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Введение 

 

Актуальность выбранной темы. Проблема понимания экзистенции 

является одной из центральных в философии, начиная с XIX века, и остаётся 

актуальной до сих пор. Изучение вопроса что такое экзистенция, позволяет 

человеку подобраться к знанию о том, что он собой представляет, какова его 

сущность, и, исходя из этого знания, выстраивать свои отношения с другими 

людьми, и понять, какую позицию он занимает по отношению к миру и 

обществу. Исследование данного вопроса открывает горизонт для 

рассмотрения человека как особого вида бытия, несводимого только к 

телесности, эмпирическому существованию или особой психической 

активности. В современном мире, когда всюду есть соблазн затеряться, 

раствориться в общественных движениях, виртуальной реальности, 

потеряться в огромном потоке информации, которая окружает человека с 

момента его рождения, важно сохранять критическое отношение к 

повседневности и осознавать себя как самость, Единичность, наделённую 

сознанием, которая может выбирать, для которой ещё не всё решено, и на 

основе этого признавать также возможность самобытия Другого. 

Философский анализ экзистенции актуален ещё и потому, что сегодня 

подход к исследованию человека формируется по большей части в рамках 

научного знания. Однако ни психология, ни антропология, ни социология, ни 

другие науки не могут, на наш взгляд, предложить исчерпывающего ответа 

на вопросы: в чём уникальность бытия человека, каково его место в мире, как 

человеку решать экзистенциальные вопросы, которые возникают в процессе 

всей его жизни? Что есть свобода и ответственность, что человек может 

менять в своей жизни, а что и почему должен принимать, стоит ли жизнь 

вообще того, чтобы её прожить, стоит ли верить в Бога, и если да, то как это 

меняет бытие человека, как человеку переживать смерть тех, кого он любит, 

как переносить страдания, как выстраивать отношения с другими людьми? В 

связи с этим обращение к идеям философов-экзистенциалистов может быть 



4 
 

фундаментом для философствования человека, как движения мысли в 

сторону саморефлексии, критического осмысления своего положения в мире 

и раскрытия самобытия.  

Степень разработанности проблемы. Анализу философских идей С. 

Кьеркегора и проблемы экзистенции в частности, посвящено большое 

количество работ как зарубежных, так и отечественных авторов. Например, 

отметим работы Л.И. Шестова, которому ознакомиться с идеями С. 

Кьеркегора рекомендовал при встрече Э. Гуссерль, и который впоследствии 

стал властителем его дум, как признавался русский философ. Также мы 

обязательно должны отметить работы: А.С. Богомолова, К.М. Долгова, О.Ф. 

Больнова, Б.Э. Быховского, Т.Т. Гайдуковой. Идеи С. Кьеркегора и А. Камю 

исследует польский философ Е. Коссак. Анализу экзистенциальных идей А. 

Камю посвящены также работы К.М. Долгова, А.Ф.Зотова, Ю.К.Мельвиля, 

С.Л. Фокина. Проблему экзистенции в творчестве С. Кьеркегора и М. 

Хайдеггера исследует О.И. Ставцева. Также П.П. Гайденко посвятила ряд 

своих работ экзистенциальным идеям С. Кьеркегора, М. Хайдеггера и К. 

Ясперса. Исследованию философских идей К. Ясперса посвящены и работы 

И.Н. Сидоренко, А.В. Водолагина, в них авторы исследуют творческий путь 

философа, его философские и психологические идеи. О.А. Власова также 

исследует в своих работах творчество К. Ясперса, в одном из последних 

выпусков журнала «Вопросы философии» была опубликована её статья, 

посвящённая философской дружбе М. Хайдеггера и К. Ясперса, их идейному 

влиянию друг на друга, а также становлению философов как 

самостоятельных мыслителей. Отметим и исследования Е.А. Торчинова, в 

которых осуществляется интересный историко-философский анализ идей 

экзистенциальных философов в сравнении их с идеями восточной 

философии. И.А. Михайлов в своей книге, посвящённой философии М. 

Хайдеггера, попытался впервые создать целостную систему взглядов 

философа в период его творчества с 1910 по 1925 гг., а также 

проанализировать связь его идей с современными ему философскими 
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направлениями, в том числе экзистенциальной философией и её 

представителем К. Ясперсом. Несколько работ Н.В. Мотрошиловой также 

посвящены философии М. Хайдеггера, в том числе исследуется влияние на 

его идеи личной судьбы философа, контекста исторического периода, в 

котором он жил.  

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования является 

понимание человеческого бытия в экзистенциальной философии. Предметом 

– понимание экзистенции в философии К. Ясперса.   

Цель и задачи исследования. Цель данной работы – выявить специфику 

понимания экзистенции в философии К. Ясперса. Для реализации этой цели 

необходимо решить следующие задачи: 1) очертить проблемное поле 

рассмотрения экзистенции как философской проблемы, раскрывая эту 

проблему в аспекте понимания экзистенции как гносеологического 

разочарования и онтологической тайны, 2) рассмотреть религиозное 

понимание экзистенции в философии С. Кьеркегора, 3) выделить основные 

идеи антропологической трактовки экзистенции в философии А. Камю, 4) 

выявить основные смыслы и идеи экзистенциальной онтологии М. 

Хайдеггера, 5) установить основные характеристики экзистенции в 

философии К. Ясперса. 

Методологическая основа и методы исследования. В процессе 

исследования автор руководствовался одной из идей А.М. Пятигорского о 

возможном философствовании посредством «сдвига» восприятия. Это 

подразумевает, с одной стороны, отношение философа к уже известному как 

не-известному, что позволяет обнаружить тот ракурс проблемы, который мог 

быть не замечен ранее, а также свободу интерпретации, как доверия к 

собственному сознанию. Обозначенная позиция есть позиция открытости 

сознания мыслящего – к объекту исследования и философа – к своему 

процессу философствования. 

Также стоит отметить, что в основе данного исследования – историко-

философский анализ, предполагающий описание, сравнение и обобщение 
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идей философов-экзистенциалистов, которые получены из различных 

источников. В работе с источниками был использован диалектический метод, 

с целью представить внутреннюю логику философствования мыслителей, и в 

частности К. Ясперса, так как немецкий философ формулирует многие 

тезисы, обращаясь к парадоксам, сталкивая противоположности. Вместе с 

тем, автор данной работы обращался к использованию герменевтического 

метода, с целью выявить те смыслы, от понимания которых зависел общий 

ход исследования. Немного перефразируя Х.-Г. Гадамера, вспомним один из 

его принципов: единственный способ постижения жизненного – это 

постижение изнутри. Однако вместе с тем, важно сохранять 

психологическую, культурную и историческую дистанцию по отношению к 

тексту, который осмысливается, учитывать ситуацию прошлого и 

настоящего, в которой находится интерпретатор текста. В исследовании тех 

феноменов, к которым обращаются философы-экзистенциалисты, чьи идеи 

мы рассматриваем в данной работе (главным образом это идеи М. 

Хайдеггера), нами был использован феноменологический метод, 

первоначальный исток которого находится в вопросе: «что это?», а не 

«почему так?». В данном случае отмечается то, что внимание исследователя 

направлено на обнаружение данности явлений сознанию, посредством 

обращения к феноменологической редукции. Не можем не отметить, что 

первоначальная установка автора работы в отношении к идее экзистенции К. 

Ясперса как горизонта философского осмысления вопроса о подлинности 

человеческого бытия, также имеет гуссерлианские истоки. Э. Гуссерль, 

используя понятие «горизонт», указывал на то, что исходя из 

предустановленной интенциональности сознания, мы можем говорить о том, 

что оно изначально наполнено, поэтому возможно пред-понимание, как 

условие встречи сознания и предмета, берущее начало не из прошлого или 

настоящего, но из будущего. Горизонт рассматривается как внутренний и 

внешний. Если кратко, то первый включает в себя потенциальные, но ещё не 

раскрытые содержательные определения и смыслы. При этом, каждый из 
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смыслов не может быть окончательным, так как горизонт предмета всегда 

открыт, в связи с чем сохраняется возможность для обнаружения новых 

смыслов. А второй – внешний горизонт – создаётся другими предметами, 

которые ограничивают смысловое поле, возможное для обнаружения 

отдельно рассматриваемого предмета или объекта – извне; в синтезе с 

внутренним они образуют единый горизонт, который, по сути, оказывается 

ничем иным, как миром вообще. В этом смысле понимание экзистенции К. 

Ясперсом, как нам кажется, может быть рассмотрено одновременно как 

внутренний горизонт, в силу неисчерпаемости потенциальных смыслов, 

заложенных самим автором и неисчерпаемостью самого объекта 

исследования – человеческого бытия. Как горизонт внешний, 

угадывающийся во влиянии на наше рассмотрение идей других философов-

экзистенциалистов, взгляды которых предстают как охватывающие лишь 

какой-то один аспект, и как нам кажется, в том ракурсе, в котором мы 

рассматриваем идеи немецкого философа, они есть горизонт, понятый как 

тотальность, как предельное выговаривание о предмете – экзистенции. Но и 

как сам предмет такое выговаривание трансцендирует за свои пределы, а 

значит, тоже не приходит к конечности. 

Также отметим и то, что в некоторых моментах автор исследования 

использует метафорические выражения, как «внушение» мысли с помощью 

образа. В данном случае мы руководствовались идеей французского 

философа А. Бергсона, который полагал, что использование метафор 

допустимо в том случае, если ни одно из общепринятых понятий не может 

выразить мысль автора. Среди используемых научных методов стоит 

назвать: сравнение, обобщение, описание, объяснение, индукцию и 

дедукцию.  

Научная новизна исследования. В данном исследовании использованы 

источники, которые были переведены на русский язык сравнительно 

недавно, прежде всего это трёхтомник К. Ясперса «Философия», 

переведённый в 2012 году и включающий книги: «Философское 
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ориентирование в мире», «Просветление экзистенции» и «Метафизика». 

Некоторые идеи, изложенные в данных работах, ещё не осмыслены в 

критической литературе, поэтому автор мог ориентироваться в понимании их 

лишь на собственное видение и интерпретацию проблемы. Автор работы 

пытается представить понимание проблемы экзистенции в философии К. 

Ясперса как наиболее содержательное и выразительное, полагая, что идеи 

философа могут быть рассмотрены как горизонт философского проекта 

«Субъективность – Dasein – Экзистенция» – целью которого было 

обнаружение подлинности человеческого бытия.  

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 

положения: 

1. Религиозное понимание экзистенции в философии С. Кьеркегора как 

Единичности, устремлённой к Богу, антропологическое понимание 

экзистенции в философии А. Камю, как обнаружение человеком своего 

положения по отношению к миру через абсурд, и онтологическое 

понимание экзистенции в философии М. Хайдеггера как особого рода 

бытия, понятого как присутсвие - Dasein, являются, с нашей точки 

зрения, разными подходами к обнаружению подлинности 

человеческого бытия. К сожалению, эти подходы рассматривают 

человека лишь с какого-то одного определённого ракурса, и оставляют 

некоторые экзистенциальные вопросы так и нерешёнными. В связи с 

этим, данные подходы кажутся нам лишь направлением в сторону 

горизонта, которым являются идеи, высказанные К. Ясперсом. 

2. Следует признать невозможность познания экзистенции, 

трансценденции и связи между миром и человеком посредством разума 

или опыта. Однако гносеологическое разочарование, с которым тяжело 

смириться амбициозному разуму, должно уступить место философской 

вере, где разум натыкается на пределы познания, а вера указывает за 

его границу. Обнаружение подлинности самобытия человека, или - 
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просветление экзистенции - возможно в условиях пограничной 

ситуации, экзистенциальной коммуникации, а также в отношении к 

окружающему миру как тайнописи, отсылающей к трансценденции, 

что проявляется в интерпретации объективной действительности как 

шифра трансценденции. 

3. Всё, что человек воспринимает с помощью разума и опыта как сумму 

явлений, называя это словом «мир», есть лишь знак запредельного – 

трансценденции. Бытие-объектом трансформируется благодаря 

осознанию и фантазии в бытие-символом. Такой опыт бытия следует 

понимать как не-скончаемость, в силу признания бесконечного числа 

трактовок, гарантом истинности которых выступает только личность 

(как возможная экзистенция), для которой он оказывается бесценным 

откровением. 

4. К. Ясперс так же, как и «отец» экзистенциализма С. Кьеркегор, 

отмечает важность веры в обнаружении подлинности бытия. Однако, в 

отличие от датского мыслителя, К. Ясперс говорит о вере не 

религиозной, а философской. Её основа не абсурд, но синтез веры и 

разума, которому вместе с тем К. Ясперс придаёт большее значение, 

чем А. Камю и М. Хайдеггер. М. Хайдеггер, полагал, что обретение 

подлинности бытия возможно благодаря возникновению определённых 

онтологических чувств и пониманию; когда очевидность мысли 

становится переживанием, в их союзе возможно истинное 

экзистенциальное понимание. Философская же вера К. Ясперса – это 

скорее, не то, что рождается в конкретном мгновении из конкретного 

переживания, а то, что может быть процессуальным фоном, 

непрерывным действием, сопровождающим любое переживание 

человека. 

5. В отличие от С. Кьеркегора, А. Камю и М. Хайдеггера, К. Ясперс 

говорит о невозможности подлинного постижения человека как 

экзистенции без участия Другого в экзистенциальной коммуникации. В 
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развитии идеи со-бытия с другими К. Ясперс пошёл дальше М. 

Хайдеггера. В его философии экзистенциальная интенциональность 

становится одной из главных характеристик человеческого бытия и 

условием обнаружения его подлинности. 

Практическая значимость. Идеи, высказанные представителями 

экзистенциальной философии и К. Ясперсом в частности, могут быть 

фундаментом в переосмыслении вопроса о сущности человека с точки зрения 

психологии и социологии. Концепция экзистенциальной коммуникации 

может быть использована не только в  психотерапии, но и в образовании, а 

также в журналистике - везде, где результат совместной деятельности людей 

зависит от взаимопонимания, доверия и осознания, принятия человеческой 

уникальности. В частности, на основании идеи о человеке как возможной 

экзистенции, и экзистенциальной коммуникации как способе её раскрытия 

может быть разработан особый - экзистенциальный подход в журналистике. 

На данный момент уже существует несколько работ по данной теме, однако в 

них сделан уклон на психологическую составляющую, и они главным 

образом направлены на самосовершенствование личности журналиста.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, семи 

параграфов, заключения и библиографического списка, включающего 112 

названий. Объем диссертации 108 страниц. 
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1. Экзистенция как философская проблема 

1.1 Экзистенция как гносеологическое разочарование и онтологическая 

тайна. Основания для рассмотрения экзистенции как философской 

проблемы 

 

Ставить под сомнение то, в чём не принято сомневаться и задавать вопросы 

об очевидном, – не это ли главная задача философии и философа, а вместе с 

тем и сам исток, из которого рождается философское знание?  Вопрос с 

предельно широкими границами и возможностями – это вопрос о мире, о 

мире в целом, о бытии. Что такое мир как целое и единое?  

Когда взор исследователя направлен вовне, он должен быть уверен в 

нескольких моментах, без которых было бы невозможно получить истинное 

знание о мире. Он должен быть уверен в собственных посылках, базовых 

тезисах, с которыми приходит в мир, чтобы задать вопрос, и в самом себе. В 

данном случае речь идёт не о психологической уверенности, хотя её 

достоинств никто не умаляет, а о фундаментальной онтологической 

(экзистенциальной) уверенности, которая рождается из факта «Я есмь». «Я 

есмь» – это безусловное присутствие, соглашение между человеком и миром, 

когда последний не нуждается в моём доказательстве, утверждении моего 

бытия. Я есмь тот, кто задаёт вопрос. Это предложение имеет двойной 

смысл: я есмь, потому что могу задать вопрос, и я имею право задать вопрос, 

потому что я есмь.  

