
гу. В этом аспекте, естественное право выявляет право в чистом
виде.

Таким образом, согласно Краузе, законы права, в противопо-
ложность нравственным законам, которые направлены на целое
добро, являются составной частью добра. Другими словами, нрав-
ственные законы содержат в себе правовые законы.

Из этого следует, согласно Краузе, что каждый человек облада-
ет всеобщим правом личности, из которого выводятся вся отдель-
ные права. Поэтому, Краузе утверждает одинаковые достоинства
всех людей –– право отдельной личности на образование, вероиспо-
ведание, право на труд, выбор профессии.

Своим учением Краузе делает попытку преодолеть рациона-
листически неисторический и всеобще-абстрактный характер есте-
ственного права. Своим аналитико-синтетическим рассмотрением
права Краузе получает посредничество между метафизическим,
т. е., рационалистическим учением естественного права и правовым
позитивизмом.

А.Крюков

КОНСТРУИРОВАНИЕ ДРУГОГО
В ФЕНОМЕНОЛОГИИ ГУССЕРЛЯ
(5-е Картезианские медитации)

Проблема, как ее определяет Гуссерль в Картезианских Меди-
тациях, состоит в том, чтобы найти «einen Weg von der Imma-
nenz des Ego, zur Transzendenz des Anderen». Трансцендентальная
проблема интерсубъективности заключается в возможности по-
лучения данных, которые бы указывали на существование друго-
го вне моей сферы в трансцендентном мире. Важнейшей задачей
для Гуссерля, как он сформулировал ее в Медитациях, является
разработка совершенно новой философии, которая бы послужила
фундаментом для всех наук. Он пишет: «Mittels der in meinem eige-
nen Selbst konstituierten fremden Konstitutionen konstituiert sich für

Крюков Алексей –– докторант философского факультета университета
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mich [. . . ] die für uns alle gemeinsameWelt. Dazu gehört natürlich auch
die Konstitution einer Philosophie, als einer uns allen als miteinander
Meditierenden gemeinsamen –– der Idee nach einer einziger Philosophia
perennis».1 Так мы можем констатировать, что задача конституи-
рования общей философии осуществляется на фундаменте консти-
туируемого при помощи нашего ego Другого и общего мира.

В пятой медитации речь идет именно об этом. Причем Гуссерль
говорит, что объективный мир может быть сконструирован толь-
ко посредством Другого. Основной вопрос медитаций звучит как:
«Wenn ich, das meditierende Ich, mich durch die phänomenologische
����� auf mein absolutes transzendentales ego reduziere, bin ich dann
nicht zum solups ipse geworden und bleibe ich es nicht, solange
ich unter dem Titel Phänomenologie konsequente Selbstauslegung
betreibe?»2

Первый шаг: редукция к собственной сфере
В рамках постановки вопроса о возможности трансценденталь-

ной феноменологии возникает сомнение в том, в состоянии ли
трансцендентальная эгология избежать солипсизма. Должен быть
осуществлен переход из трансцендентальности ego к Другому в
его трансценденцию. Гуссерль применяет идею примординально-
го (примордиального) époche, которое означает редукцию к миру,
который конституируется и описывается только лишь посредством
собственного опыта ego, в котором лишь собственные презентации
и аппрезентации имеют значимость.3

Я замечаю, во-первых, что я могу воспринимать Другого в ка-
честве объекта мира, и, во-вторых, Другой сам как субъект име-
ет свой собственный опыт. Я и Другой воспринимаем один тот
же мир. Другой находится там-для-меня, мир –– там-для каждого.
Трансцендентальная теория опыта признания Другого предпола-
гает наличие трансцендентальной теории объективного мира или
объективной природы.

Тематическое époche в собственной сфере означает освобожде-
ние горизонта опыта от всего чуждого, от всех объектов с духов-
ными предикатами, от культурных объектов (книг, инструментов и
т. д.). Если я абстрагируюсь от Другого, то я остаюсь один. В ка-
честве результатов мы приобретаем слой «die bloße Natur». В поле
чистой природы я нахожу единственный объект, которому я мо-
гу приписать горизонт восприятия: это мое тело. Cуществует два
образа «Я»: я –– человек, который имеет тело, и я –– ego, трансцен-
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дентальная монада. Каким же образом они могут взаимосущество-
вать? Гуссерль указывает на факт существования ‘мирской само-
апперцепции’: между моей сферой трансцендентального опыта и
сферой внешнего опыта моего тела существует мост –– моя душа.

Второй шаг: имманентная трансценденция
Теперь речь будет идти уже непосредственно об идее примор-

динальности. «Die Primordialität, in der ich jedes Ich sein konkretes
eigenwesentliches Sein und Sosein hat, besagt also Sein als Für-sich-
selbst-in-absoluter-Uroriginalität-sein, oder Sein eines Ich in einer In-
tentionalität, die für dieses Ich durchaus in Uroriginalität erfüllbar
ist».4

На начальных этапах вМедитациях Гуссерль указывает на пер-
вый полюс идентичности, на полюс того же самого предмета. Ин-
тенциональный акт может быть направлен на один предмет множе-
ство раз. С другой стороны, Я является вторым полюсом идентич-
ности. То же самое Я исполняет интенциональтные акты самосо-
знания, которые относятся к тому же самому предмету. Таким
образом, картина восприятия становится постоянной и устойчивой.

