence, remain attached to the truth-result, to the 
ideal identity of the objective, and, more generally, to the univocity of presence and of 
being. We hear in the “as if ” the equivocation or the enigma of the nonphenomenon, the 
nonrepresentable: […] Nonsynchronizable diachrony, enigmatic significance and, only 
thus, signifying beyond being or God. (Levinas, 1982, 51)

What is remarkable here—and this cannot be emphasized enough—is Levinas’ 
attempt to hear within the Kantian notion of God as a regulative idea the equivocation 
or enigma of diachrony. With these terms, which are introduced into the regulative 
idea of God so as to effectively transform its significance, Levinas offers us a strong 
indication that his reading of the First Critique is already on the way out of ontology 

8 I only make passing reference to the 1965 essay in the final chapter of my book, but have discussed 
it at length in a previously published article entitled “Levinas, Rosenzweig and the Deformalization 
of Time: Toward an Ethical Destruction of the Schematism” (Frangeskou, 2015, 263–277).
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by virtue of an ethical reading of the regulative idea of God in which its initial attach-
ment to the presence of being will have been undone. But is Levinas really proffering 
this? According to a conventional understanding of the note, clearly not: as the Kan-
tian notion of the “als ob” par excellence, the regulative idea of God would remain 
attached to the presence of being, and thus would attest to Kant’s own failure to hear 
in the “as if ” the enigma of the nonsynchronizable diachrony that signifies the beyond 
being of God. But perhaps there is another, more subtle way to understand the crit-
icism that Levinas is making here. For he only criticizes the “as if ” of the regulative 
idea of God in order to better reveal the transformation of its ontological significance 
as “als ob” into the ethical “as if ” of the enigma of diachrony, thereby attesting to an 
enigmatic significance that marks their inextricable connection. Yampolskaya, on the 
other hand, wants to insist on a pure and absolute separation, dividing Levinas as 
ethical philosopher of the beyond being of God from the ontological Kant, whose 
own philosophy of the “as if” in the form of the regulative idea of God is nothing 
more than “the Kantian attempt to ascribe being to God,” and which “for Levinas […] 
is intolerable” (Yampolskaya, 2018, 584). But surely, given what I have just said, this 
is too divisive. For among Levinas’ various characterizations of diachrony was that 
it rendered “the overdetermination of the ontological categories […] visible, which 
transforms them into ethical terms” (Levinas, 1978, 181). The interpretive task of my 
book was to shed light on Levinas’ relationship to Kant by exploring how the overde-
termination, and indeed, transformation of the ontological categories of the Kantian 
schematism by the regulative ideas of pure reason already anticipates the ethical terms 
that Levinas introduced in his thought of diachrony. Yampolskaya’s objection to this 
interpretation is certainly mindful of the diachronous “form of rationality that under-
lies the Levinasian philosophy” (Yampolskaya, 2018, 584). But then I am bewildered 
as to how she can accept Levinas’ intolerance toward the regulative idea of God as 
attachment to the presence of being, whilst at the same time choosing to ignore his 
transformative reading of the regulative idea of God as signifying the beyond being 
of God in diachrony. I certainly do not deny that I am—to use her somewhat caustic 
expression—“surprisingly deaf ” to Levinas’ criticism of the regulative idea of God in 
my book (Yampolskaya, 2018, 584)9. But she is perhaps surprised by her own conven-
9 Thus, to take the most obvious example, on completing his account of the regulative use of the 

ideas in the Kant lecture of 1976—an account which is central to the argument of my book—Levi-
nas contends that: “Despite everything [which is to say, despite this ‘proper use to which we can 
put these ideas […], where they do not have the function of determining being—where they must 
not end up at being—but where they direct and orient the work of the understanding’], there is a 
return to onto-theo-logy in Kantian thought, in the way in which it determines the idea of God. 
On the basis of experience, God is posited as the totality of reality (omnitudo realitatis). Kant calls 
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tional understanding of its significance for Levinas, which is more antagonistic than 
is necessary and thus refuses to hear what Levinas himself has allowed us to hear in 
his reading of the Kantian “as if,” namely, the ethical transformation of the ontolog-
ical categories of the Kantian schematism carried out by the regulative ideas of pure 
reason.

Despite all this, however, I think Yampolskaya is entirely correct to highlight the 
adherence of Levinas’ “philosophy of ambiguity” to the Kantian “antinomies,” which 
he himself acknowledged on more than one occasion (Yampolskaya, 2018, 585). But 
I would strongly suggest resituating this matter on the terrain of—once again—the 
regulative ideas of pure reason. Of special significance here is the regulative principle 
which, for Kant, marks the capacity of the ideas of pure reason to prescribe a rule of 
infinite regression to the synthesis of time as performed by the imagination (A 509/B 
537-A 510/B 538). In the context of my book, this amounts to the question of whether 
it is possible to surpass Heidegger’s interpretation of imaginative time-related synthe-
sis as the ground of the categories of the understanding (Heidegger, 1977, 282–285). 
To Heidegger’s ontological interpretation of imaginative time-related synthesis, which 
grounds the categories of the understanding in the deductions of the Transcendental 
Analytic, one could respond that there is also a regressive time-related synthesis of 
imagination which grounds the ideas of pure reason in the antinomies of the Tran-
scendental Dialectic—in short, to put it in Levinas’ terms, that “the dialectical alterna-
tions of reasoning” in the Kantian antinomies are grounded in a regressive synthesis 
of imagination which relates to “time itself, but as an incessant dia-chrony” (Levinas, 
1982, 184–224). Departing from the Heideggerian view of imaginative time-related 
synthesis by following this suggestion of Levinas’ later thought, it thus becomes pos-
sible to interpret the regressive time-related synthesis of imagination which grounds 
the alternation of the ideas of pure reason in the ethical terms of diachrony. As Levi-
nas himself intimates, “This is an alternation [which] does not attest to a simple flaw 

this […] reality a transcendental ideal. […] It is in concreto and in individuo. It is, as the totality of 
what is, the supreme form of concreteness and individuality. It is not a thing (on the contrary, all 
things suppose it), and yet it is ‘something’ that is. Kant identifies it with God. This is fully in line 
with Western thought, where the totality of being is thought of as a being, even if Kant here distin-
guishes his claim, asserting that one cannot prove the existence of this concrete supreme entity, of 
this individual […]. One cannot therefore demonstrate speculatively (by theoretical thought) the 
being of the transcendental ideal, but Kant keeps the idea that the ultimate meaning of a notion is 
in its being; he does not grant to the thinkable any other norm than that of being” (Levinas, 1993, 
178–179). But, again, such statements of intolerance toward the regulative use of the idea of God by 
Levinas precisely conceal from us the potential of his own thought—as evidenced by the remark-
able footnote of 1974—to transform the ontological significance of that use into ethical terms as the 
ideal capacity to direct and orient the schematizing work of the understanding.
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in synthesis, but would define time itself […] in its enigmatic diachrony” (Levinas, 
1982, 207). It is precisely on the grounds of this enigmatic and diachronous alterna-
tion within the synthesis of time itself—an alternation which, according to Levinas, 
“would signify the ambiguity of an incessant adjournment or […] the approach of an 
infinite God” (Levinas, 1982, 207)—that his characterization of the Kantian antino-
mies as a philosophy of ambiguity demands to be assessed, along with the legitimacy 
of Yampolskaya’s own claim that my “ ‘ethical’ reading of the First Critique should have 
taken seriously this other, ‘hesitant’ and ‘ambiguous,’ form of rationality ‘on the other 
side of knowledge’ ” (Yampolskaya, 2018, 585).
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Let me begin by thanking Adonis Frangeskou for his careful reading of my re-
view and for his thoughtful response to my critique. Below I briefly reply to his ob-
jections, which concern: (1) the role of sensibility, (2) the place of the Third Critique 
in Levinassian interpretation of Kant, (3) the idea of God in me as a regulative idea. 
I would like to take this opportunity to further develop some points raised in my re-
view: Levinas’ approach to God and sensibility.

I will start with the third objection which relates to the place of God in Levinas’ 
thought. In his excellent book Adonis Frangeskou offers the reader a powerful and 
thought-provoking reading of the First Critique through Levinassian philosophy, and 
vice versa. In particular, he claims that problematics of temporality in Levinas can 
be grasped only within its connection to the Wholly Other, that is, that diachronic 
temporality needs to be read as “a peculiar openness toward God” (Frangeskou, 2017, 
132) which is interpreted by Frangeskou in terms of the Kantian regulative idea. In 
his response to my review he claims that Levinas offers us a “transformative reading 
of the regulative idea of God as signifying the beyond being of God in diachrony.” It is 
this interpretation of Levinas’ relation to Kant that Frangeskou would like to oppose 
to my rendering of this situation that he energetically branded “too divisive,” “conven-
tional” and not subtle enough. 

As far as one can see from the material Frangeskou himself uses, Levinas’ stance 
towards Kant is ambiguous and undecisive. In his lecture on the January 16, 1976 he 
claims that Kantian idea of God is “a return to onto-theology,” that Kant “keeps the 
idea that the ultimate meaning of a notion is in its being; he does not grant to the 
thinkable any other norm than that of being” (Levinas, 2000, 154–155, also quoted by 
Frangeskou). Frangeskou acknowledges that he played down Levinas’ critique of the 
regulative idea of God, but should one follow his example? He insists that these “state-
ments of intolerance” (made by Levinas, not by me) “conceal from us the potential of 
his thought” to perform the “ethical transformation of the [traditional] ontological 
categories.” I would rather insist on the complexity of the situation as a whole: it ap-
pears that Levinas claims rights to the Kantian heritage and rejects it with the same 
gesture. 

Let us take as an example the beautiful footnote from De Dieu qui vient à l’idée 
concerning diachrony and ‘as if ’ that Frangeskou discusses in his response. Frangesk-
ou asks whether it should be read “conventionally,” as a plain critique of the Kantian 
idea of God, or “more subtly,” as its implicit vindication? He insists that

[Levinas] only criticizes the “as if ” of the regulative idea of God in order to better reveal 
the transformation of its ontological significance as “als ob” into the ethical “as if ” of the 
enigma of diachrony, thereby attesting to an enigmatic significance that marks their in-
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extricable connection. (see above Adonis Frangeskou’s Response to Anna Yampolskaya’s 
Review…, p. 363)

I will try to offer a more stereoscopic approach to the same quotation. First of 
all, let us recall the conventional reading of this footnote. For example, Richard Cohen 
interprets it as an implicit polemics with Hans Vaihinger’s Die Philosophie des Als-Ob 
(Vaihinger, 1911; Cohen, 1994, 272). Indeed, Vaihinger sees in Kant’s regulative ideas 
of reason only useful “heuristic fictions;” such a reading of the ‘as if ’ is far too restric-
tive for Levinas. So, it is the “conventional” reading that sees in this passage a defence 
of the regulative idea and not a critique; but it is quite clear from the context that it is 
a certain defence and not an attempt to fully appropriate Kantian way of thought or, 
indeed, his terminology. 

Now let us look on the text more precisely; for the ease of reference I will quote 
it again without omissions made by Frangeskou:

“As if ”—not the uncertainty or simple verisimilitude of the philosophies of the “als ob.” 
The latter, despite their empirical prudence, remain attached to the truth-result, to the 
ideal identity of the objective, and, more generally, to the univocity of presence and of 
being. We hear in the “as if ” the equivocation or the enigma of the nonphenomenon, the 
nonrepresentable: a witnessing, from before thematization, that attests a-“more”-awak-
ening-a-“less”-which-it-disturbs-or-inspires, [which attests] the “idea of the Infinite,” the 
“God in me”; and then, the non-sense of indecipherable trace, tohu vavohu [chaos, con-
fusion] of the il y a. Nonsynchronizable diachrony, enigmatic significance and, only thus, 
signifying beyond being or God. (Levinas, 1982, 51; 1998, 190)

Levinas hears in the ‘as if ’ of the Kantian regulative idea a ‘witnessing’ that attests 
the (apparently Cartesian) ‘idea of the Infinite’ as the idea of the Infinite-in-me; only 
in this context ‘as if ’ could be understood as a diachrony ‘signifying beyond being or 
[beyond] God,’ ‘signifiant au-delà de l’être ou de Dieu’ (Levinas, 1982, 51). Levinassian 
“as if ” refers to the unthinkable that must be thought: “as if God could abide in me” 
(Levinas, 1982, 51; 1998, 26). This is why the ‘enigma’ of the ‘God in me’ takes us not 
only beyond Being, it takes us beyond God—that is, beyond all my possible ideas of 
God. The idea of the Infinite awakes, disturbs and thus transforms me; I am not able 
to grasp it as an idea, but only as this very awakening or, indeed, prophetic inspiration. 
I think that we may safely conclude that Levinas’ diachronic ‘idea of God’ is no more 
Kantian than it is Cartesian; there is no doubt that Levinas is inspired here by certain 
motives in Kant and Descartes, but the ‘significance’ of their ideas is indeed ‘effectively 
transformed’ by his philosophy as a whole. The regulative idea of God as an idea “as 
if ” is reinterpreted and accepted by Levinas, while the way Kant determines this idea 
is firmly rejected. This is why I cannot but repeat my previous claim that 
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Frangeskou is absolutely right when he emphasises the importance of the idea of God for 
Levinas’ thought… but he is surprisingly deaf to Levinas’ critique of the Kantian regula-
tive idea of reason… Kant’s attempts to ascribe some form of being to God is intolerable 
for Levinas. (Yampolskaya, 2018, 584)

This is my answer to the third objection.
Let us meditate on the same fragment a little longer. In no uncertain terms Lev-

inas opposes this ‘awakening’ of the subject to Kantian ‘vigilance’1: while ‘vigilance’ 
is a ‘remaining-the-same,’ an invulnerability of the subject (Levinas, 1982, 36; 1998, 
16), ‘awakening’ presupposes that the self is ‘sobered up from its own identity’ and be-
comes vulnerable, that is, exposed to the Other “in a form of a wound” (Levinas, 1982, 
59; 1998, 31). This vulnerability is not just “passivity of inertia” but “sensibility: a pain 
that dazzles and burns” (Levinas, 1982, 59; 1998, 31). Indeed, Levinassian God comes 
to mind (à l’idée), but to the mind of the embodied and vulnerable subject who is con-
cretely affected by the Other in the core of their sensibility. In other words, the analy-
sis of diachrony in Levinas necessarily entails the implicit investigation of sensibility. 
Should I conclude from this that Frangeskou is formally right when he dismisses my 
claim that the problematics of sensibility are withdrawn beyond the framework of his 
book on the basis that he provided a detailed analysis of diachrony? But in his book 
there is no thematization of the exceptionally complex relation that exists between 
diachrony and sensibility/vulnerability, diachrony and double hetero-affectedness by 
the Other and by the Infinite; these notions are hardly even mentioned. Levinas dra-
matically reinvents the role of sensibility within the general economy of subjectivity: 
sensibility as vulnerability turns out to be the seat of responsibility and so constitutes 
a key feature of the ethical subject: 

Vulnerability, exposure to outrage, to wounding, passivity more passive than all patience, 
passivity of the accusative form, trauma of accusation suffered by a hostage to the point 
of persecution, implicating the identity of the hostage who substitutes himself for the 
others: all this is the self, a defecting of defeat of the ego’s identity. And this, pushed to 
the limit, is sensibility, sensibility as the subjectivity of the subject. It is a substitution for 
another, one in the place of another, expiation. (Levinas, 1978, 85; 1981, 15)

Levinas’ idea of God is primarily about the self, but inasmuch as this self is an 
embodied, vulnerable self, open to the non-sense of human suffering; this suffering 
is as “immense” and non-representable as the idea of God is “immense” and out of 

1 It is worth noting that Kantian “vigilance,” or “lucidity,” is not dismissed or reinterpreted in the 
“ethical terms” by Levinas; it has its proper place within the general economy of awakening as its 
“necessary” step (Levinas, 1982, 52; 1998, 26).
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all proportions with the self that is affected by it (Levinas, 1978, 25; 1981, 11). The 
detailed analysis of suffering in Levinas goes far beyond the scope of this brief reply, 
however I would like to accentuate the close connection that exists between the idea of 
God, sensibility, and suffering. Sensibility for Levinas is not just a faculty of cognition; 
the sensible subject is a subject that is prone to suffering. In suffering the (pre-ethical) 
subject is crushed and then reinstated as the ethical, or rather, prophetical, subject. 
Suffering in itself does not make any sense, it cannot be assumed by the self and as 
such is able to overpower the self completely. The subject should take a risk to suffer 
“for nothing,” without any reason: “This moment of the ‘for nothing’ in suffering is 
the surplus of non-sense over sense by which the sense of suffering is possible” (Lev-
inas, 1978, 186; 1981, 196). The suffering is senseless and violent, but this violence 
is “redeemed” by the Good (Levinas, 1978, 30–31; 1981, 15) that “neither sleeps nor 
slumbers” (Levinas, 1982, 114). This is why Levinas’ footnote on “as if,” discussed 
above, links “God in me” and the “non-sense of indecipherable trace:” my senseless 
suffering is “suffering ‘for God’ who suffers from my suffering” (Levinas, 1978, 186; 
1981, 196) and only thus it could make sense. So, “God abiding in me” is not just an 
idea or even a regulative idea: it is the transcendence which “rends” the immanence, 
or rather tears the incarnated self into pieces (Levinas, 1982, 51; 1998, 26). The idea 
of God destabilises the self, stripping it from its self-identity, but then the self is also 
pulled together by their own prophetic, inspired response: me voici, here I am. As a 
prophetic subjectivity, I am irreplaceable and unique: my new identity is “an identity 
by pure election” (Levinas, 1978, 227; 1981, 145).

In his book Frangeskou provides the reader with a very subtle and original anal-
ysis of temporality in Levinas, but this subtlety cannot replace an explicit engagement 
with sensibility which is a fundamental dimension of Levinas’ thought. So I cannot 
take back my claim that the problematics of sensibility in Levinas are not sufficiently 
elaborated in Frangeskou’s book. This would be my answer to the first objection. 

Finally, I will deal with the second objection. It is indeed Marc Richir’s inter-
pretation of prophetism in Levinas as “the phenomenological ordeal of the sublime” 
(Richir, 1998, 178) that made me think of the Third Critique. I must admit that I am 
very fond of this interpretation although I cannot accept some of Richir’s most radical 
statements. Very much in line with the French tradition of interpretation of the Third 
Critique (Derrida, Lyotard), Richir sees in the sublime the moment where the irrep-
resentable is “presented” by the self. But he also stresses that the “trial of the sublime” 
presupposes the reflexive turn on myself: roughly speaking, instead of dealing with an 
overwhelming object, I turn to my own inability to represent it in imagination. The 
“presentation” in mind of what is irrepresentable by means of imagination, the move-
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ment of self-transcendence vis-a-vis an overwhelming object, and the singularity of 
the self that is established as a result of this encounter: these are the key features of 
the sublime, and they are present in Levinas’ account of prophetism. As Richir puts 
it, Levinas’ philosophy of prophetism makes us face “something of the extraordinary 
and terrifying and of the sublime grandeur” (Richir, 1998, 179): prophecy is a way to 
confront the immensity and the non-phenomenality of God’s call and the non-sense 
of unbearable suffering. I do believe that the idea of God and the ordeal of suffering 
represent the violent and catastrophic dimension of Levinas’ thought that can indeed 
be addressed only in terms of the sublime (or the “ante-sublime,” as it was done by 
Yasuhiko Murakami (2002, 205–206). 

While I am happy to concede the point that the recourse to the Third Critique 
may not be strictly necessary for Frangeskou (as he explicitly confined his task to the 
“ethical interpretation” of the First Critique), still I would argue that it can be produc-
tive for a more daring interpretation of Levinas’ thought in terms of Kantian philoso-
phy. One of the most stimulating questions in Frangeskou’s book is how “the threefold 
unity of time distinguishes itself from the pure synthesis of imagination” (Frangeskou, 
2017, 185). A more basic question is: what holds diachronical temporality together? 
Given that diachrony cannot be synchronised, what is responsible for the synthetic 
unity of time? According to Frangeskou, the threefold unity of time, “the unity that 
separates” (Frangeskou, 2017, 162), is guaranteed by the transcendental schema of 
reason: it provides a mediation between reason and understanding, thus ordering a 
manifold of empirical cognition. However, this is not the only possible answer to this 
question. 

The feeling of the sublime suspends the temporal structure of the subject; it no 
longer can be reduced to the temporal structure of the subject of cognition (cf. Lyo-
tard, 1991, 37, 177–178). The experience of the sublime assembles the subject togeth-
er in a way that differs from that of transcendental schematism. Richir’s interpretation 
of Levinas in the framework of the analytic of the sublime highlights the “enigma” of 
the Levinasian subject whose unity is emerging from a catastrophy and whose indi-
viduation is not based on self-identification.
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The International Interdisciplinary Conference: To Let Things Be! Edmund Hus-
serl 160, Martin Heidegger 130 (December 10–12, 2019, Riga, University of Latvia) 
was organized by Department of Philosophy and Ethics of the University of Latvia, 
chaired by Dr. Raivis Bičevskis, and Interdisciplinary Research Centre of the Academ-
ic Library of the University of Latvia, chaired by Dr. Ineta Kivle. The Scientific Com-
mittee was represented by Dr. Raivis Bičevskis (Latvia), Dr. Ineta Kivle (Latvia), Dr. 
Debika Saha (India), Dr. Harald Seubert (Switzerland), Dr. Paola Ludovika Coriando 
(Austria). The conference was organised with the financial support of the University 
of Latvia, Austrian Embassy Riga, State Culture Capital Foundation, State Research 
Programme: Latvian Language, 6.1. Ontology of Language. Participants from Latvia, 
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India, Belgium, Poland, Austria, Afghanistan, Switzerland, Russia, Austria, Georgia, 
Honk Kong, USA, Slovenia, Germany, the Czech Republic, Iran and Norway dis-
cussed their research on several topics in seven sections. The titles of sections covered 
comprehensive view on heritage of Husserl and Heidegger accentuating crucial points 
of interdisciplinary discussion: (I) World and Time, Intersubjectivity and Socialit; (II) 
Consciousness and Body, Medicine and Technic; (III) Philosophy, Religion and God; 
(IV) Phenomenology, Ontology and Metaphysics, History; (V) Art, Poetry and Lan-
guage; (VI) Being and Existence, History and Ethics; (VII) Aesthetics, Transcenden-
talism, Ideology (Kivle & Bičevskis, 2019).

At the welcome address to the participants of the conference the governance of 
the University of Latvia, prorector Ina Druviete focused on importance of interdisci-
plinary approach to Philosophy and Humanities in general. Austrian Ambassador in 
Latvia Stella Avallone quoted from Edmund Husserl’s text The Crisis of the European 
Sciences and Transcendental Phenomenology: 

There are only two escapes from the crisis of European existence: the downfall of Europe 
in its estrangement from its own rational sense of life, its fall into hostility towards the 
spirit and into barbarity: or the rebirth of Europe from the spirit of philosophy through 
a heroism of reason that overcomes naturalism once and for all. (Husserl, 1970, 299)

Director of Institute of Philosophy and Sociology of the University of Latvia 
Maija Kūle overviewed the basic facts on phenomenological movement in Latvia 
concerning a presence of phenomenology in Latvia from the time of its origin un-
til today. The beginning of phenomenology in Latvia is connected with the name 
of Teodors Celms (1893–1989), a student of Edmund Husserl and a philosopher of 
the first generation of interpreters and critics within the phenomenological move-
ment. She characterizes Latvian contribution to phenomenological investigations in 
soviet times and today—collaboration with such Russian phenomenologists as Nelly 
Motroshilova, Viktor Molchanov and others, and organization of international phe-
nomenological discussion (Patkul, 2015). Since 1990 Riga has hosted several interna-
tional phenomenological conferences in collaboration with The World Institute for 
Advanced Phenomenological Research and Learning (USA). A remarkable part of 
Husserl’s and Heidegger’s works are translated into Latvian and their insights are em-
ployed in philosophical studies as well as in other sciences—literature, art, life scienc-
es and social sciences. Head of Department of Philosophy and Ethics of the University 
of Latvia, Head of Martin Heidegger Society in Latvia Raivis Bičevskis and researcher 
Uldis Vēgners gave introduction to the recent activities in the field of phenomenol-
ogy and hermeneutics: organization of international conference Martin Heidegger in 
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Riga (2018), Phenomenology and Aesthetics (2017) (Vēgners & Grīnfelde, 2017) and 
activities, research aims and objectives of CEESP—Central and East Europe Society 
of Phenomenology. 

The conference focused not only heritage of Husserl’s and Heidegger’s philoso-
phies on the development of contemporary philosophy, but also on the interdiscipli-
narity of arts, literature, social sciences and humanities in general, in certain respects 
reaching out to life sciences, philosophy of technology and medicine. The conference 
argued that the specifics of the phenomenological method and the disclosure of onto-
logical structures describe both: the formation of individual experience and the deter-
minations of its mode of existence, and the way the horizon of meaning unfolds and 
exists within certain social conditions. The thematic scope of the conference covered 
such concepts and approaches as empathy, being and existence, time and temporality, 
phenomenological understanding of artworks, the role of interdisciplinarity in forma-
tion of common worlds of meaning, freedom of choice, concepts of history, religion 
and life sciences.

Three keynote lectures covered fundamental philosophical notions about inter-
subjectivity, epistemology and truth. The first keynote speaker Debika Saha (India) 
gave a lecture titled The Role of Intersubjectivity in the Global World. Role of phe-
nomenological method and its difference from metaphysics was analysed by Mamuka 
Dolidze (Georgia) in presentation Does Phenomenology Refer to Metaphysics? A que-
stion about truth was viewed by Klaus Neugebauer (Germany) in the study Die Frage 
dem Wahrsein zwischen Dasein (Heidegger) und Bewusstsein (Husserl). Debika Saha 
focuses on the role of intersubjectivity in the global world showing wide range of in-
tersubjectivity as the most basic quality of human existence, the source of objectivity 
and a mode of participation in the natural and material world, a domain of inquiry 
and mutual understanding that spans the whole range of human experience. Mamuka 
Dolidze viewed phenomenology and metaphysics as mutually exclusive concepts that 
give impulse for understanding of human internal and external life, phenomena that 
are given to our consciousness and “thing itself ” as a transcendent object, which has 
never been given to consciousness. For explication of the subject matter, Mamuka 
Dolidze explores the phenomenological method—the bracketing of the phenomenon 
with the intention to wrest it from the determinism of objective being. Klaus Neu-
gebauer followed the transformation of Husserl’s conception of truth in Heidegger’s 
critical reception. He showed how, on the one hand, Husserl tries to set up “truth” in 
the foundations of a pure logic of consciousness, while on the other hand, Heidegger 
is rejecting various traditional concepts of truth by simultaneously confronting them 
with an ontological, completely new analysis of “being truth.”
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The first section dedicated to the world, time, intersubjectivity and sociality was 
opened by Günther Neumann who offered a comparison of the phenomenological 
analyses of time and temporality in Edmund Husserl and Martin Heidegger, there-
by highlighting the fundamental differences of their approaches, especially in their 
relation to death. It became clear that Heidegger’s question concerning the nature 
(Wesen) of time and history, with its point of departure from factical-historical life, 
from the outset moved in a different direction to that of Husserl. Lenart Škof ’s in-
vestigation Ludwig Binswanger and Martin Heidegger: Gestures of Love and Worlds of 
Intersubjectivity analysis Ludwig Binswanger’s critique to Martin Heidegger for the 
absence of love in his Being and Time and discussed the role of gesture in Binswanger’s 
thought—employing Binswanger’s concept of “loving togetherness” Dasein is to be 
understood as “having a heart.” Lenart Škof ’s approach to phenomenology of love 
opts for an alternative epistemology of Heidegger, one that would allow the possibility 
of love in his thought—and perhaps even allow us to think of love in Heidegger as a 
gift of being. Ineta Kivle’s presentation The Rhythm of Stability: Husserl’s Worlds and 
Deleuze’s Territories focuses on concepts of stability, rhythm, territory and world. In 
her research, stability is considered as an organised movement ensuring safety, order, 
becoming and continuity and rhythm of territories and phenomenological worlds re-
veal the main correlation between the centre and peripheral elements—for Husserl 
the centre of stability is an intentional “I”, for Deleuze stability is maintained by a prin-
ciple of territorialisation and establishing of the centre in chaos. The central question 
of the report of Ģirts Jankovskis Norms as a Medium: Phenomenological Approach in 
Analyzing the Perception of Social Media is: are norms the objects of thought or are 
they, perhaps, the rules characterizing the mode of perception? In the presentation is 
suggested how the dual nature of the norms resonates with the concept of language 
developed within the phenomenology of Martin Heidegger—language appears as an 
object of thoughts, on the other hand, language as an object of thought is always situ-
ated within language. Ģirts Jankovskis suggested that the same applies to norm—phe-
nomenology norms are always manifesting themselves before their presentation in a 
mode of perception. 

The second section focused on applied phenomenology in the fields of medi-
cine, technic, body and consciousness. Māra Grīnfelde’s presentation Husserl’s Phe-
nomenology of Body and Its Implication for Medical Practice focuses on dialogue be-
tween phenomenology and medical practice. The central concept of the problem is 
the notion of the lived-body introduced by Edmund Husserl that was analysed in 
four dimensions: body as a seat of free movement; body as a bearer of sensations; 
body as a material thing in a causal relationship with the material world; body as a 
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thing embedded in a social context. Subsequently, these dimensions can be applied to 
the experience of the sick body for the better understanding of patient’s experience 
of illness. Report of Uldis Vēgners Dimensions of Temporality in Pain, Suffering and 
Illness focuses on concept of time as the central topics in phenomenology of medi-
cine and phenomenological psychiatry. The report develops a conceptual framework 
consisting of various distinctions between subjective and objective time that could 
provide systematic analysis of the experience of temporality in pain, suffering and 
illness: time of experience vs. time of the world; time of lived experience vs. time of 
intentional objects; time of ownness vs. time of intersubjectivity. Virgil W. Brower’s 
presentation Myoelectrics & Mundarten: Phenomenology of technical Telepathy by Si-
lent Speech-Recognition Robotics analyzes silent speech, inner voice as the first non-in-
vasive interface. In comparison of Alter Ego (in this case, silent speech recognition 
interface that captures neuromuscular signals) and Husserl’s Leiblichkeit of language 
the author returns to Husserl’s understanding of intention and inner-voice exploring 
cognitions from Ideas I. 