Но как мир может знать обо мне, или как он может поверить в моё 

существование, каким образом? Достоин ли я, задающий вопрос, получить 

ответ от мира, и должен ли я согласиться с ним или продолжить поиски 

дальше? Когда я устремляю свой взор не в мир, а на себя, когда я самого себя 

ставлю под вопрос, что происходит с миром и со мной? А если мир решает 

познать меня, то на кого возлагает эту миссию? 
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Диалектика взаимоотношений между человеком и миром, человеком и 

трансцендентным, человеком и человеком, а также между «Я» и «Я-другое» 

(моё другое Я) становится одним из главных объектов рассмотрения для 

представителей экзистенциальной философии. Однако сразу стоит отметить, 

что такой философский компас с двумя полюсами, с одной стороны которого 

– человек, а с другой – мир (в самых разных его формах и проявлениях), не 

является изобретением философов-экзистенциалистов, ибо первое вращение 

стрелки началось уже в средневековой философии, а его истоки следует 

искать в античной философской мысли. Возможно, более справедливо было 

бы отметить не тот факт, кто первый начал рассматривать человека и мир в 

диалектической неразрывной взаимосвязи, а как эти отношения или взгляд на 

них менялись в зависимости от разных философских школ и направлений. 

В данном случае мы попытаемся ответить на вопрос о том, что, с точки 

зрения философов-экзистенциалистов, является основой бытия человека – 

той основой, которая даёт человеку право сказать: «Я есмь», задать вопрос о 

мире и парадоксальным образом в процессе постановки этого вопроса 

увидеть мир и себя в этом мире на границе между конечным и бесконечным, 

временным и вечным, привычным и иным, трансцендентным и 

имманентным. 

Здесь же хотелось бы позволить себе небольшое отступление, чтобы 

прояснить сам смысл наших изысканий. Зачем всё это? С точки зрения 

академического (научного) «этикета» не очень хорошим тоном считается 

разрабатывать ту тему, которая заведомо является бесперспективной для 

дальнейшего исследования. И позволим себе заметить, человек и проблема 

его взаимоотношений с миром, действительно, та тема, мимо которой не 

прошёл ни один мыслитель в истории философской мысли. Аргументы из 

серии «Тема человека и его отношений с миром актуальны до тех пор, пока 

есть и то, и другое» как-то уже набили оскомину. Хотя, с другой стороны, это 

аргумент в каком-то смысле «железный», с ним правда трудно поспорить. 

Однако, на наш взгляд, именно в прочности этого аргумента, который всё 
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чаще выходит на первый план, когда речь заходит об обосновании 

актуальности данных проблем, сокрыта и та причина, по которой они тем 

более нуждаются в нашем детальнейшем рассмотрении и глубочайшем 

исследовании. Мир и человек как базовые инстанции, как то, что нерушимо, 

дано в своём единстве и противоречии, чаще всего рассматриваются в общем 

смысле. Здесь мы имеем в виду, что большинство исследователей, говоря 

«мир», имеют в виду чаще всего вместимость всех возможных феноменов и 

явлений, которые человек может пережить в самом широком смысле этого 

слова, а именно, пережить чувственно и рационально. А говоря «человек», 

мыслители имеют в виду познающего субъекта, который, несмотря на то, что 

стоит напротив мира, всё-таки находится на одну ступеньку выше его, ибо 

наличие богатого наследства Декарта с его cogito делает так, что условия 

миру диктует человек, даже когда кажется, что он всего лишь подчиняется 

миру, пытаясь приспосабливаться к новым условиям. И дело-то, может, вовсе 

не в самом факте наличия и мира, и человека, но в претензии последнего. 

Антропоцентризм и, как следствие, рациоцентризм есть величайшее 

допущение в мире. Мир не покоряется человеку, исследующему его, он 

впускает его в свои границы, впускает ровно настолько, насколько способен 

их осмыслить познающий разум. Когда же сила разума встречает преграды, 

то здесь возможны несколько вариантов развития событий: отказаться от 

дальнейшей реализации выбранного варианта, объявить данную попытку 

прорыва в мир несостоявшейся, согласиться с тем результатом, который 

получен, и вывести его на статус объективного и общепризнанного 

(довольствоваться тем, что есть), либо раз и навсегда отвергнуть данный 

путь, избрав иное направление. Где бы человек ни раскидывал сети, какие бы 

инструменты ни создавал, мир не откроется ему целиком никогда, если речь 

идёт о том, что называется конкретным жизненным опытом, обыденным 

мировоззрением, научным познанием - всём том, что в совокупности создаёт 

для нас иллюзию жизни, жизни такой, как она есть. 
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Поставить человека под вопрос – значит расшатать основы любого познания. 

Вы больше ни в чём не можете быть уверены. Я есмь кто? Я –  задающий 

вопрос. Как тебя узнать, как тебя отличить, как тебя выделить из всех 

остальных, задающих вопросы? А какой именно вопрос ты задаёшь миру, и 

слышит ли его мир? И что ты будешь делать, когда мир ответит тебе? Здесь 

не может быть никакого «мы», «вы», «они». Мы задаём вопрос миру, они 

задают вопрос миру, вы задаёте вопрос миру. Множественное число 

означает, что всех, задающих вопрос, ответ должен обязательно устроить, и 

между задающими вопрос должен быть консенсус, согласие. Но такой ответ 

– один для всех – не может быть истинным, из него обязательно ускользнёт 

суть. Конечно, нас могут упрекнуть в излишней небрежности в 

формулировке данных идей. Да, есть ответы для всех. Но. Такие ответы и 

рождаются из вопроса для всех. А что, если Я задаёт свой личный вопрос, 

который касается только его и мира? Что, если Я, получив ответ на свой 

вопрос, уже не сможет его никому передать и сделать всеобщим достоянием, 

поскольку для этого просто не будет подходящего языка, а у слушающего не 

будет открытости и готовности услышать то, что ему захочет сказать 

Другой? Когда Я готово отойти в сторону от Они, когда Я готово сойти со 

ступени ratio, когда Я, задавая вопрос миру, не держит в своей голове 

готового ответа (желая услышать что-то определённое), – вот тогда мы 

можем говорить о подлинных отношениях между Я и Миром. И именно о 

таких отношениях, несмотря на тысячелетнее существование понятий Я и 

Мира, заговорили лишь в конце XIX века. 

Нам не столь важно, почему заговорили именно тогда, и сделали это главной 

темой века двадцатого. Причин множество, и все они питали идеи 

философов-экзистенциалистов. Нам важно, чтобы открытия, сделанные 

этими мыслителями, не стали той общедоступной и «понятной» всем 

истиной, истиной для Они, которая за своей очевидностью теряет к себе 

интерес со стороны в дальнейшем. 
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Говоря в названии параграфа о том, что экзистенция – открытие XIX века в 

её понимании как исключительной подлинности человеческого бытия, есть 

гносеологическое разочарование, мы хотим отметить несколько моментов, 

связанных с этим пунктом. 

Признание экзистенции – это то, что позволяет человеку говорить «Я». 

Экзистенция - это граница между «Я» и «Они», «Я» и «Ты». Экзистенция – 

это главное условие моей единичности, моей уникальности. Она есть тайна, 

которую человек носит в себе, при этом – это тайна не только для других, но 

и для самого этого конкретно взятого человека. Экзистенция как 

гносеологическое разочарование есть то, что не поддаётся познанию со 

стороны. Вместе с тем экзистенция - главное условие, при котором возможны 

подлинные отношения между «Я» и миром. Я есмь тот, кто задаёт вопрос, 

потому что я есмь экзистенция. Только человек как экзистенция может задать 

личный вопрос миру и получить на него ответ. Более того, я, как 

экзистенция, будучи тайной, задавая вопрос миру, который также скрыт от 

меня, получаю ответ не только о мире, но и самом себе. В таком ключе 

экзистенция - это моя связь с миром и другими людьми, со всем, что этот мир 

может мне дать. Никакое из знаний о мире, которое я получаю как 

экзистенция, я не могу сделать общедоступным и общезначимым, это только 

моё личное знание, знание для меня. И даже если само по себе это знание 

может претендовать на знание абсолютное в своей самодостаточности, 

например, знание о Боге, оно всё равно откроется мне определённым 

образом, каким будет понятно только мне и никому другому. Авраам, образ 

которого на страницах своего произведения создаёт Сёрен Кьеркегор, 

получает такое знание, знание абсолютного, но выразить его он не может. 

Это знание – истина для него, но абсурд для других, абсурд для «Они». 

Тогда (и, как нам кажется, совершенно правомерно) возникает вопрос: если 

экзистенция – это гносеологическое разочарование, и она никогда не может 

быть познана (более того, она остаётся и в своём статусе онтологической 

тайной), то на чём основывается человек, когда задаёт свой вопрос миру? Мы 
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же начали свои размышления с того, что человек, задающий вопрос миру, 

должен быть уверен в собственных посылках, базовых тезисах, с которыми 

приходит в мир, и в самом себе. А если нет ни того, ни другого? Что тогда 

делать? 

Конечно, мы рискуем уйти в игру слов и смыслов, а нам ещё самим очень 

важно не запутаться, дабы сохранить ясность мысли, так как планы мы себе 

наметили не то, чтобы грандиозные, но довольно серьёзные. К вопросам, 

которые поставлены выше, можно добавить ещё один, и нам думается, что 

он-то и расставит всё на свои места. Этот вопрос звучит так: для Кого или 

для Чего нет ни того, ни другого – ни мира, ни экзистенции? 

Если человек найдёт в себе силы открыть глаза и столкнуться лицом к лицу с 

абсурдом окружающего мира, если он готов отказаться от того, чтобы 

диктовать миру свои законы и накладывать определённые шаблоны, если 

человек не будет закрывать глаза на то, что не попадает в общую схему 

развития событий, если он примет свою разумность не как дар, но как 

данность, которая единственно есть для того, чтобы служить воле человека и 

человеческому духу, тогда он даст себе шанс прочувствовать самое себя, он 

пошлёт миру первый знак того, что готов встретиться с самим собой и миром 

как единым и целым. Помешать сбыться этим мечтам могут лишь две вещи: 

чрезмерные амбиции разума и смерть. Из этих двух преодолимо только 

первое, и то только в конкретном случае определённой личной истории, 

второе –  непреодолимо для человека, но вместе с тем может стать самым 

главным шагом на пути обретения подлинности человеческого бытия. 

Сёрен Кьеркегор, а вслед за ним и другие философы-экзистенциалисты, 

различали несколько состояний человека, из которых может родиться вопрос. 

С одной стороны – это сомнение (разумное удивление), это исключительная 

прерогатива разума как постоянного спутника познающего субъекта, с 

другой стороны – это отчаяние. Во втором случае трактовки могут быть 

разные (смысловые оттенки, конечно, тоже): отчаяние, скука, чувство 

абсурда, печаль и так далее, но их объединяет то, что они рождаются из 
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тотальной целостности. Что мы этим хотим сказать? Под вопрос попадает не 

отдельный элемент, не то, что не вписывается в рамки общезначимого и 

общепринятого, а нечто целое, тотальное, которое, может быть, до момента, 

когда о нём задали вопрос, уже существовало каким-то невидимым образом, 

но вдруг высветилось, стало существенным для конкретного человека. Это – 

как передвигаться в комнате, если бы она была сделана из самого лёгкого и 

прозрачного стекла или плёнки. Она всюду сопровождает тебя, ты внутри, и 

ты не видишь, что, куда бы ты не пошёл, где бы ни был, ты всегда 

находишься в определенных границах. 

Благодаря Сёрену Кьеркегору проблема существования (экзистенции) 

становится личной проблемой человека, экзистенциальной проблемой. В его 

работах данная тема представлена в религиозно-философской трактовке. 

Датский философ предлагает человеку встретиться лицом к лицу с 

вечностью, пересмотреть все свои ценности, идеалы и истины, чтобы в итоге 

сказать: Бог жив! Его последователи по развитию экзистенциальной мысли 

впоследствии выделили в этой теме иные развороты. Онтологическая 

трактовка, например, представлена в работах немецких философов М. 

Хайдеггера и К. Ясперса, антропологическая – в работах Ж.-П. Сартра и А. 

Камю. Безусловно, развитие данной темы не ограничивается трудами только 

перечисленных мыслителей. Но нужно сказать о том, что все они, обращаясь 

к предельно общим понятиям, наполняли их совершенно конкретным 

смыслом. Многие философы- экзистенциалисты были прекрасно знакомы с 

идеями своих предшественников и современников, имели возможность 

развивать идеи друг друга или же критиковать эти идеи и предлагать свои 

варианты рассмотрения проблемы. Несмотря на различные трактовки и 

подходы, несмотря на то, что они все шли с разных сторон, они встретились 

вместе на одной границе, той, что отделяет одну экзистенцию от другой. 

Таким образом, экзистенция может быть потому рассмотрена как 

философская проблема, что не имеет возможности быть решённой в рамках 

только научного, обыденного или религиозного познания. Экзистенция 
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понимаемая как подлинность человеческого бытия (единственно 

человеческое существование), обнаруживается в онтологических и 

гносеологических парадоксах, обнаружить которые и осмыслить можно 

только в результате философствования, которое позволит схватывать грани 

экзистенции в единстве. 

 

1.2 Религиозно-философское понимание экзистенции в философии 

Серена Кьеркегора 

 

О том, что на многие вопросы нет ответа, человек узнаёт с самого раннего 

детства. Но, конечно, осознание серьёзности момента наступает с возрастом, 

в зависимости от определённых жизненных обстоятельств той или иной 

личности. Как правило, это вопросы, которые подразумевают выход за рамки 

повседневного опыта человека, и касаются того, что лежит за пределами 

чувственного и рационального способов постижения мира. Конечно, и в 

чувственной и рациональной областях тоже есть вопросы без ответа, однако 

у них есть некоторые существенные отличия от тех вопросов, ответы на 

которые никогда не будут найдены, – пока сформулируем это таким образом. 

Сразу оговоримся, в данном случае мы размышляем о тех вопросах, которые 

можем назвать вопросами для всех, вопросами для Они. А значит, мы 

подразумеваем, что ответ тоже должен быть для Они, то есть суть ответа 

остаётся неизменной в любом случае: если этот ответ звучит для Ты и Они, 

это ответ, с которым согласны все (ну, или большинство, благодаря чему 

ответ приобретает статус объективного и общезначимого). Чтобы прояснить 

суть подобных вопросов, достаточно самых обычных примеров. Например, 

что является причиной дождя? Для любого человека, который задастся 

данным вопросом, ответ будет одним и тем же. Понятно, что даже в таком 

простом вопросе есть свои нюансы, для представителей современного 

европейского общества этот процесс укладывается в рамки законов химии и 

физики, а для какого-то африканского племени, например, дождь может быть 
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наградой или наказанием богов. Однако и в том, и в другом случае ответ, 

каким бы он ни был, устраивает большинство, потому что данный ответ - 

истинный, единственно верный. Мы, конечно, же полагаем и исходим из 

того, что подобный вопрос должен звучать не из праздного любопытства, а 

для удостоверения истинности предположения, для установления истины. 

Сразу оговоримся ещё и вот по какому пункту. Будучи вписанными в 

контекст современной западной культуры, мы говорим об идеях и взглядах, 

которые характерны прежде всего для неё и обусловлены определёнными 

рамками. Речь не идёт о восточной ментальности, например, или какой-то 

другой. Тем более, что это и не является предметом рассмотрения данной 

работы. 

Вообще вопрос-ответ – это такая игра с миром. Природа любит скрываться, 

как когда-то подметил Гераклит, а человек на протяжении всей мировой 

истории находит её, фиксирует в познанное то тут, то там, и, надо 

признаться, делает это не без должной гордости. 

Итак, есть вопросы, ответы на которые не будут найдены «никогда», а есть 

вопросы, ответы на которые не найдены «пока». То есть, если на какой-то 

вопрос, касающийся чувственного или рационального познания в данный 

момент нет ответа, человек не лишает себя уверенности в том, что рано или 

поздно ответ, который устроит весомое большинство (хотя здесь мы имеем 

ввиду «всех», но памятуя о нелюбви Александра Пятигорского к слову «все», 

по понятным причинам, тоже хотим предостеречь себя от критики со 

стороны любителей использовать метод полной индукции), будет найден. 

