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Жизнь есть усилие во времени, то есть 
время это такая вещь, что нужно 
совершать усилие, чтобы оставаться 
живым.

Мераб Мамардашвили



Феноменология



Контекст феноменологии

В классической философии, 
использующей субъектно-объектный 
дуализм, речь шла о том, что мысль 
может существовать сама по себе, как 
некое образование.



Идея интенциональности

Интенциональность — это направленность 
мышления на объект.

Мысль не может быть пуста – она всегда 
мысль о чем-то.



Субъекта мышления 
нет, пока не появится 

объект мышления 



«Я» есть результат 
самой встречи 

субъекта и объекта



Реальность сознания и внешний 

мир сводятся к единственной 

форме их существования – к 

феноменальному бытию 



Таким образом, 

«Я» есть процесс



Аристотелевский 

способ мышления

Галилеевский

способ мышления 

атрибуты, свойства, 

черты  человека 

считаются внутренне 

присущими ему 

самому

свойства, которые мы 

приписываем другому 

человеку - это только те 

свойства, которые 

раскрываются при 

взаимодействии с другими 

людьми



Феноменология есть наука 

об актах человеческого 

сознания



Феноменология есть 

процесс описание актов 

сознания



Феноменология есть 

описание наших способов 

восприятия окружающего 

мира



Предмет нам дан в том 

качестве, в котором я могу 

его себе помыслить



Явление, то что 

воспринимается



Явление предмета это 

наше переживание



Сознание есть поток 

переживаний



Переживание — это то, что мы действительно 

испытали, в том виде как мы это испытали, вне 

зависимости от того, что «реально происходило» с 

нами, нашим организмом, объектами внешнего 

мира.

Переживание — это всегда нечто, испытываемое 

нами телесно.



Мы направляем взор не на 

воспринимаемое, а на само 

восприятие (феномен, 

переживание сознания) 



Феноменологическая редукция:

Эпохе – воздержание 

от суждения. По 

Гуссерлю, заключить 

в скобки свои знания.

Сформировать позицию 

«чистого наблюдателя»



Феномен – явления, 
которые предстают 
сознанию после

осуществления эпохе



Принципы феноменологии:

Беспредпосылочность – отказ от убеждений и предпосылок

Очевидность – все, что дано нам, нужно принимать и 

описывать таким, каким оно дает себя, и только в тех рамках, 

в каких оно дает себя.

Интенциональность - направленность на некоторый предмет



Формы феноменологической редукции:

Вынесение за скобки1

2

3

Дескрипция (описание)

Горизонтализация (воздержание от иерархизации)



В результате смысл предмета, 

«затемненный мнениями, словами и 

оценками», проясняется как набор актов 

чистого сознания 

Где заканчивается феноменология, 

начинается герменевтика



Экзистенциализм



Экзистенция

1

2

3

5

4

Существование есть человеческая жизнь

Эта жизнь рассматривается феноменологически, то есть

изнутри себя самой.

Одушевленная жизнь «здесь и теперь»

Существование предшествует сущности. Человек творит

самого себя и "есть лишь то, что сам из себя делает"

Человек обречен на свободу и творчество



Экзистенциалы это необходимые 

черты человеческого 

существования, данности, без 

которых оно не может 

рассматриваться как таковое



Экзистенция - это то, что 
сейчас здесь ты должен 
сделать.

Мераб Мамардашвили



Экзистенциальные 

вопросы — это вызовы, 

которые требуют 

постоянного ответа 



Экзистенциалы

1

2

3

4 проблемы смысла и бессмысленности существования.

Ирвин Ялом выделяет четыре основных узла экзистенциальных

вопросов:

проблемы времени, жизни и смерти

проблемы свободы, ответственности и выбора

проблемы общения, любви и одиночества



Экзистенциалы

Смысл

Творчество

Выбор

Усилие

Ситуация

Постоянное



Сёрен Кьеркегор



От Бога через человека в мир –

Экзистенция (существование)

Из мира через человека к Богу –

Трансценденция (преодоление)



Экзистенция означает для 

Кьеркегора — «…существовать в 

истине», т.е. быть отдельным 

человеком в истине христианской 

веры перед Богом,…быть 

христианином перед абсолютно 

действительным



Способы существования по Кьеркегору:

Эстетическое
наслаждение

Религиозное
вера

Этическое
долженствование



Мартин Хайдеггер



Экзистенция есть 

вопрошание бытия



Бытие Хайдеггер рассматривает как 

становление, т. к. становление 

осуществляется во времени, то бытие и 

есть само время



Бытие есть взаимное 

присутствие человека в мире 

и мира в человеке



Зов бытия есть привкус 

вечности, который 

присутствует в сознании 

мыслящего человека



Хайдеггер предлагает 

отказаться от термина 

субъект, ввиду смысловой 

нагруженности



Не субъект, но Dasein

Человек есть Dasein (вот бытие) Человек – это носитель Dasein.

Человек как экзистенция есть Dasein

Человек есть способ бытия самого мира

Человек есть бытие при вещах



Dasein это то, что человек сам 

знает по самому себе, в отличие 

от Dasman - чего-то 

интегрированного 

и абстрактного



Dasein – вопрошает свое бытие

Dasman – есть повседневность 



В книге бытие и время Хайдеггер 

размышляет о том, как 

экзистирует (пребывает) Dasein…



Dasein экзистирует

в мире…телесно…пространственно…временно

…конечно…с другими…понимая свое 

бытие…заботясь о своем 

бытии...набросково…Dasein умеет быть



Мартин Бубер



У меня с ранних лет стала проявляться определенная 
склонность встречаться с людьми. И в той мере, в какой 
это возможно, изменять нечто в другом, но также 
позволять ему изменять что-то во мне… 
Я чувствовал, что не имею права хотеть изменить другого, 
если я сам не открыт тому, чтобы он сам изменил меня, 
насколько это возможно

Мартин Бубер



Человеческая экзистенция раскрывается по 
Буберу в 3-х отношениях:

1

2

3

жизнь с природой

жизнь с людьми

жизнь с духовными сущностями



Экзистенция по Буберу - это 
бытие для другого



Фундаментальным фактом 
человеческой экзистенции
является человек с человеком

Мартин Бубер



Понятие «Между» подчеркивает разрыв как 

особую дистанцию между Я и Ты, 

являющуюся тем местом, где реализуется 

аутентичное бытие человека 

диалогического, где раскрываются те 

характерные черты личности, которые не 

сводимы к ее ментальным, физическим, 

психическим свойствам



Способы, посредством которых мы можем 

воспринимать человека по Буберу:

1

2

3

наблюдение – сила для внутреннего запечатления

созерцание – то, что дано увидеть

проникновение – в котором мне что-то говорит



Главная особенность Мы в том, 

что между его сочленами 

имеется (или временно 

возникает) сущностное 

отношение...



Отношения Я - Ты

1

2

3

5

4

взаимное взаимодействие двух равноправных начал

позволить своему Я узнать бытие Ты и обратиться вновь к самому себе 

для пополнения своего знания

свободно от цепей казуальности

в момент «Я-Ты» встречи нет цели, встреча является полной сама по

себе

отношение Я и Ты рефлексивно, одно без другого существовать 

не может. Не существует Я самого по себе, 

Я всегда существует в отнесенности или с Ты.
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