In the section on such concepts as being, existence, religion and God were pre-
sented the investigation Heidegger Sein, Rahner’s Gott—noch immer aktuelle Frage 
oder fälling gewordene Antwort by Richard Kūlis. In report Criticism and Search for 
Epistemological Objectivity in the Works of Soren Kierkegaard and Early Martin Hei-
degger Krišjānis Lācis argued that both authors, Kierkegaard and Heidegger, criti-
cized the notion of objectivity and its primacy. They made epistemological claims in 
both cases: through the long detour prescribing immersion in subjectivity, a more 
objective, clearer, more truthful access to things for conceptualization; through rigor-
ous self-knowledge obtaining a position for a more objective thinking and judgment 
about things, and knowledge as such. However, a point of departure for both authors 
is different—Kierkegaard attempts to develop the Christological epistemology, while 
Heidegger’s hermeneutic phenomenology, retaining an eschatologically passionate 
dimension, excludes eschaton itself, which has considerable implications for the new 
conception of objectivity proposed by both authors.

Notions about history in the context of phenomenology take an important place 
in the second day of the conference. Kimio Murata-Soraci’s presentation Überlief-
erung: Re-moving the History of Being as Presence discusses the question: Have we be-
come genuinely historical in making stories about ourselves and our ways of being in 
the world? She views Derrida’s text on Heidegger and re-examines the passages about 
anxiety, death and historicity showing how Derrida reinscribes the Heideggerian no-
tions of ecstatic temporality and history of being. The presentation of Andris Levāns 
Das Vergangene denken. Die Poetik des Historischen bei Ernst H. Kantorowicz high-
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lighted the Heideggerian-hermeneutic undertones in the investigative and rhetorical 
method employed by Kantorowitz; the poetical categories and pathos as such gives in-
quiring reader the possibility to immerse oneself in a particular historical period, sup-
plying the necessary prerequisites for involved understanding. Even if many aspects 
of the historical existence still remain obscured or inaccessible—the darkness of in-
comprehension, if fully acknowledged, in a typically Heideggerian manner creates the 
necessary contrast for the particular historical being to shine through. Andrei Patkul’s 
study Why Does Ontology as the Science of Being Need the Destruction of Its History? 
concerns Heidegger’s fundamental ontology based on question about being (das Sein) 
and its difference that-which-is (das Seiende). The author shows how Heidegger’s phi-
losophy of being is irreducible to ontic science of history. For Heidegger being is a 
phenomenon that is defined as “what shows itself in itself ” and is not phenomenon of 
any direct evidence and therefore of the phenomenological description—this crucial 
standpoint also relates to Heidegger’s approach to history as a history of being. Saulius 
Geniusas’ lecture Husserl’s Concept of Weltapperzeption gives framework for Husserl`s 
concept of apperception and its types (self-apperception, world-apperception, apper-
ception of mundane things) and defines it as an umbrella term that covers a large 
variety of non-intuitive modes of consciousness.

Phenomenological and hermeneutical approach to language, poetry and art was 
developed mainly in four lectures. Tareq I. Ayoub’s presentation A Phenomenology of 
the Poet: On Translating and Transliterating the Poets World focuses on the bounds 
and confines of the ontological language of being and metaphysics in objectifying the 
poet’s speech and grammar—the words of being can be transliterated and, in turn, 
consented as the primordiality of being. Zaiga Ikere’s analyses about development of 
phenomenological and hermeneutical terminology in Latvian language was titled To 
Find a Word for What is Said. She bases on close relation of Latvian nation to German, 
French, English, Russian philosophical thought and shows how Latvian contemporary 
philosophical language is enriched in translations of Husserl, Heidegger and Gadam-
er particularly. Māra Rubene’s lecture Transcendental Aesthetics as an Apple of Discord: 
Husserl, Heidegger compares Kant’s transcendental aesthetics with Heidegger’s views 
on language as well as shows how phenomenological aesthetics remained a desirable 
possibility in Husserl’s works. Hans Herlof Grelland analyses Munch’s art from the 
phenomenological point of view in research A Case for Heideggerian Phenomenology: 
Edvard Munch’s “The Sick Child.” His argument that Edvard Munch was a painter who 
attempted to paint not the things in the world as they were in themselves, but what 
appeared to his mind helps us understand the phenomenological complexity of an 
artwork. 
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The notion of authentic existence, ethics, and ideology was viewed in the final 
day of the conference. Presentation of Anna Malecka and Piotr Mroz Menaces to the 
Authentic Existence: A Contemporary Perspective on the Heideggerian Concept of Das 
Man shows the essential role of human existence in Heidegger’s philosophy—Heideg-
ger shows two kinds of human choices: one is to resolutely face death, while the other 
is to evade it. The latter choice leads straightaway to our falling—into the impersonal 
and inhuman mode of existence—Das Man. Valerian Ramishvili’s lecture Happiness 
and Dignity analyses the phenomenon of Happiness with reference to Socratic ques-
tion “How one ought to live one’s life?” He examines Happiness as a kind of fundamen-
tal mood in relation to the forms of understanding of Being and shows how happiness 
opens the world as the place of human possibilities. Velga Vēvere’s notion to phenom-
enological ethics, titled Radical Demand and Spontaneity in K. E. Logstrup’s Phenom-
enological Ethics: Contradiction or Grounds for Human Self-Realization, grounds on 
ontological fact that the human existence is originally dependent on the existence of 
others and deeply intertwined with the lives of others. The author develops the ques-
tion: How the spontaneity of human reactions to the presence of other individuals in 
his/her life coincides with the absolute and radical ethical demand? Valters Zariņš in 
the presentation The Political Ontology: Heidegger and Others focused on the com-
mon traits of political ontology underlying the work of thinkers designated under the 
moniker “Conservative Revolution,” arguing that Heidegger too can be considered as 
one, albeit atypical representative of this polemical train of thought. For conservative 
revolutionaries political ontology usually denotes the fullness of being in some sup-
posedly long past period where cultural, political, social forces were united in a highly 
self-conscious existing in the fullness being while modernity through its correspond-
ing political forms has worked to obfuscate and diminish this primordial potentiality 
of being into oblivion and forgetfulness. In the presentation Critique of Scientism in 
the Works of Wittgenstein and Heidegger Reinis Vilciņš gave a comparative analysis of 
the Wittgenstein’s critical remarks on the role of science and technology and Heide-
gger’s views about the essence of technology. He shows how both philosophers turn 
away from the scientistic approach and focuses on human relation to the world. 

In conclusion—the conference was undoubtedly successful and indicated the 
high level of conceptual refinement and questioning true to the cause represented 
by both thinkers who were celebrated. Overall, it is important to stress the personal 
involvement of all participants—it was clearly visible that for them the Husserlian 
and Heideggerian themes play not only roles for career promotion or plainly abstract 
scholarship points for the filling of reports; those were themes and questions into 
which every single speaker was involved on the most personal level. Several attending 
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non-philosophers attested that although the given papers and discussions displayed 
a vibe of Husserlian-Heideggerian dogmatics, it nevertheless could be valued and en-
joyed as something positive and delightful in itself, since, in comparison to many 
contemporary debates and events concerning deconstructive, re-interpretative and 
postmodern humanities, here each of the speakers at least held fast to a fixed point of 
departure—the texts and thoughts of both authors themselves—believing that they 
both really provide something of use for today, yet not wholly explicated and appre-
ciated in their time. 

In the end, although the interdisciplinary character of the conference could sug-
gest, otherwise, the main thing what the participants and fellow attendees could take 
home was the sheer joy and pleasure by engaging in pure philosophical enterprise de-
spite the turbulence and necessary tributes to the age, pursuing questions unencum-
bered by the daily dose of trivialities, self-justifications and excuses usually demanded 
of contemporary philosophy. Looking back through the shroud of elapsed time, such 
conferences as this attest that both great masters, magisters, were not teaching in vain. 
Such events testify that the true timeliness and importance of the thoughts expounded 
by both authors are not diminishing but gain relevance with each passing year. 
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IV. РЕЦЕНЗИИ

INTRODUCTION 
ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция журнала приняла решение объявить конкурс на лучшую рецен-
зию на сборник статей под редакцией Джованни Джубилато „Lebendigkeit der 
Phänomenologie: Tradition und Erneuerung / Vitality of Phenomenology: Tradition 
and Renewal“ 2018 года1. По результатам этого конкурса было отобрано для пу-
бликации две рецензии: рецензия Екатерины Ананьевой и  рецензия Алексея 
Салина и Наталии Сафроновой. Таким образом, в разделе Рецензии мы впервые 
публикуем сразу две рецензии на коллективную монографию „Lebendigkeit der 
Phänomenologie: Tradition und Erneuerung“: русскоязычную и  англоязычную. 
Три автора предлагают свое прочтение этого сборника, и, надо сказать, далеко 
не во всем их герменевтические стратегии совпадают. 

Екатерина Ананьева указывает на то, что издатели и составители данной 
монографии попытались показать значение феноменологической традиции как 
своеобразного инструмента и пространства для сохранения и развития фено-
менологии как среды, стимулирующей рождение новых идей, — среды, выхо-
дящей за пределы национальных школ. Это преодоление границ следует логике 
«путешествия в  новую землю» и  «картографирования ее различных “регио-
нов”». Но при этом феноменологическая философия, избегая систематического 
изложения, существует как напряжение между движением вглубь — в иссле-
довании частных проблем, и движением вширь — в обзоре успехов примене-
ния феноменологического анализа в междисциплинарных областях. Екатери-
на Ананьева ставит акцент на задаче поиска точек роста феноменологической 
традиции и обнаружения новых тематических областей, в которых может быть 
применен феноменологический анализ.

1 Giubilato, G. J. (Ed.). (2018). Lebendigkeit Der Phänomenologie: Tradition Und Erneuerung / Vitality 
Of Phenomenology: Tradition And Renewal. Nordhausen: Traugott Bautz GmbH. 
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Алексей Салин и Наталия Сафронова идут за идеей «зигзагообразности 
феноменологического картографирования», высказанной редактором сборни-
ка Джованни Джубилато, и связывают ее с особенностями феноменологическо-
го поля созерцаний, которые заключается в том, что открытие новых регионов 
предполагает модификацию старых, поэтому феноменологическое движение 
опыта предполагает «циркулярность». В этом Джубилато видит «жизненность» 
феноменологии: ее поле работы, как еще говорил основатель феноменологии 
Э. Гуссерль, бесконечно, а любой феноменологический проект обречен на не-
завершенность и мыслится как открытый. Поэтому Алексей Салин и Наталия 
Сафронова больше делают акцент на феноменологическом анализе самой фе-
номенологии как движения.
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Лучшим способом начать рецензию на сборник „Lebendigkeit der Phäno-
menologie: Tradition und Erneuerung/Vitality of Phenomenology: Tradition and Re-
newal“ будет указание на основные цели этого сборника. Зачем он, собственно, 
был написан? И именно этому, конечно, посвящается введение, написанное 
редактором и издателем Джованни Ян Джубилато. Он пытается вывести неко-
торые общие черты феноменологии в целом. И он говорит, что феноменология 
предполагает:

«1) свою оформленность в качестве школы;
2) свою традицию;
3) связи, устанавливаемые сквозь многие поколения;
4) путешествия в новые земли;
5) задачу их исследования и  картографирования их различных “регио-

нов”» (Giubilato, 2018, 9).

Если первые три пункта, наверное, мало у кого вызовут затруднения, то 
четвертый и пятый пункт стоит прояснить: речь идет о том, что всякий насто-
ящий феноменолог всегда настаивает на открытиях неких новых структур сре-
ди наших обыденных, живых созерцаний (иначе он не феноменолог, а просто 
историк феноменологии) и на их картографировании, выделении взаимосвя-
зей между новыми и старыми областями опыта.

Однако далее Джубилато оговаривается, что для феноменологии важны не 
только открытия новых регионов опыта, но еще и одна методологическая осо-
бенность  — зигзагообразность их феноменологического картографирования 
(Giubilato, 2018, 10). Она связана с тем, что поле созерцаний, о которых говорят 
феноменологи, — это не просто кусок земли, не простой материк. Особенность 
поля сознания заключается в том, что открытие новых регионов предполагает 
модификацию старых, каждый тип созерцаний открывается с новой стороны 
при обнаружении соседних. Нужно постоянно передвигаться туда-сюда-об-
ратно. Поэтому феноменологическое движение предполагает циркулярность: 
новые созерцания постоянно заставляют феноменологию пересматривать саму 
себя как целостность. Неслучайным поэтому оказывается знаменитый альянс 
феноменологии и герменевтики с ее фигурой круга.

Из этой циркулярности Джубилато выводит как раз свой тезис о «жиз-
ненности» феноменологии: она бессмертна, так как предполагает постоянное 
переоткрытие старых тезисов с обнаружением нового опыта. Тем самым, лю-
бой феноменологический проект всегда оказывается незавершенным, а значит, 
его можно развивать дальше. Любой из представленных на страницах сборни-
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ка феноменологов — Гуссерль, Хайдеггер, Мерло-Понти — оказывается живее 
всех живых, так как их анализы можно пересматривать бесконечно (Giubilato, 
2018, 12–13).

В этом смысле можно сказать, что Джубилато и авторы сборника отважи-
ваются на феноменологический анализ самой феноменологии как движения: 
существовавшие феноменологические концепции представлены в сборнике как 
элементы новой территории, каждый из которых изменяется, модифицируется 
при добавлении к  анализу соседствующего подхода, и  при этом указывается 
на постоянную открытость данных подходов, на возможность дальнейшего их 
развития. Странно, что сам редактор не представляет свою работу таким обра-
зом, но идея напрашивается сама собой. Таким образом, главная цель данного 
проекта  — показать возможность развития феноменологии, показать жизнь, 
бурлящую внутри даже самых старых текстов из этой традиции.

PHENOMENOLOGY AND LINGUISTIC ANALYSIS 
Guido Antônio de Almeida, pp. 15–57

Открывается сборник статьей Гвидо Антонио де Альмейда о  гуссерлев-
ской теории значения. В  этой статье автор приводит основные аргументы 
против этой теории, выдвигаемые в рамках аналитической философии языка. 
Эти аргументы Альмейда берет из статьи Эрнста Тугендхата «Феноменология 
и лингвистический анализ» (Tugendhat, 2005):

1. Феноменология основывает свою теорию значения на понятии интен-
циональности, которая представляет собой отношение субъекта к объекту.

2.  Поскольку интенциональность есть отношение субъекта к  объекту, 
значение должно открываться с помощью интроспекции как метода.

3. Теория интенциональности Гуссерля не позволяет корректно исследо-
вать то, что не имеет характера объекта, а это как раз и происходит в случае 
значения.

4. Это, в свою очередь, объясняет, почему значение с самого начала по-
нимается Гуссерлем в качестве характеристики определенного вида интенцио-
нальных актов.

5. Осознавая ограничения такого субъективирующего подхода, Гуссерль 
вводит представление о  значении как о  ноэматическом аспекте объекта, что 
приводит к непоследовательности теории, так как Гуссерль постоянно колеб-
лется между двумя диаметрально противоположными понятиями значения: 
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значением как характеристикой акта субъекта и значением как модусом дан-
ности объекта.

6. К этим общим возражениям добавляется и специальное возражение, 
заключающееся в том, что в феноменологии за модель языкового выражения 
принимаются имена существительные, что приводит к  трудностям при кон-
цептуализации значения предикативных выражений, связок и целых предло-
жений (Giubilato, 2018, 16–18).

Альмейда последовательно развенчивает все эти пункты, показывая, что 
они, в конце концов, просто упираются в неправильное понимание Тугендха-
том и аналитической философией языка в целом феноменологической теории 
интенциональности. Первый пункт критики отбрасывается за счет того, что 
«интенциональность в  действительности является измерением значения, ко-
торое также можно было бы назвать пред-объективным и не-субъективным» 
(Giubilato, 2018, 24), поскольку интенциональный акт — это не акт, в котором 
отдельный субъект, Я, выходит из себя и направляется на какой-то не завися-
щий от него объект. Интенциональный объект — это то, что подразумевается 
внутри самого акта как его значение. Согласно феноменологии, если мне в вос-
приятии дан стол, то он дан не потому, что я просто имею кучу ощущений, 
которые образуют для меня «идею стола» (в смысле британских эмпиристов). 
Согласно феноменологии, это происходит потому, что куча ощущений реали-
зовали в себе значение стола, которое мой интенциональный акт им предпо-
сылал. Строго говоря, интенциональным объектом в данном случае является 
стол, поскольку я превосхищаю его ухватывание во множестве ощущений, а не 
стол, который я реально ощущаю или не ощущаю. Поэтому интенциональные 
акты возможны и без реальных объектов: я могу думать о круглом квадрате, 
хотя никаких круглых квадратов не существует. Субъект в равной мере — то, 
что обнаруживается внутри самих интенциональных актов, как то, чему все 
эти акты принадлежат и  что гарантирует им единство в  горизонте ретенций 
и протенций. Поэтому отношение интенциональности надо рассматривать как 
отношение, «которое имеет парадоксальное свойство предшествовать соотно-
симым терминам» (Giubilato, 2018, 21).

Отсюда следует и то, что в действительности интроспекция не является 
подлинным методом феноменологии, поскольку интенциональные акты нель-
зя отождествлять с ментальными состояниями субъекта. Это можно было бы 
сделать только в  том случае, если бы интенциональность была отношением 
субъекта к объекту, что было опровергнуто в первом пункте. В действительно-



HORIZON 9 (1) 2020 389

сти, как утверждает Альмейда, феноменология разворачивается не с помощью 
интроспекции, а с помощью лингвистического анализа: анализ интенциональ-
ных актов возможен за счет перевода любого акта в стихию выражения и его 
истолкования с помощью языка как универсального медиума (Giubilato, 2018, 
27–28). Тем самым, Альмейда отбрасывает и второй пункт критики Тугендхата.

Третий пункт критики Тугендхата также оказывается неверен, посколь-
ку интенциональный объект  — это не реальный объект, а  объект, схватыва-
ние которого подразумевается самим актом согласно как бы вложенному в акт 
смыслу. Значит, феноменология вполне может концептуализировать то, что не 
является объектом.

Что касается четвертого пункта критики Тугендхата, то он заключается 
в том, что Гуссерль субъективирует значение, превращает его в акт определен-
ного вида. Альмейда отвечает на него, что, хотя в «Логических исследованиях» 
(Husserl, 2011) и говорится о значении как о характеристике самого акта, это 
не означает субъективации значения. Напротив, Гуссерль настойчиво дает по-
нять, что с отбрасыванием в феноменологии коммуникативной функции языка 
значение языковых выражений предстает как нечто, не зависимое от психиче-
ских состояний субъекта. Хотя акт придания значения — это сознательный акт, 
значение придается знакам универсальным образом и может быть повторено 
бесконечное число раз любым сознательным субъектом. Поэтому языковые 
выражения не сводятся к  субъективным состояниям психики, наоборот, эти 
состояния психики при правильном использовании языка регулируются смыс-
лами выражений как таковыми. Таким образом, феноменология не предлагает 
менталистской теории значения (Giubilato, 2018, 36).

Это тем не менее не означает, что феноменология объективирует значе-
ние и  сводит значение к  свойствам объектов, предлагая репрезентационист-
скую теорию значения, что опровергает пятый пункт в  критике Тугендхата. 
Альмейда утверждает, что в «Идеях I» (Husserl, 2009) Гуссерль, говоря о значе-
нии как о ноэматическом аспекте, не отказывается от взглядов, изложенных им 
в «Логических исследованиях», а смотрит на них под другим углом. Дело в том, 
что акт можно рассматривать не только в  плане его активности, его качеств 
как акта (что Гуссерль делал в «Логических исследованиях»), но и в плане его 
объектности, того, на что он направлен, тогда речь будет идти о ноэматическом 
аспекте акта. Это не объективирует значение, так как ноэматический аспект 
вещи  — не свойство объекта как такового, существующего вне акта, это тот 
аспект предметности, который интендируется самим актом и помимо него не 
существует. Так что никакого отхода от правильно понятых «Логических иссле-
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дований», от менталистских теорий значения к репрезентационистским, здесь 
не происходит (Giubilato, 2018, 37).

Что касается специальных возражений Тугендхата против феноменоло-
гической теории значения, то Альмейда отбрасывает их в  целом следующим 
образом. Феноменологическая теория языка не предполагает номинализации 
любых языковых выражений, что предполагало бы необходимость обнару-
жения объектов, соответствующих выражениям «быть зеленым», «и», «если», 
«бегать», «нож лежит на столе». Выражения «быть зеленым» и «бегать» соот-
ветствуют выявлению в категориальном синтезе отдельных сторон объектов, 
о  которых идет речь в  высказываниях, а  не синтез одного объекта с  другим. 
То есть высказывание «трава зеленая» не связывает два разных объекта, а вы-
являет лишь свойство травы как объекта (Giubilato, 2018, 44–47). Далее, если 
предикативные выражения акцентуируют свойства объектов, то есть задей-
ствуют внутренние горизонты данности объектов, то сложные высказывания, 
например, «трава зеленеет, когда наступает весна» выявляет связи между раз-
ными объектами, и указывает на внешние горизонты данности объектов. Это 
значит, что слову «когда» не соответствует никакой объект, а черты горизонтов 
данности объектов (Giubilato, 2018, 52–53). Наконец, Гуссерль иногда утвержда-
ет, что высказывание выражает положение дел, тем самым положение дел само 
предстает как отдельный объект, а высказывание оказывается именем. В этом 
пункте Альмейда считает возможным разойтись с Гуссерлем и предлагает пе-
ресмотреть его теорию, утверждая, что в действительности последовательный 
феноменолог должен считать единственным значением высказывания тот объ-
ект, о котором оно высказывается (Giubilato, 2018, 49–52). Такое видоизменение 
теории Гуссерля, действительно, не кажется принципиальным.

Как бы то ни было, сам Альмейда считает возможной критику феномено-
логической теории значения со стороны аналитической философии языка на 
основании другой, более принципиальной проблемы. Эта проблема заключа-
ется в том, что феноменология полностью сводит язык к функции выражения, 
считая коммуникацию вторичной функцией, возможной только за счет объ-
ективного логического содержания языковых высказываний. С точки зрения 
феноменологии, мы можем сказать кому-то что-то лишь потому, что у нас уже 
есть система языка, способного на выражение. Однако это делает затрудни-
тельным вопрос о происхождении языка как такового, и в итоге сферу выра-
жения приходится признавать трансцендентальной и внеопытной, за что уче-
ники Гуссерля и начали его критиковать. Соответственно, именно этот пункт, 
и единственно этот пункт, позволяет, с точки зрения автора, критиковать фе-
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номенологическую теорию смысла с позиции, например, теории языковых игр 
Людвига Витгенштейна, который, напротив, считает выразительную функцию 
языка производной от коммуникативной (Wittgenstein, 1994). В  этом смысле 
принципиальным для дальнейшего развития феноменологической теории зна-
чения должно стать укоренение языка в коммуникативных практиках (Giubila-
to, 2018, 55–57). Как бы то ни было, странно, что Альмейда не упоминает ничего 
о том, что этот ход осуществлялся философом, как раз работающим на стыке 
аналитической философии языка и  феноменологии  — Юргеном Хабермасом 
(Habermas, 1992). Кстати, странно, что этот автор вообще ни разу не упоми-
нается на страницах сборника, хотя его работы служат явным свидетельством 
способности феноменологии жить в самых разных философских контекстах.

MY WAY INTO PHENOMENOLOGY 
James Mensch, pp. 58–76

В центре внимания Джеймса Мэнша находится вопрос о статусе объектив-
ного знания в феноменологии. Отправным пунктом размышлений Гуссерля, как 
и всей феноменологии, стал отказ от психологизма и принципиальное различие 
логических отношений и каузальных. Это означало, что значения языковых вы-
сказываний так же, как и значения математических выражений или логических 
форм правильных умозаключений, существуют независимо от каузальных от-
ношений и не вызываются каузально процессами психики отдельного субъекта. 
Моя убежденность в том, что 2+2=4, конечно, вызвана каузально, но само это 
положение каузально не обусловлено. Мое восприятие того, что передо мной 
стол, вызвано каузально, но  значение высказывания «передо мной стол» кау-
зально не обусловлено. Обе эти сущности, абстрактный математический пример 
и значение языкового выражения, порождаются логически, но не естественными 
причинами. Но тогда это приводит к принципиальной сложности: если значения 
идеальны и свободны от каузальности, то тогда для их существования необходи-
мо полагать существование чистой феноменологической субъективности, не за-
висящей от естественных процессов и выражающей значения интенциональных 
актов вне зависимости от всего мира (Giubilato, 2018, 63–64).

Мэнш, прежде всего, видит критичность этой проблемы в том, что общее, 
объективное знание — это знание, которое истинно не только для меня, но и для 
другого тоже. В нормальной жизни, чтобы прийти к общему знанию, мы выдви-
гаем гипотезы, спорим и приходим к консенсусу. Но если мы придерживаемся 
феноменологии, то, поскольку Я, способный знать что бы то ни было, должен 
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рассматриваться как трансцендентальная субъективность вне мира, другие 
должны также рассматриваться как нечто, конституируемое трансценденталь-
ной субъективностью, и в итоге феноменология должна стать трансценденталь-
ным солипсизмом. От этого пытался уйти Гуссерль, начиная с «Картезианских 
медитаций» (Husserl, 2010), и автор считает, что именно эта проблема, проблема 
субъективности, которая должна одновременно пониматься как конституируе-
мая миром и как конституирующая мир, является одним из внутренних нервов 
феноменологии, вокруг которого и развивалась вся ее традиция (Giubilato, 2018, 
65–66). Он показывает, что понятия Dasein у Хайдеггера (Giubilato, 2018, 68–70) 
и «плоть» и «переплетение» у Мерло-Понти (Giubilato, 2018, 70–73) развивались 
этими философами именно с целью решить эту парадоксальную проблему. В за-
ключении своей статьи Мэнш указывает на необходимость постановки в рамках 
феноменологии вопросов об устройстве социального и  политического в  связи 
с этой проблематикой (Giubilato, 2018, 73–75), как бы то ни было, оказывается 
странным, что о попытках подобной постановки, предпринятых, например, Шю-
цем, Арендт, Хабермасом и др., в статье не упоминается.

DER SINN DES UNSCHEINBAREN:  
EUGEN FINKS LEITFÄDEN EINER PHÄNOMENOLOGIE DER LEBENSWELT 

Annette Hilt, pp. 77–91

В начале статьи Аннетт Хильт указывает то, что учение Ойгена Финка 
основывается на своего рода революционном преобразовании феноменологии 
Гуссерля, революционном в том смысле, что оно эту феноменологию перево-
рачивает (можно было бы сказать «с головы на ноги», используя марксистский 
жаргон). Если Гуссерль в «Картезианских медитациях» стремится показать, как 
объективный мир порождается трансцендентальной интерсубъективностью 
на основе ее жизненного мира, то есть выстроенных ей смысловых образова-
ний, то Финк, напротив, заявляет о необходимости анализа жизненного мира 
как производного от мира как такового. Тем самым, любую (интер)субъектив-
ность Финк предлагает рассматривать в качестве космологического феномена, 
то есть чего-то порожденного миром и именно в мире существующего. Этот 
мир, в свою очередь, должен рассматриваться как нечто, существующее по ту 
сторону любых явлений, поскольку лишь на его основании возникает вообще 
сфера явлений как таковая, а значит, он составляет до-феноменальную основу 
любых феноменов. Такое понимание мира Финк основывает на учении Гуссер-
ля о горизонтной структуре актов восприятия: любое восприятие предполага-
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ет горизонт других возможных восприятий, к которым мы могли бы перейти, 
причем эти восприятия как бы виртуально присутствуют и в актуальном вос-
приятии. Значит, всякий воспринятый объект для нас проглядывается как бы 
сквозь толщу невоспринимаемых объектов, каждый из  которых также гори-
зонтно отсылает к другим. И вот этот горизонт всякой данности, из которого 
проступают для нас объекты, Финк и называет миром (Giubilato, 2018, 78–79). 
Гуссерлевская же идея о возможности конституирования мира как коррелята 
интенциональных актов, по Финку, опровергается простой феноменологиче-
ской данностью: мир может нас удивить, мы всегда можем, перейдя от объ-
екта к  его горизонту, актуализировать восприятия таких объектов, которых 
мы вовсе не ожидали. Значит, мир в интенциональных актах открывается как 
пред-данный для любой интенциональности (Giubilato, 2018, 85).

Но в таком случае, подчеркивает Аннетт Хильт, природа мира оказывает-
ся принципиально парадоксальной. Эта парадоксальность заключается в том, 
что мир, с одной стороны, нигде не является, существует до всякого явления, 
а с другой стороны, должен являться во всем, так как всякое сущее — в мире, 
и мировость этого сущего всегда принадлежит к смыслу бытия этого сущего, 
поскольку всякое сущее несет на себе, как уже говорилось, шлейф отсылок 
к другим сущим, тем самым, высвечивая для нас мир как таковой (Giubilato, 
2018, 82). Как же тогда можно описать мир феноменологически?

По Финку, как показывает Хильт, это можно сделать, лишь введя понятие 
космологического различия. Космологическое различие  — это разница меж-
ду миром как сокрытым, неявленным условием всякой явленности и всем яв-
ленным нам сущим, которое, несмотря на свою явленность, отсылает от себя 
к миру как своему горизонту. Только используя понятие этого космологическо-
го различия и можно понять, что такое мир, так как он всегда понимается нами 
лишь через эту двусложность явленного и неявленного, открытого и сокровен-
ного (Giubilato, 2018, 84–85). Отсюда следует принципиальный и парадоксаль-
ный момент: мир как мир может быть понят только в силу нашей конечности, 
только потому что он не может быть нам дан, явлен. Именно поскольку мы 
конечны, нам не может быть дано все, для нас всегда остается что-то необъек-
тивируемое: мы не можем заглянуть за горизонт объектов так, чтобы увидеть 
сам горизонт как объект, так как нам лишь заново откроются новые горизонты. 
Соответственно, наша конечность сама оказывается конститутивна для мира: 
если бы наши интенциональные акты не предполагали бы горизонтов и  мы 
были бы бесконечны, нам было бы дано все сущее во всех его горизонтах, и тем 
самым мир как двусложность явленного сущего и подразумеваемых горизон-
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тов не существовал бы. Таким образом, конечная субъективность оказывается 
конститутивным условием самого мира (Giubilato, 2018, 83–84)1.