В наших размышлениях по поводу сущности вопросов мы пока остановимся 

лишь на этом. Задавать вопросы о вопросах в данном случае неблагодарное 

дело, мы рискуем уйти с намеченного курса и начать высказывать свои идеи 

и соображения по той теме, которая, возможно, пока нас не касается 

непосредственным образом. Поэтому, минуя все прочие отступления, скажем 

лишь о том, что экзистенциализм как таковой как раз имеет дело с теми 

вопросами, ответ на которые не будет найден «никогда». Вопросы подобного 
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рода в дальнейшем мы будем называть экзистенциальными. Но это не 

значит, что пришло время закрывать книгу и глаза, отворачиваться, уходить, 

негодовать (мол, что зря время тратить), а так и поступает человек, который 

не получает ответа на свой вопрос или уверен в том, что в силу видимой 

невозможности найти ответ, подобный вопрос в принципе задавать 

бессмысленно. 

Мы должны сделать всего лишь одно допущение. Ответ на экзистенциальные 

вопросы не будет найден никогда, потому что он никогда не будет дан всем, 

а если бы и был дан (но этого невозможно в принципе), то все бы его не 

поняли, или каждый понял бы по-своему. Экзистенциальный вопрос - это 

вопрос иного уровня, он так закодирован, что расшифровать его может 

только тот, кому он адресован, и понять ответ, соответственно, тоже может 

только кто-то определённый, – тот, кто задал вопрос. Поэтому «никогда» – 

это не безвременье, это не тотальное отсутствие чего-то.  «Никогда» – это 

«когда», но для кого-то определённого и в определённый момент. 

Вот почему экзистенциализм – это очень личная философия. Не случайно 

многие исследователи отмечают тот факт, что идеи мыслителей данного 

направления почти невозможно изучать в отрыве от их личных жизненных 

переживаний, невозможно толковать их идеи системно и единообразно, 

невозможно остановиться на одном раз и навсегда данном смысле. Идеи, 

высказанные представителями экзистенциальной философии, – это всегда 

движение. Так, говоря о философии датского мыслителя Сёрена Кьеркегора 

(мы остановимся на данном варианте перевода фамилии), в работе «Трагедия 

эстетизма. О миросозерцании Сёрена Киркегора» П.П. Гайденко отмечает: 

«Творчество Киркегора - это диалог автора с самим с собой, а потому всякая 

попытка однозначной расшифровки, превращения в монолог мешает 

проникнуть в его истинное содержание и адекватно сформулировать 

поставленные в нём проблемы. Вместе с тем такая попытка соблазнительна, 

ибо даёт интерпретатору возможность использовать для обоснования своих 

идей богатую и тонкую аргументацию Киркегора, заставить работать 
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созданный датским мыслителем мир образов, включить в определенную 

систему описанные им экзистенциалы». [13, с. 12]. В этом смысле, как пишет 

П.П. Гайденко, с точки зрения С. Кьеркегора философия как таковая не 

может быть общезначимой и объективной, иначе она перестанет быть 

личной, будет дистанцирована от личности философа. 

Экзистенциальные вопросы – это бремя для одного. Это ноша, вес которой 

словно бы каким-то волшебным образом будет ощущать только кто-то один, 

даже если бы с ней желали помочь справиться другие. Сизиф всегда будет 

толкать камень в гору один. 

Некоторые экзистенциальные вопросы по форме (именно по форме) 

ставились, начиная со времён античности: что есть человек, каковы его 

отношения с Богом и с миром, в чём смысл человеческой жизни, что есть 

свобода, что есть смерть для человека и так далее. Но вот экзистенциальным 

содержанием и подлинно экзистенциальным смыслом они стали наполняться 

с XIX века, с работ С. Кьеркегора, когда бытие конкретно взятого человека 

становится его личным делом, личным вопросом. И в этом, по нашему 

мнению, состоит главная философская заслуга датского мыслителя. Что это 

значит? Во-первых, человек начал представляться наделённым 

самостоятельной ответственностью за собственное существование. Ни боги, 

ни законы природы, ни исторические силы развития, никакая логика 

мироздания в целом не несут отныне ответственность за человека, за его 

выбор и не руководят его жизнью. «Я» само отвечает за себя, выпадая тем 

самым из системы, в самом широком смысле этого слова. Во-вторых, «Я» не 

растворяется больше в массе себе подобных, не становится частью безликого 

множества других, «Я» говорит о себе и от своего собственного имени, 

находясь в конкретной ситуации «здесь и сейчас». У «Я» появилось не 

только (может, и не столько) право голоса, но возможность услышать его и 

различить среди других голосов, как свой собственный голос. В-третьих, 

собственное существование человека становится ближе к нему самому. Оно 

становится личным. Человек начинает понимать, что своё собственное 
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существование он не может разделить ни с кем из людей, это его личная зона 

ответственности. С. Кьеркегор писал: «Если бы я мог заказать эпитафию на 

свою могилу, то не желал бы ничего другого, кроме надписи: «Этот 

Одиночка». Жаль, что эту категорию сегодня никто не понимает...». [76, с. 

156]. И что ещё важно отметить: очевидным стало то, что человек – это не 

просто синтез души, тела и духа, он не является существом, отличие 

которого от других живых существ заключается только в том, что он наделён 

сознанием и способен жить в пространстве этических проблем и категорий. 

Человек гораздо сложнее, и его существование невозможно определять через 

абстракцию, систему, закон. Вопрос о человеке - вопрос экзистенциальный, 

потому что это всегда вопрос Единичного о Единичном. 

Справедливо может возникнуть вопрос: а что же тогда, собственно, такое 

экзистенциальный вопрос в подлинном смысле слова. Как понять, что 

вопрос, сформулированный одинаковым образом, в одном случае может 

считаться экзистенциальным, а в другом случае – нет. Здесь мы будем 

вынуждены косвенно повторить некоторые идеи, изложенные выше. Во-

первых, задать экзистенциальный вопрос может только экзистенция. 

Экзистенциальный вопрос задаёт Личность (конкретный определённый 

человек - Единичный), во-вторых, данный вопрос чаще всего не представляет 

никакой ценности для «Они», но является чрезвычайно важным для «Я». В 

экзистенциальном вопросе нет никакой общезначимой пользы, нет 

практической цели для общества как такового. В-третьих, данный вопрос 

адресован Кому-то или Чему-то определённому, это не вопрос в пустоту или 

для всех. В-четвёртых, ответ на данный вопрос (если он последует) может 

быть понят только тем, кто задавал вопрос изначально, в-пятых, в 

формулировке экзистенциального вопроса, равно как и в ответе на такой 

вопрос, в качестве способов передачи информации может быть использован 

не только язык (в классическом, традиционном понимании как речь), но и 

чувства, эмоции, в целом, разнообразные душевные состояния человека. 

Разум как таковой не сможет справиться с переработкой смыслов 
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экзистенциального вопроса и ответа. Позволим себе даже отметить вслед за 

представителями экзистенциальной философии, что собственно из разума 

экзистенциальный вопрос не рождается. И в качестве ещё одной (шестой) 

характеристики мы отметим то, что экзистенциальный вопрос – это вопрос, 

который может изменить и жизнь человека, и его самого самым 

кардинальным образом. 

Нас могут упрекнуть в том, что в данном случае мы делаем то, что не следует 

делать с идеями экзистенциальной философии: мы оформляем их в какую-то 

схему, систему. Поэтому должны оговориться, что приведённые выше черты 

экзистенциального вопроса – это лишь некоторые из тех, что лежат на 

поверхности, более того, какие-то черты данных вопросов в силу их 

интимности и единичности нам останутся неизвестны, но всегда будут чем-

то Особенным для кого-то Определённого. 

Именно такие, экзистенциальные не только по форме, но и содержанию, 

вопросы, и попытка ответить на них появляются в трудах С. Кьеркегора, и 

далее они продолжают подниматься в работах других представителей 

философии экзистенциализма. 

Понятно, что философия С. Кьеркегора возникла не на пустом месте, что и 

его мысли питали идеи некоторых авторов, высказанные ранее, однако 

думается, что никто не будет отрицать тот факт, что в работах этого 

философа происходит формирование совершенно нового знания о человеке 

как экзистенции. (Выше мы уже использовали это понятие, но пока ещё 

намеренно не предложили его определений с точки зрения датского 

философа). И это знание стало одним из основных истоков становления 

экзистенциализма, основателем или провозвестником которого считается С. 

Кьеркегор. Начиная с его работ, в истории философии формируется одна из 

главных тем, и вместе с тем проблем современной философии. И звучит она 

таким образом: «Вопрос о человеке может быть только экзистенциальным». 

Конечно, это не дословная формулировка, это скорее наше предложение (не 
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претендующее на оригинальность) обозначить общий для большинства 

мыслителей вопрос (и для нас самих) именно таким образом. 

Парадокс данной формулировки заключается в том, что она содержит в себе 

и саму проблему, и её решение. Как отмечал С. Кьеркегор в работе 

«Философские крохи, или Крупицы мудрости»: не нужно бояться парадоксов 

и думать о них в негативном ключе, как о чём-то специально 

затруднительном, или делающим что-то затруднительным надуманно 

(намеренно). В парадоксах проявляется страсть мышления, и невозможно 

представить себе мыслителя, который бы должен был намеренно избегать 

парадоксов, такого человека нельзя было бы определить иначе, как 

посредственность. Парадокс невозможно решить силами разума.  Философия 

С. Кьеркегора антирационалистична. Потому что там, где есть парадокс, 

разум присутствует только как то, что может почувствовать парадокс 

(натолкнуться на него, как преграду), но не как то, что в состоянии его 

разрешить. Конечно, это не отказ от разума как такового, это скорее отказ от 

рациоцентричности. Разум мешает человеку мыслить экзистенциально, и 

поэтому разуму С. Кьеркегор противопоставляет веру. Как показывает вся 

его философия в решении экзистенциальных вопросов, и в том числе вопроса 

«Что есть человек?», мы не можем полагаться на разум. Разум - это то, что 

обеспечивает согласованность, общность человеческого сосуществования, 

то, что даёт общезначимые ответы для «Они». 

Итак, какие конкретно экзистенциальные вопросы и идеи выдвигает С. 

Кьеркегор в своих работах, и каким образом определяет экзистенцию? 

Понятием «экзистенция» С. Кьеркегор определяет специфику человеческого 

существования, отличного от способа существования любой другой вещи 

или явления, которое мы можем зафиксировать тем или иным образом с 

помощью чувств или разума. По мнению философа, многие мыслители 

изначально выбирают неверный путь исследования человеческого 

существования, оно выводится ими на уровень абстракции, абстрактного 

мышления. Что это значит? Тут в голову приходит меткое замечание К.А. 
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Свасьяна, в одной из его статей, смысл которого заключается в 

следующем.  Говоря «лев», я и все прочие люди всегда держим в голове 

образ конкретного животного, и по большому счёту все те характеристики, 

которые присущи отдельному льву, присущи и всем остальным животным 

данного вида. Но что происходит, если сказать «человек»? Мы сталкиваемся 

с очевидным затруднением, начиная от банального отличия внешних 

характеристик, заканчивая специфическими психологическими и 

социальными чертами личности, которую представляем. Живой это человек 

или мёртвый? Какая у него профессия? Он радуется или страдает? Почему 

вы представили именно его? Выведение человека на уровень абстракции 

уводит нас от действительности. По мнению датского философа, попытка 

мыслить человеческое существование абстрактно не позволяет нам 

обнаружить его в принципе, сказать что-то конкретное о нём, он 

рассеивается, теряется в общих категориях и смыслах. Хотя этот трюк 

успешно проходит с любой другой вещью, да и, по мнению мыслителей, 

использующих данный подход до сих пор (а таковых, с точки зрения С. 

Кьеркегора и нашей, имеется достаточно), он весьма эффективен и в 

отношении человека. Однако С. Кьеркегор против такого подхода к 

рассмотрению человека. 

Абстрактное мышление, а вместе с ним и процесс выведения истин для 

«Они», процесс обобщения – все это уводит нас в сторону от специфики 

человеческого существования, которое есть временность, конечность, 

конкретность – в чём, собственно, и обнаруживается экзистенция. Вопрос о 

человеке, поставленный с позиции разума, делает любого единичного 

человека – человеком-вообще, человеком-в-принципе. И в этом смысле для 

конкретного человека вопрос о его существовании остаётся нерешённым, так 

как, по сути, он сам как Единичность остаётся выброшенным за скобки. Кому 

какое дело до нюансов и деталей, если они не могут быть подчинены общей 

логике? Вот и получается, как отмечал С. Кьеркегор в работе 

«Заключительное ненаучное послесловие к “Философским крохам”», что тот, 
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кто пытается говорить о человеческом существовании с точки зрения 

абстракции, не может ничего сказать ни о существовании Другого, ни о 

своём собственном: «Если абстрактный мыслитель не прояснил для себя 

отношения между абстрактным мышлением и своим существованием, то он 

производит комичное впечатление, сколь бы скромен он ни был, потому что 

по сути готов перестать быть человеком». [49, с. 139]. 

Здесь может возникнуть упрёк со стороны внимательных читателей. А 

именно: нам могут указать на то, что мы вслед за С. Кьеркегором, критикуя 

понимание человека через абстрактное мышление, сами делаем то же самое, 

когда вводим категорию «экзистенция». Поэтому, обозначим сразу: 

экзистенция – по форме есть не общее, но единое, и различное по сути (по 

содержанию). Экзистенция - это не абстрактная категория, держа в уме 

которую я представляю все экзистенции сразу и даю им всем одинаковое 

содержание, нет, я думаю о Единичном, а ещё точнее – переживаю 

Единичное. 

Экзистенция – это не просто специфический способ бытия человека, это 

существование, помысленное как движение, существование, к которому 

человек проявляет интерес как к своему собственному. Выше мы уже 

отметили некоторые идеи относительно того, что существование в 

экзистенциализме есть личное дело человека: «Проблема существования 

заключена в интересе того, кто существует, а он бесконечно заинтересован в 

том, чтобы существовать». [49, с. 140]. В данном контексте экзистенцию 

следует трактовать ещё и как непосредственный личный опыт переживания 

конкретным человеком собственной жизни, озабоченности собственным 

бытием. Встав на путь обретения себя как субъективности, как Личности, 

человек должен проявить ответственность и страстное желание достичь 

данной цели. Только так человек сможет обрести себя как экзистенцию, 

которая, по мнению С. Кьеркегора, является парадоксом конечного и 

бесконечного, свободы и необходимости, временного и вечного. 
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Парадоксальность человеческого существования, обнаружение его как 

экзистенции, возможно только в отношениях человека с Богом. 

По нашему мнению, самая абстрактная из категорий наполняется в 

философии мыслителя самым конкретным содержанием и играет важнейшую 

роль в обретении самого себя единичным человеком (не избранного 

изначально, но сделавшим себя избранным путём отваги). Христианская идея 

спасения - это идея о том, что конечность человеческого существования 

может быть преодолена (но не предотвращена) в бесконечности 

божественного бытия. Человек свободен выбрать спасение и отказаться от 

греха в экзистенциальном смысле этого слова. Грех – это не просто категория 

религиозного или этического знания, грех – это и онтологическое состояние, 

и гносеологическая ситуация, когда человек находится вне истины. Грех – 

это действие против самого себя, акт ухода от своей истинной природы. 

В рамках трактовки С. Кьеркегором специфики человеческого 

существования, познания человеком себя как экзистенции и установления 

границ отношений человека с Богом, различные исследователи обращаются к 

учению (идее) философа о трёх стадиях развития личности, которое впервые 

появляется у него и достаточно подробно рассмотрено в работе «Или - или: 

Фрагмент из жизни». Далее эта идея дорабатывается автором и в других 

работах, например, таких как: «Фантазии об одиночестве на стадиях 

жизненного пути», «Страх и трепет», «Гармоническое развитие в 

человеческой личности эстетических и этических начал», «Болезнь к смерти» 

и др. 

Итак, три стадии, которые выделяет датский философ, – это эстетическая, 

этическая и религиозная стадии. В данном случае стоит отметить, что С. 

Кьеркегор резко критиковал Гегеля, и, в отличие от немецкого классика, его 

целью было не зафиксировать движение человеческого существования в 

абстрактных понятиях, в категориях логики, а уловить суть движения в 

состояниях и переживаниях. 
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Несмотря на то, что рассмотрению данных стадий посвящено огромное 

количество работ отечественных и зарубежных авторов, мы не можем, 

ссылаясь на популярность данных идей, которые в современном мире даже 

стали своеобразной визитной карточкой философа, пройти мимо них. Здесь 

же отметим важную деталь. Все стадии объединяет то, что в рамках каждой 

из них человек переживает одно и то же чувство – отчаяние. Разница в том, 

что меняется оттенок этого переживания. Более подробно мы остановимся на 

этом далее. 

