
23  июня  в  19.30  в книжном магазине «Порядок слов» (Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 15) 
состоится презентация книги 

Клода Романо «Авантюра времени: три эссе по феноменологии события» 

(пер. с фр. Р. Лошакова; под науч. ред. Г. Вдовиной). 
Книгу представят: переводчик книги Руслан Лошаков 

и Наталья Артеменко, главный редактор журнала «Horizon. Феноменологические исследования» 
 

Клод  Романо 
 

АВАНТЮРА  ВРЕМЕНИ: 
ТРИ  ЭССЕ  ПО  ФЕНОМЕНОЛОГИИ  СОБЫТИЯ 

 

Книга известного французского философа, преподавателя университета Сорбонна-IV и профессора Австралийского католического университета Клода 
Романо «Авантюра времени» (L’aventure temporelle) с одной стороны представляет собой краткое обобщение таких его работ, как «Событие и мир» 
(L’événement et le monde), «Событие и время» (L’événement et le temps) и «К сердцу разума, феноменология» (Au cœur de la raison, la phénoménologie)», а с 
другой – введение в феноменологию события, собственный вариант которой Романо именует «событийной герменевтикой». Опираясь на феноменологию 
Гуссерля и на «фундаментальную онтологию» Хайдеггера, феноменология события, однако, критически дистанцируется от них, в том числе и от той 
интерпретации события (Ereignis), которая получает развитие в творчестве Хайдеггера после знаменитого «поворота».   
Так, событие не укладывается в априорную корреляцию сознания и его предмета, которая образует горизонт феноменологически понимаемого опыта. 

Напротив, событие взрывает сам этот горизонт, оно приходит вопреки всем ожиданиям и расчетам. Вместе с тем, событие не является внутримировым 
фактом, дополняющим, а в чем-то и видоизменяющим состав мира, поскольку, прежде всего, оно происходит с человеком, и, соответственно, вместе с 
ним оно меняет всю структуру мира. В свою очередь, человек, взятый в момент его чистой событийности, не может быть понимаем ни в качестве 
гуссерлевского Ego как центра трансцендентального сознания, ни как Dasein Хайдеггера. Поэтому, Романо характеризует человека как advenant, 
используя труднопереводимый термин, «определяющий» человека как то, что приходит к самому себе в уникальном опыте события.  
Соответственно, Романо подвергает убедительной критике теорию внутреннего сознания времени Гуссерля, усматривающего в субъективности 

источник объективно понимаемого времени, а также понимание Хайдеггером времени как времени «заботы». Структура времени как «бытия-к-смерти», 
рассчитываемого исходя из «заботы» как опыта моей конечности, не включает в себя мое начало в мире, которое фиксировано фактом моего рождения. 
Dasein Хайдеггера устремлено в непредставимое, но не-обходимое будущее моей собственной конечности, однако человек есть то, что приходит к самому 
себе из непредставимого прошлого, содержащего в себя безначальный факт его прихода в мир. Этот факт не может быть инкорпорирован в структуру 
аналитики «бытия-в-мире», которая просто не содержит в себе соответствующих ему темпоральных модальностей. Тем самым, структура времени, 
изложенная в «Бытии и времени» нуждается не в уточнении, а радикальной трансформации. Мое собственное будущее открывается мне не в 
темпоральном «экстазе», бросающем меня к моей собственной конечности, а в опыте моего «начала» как прошлого, которое никогда не было моим 
настоящим. Время события, как говорит Клод Романо, есть «будущее прошедшего», оно неким образом всегда впереди меня и предстоит мне как моя 
экзистенциальная задача. 

 

Переводчик книги: Лошаков Руслан Анатольевич, доктор философских наук, научный сотрудник университета в Упсале (Швеция).  
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