Именно благодаря этой самой конечной субъективности мир и возникает 
в  своей двусложности данного и  неданного, открытого и  таящегося за гори-
зонтами данности. А это значит, что именно благодаря субъективности в мире 
появляются пространственные и  временные различия: без конечной субъек-
тивной точки зрения было бы невозможно дать какому-либо месту его про-
странственные координаты, ведь именно конечная точка зрения может задать 
в мире «центр» и «периферию»; точно так же без конечной точки зрения было 
бы невозможно отделить настоящее от того, что уже было, и от того, что только 
будет, ведь настоящее — это то, что дано именно сейчас конечному сознанию. 
Тем самым, именно благодаря конечному сознанию оказывается возможна 
игра мира (Giubilato, 2018, 84–85), представляющая мир в постоянных перехо-
дах и диалектике противоположностей. В ней Финк видит корень принципи-
альной двойственности экзистенции, заброшенной в мир: человек постоянно 
обречен мыслить себя в двойственных терминах мужского и женского, работы 
и досуга, войны и мира и т. д., потому что он всегда должен занимать актуально 
какую-то позицию в рамках этих противоположностей, оставляя альтернативу 
за горизонтами актуально данного (Giubilato, 2018, 85).

Что же касается осознания единства мира в  постоянной диалектике этих 
противоположностей без их отождествления, то, как показывает Аннетт Хильт, 
для субъекта это осознание возможно через особые символы, ключевым из кото-
рых оказывается игра, так как она позволяет человеку менять роли, в которых он 
выступает, тем самым, как бы перемещаясь по тотальности мира, не отождествля-
ясь ни с одной из них в частности. Тем самым мир как диалектическая связь про-
тивоположностей и открывается человеческому сознанию (Giubilato, 2018, 86–88).

HEIDEGGER’S AMBIGUOUS TRANSFORMATION OF  
HUSSERL’S PHENOMENOLOGY 

Adriano Fabris, pp. 92–103

Как явствует из названия статьи Адриано Фабриса, в центре её рассмо-
трения оказывается та философская трансформация, которой Мартин Хайде-
ггер подвергает гуссерлевскую идею феноменологии в  своих работах второй 

1 О том, почему это не противоречит идее возникновения сознания в мире и первичности 
мира по отношению к жизненному миру, более подробно говорит Даи Такеучи в своей ста-
тье, разбор которой мы представим далее.
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половины 1920-х годов2. Нельзя не согласиться с итальянским учёным в оценке 
той роли, которую сыграла «конфронтация» с Гуссерлем в становлении Хайдег-
гера как самостоятельного философа: действительно, понимание главного ран-
него проекта Хайдеггера, «Бытия и времени», во многом зависит от прояснения 
того смысла, который Хайдеггер придаёт в нём феноменологическому методу. 
Нельзя сказать, что Фабрис является первопроходцем в данной проблематике3, 
однако стоит отметить, что ему удаётся (1) выделить некоторые существенные 
черты обсуждаемой трансформации, а также (2) указать на принципиальную 
«неоднозначность» (ambiguity), характерную для хайдеггеровского понимания 
задач и сущности феноменологии. Кратко охарактеризуем оба указанных мо-
мента. 

В первую очередь, Фабрис указывает на то, что конфронтация с Гуссер-
лем укладывается в парадигмальный способ работы Хайдеггера с традицией, 
а именно, «деструкцию истории онтологии». Суть этого подхода, заключается, 
по мнению Фабриса, в том, чтобы «усилить элементы, играющие функциональ-
ную роль в мысли [определённого философа], и подвергнуть радикальной кри-
тике или вообще отказаться от тех элементов, которые такой роли не играют» 
(Giubilato, 2018, 94)4. В соответствии с этим, рассматриваемая трансформация 
заключается не в радикальном отказе от феноменологического подхода, а в при-
дании нового смысла феноменологического исследованию и ключевым фено-
менологическим понятиям. Это совершается посредством ряда шагов. Во-пер-
вых, Хайдеггер отказывается от «чистого Я» как конституирующего принципа 
феноменологии, в качестве альтернативы вводя понятие заброшенного в мир 
Dasein, преодолевающее философский фантом «беспредпосылочного субъ-
екта». Вторым, неразрывно связанным с предыдущим шагом является интер-

2 Речь идёт, в основном, о марбургских лекциях «Пролегомены к истории понятия времени» 
и «Основные проблемы феноменологии» и «Бытии и времени».

3 Нельзя не упомянуть здесь имена В. фон Херманна (von Hermann, 1981) и Т. Кизиля (Kisiel, 
1995). Не имея возможность дать здесь исчерпывающий обзор литературы по данной про-
блематике, укажем также на несколько важных источников по данной проблематике на рус-
ском языке: книгу И. А. Михайлова о раннем Хайдеггере (Mikhailov, 1999), статьи П. П. Гай-
денко (Gaidenko, 1966) и Е. В. Фалёва (Falev, 2000).

4 Конечно, остаётся не совсем ясным, что имеет в виду автор под «функциональной ролью», 
однако можно предположить, что речь здесь идёт о таких элементах мысли философов, ко-
торые на хайдеггеровском языке открывают пути к более подлинному вопрошанию о бы-
тии. Ср., например, формулировки задач «деструкции истории онтологии» в  § 6  «Бытия 
и времени»: «в позитивном присвоении прошлого приблизиться к полному обладанию под-
линными возможностями вопрошания», раскрыть в традиции «позитивные возможности» 
вопрошания (Heidegger, 1967, 21–22).
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претация интенциональности как несводимой к  одному из  полюсов данного 
отношения (субъекту или объекту), более того, как онтологически первичной 
по отношению к  обоим. В-третьих, Хайдеггер существенно пересматривает 
феноменологическое понятие «редукции», полностью реинтерпретируя фокус 
феноменологического усмотрения: если у Гуссерля оно направлено на «обнару-
жение трансцендентальной жизни сознания и его ноэтико-ноэматических пе-
реживаний, в которых конструируются объекты как корреляты сознания», то 
у Хайдеггера — это переведение взгляда со «всегда определённой понятности 
(Erfassung) сущего на понимание (Verstehen) бытия […] этого сущего» (as cited 
in Giubilato, 2018, 97). Наконец, четвёртым важным аспектом хайдеггеровско-
го понимания феноменологии является её истолкование не как определённой 
философской позиции или системы, а именно как метода или «пути» вопро-
шания о бытии, развиваемого в фундаментальной онтологии. При этом, дан-
ный метод вопрошания, или усмотрения, ориентируется не на «что», то есть 
сущность феномена, а на его «как», то есть его особый способ бытия, что дела-
ет «феноменом» само бытие (хотя автор подробно не рассматривает сам сдвиг 
в интерпретации «феномена», обозначенный в § 7 «Бытия и времени»). 

Остаётся указать на то, в чём Фабрис видит «неоднозначность» хайдег-
геровской трактовки феноменологии (которая, впрочем, является скорее пло-
дотворной, чем негативной неоднозначностью): на первый взгляд, Хайдеггер 
интерпретирует феноменологию как философский метод, лишая её определён-
ных онтологических притязаний, с другой же стороны, он выдвигает её именно 
в качестве подхода к бытию, то есть того способа усмотрения, в котором может 
явить себя то, что с  точки зрения Хайдеггера, является главным и  исключи-
тельным «предметом» философского вопрошания.

KNOW THYSELF: ON POSSIBILITY OF  
A MEDIAL PHENOMENOLOGY 

Toru Tani, pp. 104–117

Тему языка как среды феноменологического анализа затрагивает в  сво-
ей статье Тору Тани. Отталкиваясь от того факта, что феноменология воз-
можна именно за счет перевода интенциональных актов в  акты выражения, 
он приходит к интересному вопросу: не искажает ли язык как медиум те из-
начальные акты, которые он должен был бы выражать, является ли он пол-
ностью изоморфным им (Giubilato, 2018, 111)? Очевидно, что именно с  этим 
и связана постоянная потребность феноменологов в построении неологизмов  
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(«всегда-уж е-вперед-себя-бытие-к-смерти») или раскапывании «специфиче-
ских» смыслов привычных слов („Dasein“): для выражения некоторых феноме-
нов просто необходимым оказывается создание языковых монстров, без кото-
рых нельзя было бы про-де-монстр-ировать некоторые явления и акты созна-
ния. Или же подобную помощь может послужить обращение к другим языкам, 
способным выразить то, что родной язык феноменолога выразить не смог бы. 
Поэтому Гуссерль («эпохе», «ноэзис», «ноэма») так часто прибегал к греческо-
му, а Хайдеггер в поздний период творчества — еще и к японскому языку.

И главный вывод Тору Тани, к которому и приходит он в своей статье, 
заключается в том, что японские термины «утсуши» («перенос», «отражение») 
и «аваи» («между») могут помочь в деле выражения жизни чистого трансцен-
дентального Я, в  деле, практически невыполнимом для европейских языков 
(Giubilato, 2018, 115–116). Интуиция, на которой настаивает Тани, заключается 
в целом в том, что трансцендентальное Я Гуссерля, является не личным «я» ка-
кого бы то ни было человека, но некоторой базовой структурой, укорененной 
в психике любого человека и делающей возможной любой интенциональный 
акт. И, собственно, идея Тани заключается в том, что эта структура полагает 
отдельные личности, «меня», «тебя», «ее» и т. д., наподобие того, как, согласно 
японскому языку, отношения, существующие «между» («аваи») разными людь-
ми полагают то, каким образом к каждому из них нужно обращаться (в япон-
ском языке есть гораздо больше личных местоимений, чем в европейских язы-
ках), в связи с игрой «отражений» («утсуши») их друг в друге.

SCIENCE OF MAN IN HEIDEGGER:  
A PHENOMENOLOGICAL APPROACH 

Eder Soares Santos, pp. 118–134

Формулировка, выбранная Соарес Сантосом в  качестве заглавия сво-
ей статьи — «наука о человеке у Хайдеггера» — сразу же интригует читателя, 
осведомлённого о  тех далеко не однозначных отношениях, которые связыва-
ли философа с  современными ему науками о  человеке (известен, например, 
воспринятый Хайдеггером от Гуссерля скептицизм в  отношении антрополо-
гии и психологии, а также его различие между «подлинной» историей бытия 
(Seynsgeschichte) и  историографией, историей в  традиционном смысле, не до-
стигающей глубины «событийного» понимания истории). В данном контексте 
Соарес Сантос, наоборот, стремится показать не только возможность «науки 
о человеке», основывающейся на хайдеггеровских интуициях, но и то, что сам 
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Хайдеггер стремился заложить фундамент новых наук о человеке, что нашло 
одно из наиболее ярких выражений в Цолликоновских семинарах 1964–1966 гг., 
которые Хайдеггер проводил совместно со швейцарским психотерапевтом Ме-
дардом Боссом. Психотерапевтический дазайн-анализ, разработанный Людви-
гом Бинсвангером и Медардом Боссом, выступает в данном случае конкретным 
историческим примером «науки», построенной на основаниях онтологической 
герменевтики Dasein, разработанной в «Бытии и времени».

В целях демонстрации «терапевтического» потенциала хайдеггеровской 
мысли Соарес Сантос привлекает, кроме того, поздние диалогические тексты 
Хайдеггера из сборника «Разговоры на лесной тропе» (1944/45)5, где развивае-
мые собеседниками размышления направляются не задачей обретения некоего 
теоретического знания, а стремлением трансформировать сами способы мыс-
лить и быть — что находит особенно яркое выражение в диалоге «Об отре-
шённости». По мнению автора статьи, терапевтический эффект достигается 
здесь посредством особой практики вопрошания, руководимой не вопросом 
«что есть человек», а вопросом «как и кто он есть», и эффектом которой явля-
ется «потрясение обыденного языка, создающее пространство для новых раз-
мышлений и  смыслов» (Giubilato, 2018, 125). Важно подчеркнуть, что подоб-
ного рода трансформация человека в Dasein не мыслится Соаресом Сантосом 
в терминах духовного самосовершенствования, а истолковывается им как про-
сто некий иной режим существования, альтернативный «техническому», само-
отчуждённому способу-быть.

В заключительной части статьи рассматривается прикладной психоана-
лиз Д. В. Винникотта и его параллели с хайдеггеровскими интуициями: фунда-
ментальное отношение «заботы» как двоякой открытости ребёнка миру и мира 
(матери) ребёнку, тема «ложной самости» как стремления соответствовать 
внешним, навязанным извне стандартам, идея «существования» как предстоя-
щей человеку задачи, а не данности. Особое внимание уделяется генезису трав-
мы, интерпретируемой как разрыв в непрерывности бытия ребёнка — разрыв, 
который должен быть устранён, чтобы вообще возникла возможность некого 
более «аутентичного» бытия в  хайдеггеровских терминах. Подводя итог, сле-
дует подчеркнуть, что несомненным достоинством данной статьи является то, 
что в ней рассматриваются прагматические следствия хайдеггеровской герме-
невтической онтологии, и заостряется, в каком смысле её поздняя версия (по-
сле Поворота) является не столько «теорией», сколько практикой вопрошания, 

5 Опубликованные в 77 томе Полного собрания сочинений Хайдеггера.
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направленной на поиск, да будет нам прощена подобная тавтология, более при-
мирённого с собой и миром бытия-в-мире.

INTERMEDIATE PHENOMENA 
Róbson Ramos dos Reis, pp. 135–147

Робсон Рамос дос Реис в своей статье разбирает тему «промежуточного 
феномена» в Dasein-анализе. Промежуточным феноменом Хайдеггер называ-
ет свойство, характерное не только для вот-бытия, но и для других живущих 
в этом мире созданий, но при этом в случае вот-бытия обладающее неким до-
полнительным внутренним смыслом. Таким промежуточным феноменом Хай-
деггер называет человеческую смерть. Как и всякое другое животное, человек 
может умереть в  биологическом смысле, но в  случае с  животным мы имеем 
дело с простым околеванием („verenden“), тогда как лишь человек может уйти 
из  жизни („ableben“). Этот феномен, несомненно, имеет биологическую при-
роду, но он также включает в себя и экстрабиологические характеристики, по-
скольку для Dasein уход из жизни есть то, к чему его существование направле-
но, то, по отношению к чему он выстраивает всю свою «жизнь» (Giubilato, 2018, 
139–140).

Таким образом, для вот-бытия быть смертным значит, во-первых, в от-
личие от остальных живых существ знать о  смерти и  готовиться к  ней как 
к своему итогу и, во-вторых, открывать ее, вписывая в сеть дискурсивно вы-
являемых значений (Giubilato, 2018, 141). То есть это значит говорить о смерти 
и тематизировать ее в мифологии, литературе и так далее, делая предметом для 
понимания, а значит и для философской герменевтики. Именно эти два аспек-
та смертности Dasein’а (ее осознание и дискурсивное истолкование) и делают 
ее промежуточным феноменом. Собственно, тезис, который отстаивает автор 
в своей статье, заключается в том, что наподобие со смертью могут быть про-
анализированы и многие другие свойства, общие для Dasein’а и других живых 
существ. Например, пол Dasein’а — это тоже не то же самое, что пол собаки, так 
как человек знает о нем как о поле, обладает им, имеет с ним дело, а также гово-
рит о нем как о поле, он значим для него. Именно поэтому, как считает Робсон 
Рамос дос Реис в «Бытии и времени» нет ничего о поле и теле: это не игнори-
рование, как считали многие, например, Левинас и Мерло-Понти, а понимание 
того, что здесь стоило бы внести кучу дополнительных онтологических разли-
чий (Giubilato, 2018, 143–144). Тем самым, автор предлагает анализ для множе-
ства подобных промежуточных феноменов, говоря об онтологическом плюра-
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лизме: отличие вот-бытия от прочих живых существ не сводится к смертности, 
но отсылает и ко многим другим темам.

Сам Робсон Рамос дос Реис видит две принципиальные проблемы для ана-
лиза промежуточных феноменов. Во-первых, проблема заключается в том, что, 
строго говоря, феноменологический анализ чисто органической жизни живот-
ных и растений весьма затруднен тем, что мы не имеем к ней доступа. Хайде-
ггеровские идеи о том, что животные «обделены миром» далеки от феномено-
логической ясности (Giubilato, 2018, 145). Во-вторых, промежуточные феноме-
ны предполагают, что некоторые нумерически тождественные сущие должны 
определяться с помощью разных модусов существования (Giubilato, 2018, 146). 
Мы бы также хотели указать на то, что Хайдеггеровское учение о двусмыслен-
ности человеческого бытия, в действительности, восходит в своих основаниях 
к нововременной метафизике субъективности6 и часто критиковалось в связи 
с этим, например, со стороны Деррида (Derrida, 1991). Как совместить учение 
Хайдеггера о двойственной природе человека и не попасть под влияние тезиса 
о человеческой исключительности (Schaeffer, 2010), остается неясным. По всей 
видимости, логичным выходом оказывается переход к деконструктивистской 
теме лимитрофии, о которой будет идти речь в связи со статьей Элис Серры 
(см. далее).

DER BEGRIFF „KRAFT“ ALS STICHWORT DER PHILOSOPHISCHEN  
ANTHROPOLOGIE VON MAX SCHELER UND EDITH STEIN 

César Lambert, pp. 148–159

Предметом исследования в  статье Сезара Ламберта становится сравне-
ние понятия «силы» в антропологических построениях Макса Шелера и Эдит 
Штайн. В контексте драматических событий, охвативших Европу в 1930-е годы, 
интерпретации данного понятия, предложенные в работе Шелера «Положение 
человека в Космосе» (1928) и в лекциях Эдит Штайн 1932–1933 гг. «Строение 
человеческой личности» (Der Aufbau der menschlichen Person), вызывают несо-
мненный историко-философский интерес. 

Ламберт начинает с истолкования «смелого тезиса» Шелера о фундамен-
тальном бессилии духа  — идеи, которая резко противополагает его всей те-
истически-идеалистической традиции интерпретации духа как наиболее дея-

6 В частности, идея промежуточных феноменов весьма схожа с тезисом Канта о том, что че-
ловек имеет одновременно и феноменальную, и ноуменальную природу. Как феномен, че-
ловек — такое же животное, но как ноумен он способен на свободную детерминациию.
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тельного, могущественного начала: «…дух как таковой в своей “чистой” форме 
изначально не имеет никакой “власти”, “силы”, “деятельности”» (Scheler, 1988, 
67). Автор статьи подробно проясняет, как данный тезис встраивается в общую 
картину иерархии космоса, изображаемую Шелером: ступени бытия, образу-
ющие постепенный «эволюционный» переход от неорганического мира к жи-
вотным и духовным существам, характеризуются одновременным убыванием 
энергии, или силы, от «низших» ступеней к  «высшим». Таким образом, про-
буждение духа становится возможным лишь благодаря подавлению энергий, 
действующих на более низких ступенях бытия — процессу, называемому Шеле-
ром сублимацией. В подобной картине становления духа в результате сублима-
ции первичного инстинктивного «порыва» Шелер усматривает фундаменталь-
ную, космическую напряжённость между творческой силой первичного поры-
ва (Drang) и постепенно пробуждающейся в хаотическом рвении этого порыва 
«божественностью», deitas7. Это приводит Шелера к утверждению о «становя-
щемся боге» и определению человека как той точки эволюционного процесса, 
в которой сила (порыв) и deitas достигают максимального взаимопроникнове-
ния, приводя божественность к самоосуществлению.

Однако наиболее интересным аспектом рассматриваемой статьи всё же 
является именно сопоставление шелеровской идеи «бессилия духа» с размыш-
лениями о человеческой природе, принадлежащими Эдит Штайн. Штайн также 
рассматривает человека как место взаимопроникновения духа и материи, одна-
ко она, в отличие от Шелера, не отрицает наличия у человека духовной силы. 
Она выделяет две различные, но  неразрывно связанные друг с  другом силы 
в человеке, телесную и духовную, и в качестве общего их признака выделяет 
то, что каждая из них представляет собой некое конечное количество, «квант» 
энергии. Таким образом, каждая из этих сил может быть исчерпана, и возмож-
ность их пополнения обеспечивается внешними источниками: материальным 
миром, другими людьми, позитивными ценностями и культурой, и главное — 
неисчерпаемой божественной благодатью, которая является единственным 
источником духовной силы, не истощаемым вследствие своей отдачи. 

Принципиальное сходство между Шелером и  Штайн, которое Ламберт 
усматривает в данном случае — это идея того, что человеческий дух не облада-

7 Ср.: «Иначе говоря: взаимное проникновение изначально бессильного духа и изначально 
демонического, т. е. слепого ко всем духовным идеям и ценностям порыва, благодаря ста-
новящейся идеации и одухотворению томления, стоящего за образами вещей, и одновре-
менное вхождение в силу, т. е. оживотворение духа — есть цель и предел (Ende) конечного 
бытия и процесса. Теизм ошибочно делает это исходной точкой процесса» (Scheler, 1988, 76).
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ет силой от себя самого, а нуждается в даре (die Gabe) этой силы, или передаче 
бытия (Hingabe des Seins). При этом, по Ламберту, главное различие между по-
зициями Штайн и Шелера заключается в том, что у Шелера отдавать энергию 
человеческому духу способны только низлежащие по отношению к нему ступе-
ни бытия, тогда как у Штайн «дающим» может быть и превосходящее человека 
бытие. На наш взгляд, подобное различие вызвано фундаментальным различи-
ем в трактовке самой божественной реальности, что могло бы быть прописано 
автором несколько более подробным образом, однако это не умаляет интереса, 
который представляет данная статья.

HUSSERLS PHÄNOMENOLOGIE GEGEN DEN  
ANTHROPOLOGISMUS UND ALS PHILOSOPHISCHE ANTHROPOLOGIE 

Javier San Martín, pp. 160–178

Хавьер Сан Мартин предлагает подробнее рассмотреть отношение между 
феноменологией и антропологией у Гуссерля, только на первый взгляд кажу-
щееся однозначным. Он делает это в три шага, вначале характеризуя известную 
критику антропологии и  психологизма у  Гуссерля (1), но  затем обнаруживая 
в самой архитектонике феноменологии «антропологические» элементы (2), что 
в итоге приводит его к формулировке смелого тезиса о философской антропо-
логии как «настоящей трансцендентальной науке о человеке» (3). Осевым для 
аргументации Сан Мартина в данном случае становится переход от имплицит-
ного признания антропологии к эксплицитному, который он находит в текстах 
начала 1930-х гг., особенно в докладе 1931 года «Феноменология и антрополо-
гия». Характерной в данном случае является одна из заметок, выдержку из ко-
торой приводит автор статьи  — в  ней Гуссерль проводит различение между 
«наивной, пребывающей в  позитивизме антропологией» и  «истинной, фило-
софски подлинной антропологией, которая проясняет абсолютный смысл че-
ловеческого существования (Dasein) и мировости (Weltlichkeit), и оправдывает 
метафизический, абсолютный смысл августиновского положения “in interiore 
homine habitat veritas” в  строгом научном методе» (as cited in Giubilato, 2018, 
174).

Первым обсуждаемым пунктом является гуссерлианское различие между 
трансцендентальной наукой о «Я» и эмпирической наукой о человеке — раз-
личие, которое вырастает из  отвержения психологизма как стремления объ-
яснить законы сознания через биологическую конституцию человека. Сфера 
жизни сознания отграничивается Гуссерлем как особая область, требующая 
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иного метода изучения, отличного от методов эмпирических наук. Соответ-
ственно, сознание само по себе становится сферой самостоятельного феноме-
нологического исследования.

При этом именно проблематика чистого трансцендентального субъекта 
является той областью, через которую в  конце концов в  феноменологию на-
чинает вторгаться резко отклоняемый Гуссерлем вначале антропологический 
элемент. Анализируя «Идеи к чистой феноменологии», Сан Мартин стремит-
ся показать, что уже на этом этапе в качестве конститутивных в трансцеден-
тальный субъект начинают проникать элементы, изначально противопостав-
ленные «чистому Я»: тело, другой, культура. В итоге, в более поздних работах 
это приводит Гуссерля к признанию параллелизма и «родства» (Affinität) между 
феноменологией и психологией/антропологией. Более того, он приходит к при-
знанию за ними возможности возвыситься до состояния трансцендентальных 
наук, однако при условии, что своим предметом они сделают рациональность 
и реальность (интерсубъективность) человека «в их полноте» (Giubilato, 2018, 
176), то есть будут рассматривать его жизнь как жизнь, конституирующую 
смыслы. Таким образом, статья Сан Мартина действительно позволяет если не 
полностью переоценить позицию Гуссерля относительно антропологии и пси-
хологии, то по крайней мере осветить новые аспекты данной проблематики 
и уточнить его отношение к данным дисциплинам.

DIE AKTUALITÄT DES PHÄNOMENOLOGISCHEN BEGRIFFS DER  
LEBENSWELT IN GADAMERS HERMENEUTIK 

Cecilia Monteagudo, pp. 179–193

Сесилия Монтеагудо ставит своей задачей проследить, как  
Г.-Г. Гадамер воспринимает гуссерлевское понятие «жизненного мира» и  ка-
кое влияние оно оказывает на генезис гадамеровских размышлений о  языке, 
понимании и науках о духе. В трёх частях своей работы она последовательно 
рассматривает вначале общие вопросы рецепции Гуссерля у  Гадамера, затем 
соотношение понятия «жизненного мира» и главной категории герменевтиче-
ской философии Гадамера, «понимания», а в завершение переходит к вопросам, 
касающимся взаимосвязи понятий «жизненный мир» и «язык» в науках о духе.

В первой части работы Монтеагудо успешно указывает на точки сопри-
косновения и  расхождения с  Гуссерлем в  гадамеровской рецепции понятия 
«жизненного мира»: важнейшим пунктом здесь, как представляется, является 
связь между «жизненным миром» и понятием «горизонта» (или «горизонтной 
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интенциональности», Horizontintentionalität). Разделяя с  Гуссерлем убеждён-
ность в неустранимости горизонта интенциональности как условия возможно-
сти всякого понимания, Гадамер интерпретирует «жизненный мир» как такой 
горизонт и использует данный тезис для обоснования принципиальной «пред-
посылочности» понимания, то есть критики чистого познающего субъекта. 
(Автор статьи, при этом, никак не рассматривает вопрос об участии Хайдеггера 
в разработке этого вопроса о «предпосылочности» понимания). Интерсубъек-
тивный, но исторически-изменчивый «жизненный мир» становится условием 
возможности всякого понимания, лишая субъект понимания притязаний на 
обладание некой внеисторической, неизменной истиной. Таким образом, при 
общем критическом настрое в  отношении возможности построения чистой 
трансцендентальной феноменологии, Гадамер признаёт плодотворный фило-
софский потенциал за феноменологическими понятиями «горизонта», «интен-
циональности», «жизненного мира» и «понимания».

Взаимосвязь последних двух понятий становится предметом подробного 
рассмотрения во второй части статьи. По мнению Монтеагудо, именно поня-
тие «жизненного мира» позволяет Гадамеру разработать собственную трак-
товку феномена понимания. Здесь Монтеагудо подробнее демонстрирует, как 
понятие «жизненного мира» участвует в раскрытии темы «предпосылочности» 
понимания. Последнее, в своём конкретном осуществлении всякий раз исхо-
дит из общего смыслового горизонта нашего «мира», предопределяющего все 
возможные «наши акты: опытные, познавательные, деятельные», и плоскостью 
которого ограничиваются которого «все наши теоретические и практические 
темы» (Husserl, 2004, 195). Особое значение здесь имеет гуссерлевская идея 
«очевидности», которая ложится в основание любого процесса конституиро-
вания смысла, и которая реинтерпретируется Гадамером как совокупность тех 
исторических предпосылок «традиции», образующих горизонт изначальной 
очевидности, от которой отправляется в своём круговом движении понимание.

Если в  двух предыдущих разделах больше заострялся аспект общности 
«жизненного мира», то в третьей части статьи на первый план выходит тема 
различий и границ «жизненных миров» и проистекающего отсюда вопроса об 
условиях возможности понимания. Это непосредственным образом связывает 
рассмотренные сюжеты со сферой языка. Здесь Монтеагудо акцентирует, что 
общность жизненного мира, то есть общность смыслов устанавливается лишь 
через осуществляющееся в живом разговоре пересечение множества горизон-
тов, связанных между собой непрерывной игрой понимания и непонимания. 
Неискоренимая из  «жизненного мира» множественность «индивидуальных» 
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горизонтов лежит в основании необходимости диалога для учреждения обще-
го поля смыслов, будь это диалог между людьми одной культуры, или пред-
ставителями разным языковых групп, или между различными историческими 
эпохами. В заключение можно сказать, что Монтеагудо удаётся указать на су-
щественные моменты преемственности и расхождений между Гуссерлем и Га-
дамером и продемонстрировать, что сама рассматриваемая проблематика явля-
ется иллюстративным примером «диалога» в гадамеровском смысле.

PHENOMENOLOGY AND DECONSTRUCTION:  
NOTES FOR A THINKING ON LIMITROPHY 

Alice Serra, pp. 194–209

В своей статье Элис Серра показывает, как трудности, связанные с тран-
сцендентальным статусом сознания и сферы выражения в феноменологии Гус-
серля, по сути стали основанием для возникновения деконструкции Деррида 
как отдельного философского течения. Тем самым, она показывает жизнь фе-
номенологии за ее пределами, что опять же отражает общую идею рецензиру-
емого сборника (Giubilato, 2018, 195). Как показывает Элис Серра, главным ос-
нованием для возникновения деконструкции стала шаткость, неоднозначность 
границ между чистым трансцендентальным сознанием и психическими акта-
ми, между выражением и коммуникацией, между эйдетическим и фактическим 
в феноменологии. И именно из этой шаткости Деррида и выводит свою основ-
ную идею о том, что проведение метафизических различий всегда предполагает 
зону неразличимости, предшествующую выявлению оппозиций, так что всякое 
«чистое» сознание, например, оказывается только вариацией на фоне неразли-
чимости телесного и сознательного.