Первая стадия существования – эстетическая. На этой стадии очень легко 

спутать эстетический способ существования с подлинно экзистенциальным. 

Дело в том, что одна из характеристик данной стадии - интерес, который 

испытывает человек к самому себе и собственной жизни. А выше мы уже 

писали, что интерес к собственной жизни - одна из черт человеческого 

существования как экзистенции. В чём отличие? Цель эстетика – сделаться 

самым интересным человеком для самого себя, и это цель, которая будет 

делить существование человека надвое. Причём первое существование – 

внешнее – нужно для того, чтобы закрывать второе - внутреннюю жизнь. 

Будучи устремлённым к красоте, эстетик будет делать всё, чтобы не замечать 

безобразного. Как отмечает П.П. Гайденко, бог эстетика – это красота, и 

никакой другой истины для него нет. 

Эстетический путь наиболее близок и понятен человеку, этим-то он и 

привлекает большинство людей. Он настолько прост и лёгок, что, по сути, 

его и выбирать не приходится. Эстетический путь – это путь удовольствия, 

это путь уверенного в себе эгоиста, который находит опору собственного 

существования во внешнем мире. Это путь человека, про которого можно 

сказать: живёт, как другие, живёт, как все (действительно, было бы нелепо 

утверждать, что другие не желают для себя удовольствия). Главный девиз 

того, кто делает выбор в пользу этого пути, С. Кьеркегор формулирует так: 

«Жизнью нужно наслаждаться». Философ писал о том, что потребность в 

выработке какого-либо экзистенциального смысла, мировоззрения 
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существует у любого человека независимо от его социального статуса, 

степени одарённости, положения в жизни вообще. Постоянное стремление 

получать наслаждение от жизни также может быть рассмотрено как один из 

таких вариантов. И это наслаждение, как мы уже отметили выше, в первую 

очередь связано с вещами внешнего мира. Можно даже сказать, что любое 

действие человека, направленное в окружающий мир, имеет своей целью 

наслаждение, удовольствие в самом широком смысле этого слова. 

Читая работы датского философа, можно уловить совершенно ясное 

настроение брезгливости перед мимолётностью житейских удовольствий. 

Эта брезгливость есть некая отстранённость, которая позволяет ему, 

наблюдая за внешним миром, делать вывод о том, что в обыденных вещах, 

которые, казалось бы, порой должны приносить людям столько радости и 

делать их счастливыми, нет никакого смысла. Погоня за удовольствиями 

бессмысленна. Пессимизм философа ярко выражен в мысли о том, что 

человек напрасно утешает себя мыслями о том, что жизнь его будет долгой, 

что смерть наступит не сегодня. Какой в ней (жизни) смысл? Какой смысл в 

том, когда наступит смерть? Ведь жизнь пуста и бессмысленна. Идея 

С.Кьеркегора о том, почему эстетический путь является для человека самым 

понятным и близким, но вместе с тем и фатальным, настолько, что можно 

констатировать смерть души ещё при жизни тела, схожа (но нигде об этом 

явно не упоминается) с идеями буддизма и других религиозно-философских 

школ Востока. Девиз «Жизнью нужно наслаждаться» (в самом первом 

привычном и знакомом всем варианте) отрицают и восточные мыслители, и 

С. Кьеркегор, при этом речь идёт именно о наслаждении, связанном с 

телесностью, чувственностью, а ещё с тем фактом, что источником 

наслаждения, так или иначе, является что-то внешнее по отношению к 

человеку. С. Кьеркегор отмечает в своих работах, что долгое время эстетик 

может не замечать всего этого, потому что он находится, что называется, 

внутри ситуации, погружён в неё основательно. Но рано или поздно 

наступает момент, когда эстетик замечает, что всё внешнее неустойчиво. 
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Создавая иллюзию стабильности, которая крепла с каждым днём, он может 

вдруг обнаружить, что всё внешнее рано или поздно раскалывается, 

портится, разрывается, и, в конце концов, просто исчезает, умирает. 

Следствием такого эстетического отношения к себе и собственной жизни 

становится отчаяние, меланхолия. Ситуация игры, в которой оказывается 

человек, создавая множество масок своего существования и утаивание 

внутренней истинной природы, приводят к духовному напряжению, а затем 

распаду личности. Как выйти из данной ситуации и сделать шаг в сторону 

обретения себя? С помощью выбора. Человек должен выбрать себя. И это не 

теоретическая абстракция, а конкретное действие. Делая выбор, человек 

становится, по сути, тем, что он выбирает. Акт выбора, порождаемый из 

отчаяния, возможен только усилием воли, но не силой разума. Разум может 

заставить сомневаться, и из этого сомнения может родиться мысль, может 

родиться чистая абстракция, но говоря о внутреннем перерождении человека, 

обретении им самого себя, нужно говорить о том, что этому акту 

предшествует отчаяние. Уныние, отчаяние, меланхолия, истерия духа. У С. 

Кьеркегора много имён для описания этого состояния экзистенциального 

надлома. Конечно, можно говорить о разных смысловых оттенках данных 

понятий, но их объединяет то, что все они предшествуют человеческому 

выбору, призваны помочь обнаружить самые напряжённые моменты 

человеческого существования. В этом смысле одно из самых красивых, на 

наш взгляд, понятий, используемых С. Кьеркегором – «рефлективная 

печаль». Это то, что остаётся как внутренний остаток от причины 

объективного страдания, то что трансформируется из внешнего во 

внутреннее, то, что человек оставляет себе как особого рода 

мыслепереживание. Проблема эстетика в том, что на данной стадии нет 

места для постановки экзистенциальных вопросов, ибо его не волнует ни 

проблема смысла собственного существования, ни вопрос о Боге. И по 

мнению датского мыслителя, большинство представителей человеческого 

общества проживают свою жизнь именно в рамках данной стадии. Лишь 
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ситуация отчаяния, к которой может прийти эстетик, является поводом для 

осознания того, что он не имеет подлинности в собственном существовании. 

Так возникает ситуация выбора: остаться в том состоянии, которое есть 

(смириться с ним, продолжать делать вид, что не замечаешь – у всех свои 

способы) или пробудить в себе чувство ответственности, и вместе с тем стать 

нравственным.  

Стать нравственным – значит подчинить свою жизнь уже не принципу 

удовольствия, не красоте, а подчинить её моральному закону, долгу. Так 

человек переходит на вторую стадию существования – этическую, её смысл 

коренится в или-или как выборе между добром и злом. Этик уже обращает 

свой взор не на внешнее окружение, а внутрь себя. Цель этика – процесс 

самопознания, выводящий его на фундаментальные категории человеческого 

бытия: добро, зло, грех, свобода и ответственность. Однако, на данной 

стадии человек, хоть и посвящает себя чему-то большему, что он есть, 

создавая тем самым иллюзию сопричастности к общему и тем самым обретая 

смысл собственного существования, на самом деле этого смысла не обретает. 

Этик так же, как и эстетик, переживает отчаяние. Во-первых, потому что этик 

не может до конца преодолеть эстетическое, поскольку так или иначе оно 

будет существовать даже в форме контекста его собственной жизни. Во-

вторых, этическое порождает такой же раскол в личности, как и 

эстетическое. Только, если там можно говорить о дихотомии «красивое – 

безобразное», «удовольствие – неудовольствие», то тут эта дихотомия 

порождается выбором между добром и злом. На этической стадии человек, 

будучи вписанным в контекст эстетического, никогда не сможет сделать 

выбор в пользу абсолютного добра. Этот выбор будет всегда чужим, он 

всегда будет выбирать добро с оглядкой на других. Выбор между добром и 

злом – это уже выбор между готовым добром и готовым злом, по сути, уже 

всё определено, человек не творит добро как таковое, он выбирает добро в 

рамках этической стадии, но, выбирая добро, творит его в глазах общества. 

В-третьих, на данной стадии человек может осознать тот факт, что он не 
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может всё время поступать только в соответствии с нравственными 

принципами. В результате этого человек может попробовать отстраниться от 

мира, обретя одиночество, не впускать в свою жизнь других людей и не 

участвовать в их жизни. И несмотря на то, что одиночество – это уже намёк 

человеку на возможность обретения подлинности существования, он 

останется в отчаянии. 

Ни эстетический путь, как путь наслаждения, ни даже этический, как путь 

долга, не могут позволить обнаружить абсолютное, которое даст шанс 

человеку преодолеть любую расколотость, которое будет выше парадоксов 

его существования. Это возможно только на третьей, религиозной стадии. 

Религиозная стадия, будучи ещё одной особой мировоззренческой 

установкой, определяется категориями «страдание» и «вера».  По мнению 

философа, религиозный человек – это человек, который страдает. Данная 

тема была раскрыта философом в работе «Страх и трепет». Один из 

центральных вопросов, который в ней ставится, можно обозначить 

следующим образом: как принципиально возможна вера в Бога, и что есть 

основание для такой веры? В качестве отправного пункта своих 

размышлений С. Кьеркегор выбирает ветхозаветную повесть об Аврааме и 

его сыне Исааке. Чудо спасения Исаака – это чудо веры. Данный эпизод не 

укладывается ни в эстетическую, ни в этическую установки. С точки зрения 

философии морали, соверши Авраам свой поступок (а можно говорить и 

фактически о самом прецеденте), это было бы интерпретировано не менее, 

чем убийство. Но Авраам преодолевает этическую стадию. С. Кьеркегор 

пояснял, что существует долг перед Богом, который выше любых этических 

норм. Поэтому Авраам – рыцарь веры, а не рыцарь разума. Здесь важно 

понимать то, что просьба исходит лично от Бога и касается лично Авраама и 

никого больше. Он одинок в этой ситуации, он никому не может передать ни 

сам разговор, ни выразить своего состояния во время него. Вера – это 

общение с Богом один на один, без какого-либо посредника, общение, 

которое возможно даже без языка. В этом смысле разговор с Богом возможен 
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не как иначе, как в сфере парадокса, в сфере, где нет места разуму. Данная 

ситуация полностью описывает возможность постановки экзистенциального 

вопроса, об этом мы писали выше, и даёт основания для формулировки идей 

об экзистенциальной коммуникации, которые в дальнейшем будет развивать 

другой экзистенциалист – немецкий философ К. Ясперс. 

Для разума, который может попытаться оценить, определить веру, она есть 

не что иное, как абсурд. Абсурдной будет вера и с точки зрения моральных 

законов. Поэтому неизменный спутник истинной веры – страдание. В этом 

состоянии раскрываются все парадоксы человеческого существования между 

конечным и бесконечным, временным и вечным, свободой и 

необходимостью.  Вера обнажает человеческую жизнь как конкретность, 

единичность.  Трагедия одиночества Авраама в том, что он совершает свой 

поступок не для себя, не для людей и не перед людьми, не для того, чтобы 

снискать славы или одобрения, людской кары или награды, а в том, что он 

делает это для Бога, веря в его абсолютную любовь. Это вера в то, что не 

видят другие. 

Благодаря вере о человеке можно говорить не как о «человеке-вообще» или 

«человеке-в-принципе», а как о Единичности. В рамках религиозной стадии 

выбора нет (или это – или то), здесь всё иначе (ни то – и ни другое), человек 

должен отказаться и от эстетических принципов, и от этических, от 

стремления к красоте, удовольствию и от давления чувства долга перед 

людьми и моральных законов. 

Здесь же отметим, что мы не случайно позволили себе уделить внимание 

анализу смысла экзистенциального вопроса в самом начале нашего текста. 

Не секрет, что С. Кьеркегор, будучи человеком, верующим в Бога, не 

принимал церковной формы христианства, критиковал христианское 

благополучие. Нам думается, что в качестве одной из причин такого 

отношения стоит выделить как раз тот факт, что в какой-то степени 

религиозный вопрос, близкий по степени своей напряжённости к 

экзистенциальному вопросу, в рамках церкви предполагает тот ответ, 
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который мог бы устроить любого человека в принципе. Более того, ответ я 

получаю через посредника, а не напрямую от Бога; человека лишают 

возможности самостоятельного проникновения в Сверхчувственное. То, что 

должно быть только моим интимным и сокровенным актом, понятным 

только мне одному и Богу, перестаёт быть таковым. 

Итак, появление личной экзистенциальной позиции в корне меняет 

отношение человека к внешнему миру как к источнику истины. «Истина - это 

не то, что ты знаешь, а то, что ты есть; истину нельзя знать, в истине можно 

быть или не быть». [13, с. 13]. Несмотря на то, что внешне может показаться, 

будто исток становления философии и науки – одинаковый (мир), это не 

совсем верно. И С. Кьеркегор это очень тонко улавливает, а вслед за ним и 

другие философы-экзистенциалисты. С точки зрения науки, та позиция, та 

основа, на которой стоит учёный, всегда должна быть объективной, 

позитивной. Это тот случай, когда перед тем, как задать вопрос о мире, я 

должен быть уверен в нерушимости каких-то принципов, объективных и 

общепризнанных. В качестве подобных принципов не могут выступать мои 

субъективные ощущения, моя воля, мои желания, мой личный опыт. С точки 

зрения же С. Кьеркегора (и на это обращает внимание П. П. Гайденко в 

одной из своих работ), исток философии не может иметь ничего общего с 

истоками науки. Философ, отстаивая ту или иную позицию, не просто может, 

а должен опираться на свой собственный личный опыт. Принципиальное 

отличие философской базовой установки от научной – в её субъективности. 

В данном аспекте, одним из ярких примеров того, насколько тесно и крепко 

могут быть сплетены личное – «для себя» и философское – «для других» 

является, по нашему мнению, творчество известного русского философа В. 

Соловьёва. Три свидания с Софией - это и личная история, и опыт, который 

дал возможность зародиться самобытной русской философской мысли. Нас 

не волнует честность этого опыта по отношению к объективной реальности, 

имел он место быть на самом деле или нет. Нам важен тот факт, что эта 

личная история стала достоянием философской системы, открытой и 
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доступной для других. Что уж говорить о связи личных переживаний С. 

Кьеркегора и его философских идей! 

Таким образом, в работах датского мыслителя С. Кьеркегора, идеи которого 

формировались в русле полемики с гегелевской философией и официальной 

церковью, понятие «существование» обретает новый смысл по сравнению с 

предшествующей традицией. Существование – это не то, что обнаруживается 

нами во внешнем, как эмпирическое, или внутреннем опыте, а то, что 

непосредственно открывается для мыслящего и переживающего человека. 

Существование, или экзистенция – это то, что принадлежит человеку и 

обнаруживается как Единичность, конечность, неповторимость. О человеке и 

его существовании невозможно мыслить абстрактно, экзистенция не может 

быть объектом познания для разума, её невозможно обнаружить в общих 

категориях и системе, существование в этом смысле всегда личностно. 

Экзистенция, понятая как подлинность человеческого бытия, есть путь к 

спасению человека. Выбирая себя как экзистенцию, человек открывает для 

себя возможность подлинного общения с Богом. 

Каждый ли может обрести себя как экзистенцию? Нет, не каждый. Для этого 

требуется мужество и ответственность. Добровольно выбрать для себя 

одиночество, отчаяние и страх перед ничто (а именно в таком ракурсе вера 

преподносит свой объект первоначально) могут единицы. Однако 

большинству людей экзистенция как бы намекает о себе в различных 

жизненных ситуациях, которые, как правило, сопровождаются чувством 

тревоги или заботы о собственной жизни, когда словно сама жизнь 

выталкивает человека из повседневности и бросает в сторону. 