С одной стороны, полюс «Я» уже наполнен своими собственны-
ми хабитуальностями, с другой стороны, сюда относятся предметы
внешнего смысла. Вместе с этими предметами в мою приморди-
нальную сферу попадает и всеобщая «чистая» природа. Я обнару-
живаю, что в моей редуцированной собственной сфере я обладаю
моим телом (моим человеческим Я) и природой, которая конститу-
ирует пространственно-предметное единство. Всеобщность транс-
цендентных предметов образует так называемый примординальный
мир или имманентную трансценденцию.

Третий шаг: опыт признания Другого
Речь пойдет прежде всего о теле, принадлежащем Другому. Я

не знаю, есть ли у этого тела душа, которая, как моя собственная,
указывает на трансцендентальное ego. Лишь схожесть тел дает мне
предпосылки для таких предположенй.

Аппрезентация.
Мы восприняли прежде всего телесность Другого. Его собствен-

ный опыт, его собственные перспективы видения вещей, его хабиту-
альности даны нам не прямо, но посредством определенного образа
со-восприятия: собственность другого Я дана нам не непосредствен-
но. «Es handelt sich also um eine Art des Mitgegenwärtig- machens,
eine Art Appräsentation.»5 Нечто подобное имеем мы и во внешнем
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опыте. К примеру одна сторона воспринятой вещи отсылает нас к
ее обратной стороне. В этом случае восприятие оборотной сторо-
ны –– это апперцепция по аналогии.

Другой не Я. Если бы своеособенное Другого было доступно
непосредственно, оно было бы моим, а не Другого. Другой находит-
ся там, в мире, который там-для-каждого. Конструирование Друго-
го начинается с допущения Другого в мою примординальную при-
роду: я воспринимаю тело Другого. Тело Другого выглядит так же,
как и мое собственное. Благодаря апперцепции по аналогии я пере-
ношу смыл однажды воспринятого объекта на новый подобный.

Парность.
Схожесть тел дает возможность предположить, что «das alter

ego immerzu und notwendig in ursprünglicher Paarung gegeben sind».6
Парность (Paarung), в которой даны ego и alter ego является уни-
версальным феноменом и относится к трансцендентальной сфере.

Возможность апперцепции по аналогии.
Мы должны понять, каким образом такая апперцепция возмож-

на. Речь идет о восприятии смысла, который имеет психическую
природу и который никак не проявляется в моей примординальной
сфере. Другой выступает в качестве интенциональной модифика-
ции. То что оригинально, то относится ко мне непосредственно и
является моим собственным, что, напротив, не дано непосредствен-
но, относится к Другому: «der Andere ist phänomenologisch als Modi-
fikation meines Selbst. [. . . ] es konstituiert sich appräsentativ in meiner
Monade eine andere».7 Подобным образом воздействует прошлое в
момент «теперь», хотя оно не презентирует себя больше.

Тогда возникает вопрос: что же делает это тело другим, а не вто-
рым моим собственным. Ответ: я нахожусь в модусе Здесь, а Дру-
гой в модусе Там, однако я не могу одновременно находиться Здесь
и Там. Мое тело занимает позицию центрального Здесь, тогда как в
то же время чужое тело имеет модус Там. Имеется отстояние между
моим ego и воспринятым предметом, которое мы понимаем не про-
сто в пространственном, но в трансцендентальном смысле. Я могу
поменять свое Здесь, в котором я нахожусь сейчас, на Там в бу-
дущем. На основании этой кинэстетической перемены ориентации
развертывается пространственная природа в моей примординаль-
ной сфере. Из моего Здесь/Там я наблюдаю за явлениями мира та-
ким образом, как будто бы я находился в Там/Здесь Другого. Речь
идет не о непосредственном конструировании, но о конструирова-
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нии Другого посредством аппрезентативной апперцепции. Другой
сам есть Я его собственного примординального мира, где он зани-
мает место центрального Здесь.

Четвертый шаг: интерсубъективная природа
Мое абсолютное Здесь является для Другого его Там, и на-

оборот: его Там –– его собственное примординальное центральное
Здесь. Тогда возникает вопрос: «Wie kommt es, dass ich überhaupt
von demselben Körper sprechen kann, der in meiner primordinalen
Sphäre im Modus Dort, in der seinen und für ihn im Modus Hier
erscheint?».8

В каждом акте аппрезентации уже имеется ядро презентации.
Можно сказать, что душа Другого аппрезентирует себя во мне. Что
это значит? Каждое воспринятое преполагает некий переизбыток,
который заключает в себе наполненный предметный смысл. Кон-
струирование общей природы означает возможность восприятия
идентичного объекта. Презентация и аппрезентация связаны таким
тесным образом, что можно констатировать их функциональную
общность. « [. . . ] Der Körper ist derselbe, mir als dort, ihm als hier,
als Zentralkörper gegeben, und «meine» gesamte Natur ist dieselbe wie
die des Anderen».9

Можно резюмировать: конструирование всеобщей интерсубъек-
тивной природы возможно на основании взаимосвязи презентации
и аппрезентации и парности моего Ego и alter ego.