Элис Серра кратко показывает, как в  ранний период своего творчества 
Деррида обнаруживал проблемы в гуссерлевской теории объективности геоме-
трических и арифметических сущностей, а затем прослеживал их и в его теории 
объективности значений языковых выражений (Giubilato, 2018, 197–198). Так, 
например, в «Голосе и феномене» (Derrida, 1999) и «О грамматологии» (Derri-
da, 2000) Деррида показывает, что всякое языковое выражение с самого начала 
предполагает дистанцию между означающим и  означаемым, так как вообще 
языковая референция возможна только в системе множества означающих. Если 
это так, то любое выражение предполагает множественность и рассеяние озна-
чающей интенции за счет невозможности прямой референции в принципе. Вы-
ражение оказывается всегда пропитано коммуникацией, из которой оно только 
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и может возникнуть. Единственным выходом из этой проблемы для Гуссерля 
было бы утверждение о том, что всякая коммуникация на самом деле всегда 
уже пронизана дремлющим в ней пра-сознанием, которое, правда, феномено-
логически мне не дано. Но такой выход предполагает абсолютный идеализм 
и отступление от главного принципа феноменологии — требования исходить 
из самих созерцаний. Так что, по Деррида, последовательный феноменолог дол-
жен был бы постулировать возникновение интенциональности из невидимых 
и  неинтенциональных «пространственно-временных различений, лежащих 
в основе видимых различий» (Giubilato, 2018, 198).

Из этой же идеи возникают и более поздние темы в философии Деррида, 
которые, собственно, и  составляют корпус деконструкции как самостоятель-
ного философского течения. По сути, именно отсюда возникает идея лимитро-
фии — пограничного, промежуточного состояния, которое в действительности 
и позволяет различиям возникнуть, так что всякое собственное, центральное 
может возникнуть только за счет отнесения к не-собственному, к периферий-
ному (Giubilato, 2018, 205). Отсюда Деррида также переосмысляет важную для 
феноменологии, особенно хайдеггеровской, тему различия человек/животное. 
Деррида утверждает, что взгляд животного на человека является конститутив-
ным для взгляда человека на самого себя, и человек может отличить себя от 
животных, только в том случае, если животные нарушают, переходят его гра-
ницы, например, сводя его всего лишь к мясу, которое можно было бы съесть, 
или к тому, кто мог бы их покормить (Giubilato, 2018, 205–206). Таким образом, 
можно утверждать, что феноменология, проходя через деконструкцию, под-
спудно оказывается одним из ресурсов для разного рода симметричных и по-
стструктурных антропологий (Castro, 2017).

INTENTIONALITY AND ITS OBJECTS:  
TIM CRANE’S PHILOSOPHICAL PROJECT AND PHENOMENOLOGY 

Luis Niel, pp. 210–221

Луис Ниель посвящает свою статью идеям современного британского 
философа сознания Тима Крейна. По мнению Ниеля, его работы заслуживают 
внимания в первую очередь потому, что в них осуществляется попытка синте-
зировать аналитический и феноменологический подход к сознанию — тради-
ции, которые до сих пор развиваются скорее параллельно, чем в тесном диалоге 
друг с другом. Анализируя идеи Крейна об интенциональности, проблеме не-
существующих объектов, природе сознания в целом, автор приходит к выводу 
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о том, что «проект Крейна, по крайней мере, представляет собой путь выхо-
да на поле возможной совместной дискуссии» (Giubilato, 2018, 221) и попытку 
формирования общего философского словаря, объединяющего аналитический 
и феноменологической подходы к сознанию.

Первым аспектом философии Крейна, релевантным в данном ключе, яв-
ляется своеобразная иерархия наук о сознании и тот новый смысл, который он 
придаёт идее «психологизма». Он отказывается от характерного для XIX века 
понимания психологизма как попытки вывести логическое из  психологиче-
ского (эмпирических законов работы мозга), то есть той концепции, которую 
радикально отвергал Гуссерль, и интерпретирует «психологизм» как подлинно 
феноменологический подход, стремящийся описать природу сознания из него 
самого, опираясь на опыт от 1-го лица. В этом смысле он отдаляется от Гуссерля 
чисто терминологически, однако понимает под «психологизмом» именно фе-
номенологическое исследование сознания, разделяющее с гуссерлевской фено-
менологией как минимум два базовых положения: интенциональную природу 
сознания и  взгляд на психическое как на особую, нередуцируемую менталь-
ную реальность, функционирующую по своим собственным законам. Каким 
же образом Крейну удаётся синтезировать в этом пункте феноменологический 
и аналитический подходы? По мысли Крейна, исследование сознания, стремя-
щееся наиболее полно описать его природу, должно осуществляться на трёх 
уровнях — эмпирическом, концептуальном и феноменологическом. Так, ког-
нитивные науки призваны исследовать эмпирические законы функционирова-
ния мозга, аналитическая философия сознания исследует проблему сознания 
с концептуально-семантической точки зрения, но для более полной картины 
необходимо также феноменологическое исследование ментальных феноменов 
как таковых, которое Крейн и обозначает своим термином «психологизм». Та-
ким образом, данные подходы к сознанию осмысляются как взаимодополни-
тельные, что, на наш взгляд, является весомым достоинством позиции Крейна.

Перейдём от «иерархии» подходов к  сознанию к  конкретным выводам 
Крейна относительно природы сознания. Как уже указывалось выше, по Крей-
ну, именно интенциональность обеспечивает единство и своеобразие менталь-
ной реальности. Поэтому неудивительно, что именно интенциональность вы-
ходит на первый план в качестве предмета исследования. В достаточно кратком, 
но  содержательном обсуждении Ниелю удаётся показать, что проблематика 
интенциональности как главной характеристики ментального неразрывно свя-
зана у Крейна с проблемой несуществующих объектов. Решение данной про-
блемы, предлагаемое философом, основывается на проведении различия меж-
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ду “aboutness”, то есть представлением о чём-то, и референцией, то есть связи 
мысли или слова с внешними объектами. “Aboutness”, то есть «отнесённость» 
к некоему объекту мысли или воображения и составляющая сущность интен-
циональности, не предполагает обязательной референциальной связи с суще-
ствующей вещью. В этом смысле все интенциональные акты «о чём-то», но не 
все они реферируют к чему-то во внешнем мире. Поэтому для характеристики 
ментального ключевую роль играет понятие «репрезентации», которая не обя-
зательно репрезентирует нечто реально существующее. Вопрос об истинности 
репрезентаций, не имеющих референтов во внешнем мире, таких как «Пегас», 
решается Крейном посредством уже обсуждавшегося выше допущения о  са-
мостоятельном характере ментальной реальности: истинность подобных ре-
презентаций обеспечивается их связью с другими репрезентациями и не тре-
бует выхода к внешней, нементальной реальности. Ниель отмечает некоторые 
сходства позиции Крейна с  «безобъектными представлениями» у  Гуссерля, 
а также отмечает близость философов в признании «непропозициональных» 
интенциональных актов. Подобное признание нелингвистического характера 
определённых опытов отличает позицию Крейна от более характерного для 
аналитической школы отождествления «интенциональности» исключительно 
с «пропозициональными установками».

Подводя итог, нужно сказать, что несмотря на вынужденную лапидар-
ность обсуждения некоторых ключевых проблем (таких, как несуществующие 
объекты или типы выделяемых Крейном интенциональных актов) автору уда-
ётся аргументировать заявленные в начале статьи положения и продемонстри-
ровать философский и  синтетический потенциал идей Крейна, которые дей-
ствительно способны указать направление для плодотворной дискуссии о при-
роде сознания между аналитиками и феноменологами.

THE PARADIGM OF GESTURE:  
MERLEAU PONTY’S UNDERSTANDING OF LANGUAGE 

Gustavo Gómez Pérez, pp. 222–234

В своей статье Густаво Гомес Перес стремится продемонстрировать клю-
чевую роль «жеста» в трактовке языка у М. Мерло-Понти. Для того, чтобы пол-
нее очертить тему жеста, Гомес Перес вовлекает в круг обсуждения не только 
«Феноменологию восприятия» (1945), «Знаки» (1960) и «Видимое и невидимое» 
(1964), но и ряд других, несколько менее известных текстов: «Косвенный язык 
и  голоса безмолвия» (1952), «Проза мира» (1969), «Природа» (1995). В  осно-
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ву статьи ложится обсуждение следующих пунктов. Во-первых, Гомес Перес 
успешно показывает, почему именно «жест» становится для Мерло-Понти «па-
радигмальным» феноменом на пути осмысления языка: в жестах ярко просту-
пает интенциональная «открытость» тела миру; именно в жесте с особой чётко-
стью проявляется пересечение между пластом телесным и пластом смысловым; 
здесь минимальна доля опосредования между знаком и сообщаемым смыслом, 
поскольку жесту не «придаётся» задним числом некий идеальный смысл: же-
сты и мимика сообщают смыслы (например, гнев, испуг) непосредственным, 
бессловесным образом. В спонтанных жестовых реакциях тела на мир совер-
шается первичная коммуникация, в которой тело впервые осваивает способ-
ность выражать, которая затем ложится в основу языкового общения. 

Вторым важным пунктом обсуждения является понятие «диакритическо-
го», в равной степени применимого как к словам, так и к жестам, и означаю-
щего, что мельчайшие различия в исполнении, написании или произнесении 
способны порождать глобальные смысловые сдвиги. Так понятая «диакритич-
ность» ложится в основу трактовки языка как непрерывного процесса диффе-
ренцирования смыслов, в котором всегда остаётся место для случайности, ре-
интерпретации и  обновления. Мерло-Понти в  «Феноменологии восприятия» 
призывает сохранять восприимчивость к  элементу случайного в  языке: «Мы 
утрачиваем осознание того, что в выражении и общении приходится на слу-
чайность — у ребёнка, который учится говорить, у писателя, который впервые 
размышляет о чём-то, у всех тех, наконец, кто превращает речь в особого рода 
тишину» (Merleau-Ponty, 1999, 240–241). В приведённой цитате затрагивается 
и следующая важная тема, к которой затем обращается Гомес Перес — тема ти-
шины как неотъемлемого структурного компонента языка. Тишина обрамляет 
звучащее слово, проводит разграничения между словами, образует ореол не-
выразимого вокруг каждого выражения, проступающего на его фоне. Можно 
даже утверждать, что жест, будучи бессловесным, оказывается ближе к  этой 
изначальной стихии молчания, на поверхности которой проступают смыслы.

Следующим Гомес Перес рассматривает институциональный, или учре-
ждающий аспект жеста. Каждый жест или выражение учреждает смыслы, от-
крытые для дальнейшей передачи, повторения или реинтерпретации. В жестах 
говорит само тело, и поэтому «подземная логика», поднимающаяся из глубин 
примордиального контакта тела с миром (землёй), отпечатывается в языке, ко-
торый никогда не является простой конвенциональной системой знаков с фик-
сированными значениями. Наконец, тема «подземной логики» выводит автора 
к обсуждению более общей связи между жестом, плотью и землёй. Здесь, ука-
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зывая на фундаментальное влияние Гуссерля, Гомес Перес характеризует связь 
между живым телом и землёй как феноменологическими горизонтами, услови-
ями возможности любого опыта вообще. Подводя итог, следует отметить, что 
автору удаётся рассмотреть существенные моменты заявленной проблематики, 
что, конечно, иногда несколько затемняется возникающей метафоричностью 
изложения. Впрочем, она во многом вызвана характером обсуждаемого мате-
риала, и автору удаётся раскрыть свой основной тезис о том, что «живое тело 
интенционально, экспрессивно и коммуникативно, поэтому его следует пони-
мать как тело жеста» (Giubilato, 2018, 233).

PHENOMENOLOGY AS AN EXERCISE OF „BODENLOSIGKEIT“ 
Rachel Cecília de Oliveira, pp. 235–245

В своей небольшой, но проницательной статье Рейчель Сесилия де Оли-
вейра рассматривает феноменологию Вилема Флюссера через призму темы 
«безосновности», или «беспочвенности» (Bodenlosigkeit). Интересно, что Флюс-
сер развивал эту тему, не понаслышке будучи знакомым с опытом «кочевниче-
ства» — бытия, лишённого корней, бытия-изгнанным или отверженным: ро-
дившись в  Праге, из-за своего еврейского происхождения он был вынужден 
бежать от нацистов в Лондон, затем эмигрировал в Бразилию, но после уста-
новления в ней военной диктатуры в 1964 году эмигрировал и оттуда в начале 
1970-х гг. Следующее десятилетие он провёл в постоянных разъездах, и даже 
смерть нашла его в дороге: он погиб в автокатастрофе в 1991 году. Эти обстоя-
тельства образуют важный биографический фон, на котором проступает клю-
чевая для философии Флюссера тема “existing as living in the outside”, то есть эк-
зистирования за границами, жизни в отсутствие основы.

Обращаясь к обширному списку сочинений Флюссера, де Оливейра рас-
сматривает ряд его характерных идей. Среди них нам кажется важным указать, 
прежде всего, на следующие. Во-первых, у Флюссера мы встречаемся со своео-
бразной «прагматистской» трактовкой феноменологии как практики по прео-
долению «привычек мышления» и лишения вещей очевидности, формирования 
такого видения, в котором вещи представали бы нам как увиденные в первый 
раз (в силу этого, немаловажную роль в такой феноменологии играет проце-
дура сомнения и практика переводов, указывающая одновременно на плюра-
лизм смыслов и их внеязыковое интерсубъективное ядро). Эта прагматистская 
трактовка лежит и в основе сравнения феноменологии с йогой и медитацией, 
которое проводит Флюссер (аналогия проводится им достаточно подробно — 
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см. (Giubilato, 2018, 238)). Но что же составляет предельную точку феноменоло-
гического продвижения? Её Флюссер видит в опыте «потери почвы», или как 
он его ещё называет — «онтологического головокружения» (ontological vertigo). 
В  результате феноменологического снятия с  вещи всех смысловых напласто-
ваний не остаётся ничего, кроме опыта безосновности всех смыслов, или ина-
че — тишины, которая по Флюссеру ближе всех подходит к опыту отсутствия 
основы (Giubilato, 2018, 239).

Проблематика безосновности логично подводит де Оливейру к  рассмо-
трению вопроса об эпистемологии Флюссера и  его трактовке истины. Здесь 
стоит указать на две ключевые идеи  — т.н. «еврейскую концепцию истины», 
которую Флюссер противополагает традиционному, учреждённому древними 
греками подходу к истине, и его идею «эпистемологии вымысла» (fabulous epis-
temology). Метафизической трактовке истины как того, что должно быть об-
наружено, раскрыто (discovery), Флюссер противопоставляет древнееврейское 
понимание истины как саму-себя-обнаруживающей, как момента саморас-
крытия реальности познающему, что несколько ироничным образом отсылает 
к хайдеггеровским рассуждениям об истине как несокрытости. Что же касается 
второго пункта, то термин «эпистемология вымысла» означает, что Флюссер 
видит исток всех смыслов мира в творческой, фантазийной, смыслопорожда-
ющей силе человека (ср. его термин philosophical fiction), а источник «общности 
смыслов» — в той степени интерсубъективности, которую им удаётся завое-
вать. Таким образом, мы постоянно придаём миру смыслы, и они укрепляют-
ся от того, что их разделяет больше людей, и  эта деятельность по творению 
вымыслов — то, что спасает нас от постоянного пребывания в безосновном. 
В заключение отметим также, что идеи Флюссера отзываются в темах «дома» 
и «бездомности» человека, которые начинают приобретать немаловажное зна-
чение в современной феноменологии, о чём свидетельствует также последняя 
статья данного сборника.

PHENOMENOLOGICAL METAPHYSICS OF THE WORLD: 
EUGEN FINK’S MEONTIC 
Dai Takeuchi, pp. 246–259

В своей статье Даи Такеучи стремится дать представление о меонтике как 
о способе построения феноменологического учения о мире, который предло-
жил Ойген Финк. В центре внимания Такеучи — метафизические корни меон-
тики, которые по сути превращают феноменологию Финка в особый вариант 
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объективного идеализма. Когда мы разбирали статью Аннетт Хильт, мы ука-
зали на то, что Ойген Финк стремился представить мир как источник (интер)
субъективности, но в то же время он утверждал и то, что субъективность яв-
ляется конститутивным моментом для становления самого мира. Как можно 
решить этот парадокс взаимного обоснования? Не идентична ли эта идея хай-
деггеровскому учению о мире как основном экзистенциале?

Даи Такеучи показывает, что понимать финковское учение о  взаимном 
конституировании мира и субъективности по-хайдеггериански неверно. Дело 
в том, что хайдеггерианский подход предполагает исходным сам момент встре-
чи Dasein’а и мира, говоря о немыслимости какого бы то ни было сущего без 
того, кто имел бы с ним дело. Финк же, говоря о своем космологическом подхо-
де, действительно предполагает возможным существование сущего в себе, аб-
солютного сущего, но это абсолютное сущее в себе было бы неполным, не могло 
бы осуществиться именно как мир без воспринимающего его субъекта. Таким 
образом, субъективность не могла бы возникнуть без мира, который объектив-
но существует и без нее, но этот мир не стал бы миром во всей его полноте без 
субъекта, воспринимающего этот мир во времени и пространстве.

Почему мир требует для своей наиболее полной реализации субъектив-
ности? Дело в том, что в представлении Финка мир всегда предполагает двой-
ственность: в нем существуют противоположности притяжения и отталкива-
ния, разрушения и  созидания, жизни и  смерти. Однако, с  точки зрения Аб-
солюта, все это едино, ведь Абсолют, строго говоря, не имеет никакой точки 
зрения и, будучи бесконечным, охватывает все одновременно. Поэтому мир 
без субъективности, будучи «эманацией» Абсолюта, сам по себе остается аб-
солютным, он различен, но только в себе, а не для себя. Чтобы увидеть суть 
противоположностей и понять, что смерть действительно отличается от жиз-
ни, а разрушение — от созидания, необходима частная, конечная точка зрения, 
для которой в каждый момент времени актуально может быть дан лишь один 
член из пары оппозиций. И именно через появление субъективности мир пол-
ностью реализует себя, и  противоположности действительно разделяют то-
тальность мира. Таким образом, можно сказать в целом, что, пытаясь отойти 
от трансцендентального идеализма, свойственного Гуссерлю, Финк перешел 
к идеализму абсолютному (Giubilato, 2018, 247–254).

В конце своей статьи (Giubilato, 2018, 257–258) Даи Такеучи показывает, 
что понятая таким образом меонтическая метафизика мира могла бы допол-
нить учение Маркуса Габриеля о несуществовании мира и решить в нем прин-
ципиальные трудности (Gabriel, 2013). По Габриелю, мир не существует, так как 
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утверждение о существовании объекта всегда предполагает некое смысловое 
поле, в котором объект может быть дан. Мир же, будучи смысловым полем для 
всех смысловых полей, сам ни в каком смысловом поле существовать не может, 
так как иначе пришлось бы предположить, что есть смысловые поля помимо 
него самого. Тем не менее, отказ от постулирования мира вообще привел бы 
к парадоксу бесконечного регресса: пришлось бы утверждать бесконечное мно-
жество вложенных друг в друга смысловых полей. Решить проблему существо-
вания мира, согласно Такеучи, можно было бы, актуализировав неоплатониче-
ское ядро меонтики Финка: как и Единому, миру не может быть присуще бы-
тие, он должен иметь место поверх всего существующего и давать всему место, 
изымая себя из сферы объективности. В таком случае миру не отказывалось бы 
в присутствии, просто его присутствие описывалось бы с помощью меонтиче-
ской терминологии.

BEYOND ARENDT’S “STATE OF NATURE”:  
TOWARD A NORMALIZED PHENOMENOLOGICAL  

APPROACH TO HUMAN RIGHTS 
Panos Theodorou, pp. 260–275

Cтатья Паноса Теодору посвящена переосмыслению концепции есте-
ственных прав человека в философии Ханны Арендт. Арендт утверждает, что 
у человека есть права лишь постольку, поскольку он существует в рамках обще-
ства, в рамках политических институций. Это значит, что у человека нет ника-
ких естественных прав. Тезис о том, что у человека нет никаких естественных 
прав, нужен Арендт для сопротивления тоталитаристским идеологиям, пред-
полагающим возможность полного подчинения человека государству за счет 
того, что это государство гарантирует ему эти естественные права: на жизнь, 
собственность, труд и пр. С другой стороны, утверждение, что у человека во-
обще нет естественных прав, видимо, поставило бы крест на возможности 
избавления от тоталитаризма. Ведь если человек как политическое существо 
возникает лишь в обществе, то он был бы полностью конституирован этим об-
ществом, а если общество тоталитарное, то он и был бы конституирован как 
полностью не имеющий никаких свобод. Поэтому Арендт приходится уточ-
нить, что у  человека нет никаких естественных прав, кроме одного  — права 
требовать для себя получения этих прав в  рамках политического организма 
(Giubilato, 2018, 269–270).
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Главный вопрос, который поднимает сам Теодору, заключается в том, от-
куда у людей, пребывающих в естественном состоянии, «дикарей», появляется 
это право, как они его осознают и почему вдруг начинают создавать государ-
ство. Таким образом, вновь встает вопрос предела: как происходит преодо-
ление границы между варварством и цивилизацией? Дело в том, что Арендт 
хорошо описывает процесс лишения прав в рамках тоталитарных государств 
и акт их возвращения в практиках свободы, но вот вопрос о первичном основа-
нии у нее остается нерешенным. Тем самым, возникает возможность того, что 
мы в современных государствах вообще существуем без всякого подлинного 
общественного договора. А это делает этот вопрос не только философским, но 
и насущным политическим вопросом (Giubilato, 2018, 270).

Чтобы решить эту проблему, Теодору утверждает, что подлинное феноме-
нологическое обоснование естественного права на требование прав заключает-
ся в понимании человеком самого себя как существа, обладающего точкой зре-
ния. Иметь точку зрения значит видеть вещи как хорошие и плохие и стремить-
ся к первым и избегать вторые. Хорошее при этом — это то, что способствует 
существованию, плохое — то, что ему противостоит. И именно это обладание 
точкой зрения и предполагает, что у человека должно быть естественное право 
требовать политических прав, так как без этих прав он не смог бы отстаивать 
свою точку зрения и бороться за нее среди других людей, точка зрения которых 
может противоречить его точке зрения и даже требовать ее уничтожения (Gi-
ubilato, 2018, 273).

PHÄNOMENOLOGIE ALS OIKOLOGIE 
Hans Rainer Sepp, pp. 276–294

Известный современный феноменолог, Ханс Райнер Зепп, излагает 
в  предлагаемой статье основы своего феноменологического подхода, для ко-
торого он выбирает название «ойкологии», производное от древнегреческого 
οἶκος, «дом». В  этом отражается основное стремление автора феноменологи-
чески описать человека исходя из его связи с «домом» как местом становления 
самости («oikos как генеалогическая укоренённость человеческой экзистенции» 
(Giubilato, 2018, 278)). 

Зепп начинает с истолкования самого понятия oikos и выделяет в качестве 
его ключевого аспекта то, что он представляет собой место (Ort), где изначаль-
ным образом пересекаются две основополагающие характеристики человече-
ской экзистенции, которые он схватывает в предлогах in (в) и um (вокруг). In 
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характеризует центрированность индивида в  самом себе, его идентичность, 
обеспечиваемую в первую очередь его телом, um — его экстатический харак-
тер, открытость миру во временном плане (прошлое-настоящее-будущее), 
пространственном (ориентация вовне) социальном (к Другому) плане. Ойкос 
истолковывается как место перехода изначально а-социального, обособленно-
го своей телесной самоидентичностью индивида в сферу социального. Это так-
же можно выразить так: Зепп различает два типа «бытия-в»: первое бытие-в 
(Insein 1) представляет собой бытие в собственном теле, второе (Insein 2) — бы-
тие-в-мире с другими, и именно «дом», «второе тело», обеспечивает связь, пе-
реход от Insein 1 к Insein 2 (здесь интересно отметить различия между трактов-
кой бытия-в-мире у Зеппа и Хайдеггера: у последнего бытие-в-мире чётко не 
разграничивается на телесное и социальное и заложено в самой структуре Da-
sein: во всяком случае, Хайдеггер в «Бытии и времени» подробно не описывает 
генезис бытия-в-мире во 2-м смысле). Кроме того, «дом» можно интерпрети-
ровать как место «заброшенности» человеческой экзистенции — в том смысле, 
что приходя в мир, человек по определению приходит в определённый «дом», 
и этот ойкос является тем неустранимым якорем (Verankerung), в отношении 
к которому выстраивается «самость».

Во втором разделе Oikologisch особый интерес представляют следующие 
пункты. Во-первых, созидание «ойкоса» (а  под этим понимается не только 
устроение дома в  привычном смысле, но и  созидание общины, государства, 
культуры) истолковывается как выражение заложенного в экзистенции стрем-
ления сохранить себя, обеспечить себе длительное пребывание, побороть 
страх собственного исчезновения (который, впрочем, затем перебрасывается 
на страх потерять само учреждённое). Данная тема «самосохранения» непо-
средственно связана с философским понятием «эгоцентризма», которое Зепп 
истолковывает как неотъемлемую черту экзистенции. Толкование эгоцентриз-
ма примечательным образом параллельно толкованию ойкоса, что, вероятно, 
и объясняет возникновение темы эгоцентризма в данном контексте. Эгоцен-
тризм характеризует, с  одной стороны, укоренённость в  теле и  фактичность 
экзистенции («здесь и сейчас»), а с другой — экстатическую открытость вовне 
(ср. выше про предлоги in и um). Так понятый эгоцентризм ложится в осно-
ву не-объективного, принципиально перспективного характера человеческого 
существования. Этот вопрос непосредственным образом подводит Зеппа к об-
суждению «объективности» наук как продуктов такой экзистенции. Науки, фи-
лософия отмечены некоторой парадоксальностью, поскольку с одной стороны, 
рождаются, подобно ойкосу, из тенденции «продлить себя», а с другой — дви-
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жимы принципиальным стремлением преодолеть эгоистическую «центриро-
ванность» индивида. В этом смысле философия и наука не должны стремить-
ся устранить неуничтожимое «пра-субъективное» (Ur-Subjektive), отмечающее 
собой все создания человеческой экзистенции, поскольку не только пестова-
ние «субъективности» и «относительности» всего, но и обратная ему погоня за 
непогрешимой объективностью толкуются Зеппом как как «эгоцентрические 
перекосы».

Наконец, в третьем разделе Зепп подходит к вопросу о задачах «философ-
ской ойкологии», которую он представляет в качестве метафилософии, направ-
ленной на раскрытие «условий и структур […] высокоуровневых культурных 
достижений религии, искусства, философии, науки» (Giubilato, 2018, 289) с це-
лью проследить осуществляющийся в них переход от Insein 1 к Insein 2. Это объ-
ясняет методологическую важность понятия «ойкос» как места этого перехода, 
которое, по Зеппу, должно заменить не только попытки исходить из субъекта 
или из объекта, но и из «середины» между ними (здесь, в разговоре о «середи-
не», прочитывается латентная полемика с Хайдеггером). Кроме того, поскольку 
«ойкос» предстаёт местом генезиса, ойкологические исследования ориентиру-
ются на генеалогические методы исследования, прослеживая становление про-
изведений науки, философии и культуры.

Подводя итог, нужно отметить, что ориентация на исследования «ойкоса» 
представляет собой интересное развитие феноменологических идей. Любопыт-
но, что уже Хайдеггер, в своих лекциях о Гёльдерлине обращался к проблеме 
«бездомности» человеческого и трактовал «обретение-дома» как задачу обре-
тения самого себя (Heidegger, 1993). В данном случае Зепп придаёт теме «дома» 
другую огранку, но сам факт, что подобная тематика снова всплывает как ак-
туальная, говорит о важности феноменологического исследования «дома» как 
места встречи с миром и самим собой.
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В рецензии на коллективную монографию «Жизненная энергия феноменологии» прослежи-
ваются различные аспекты интересного и своеобразного замысла, осуществленного в данном 
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If one understands tradition as an opportunity to give something of value “for 
safe storage,” then one can say that the publishers and drafters of this monograph 
have tried to show the significance of the phenomenological tradition as such an in-
strument and space for the preservation and development of phenomenology as an 
environment, that stimulates the birth of new ideas. This environment goes beyond 
national schools. This overcoming of borders chooses the logic of “traveling to a new 
land” and “mapping of its various ‘regions’ ” not only as an elegant metaphor, even if 
to a certain extent as a guide to action. Noteworthily, within the tradition shared by 
the authors of this monograph phenomenological philosophy avoids a systemic form 
and exists as a tension between the depth of studying particular problems and the 
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breadth of the survey of the successes of phenomenological analysis in studying more 
global subject areas.

The dynamics of the latest increments of these thematic areas in phenomenol-
ogy embraces numerous fields from the traditional sphere of humanities—to modern 
interdisciplinary research in the so-called “naturalized phenomenology” and to the 
analysis of the successes of empirical research in psychology, psychiatry, medicine, 
and not least in neurobiology. In the thematic variety of articles included in the mon-
ograph, the concept of life, put into the title, is successfully played out. The problems 
of the life-world and the phenomenological interpretation of new achievements in the 
life sciences are presented in a productive dialogue.