1.3 Антропологическая трактовка экзистенции в философии Альбера 

Камю 

 

Что, по сути, представляет собой связь между миром и человеком? Вопрос о 

том, есть ли она в принципе не будет корректен, ибо к какой бы философской 
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школе или научной традиции ни принадлежал человек, задающийся 

подобным вопросом, эта связь будет для него очевидностью. Вопрос 

главным образом должен звучать именно в той формулировке, которую мы 

обозначили первоначально: что именно это за связь, какова она? Самый 

явный ответ, который можно предположить со стороны современного 

здравомыслящего человека (речь идёт, как мы уже отмечали ранее, о 

западной культуре мышления) – человек есть часть мира. Ответ, как можно 

заметить, не оригинален, ему уже не одна тысяча лет. В данном ключе чаще 

всего понятие мира может отождествляться с понятием природа. Что 

обуславливает связь человека как части мира с миром (природой)? Конечно, 

наличие тела, а вместе с тем и принципиальное признание того факта, что 

человек – продукт эволюции (со всеми вытекающими отсюда 

последствиями). Здесь же можно отметить и знание о наличии в человеке 

заложенных в нём инстинктов и потребностей, которые присущи и другим 

живым существам. И самое главное, эту связь обуславливает самым 

очевидным образом фактическое присутствие человека в мире. В целом, если 

и дальше развивать подобные взгляды, то какой бы связующий фактор мы ни 

выбрали, он будет исходить из того, что у человека есть то, что объединяет 

его с другими живыми существами или делает зависимым от биологических, 

химических, физических процессов, характеризующих объективный мир, о 

котором и говорится прежде всего в аспекте позитивного знания.  

В данном суждении можно предположить и иной разворот. Например, можно 

сказать о том, что связь между миром и человеком есть некоторая 

«двусторонняя нужность», назовём это так, а именно: человеку нужен мир и 

миру нужен человек. Тогда возникает вопрос: зачем? Касаясь первой части 

данного суждения, любой человек, в котором имманентно присутствует 

способность к логическому рассуждению, скажет: человеку нужен мир, 

потому что он в нём существует, то есть вне мира человек существовать не 

может. И с этим трудно поспорить, действительно, объективно 

существующий мир есть условие моего бытия. Человек вписан в мир. А что 
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такой человек ответит на вторую часть нашего суждения? Зачем человек 

миру? Безусловно, в истории философии попытки ответить на этот вопрос 

предпринимались неоднократно, да и не только в философии. Ответ можно 

поискать и в религии, и в науке. Если говорить о последней, то с научных 

позиций можно сказать, что человек нужен миру, чтобы познавать его, и не 

сочтите за юмор, чтобы делать его лучше. Правда, нуждается ли в этом мир, 

и если да, то на кого именно возложил это бремя? Видимо, на всё 

человечество. И, видимо, всё-таки человек, на правах единственного 

существа, наделённого сознанием, поставил эту цель от лица мира и сам же 

реализует её (мы не будем рассуждать о том, на сколько успешно он это 

делает). Преданно следуя идеям Ф. Бэкона, на каждом этапе развития 

общества человек ни на минуту не покидает лаборатории под названием 

«Мир». В этой лаборатории существует множество отдельных комнат, где 

представитель той или иной науки делает мир лучше для человека (уместно 

заметить: не для конкретного человека - а для человека-вообще, для всего 

человечества). В этих лабораториях производят самый важный продукт – 

позитивное знание, которое приносит пользу, эффективно в использовании 

его человеком в процессе взаимодействия с окружающим миром. С каждым 

новым научным открытием мы узнаём о мире чуть больше, нам открывается 

ранее неизвестная его грань, которая, по мнению большинства учёных, рано 

или поздно даст ответы на основные волнующие человечество вопросы: кто 

мы, зачем мы здесь, и когда всё это закончится?  

На наш взгляд (и он, надо сказать, не оригинален) современная ситуация в 

понимании отношений между человеком и миром такова: Человек - Мир - 

это отношения, в которых два элемента связаны друг с другом посредством 

подчинения одного другому. Французский философ А. Камю писал: «Даже в 

своих наиболее развитых формах разум соединяется с бессознательным 

чувством, желанием ясности. Чтобы понять мир, человек должен свести его к 

человеческому, наложить на него свою печать. Вселенная кошки отличается 

от вселенной муравья. Трюизм «всякая мысль антропоморфна» не имеет 
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иного смысла. В стремлении понять реальность разум удовлетворён лишь в 

том случае, когда ему удаётся свести её к мышлению». [32, с. 233]. 

Мыслитель в этой связи подчёркивал то, что без вмешательства человека мир 

более гармоничен. Философ наделяет истинной гармонией то, в создании 

чего не участвовал человек, но что было создано естественной природой. 

Человек сам делает мир для себя чужим, будучи единственным существом, 

которое не просто есть в мире, но и знает о том, что оно в нём есть. Забегая 

немного вперёд, отметим, что с точки зрения А. Камю человек не в 

состоянии целиком охватить в познавательном акте связь между миром и 

человеком, он не может познать мир как целое, человек всегда будет видеть 

только часть мира, но даже о ней вряд ли сможет сказать что-то 

действительно существенное.  

Определение характера связи между миром и человеком является исходным 

пунктом философствования А. Камю. В его взглядах можно обнаружить 

попытку говорить о мире как объективно данной человеку реальности, 

которая включает в себя и сферу природного, и сферу социального 

(исторического). Можно сказать о том, что по мнению философа, человек 

должен задаваться вопросами не о том, что ему делать с миром, а что ему 

делать с собой (с собственным существованием) в мире. И в данном ключе 

речь идёт не о познавательных процессах, направленных вовне или 

процессах преобразования мира под свои нужды и потребности, речь идёт о 

том, что человек должен направить свои усилия на самого себя. Почему? 

Любая попытка человека с помощью разума поставить вопрос о мире, 

познать его как целое и неделимое, сделать его понятным – потерпит 

неудачу. Вся история человеческого мышления, по мнению А. Камю, есть не 

что иное, как демонстрация его же собственного бессилия в попытке постичь 

истинную сущность вещей. Для того, чтобы обнаружить бессилие разума 

достаточно любого парадокса, который он будет вынужден либо отвергнуть, 

либо сделать незаметным, и пропустить – сделать несущественным. Развивая 

данную мысль, А. Камю не разрабатывает её в дальнейшем, не создаёт 
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теорий относительно того, в силу каких именно присущих человеку свойств 

он не может познать мир и можно ли это преодолеть, и если да, то как, 

какими методами нужно пользоваться и так далее. Он выводит эту проблему 

в сферу бытия человека. Таким образом представление об экзистенции в 

философии А. Камю создаётся из ситуации парадокса между миром и 

человеком.  

Всё, что мы должны знать о мире – это то, что он неразумен, изначально мир 

иррационален. И человек должен не пытаться «вразумить» мир, но просто 

знать о его иррациональности, допускать её. Единственная связь между 

миром и человеком, о которой мы можем говорить, согласно А. Камю, – это 

абсурд. Абсурд следует понимать, как раскол между иррациональностью 

мира и разумностью человека. Стоит отметить, что ранее, в анализе 

понимания экзистенции в философии С. Кьеркегора, мы также отмечали 

абсурдность как одну из характеристик экзистенции, как высвечивание 

ситуации в условиях парадокса. Но у С. Кьеркегора экзистенциальный 

парадокс, например, может быть снят через его принятие в прорыве к Богу. В 

философии А. Камю парадокс не снимается, может меняться только степень 

напряжения. В работе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде», философ задаётся 

вопросом: «Что представляет собой абсурдный человек?». Абсурдный 

человек - это прежде всего конкретная личность, которая раскрывает себя 

определённым образом в специфическом для её существования жизненном 

опыте, а не абстрактный мыслительный конструкт.  

Уникальность личного опыта каждого человека обусловлена не только 

бессилием науки сделать человека объектом своего познания и переносить 

характеристики с человека-вообще на человека конкретного, но и тем, что 

каждому человеку всё позволено в процессе существования. Нет ничего, 

чему бы должен был соответствовать человек, ни одной готовой модели, 

которую может предложить религия, мораль, или любая частная наука: 

психология, социология, антропология. Однако, вместе с вседозволенностью, 

свободой, на человека возлагается ответственность за собственное 
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существование, и не кем-то или чем-то со стороны, а самим человеком. 

«Абсурд не освобождает, он привязывает. Абсурд не есть дозволение каких 

угодно действий. «Всё дозволено» не означает, что ничто не запрещено. 

Абсурд показывает лишь равноценность последствий всех действий. Он не 

рекомендует совершать преступления (это было бы ребячеством), но 

выявляет бесполезность угрызений совести. Если все виды опыта 

равноценны, то опыт долга не более законен, чем любой другой». [32, с. 269]. 

Более того, стоит отметить, что вместе с принятием ответственности за 

собственное существование, человек берёт на себя ответственность и за 

существование Другого.  

Раскрывая понятие «абсурдный человек» на примере таких персонажей как 

Дон Жуан, актёр или завоеватель, А. Камю отмечает, что абсурдный человек 

лишён надежды на будущее, не верит в Бога, не преклоняется перед 

требованиями морали. Например, Дон Жуан совершенно играючи проживает 

свою жизнь, не испытывает раскаяния за оставленных им женщин, ему 

незнакомо чувство вины и страха перед загробной жизнью, с точки зрения 

моралиста можно было бы сказать, что в этом человеке нет ничего святого. 

Он не живёт прошлым или будущим, только настоящим. При этом Дон Жуан 

осознаёт абсурдность своего бытия и продолжает жить, неся ответственность 

за свои действия, выражающуюся в принципиальной готовности принять 

любой исход, из ситуации «вдруг, если». По мнению философа, абсурдный 

человек: «ничего не предпринимает ради вечности и не отрицает этого. Не то 

чтобы ему вообще была чужда ностальгия. Но он отдает предпочтение 

своему мужеству и своей способности суждения. Первое учит его вести не 

подлежащую обжалованию жизнь, довольствоваться тем, что есть; вторая 

дает ему представление о его пределах. Уверившись в конечности своей 

свободы, отсутствии будущности у его бунта и в бренности сознания, он 

готов продолжить свои деяния в том времени, которое ему отпущено 

жизнью. Здесь его поле, место его действий, освобожденное от любого суда, 
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кроме его собственного. Более продолжительная жизнь не означает для него 

иной жизни». [32, с. 268]. 

Как за повседневностью, будучи целиком захваченным обыденным, человеку 

осознать, или хотя бы почувствовать абсурдность своего существования?  

Абсурдность может проявиться как тревога. Мы говорим о тотальной 

тревоге, а не тревоге частного случая. Эта неизвестная тревога есть не 

худший вариант развития какой-то ситуации, который мы можем предвидеть 

и бояться его исполнения. Это та тревога, о которой человек даже не может 

говорить, для неё нет слов, что называется «тревога на пустом месте». Её 

можно было бы назвать – бесконечной ненаполняемостью. То есть, сколько 

бы знаний о себе и о мире ни получал человек, он не может справиться с этой 

тревогой. В конце концов она оказывается выше разума, ибо он не может её 

объяснить и унять. В духе данных рассуждений позволим себе следующую 

мысль: позитивный опыт даёт мне знание о том, как нужно обращаться с 

огнём, и всё-таки не лишает меня тревоги за собственную жизнь, а скорее, 

даже усиливает её.  

Согласно идеям А. Камю, одной из причин, которая может зародить в 

человеке тревогу о собственном бытии в мире, и мы её уже отмечали выше, 

будет несовпадение между двумя мирами: миром, который создаёт человек, 

или миром каким его видит человек, и миром, как он есть. Есть существенное 

расхождение между тем, как вы смотрите на мир и как мир смотрит на вас. 

Обращаясь к опыту повседневной жизни, это можно сравнить с расписанием, 

которое составляет себе человек на день, желая прожить его с максимальной 

пользой, наметив несколько важных дел и встреч с людьми. Всё может идти 

по плану до определённого момента. Например, во время поездки может 

сломаться автомобиль, и вы опоздаете на встречу, ваша презентация проекта, 

которая обещала быть успешной, вдруг не принимается, а другой человек и 

вовсе просто забыл о встрече с вами. Человек не может всё контролировать, 

он не может управлять своей жизнью на столько, чтобы диктовать ей свои 

условия. Пытаясь сделать мир знакомым, узнаваемым, а свою жизнь –
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комфортной и непротиворечивой, человек всюду натыкается на 

невозможность осуществить это в полной мере, и встречается лицом к лицу с 

абсурдом, констатируя: «этого не может быть!». Ярким примером данной 

мысли может служить история Мерсо – героя повести «Посторонний». 

Знакомство с абсурдом происходит не только в тот момент, когда рушится 

представление человека об идеальном дне, или, если более масштабно – 

идеальном себе, идеальном Другом, идеальном обществе. Абсурд может 

родиться из того, что, казалось бы, в принципе не может стать его причиной: 

из не-абсурда, под этим мы понимаем привычное для человека (что в общем-

то и есть абсурд, но не обнаруживаемый до определённого момента). В 

работе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» А. Камю обращает внимание 

читателей на то, что даже спокойная, монотонная жизнь, когда человек в 

одно и то же время едет на работу, возвращается с неё, и так – каждый день, 

может стать причиной пробуждения в человеке чувства абсурда. Это 

состояние можно выразить в форме простого вопроса: зачем всё это? Или: 

кому всё это нужно? Казалось бы, всё привычно, понятно, предсказуемо в 

каждом дне. Но из этой механической понятности рождается скука, которая и 

порождает такие вопросы. «Чувство абсурдности поджидает нас на каждом 

углу. Это чувство неуловимо в своей скорбной наготе, в тусклом свете своей 

атмосферы». [32, с. 228], – писал философ. Но самым дерзким образом 

абсурд заявляет о себе в вопросе смерти, осознании человеком собственной 

конечности. Философ называет время врагом человека. Факт смерти как 

предела существования личности стирает границы между добром и злом, 

между различными способами проживания жизни, которые выбирает 

человек, и, как следствие, может подвести его к одному из самых опасных 

вопросов: какая разница, как жить, если всё равно придётся умирать?  

Итак, согласно идеям А. Камю, связь между миром и человеком – это абсурд. 

Мир изначально иррационален, любая попытка постичь его с помощью 

разума обречена на неудачу. Абсурд не содержится имманентно отдельно в 

мире или человеке, он возникает как реакция на их столкновение. 
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Одновременное активное присутствие человека и мира - вот условие абсурда. 

Чувство абсурда – это не знание об абсурде (как результат рационального 

познания, например). Абсурд – это не умозаключение из логических 

размышлений. Ощущение абсурда, или назовём это – предвидение абсурда, 

возможно только в экзистенциальном мышлении и экзистенциальном 

переживании. Человек, живущий в состоянии абсурда, абсурдный человек – 

это Единичность, вписанная в границы тотальной повседневности, которая, с 

одной стороны, может не знать об абсурдности своего положения, но 

потенциально способная к этому откровению, либо же осознаёт такое 

положение дел и далее, либо принимает и покоряется ему, либо решает 

изменить ситуацию. Наука не может дать человеку ответ на вопрос: как жить 

в этом мире, что есть мир как целое и что, собственно, представляет из себя 

человек. Абсурдный человек исходит из ситуации собственной свободы 

«здесь» и «сейчас», которая порождает и ответственность, не 

контролируемую Абсолютом. Человек так же, как и в философии С. 

Кьеркегора, есть Единичность, характеристиками бытия которой будут: 

конечность, одиночество, свобода выбора и ответственность.  

Из парадоксов в отношениях между миром и человеком возникает не только 

вопрос о том, как жить, но и стоит ли жить в принципе – вопрос о смысле 

жизни. Ответ А. Камю вполне ясен, и звучит в духе идеи: вброшен – живи. 