Пятый шаг: сообщество монад
Гуссерль указывает на то, что после прояснения первой ступени

конструирования объективного мира (всеобщей природы), констру-
ирование на более высоких ступенях не представляет особой слож-
ности. Здесь речь идет уже о Другом в качестве психофизического
субъекта. Из моей первичной монады выводимы другие монады.
«Monaden, die für sich selbst genau so seiend, wie ich für mich bin».10
Если я рассмотрю горизонт опыта Другого, то я замечу: как нахо-
дится Другой в поле моего воприятия, так и я нахожусь в поле его
восприятия. Теперь можно говорить о трансцендентальной интер-
субъективности.

Социальное сообщество конституируется в пределах интерсубъ-
ективного мира. Каждый человек относится к определенному окру-
жающему миру, конкретной культуре. Сам культурный мир возмо-
жен на основании всеобщей природы и всеобщей пространственно-
временной формы.
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Заключение
Поскольку речь идет о предельных основаниях бытия, то можно

говорить о метафизических результатах рассмотрения опыта при-
знания Другого. Мое ego может быть a priori лишь постигающим
этот мир, лишь как член сообщества монад. Данное сообщество
устанавливает временные бытие-одновременно и бытие-во-времени
в форме реальной временности. Главным результатом, по мнению
Гуссерля, является то, что мы приобретаем всеобщий мир, в ко-
тором имеется множество окружающих миров одного единствен-
ного интерсубъективного мира. Окружающие миры лишь аспекты
всеобщего объективного мира. Речь идет о принципиальной объ-
единимости различных окружающих миров, которые принадлежат
различным монадам. Главный вопрос пятой медитации, вопрос о
солипсизме трансцендентального его, Гуссерль считает разрешен-
ным: «. . . in meiner eigenen Erfahrung erfahre ich nicht nur mich selb-
st, sondern auch das transzendentale Recht der besonderen Gestalt der
Fremderfahrung den Anderen».11

После того, как мы проследили все этапы рассуждений Гуссер-
ля, следует напомнить еще раз об исходном пункте разработки про-
блемы опыта признания Другого. Гуссерль видит выход к объек-
тивному миру в первичном конструировании Другого. Однако фак-
тический процесс построения необходимых для признания Друго-
го конститутивных моментов выглядит таким образом: я консти-
туирую чистую природу — примординальный мир (имманентную
трансценденцию) –– и лишь затем я начинаю конструировать Дру-
гого, я допускаю его в мою примординальную сферу. Это означает,
что Гуссерль, прежде чем он начал обосновывать опыт признания
Другого, уже предполагал имплицитно существование объективно-
го мира. Понятие «объективный мир» он уже использует в качестве
рабочего средства на пути конструирования Другого.

1 Cartesianische Meditationen. S. 120.
2 Ibid. S. 121.
3 Vergl.: Husserl, E., Husserliana, Band XV: zur Phänomenologie der Intersub-

jektivität. Erster Teil: 1929–1935, hrsg. von I. Kern, 1973. S. 125.
4 Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Bd XV. S. 559.
5 Ibid. S. 139.
6 Ibid. S. 142.
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7 Ibid. S. 144.
8 Ibid. S. 150.
9 Ibid. S. 151, 152.
10 Ibid. S. 157.
11 Ibid. S. 175

М.С. Розанова

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ
И ТВОРЧЕСТВО Б.РАССЕЛА

Современная философия вступает, по всей видимости, в новый
этап своего развития. Одной из его характеристик является пере-
ход от аналитико-рациональной традиции к креативной филосо-
фии. Эта философия стремится отразить, проанализировать и объ-
яснить быстро изменяющийся мир, смыслы и символы его культу-
ры, попытаться разрешить основные вопросы человеческого бытия.

Современная философия указывает на неправомерность сведе-
ния умопостигаемого мира к системе логических суждений, кото-
рые, по сути, являются самодостаточными и претендуют на вне-
временную и абсолютную истину. Как следствие ориентации на ло-
гические соотношения в их беспрецедентной безличности мир ока-
зался лишенным ценностей и значений, которые составляют основу
человеческого бытия, а вместе с этим и сам человек утрачивает на-
полненный лично значимыми для него смыслами мир. Философия
пытается уйти из сферы абстракции и предельной рационализации
и вновь обращается к полноте и конкретности реальной жизни.
Человек уже не может рассматриваться как атомарная единица,
автономный индивид или «субъект», которому противостоит»мир
объектов» как нечто чуждое и фактически враждебное. Сама ка-
тегориальная система, формировавшаяся на протяжении столетий,
понятийный аппарат, опирающийся на неподвижное бытие, вечную
и неизменную субстанцию в ХХ веке перестали удовлетворять за-
просам современных подходов. Задачей становится не поиск объ-
ективной истины, претендующей на несомненную общезначимость,
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