The monograph is opened by an article by Guido Antonio de Almeida, professor 
at the University of Rio de Janeiro, Brazil (Federal University of Rio de Janeiro, Bra-
zil), which serves as a kind of methodological introduction to the following sections. 
In a critical analysis of the phenomenological tools, the author follows E. Tugendhat 
and L. Wittgenstein and largely joins the arguments of his predecessors, seeing as a 
peculiarity of his approach the movement not so much from general theoretical ap-
proaches to particulars, but rather from the empirical analysis of linguistic analysis to 
theoretical generalizations. The ultimate level of theoretical generalization in this case 
is the level of consciousness, and “any theory of consciousness should either explain 
the phenomenon of intentionality, or eliminate it.” But, turning to the phenomenon 
of intentionality as a field of discussion of phenomenology and analytical philosophy, 
we find that there is an aspect of the study of consciousness that inevitably requires 
access to the macro level. It is an analysis of the “the expressive force of the speech 
(such as its meaning, its reference, its truth and its demonstrative strength)” (Giubila-
to, 2018, 18–19). Modern theoretical approaches in linguistics suggest moving in this 
analysis “…do not derive from the linguistic unities, […] but rather from the person 
who speaks in the speech, or more precisely, from the way in which the person under-
stands it” (Giubilato, 2018, 19). In the logic of the study of this linguistic understand-
ing the possibility of repeated presentation of the above, the possibility of repetition 
is important. Even so, repetition in speech has a special character, and the intentional 
act in this case “…does not designate what is ordinarily understood by a relation, i.e. a 
relation between two already-given terms which could be determined separately and 
autonomously.” From the point of view of linguistic empiricism “…this ‘intentional 
relation’ has the paradoxical property of preceding the related terms” (Giubilato, 2018, 
21). It seems that this contradicts Husserl’s original intuitions. “Husserl wants show 
that the unity of the intentional consciousness is immediate and it is always already 
given in every intentional act: the unity of the temporal flow of experiences is real-
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ized by a ‘fusion’ (Verschmelzung) of the experiences with each other, insofar as every 
single experience and every intentional act bears a vast horizon of anticipations and 
retentions” (Giubilato, 2018, 21). But if the intentional act cannot be understood as 
“…the activity of a ‘subject’ or an ‘ego’ subjacent to the intentional acts, then we can 
no longer consider the intentional act as accessible to introspection and as in the inner 
sphere of a subject. How, then, can the intentional act be accessed?” (Giubilato, 2018, 
26). As the author of the article sees it, the solution to this difficulty can be a reference 
to the implementation of an intentional act in a symbolic environment. Similarly, “…
the anticipative intentional reference must be mediated by some other presence, by 
some other element presentially given, whose only task is to refer to the absent object 
but without capturing or arresting our gaze within itself. This is precisely the function 
of the linguistic signs…” (Giubilato, 2018, 27). If we interpret thinking as basically a 
linguistic phenomenon, then the circle in the definition at first glance is overcome.

Since the proposed interpretation of the phenomenological theory and the au-
thor himself seem radical and “heretical,” he accepts the need to distinguish between 
understanding linguistic phenomena in a broad sense and expressiveness as a prop-
erty of speech. “…when we ask for the meaning of an expression, with ‘expression’ 
we do not mean the word expressed hic et nunc, but the expression in specie. Using 
a different terminology, we could also say that it is the word as ‘type’ and not as ‘to-
ken’ ”(Giubilato, 2018, 35).This typological character of the word the author brings 
the concept of noems in phenomenology closer and enters into a polemic in this sense 
with Tugendhat, who, in a similar context, considers it necessary to distinguish be-
tween the ideas of early and late Husserl. Not seeing it possible to agree with Tugend-
hat’s criticism of the phenomenological interpretation of intentionality as a movement 
from the fallacies of the “early” Husserl to the fallacies of the “late” Husserl, the author 
insists on a substantial relationship between the phenomenological approach and the 
hypotheses of analytical philosophy:

We see that resorting to the notion of noema does not lead to some kind of loss of the 
‘universal character’ of meaning. […] Both the phenomenological notion of ‘apprehen-
sion-sense’ and the analytical notion of ‘identification-rule’ focus on the same situation: 
the understanding of an ensemble of determinations which not only enable the anticipa-
tion but also the identification of a given object. (Giubilato, 2018, 40)

But the author does not see this intermediate result as final—he considers it 
possible to go further in interpreting intentionality from the horizon of the language: 
to show the impossibility to limit oneself only to nominative expressions. This move 
is defined not only by the definition of a word as a type and by the necessary reference 
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to other types of expressions, except nominative. The author, according to the logic of 
movement from linguistic empireia, considers it necessary to emphasize: 

…What could be the object of a sentence or a predicate, except the object corresponding 
to their subject? […] the assimilation of linguistic expressions in general to nominal 
expressions and consequently the reduction of the expressive function to a function of 
designation, could be done only if we are willing to accept the existence of a phantas-
magoric universe populated by objects such as the ‘no,’ the ‘with,’ the ‘P-factum,’ the 
‘being-green,’ etc. as objective correlates of the expressions ‘no,’ ‘with,’ ‘x,’ ‘is green.’(Giu-
bilato, 2018, 40–41)

In this regard, it seems important to the author to redefine the concept of the 
synthetic function of consciousness, taking it beyond the boundaries of the usual 
Kantian constructions. We see, that in language the function of conjunctions consists 
not only and not so much in obtaining a definition appropriate for the object. Instead, 
in outlining a possible semantic horizon: synthesis in speech is therefore “…the antic-
ipation of a possible synthesis, in which an object can be identified, or, in other words, 
in which an object can be given according to the sense referred to” (Giubilato, 2018, 
44). Thus, the synthesis realized by “the connective ‘and’ is not a synthesis between 
objects but a synthesis of determinations, i.e. sentences” (Giubilato, 2018, 54). 

Thus, according to the author, it is possible to show that the linguistic dimen-
sion refers to the intentional act as a pre-emptive perception of the object or, better 
saying: it is an act of linguistic understanding (Giubilato, 2018, 55). Such assumptions 
are possible if some hypotheses regarding the nature of consciousness, and if prefer-
ence is given to the “operational” understanding of the intentional act. According to 
the author, the idea of representation should be abandoned in favour of the method 
of carrying out the operation (identification, definition, etc.). An operation, in turn, 
is determined by a rule that establishes how it is implemented. That is why, as the au-
thor believes, the critical confrontation between Tugendhat and Husserl did not take 
place. The entire argumentation of the criticism proposed by Tugendhat assumed “…
that phenomenology, conceived as theory of mental acts guided by representations, 
is radically opposed to linguistic analysis, as theory of linguistic acts guided by rules” 
(Giubilato, 2018, 55). The author rightly believes that this is not so. Therefore, sum-
ming up his analysis, the author emphasizes that in phenomenology the fundamen-
tal role of language remains underestimated. Simulary it boils down to the following 
dichotomy: “expression (of ideal contents of meaning)—communication (of mental 
contents).” It is this underestimation “…of the communicative function of language 
brings phenomenology towards a transcendental subjectivism, which finally leads to 
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a complete opposition to a conception of language as practice of a collective form of 
life” (Giubilato, 2018, 57).

The first article of the monograph opens a virtual discussion between various 
phenomenological approaches. James Mensch from Charles University Prague, Czech 
Republic, known for his work on a wide range of phenomenological issues in its his-
torical and modern dimensions, tells in a very personal manner his story of bridging 
the gap between the humanitarian and the natural Sciences. This story begins in the 
50s and through a romantic fascination with cosmology and the Big Bang theory leads 
to conclusions about the duality of coding the world in terms of bodies and causes 
and in terms of goals and means,—conclusions, descent with Chalmers’ apologies for 
a break in the description.

Against this background, the distinction between real and ideal relations adopt-
ed by Husserl in Logical Investigations contrasts the randomness of our circumstances 
of judgment with the necessary content of the judgment. Nevertheless, according to 
the author, it does not answer the broader question. “How does a causally determined 
mind come to know ideal relations—especially if, as Husserl asserts, its acts of judging 
are ‘causally determined’?” (Giubilato, 2018, 63). Paraphrasing De Boer, the author 
points out that “Husserl overcomes the ‘naturalization of the ideas’ [in this work] but 
not yet the naturalization of consciousness” (Giubilato, 2018, 64). To overcome this 
last Husserl uses a “transcendental” phenomenological reduction, and the world loses 
the status of description in terms of causality and receives the “status of existence in 
this Ego.” According to the author, such a solution is not free from insoluble contra-
dictions. And the Heideggerian interpretation of Dasein does not take into account, 
for well-known reasons, all the dimensions of this relationship: “His discussion of 
Dasein’s being-in-the-world is more or less silent on the embodiment that makes us 
part of the world” (Giubilato, 2018, 70). Quoting Merleau-Ponty, the author returns to 
the problem of being in the world, but in a new sense: bodily embodiment can be un-
derstood as folds of our flesh, drapery and line our contact with the world. Thus, we 
“equalize” the world in its sound, using our ears, or in its tactile qualities through our 
sensitive skin and so on. Thus, our corporeality provides measures, by the words of 
Merleau-Ponty, “for being, dimensions to which we can refer it” (Giubilato, 2018, 71). 
The challenges and reviews found during the analysis are supplemented by questions 
that, as the author believes, remained unrealized possibilities of this rout: 

Reading it a half a century after its completion, I asked myself about the implications of 
his proposed integration of consciousness with the world: How, for example, does this 
integration address the ‘hard problem of consciousness’? How does it change our under-
standing of objective knowledge? (Giubilato, 2018, 73) 
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The author’s answer is the development of a metaphor, also found on the pag-
es of Merleau-Ponty’s works—a metaphor for interweaving (the interweaving of the 
subjective thread into the world and the objective (linguistic, communicative) line 
into subjectivity. “Thus, whenever scientists, in their theories about what counts as 
objectively real, undermine the perceptual basis of science, they engage in a version 
this contradiction” (Giubilato, 2018, 75).

Annette Hilt (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Deutschland) addresses 
the problems of the life world and the meaning of Eugen Fink that is imperceptible. 
Agreeing with E. Fink that the fundamental question of phenomenology is the ques-
tion of the source (Ursprung) (Giubilato, 2018, 82), Annette Hilt focuses on this aspect 
of the problematization of the world—the issue of the ultimate horizon in which the 
world is given—as ordinary and trivial, or, conversely, as transcendental. According 
to the author, the essential feature of Fink’s interpretation of the world is highlighted 
in the concept of “invisibility”—the world does not declare itself, but on the borders 
of what no longer belongs to it, turns out to be non-worldly. 

Andriano Fabris (University of Pisa, Italy) refers to a comparative analysis of 
the concept of phenomenology by Husserl and Heidegger. In search of the ambigu-
ity declared in the title, the author begins by stating that the philosophical problem, 
which serves as the basis for Heidegger Husserl’s criticism and encourages him to try 
to “destroy” (deconstruct) the philosophical approach found by Husserl, consists in 
their different interpretation of subjectivity. This topic has been repeatedly selected 
as the subject of analysis of the interpreters of phenomenology. In one of Heidegger 
Husserl’s most radical assessments, he connects his interpretation of subjectivity with 
the Cartesian perspective of res cogitans (Giubilato, 2018, 94). Tracing the emergence 
of Dasein’s idea in Heidegger’s lecture courses, the author of the article shows paral-
lels between the rejection of the concept of subject and the rethinking of the concept 
of intentionality. Heidegger’s Intentio and intentium do not remain poles of a single 
relationship, since it is not possible to achieve a description of being in the world by 
not introducing the conceptual framework of Kantian philosophy—the juxtaposition 
of “things in themselves” and “phenomena,” or by introducing the concept of expe-
rience (Erlebnis). “It is precisely this relationship that has to be considered as funda-
mental. It involves a preliminary, not a derivative, connection between intentio and 
intentum” (Giubilato, 2018, 96). As a result, phenomenology—and the various ways 
in which it conducts its analysis—no longer focuses on judgment as an instrument 
of philosophical analysis. In the new understanding of philosophical objectivity, the 
goal of its research becomes a prerequisite for the very idea of reflexivity, developed 
by phenomenology. In this sense, philosophy “…coincides with the ‘science of Being.’ 
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Phenomenology, in its turn, constitutes the way—or, to say it better, the totality of the 
possible ways—in which this research on Being is carried out” (Giubilato, 2018, 98). 
Ontological differentiation, which allows us to distinguish between being and being 

…allows us to broaden the notion of ‘phenomenology,’ which can thus be applied both to 
the beings and to the Being itself. It therefore seems that the phenomenological perspec-
tive—from which, following his critique of Husserl, he seemed to distance himself—has 
been reformulated; it reappears in a new guise, its meaning has been transformed, it has 
a different function and is placed on another level: that of Being in general. (Giubilato, 
2018, 101)

Thus, the author of the message finds the ambiguity of criticism of Husserl’s 
phenomenology in an ambiguous understanding of the correlation and relation. Hei-
degger transforms phenomenology in such a way that he can uniquely focus on the 
“how” that characterizes being… Being as such, that is, the main task of philosophical 
research is also a phenomenon. Therefore, it manifests itself in its “how.” Therefore, 
everything is, so to speak, a “method.” More precisely, this is all the way: even if our 
destination is unclear; even if—as in Tao, the form of oriental wisdom that Heidegger 
began to explore after the Second World War—the path itself can be traced while we 
move along it. That is why it is no coincidence that Heidegger chose the expression: 
„Wege, nicht Werke“ as his motto for his “Gesamtausgabe” (Giubilato, 2018, 102).

Toru Tani from Ritsumeikan University, Kyoto, Japan, refers to the medial na-
ture of phenomenology from the horizon of the known challenge to the human being 
“know yourself!” This slogan in this case means a challenge to the European practice, 
which is philosophy, from the side of non-European thinking: whether the universal 
claims of phenomenology turn out to be a kind of blindness in relation to who we are 
Europeans or residents of other cultural regions. If we take into account the judgment 
of the Japanese philosopher Sakabe Megumi (1936–2009), that “traditional Japanese 
thinking and Cartesian philosophy oppose each other diametrically” (Giubilato, 2018, 
106). The challenge that his article answers is the opportunity to prove or refute the 
possibility of instilling the phenomenological philosophy inheriting Descartes to Jap-
anese mental culture. Without turning to the justification of any of these polar opposi-
tions, the author explores the medial component of phenomenology, focusing on the 
concept of “expression” in Husserl and the concept of mediality (Giubilato, 2018, 106). 
Instead, not only aspects of mediality associated with the consciousness of time are 
investigated in this message. In addition to the connotations known to Europeans be-
tween the internal and external manifestations of the Self, the author draws attention 
to the formatting of these relations by the experience of the language. In Japanese, un-
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like European, there are not two ways to contact the person you are talking to (“you” 
and “you”), but much more. This choice of method of expression is determined by the 
“relationship” (aidagara) between the speakers. In this sense, the aidagara precedes 
the “person.” The “person” expressed in Japanese is not so much “personal” as “inter-
personal” (Giubilato, 2018, 115). The Japanese philosophical tradition does not accept 
the European concept of “substance”or the accompanying idea of “fulfilment.” In tra-
ditional European thinking, the “space” between two substances is “empty.” Japanese 
terminological language introduces a number of terms that are difficult to find the 
exact equivalent in European languages. Such is awai, which can be very conditionally 
translated as “between,” awai is not an empty space, but a fundament for “producing” 
and “pairing”—a place where the respective explicit appearances of something and 
something other are prepared. (Giubilato, 2018, 116). The given example is not the 
only one in this post, but the author is not interested in the possibility of multiply-
ing the examples, but in the possibility of drawing general conclusions from them. 
Among other things, the author emphasizes that the archeology of knowledge evokes 
different connotations in the Japanese mental space than in the logic of movement 
from surface phenomena to their implicit basis. Therefore, in conclusion, he refers 
to Spinoza’s statement “extreme arrogance indicates extreme ignorance of oneself ” 
(Ethica, vol.4, Theorem 55) and rings the stated theme: “Instead of ignorance, know 
thyself in the Between, where phenomenology will lead thee” (Giubilato, 2018, 117).

Eder Soares Santos from the State University of Londrina, Brazil even more 
clearly focuses on the human dimension of phenomenology, referring to the science 
of man, as it is implemented in the Heidegger phenomenological approach. Mention-
ing the ambiguity of the position of anthropology in Heidegger’s field of thought, the 
author proposes to consider Dasein analytics in the hermeneutics of factuality as a 
tendency opposing a critical impulse to the human sciences, and at the same time as 
a kind of therapy that could replace traditional psychoanalysis (Giubilato, 2018, 118).

In the proposed disposition, only the position on the correlation of anthropol-
ogy and psychoanalysis is not obvious. This last is deduced from the opposition of 
activity and non-action. “Serenity is the attitude of mind that lets go, that allows itself 
to flow, as opposed to thinking, which acts (wirken). That ‘allowing’ is neither active, 
nor passive; it takes place by not-doing (Nicht-handeln)” (Giubilato, 2018, 122–123). 
Following Heidegger, the author shows the possibility of reorienting oneself from the 
horizon of questions that are asked from the perspective of knowledge itself. 

…“what is man?”, but much more so to ask ‘how and who is man?’, causing an effect of 
displacement, deconstruction, and unconcealment of speeches, whose discourses are en-
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tangled and hidden by technological language, and thus shocking common language to 
create a space for the production of new reflections and meanings. (Giubilato, 2018, 125)

The author shows the possibility of avoiding this “technologization,” attachment 
to purposeful argumentation chains—the possibility of interpretation as therapy.

Robson Ramos dos Reis from the Federal University of Santa Maria, Brazil ad-
dresses the meanings and limitations of Heidegger’s concept of being to death in Being 
and Time, addressing attention to the need to fundamentally distinguish the death of 
animals and plants from the meaning that Heidegger puts into the concept of “being 
to death.” In whis way, he examines the modes of existence of Dasein. The author 
emphasizes the “hermeneutic ontological pluralism of Being and Time,” which is real-
ized in such a way that such concepts as “existence,” “determination,” “individuation,” 
“totality,” “possibility,” “necessity,” and, among other things, a part and the whole, life 
and death—allow more than one interpretation depending on the class of phenomena 
to which this concept is related. 

One of the outcomes of this analysis is that there is a difference between the dying of 
living entities (animals and plants) and the dying peculiar to entities that have the way 
of being of existence. In this context, Heidegger uses the concept of an intermediate phe-
nomenon (Zwischenphänomen) to characterize the physiological death of entities that 
have the mode of being of existence. (Giubilato, 2018, 135) 

Quoting Heidegger, the author emphasizes that a comparison of the biological 
existence and the existence of Dasein makes it possible to give a clearer definition of 
the knowledge that sets the boundary for it: “Dasein can be completed without actual-
ly dying. [„Dasein aber auch enden kann, ohne daβ es eigentlich stirbt.“] As a result of 
this terminological clarification, it becomes clearer that ‘to die’ means a way of being, 
not an end” (Giubilato, 2018, 138–139). This distinction reveals a number of conse-
quences. Among other things, “for entities enjoying the mode of being of existence, 
the foundations of their specific manner of having something lie in the constitution 
of being-in (In-sein), which means to be structured by understanding (Verstehen), 
attunement (Befindlichkeit), and speech (Rede)” (Giubilato, 2018, 140). Developing 
the idea of a productive tension between the two kinds of mortality of creatures, the 
author sees in this topic a certain increment of hermeneutic phenomenology. Thus, 
“…the hermeneutic opacity of human existence, which derives from the condition 
of being thrown into a factical existential situation, would also be determined by the 
factum of being thrown into a specific setup of intermediate phenomena” (Giubilato, 
2018, 143).
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César Lambert from the Pontifical Catholic University of Valparaíso, Chile 
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile), refers to a comparative anal-
ysis of the concept of “power” in the concepts of Max Scheler and Edith Stein. In his 
analysis, the author begins by analyzing Scheler’s The Human Place in the Cosmos, 
reproducing the sequence of stages in the development of life from a life impulse to 
phenomena of a spiritual nature. Nevertheless, the author is mostly interested in those 
arguments of the Scheler position that enter into a dispute with Christian-Jewish dog-
ma: it reveals a double dependence of his constructions on the idea of the formation 
of the world and movement towards the realization of a higher being (an analogue of 
God, but endowed with a paradoxical characteristic of formation) (Giubilato, 2018, 
153). Repeating the Kantian comparison of a human being with angels, Edith Stein 
points out a special kind of power—the power of the spirit, which presupposes only a 
movement towards perfect possession of it, but never achievement of this possession. 
Such a view nevertheless allows for the possibility of accumulation of strength and 
progressive development. However, from this point of view, the maximum strength is 
connected with the fact that it grows, being shared with others, which “corresponds 
to the nature of the divine spirit to emanate and radiate, but without consuming itself 
[„es entspricht dem Wesen des göttlichen Geistes, von sich auszugehen und auszus-
trahlen, allerdings ohne sich zu verzehren“]” (Giubilato, 2018, 157).

Spanish researcher Javier San Martín from the National University of Distant 
Education of Madrid, Spain addresses the interpretation of the causes of tension be-
tween anthropology and phenomenology. The author connects the divergence of 
these theoretical programs with a trend in phenomenology aimed at criticizing “psy-
chologism.” “But psychologism is nothing more than the disciplinary word for a basic 
theme of our age [„Der Psychologismus ist aber nichts anderes als das disziplinäre 
Wort für ein Grundthema unseres Zeitalters“]” (Giubilato, 2018, 162). Modern trends 
in cognitive research do not seek to “more than justify psychology as the main science 
that explains all human life and its cultural products [„als grundlegende Wissenschaft 
zu setzen, um die Gesamtheit des menschlichen Lebens und seine kulturellen Produk-
te zu erklären“]” (Giubilato, 2018, 162), but rather understand it as a science that con-
siders a person and his psyche, as products of evolutionary development. In this sense, 
the gap between psychology and anthropology is eliminated. It seems that Husserlian 
objection to considering mathematical truths as the product of a creature accidentally 
generated by nature should automatically be transferred to anthropology, understood 
as a science, which is taken to justify the natural and cultural modes of human exist-
ence. However, this objection has ceased to be justified since M. Scheler announced a 
program of substantiation of philosophical anthropology as the first philosophy. The 
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author of the article believes that from the 20s ethical issues are no longer interpreted 
by Husserl as the subject of a “second philosophy,” but refers to the first. As a result, 
“Husserl can reasonably assert that his entire philosophy is a hermeneutics of human 
life, or a general, absolute spiritual science [„Gerade deshalb kann Husserl sinnvoll 
behaupten, dass seine ganze Philosophie eine Hermeneutik des menschlichen Lebens 
sei, oder eine generelle absolute Geisteswissenschaft“]” (Giubilato, 2018, 177). Ac-
cording to the author, anthropological motives, including those drawn from Dilthey’s 
philosophical ideas, are synthesized in it in the concept of the life world.

Cecilia Monteagudo from the Pontifical Catholic University of Lima, Peru ad-
dresses the issue of the relevance of the phenomenological concept of the life world 
in Gadamer hermeneutics. The author questions the conventional wisdom that Gad-
amer comes to a phenomenological theme, following Heidegger along the path of 
criticizing the foundations of phenomenology. An analysis of the concept of the life 
world, as presented in Truth and Method, and a number of other works included in the 
10-volume book, show the opposite—phenomenology is an independent line of Gad-
amer’s philosophical evolution and an independent source of hermeneutical ideas.

Among the mentioned parallels, discovered by the author between the phenom-
enological concept of Husserl’s life world and Gadamer’s philosophical hermeneutics, 
the author pays less attention to disputes on the various forms of hermeneutic reflec-
tion (hermeneutics of trust, hermeneutics of suspicion, post-hermeneutics, etc.), and 
he turns with great interest to what constitutes the general conviction of the so-called 
“continental philosophy.” 

The determination of the humanities as practical sciences, which promote solidarity and 
respect for the plurality of life forms, presupposes their emancipation from the objectiv-
istic claim in which they are still caught. Only after this emancipation can the humanities 
become a role model and orientation point for human practice according to the goal of a 
moral foundation for our common future [„Die Bestimmung der Geisteswissenschaften 
als praktische Wissenschaften, welche die Solidarität und den Respekt gegenüber der 
Pluralität der Lebensformen fördern, setzt allerdings ihre Emanzipation von dem objek-
tivistischen Anspruch, in dem sie immer noch verfangen sind, voraus. Erst nach dieser 
Emanzipation können die Geisteswissenschaften zum Vorbild und Orientierungspunkt 
für die menschliche Praxis gemäß dem Ziel einer moralischen Stiftung unserer gemein-
samen Zukunft werden“]. (Giubilato, 2018, 192)

Alice Serra from the Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Bra-
zil, draws attention in her article to the influence of the ideas of phenomenology on 
the theory of deconstruction of Jacques Derrida. Quoting Derrida’s confession that 
“Husserl’s phenomenology, by abandoning theoretical and speculative presupposi-
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tions, remains an inspiring source for the deconstruction” (Giubilato, 2018, 202). The 
author traces the main strategies of criticism of phenomenology—clarification of the 
premises of the “philosophy of presence,” the restrictions that impose on the inter-
pretation of the sign and Husserl’s preferences of the sounding voice over the text (in 
the criticism of which the well-known concept of “writing” and “trace” is born). This 
criticism of the “anthropologism” of phenomenology (a tendency that the thoughts 
of Derrida and some of his associates, phenomenology shares with Hegelianism and 
Heidegger’s philosophy). A criticism of the “philosophy of presence” is shown by the 
author as the historically first thematic block on which Derrida works out the main 
critical arguments—assumes as a hidden motive of the phenomenology’s “an insist-
ence on preserving ideality (Idealität)” (Giubilato, 2018, 195).

Moving from earlier works on Husserl to later works, the author believes that 
the common denominator of the analysis undertaken by Derrida is the fact that 
“Deconstruction can be interpreted as a sort of ‘super-phenomenological critique’ 
(über-phänomenologische Kritik) which absorbs the phenomenological critique of 
dogmatic metaphysics and turns it against phenomenology itself ” (Giubilato, 2018, 
202). The author pays special attention to criticism of limitrophy (neologism derived 
from the word limit)—the boundary of the boundaries, according to Derrida, who, 
behind the tendency of phenomenology to limit phenomena and the restriction of 
regions and reflection on boundaries. He reveals the presence of boundaries in the 
third sense overcoming borders as a passage through and through, entry, exit, return, 
slip, dislocation, diffraction (through a door or window sill). Bringing to the surface 
the fact that such “analogues” are not external to phenomenology,

…but, rather, are implied in its very core, deconstruction unfolds the way phenomenol-
ogy is self-deconstructed due to a continual necessity of revising its margins of certainty 
and restating its own boundaries. (Giubilato, 2018, 207)

Luis Niel from National University of Litoral, Santa Fe, Argentina (CONICET / 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina) in the article “Intentionality 
and its Objects. Tim Crane’s philosophical project and phenomenology” refers to one 
of the concepts that continue and develop Husserl’s phenomenological project, or, 
more precisely, in the debate of phenomenology and analytical philosophy that has 
lasted more than a decade, about the limits and boundaries of the substantiation of a 
phenomenological project. Intentionality in these disputes has always occupied a place 
of honor, and for the concept being analyzed it turns out to be a tool of a dispute with 
representatives of the analytical tradition and with the supporters of phenomenology. 
Tim Crane connects intentionality with the problem of representing non-existent ob-
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jects, and introducing a subtle differentiation between the positions of the philosophy 
of consciousness, criticizing the philosophy of consciousness with phenomenology 
and criticizing phenomenology with the analytical philosophy. Crane discovers a way 
of interpreting intentionality, which rehabilitates psychologism in a new sense: “…
conclusion about the problem of non-existent objects is that the solution shall not rely 
on logic or on semantics, but rather on psychologism, namely, on the psychological 
nature of representation” (Giubilato, 2018, 220). Recognition of psychological reality 
is the only solution for such an eternal philosophical problem as non-existence. 

Gustavo Gómez Pérez from the Javeriana Pontifical University, Bogotá (Pon-
tificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia) focuses on the interpretation of the 
gesture that we can find in M. Merleau-Ponty. In the author’s interpretation it is not 
the language that turns out to be a praphenomenon for explaining the expressive ca-
pabilities of the body, but, on the contrary, it is the gesture that turns out to be the 
prototype for interpreting the language. It is proposed to understand the language 
on a basis of the hypothesis of “gesture syntax” (Giubilato, 2018, 222) without con-
trasting conceptualization and the lived intention of speech, without cooling off in 
a fixed contrast between subject and object. Turning to the “gestural syntax” allows 
Merleau-Ponty to present in a new light the contrast between language and speech 
proposed by F. de Saussure: paying particular attention to the analogs of gestures in 
the language—diacritics, the French thinker emphasizes the importance of differenti-
ation, function of these signs is the opposite of the definition. In this context, silence 
comes to the fore as a communicative element, delaying the completion of a phrase 
and the final definition of meaning. This delay does not so much function as an obsta-
cle to the understanding of what has been said, but rather as a mechanism that incites 
the listener to design horizons of meaning, the possibilities of its implementation, “a 
sort of invitation to action” (Giubilato, 2018, 229). 

R. S. Oliveira (State University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil) stud-
ies W. Flusser’s phenomenological ideas of—the theme of “outsiders” and marginal 
trends in evolution of phenomenological philosophy. “Bodenlos” as a metaphor and 
as a research program opens the analysis proposed in the article. The critical impulse 
of Flusser’s interpretation of phenomenology marks the very heart of the phenome-
nological approach—it turns to the inside of the rational interpretation of the world, 
explores “efforts to combat thought” (Giubilato, 2018, 238). In criticizing phenome-
nological reduction, Flusser comprehends the necessary steps in further movement 
along this path—the rejection of the judgments of common sense and mental habits 
cannot be stopped when the clarification of their foundations is reached. “After ques-
tioning an established belief, the belief itself is forever modified” (Giubilato, 2018, 
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239). Therefore, the change of point of view on the data of experience should be op-
posed to the experience of groundlessness, Bodenlosigkeit. Flusser draws his criticism 
to the apparent omnipotence of doubt, chosen by philosophy since the time of Des-
cartes as the main methodological tool. Following Flusser’s Nietzschean logic of reval-
uing values, the author upholds the positive meaning of Bodenlosigkeit. 

Dai Takeuchi from Jichi Medical University, Tochigi, Japan, refers to Eugen 
Fink’s phenomenology, intending to discover a new metaphysics of the world in his 
ideas of the meontic that disputes the influence on the phenomenology of German 
idealism and the idea of a unified understanding of life.

Eugen Fink, according to Dai Takeuchi, did not publish his research on the top-
ic of nothingness, so the reconstruction of his position on this issue needs to be ad-
dressed to his archive. He is inspired by the ideas of the Neoplatonists on the one hand 
and his thinking about the source (Ursprungsdenken) in the Neo-Kantian tradition 
(first of all, the ideas of Herman Cohen). On the other hand, such a source can be un-
derstood as the world (Giubilato, 2018, 250). Therefore, the phenomenon of the world 
is not removed by the negation of denial, it appears on the other side of this work of 
negation. Born in the same decade that Heidegger’s Being and Time, the meontic con-
cept of O. Fink, according to the author, combined not only the ideas of the Husserlian 
study of time in terms of retention and tension, but also some of the mental moves 
worked out by Heidegger. This concept of time fluctuation introduced by Fink allows 
us to come back to the problems of the world: 

the world is not a mere continuation of the horizon. The horizon is potentially infinite 
which can be gradually actualized by the practical ability ‘I can.’ In contrast, the totality 
of the world is not accessible by the same way. (Giubilato, 2018, 256)

As applied to the world, the concept of the game can and should be used, since 
“…Fink saw the world as bottomless ‘play’ and, as such argued that the world was not 
necessary. The world exists in a proto-accidental sense beyond the horizon of the ne-
cessity and accidence” (Giubilato, 2018, 257).