Человек как экзистенция выбирает жизнь. Вброшенность человека в мир – 

как факт бытия человека в мире – есть не биологическая или эволюционная 

данность, она мало волнует философов-экзистенциалистов. Здесь под 

вброшенностью и фактом рождения следует видеть другое – 

действительность, историчность бытия человека, экзистенциальную 

необходимость. Человек должен самостоятельно найти в себе силы, которые 

позволят ему жить в ситуации абсурда. «Итак, я вывожу из абсурда три 

следствия, каковыми являются мой бунт, моя свобода и моя страсть. Одной 

лишь игрой сознания я превращаю в правило жизни то, что было 

приглашением к смерти, и отвергаю самоубийство» [32, с. 267], – писал 
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философ. Человек должен нести бремя жизни. В качестве иллюстрации 

данной мысли А. Камю выбрал мифическую историю, смысл которой с 

детства понятен каждому. Но в свете рассуждений философа «сизифов труд» 

может обрести смысл и обретает его. Сизиф – хозяин своей судьбы и камень 

– то, что придаёт его жизни смысл. По большому счёту существует 

несколько путей, которые могут стать своеобразным способом бытия в мире, 

их можно было бы классифицировать по способу, масштабности, по 

специфике психологической установки личности и так далее. Например, 

благодаря проявлению воли, из абсурдного, человек может стать 

бунтующим. В бунте человек может преодолеть одиночество и обрести 

смысл собственного существования. А. Камю писал: «В опыте абсурда 

страдание индивидуально. В бунтарском прорыве оно приобретает характер 

коллективного существования. Оно становится Общим начинанием... Зло, 

испытанное одним человеком, становится чумой, заразившей всех. В наших 

повседневных испытаниях бунт играет такую же роль, какую играет "cogito" 

в порядке мышления: бунт является первой очевидностью. Но эта 

очевидность извлекает индивида из его одиночества, она является тем 

общим, что лежит в основе первой ценности для всех людей. Я бунтую, 

следовательно, мы существуем». [31, с. 134]. В работе «Бунтующий человек» 

философ, в частности, рассуждает о бунте метафизическом и историческом. 

Метафизический бунт – это протест, восстание человека против своего 

положения в мире, он ставит под вопрос научные, религиозные и 

философские представления о своей роли в мире, о самом себе. Говоря об 

историческом бунте, А. Камю главным образом исследует мотивы людей в 

совершении определённых поступков, в частности, убийства.  

Человек абсурдный, человек бунтующий, человек посторонний – всё это 

грани существования человека в мире. А. Камю увидел абсурдность 

человеческой жизни, но не дал никакой надежды на её преодоление (и эти 

настроения и идеи явно прочитываются в его работах). Чем может 

вдохновиться человеческий дух? Как «Я» может по-настоящему 
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противостоять абсурду? Неужели только равнодушием или изначально 

обречённым бунтом, или творчеством? Исследователи неоднократно 

отмечали, что человек-посторонний – диагноз, поставленный современному 

западному обществу. А. Камю показал драму европейского сознания во всей 

полноте. Определив специфику связи человека с миром как абсурд, А. Камю 

показал невозможность приближения одного к другому, человек уже даже не 

часть мира, а находящийся по ту сторону мира – посторонний. Не может 

человек ни знать о мире как целом, ни постичь его разумом, ни тем более – 

делать его комфортным для собственного существования. Вместе с тем, 

человек также непознаваем для других. В мире и человеке всегда есть то, что 

мы не сможем осветить с помощью разума. Истина всегда будет ускользать 

от познающего. В распоряжении Другого есть сотни масок, которые он 

может использовать перед тем как выйти в мир. Мы можем судить о 

человеке по тем проявлениям его характера, что наблюдаем, по внешним 

поступкам, но никогда до конца не сможем получить цельное знание о 

Другом.  

Единственное, что может делать человек в мире – знать об абсурдности 

собственного положения и бунтовать в рамках дозволенного. В отличие от С. 

Кьеркегора, французский мыслитель не даёт возможности человеку найти 

утешение в Боге или в Другом. Человек как экзистенция должен справиться 

сам.  

Согласно замечаниям ряда исследователей, А. Камю был против того, чтобы 

его идеи рассматривали в одном ряду с идеями философов-

экзистенциалистов, такими как К. Ясперс, М. Хайдеггер или Ж.-П. Сартр. 

Действительно, в его работах нет прямого обращения к (назовём их 

классическим) идеям и категориям, характерным для большинства 

философов-экзистенциалистов, например, таким как экзистенция, 

пограничная ситуация, существование и другие. Но вместе с тем, пусть и в 

своей особой манере, французский мыслитель раскрывает сущность данных 

категорий. Например, переживание человеком пограничных ситуаций и 
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высвечивание таких экзистенциалов человеческого бытия, как вина, страх, 

ответственность можно обнаружить в повести «Посторонний» и романе 

«Чума». Закончить данный параграф нам хотелось бы цитатой французского 

мыслителя. В «Письмах к немецкому другу» А. Камю писал: «Я продолжаю 

думать, что мир этот не имеет высшего смысла. Но я знаю также, что есть в 

нём нечто, имеющее смысл, и это человек, ибо человек - единственное 

существо, претендующее на постижение смысла жизни. Этот мир украшен, 

по крайней мере, и наша задача - вооружить его убедительными доводами, 

чтобы он с их помощью мог бороться с самой судьбой». [31, с. 116] 

Таким образом, мы вслед за рядом исследователей, отмечаем то, что А. Камю 

предлагает собственную оригинальную трактовку экзистенции в 

антропологическом ключе. Стоит отметить, что некоторые авторы 

предлагают называть её психологически-антропологической (таким образом 

она определяется и в «Новой философской энциклопедии» в 4 томах), мы же 

полагаем, что уместно в зависимости от акцента, конечно, говорить и о 

социально-антропологической трактовке. Суть трактовки, предложенной А. 

Камю, заключается в том, что человек конечен, смертен, изначально 

обнаруживает себя в иррациональном мире, не поддающемся осмыслению. 

Абсурд выступает как связь человека и мира; он не является характеристикой 

отдельно человека или отдельно только мира – но есть реакция на 

одновременное со-существование того и другого. Человек не скроется от 

Абсурда в Боге, не сможет преодолеть его с помощью разума, который не в 

состоянии познать мир как целое в его подлинности, найти истинную 

причину положения вещей. Абсурд подталкивает человека к борьбе, бунту. 

Однако бунт, проявляющий себя как метафизический, политический или 

бунт в искусстве, не уничтожает абсурд, абсурд не перестаёт существовать 

как таковой. И единственное, что остаётся человеку –  это мужественно, 

осознанно принять своё конечное существование в не-разумном мире, и 

жить, обретая свой собственный смысл. 
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1.4 Онтологическая трактовка экзистенции в философии Мартина 

Хайдеггера 

 

Кто задаёт границы вопроса? Объект, о котором спрашивают, или тот, кто 

спрашивает? Часто при формулировке тех или иных вопросов человек может 

услышать мнения из серии: ваш вопрос слишком общий или глобальный, вы 

пытаетесь объять необъятное, не ставьте вопрос так широко. Что это вообще 

значит?  

Ранее мы уже говорили о специфике некоторых вопросов, и сейчас считаем 

нужным снова обратиться к данной теме. Вопрос – очень коварная 

конструкция. Будучи по сути целью, стремящейся вскрыть сущность какого-

то явления, он уже и сам есть его частица. Конечно, сразу возникают 

ассоциации с теорией припоминания Платона. В целом можно 

сформулировать идею таким образом, что вопрос можно задавать лишь о 

том, что знаешь. Не хотелось бы быть втянутыми в старый спор между 

реалистами и номиналистами, но если звучит вопрос относительно чего-то, 

то значит ли что это что-то как-то обязательно есть? Мышление – это всегда 

мышление «о» и «при». Надеемся, нас не упрекнут в том, что мы используем 

в качестве ориентиров для нашей мысли – предлоги, которыми так умело 

владел М. Хайдеггер. Мышление всегда при ком-то и о каком-то объекте. 

Всегда ли этот объект наделён онтологическим статусом?  

Александр Пятигорский однажды в рамках одной из конференций, 

посвящённых творчеству Мераба Мамардашвили, в самом начале своего 

выступления обратил внимание присутствующих вот на какой момент. 

Философствование, которое неотличимо от философствующего, где нет 

личности самого философствующего, оказывается невозможным, и в 

принципе есть не что иное, как только лишь философское обезьяничание. 

Нам эта мысль кажется совершенно уместной в данном контексте наших 
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размышлений, так как человек, который задаёт Личный вопрос - 

экзистенциальный вопрос, сам может определять его границы.  

Одним из главных следствий работы М. Хайдеггера «Бытие и время» стало 

то, что была продемонстрирована возможность для мыслящего обрести свой 

собственный онтологический статус и статус своей мысли. Проводя 

экзистенциальную аналитику и работая в поле экзистенциальных идей, М. 

Хайдеггер тем не менее направляет свой взор на онтологическую 

проблематику. Вернёмся к нашему первому вопросу, но теперь применим его 

к категории бытия. Если я мыслю о бытии, то границы моего вопроса о 

бытии задаю я или бытие, о котором я мыслю? Будучи становящимся 

экзистенциальным по форме, этот вопрос в философии немецкого мыслителя 

является онтологическим, и какие следствия из этого вытекают, мы увидим 

далее. 

Непосредственно с идеи о том, что в условиях XX века необходимо вновь 

поставить вопрос о бытии, начинается работа М. Хайдеггера «Бытие и 

время». Почему, по мнению философа это до сих пор актуально, несмотря на 

то, что по данному вопросу мыслители высказываются уже не одно 

тысячелетие? М. Хайдеггер выделяет три предрассудка, которые 

сформировались вокруг данного понятия, начиная с античности: во-первых, 

отмечает философ «бытие» – это наиболее общее понятие, во-вторых, 

«бытие» неопределимо, и, в-третьих, «бытие» – это понятие само собой 

разумеющееся. По мнению философа, эти предрассудки нужно преодолеть, 

они не только не должны делать для нас бытие само собой разумеющимся и 

очевидным понятием, но наоборот, спровоцировать нас на то, чтобы вернуть 

его в поле зрения философствующего мышления. Традиционную онтологию, 

которая предпринимала попытки говорить о бытии в целом, объективно, 

рассматривая его как сущее, то есть как предметность, как то, что дано 

изначально, философ критиковал. М. Хайдеггер на первый план выводит в 

своей онтологии не бытие, как нечто объективно данное, тотальное в своих 

масштабах и проявлениях, а говорит о нём исключительно в отношении к 
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человеку, как человеческом бытии. «Это сущее, которое мы сами всегда суть 

и которое среди прочего обладает бытийной возможностью спрашивания, мы 

терминологически схватываем как присутствие». [89, с. 22] С одной стороны, 

в вопросе о бытии границы задаёт спрашиваемое, то о чём спрашивают, а не 

тот, кто спрашивает, границы задаёт само бытие, но, с другой стороны, – 

получается, что бытие расспрашивает само себя, а значит поле вопрошания 

очерчивает и тот, кто спрашивает – из этого получается парадокс бытийного 

вопрошания. Изначальное сущее расспрашивается о бытии и есть не что 

иное, как высвечивание этого сущего в его бытии. 

В оригинальном написании фрагмента, приведённого чуть выше, можно 

увидеть использование М. Хайдеггером основных категорий, к ясному 

различению которых он стремится. «Dieses Seiende, das wir selbst je sind und 

das unter anderem die Seinsmöglichkeit des Fragens hat, fassen wir terminologisch 

als Dasein». [111, с. 7]. Сущее – Seiende и бытие как присутствие – Dasein 

(«Dasein» содержит в себе корень «Sein» - «бытие»). Dasein - термин, 

который некоторые исследователи философии М. Хайдеггера предпочитают 

не переводить вообще, другие же используют варианты: «тут-бытие», «вот-

бытие», «присутствие», «бытие-сознание», «здесь-бытие». Анализ «Dasein» - 

фундамент, на котором может проясниться смысл вопроса о бытии, это и 

есть фундаментальная онтология.  

Михайлов И.А. в своей книге «Ранний Хайдеггер: Между феноменологией и 

философией жизни» отдельно останавливается на вопросе о том, как 

появляется данное понятие в текстах немецкого философа, а также 

упоминает об использовании его более ранними мыслителями. Говоря о 

предыстории использования данного термина, автор отмечает, что «Dasein» – 

это перевод латинского термина «existentia» (существование) на немецкий 

язык. «Слово Dasein, появившееся в XVII веке, поначалу означало 

присутствие (Anwesenheit), и этот смысл, который сохранился и по 

настоящее время приводится в любом словаре. Однако в XVIII в. оно 

приобрело также и свое основное – философское значение. Именно тогда 
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Dasein используется для перевода латинского existentia и французского 

existence» – отмечает Михайлов И. А. [59, с. 206].  

Мотрошилова Н.В. также указывала на то, что понятие «Dasein» встречается 

ещё в текстах Канта, однако в его контексте оно неотличимо по смыслу от 

понятия «Sein» – бытие. Другой немецкий философ – Гегель – в «Науке 

логике» также использует эту категорию, когда говорит о бытии, главной 

характеристикой которого является наличность: отсюда термин «наличное 

бытие». В первой книге «Науки логики», во второй главе, которая называется 

«Существование» («Das Dasein») Гегель пишет: «Es ist nicht bloßes Sein, 

sondern Dasein; etymologisch genommen: Sein an einem gewissen Orte, aber die 

Raumvorstellung gehört nicht hierher. Dasein ist, nach seinem Werden, überhaupt 

Sein mit einem Nichtsein, so daß dies Nichtsein in einfache Einheit mit dem Sein 

aufgenommen ist. Das Nichtsein so in das Sein aufgenommen, daß das konkrete 

Ganze in der Form des Seins, der Unmittelbarkeit ist, macht die Bestimmtheit als 

solche aus». [112]. В переведённой на русский язык книге читаем: «Оно уже 

не есть простое бытие, но существование (Daseyn). Daseyn этимологически 

значит бытие в известном месте; но пространственное представление здесь 

не приложимо. Существование, согласно своему происхождению, есть 

вообще бытие с некоторым небытием, так что это небытие принято в простое 

единство с бытием. Небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое 

имеет форму бытия, непосредственности, образует определённость, как 

таковую». [18, с. 50]. Поясним, что написание слова как Daseyn на прочтение 

слова и смысл не влияет, скорее всего такова специфика авторского перевода 

гегелевского текста. Итак, в трактовке Гегеля «Dasein» (существование) – это 

наличное бытие, определённое бытие, как непосредственность и 

конкретность. В этом смысле исследователи неоднократно отмечают, что 

трактовка термина «Dasein» как обозначающего именно человеческое 

существование, а не аспект бытия как наличного присутствия, утверждается 

благодаря идеям представителей философии жизни и экзистенциализма. В 

работах М. Хайдеггера данная категория становится основной и обретает 
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совершенно иной смысл, нежели в философии его предшественников. В 

одной из работ Мотрошилова Н.В. выделяет следующие смысловые 

компоненты Dasein, которые можно обнаружить в «Бытии и времени». Во-

первых, Dasein - это особый род сущего, бытие которого всегда моё, во-

вторых, в бытии этого сущего оно относится к своему бытию, и, в-третьих, 

сущность данного сущего находится в его быть. Сущность Dasein – в его 

экзистенции. «Само бытие, к которому присутствие может так или так 

относиться и всегда как-то отнеслось, мы именуем экзистенцией. И 

поскольку сущностно определить это сущее через задание предметного что 

нельзя, скорее существо его лежит в том, что оно всегда имеет быть своим 

бытием как своим, для обозначения этого сущего избран как выражение 

чистого бытия титул «присутствие». [89, с. 28]. В немецком источнике 

читаем: «Das Sein selbst, zu dem das Dasein sich so oder so verhalten kann und 

immer irgendwie verhält, nennen wir Existenz. Und weil die Wesensbestimmung 

dieses Seienden nicht durch Angabe eines sachhaltigen Was vollzogen werden 

kann, sein Wesen vielmehr darin liegt, daß es je sein Sein als seiniges zu sein hat, 

ist der Titel Dasein als reiner Seinsausdruck zur Bezeichnung dieses Seienden 

gewählt». [111, с. 12] Экзистенция в трактовке М. Хайдеггера как Dasein – это 

не гегелевская наличность, а особый способ быть. Dasein – это бытие 

сознания, которое способно вопрошать о самом себе. Представление о бытии 

вообще, в целом, как объективной данности, превращается в философии М. 

Хайдеггера в вопрос о человеческом бытии. Здесь-бытие – это не бытие чего-

то в пространстве, что занимает определённое место, как бытие сущего среди 

иных сущих, а это, как отмечают исследователи – высвечивание бытия.  