Panos Theodorou from the University of Crete, Greece (University of Crete, 
Rethymno, Greece) refers to the idea of a “natural state” in the light of the human 
rights problem of Hannah Arendt. In this message, the emphasis is on the border be-
tween natural and cultural creatures. Quoting H. Arend, the author connects human 
rights with the political state: “…humans can only be considered beings with indisput-
able dignity and rights when they are political agents, when they speak and act within 
the public sphere of a politically organized society with positive law” (Giubilato, 2018, 
260). In this context, all other meanings of the “naturalness” of a person are beyond 
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these supposed phenomenon political limits. The author proposes to test H. Arendt’s 
idea for strength and compare a political person with the pre-political and prehistoric 
“states” of the human tribe. The key point is the idea of multiplicity, overcoming the 
abstractness of “social atomism.” The author shows that even if we do not agree with 
the definition of a person as a cultural being, overcoming his natural predestination 
and setting supernatural goals. If we believe that a person and human tribes simply 
exist, and do not realize the divine purpose in achieving eternal peace or reasonable 
perfection—and in this case, the idea of plurality is important to substantiate this an-
timetaphysical hypothesis. Just as H. Arendt, the author understands the multiplicity 
of points of view as a condition for coexistence, however disagreeing with H. Arend 
in assessing the role of the political space, comes to the same need to reckon “…with a 
multiplicity of multifarious systems of values. This is, in the end, what defines and de-
termines the reality around us and organizes it into a cosmos” (Giubilato, 2018, 273).

The monograph ends with an article by Hans Rainer Sepp from the Prague 
Charles University, entitled “Phenomenology as an ecology.” In this article, he refers 
to mutually opposite approaches. It seems, to derive human features from laws the 
policy to which all other social institutions (primarily the family) are subordinated 
and adjusted; or, on the contrary, to interpret the family, household (oikos) as the ele-
mentary particle, which the policy is made from. But, if we understand the product of 
the policy or oikos—the human individuality—as a more complex formation than the 
function of one or another type of community, as 

…self-being in the sense that the individual human existence lives by experiencing, i.e. 
only lives in such a way that it exists within itself from within. This insistence is so rudi-
mentary that it does not come about as a result of behavior [„ …Selbstsein in dem Sinn, 
dass die einzelne menschliche Existenz lebt, indem sie erlebt, d. h. nur so lebt, dass sie 
aus einem Innestehen in sich selbst heraus existiert. Dieses Innestehen ist so rudimentär, 
dass es nicht erst als Resultat eines Verhaltens zustande kommt“]. (Giubilato, 2018, 278)

In the same way as belonging to the oikos and the status of a stranger in a polis 
(metoikos) can be considered as two opposite poles in determining the individual’s 
strategy in relation to society, in the same way we find in the individual a peculiar 
eccentricity. As rooted in the polis or the stranger, the individual discovers in his exist-
ence “a center that is, however, in tension with its edges [„eine Mitte, die jedoch in der 
Spannung zu ihren Rändern steht… “]” (Giubilato, 2018, 279) which makes a person’s 
life an eternal journey in a futile attempt to find oneself. As persuasive as this parallel 
between the external and internal modes of existence may be, the human individual-
ity is distinguished by topos—the place of being. In this sense, oikos has a preference 



434 EKATERINA ANANIEVA

over all other forms of social existence: “a house is a medium of rudimentary reflec-
tion, through which human existence reflects its place [„Das Haus ist damit Medium 
einer rudimentären Reflexion, durch die menschliche Existenz ihren Ort spiegelt“]” 
(Giubilato, 2018, 281). In various forms of housekeeping, the form of the transition 
from individuality in its independence to individuality in its social communication is 
honed or eliminated: “the name for this interaction is a habit: it indicates equally the 
social schematism of the ‘habitual’ and the bodily actions of the individual existences 
expressing a tendency toward self-organization… [„Ein Name für diese Interaktion 
ist das Wort Gewohnheit: Es verweist ebenso auf soziale Schemata des ‚Gewohnten’ 
als auch auf leibliche Verhaltungen der einzelnen Existenz, welche die Tendenz zum 
Ausdruck bringen, sich einzurichten…“]” (Giubilato, 2018, 283). This kind of hab-
it is the feeling of being in a familiar place—for example, understanding oneself in 
terms of “above”—“below”—and transferring these high-quality forms of self-orien-
tation on social hierarchies. Eccentricity can be also understood as more radically—as 
egocentrism in its more radical and less wild modifications. Demonstrating the wide 
thematic range of the idea of oikology, at the end of the article the author focuses on 
philosophical oikology, which he understands as the radicalization of the oikologi-
cal approach that controls behavior—an explanation of the conditions and structures 
of reflective modes of behavior (especially high-level ones—religion, art, philosophy, 
science) (Giubilato, 2018, 289).
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praised within the historical and philosophical development of metaphysical thought which demonstrates 
its self-destructive nature (as Heidegger argues with respect to “European Nihilism”) through a critique of 
traditional concepts and questions, which subsequently leads to the deconstruction of metaphysics as such. 
The experience of metaphysical thought—its critique as well as the deconstruction of its critical impulse—
can be defined as traumatic; and in a certain sense, Haas’ work is an attempt to overcome the trauma under-
lying the entire project of contemporary philosophical searching. Unity and Aspect’s turn to metaphysics is 
a consequence of an opposition to the language of rational thought and its deconstruction. Haas introduces 
new concepts, therefore, such as implication and illumination, in order to problematize and “suspend” the 
idea of human consciousness and personality in its special stance towards the world. It is certain that the 
questions of first philosophy and metaphysics are extremely relevant for the contemporary thought, yet, 
the privileged stance of consciousness is radically rejected by some schools, as for instance, by speculative 
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realism. Thus, we try to show that the language posed by Haas brings, in a certain sense, the problems of 
phenomenology closer to those of speculative realism by sublating the difference in their intentions.
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Разбирая книгу Андрю Хааса, мы старались показать, в чем мог состоять философский порыв 
автора, ведущий его к  созданию новой формы языка, на котором он намеревается ставить 
вопросы, являющиеся вопросами первой философии. Философская интуиция Хааса должна 
оцениваться исходя из контекста историко-философского развития, в ходе которого метафи-
зическая мысль показала свою саморазрушительную сущность, приведя (как М. Хайдеггер ука-
зывал в «Европейском нигилизме»), к тотальной критике традиционных философских поня-
тий и вопросов, а далее — к полной деконструкции самой метафизики. Опыт метафизической 
мысли, ее критики, а также деконструкции критического порыва можно оценить как травмати-
ческий. Мы полагаем, что книга Хааса в некотором смысле является поиском соответствующих 
новых языковых возможностей, а стало быть, попыткой преодолеть травму, лежащую в основе 
современных философских исканий. Обращение Хааса к метафизике можно назвать следстви-
ем его оппозиционности по отношению к деконструктивным характеристикам языка рацио-
нального мышления. Вызывает интерес применяемая Хаасом терминология, связанная с по-
нятиями импликации, или причастности, вовлеченности, а также иллюминации, посредством 
которой он проблематизирует и «подвешивает» идею человеческого сознания и личности в его 
особой позиции по отношению к миру. Учитывая, что вопросы первой философии и метафи-
зики крайне актуальны для современной мысли, но в то же время именно привилегированная 
позиция сознания вызывает существенные возражения, скажем, в  спекулятивном реализме, 
мы стремимся показать, что язык, предлагаемый Хаасом, до некоторой степени сближает во-
просы феноменологии с вопросами спекулятивного реализма, снимая различие их интенций.
Ключевые слова: критика метафизики, деконструкция, первая философия, травма, современ-
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We would like to start by characterizing the stance adopted by Haas in the open-
ing of Unity and Aspect. In this vein, we should refer to editors of the book, as well as 
to Mark Tanzer’s review. All of them (author, editors, reviewer) initially understand 
the book as dedicated to “first philosophy” or “metaphysics.” Tanzer writes: “Andrew 
Haas’ Unity and Aspect is a work in an area philosophy that is rarely addressed any 
longer […] Haas sets the tone for his own foray into metaphysics” (Tanzer, 2018). The 
editors state that it is 

…a work of first philosophy, however much this approach has fallen out of favor. How-
ever, we do not think this would constitute an argument against the work, but far more 
for it, as the problems of first philosophy have neither “gone away” nor been resolved. 
(Haas, 2018, 9)

In a similar vein, Haas defines the project as “a way that would, nowadays, prob-
ably not be deemed scientific, but rather represents something that might have pre-
viously been named first philosophy or metaphysics, or simply philosophy, if there is 
such a thing” (Haas, 2018, 16). Early on, Haas even claims that the project of first phi-
losophy or metaphysics seems to be completed or accomplished—but he also states 
that there still remains some sense of its incompleteness, which inaugurates his med-
itation (Haas, 2018, 16).

For our part, we would like to start by posing the same observation: the book 
is written for today, but it addresses issues of first philosophy and problematizes the 
sphere of metaphysics. However, we would like to interpret such a double-movement 
in a positive way: such a theme is relevant, even essential, for contemporary thought. 
Metaphysics comes to light in modern philosophical theory in the same way as reli-
gion, for example, might be re-thought and re-evaluated in a post-secular world. If it 
could be said, therefore, that we are currently entering the epoch of post-post-meta-
physics, or post-anti-metaphysics, then the project of Unity and Aspect is timely. Thus, 
the primary question is not how anything (such as this book) is possible nowadays; 
but rather, why this book is necessary in the current context.

Consequently, although reversing or rephrasing Haas’ critique of what is “nec-
essarily or even possibly” to be thought (Haas, 2018, 19), we believe that we have not 
contradicted the author’s intention. For Unity and Aspect actually claims that possibil-
ity is something more complicated, higher and harder to reach than necessity (in op-
position to the traditional system of modalities). And it is such a position that can be 
considered our common ground. On the one hand, we see that everything is possible 
in our world (for instance, everything could be written): possibility is wide open, but 
it awaits someone who would translate it into action. On the other hand, we believe 
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that something necessary, logically predicated or determined, does not necessarily 
become actual, if there is nobody to actualize it. Hence, naturally, the real possibility, 
the practical action which appears to be possible in one or another situation, is much 
more rare and exciting than any logical or even mental, cultural or historical necessity. 
And that is what we consider to be a key point of Haas’ work. But let us start by delving 
into necessity.

THE TRAUMATIC DIMENSION OF  
POST-ANTI-METAPHYSIC THOUGHT

Actually, readers faced with Unity and Aspect risk encountering some obstacles, 
especially if they anticipate a text with a consistent and clear statement of problems 
and solutions. But the matter here is not that the work is inconsistent or that its orig-
inal issues lack clarity. It is rather that its questions and answers do not resemble an-
ything habitually meant by these words. For although Haas has articulated problems 
and solutions, declaring that they belong to the sphere of what is usually referred to 
as “first philosophy” or metaphysics, he does not so much provide a new solution 
as a new way of problematizing. Indeed, problematization—and that which is genu-
inely problematic in any particular problem—has been an essential theme for Haas, 
who published, “What is a Problem?” in 2015 (Haas, 2015). While some philosophers 
have resorted to analyzing fundamental problems and posing solutions (often within 
a wider philosophical context), Haas addresses the very fact of their problematiza-
tion. This is what he calls “suspension,” which is a crucial achievement of his work, 
and which is why it is the very chapter on suspension that completes the main part of 
Unity and Aspect (Haas, 2018, 320–327).

It is obvious then, that we are dealing with a philosophical text which is, by no 
means, composed in a traditional way, and the same goes for the manner of stating 
a problem therein; which could leave readers at a loss, frustrated, even traumatized. 
We would define such a context as the situation of post-anti-metaphysical thought. 
Analogously, even if the epoch in which we live is post-secular, this does not neces-
sarily mean that such an epoch is religious, as traditionalists might claim. Likewise, 
even if we define our epoch as “post-anti-metaphysical,” this does not simply presume 
a return to metaphysics. Here, with Unity and Aspect, we are rather dealing with a 
critique of a metaphysics that would turn it into an historical project, or a reflection 
on what once happened to metaphysics itself. We should note, therefore, that Haas has 
no intention of going back to old metaphysical principles. On the contrary, he is aware 
of their incompleteness and imperfection, yet he is congnizant of the incompleteness 
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and imperfection of all concepts and principles attempting to replace metaphysics in 
our critical (post-metaphysical) epoch—especially of those which are not so different 
from the traditional metaphysical ones.

Metaphysics, however—that is, questioning the being of all things and its char-
acteristics, such as continuity or integrity, temporality or eternity (as is time and again 
posited in critical thought, at least over the previous century)—is a kind of traumatic 
experience for human life and thought; it divides what exists as a whole, and unifies or 
mediates what exists as immediate. In this way, it represents an act of rational think-
ing. And it is this radical activity of the human mind, as Hegel argues, which author-
izes its absolute power (Kojève, 1998, 149–151). This is obvious even to the Chinese 
sages, who reproach it with sadness as a departure from the Way. Rational-thought 
qua metaphysical-questioning separates thought from existence, the true from the 
visible, the substantial from the accidental, the ideal from the real, the subjective from 
the objective; and it introduces a multiplicity of oppositions posed by different epochs 
and strands of thought. 

Here, it should be noted that such a separation, to some extent, is grounded in a 
certain structure of language. Heidegger, as we know, determines the foundations of 
what he calls “European nihilism” in the very origins of metaphysical language. And 
it is new language practices through which he addresses the issue of language itself, 
and by which he looks for the possibility of overcoming metaphysics. He hopes that 
the very language so fatally used by metaphysics may be salutary in its origins, even 
capable of healing the wounds inflicted by its own logical violence. Probably, the same 
aspiration guides the thought of philosophers who belong to different movements: 
for example, those who deconstruct language in order to demonstrate its complete 
impossibility (or to show that self-destruction of a referential system is a way of com-
munication), simultaneously seek another language, free from those structures and 
limitations, whether poetic or not, phallo-logo-centric or not, etc. This may be pre-
cisely what arouses the contempt and derision aimed at metaphysics. Its methods are 
recognized as fatal. However, this applies only to methods, not questions, although 
its questioning seems to have destroyed its own possibility. But actually, in the course 
of self-deconstruction, it suspends and problematizes their formulations and names. 
If metaphysics, as such, is actually traumatic, the next traumatic act is the critique 
which declares it to be pure fantasy (as Kant seems to claim in the Critique of Pure 
Reason). It is amazing that such a traumatic blow against human thinking and rea-
soning is struck for the sake of absolute dominance—and it bears repeating that it is 
a metaphysical claim even though it asserts a rational, clear, non-fantastic, scientific 
status. 
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Then there is the final traumatic blow, that is, the collapse of the project of the 
Enlightenment, of rational critique, and the total deconstruction of meaning and sense, 
which prevails both in metaphysics and critical thought today. Here, deconstruction can 
be considered the direct opposite of metaphysics; therefore, it does not aim at construct-
ing any theory which would not be self-destroying, since deconstruction acts within 
the language, which it applies to speak about itself—it is not a statement about some-
thing, but self-referential. As Groys argues: it is something immortal, for it comes from 
the direction of death, from the dehumanized structure of language, destroying its own 
sense (Groys, 2006, 80, 88). Naturally, such language does not provide any answers, but 
somehow contains an answer within itself; it riddles the metaphysics and metaphysical 
possibilities of language. Or, as de Man puts it: categorical and affirmative statements 
and modes of speech (assertoric and apodictic, as an editor of Unity and Aspect argues, 
with reference to Kant (Haas, 2018, 10)) are privileged—for they claim to be clearer in 
their own self-de(con)struction, even aware of it, not being deceptive and seductive, like 
more complicated versions of language (de Man, 1979). 

In this regard, it becomes clear that the main context and opposition of Haas’ 
thought, or rather of his language, is also constituted by deconstruction. And it is only 
natural that he turns to metaphysics in his attempt to invent a new way of speaking 
which would be non-traumatic and non-self-destructive, in the hope that it will insert 
self-destruction into its new fluid unity. For although the very method of posing ques-
tions or solving problems is destroyed or de(con)structed, this does not mean that the 
object of that question or problem is eliminated. Rather, the object of first philosophy 
still has not even been formulated in thought or captured in words. Therefore, the first 
objective of an alternative language would be to find words for such a formulation, to 
pick up appropriate terms for the objects of first philosophy. This is the goal of Unity 
and Aspect, and the reason why it resorts to metaphysics, and to non-assertoric and 
non-apodictic modes. 

THE EXPERIENCE OF PHENOMENOLOGICAL ONTOLOGY

Nevertheless, Unity and Aspect does not seem to be a book about a pre-defined 
problem, even that of unity and aspect. It is primarily an attempt to formulate the 
questions of first philosophy in a new style and a new manner of speech, and then to 
find what really represent the objects of first philosophy, or at least what they could 
be. It has little in common with old versions of metaphysics, although Haas certainly 
relies on the history of philosophy for the simple reason that his thought comes from 
it, and in the wake of it, and originates from its destruction. It is noteworthy that such 
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resorting to first philosophy—and new attempts to define it—is characteristic, gen-
erally speaking, of the present age (for example, the definition of first philosophy as 
aesthetic by Welsch (1997), albeit for different needs and from a different angle, but 
conveying a similar aspiration to coin new terms for questioning first philosophy).

This is why Haas’ terminology of problematization and suspension, which ap-
plies to both method and language, still speaks of something that seems traditional, 
i.e., being, unity, time, aspect. Yet he avoids separating and defining them through 
classifications and systematizations. Instead he draws our attention to how they imply 
each other, even when he deals with traditional oppositions like being and nothing: 
for instance, “nothing as well, which it is not, or its negation, may have to be somehow, 
at least if it is and is not nothing” (Haas, 2018, 18). And 

just as being might somehow have to be implied even by something like non-being, so 
too unity may somehow be implicated in disunity, although the implications of this have 
yet to be worked out, as well as implication itself, and that of the unity of unity, and of 
other things, especially if being and unity are only implied. (Haas, 2018, 19)

It seems that the main term of Unity and Aspect is “implication,” which may also 
somehow suggest healing the wounds, filling the gaps and overcoming the traumas of 
human language and thinking.

And this is perhaps why Haas designates his project as phenomenological. In 
fact, it could be said that he tries to invent a new mode of language for phenome-
nological ontology, speaking of being, not in the sense of basis, substance, ἀρχή; but 
rather, qua the being of phenomena, for it is implied in them, and they are implied in 
being, as well as in each another, in their own situations, and in our thinking and deal-
ing with them, all of them being one, temporal and aspectual, as he argues throughout 
Unity and Aspect.

As a phenomenologist then, Haas is interested in thinking creatures who per-
form intentional acts—and in intentionality as such, although he does not use this 
word. But in his attempt to create a new language for first philosophy, he is neverthe-
less unprepared to be as anti-anthropocentric as some contemporary philosophical 
schools insist that we should be. Unity and Aspect does not hesitate to recognize the 
position of a human as special with respect to the thinking of being and the universe 
in which the human being is implied, and which is implied in its thinking. Haas uses 
the word “illumination” to describe this intention or attitude. And he terms “impro-
visation” the act in which it results, which semantically stands quite far from, for in-
stance, perception and construction. They differ because they are neither extracted 
from situations, from things, from being; nor are they merely involved in them—but, 
as he states, implied by them. Haas resorts, therefore, to a Greek word, an ancient 
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term, which is essential for the attempt to avoid the history of the rational metaphys-
ical tradition’s definition of Man, or human being, or ourselves: 

And if the Greeks found a way of taking up this problem, at least of naming illumination, 
that which illuminates itself and others, it might not be surprising that it was called φάος, 
just as coming to light or being lit was φαίνω or φαίνεσθαι. Yet somehow this would 
also suggest that they had a way to illuminate us, not merely as alive or dead, mortal or 
immortal, natural or artificial, nor as masters and possessors of nature, nor simply as 
knowers or thinkers, whether of concepts or forms or ideas or what lies beyond them, 
or not. For it seems that even before we were rational animals, or those living creatures 
which have speech or language, they named us φώς, or what we will just call phos. (Haas, 
2018, 24)

He proceeds to connect illumination with implication:

And yet, if we are light in some way, it might not just be because we can be illuminated, 
nor just because we, or light, are implicated in that which we illuminate, and not because 
we somehow light up the objects of the objective sciences, nor just ourselves, completely 
or not, although we seem to do so. Rather it could be that we seek to shed light on things 
because that is how we are one, so not simply the illumination of self, nor self-illumina-
tion. And it might only be because we are attempting to illuminate, that we could switch 
things, like lamps, on or off. (Haas, 2018, 24)

Then later, he refers to his own attempt to save such human traits as thinking 
and speaking, while avoiding the traditional opposition of subject and object, con-
sciousness and the world:

For then phos is probably not just something like that which is alive in us, switched on 
through some kind of electric or spiritual current, constantly present throughout our 
lives, and switched off at death, at least insofar as this translation may perhaps tell us 
nothing about how we are one, temporally and aspectually. And so too with respect to 
the claim that phos is the personhood or personality of the person, or the agency of the 
agent, whether in psychology or anthropology, sociology or history, law or politics. For 
our words and deeds, when translated into this kind of language might rather appear to 
be objects belonging to subjects, or the presence of the subjectivity of subjects, not just 
mechanical or not, free or determined, but still not implied by phos. (Haas, 2018, 83)

Similarly, the idea of consciousness with its privileged position represents the 
focal point for critique in contemporary theory as well; it is the main obstacle on the 
way to the possibility of new versions of metaphysics, or object-oriented thought, as 
opposed to what could be called—in the words of Quentin Meillassoux—correlation-
ism, which is (as the so-called speculative realists posit) characteristic of Continen-
tal post-Kantian philosophy, and primarily, phenomenology. From the perspective of 
correlationism, we are only capable of accessing the correlation between conscious-
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ness and being, but not each one of them taken apart from each other; which is why 
we cannot access things as such. As Graham Harman argues (reading Meillassoux 
with reference to Husserl and Heidegger, as well as to Kant): we are dealing solely with 
an imaginary access to things—for we gain this access only in an intentional act of 
consciousness; just as, for Heidegger, the world appears only as a correlation of Dasein 
(Harman, 2019, 400–402). 

And yet, such a critique lets us see just one side of the phenomenological ges-
ture, which actually results from a radical development of the post-Kantian philo-
sophical tradition. It is worth noting that its other side involves the same aspiration 
which is found in the speculativists. The difference, therefore, between phenomenol-
ogy and speculative realism, though obvious, must be suspended. No wonder that 
Unity and Aspect, with its suspension of the position of the human, reminds us of the 
problems posed by anti-correlationists, just as both of them are somehow interested 
in the questions of first philosophy and metaphysics.

In order to clarify the dual orientation of phenomenology’s attempt to overcome 
its origin, one could compare this gesture with music, namely, with the activity that 
the American composer John Cage embodies while performing his well-known com-
position “4.33.” On the one hand, this gesture is the final act of destruction for all mu-
sical traditions with their forms and rules and harmonies. From now on, the absence 
of sounds could also be considered music. This is the final act of the orgy of Moder-
nity, now taking us to a new post-modern state of existence without music, without 
meaning, without sense—destruction in a negative sense. But it is also the first posi-
tive act—for Cage shows that absolute silence is never present. And if we forego our 
creative-subjectivity, our will-to-power, construction and interpretation, we will hear 
a huge variety of sounds which we did not pay attention to before. This is bound to 
bring us to a new kind of music, which is still composed and played and improvised 
today, and which is fascinating, and reminds of old forms of harmony, although it is 
far from them. Thus, if we were to compare Unity and Aspect to music, we might say 
that it belongs to a kind of minimalism, time and again repeating its passages in dif-
ferent arrangements in 37 series with a rich Appendix, composed of quotations from 
the history of philosophy and art, and meditating upon them.

CONCLUSION

And Haas is quite aware of his position in relation to the tendencies of contem-
porary thought, as well as of the necessity of avoiding the repetition of such a position, 
so as to leave it suspended in a new form of language:
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Nevertheless, this probably does not simply mean that our work is post-metaphysical or 
pre, trans- or quasi-metaphysical, much less anti-metaphysical. And if all attempts to get 
out of metaphysics, beyond it, to transcend it, think its ground or horizon, or destroy it, if 
they all seem to lead back to metaphysics, it might be necessary perhaps to refuse to sim-
ply translate its results into the language of success or failure, inside or outside, certainty 
or uncertainty, true or false, potential or actual, empirical or transcendental, possible 
or necessary, revealed or concealed, determinate or indeterminate. And this could even 
mean that the history of metaphysics is implicated in our work, perhaps even implied by 
it, which would presumably have implications for both. (Haas, 2018, 21)

Here, we could not even be sure if we are entitled to speak of “necessity, or 
even possibility,” for it is still unknown if such a thing exists. So, on the one hand, for 
someone like Meillassoux, such a philosophy could be called speculative insofar as it 
tells us about the possibility of accessing reality; and it should be called metaphysics 
insofar as this access is based on the principle of sufficient reason qua principle of 
determination and necessity (Meillassoux, 2013, 80). If this is accurate, then Haas’ 
thought certainly could not be called metaphysics in any traditional sense because his 
language is of a problematic nature; which is why he turns to the ontological problem 
in order to leave it suspended. But on the other hand, one of the advantages of Unity 
and Aspect is that on some meta-level it suspends and problematizes possibility, any 
possibility of speaking definitely and making sense.

There still remains the question as to whether Haas’ attempt to overcome the 
trauma of metaphysics and its critique, as well as the deconstruction of such critique, 
by creating some new language for first philosophy, is ever “successful.” He creates a 
new way of speaking, as Heidegger or Derrida do—for as Tanzer notes: the project 
of Unity and Aspect is a direct continuation of Heidegger’s Being and Time, “as unity 
and aspect are the most direct implications of being and time, respectively, which 
can be taken as implying that Unity and Aspect is the implication of Being and Time 
(Tanzer, 2018). Or, as I have argued in another context, while thinking of the specific 
traits of contemporary theory: even though theory and rational thinking previously 
directed and guided the development of humanity, revolutionized it and pushed it 
forward; nowadays, when the absurdity of contemporary theory exceeds its radical 
level, it seems to be “too late” with respect to the practice of life generated by this 
theory, which goes far beyond all its limits, simply because it transcends strict ra-
tional thinking. In fact, it must be admitted that all kinds of theorizing are “too late,” 
when compared to practice, even those, that are predicated by this very theory itself 
(Nikonova, 2012, 191). 

Haas captures this practice by suspending language in Unity and Aspect. It is up 
to the reader to decide whether this attempt is “successful,” at least to the extent that 
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the reader would somehow be implicated by its philosophical setting, by its problem-
atization—and improvise upon it. For my part, although I am not sure it “solves” any 
particular philosophical problems, I must say that the language of Unity and Aspect 
has a strong impact, and it cannot help but assert its influence—certainly not as a 
language of theory, but as a kind of speech practice, the practice of suspending any 
speech act and any definite sense which could entrap us into metaphysical thinking.
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also described by means of metaphors that can be found in E. Husserl’s phenomenological language 
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«Феноменологические сочинения. 1981–1988» Г. Блюменберга вышли 
в свет в 2018 году в издательстве „Suhrkamp“ под редакцией Николя Замбона. 
Предлагаемые сочинения содержат впервые опубликованные труды Блюмен-
берга разных лет и представляют различные ракурсы критики и интерпрета-
ции философии Э. Гуссерля. «Феноменологические сочинения» продолжают 
и  расширяют темы, уже хорошо известные немецкоязычной и  англоязычной 
аудитории читателей по его ранее изданным работам «Жизненный мир и тех-
низация с точки зрения феноменологии» (1963), «Время жизни и время мира» 
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(1986), «Описание человека» (2006), «Теория жизненного мира» (2007). Фено-
менологические сочинения состоят из пяти частей, упорядоченных издателем 
в соответствии с различными вопросами, интересовавшими Блюменберга на 
протяжении семи лет написания феноменологических работ. Первая часть 
охватывает магистральные темы феноменологии Блюменберга: соотношение 
истории и  феноменологии, понятие действительности, проблемы описания 
мира. В центре размышлений, представленных во второй части книги, нахо-
дятся понятия интерсубъективности и  Другого, рассматриваемых им ранее 
в работе «Описание человека». Третья часть тематизирует границы и возмож-
ности анализа жизненного мира — одного из наиболее значимых понятий для 
текстов Г. Блюменберга. Четвертая часть сосредоточена на различных аспектах 
интерпретации времени и таких его форм, как память, ожидание, забвение или 
временное измерение опыта чтения. Пятая, завершающая часть сочинений, 
включает аналитику телесности: проблемы зримости тела во взгляде другого, 
анализ опыта прикосновения и его взаимосвязи со структурой интенциональ-
ности. 