Ставцева О.И. в статье «В кругах сравнения…Понятие «экзистенция» у 

Шеллинга, Кьеркегора, Хайдеггера» отмечает, основываясь в том числе на 

лекционном курсе М. Хайдеггера «Метафизика немецкого идеализма», что 

философ пытается чётко разграничить и отделить своё понимание 

экзистенции от кьеркегоровского. В частности, он (М. Хайдеггер) отмечает, 

что в работе «Бытие и время» нет идей, которые каким-либо образом были 
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бы связаны с идеями христианства (заметим в свою очередь, что на первых 

порах своего творчества М. Хайдеггер черпал вдохновение из теологического 

знания). Также в книге «Бытие и время» отсутствует эстетизм, который 

присущ философии С. Кьеркегора, кроме этого, последний отрицает какую-

либо системность, в том числе в вопросе Dasein, в то время как в работе 

«Бытие и время» такая система представлена определённым образом. А 

самое главное смысл экзистенции С. Кьеркегора был соотнесён с 

субъективностью, у М. Хайдеггера же экзистенция – это Dasein. С. 

Кьеркегор, по мнению М. Хайдеггера, истолковывает понятие «экзистенция» 

в религиозном, но не философском смысле, и в своих размышлениях 

раскрывается скорее не как философ, но как верующий, делает акцент на 

Единичность, субъективность, говорит о конкретном человеке, который 

должен стремиться к обретению истины в Боге, быть христианином.  

Несмотря на то, что в философии М. Хайдеггера Dasein как экзистенция 

также имеет отношение к человеческому бытию, есть существенное отличие 

в его трактовке экзистенции от остальных философов-экзистенциалистов. 

Dasein несмотря на то, что раскрывает себя в некоторых экзистенциалах и 

раскрывается через понятия, которые используются в том числе С. 

Кьеркегором, А. Камю, Ж.-П. Сартром есть не то, что обнаруживается в 

действии, жизни, проживании, в каких-то бытийных человеческих актах, 

которые могут быть рассмотрены и проанализированы через 

антропологические, социальные, психологические или религиозные истоки. 

В философии М. Хайдеггера экзистенция раскрывается прежде всего в 

онтологии, и любой другой путь в конечном итоге ведёт именно сюда. И 

конечная цель, по сути, – это не разговор о существовании человека, а 

выговаривание бытия, но в том числе через его очеловеченность, и главным 

остаётся для немецкого философа вопрос о бытии, а не о человеке как 

таковом. «У Хайдеггера акцент все же перенесен на бытие - для 

"вопрошающего" человека само бытие раскрывается, "светится" через всё, 

что люди познают и делают. Надо только излечиться от опаснейшей болезни, 
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поразившей современное человечество, –"забвения бытия"» [61, с. 37]. Глава 

«Бытия и времени» – «Бытие-в-мире вообще как основоустройство 

присутствия» (Das In-der-Welt-sein überhaupt als Grundverfassung des Daseins) 

посвящена ещё одному важному онтологическому аспекту, без которого 

невозможно говорить о бытии, а именно аспекту - «бытия-в-мире» (In-der-

Welt-sein), проявляющемуся как забота. «Это выражение опять же надо брать 

как онтологическое структурное понятие. Оно не имеет отношения к 

«тяготам», «омраченности» и «житейским заботам», онтически находимым в 

каждом присутствии. Подобное, равно как «беззаботность» и «веселость», 

онтически возможно лишь поскольку присутствие, онтологически понятое 

есть забота. Коль скоро к присутствию сущностно принадлежит бытие-в-

мире, его бытие к миру есть по сути озабочение (Besorgen)». [89, с. 76]. 

Изначально человек – это «бытие-в-мире», он расположен в мире - 

непосредственно находится в нём. Но опять же, это не стоит понимать таким 

образом, что человек есть фактическая наличность в мире среди других 

сущих. Бытие-в-мире – это открытость, это, скорее, процесс, чем готовая 

данность.  

Бытие-в-мире – это экзистенциал, который подводит к ещё одному важному 

пониманию о Dasein, которое заключается в том, что бытие Dasein – это со-

бытие (Mitsein) с другими. По мнению философа, важно находиться в мире, 

но не раствориться в нём, не потеряться. Экзистенция обладает 

возможностью выбора перед подлинным и неподлинным существованием 

(eigentlich и uneigentlich). Последнее как раз-таки означает растворение 

человека в мире, отождествление с ним, жизнь, как у всех людей – Das Man, а 

вместе с тем и попытку бегства от смерти. Человека от смерти прячет 

повседневность, рутина, это избегание смерти нужно прервать. Подлинное 

существование, в отличие от этого, есть принятие неизбежности факта 

смерти, акт ответственности, осознание того, что человеческое 

существование проявляется как бытие-к-смерти. М. Хайдеггер пишет: 

«Основоустройством присутствия оказалась забота. Онтологическое 
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значение этого выражения выразилось в «дефиниции»: уже-бытие-вперед-

себя-в (мире) как бытие-при (внутримирно) встречном сущем. Тут выражены 

фундаментальные черты бытия присутствия: во вперёд-себя – экзистенция, в 

уже-бытии-в… – фактичность, в бытии-при – падение. Раз уж смерть в 

отличительном смысле принадлежит к бытию присутствия, то она (соотв. 

бытие к концу) должна определяться этими чертами». [89, с. 284] Как 

возможно обретение подлинного существования? Нужно вырваться из 

контекста, который творят Das Man, открыться к испытанию ужасом, 

связанном с осознанием смерти, с которого и начинается подлинное 

существование. «Повседневность настаивает на настоятельности 

озаботившего и скидывает оковы упадочных, «бездеятельных мыслей о 

смерти» [89, с. 292]. И далее: «Её оттесняют на «когда-то потом», а именно 

апеллируя к так называемому «здравому смыслу». Так люди прячут то 

своеобразное в достоверности смерти, что она возможна в каждое мгновение. 

Вместе с достоверностью смерти идёт неопределенность её когда. 

Повседневное бытие к смерти уклоняется от этого тем, что придаёт ей 

определённость. Определённость тут, однако не может означать 

высчитывания момента ухода из жизни. От такой определённости 

присутствие скорее бежит. Неопределённость верной смерти обыденное 

озабочение вводит для себя в определённость тем, что вклинивает перед ней 

обозримые неотложности и возможности ближайших будней». [89, с. 292].  

Смысл бытия Dasein определяется временем. В этом смысле можно отметить 

ещё один вектор критики в сторону традиционной онтологии, где бытие 

представлялось как статичное, застывшее, лишённое времени. Что значит 

временность Dasein? Понимание временности человеческого бытия у М. 

Хайдеггера отличается от того, что говорил об этом С. Кьеркегор. У 

последнего временность осмыслялась как парадокс между конечностью 

человеческого существования и возможностью обретения вечности в 

бесконечности Бога. Для М. Хайдеггера прошлое, настоящее и будущее – это 

не разметка повседневности, не удобный способ ориентирования в мире 
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человека; время – это фундаментальная характеристика Dasein, его основа. 

Обнаружение времени как онтологической основы бытия связано у философа 

с осмыслением смерти. В 47 параграфе «Бытия и времени» М. Хайдеггер по 

сути задаётся вопросом о том, можно ли достичь целостности бытия в акте 

смерти. Тому, для кого смерть стала событием, – нет, так как в акте смерти 

теряется та самая приставка da, которая фиксирует бытие в «здесь», «тут», 

при человеке – Da-sein. Но может ли смерть другого помочь обнаружить эту 

целостность, ведь этот опыт будет нам доступен объективно? Нет, не может, 

потому что присутствие другого не заменит личного присутствия человека 

как своего, поэтому и смерть всегда при человеке.  

Итак, в центре философствования М. Хайдеггера - возрождение вопроса о 

бытии и поиск бытия через обращение к человеку. Специфику понимания 

человека, по мнению философа, определяют не наличие у него разума, не 

сознание в своей оторванности, не особого рода деятельность, которая может 

быть свойственна только ему, а его уникальное положение в мире и по 

отношению к бытию как сущего, которое может быть схвачено как 

присутствие. Во внимание нужно принять то, что экзистенциальный анализ 

может быть осуществлён при условии нахождения в мире: существование 

предшествует сущности. Бытие человека, рассмотренное как Dasein, отличает 

его от всего прочего сущего – понимание бытия и возможность вопрошать о 

нём. В отношении к человеку мир – это не абстрактная сумма всевозможных 

явлений, мир – это экзистенциальная характеристика бытия как отношение, 

выраженное в: быть-в-мире. «Когда мы онтологически спрашиваем о «мире», 

то никоим образом не покидаем тематическое поле аналитики присутствия. 

«Мир» онтологически не есть определение того сущего, каким по сути 

присутствие не бывает, но черта самого присутствия». [89, с. 84].  Мир и 

человек не существуют отдельно, но дополняют друг друга, являясь 

необходимыми условиями целого, равно как связь между ними 

обуславливала появление абсурда в философии А. Камю. Экзистенция, 

согласно М. Хайдеггеру, – это особый способ существования человека, это 
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бытие Dasein, только человек может экзистировать и никакое другое сущее. 

Одна из основных характеристик экзистенции – её открытость, 

устремлённость в сторону запредельного. Экзистенция не может быть 

рассмотрена как наличное бытие, её невозможно схватить в терминах и 

понятиях, придать ей форму. Экзистенция – это принципиальная 

возможность раскрытия мира, которая может быть пережита через 

понимание. Экзистенция всегда при ком-то. В личном переживании 

обнаруживаются основные экзистенциалы как способы бытия, философ 

называл их бытийными чертами присутствия, которые по сути и есть части 

той фундаментальной онтологии, которую создаёт М. Хайдеггер. 

Обнаружение подлинности бытия возможно через разрушение 

неподлинности как последствия падения в мир, растворения в множестве, 

отождествлении с наличным другим. Das Man (болтовня, любопытство, 

двусмысленность, падение – модусы этого существования) – неподлинное 

существование человека, повседневность, принятая как тотальность, как 

бегство человека в известное, готовое, отождествление человека с безличным 

миром.  Das Man переводят иногда как «они» или «люди», однако чаще всего 

термин остаётся в немецком звучании и олицетворяет собой обезличенность, 

анонимность, а вместе с тем и безответственность. В вопросе выбора между 

подлинным и неподлинным существованием раскрываются вина и совесть. 

Совесть как то, что наделяет человека правом голоса через тишину, через 

молчание и обнаруживает вину – есть характеристика экзистенции, есть зов. 

В контексте философского размышления М. Хайдеггера и совесть, и вина – 

это не этические категории, а онтологические. Вина – это непосредственное 

и очевидное следствие бытия-в-мире, и она же – условие совести.  

Один из главных экзистенциалов – забота, которая есть включённость Dasein 

в мир, условие, при котором человек может выходить за собственные 

границы, быть направленным. Один из важнейших модусов заботы – 

возможность забегания вперёд, и в этом смысле она трактуется М. 

Хайдеггером как проект.  Бытие человека само себя проектирует, имея исток 
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в будущем. К проблеме временности бытия философ выходит через 

аналитику смерти. Человеческое существование, рассмотренное как 

экзистенция, всегда имеет при себе смерть. Смерть – это ещё один 

экзистенциал, это то, что должно узреть в данности и принять, благодаря 

смерти Dasein оформляется как целостность, человек осознаёт свою 

историчность и конечность. Смерть – это не не-бытие, не ничто, не 

фактическая противоположность присутствию как не-присутствие, по сути 

смерть – это часть бытия. Человек принимает смерть как данность вместе с 

фактом рождения, смерть –  это часть подлинного бытия-в-мире. Бытие-к-

смерти, совесть и её зов, вина и решимость – всё это составляющие части 

заботы, модусы заботы, которая возможна как временность. Временность 

временит, находя свой исток в будущем, в забегании вперёд, из бытия-к-

смерти.  

С одной стороны, М. Хайдеггер представляет масштабный и весьма 

разносторонний по своей направленности, но сводящийся к одному истоку 

проект. С другой стороны, мы не можем не высказать некоторые сомнения 

по поводу данного проекта. Критикуя того же С. Кьеркегора за 

субъективность в трактовке экзистенции, и в противовес ему предлагая 

рассмотрение её относительно бытия (с точки зрения бытия), М. Хайдеггер 

не может обеспечить человеку прорыв и решить тех насущных 

экзистенциальных проблем, через единственное решение которых и стоит 

прорываться к трансцендентному и искать подлинность человеческого 

существования. Создание нового языка, с помощью которого можно и нужно 

говорить о бытии – это перенос экзистенциальных понятий в сферу 

онтологии: страх, ужас, забота, решимость, вина, совесть – это не о человеке, 

но через человека, и по сути – не человеческое, а бытийное вообще, ведь 

голос человеческого бытия – это зов бытия вообще. В принципе, выбирая 

подлинность своего существования, я как экзистенция застываю в мире с 

другими, зная о своей отличимости, но полного знания о целостном я 

никогда не имею, и,  более того, всегда остаюсь сущим, но способным 
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вопрошать. Что, в конечном итоге, даёт мне как ищущему 

феноменологический разбор бытия?  

Александр Пятигорский, ранее уже упоминавшийся нами, говорил о том, что 

в философии страшным является такой вопрос – ну и что? Конечно, это 

вопрос со своей историей, но мы сейчас не будем разворачивать нашу мысль 

о нём в сторону – пользы, хайдеггеровской подручности, человеческой 

корысти или чего-то ещё. Развернём его в экзистенциальную сторону: что 

лично для меня это значит? Даже будучи экзистенцией как проектом и 

постоянно находясь в движении, преодолевая собственные границы, я всё 

время буду встречать препятствия, пока не столкнусь лицом к лицу с 

последним из них - смертью, которая для М. Хайдеггера есть последняя 

возможность. Безусловно, само-ощущение, само-сознание, само-памятование 

человека о себе будет иным, если он будет проживать моменты не из 

прошлого, обращаясь к рождению, не из настоящего – обращаясь к 

фактичности здесь и сейчас, а из ужаса перед будущим, которое есть смерть. 

Но как это наполнит меня в каждый отдельный момент, что будет моим 

содержанием, кроме ужаса? Забота? Да, я позабочусь о своём бытии, но в чём 

найти опору, если бытия как целого мы не достигаем, а находясь под 

влиянием множества факторов независимых от меня, но вместе со мной, с 

моей вброшенностью-в-мир приходящих, нет никаких гарантий к обретению 

человеком подлинности. Но в принципе все наши подобные мысли и 

сомнения не будут иметь никакой ценности, если всегда держать в уме тот 

факт, что М. Хайдеггер прежде всего искал бытие, но нашёл ли?  

Подводя итог данного параграфа, следует отметить, что М. Хайдеггер 

создаёт экзистенциальную онтологию, в которой основным понятием 

является –Dasein, выражающее человеческое бытие как присутствие. Из 

факта переживания конечности, смертности вырастают все основные 

экзистенциалы, такие как: забота, вина, совесть, страх, тревога. Экзистенция 

таким образом, становится бытием, которое осознаёт свою неизбежную 

завершённость, неизбежное стремление к концу, бытие-к-смерти, и 
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подлинность существования обнаруживается, таким образом, в подлинном 

страхе перед ничто, которое невозможно в ситуации повседневности, когда 

человек как бы скрывается от смерти в суете будней. Однако, как мы уже 

отмечали ранее, несмотря на то, что М. Хайдеггер стремится разрешить 

вопрос о бытии через человеческое существование, всё-таки именно первое – 

бытие как таковое, остаётся для него наиболее важным вопросом, и в смысле 

кьеркегоровской Единичности личный экзистенциальный вопрос человека 

может остаться в такой трактовке так и нерешённым. По мнению испанского 

философа Х. Ортега-и-Гассета, М. Хайдеггер работает с абстрактными 

понятиями, уводя человека в сторону от самой жизни. Человек превращается 

в вопрос о бытии, который остаётся вопросом без ответа. 

Подводя итоги по данной главе – «Экзистенция как философская проблема», 

отметим следующее. Мы представили проблему экзистенции в аспекте 

понимания её как гносеологического разочарования и онтологической тайны.  