Для Блюменберга феноменология Гуссерля всегда выступала в  качестве 
одного из  полей для проведения мыслительных экспериментов (Gedankenex-
periment): каковы будут последствия, если рассмотреть кризис через болезнь; 
если внедрить понятие жизни в понятие феноменологического сознания; если 
устранить мир из  проблемы интерсубъективности; если исследовать мета-
форы в феноменологии? Как подчеркивает исследователь Блюменберга Жан-
Клод Моно: «Блюменберг видит философию в целом как дисциплину гипоте-
зы» (Monod, 2017, 14). Именно поэтому Блюменберг не только известен своим 
трудом «Парадигмы к метафорологии» (Blumenberg, 1998), но и собственным 
метафорами и гипотетическими ситуациями, вводимыми им для ответа на во-
просы, неразрешимые при помощи строго понятийного подхода. «Мужество 
предположения» („Mut zu Vermutung“)  — так Блюменберг охарактеризовал 
функцию одного из своих центральных понятий — «абсолютных метафор», да-
ющих названия областям, выходящим за границы возможного опыта. Вместе 
с тем «Феноменологические сочинения» в не меньшей степени, чем остальные 
труды, демонстрируют принцип «мужества предположения», ставя под вопрос 
наиболее фундаментальные проблемы феноменологии. Мы остановимся на 
рассмотрении следующих сюжетов «Феноменологических сочинений» Блю-
менберга: проблем анализа сознания человека, метафорических средств опи-
сания его жизненного мира, вопроса об антропологическом измерении интер-
субъективности, телесности и феноменологии взгляда.
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Один из тезисов, который имеет особое значение для понимания подхода 
Блюменберга не только в  данной книге, но и  его метода в  целом  — это тезис 
о возможности сближения двух понятий — сознания и жизни: «…понять созна-
ние в качестве жизни…» (Blumenberg, 2018, 20). Блюменберг стремится переос-
мыслить плоскость феноменов, доступных сознанию и способ описания самого 
сознания при помощи терминов, которые возникают из биологического дискур-
са и принадлежат традиции немецкой антропологии, представителями которой 
выступают А. Гелен и Х. Плесснер. Несмотря на то, что изначально феномено-
логия, будь то в  проектах М. Хайдеггера или в  работах Э. Гуссерля, стремится 
как можно четче разграничить собственное поле исследований и  область ан-
тропологии, Блюменберг считает антропологизацию феноменологии легитим-
ным способом ее интерпретации. Поэтому в тематизации жизни сознания Блю-
менберг отталкивается от значений жизни, которые имеют отношение к жизни 
организмов, к  животному миру, к  проблемам инстинкта, условиям эволюции 
и самосохранения. В дальнейшем, подобное понимание жизни «переносится» на 
сферу сознания и становится метафорой «жизнь сознания». Между жизнью че-
ловека как биологического вида и «жизнью» сознания выстраивается аналогия, 
которая дает возможность риторических средств описания сознания. Жизнь со-
знания относится к одной из таких метафор, которые Блюменберг обозначает 
«абсолютными», то есть такими метафорами, которые «…противостоят требо-
ваниям терминологической точности и не могут быть переведены в область по-
нятийности» (Blumenberg, 1998, 12). Другими примерами абсолютных метафор, 
которые встречаются на страницах трудов Блюменберга, являются метафоры 
«силы истины», «света истины», «читаемости мира», «мира как мореплавания». 
Значение абсолютных метафор во многом близко понятию символа И. Канта, 
к  которому апеллирует сам Блюменберг (Blumenberg, 1998, 11), подчеркивая 
в абсолютной метафоре функцию переноса свойств, заимствованных из опыта 
на сферу, которая никогда не может стать объектом возможного опыта. Поэто-
му не поддающееся четкому понятийному определению «целое жизни, приро-
ды, истории или мира…» (Wetz, 2011, 117) требует обходных путей описания 
(Umwege), которые может предоставить абсолютная метафора. В этом отноше-
нии, в  метафорологии жизни сознания, которая представлена Блюменбергом 
в «Феноменологических сочинениях», как и в других своих работах, «пытается 
подойти к субструктурам мышления, к подпочве, к питательному раствору си-
стематических кристаллизаций…» (Blumenberg, 1998, 13). Подобная постановка 
вопроса позволяет Блюменбергу использовать такие метафоры жизни, как здо-
ровье и болезнь и описать с их помощью деятельность сознания. 
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В анализе перехода от проблематики критики разума у  И. Канта к  опи-
санию деятельности сознания у Э. Гуссерля, Блюменберг показывает, что уже 
у Канта процесс критики разума может быть рассмотрен в качестве формы те-
рапии для «выздоровления» самого разума. Дальнейшее развитие метафоры 
выздоровления переносится уже на метод феноменологии. Если сознание, ру-
ководствующееся принципом очевидности, может быть рассмотрено как «здо-
ровое», то необходимо принять во внимание и возможные «болезни» сознания, 
которые становятся необходимым условием его выживания. По аналогии с ор-
ганизмом, не только достигающим состояния здоровья, но и испытывающим 
потребность в  заболеваниях для укрепления собственной системы, сознание 
испытывает потребность в гипотезах, парадоксах, метафорах. «Как и здоровье, 
сознание является, прежде всего, способностью жить вопреки и вместе с нару-
шениями» (Blumenberg, 2018, 21).

Использование метафорических аналогий для описания деятельности со-
знания демонстрирует установку Блюменберга по отношению к  самой сфере 
сознания, которая не может быть описана при помощи понятий, но может быть 
отчасти определена при помощи неполных, обходных путей метафор. В этой 
связи особого внимания заслуживает проблематизация метафорики феноме-
нологического языка, который изначально мыслит себя как язык, лишенный 
какой-либо возможной риторики. Одним из таких примеров служат для Блю-
менберга метафоры, которые Гуссерль использует для описания жизненно-
го мира. Проблема описания жизненного мира и его достоверности является 
одной из магистральных тем в творчестве Блюменберга и известна читателю, 
прежде всего, благодаря его труду «Время жизни и время мира» (1986). Между 
текстами предлагаемого издания и рассмотрением жизненного мира во «Вре-
мени жизни…» присутствует ряд сходных позиций. Обозначим ряд наиболее 
значимых сюжетов, определяющих интерес Блюменберга к понятию жизнен-
ного мира. 

В первую очередь, тексты Блюменберга направлены на критику и  ана-
лиз самой возможности создания теории жизненного мира как особого пласта 
всегда уже предданной достоверности. В этом отношении, фокус его исследо-
ваний направлен на постановку вопроса о статусе достоверности и границах 
ее тематизации в феноменологическом дискурсе. С точки зрения Блюменберга, 
включение жизненного мира в описание является проблематичным, посколь-
ку “срез” жизненного мира, который обозначается в качестве абсолютной до-
стоверности, должен обладать свойством незаметности, неэксплицируемости, 
ускользающей от всякой теоретической установки вне зависимости от методов 
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ее анализа. В  данном пункте мы можем увидеть близость рассуждений Блю-
менберга к поздним работам Л. Виттгенштейна. Л. Виттгенштейн в своей книге 
«О достоверности» подчеркивает «Всякий, кто не способен представить ситу-
ацию, когда можно было бы сказать, “Я знаю, что это моя рука” (такие случаи 
и вправду редки), может назвать эти слова чепухой» (Wittgenstein, 2010, 198). 
Поэтому экспликация подобного суждения требует введения дополнительной 
языковой игры, допускающей его возможность. Каковы в этом случае условия 
описания самого жизненного мира и его тематизации? С точки зрения Блюмен-
берга: «…под наименованием “жизненный мир” подразумевается единство пе-
реживания, которое не может быть описано изнутри. Описывающая установ-
ка всегда должна была разрушить то, чего она хотела добиться. Не существу-
ет никаких “Историй из жизненного мира”» (Blumenberg, 2001, 23). Подобная 
«неизреченность» достоверности становится также темой «Феноменологиче-
ских сочинений» Блюменберга: «Феноменология была бы возможна без языка 
в принципе, поскольку жизненный мир мог бы существовать без языка, в пре-
дельном случае, потому что все понятно само по себе  — зачем производить 
слова?» (Blumenberg, 2018, 334). Тем не менее, артикуляция жизненного мира 
в философском дискурсе является симптомом того, что достоверность лишена 
абсолютного, «доязыкового» статуса, но, напротив, заявляет о себе в качестве 
насущного вопроса в  судьбе и  самопонимании философии. Тем самым Блю-
менберг стремится, с одной стороны, продемонстрировать необходимость во-
прошания о достоверности, понятой в качестве условия возможности всякого 
теоретического исследования. С другой стороны, он переосмысляет сам статус 
«абсолютности» подобной достоверности и способов его описания. Если ста-
ла возможной сама экспликация жизненного мира, то срез допредикативной 
невыразимости уже стал предметом тематизации, наблюдения и описания. Ви-
дение жизненного мира обусловлено тем, что плоскость достоверности всегда 
уже пронизана негативностью ожиданий, желаний, утрат и других форм «на-
рушения» достоверности мира. Так понятый жизненный мир, расположенный 
на периферии нашего внимания, всегда уже обладает не только лишь пластом 
устойчивости, но и постоянными элементами собственного разрушения, обу-
славливающими возможность его заметности и соответствующей ему артику-
ляции. Речь, которая в  наибольшей степени соответствует способу данности 
жизненного мира для сознания, должна быть, с точки зрения Блюменберга, ме-
тафорической. 

В «Феноменологических сочинениях» в различных главах мы можем уви-
деть критическое рассмотрение таких «метафор», как поле, горизонт или по-



452 LIUBOV IAKOVLEVA

чва. Так, в главе «Почва жизненного мира» Блюменберг выявляет значимость 
аналитики жизненного мира с точки зрения метафоры почвы как основания 
всякого возможного опыта. Приведем один из примеров использования «по-
чвы» для описания понятия мира у  Гуссерля: «…прежде любой познаватель-
ной деятельности существует мир в качестве универсальной основы (почвы)… 
Эта универсальная основа (почва) мироверования — это то, что предполагает 
любая практика, как жизненная практика, так и теоретическая практика по-
знания» (Husserl, 1985, 25). Обращение к «почве» мира как основанию любой 
теоретической или жизненной практики, демонстрирует, как полагает Блюмен-
берг, приверженность самого Гуссерля метафорике. В  данном контексте вну-
тренняя метафоричность гуссерлевской мысли противостоит его собственным 
устремлениям и попыткам тематизировать целое жизненного мира, не прибе-
гая к столь «ненадежным» средствам описания, как метафора. Метафора по-
зволяет избежать опредмечивания области достоверности жизненного мира. 
Последний заявляет о себе лишь в собственных нарушениях, отсылая к неэкс-
плицируемой почве, требующей обходные пути несовершенного, неполного 
языка метафорики. 

Наряду с интерпретацией принципов описания сознания и жизненного 
мира большое значение для понимания основных позиций Блюменберга имеет 
проблематика интерсубъективности, представленная Гуссерлем в «Картезиан-
ских размышлениях». Блюменберг стремится переосмыслить статус Другого 
в феноменологии с точки зрения «человеческого» сознания, то есть предложить 
антропологический ракурс данного вопроса. Поэтому, как и в других текстах, 
Блюменберг возвращает в феноменологический дискурс плоскость фактично-
сти человеческого я, которое в «Картезианских размышлениях» подвергается 
трансцендентальной редукции.

С целью выявления значимости проблемы интерсубъективности для ин-
терпретации конечного человеческого я, Блюменберг переосмысляет основную 
задачу введения данного понятия Гуссерлем: интерсубъективность, с  точки 
зрения Блюменберга, имеет значение для феноменологии не только как поня-
тие, необходимое для достижения объективности данности, но и как принцип, 
раскрывающий неустойчивое, неочевидное, двойственное положение человека 
в мире. Негативность обнаруживается человеческим сознанием в форме «огор-
чения плюрализма» (das Ärgernis des Plurals). Для пояснения данного термина, 
Блюменберг подчеркивает, что человеческое я не только осуществляет акт cogi-
to и удостоверяется в объективности мира, но и испытывает неизбывное чув-
ство утраты и случайности собственной позиции, как только оно сталкивается 
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в  своем опыте с  другим: «Я есть там, где я есть, с  необходимостью в  смысле 
трансцендентальной субъективности; однако не я необходим» (Blumenberg, 
2018, 213). Соответственно, на моем месте, где свершается акт cogito, может ока-
заться любой другой конечный субъект, и к этой проблеме трансценденталь-
ный субъект совершенно «равнодушен». Подобное «равнодушие» субъекта по 
отношению к вопросу о случайности и конечности человека отсылает к работе 
«Время жизни и время мира», где идет речь об особом опыте равнодушия вре-
мени мира по отношению к  времени жизни отдельного конечного субъекта, 
испытывающего постоянное чувство утраты, поскольку время мира существо-
вало до него и будет существовать после вне зависимости от его конкретного 
существования. В этом смысле, трансцендентальный субъект и интерсубъек-
тивность в  феноменологии аналогичны в  собственном «равнодушии» к  кон-
кретике отдельного существования. Подобный ход мысли и  заимствование 
терминов показывает, что некоторые пункты экзистенциальной аналитики 
М. Хайдеггера воспринимались Блюменбергом как необходимые для переос-
мысления определенных позиций трансцендентальной феноменологии. 

Проблема интерсубъективности, рассматриваемая Блюменбергом в рам-
ках феноменологической антропологии, восходит к  проблеме телесности и  ее 
переплетения с  возможностью видеть и  быть увиденным. Утрата возможно-
стей, которых лишает меня Другой, обнаруживает себя в первую очередь в вос-
приятии моего собственного тела, предоставленного взгляду Другого. Подобное 
осознание взгляда Другого, определяющего мою собственную позицию, отсы-
лает к феноменологическому описанию взгляда в «Бытии и ничто» Ж.-П. Сар-
тра и приобретает новое звучание в антропологическом рассмотрении данного 
вопроса. Блюменберг, продолжая данную линию мысли, начатую им в  «Опи-
сании человека», создает гипотетическую ситуацию трансформации сознания 
тела и взгляда человека, переходящего к прямохождению на определенном эта-
пе своего эволюционного развития. Данная «эволюционно-биологическая фик-
ция» (Müller, 2017, 339) призвана продемонстрировать, каким образом сознание 
тела, ставшего заметным и уязвимым для взгляда другого человека, включает 
сознание негативности, опасности и неустойчивости собственного положения. 
Так Блюменберг показывает, что интерсубъективность является одной из форм 
негативности, а «другое» заявляет о себе в опыте моего собственного тела, кото-
рое не сводится исключительно к моим возможностям, но накладывает на него 
границы: «Тело говорит “нет” самооценке возможностей и желания…» (Blumen-
berg, 2018, 327). В этом отношении, интерсубъективность имеет значение, как 
область, противостоящая ожиданиям, желаниям и представлениям, как грани-
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ца, на которую «наталкивается» человек и  осознает собственную конечность. 
Восприятие границы собственных возможностей обусловлено «пассивной оп-
тикой», то есть возможностью быть увиденным, замеченным. Однако пассивная 
оптика не является единственным способом взаимодействия с другим взглядом 
и  порождает ответное поле «активной оптики», которая выполняет двойную 
функцию: самосохранения и самоутверждения. Защитная функция самосохра-
нения раскрывается в постоянной потребности «отказываться, загораживаться, 
становиться непрозрачным в  собственной зримости» (Blumenberg, 2018, 440) 
и  доведенная до совершенства она воплощается в  фигуре актера. Однако не 
только сокрытие собственного тела, но и постоянное стремление «не упустить 
Другого из виду» (Blumenberg, 2018, 440) становится необходимым моментом 
в понимании интерсубъективности. Тем самым Блюменберг подчеркивает не-
обходимость осмысления не только возможностей познания Другого, но и ана-
литики антропологического измерения встречи с Другим, включающей измере-
ние телесности и феноменологию взгляда.

Критика подхода феноменологии в целом основана на том, что «Блюмен-
берг интерпретирует феноменологию Гуссерля с намеком на Виттгенштейна как 
особую “форму жизни” […] аскетическую практику взгляда, натренированно-
го на очевидности…» (Heidenreich, 2005, 32). Сама эта практика является ма-
нифестацией антропологического принципа самосохранения (Selbsterhaltung) 
(Blumenberg, 2007), которое направлено на вытеснение плоскости неочевид-
ного и неопределенного для достижения устойчивой данности мира. С другой 
стороны, феноменология всегда мыслилась как один из наиболее радикальных 
способов сомнения и деструкции границ достоверности, которые составляют 
естественную установку сознания. Данному устремлению феноменологии со-
ответствует принцип самоутверждения (Selbstbehauptung) (Blumenberg, 2007), 
как второй фундаментальной потребности в  жизни человека, устремленно-
го к  преодолению устойчивых оснований собственного существования: «…
поскольку речь идет не о потребностях в голой жизни и выживании, можно 
сказать, что человек упражняет собственную возможность преодоления гра-
ниц…» (Blumenberg, 2007, 110). Именно поэтому, с точки зрения Блюменберга, 
феноменология в осмыслении интерсубъективности не должна останавливать-
ся на обосновании принципа объективности, но может быть обращена к реф-
лексии Другого как условия опыта конечности и случайности мыслящего себя 
субъекта. 

Таким образом, в  «Феноменологических сочинениях» Блюменберга, по-
лучает свое дальнейшее развитие и уточнение проект антропологической фе-
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номенологии, направленной на критику и  интерпретацию жизненного мира, 
на поиски метафорических средств описания сознания, на аналитику времени 
и телесности конечного человеческого я. Работы Блюменберга широко извест-
ны в Германии, а фонды библиотек постоянно пополняются новыми издани-
ями благодаря активной работе специалистов в архиве Блюменберга в городе 
Марбах. В России творчество Блюменберга еще мало известно и недостаточно 
изучено, поэтому первостепенная задача предстоящих исследований должна 
состоять в переводе, анализе и интерпретации его основных работ.
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о том, какую роль может сыграть феноменолог в дискуссиях по проблеме сознания и специфи-
ки эмоциональной сферы между аналитическими философами, психологами-когнитивистами 
и нейробиологами сегодня.
Ключевые слова: феноменология, Гуссерль, аффективность, чувства, эмоции, интенциональ-
ность, оценка, ценность, цвет, настроение.
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Is there a chance to grasp the reachness and the variety of my emotional feeling to reflect upon it, not 
reducing it to the irrational state of mind or primary instinctive reaction? How can we describe the 
structure of emotional state, and does it affects our (self)understanding? How do I perceive something 
as valuable, what does it mean to be affected, to feel hatred or shame? The presented review highlights 
these issues together with the main historical topics and some other notions, that has been focused 
upon in the essays, included into the volume of Phenomenology of Emotions, Systematical and Histori-
cal Perspectives (2018). The early phenomenological projects of A. Pfaender, E. Husserl, M. Scheler and 
E. Stein, that has been introduced from the historical point of view, provide a range of questions for 
phenomenological theory of emotions to be developed further. In this review, I provide a brief over-
view of the contributions to this volume to show how this new “regional ontology” has emerged and 
what is the possible role of phenomenology in the “interplay” of arguments of analytical philosophy, 
cognitive and neurobiological approaches to consciousness and emotional sphere.
Key words: phenomenology, Husserl, affectivity, feelings, emotions, intentionality, evaluation, value, 
action, color, mood.

Исследование Gemütsphere было одним из важных сюжетов для феноме-
нологии начиная с самых ее истоков: так, эмоции и настроения были одними 
из значимых тем уже в работах Э. Гуссерля, К. Штумпфа, Ф. Брентано и мюн-
хенских феноменологов. Рассматриваемый сборник, несмотря на многообразие 
авторских подходов к  изложению материала и  постановке вопроса, в  общем 
позволяет сформировать системное представление о такой области исследова-
ний, или, если угодно, «региональной онтологии», как феноменологии эмоций. 

Обращение именно к феноменологии эмоций в шестнадцатом томе еже-
годника по феноменологии, опубликованного в 2018 году, представляется не-
случайным. Так, в том же году в издательстве Springer вышел сборник “Surprise: 
an emotion?” (под ред. Н. Дёпра и Э. Штейнбока), посвященный специальному 
исследованию удивления как эмоции; параллельно с этим началась подготовка 
нового тома Гуссерлианы „Studien zur Struktur des Bewusstseins“, посвященного 

mailto:katerina.inno@gmail.com
mailto:ehan@hse.ru
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осмыслению интенциональных структур сознания, предполагающих иссле-
дование соотношения разума, чувств и  воли, в  рукописях Э. Гуссерля 1908–
1915 годов1. Феноменологический подход к исследованию эмоций представля-
ет особенную ценность как попытка исследовать эмоции как таковые, не реду-
цируя их к физиологии или к интеллектуальным процессам2. Иными словами, 
феноменология претендует на то, чтобы проложить свой путь между Сциллой 
физиологизма, приравнивающего эмоции к активности мозга, а чувства к со-
ответствующим этим физиологическим процессам субъективным qualia — 
и Харибдой когнитивизма, трактующих эмоции сугубо эпистемически, то есть 
как особый вид когнитивных комплексов, когда отдельные эмоции начинают 
рассматриваться скорее как имеющие функциональное значение предикаты не-
которых объектов (будь то вещь, человек, событие, действие или собственное 
тело).

Первый раздел книги включает в себя тринадцать эссе; редакторы изда-
ния — И. Кепонз и Р. Паркер — предлагают выделить среди них три основные 
группы текстов: проблемно-дискуссионные, историко-философские и, нако-
нец, современные авторские исследования. Первая группа текстов посвящена 
различных аспектам современных дискуссий об эмоциях в  феноменологии, 
к ней можно отнести первую, вторую и четвертую статьи («Эмоции, ценность 
и действие» Дж. Драммонда, «Эротическое восприятие: интерсубъективность, 
история и стыд» Э. Штейнбока, «Эмоции самосознания: рефлексии об их би-
полярности, нормативности и  перспективности» Т. Брейера). В  частности, 
Дж. Драммонд начинает с  обращения к  первому поколению феноменологов, 
пытаясь актуализировать трактовку интенциональности у М. Гайгера и класси-
фикацию интенциональных и не-интенциональных чувств М. Шелера, переме-
щая из в контекст современных дискуссий об аксиологических атрибутах ког-
нитивного анализа действий. Драммонд видит значительный потенциал в про-
работке проблемы «эмоции–чувства–интенциональность–ценность» именно 
в работах Гуссерля и философов т.н. мюнхенской школы, показывая, насколь-
ко более редуктивистскими являются, например, позиции таких современных 
теоретиков, как Джесси Принц, выступающий как последователь У. Джеймса 

1 Выход нового тома Hua XLVII запланирован в мае 2020 года.
2 Стоит также отметить, что в  2020  году в  мае будет опубликован сборник “Handbook of 

Phenomenology of Emotions” (2020), анонсированный издательством “Routledge”: в нем так-
же предполагается совмещение историко-философской перспективы и обзора актуальных 
дискуссий; некоторые разделы написаны теми же авторами, что и в “Phenomenology of Emo-
tions, Systematical and Historical Perspectives”.
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и К. Ланге и сводящий эмоции к коррелятам телесных состояний и их измене-
ний (Prinz, 2004, 44–45) и Марта Нуссбаум, трактующая эмоции исключительно 
как типы суждений (Nussbaum, 2004, 195–196). 

В отличие от Драммонда, Э. Штейнбок делает ставку скорее на «второе 
поколение», или на французскую феноменологию, и  разворачивает довольно 
редкий сюжет о фундаментальной роли эротического восприятия в понимании 
интерсубъективности в  «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти. Трактуя 
стыд как раздельный (diremptive) опыт самооткровения перед лицом других, то 
есть как субъект-субъектный опыт, разделяющий эротическое и историческое 
измерения, Штейнбок неожиданно привлекает на свою сторону Гегеля, Шелера 
и Агамбена и вступает в спор с Сартром. Тема кинестетического восприятия, 
телесности и стыда развивается далее в статье Т. Брейера. Правда, он рассматри-
вает стыд скорее в качестве примера для анализа феноменальной структуры тех 
эмоций, которые мы осознаем. Брейер определяет стыд как «проявление нашего 
осознания собственной уязвимости перед взглядом других и их чувствами, на-
правленными на нас», и показывает, что стыд выступает как центростремитель-
ное движение, требующее для своего возникновения свидетеля; охватывающее 
внезапно и всецело, однако сравнительно быстро улетучивающееся; стыд имеет 
ретроградный характер (направлен на то, что вскоре оказывается в прошлом, 
но  что хочется из  этого прошлого стереть), в  то время как гордость — анте-
роградный (мотивирует на основании прошлого — к определенному самоощу-
щению, проецируемому и на будущее). Статья Брейера отличается изящностью 
формулировок, хотя в некоторых случаях кажется, что для артикуляции строго-
сти выводимого противопоставления он упускает из виду различные «смешан-
ные» чувства и эмоции. Вслед за Кантом он разводит понятия аффекта и страсти 
для классификации различных эмоциональных состояний, взятых в темпораль-
ном аспекте, а  затем приводит уже пространственную оппозицию, сравнивая 
«центробежные» и «центростремительные» направленности эмоций.

Вторую группу составляют работы по тематизации эмоций в истории фе-
номенологии. Сюда относятся текст А. Кихано «Окрашенности и  настроения 
в Studien zur Struktur des Bewusstseins Гуссерля…» и тематически продолжающая 
его статья М. Гьемант об интенциональности в ранних работах Гуссерля; статья 
М. Креспо о феноменологическом анализе стремления в работах А. Пфендера; 
статья П. Теодору о феноменологии эмоций в контексте этики Макса Шелера; 
исследование И. Ферран о  феноменологических подходах к  анализу ненави-
сти у М. Шелера, А. Пфендера и Кёльнаи; наконец, статья Э. Магри об эмпатии 
и эмоциональном опыте в работах Эдит Штайн. 
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Логичным началом исторического экскурса в  феноменологию эмоций 
представляется статья Антонио Кихано (Antonio Quijano) об ощущениях в ос-
нове эмоций (Gefühlsempfindung), окрашенности и настроении (Stimmung) у Гус-
серля. Кихано исследует аргументы, высказываемые Гуссерлем против Штумп-
фа в отношении того, что составляет «душевное состояние» (Gemütszustand), 
получившие более позднее оформление в  Пятом Логическом исследовании 
как обоснование различения чувства как ощущения и чувства как акта. Киха-
но предлагает интерпретировать Гуссерля, обнаруживая у него описание двух 
различных типов аффективной интенциональности — первый он связывает 
с  опытом наделением-ценностью и  непосредственностью чувства удоволь-
ствия и  неудовольствия, в  то время как вторая аффективная интенциональ-
ность представляет собой реакцию на сложившееся представление (можно 
было бы сказать об аффективном фоне интенционального акта, который фун-
дирует всякое суждение о предпочтении). В отличие от Кихано, Мария Гьемант 
фокусируется на переходе Гуссерля от «Логических исследований» к «Идеям I». 
Впрочем, как работа А. Кихано, так и работа М. Гьемант упоминают подготав-
ливаемый к публикации том „Studien zur Struktur des Bewusstseins (1909–1911)“, 
выступая как своего рода вступительные статьи, наряду с  исследованиями 
Нам-ин Ли3 подготавливающими к  пониманию динамического взаимодей-
ствия настроения и когнитивного компонента в опыте, который всегда разво-
рачивается во времени. 

В свою очередь, статьи М. Креспо и П. Теодору ставят важную проблему 
связи эмоций и действий, эмоций и ценностей, затрагивая аспекты мотивации, 
целеустремленности и обоснования этики. Ориентация на приятное, удовлет-
ворительное (gefallende Zuwendung) является результатом оценки, некоторого 
суждения по поводу пережитого чувства, которое возможно только как реф-
лексивное следствие эмоционального акта (Gemütsakt). Креспо показывает, что 
для раннего Пфендера времен «Феноменологии воли» (1900) понятие чувства 
стремления (Strebungsgefühl) представляется удачной находкой: так, всякое 
стремление, предшествующее волению, выступает как модификация «чувства 
Я» (Ichgefühl), и тем самым именно «Я» становится центром желания из спон-
танного обнаружения нехватки, нехватки некоторого переживания, на место 
которого помещается представление о нем; в более поздних работах Пфендер 
сталкивается с необходимостью обособить стремления как опыт, отличной от 

3 См., в частности, исследование Нам-Ин Ли, посвященное гуссерлевской интенциональной 
структуре чувства и настроения как Weltbewusstsein на основе «Логических исследований» 
и «М-манускрипта», а также более поздних работ 1920–1930-х годов (Lee, 1998).
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осознаваемых в качестве представлений объектов и чувств. Для Креспо Пфен-
дер скорее задает проблему, чем предлагает ее удовлетворительное решение; 
гораздо убедительнее ему кажется гуссерлевский анализ Gemütsakt с эмпири-
ческой оценкой чего-то (как привлекательного, прекрасного и т. п.), разрабаты-
ваемый им в лекциях 1914 года (Husserl, 1988, 102–125). Как показывает Панос 
Теодору, довольно эффектное решение этой проблемы предложил Макс Шелер, 
разделивший не-интенциональные состояния чувств (Gefühlszustände) и интен-
циональные чувства как чувства чего-то (intentionale Fühlen von etwas), которые 
обладают мотивирующими функциями. Текст Теодору позволяет составить 
довольно детальное представление о классификации Шелером разнообразных 
актов переживаний и чувств, эмоциональных реакций и их места в фундамен-
тальном этосе, или ordo amoris. 

Любопытно отметить, что многие ранние феноменологи, пытаясь обо-
сновать реальный, а  не лишь воображаемый характер ценностей, присущих 
предметам, проводят параллель между восприятием различных ценностей как 
неких «качеств» с визуальным восприятием различных оттенков и цветов (на 
практике мы всегда исходим из приписывания цветов как свойств самих пред-
метов (окрашенных поверхностей) — даже если отдаем себе отчет в том, что 
само различение таких свойств невозможно без работы светочувствительных 
рецепторов и  наличия источника света). Вместе с  тем, попытка исследовать 
структуру восприятия чего-то как ценного обнаруживает недостаточность 
определения сознания только лишь как «сознания о», то есть как интенцио-
нального: уже на этом этапе обнаруживается важность «сознания с», то есть 
интерсубъективности опыта. 

Хорошим примером здесь служит как раз феноменология аффективности 
Эдит Штайн, которая показывает, как «специфическая окрашенность чувства 
зависит от конкретного типа ценности» (Stein, 2010, VI, 66 [76]), и какую роль 
в этом играет эмпатия. Как показал еще опыт Рене Декарта, философ вполне 
может вынести за скобки существования чувственного мира и всех остальных 
живых существ; впрочем, тем самым он еще не обеспечил себе почвы для воз-
можности познания. Ценность не могла бы быть сколько-нибудь постижима 
без рефлексии над переходом от восприятия в модусе действительности к акту 
представления в  модусе квази-действительности; cама эта рефлексия в  каче-
стве своего условия имеет интерсубъективность; иными словами, нельзя ис-
пытывать человеческие чувства и ценить что-то, не имея опыта эмпатии. Речь 
в  данном случае не идет о  том, чтобы феноменолог обнаруживал эмпириче-
ские ситуации сочувствия и психологического переноса, и делал из них обоб-
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щения; речь скорее о том, чтобы обнаружить трансцендентальную структуру 
эмпатии как необходимую для всякой возможности моего связного опыта, для 
мотивации и  оценки. Даже если я, казалось бы, не нуждаюсь в  другом, что-
бы осуществить трансцендентальную редукцию ego, однако для того, чтобы 
прийти к  коррелятивному сущностному типу «разумного существа», animal 
rationale4, мы совершаем движение из данной фактичности интерсубъективно-
сти ко всякой возможной интерсубъективности (Husserl, 2001, § 36, § 41). Как 
полагает Штайн, опыт эмпатии еще не обеспечивает мне ценностный идеал, 
но  дает основание для обнаружения, сравнения, понимания и  истолкования 
ценностей. Опираясь на историко-философское исследование И. Вендрелл 
Ферран (Vendrell Ferran, 2015), Элиза Магри предлагает связать трактовку эм-
патии и опыта у Штайн с подходом Ф. Варелы и Н. Депра (Depraz & Varela, 2005), 
использующими понятие валентности эмоции.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что все тексты сборника, ка-
сающиеся историко-философского подхода к феноменологии эмоций, так или 
иначе обращаются к немецкой реалистической феноменологии и указывают на 
ее большой потенциал для разработки современной феноменологической тео-
рии действия, праксеологии и этики. Подобного рода попытки как раз и пред-
приняты в следующих статьях, где эмоциональный опыта тематизируется как 
возможность морального чувства и как эмпирический фундамент для понима-
ния ценностей. К этой третьей группе текстов можно отнести феноменологиче-
ские исследования Р. де Монтичелли («Чувствительность, ценности и самость: 
к феноменологии эмоциональной жизни»), Э. М. Авилы («Об аксиологической 
и практической объективности…»), С. Энгельсена («Чувствовать ценность: си-
стематическое феноменологическое рассмотрение исходного модуса представ-
ления ценности») и рецензию Я. Чапека на книгу Э. Штейнбока Moral Emotions: 
Reclaiming the Evidence of the Heart (2014). В статье Монтичелли разворачивается 
интересная полемика между современной аналитической философией и фено-
менологией: так, он противопоставляет перцептивной модели эмоционального 
чувства Питера Голди (Goldie, 2000) собственную модель, предлагающую соот-
носить аффективные «слои» с иерархией ценностей, обозначая при этом полю-

4 Ср.: «Если феноменология также реализует себя как чистая эйдетическая наука, то ее резуль-
татом является наука о сущностных свойствах и сущностных связях, которые принадлежат 
не единственной монаде как таковой, но  тотальности монад» [„Wird die Phänomenologie 
auch als rein eidetische Wissenschaft ausgeführt, so ergibt sich also eine Wissenschaft von den 
Wesenseigenschaften und Wesenszusammenhängen, die nicht nur zu einer Monade überhaupt, 
sondern zu einem kommunikativen Monadenall gehören“] (Husserl, 1968, 217).
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са объективных ценностных качеств, обнаруживаемых в предметах — и соб-
ственную шкалу значимости, фундированную индивидуальным субъективным 
опытом. В работе Эстебана Авилы предлагается попытка пересмотреть этиче-
ские рассуждения Гуссерля, дополнив их тематизацией «нехватки» (lacking), как 
ее понимает мексиканский философ Л. Виллоро (Villoro, 1997). Текст Сёрена 
Энгельсена подводит своеобразный итог тематизации ценности в феномено-
логии эмоций: наряду с разбором того, как аффективные представления могут 
сообщать чему-то ценность, конституировать смысл и побуждать к действию, 
автор возвращает нас к  тому, что интенсивность эмоционального пережива-
ния имеет эффект искажения (distortion), или способны искажать нашу способ-
ность рационального суждения и действия. Таким образом, наряду с исследо-
ванием структуры аксиологического смыслопорождения, или акта наделения 
ценностью/стремления к ценности, не менее важно учитывать и аспект «аксио-
логического шума», продуцируемого эмоциями.

Вторая часть сборника включает в себя два важных перевода на англий-
ский язык — речь идет о тексте «Знание других я» (The Knowledge of Other Egos) 
Теодора Липпса5 в переводе М. Кавайаро и о «Наброске краткого феноменоло-
гического трактата о жизни и смерти» (A Sketch of a Short Phenomenological Trea-
tise on Living and Dying) Марка Ришира6, подготовленный Н. Гаррера-Толбертом.

Наконец, третья часть сборника — “Varia” — объединяет в себе три тек-
ста, отсылающих к «отцам-основателям» феноменологии. Это статья Р. Мирона, 
посвященная проблеме внешнего мира в гуссерлевском истолковании онтоло-
гии Я. Конрад-Мартиус; статья М. Хартимо, посвященная библиографическому 
контексту творчества Э. Гуссерля в 1917–1938 годах; наконец, статья Н. Цукер-
мана, в которой он разбирает трактовку М. Хайдеггером абсолютности смерти.

Подводя итоги, можно сказать, что рассмотренный шестнадцатый том 
ежегодника феноменологии и  феноменологической философии представляет 
собой необходимые пролегомены к  феноменологии эмоций и  позволяет ра-
зобраться как в исторических основаниях и методологии, так и в конкретных 
кейсах феноменологического анализа отдельных эмоций. Сборник в  целом 
производит сильное впечатление: и благодаря широкому спектру полемически 
рассматриваемых авторов, ставших уже «классиками» феноменологии, и бла-
годаря умело проведенной «реанимации» их дистинкций и схем, что позволяет 

5 Оригинальный текст: Lipps, T. (1907). Das Wissen von fremden Ichen. In Psychologie Unter-
schungen, 1(4), 694–722.

6 Оригинальный текст: Richir, M. (1994). § 4. Esquisse d’un court traité phénoménologique du 
vivre et du mourir. In Alter: revue de phénoménologie, 2 (1994), 348–365.
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встроить их в актуальную философскую повестку. Стоит отметить, что авто-
ры скорее склонны вступать в дебаты с аналитическими философами, нежели 
идти по пути натурализации феноменологии, сплавляя феноменологическое 
описание с  нейрокогнитивистским. Результаты приведенных исследований 
позволяют переосмыслить классическую трактовку интенциональности, про-
яснить сложную связь эмоционального опыта, эмпатии и интерсубъективно-
сти, а также поставить вопрос об эмоциональной стороне морального сужде-
ния. В  то время как ученые-когнитивисты, нейробиологи и  психологи могут 
предложить описание эмоциональных механизмов психики, а  аналитические 
философы могут указать на трудности верификации языковых описаний эмо-
циональных переживаний, в попытках исследования структурных особенно-
стей переживаний всяческих чувств феноменология нащупала кое-что весьма 
драгоценное в наш секулярный век — а именно, трансцендентальные основа-
ния ценностных суждений и моральных поступков. На фоне господствующих 
в области философских исследований эмоций подхода А. Дамасио (представля-
ющего собой очередную версию физиологического подхода У. Джеймса с неко-
торой поправкой на бессознательный характер эмоций (Damasio, 2004, 53–55)) 
и англо-американской философии эмоций Р. Соломона (который хоть и декла-
рирует намерение встроить теорию эмоций Сартра в контекст англо-американ-
ской философии, однако в  конечном счете трактует эмоции как особый вид 
суждений о мире — имеющих одновременно и не-пропозициональную теле-
сную форму выражения, и пропозициональную форму выражения (Solomon, 
2004, 76, 79, 88)), феноменология эмоций выглядит довольно перспективно 
и многообещающе.

Данный сборник можно рекомендовать не только тем, кто ожидает выхо-
да очередного тома Гуссерлианы, и хотел бы быть в контексте актуальных про-
фессиональных дискуссий, но и более широкому кругу читателей, кто хотел бы 
составить представление об актуальном феноменологическом исследовании. 
Тематизируемые же в сборнике феномены страха и ненависти, стыда и влече-
ния, эмпатии и  смерти, несомненно, заслуживают дальнейшей философской 
рефлексии.
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CALL FOR PAPERS

HORIZON. STUDIES IN PHENOMENOLOGY  
Special Issue (Vol. 10, No. 1, 2021)  

“To Let Things Be! Interdisciplinary Phenomenology — 
Challenges for Innovative Research”

Guest Editors: Ineta Kivle & Raivis Bicevskis

Phenomenological heritage has had an indelible effect not only on the devel-
opment of 20th century hermeneutical and existential phenomenology, applied and 
social phenomenology but also on the development of arts, literature, social sciences 
and humanities in general, in certain respects reaching out to life sciences, philosophy 
of technology, psychiatry and the theory of science. The current call for papers focus-
es on innovative research that develops from multidirectional perspectives uniting 
Husserl’s call “back to things themselves” and Heidegger’s principle “let be.” These two 
“rules of thinking” scope the notions coming from the phenomenological constitu-
tion of essences and continue to the processes of everyday life, society, art and technic; 
start from phenomenological descriptions of phenomena and go to hermeneutical in-
terpretation; develop from life-world and elaborate to the phenomenology of actions 
and outline the observations of comprehended phenomenon itself. 

In accordance with Husserl`s approach origin of phenomenology deals with im-
manent processes of how thing as meaningful phenomenon is given in human experi-
ence rejecting subject—object division and attesting that we know objectivity the way 
it is given in subjectivity. In this case, the specifics and rigor of the phenomenological 
method and the disclosure of ontological structures describe both the formation of in-
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dividual experience—the determinations of its mode of existence and conditions con-
stituting the feasibility of experience, and the way the horizon of meaning unfolds and 
exists within certain social conditions. Hermeneutical phenomenology developed by 
Heidegger, Gadamer, Ricouer takes into account the fact that one`s own experience 
is incorporated in the historical background, influenced by others, art and language. 
Their approach shows that truth is reached by principle “let be”—neither calculations 
nor constructions show right way for human and being. Reconsideration of the ques-
tion of being in Heidegger’s fundamental ontology and Sartre’s existential phenome-
nology also gives impulses for seeking of new grounds of philosophy and innovative 
interdisciplinary research grounded in the philosophical heritage. In the context of 
interdisciplinarity the contribution of phenomenology concerns fundamental ques-
tions about future of philosophy and development of theoretical descriptions of actual 
social issues of today. Exploring Husserl’s and Heidegger’s philosophies, cognitions 
of Sartre, Merleu-Ponty, Levinas and their followers in the context of the 21st century 
and raising the questions of today’s relevance of phenomenological and hermeneuti-
cal philosophies in interdisciplinary approach, we are seeking new contributions and 
welcome submissions on topics connected to their philosophies, including—but not 
limited to—such topics as:

• Husserl’s “Back to things themselves” and Heidegger’s “Let be!”—perspec-
tives of interdisciplinary phenomenology

• The role of empathy, listening and understanding in the development of 
science and research

• The role of phenomenology in the understanding of art: painting, perfor-
mance, composition, literary work

• The role of intersubjectivity in the development of interdisciplinarity and 
the constitution of a common meaningful world

• Authentic and inauthentic existence—freedom of choice or determined ex-
istence

• Things as they are and the meaningful phenomena in the context of inter-
disciplinary phenomenology

• Other topics that show the interdisciplinary aspects of insights gained from 
hermeneutical phenomenology

	Guidelines for submissions can be found on the official site of the journal
	The articles can be written in English, German—both languages are ac-

ceptable (acceptable volume of an article should have 30.000–50.000 char-
acters including spaces, footnotes, references, abstracts and Key words) 
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	Deadline for submissions: October 1, 2020
	Deadline for decisions: December 31, 2020
	Deadline for publication: June 30, 2021
	Please send your formatted submissions to:  

ineta.kivle@lu.lv & raivis.bicevskis@lu.lv
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HORIZON. STUDIES IN PHENOMENOLOGY  
Special Issue (Vol. 10, No. 2, 2021)  

“Women Phenomenologists: 
Edith Stein, Hedwig Conrad-Martius, Gerda Walther”

Guest Editors: Ronny Miron & Simona Bertolini

Edith Stein (1891–1942), Hedwig Conrad-Martius (1888–1966), and Gerda 
Walther (1897–1977) share at least three common traits. Firstly, they were Edmund 
Husserl’s students and came under the influence of the realist phenomenology of the 
so-called “Munich and Göttingen circles.” Stein and Conrad-Martius studied with 
Husserl and Adolf Reinach in Göttingen; Walther, instead, took courses with Husserl 
in Freiburg and studied with Alexander Pfänder, one of the main proponents of the 
phenomenological tradition in Munich. Secondly, they had to abandon the project 
of beginning an academic career, as, for a woman, this was not an easy goal to fulfill 
at that time. Thirdly, they developed phenomenology in a personal way, regarding 
both the conception of phenomenological method and the field of objects this meth-
od addresses. Stein devoted herself to the theoretical project of connecting Husserl’s 
rigorous description and Thomas Aquinas’ metaphysics, with particular regard to the 
structure of the human person; Conrad-Martius established a relationship between 
ontology of real being and science, by elaborating an original philosophy of nature; 
Walther dedicated herself to diverse subjects, such as ontology of social communi-
ties, phenomenology of mysticism, mental illness, and parapsychology. These philos-
ophies have received increasing attention in the last years, in particular in connection 
with the role of metaphysics in phenomenological inquiry, the profundity of human 
soul, the natural origin of man, and the religious experience. 
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The aim of our issue is to shed new light on the reception of Husserl’s philoso-
phy in the thinking of these phenomenologists and on their peculiar contribution to 
broaden the field of phenomenological research.

We welcome submissions combining historical and systematic accentuation. 
Contributions can focus on one of the three indicated phenomenologists or suggest 
a comparative perspective in this regard. Authors are invited to consider one of the 
following topics: 

• Women phenomenologists and the question of phenomenological method;
• Edith Stein’s phenomenological analyses, metaphysics, and philosophical 

anthropology;
• Conrad-Martius’ ontology, philosophy of science, and conception of man;
• Gerda Walther’s contribution to and development from phenomenology; 
• Theoretical affinities and differences between women phenomenologists’ 

perspectives;
• The relation between women phenomenologists and other proponents of 

phenomenological tradition.

	Guidelines for submissions can be found on the official site of the journal.
	The articles can be written in English, German — both languages are ac-

ceptable (acceptable volume of an article should have 30.000–50.000 char-
acters including spaces, footnotes, references, abstracts and Key words) 

	Deadline for submissions: February 1, 2021
	Deadline for decisions: April 30, 2021
	Deadline for publication: December 30, 2021
	Please send your formatted submissions to:  

bertolini1980@gmail.com & mironronny@gmail.com
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IN MEMORIAM

ЙЕНС ХАЛЬФВАССЕН  
(1958–2020)

НЕКРОЛОГ

14 февраля 2020 г. ушел из жизни профессор философии Гейдельбергско-
го университета имени Рупрехта и Карла Йенс Хальфвассен (Jens Halfwassen), 
известный специалист по философии Платона и неоплатонизма, средневеко-
вой метафизике и немецкой классической философии. В систематическом от-
ношении в сферу его интересов входили метафизика, онтология, диалектика, 
теория субъективности, философская теология и философия религии.

Проф. Хальфвассен родился 16 ноября 1958 г. в Бергиш-Гладбахе. Он из-
учал философию, историю, источниковедение и  педагогику в  университете 
Кёльна, где и защитил докторскую диссертацию в 1989 г. на тему «Восхожде-
ние к единому. Исследования о Платоне и Плотине». С 1990 г. он служил науч-
ным ассистентом у проф. Клауса Дюзинга. В 1995 г. защитил габилитационную 
диссертацию на тему «Гегель и позднеантичный неоплатонизм. Исследования 
по метафизике единого и  нуса в  гегелевском спекулятивном и  историческом 
толковании». Кроме университета Кёльна Хальфвассен преподавал в Мюнхен-
ском университете им. Людвига и Максимилиана, стажировался в универси-
тете Тюбингена. В 1999 г. он занял место ординарного профессора философии 
в университете Гейдельберга, где работал уже до конца своей жизни. На этом 
посту он вел активную деятельность, в частности, являлся одним из соиздате-
лей легендарного журнала „Philosophische Rundschau“, основал профессуру им. 
Гадамера, руководил группой по исследованию философии Карла Ясперса, ис-
полнял педагогические обязанности.

В наше время, когда в философии мейнстримом, концептуальные и исто-
рические истоки которого стали уже едва ли опознаваемыми, являются крити-
ка и преодоление метафизики, развенчание единого, может создаться впечат-
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ление, что главная тема, пронизывающая весь строй мысли Хальфвассена, — 
единство абсолютного  — безнадежно устарела. Кажется, что посвятивший 
всего себя ей ум не от мира его, что он отстал и заблудился где-то в невозвра-
тимом прошлом. Но возможно, главный урок присутствия такого ума рядом 
с  нами состоит как раз в  том, что ни метафизика, ни ее подлинные темы не 
находятся во власти каких бы то ни было времен, издревле и ныне, и всегда 
оставаясь «вечно взыскуемым и вечно непреодолимым». Чтобы почувствовать 
это, как и то, насколько ничтожны все наши сиюминутные и самонадеянные 
преодоления и  деконструкции, достаточно было один только раз услышать, 
как профессор Хальфвассен пересказывает, даже не комментируя, знаменитый 
платоновский «миф о пещере». Ведь «миф» этот, как нельзя ярче, показывает 
неразрывную взаимосвязь искомого абсолютного и свободы — другой ключе-
вой темы мышления ушедшего коллеги, которую он осмыслял как на материа-
ле древней философии, так и на примере немецкого классического идеализма. 
Вообще, в  каком-то смысле эпитет «классический» удачнее всего описывает 
и предметы научного интереса, и способ подхода к разработке этих предметов 
у него. А это, разумеется, предполагает также и высочайший уровень профес-
сионализма, владения материалом, чуткости и проницательности в его пости-
жении — Хальфвассен обладал ими в избытке.

Профессор Хальфассен был добрым и отзывчивым человеком, неизменно 
благожелательным в общении с коллегами — как публичном, так и приватном. 
Стоит вспомнить, что он активно и с удовольствием участвовал в совместных 
мероприятиях Гейдельбергского и Санкт-Петербургского университетов, про-
должая тем самым давнюю добрую традицию их сотрудничества, публиковал 
свои материалы в журнале Петербургского философского общества «Мысль». 
Его кончина — это, безусловно, большая потеря для философского и научного 
сообщества, как Германии, так за ее пределами, о чем свидетельствуют много-
численные скорбные и вместе с тем полные душевной теплоты отклики на его 
кончину — отклики, еще раз свидетельствующие о масштабе личности этого 
исследователя и мыслителя. Будем и мы хранить о профессоре Йенсе Хальфвас-
сене самую светлую память.

Андрей Паткуль
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IN MEMORIAM

ГИВИ МАРГВЕЛАШВИЛИ  
(1927–2020)

НЕКРОЛОГ

13 марта на 93-м году жизни умер немецко-грузинский философ и писа-
тель Гиви Маргвелашвили. Он родился 14 декабря 1927 года в Германии, в семье 
грузинского философа и государственного деятеля Тито Маргвелашвили. Се-
мья бежала из Грузии в 1921 году после того, как ее окупировала Красная Армия. 
В Берлине Гиви Маргвелашвили посещал школу и участвовал в протестном мо-
лодежном движении «Дети свинга». Отец продалжал заниматься политической 
деятельностью и возглавлял организацию грузинских политических беженцев. 
Видимо, это послужило причиной того, что отец и сын в 1945 году были выве-
зены агентами НКВД из сектора западного Берлина в восточный и заключены 
в тюрьму. Отца вывезли в Тбилиси, после восьми месяцев допросов и пыток он 
был расстрелян как враг народа. Гиви Маргвелашвили на 18 месяцев был задер-
жан в советском лагере специального назначения в Захсенгаузене. После осво-
бождения ему не разрешили вернуться в западный Берлин и 18-летнего Гиви 
отправили к родственникам в Тбилиси. Именно тогда юноша освоил русский 
и грузинский языки. В Грузии он закончил Тбилисский университет по специ-
альности «английский язык», поступил в  аспирантуру. В  1957–1970  годах он 
был преподавателем немецкого и английского языков в Тбилисском государ-
ственном институте иностранных языков. В 1971 году стал научным сотрудни-
ком Института философии АН Грузинской ССР. В том же году в Берлине Гиви 
Маргвелашвили познакомился с диссидентом и бардом Вольфом Бирманом, за 
что до 1987 года ему был запрещён выезд из СССР. В 1990 году при помощи дру-
зей Маргвелашвили вернулся на постоянное место жительства в  Берлин, где 
в 1994 году получил гражданство. С 2011 года писатель жил в Тбилиси.
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14  декабря 2012  года, в  день рождения Маргвелашвили, DVV Interna-
tional и Тбилисский институт Гёте учредили совместную премию имени Гиви 
Маргвелашвили, которой он был первым удостоен 1 февраля. Член ПЕН-клу-
ба, Лауреат литературной премии Федеральной земли Бранденбург (1995), по-
чётный профессор поэзии Бамбергского университета, почётный профессор 
Тбилисского государственного университета, лауреат Берлинской премии ис-
кусств Берлинской академии искусств, Маргвелашвили был награжден так же 
Медалью Гёте Института имени Гёте (2006) и Орденом «За заслуги перед Феде-
ративной Республикой Германия» (ноябрь 2008). 

Писать он начал еще в ранней юности. Несколько десятилетий он писал на 
родном для него немецком языке «в стол», без возможности издаваться. Глав-
ная тема его творчества — судьба человека, оказавшегося волею обстоятельств 
между двумя тоталитарнами мирами. Его также интересовала ситуация чело-
века, находящегося между несколькими языками. Философские исследования 
Маргвелашвили посвещены феноменологической и экзистенциальной пробле-
матике. На русском языке опубликованы его статья «Психологизмы в хайдегге-
ровской экзистенциальной аналитике» (Вопросы философии, 1971, № 5) и кни-
ги «Роль языка в философии Хайдеггера» (Тбилиси, 1970), «Сюжетное время 
и  время экзистенции» (Тбилиси, 1976), «Аксиологическое значение различия 
между экзистенциальным и  категориальным в  хайдеггеровском онтологиче-
ском учении» (Тбилиси, 1979), «Проблема финальности в онтологиях Николая 
Гартмана и Мартина Хайдеггера» (Тбилиси, 1983), «Проблема культурного мира 
в экзистенциальной онтологии М. Хайдеггера» (Тбилиси, 1998). В 1990-е годы 
ему удается опубликовать несколько романов, высоко оцененных критиками. 
Два тома многотомного автобиографического романа Гиви Маргвелашвили 
«Капитан Вакуш» были опубликованы в Германии в 1991–1992 годах, а также 
романы «Муцали», «Большая корректура», сборники прозы «Невыброшенная 
перчатка», «Жизнь в  онтотексте». В  Грузии на русском языке в  издательстве 
Кавказкий дом 1999/2000  году под редакцией Бадри Шарвадзе опубликовано 
собрание трудов Маргвелашвили, в состав которых вошли уже упомянутые фи-
лософские произведения, а так же исследования, посвященные феноменологи-
ческой философии, такие как «Феноменологические основы эстетики Мартина 
Хайдеггера», «Понятие комуникации в философиях Карла Ясперса и Мартина 
Хайдеггера», «Экзистенциальная валентность понятия материального априори 
в  феноменологическом персонализме Макса Шелера», «Проблема основания 
в феноменологическом течении», «Феноменологические коды сознания (Опыт 
онтотекстуальной философии)».
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Гиви Маргвелашвили был другом и  коллегой Мераба Мамардашвили. 
В  книге «Конгениальность мысли» (Москва, 1994)  опобликован интересней-
шее интервью с философом, посвященное Мамардашвили. Их сближал общий 
интерес к феноменологической философии. О Мамардашвили Маргвелашвили 
писал как о философе мыслительного поступка, а Хайдеггера при этом назы-
вал философом мыслительного решения, когда человек полностью, в силу сво-
его собственного амбициозного бытия, выражает себя в этом решении. Мож-
но сказать, что и сам Маргвелашвили в своем творчестве пытался осмыслить 
жизнь как состоящую из экзистенциально важных мгновений. Светлая память 
этому замечательному человеку и тонкому мыслителю, многие труды которого 
нам еще предстоит открыть.

Далюс Йонкус
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Журнал “HORIZON. Феноменологические исследования” издается при Институте фило-
софии Санкт-Петербургского государственного университета и при участии Центрального ев-
ропейского института философии при Карловом Университете и Институте философии Чеш-
ской академии наук в формате научного рецензируемого периодического издания с 2012 года. 
Журнал выходит два раза в год, все материалы проходят процедуру двойного ‘слепого’ рецен-
зирования и экспертного отбора. 

Издание рассчитано как на специалистов в области феноменологии и философской гер-
меневтики, так и на широкий круг читателей, имеющих интерес к актуальной философской 
ситуации. 

Целью журнала является формирование и  поддержание общего коммуникативного 
пространства для исследователей, работающих сегодня в  области феноменологии и  близких 
к ней философских направлений. 

Журнал рассылается в ведущие университетские центры России и Европы. 
Структура журнала “HORIZON. Феноменологические исследования”: 
Первый раздел — “Исследования” — содержит в себе оригинальные авторские статьи. 

Передавая рукопись в журнал, автор передает исключительные авторские права на ее публи-
кацию журналу. Все материалы публикуются на основании согласия автора с вышеуказанным 
условием. Журнал публикует только оригинальные исследования и статьи. В данном разделе 
материалы публикуются не только на русском, но также и на английском, немецком и француз-
ском языках без перевода. Редколлегия просит авторов, предоставляющих свои материалы на 
английском, немецком или французском языках присылать их уже в прошедшем корректиров-
ку у носителя соответствующего языка виде. 

Второй раздел — “Переводы и комментарии” — представляет вниманию читателя пе-
реводы фрагментов текстов классиков или наиболее видных современных представителей фе-
номенологического направления, а также философских направлений, близких к нему. Тексты 
переводов, как правило, сопровождаются экзегетическими комментариями. Цель данного раз-
дела — обсудить главным образом малознакомые широкому читателю архивные документы, 
а также исследования, очерки, эссе авторов, вошедших в галерею мировой науки и философии. 
Публикация всех переводов в журнале “HORIZON. Феноменологические исследования” согла-
сована с правообладателями. 

Третий раздел — “Дискуссии” — составлен из отчетов об уже прошедших научных ме-
роприятиях, связанных с феноменологией, как в России, так и за рубежом, отзывов, полеми-
ческих реплик, интервью и  бесед. Редакционная коллегия журнала стремится к  тому, чтобы 
подобные отчеты были не только информационными, но и аналитическими, и ставит перед 
собой цель тем самым интенсифицировать коммуникацию представителей феноменологиче-
ского направления современной философии, создавать поле для актуальных дискуссий. 

Четвертый раздел — “Рецензии” — составляется из отзывов на публикации по феноме-
нологической тематике, увидевшие свет в течение последних пятнадцати лет. Раздел рецензий 
призван послужить представлению достойных научного читательского интереса книг, следуя 
общей цели журнала: совместными усилиями создавать единое мыслительное поле, поле жи-
вого общения и обмена новыми идеями. 

Пятый раздел — “События” — включает в себя анонсы предстоящих событий, к кото-
рым относятся не только проведение научных мероприятий, семинаров, конференций, презен-



HORIZON 9 (1) 2020 477

таций, но и выход в свет монографий, научных переводов, защита диссертаций и т. п., ссылки 
на интересные интернет-источники, справочную литературу. 

Редколлегия журнала “HORIZON. Феноменологические исследования” приглашает за-
интересованных авторов присылать свои материалы для рассмотрения их на предмет возмож-
ной публикации в издании. К сотрудничеству приглашаются как российские, так и зарубежные 
исследователи. 

Все материалы следует присылать на имя главного редактора журнала Артёменко На
тальи Андреевны по адресу: N.Artemenko@horizon.spb.ru 
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Авторы присылают свои материалы на электронный адрес главного редактора как при-
ложение к электронному письму, состоящее из двух файлов: 

1. Информация об авторе, включающая: 
— аффилиацию (ученую степень и звание (если есть))
— институциональную принадлежность / место работы 
— адрес места работы с указанием почтового индекса, города, страны 
— научные интересы 
— последние публикации 
— адрес электронной почты 

2. Рукопись: 
Материалы присылать в формате MS-Word. 

К рассмотрению принимаются оригинальные статьи (до 2 п. л.), рецензии (до 0,5 п. л.), 
переводы (при наличии авторских прав), рецензии на издания, увидевшие свет в течение по
следних пятнадцати лет, отчеты о научных мероприятиях, анонсы. Статьи должны сопрово-
ждаться аннотацией на английском и русском языках (около 250 слов) с указанием имени ав-
тора, названия и 7–9 ключевых слов.

Обращаем внимание на то, что позиция редакции может не совпадать с позицией авторов.
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stitute of Philosophy of St Petersburg State University and Central European Institute of Philosophy, 
affiliated with the Charles University and the Institute of Philosophy of the Czech Republic Academy 
of Sciences. It has been published as a peer-reviewed scholarly periodical since 2012. The journal is 
published biannually; all the submitted articles are subject to peer-review and selection by experts. 

The journal is intended both for specialists in phenomenology and hermeneutics and for all 
those interested in the current situation in philosophy. 

The goal of the journal is to provide and support a common space of communication for re-
searchers working in the field of phenomenology and in related branches of study. 

The journal is distributed to the libraries, leading university and research centers of Europe and 
Russia. 

The structure of the journal “Horizon. Studies inPhenomenology”: 
The first section — “Research” — contains original articles. When submitting a manuscript, the 

author conveys the exclusive copyright thereof to the journal. All the materials are published provided 
that the author agrees with this condition. The journal only publishes original studies and articles. This 
section includes papers written in Russian, English, German and French (without translation). Authors 
submitting their texts in languages other than Russian (unless they are native speakers) are asked to 
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phenomenology and related fields. Publication of translations is conditional on having completed the 
necessary copyright formalities; consent of copyright holders is required. Translations are published 
in “Horizon. Studies in Phenomenology” only if copyright holders’ permission is obtained. Texts are 
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ested to submit their texts in the afore-mentioned languages. Both Russian and foreign researchers are 
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The authors are invited to send their texts addressed to the Editor-in-chief Natalia Artemenko 
to the e-mail address: N.Artemenko@horizon.spb.ru 
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