Нам думается, что в рамках становления экзистенциальной философии 

можно говорить о масштабном проекте, предпринятом философами этого 

направления в XIX-XXвв., название этого проекта – экзистенция, если 

говорить о конкретно данной работе, то можно даже сформулировать более 

точно: Субъективность – Dasein – экзистенция. Конечно, это не было сделано 

намеренно, не был составлен подробный единый план этого проекта, но идеи 

представителей экзистенциальной философии, начиная с С. Кьеркегора, 

говорят о том, что шаг за шагом они пытались приблизиться к пониманию 

того, что же на самом деле такое Человек и каков его бытийный смысл, в чём 

его неповторимость, невысказанность, какова его укоренённость в мире, что 

связывает его с другими. Человек как Единичость, человек бунтующий, 

человек как транслятор бытия – Dasein – всё это варианты реализации 

единого философского проекта, способы отыскать истоки философствования. 

Данные трактовки человеческого существования демонстрируют 

принципиальную разность возможных подходов к исследованию 
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экзистенции, фундамент которых может быть религиозным, социально-

антропологическим или онтологическим. 
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2. Понимание экзистенции в философии Карла Ясперса 

 

2.1 Три способа бытия в философии К. Ясперса: мир, экзистенция, 

трансценденция 

 

С нашей точки зрения, проблема экзистенции, поставленная в работах К. 

Ясперса представлена наиболее объёмно и выразительно. Он подходит к 

пониманию экзистенции, пониманию человека как возможной экзистенции, 

сразу с нескольких сторон.  

В начале 30-х годов XX в. вышла в свет трёхтомная работа К. Ясперса 

«Философия». Мыслитель работал над ней более 10 лет и считал её 

основным своим произведением. В трёх книгах: «Философское 

ориентирование в мире», «Просветление экзистенции» и «Метафизика» 

автором предпринята попытка систематизировать все те идеи, которые 

составляли ядро его экзистенциального философствования. На русском 

языке «Философия» впервые была опубликована в 2012 году. В этих книгах 

К. Ясперс ставит и анализирует основные философские проблемы, 

интересующие не только его, но и характерные для всей экзистенциальной 

философии в целом. Далее мы посвятим страницы нашей работы 

рассмотрению и осмыслению данных проблем.  

Что может быть очевиднее моего существования в мире? В этом вопросе 

каждое слово есть для меня неопровержимый факт, удостоверяемый не 

только мной, но и другими. Я знаю, что я есть, я знаю, что я существую, я 

знаю, что существую в мире. Я фиксирую своё присутствие в пространстве и 

времени, я фиксирую его, подвергаясь влиянию мира и каждый раз сам влияя 

на него. К. Ясперс с первых страниц работы «Философское ориентирование в 

мире» обращается к ситуации в мире, в которой находится человек, как к 

самому очевидному. Эта ситуация есть допущение изначального присутствия 

человека в мире, где всё ему знакомо, любая вещь, входящая в пространство 

человека – привычна, он знает, как о ней нужно спрашивать, и как с ней 
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нужно обращаться, в принципе, используя хайдеггеровский термин – 

подручность, можно сказать о том, что человек обнаруживает себя в мире как 

подручности. Философ пишет: «Пробуждаясь к сознанию себя самого, я 

вижу себя в мире, в котором я ориентируюсь; я брал в руки вещи и снова 

выпускал их из рук; всё было самоочевидно без вопросов и чисто наличие. 

Но теперь, удивляясь, я спрашиваю, что же, собственно говоря, есть; ибо 

абсолютно всё преходяще; я не был в начале и не буду в конце. Даже между 

началом и концом я спрашиваю о начале и конце» [106, с. 22]. Пребывая в 

поле известности, человек, тем не менее, ощущает свою подвешенность в 

мире, неустойчивость. Ситуация провоцирует в человеке вопросы. Что есть 

мир, что есть бытие, что есть я? – это вопросы, порождаемые страхом и 

тревогой, вопросы, которые гонят человека в путь искать опору, твёрдость, 

укоренённость. Иначе, можно сказать, что человек ищет гарантий в мире, 

которые бы сняли с него экзистенциальную озабоченность за своё бытие. 

Такая озабоченность провоцируется в том числе тем, что человек становится 

свидетелем  временности окружающего его мира, до тех пор пока сам не 

потерпит крах, он видит крах всего остального, он видит и знает, что рано 

или поздно всё живое ждёт смерть, всё живое и не-живое суть не-прочность. 

И конечно, каждый раз, человек тревожится, оказываясь в пограничной 

ситуации как ситуации надлома и риска. «В пограничных ситуациях 

обнаруживается всё то, что для нас положительно, связано с необходимо 

сопровождающим его отрицательным. Не существует добра без какого-либо 

возможного или действительного зла, истины без ложности, жизни - без 

смерти; счастье сопряжено с болью, осуществление - с риском и утратой» 

[108, с. 274]. 

Однако отмечает философ, вместо того, чтобы со всей ответственностью и 

решимостью искать ответ на вопрос о бытии и своих истоках, чтобы пусть и 

без каких-либо гарантий проникать во мрак не-знания и не-бытия, человек 

ограничивается знанием о сущем. Тут мы должны сказать о том, что, равно 

как и «Бытие и время» М. Хайдеггера, работа К. Ясперса «Философское 
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ориентирование в мире» начинается с вопроса о бытии. Известно, что оба 

философа в определённой степени в разные периоды своего творчества 

влияли друг на друга, они были знакомы с 1920 года, их дружбе посвящены 

некоторые работы, переведены их письма, однако, что будет показано и в 

нашем исследовании, пути мыслителей разошлись и в жизни, и в философии.  

Итак, задавая вопрос о бытии К. Ясперс, с медицинской точностью 

(мыслитель начинал свою деятельность как психиатр, был выпускником 

медицинского факультета) анализирует данное понятие и отмечает его 

проявленность в различных формах онтологической выразительности. 

Выше мы уже отметили, что вопрос о бытии задаётся человеком из ситуации 

в мире. Что такое мир? Мир обнаруживается как иное мне, я могу 

противопоставить себя миру. Мир дан мне изначально и непосредственно, я 

обнаруживаю себя в нём как случившейся готовности. Такой мир есть для 

меня объективная действительность, меня невозможно фиксировать отдельно 

от неё. Однако благодаря тому, что я могу видеть дистанцию между собой и 

миром, я как бы удваиваю мир, в одном случае он будет дан мне как 

объективная действительность, а в другом случае я буду говорить о «моём» 

мире с точки зрения субъективного существования.  Говоря «мир», – писал 

философ, – «я необходимо должен подразумевать два значения, которые при 

всём разделении остаются всё же связанными друг с другом в силу 

движения: или мир, как целокупность иного, который доступен изучению как 

единый и общезначимый мир; или же - существование, которое как бытие-Я, 

находит себя в своём мире, т.е. в своём не-Я, и которое, как всякий раз 

определённое целое, есть мир как мой мир» [106, с. 85]. Однако К. Ясперс 

заключает, что мировое бытие в своей подлинности не сводится ни к одному 

из данных значений. Мир остаётся для человека непостижимым в своей 

целости, и не может быть определён границами каких-либо строгих систем и 

понятий. Мир должен приниматься человеком как ситуация (как 

хайдеггеровский экзистенциал – бытие-в-мире), и возможность 
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осуществления себя в мире через действование. К. Ясперс говорит об этом 

как исполнении присутствия существования человека.  

Говоря о мире как объективной действительности, мы фиксируем его не 

иначе как предметность, а все его части, которые усилием мысли сливаем в 

единый образ есть для нас как бытие-объектом, – это представленность чего-

либо в принципиальной возможности познавания. Любая вещь, которая 

фиксируется мной в мире, имеет этот способ бытия. Он может быть схвачен, 

он может быть покорён силой моего разума, который способен спрашивать 

об этом бытии. В «Философской вере» мыслитель писал: «Мир в целом не 

предмет, а идея. То, что мы познаём, есть в мире, но никогда не есть мир». 

[105, с. 424]. Подтверждением данной идеи может служить классификация 

наук. Деля мир на определённые зоны влияния, каждая из них существует в 

пределах определённых границ, держа в уме идею о мире в целом, остальные 

части которого познают другие науки.  

Мир как предстоящий мне, данный объективно, как очевидный, я постигаю, 

расщепляя его каждый раз на несколько миров в зависимости от моих целей 

и задач. Отношение человека к миру укладывается в понятия: «применение» 

(Verwenden), «потребление» (Verbrauchen), «пользование» (Geniessen).  

Несмотря на то, что мир как целое непостижим для познающего знания, в 

разное время он представляется познанным в своём единстве в различных 

картинах мира. Такой мир обретает определённый модус, он есть мирской 

мир, когда человек пленён миром, хотя думает, что сам покоряет его: 

«Мирское приковывает его к жажде жизни и заботе о существовании, к 

продолжительности, которую, как таковую, он считает бытием. Он забывает 

о бренности или при виде её впадает в отчаяние от бессмысленности; он 

пленён этим миром, и оттого мир теряет для него свою прозрачность; он 

желает мира, и оттого мир становится для него тупым и лишается блеска. И 

всё же мир может стать миром как явлением экзистенции, взирающей в нём к 

трансценденции, если мир, открываясь как незавершённый в себе и не 

существующий из самого себя, и есть тогда в своей временности и в 
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крушении всего - язык для понимающего себя в мире подлинного бытия». 

[106, с. 107]. 

У ориентирования в мире есть границы – пределы, и стоит преодолеть одну 

границу, как тут же появляется новая – ориентирование в мире является не 

завершаемым, нескончаемым процессом, и весь пафос проходит, когда 

рушатся амбиции на обретение полного знания о мире или тех вещах, 

которые не вписываются в наше представление о том, как должно быть. Всё 

не может быть рассмотрено нами как бытие-объектом, таковыми не могут 

быть ни сам мир в целом, ни человек в частности. «Не существует никакой 

познавательно-плодотворной всеобъемлющей теории мира вообще» [106, с. 

132] И далее: «Для ориентирования в мире мир остаётся множественным и 

незамкнутым в себе» [106, с. 140]. Претензия человека и человечества на все-

познаваемость сделала так, что в поле зрения учёных, исследователей, да и 

людей вообще начали попадать только те вещи и события, которые 

удовлетворяли требованиям общепризнанного и объективного, что могло 

укреплять идею понятного целого связного мира. Однако, можно сказать, 

что прямо под носом человека находилась самая большая загадка, которая 

вместе с тем не была таковой в силу своей очевидности - он сам, человек. 

Человек – одна из самых масштабных и непреодолимых границ 

ориентирования в мире. 

Что произойдёт, если под вопрос будет поставлен тот, кто сам обладает 

властью спрашивать? Спрашивающий фиксируется как бытие-Я. Бытие-

объектом и бытие-Я – отмечает философ – есть два различных способа 

бытия: «В бытии-Я остается одна точка, где Я как объект и Я как субъект, 

несмотря на раскол, суть одно» [106, с. 25]. К. Ясперс вслед за 

предшествующими экзистенциальными философами говорит о 

принципиальной невозможности ставить вопрос о человеке как о любом 

другом предмете в мире. Бытие человека и бытие предмета отличает то, что 

лишь первый может спрашивать о своём собственном бытии и утверждать 

его, говоря: я есмь. Человек не есть замкнутая устойчивая структура, наше 
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знание о бытии-Я как объекте будет формироваться лишь из того, какова 

степень явленности Я, в то время как слитость явленного и бытия-в-себе 

будет для нас недосягаема. «Бытие как Бытие-Я столь же непосредственно 

достоверно, сколь непостижимо, и познаётся оно лишь постольку, поскольку 

оно, становясь объектом в качестве эмпирического существования, уже не 

есть более подлинное Я. Бытие как в-себе-бытие для познания недоступно и 

как логически необходимое пограничное понятие есть оспаривание всего 

того, что я знаю как объект; ибо, если бы некоторое бытие-объектом должно 

было быть принято за подлинное бытие в смысле абсолюта, оно сразу же 

релятивирует его, низводя до значения явления». [106, с. 26]. То, что наше 

знание о Другом всегда неполно, К. Ясперс с неизбежностью обнаруживал в 

своей врачебной практике, говоря о том, что, представляя человека как 

некую изначальную целостность, мы не можем допускать его объективации. 

Философ отмечал, что в предшествующей философии и науке человек 

выступал в роли познающего субъекта, и каждый раз сам подпадая под 

вопрос, становился объектом, как и любая другая вещь, он делал с самим 

собой то же самое, что и с любым другим предметом исследования, 

используя часто те же подходы и методы. В поисках знания о себе «Я» могло 

успокоиться на удобном, необходимом и самом очевидном. Действительно, 

«Я» не может быть неустойчивым, так как в противном случае оно не сможет 

реализовывать свои амбиции в познании и покорении мира, в себе не должно 

быть никаких сомнений, иначе под вопрос будет попадать и истина, и 

критерии истинности, представления о долге, добре и так далее – всё, что 

создаёт человек, и что удерживает его мирское существование. Вместе с тем, 

мы должны сразу отметить тот факт, что немецкий мыслитель не является 

ярым противником науки и радикальным антисциентистом, мы увидим 

далее, что К. Ясперс не умаляет роли разума и не осуществляет призывов к 

упразднению научных институтов. В этом смысле идеи того же С. 

Кьеркегора были куда более радикальными. К. Ясперс больше говорит о том, 

что сфера влияния науки и разума должна простираться не так далеко, как 
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есть, ибо многое, что выкидывается, отбраковывается в статусе выходящего 

за рамки, исключительного, сверх-нормы, – достойно нашего внимания и 

просветления, несмотря на то, что для этих явлений нет, например, научной 

области знания. Если человека, мир и трансценденцию (мы немного забегаем 

вперёд, вводя данное понятие) нельзя сделать объектами и опредметить, 

найти их эмпирическое подтверждение в мире, – это не значит, что их нет. 

Философ отмечает, что Бытие-Я имеет такие проявления как: эмпирическое 

существование, сознание вообще и возможную экзистенцию. Стоит только 

задать вопрос о том, что Я есть, как сразу начнут обнаруживаться различные 

формы явленности меня самому себе. Во-первых, тело, прежде всего я 

обнаруживаю себя как телесность, в качестве эмпирического существования. 

Во-вторых, сознание. Здесь стоит сразу сказать о том, что К. Ясперс 

совершенно чётко говорит об интенциональности сознания, возможности его 

быть всегда направленным не только вне, но и внутрь. Между тем мы можем 

говорить не только об индивидуальном сознании, чаще всего К. Ясперс 

использует термин – «сознание вообще». Что это значит? Сознание вообще - 

«это место всего понятного, общепринятого, предметного. «Сознание 

вообще» в противоположность индивидуальному, единичному сознанию 

позволяет нам воспринимать и чувствовать бытие идентичным образом, 

потому оно есть обиталище вневременных, абстрактных, универсальных 

истин. Для «сознания вообще» истина есть функция рациональных проверок 

и методов. Истина универсальна и принудительна для всех». [64, с. 187] 

И ещё одно обнаружение «Я» есть возможность свободы знания и 

действования: «я есмь «возможная экзистенция». [106, с. 35]». Может 

показаться, что к вопросу об экзистенции философ идёт окольными путями, 

на самом деле – это есть последовательное разворачивание проблемы. 

Возможная экзистенция – это движение к в-себе-бытию, проходящее между 

бытие-Я и бытие-объектом. Экзистенция – это исток (источник), это то, что 

никогда не может стать предметом или объектом для познающего, для того, 

кто задаёт вопрос о себе: «экзистенция есть то, что относится к себе самому, 
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а в этом – к своей трансценденции (Existenz ist, was sich zu sich selbst und 

darin zu seiner Transendenz verhalt)» [106, с. 36]. Экзистенция невыразима как 

понятие, которое могло бы иметь подтверждение в предметности, оно лишь 

одно из обозначений бытия. «Быть значит – изначально принимать решение 

быть. Правда, для своего самонаблюдения я есмь так, как я уже есмь: хотя я 

индивидуум, я – частный случай всеобщего, подчиненный закону 

причинности или следующий действительному требованию объективно 

зафиксированного веления долга. Но там, где я есмь исток себя самого, там 

ещё не все решено по всеобщим законам и в основании. Я не только не знаю, 

в силу бесконечности условий, каким бы оно могло быть как решённое, но на 

совершенно ином уровне я ещё и сам решаю, что оно есть». [106, с. 37].  

Да, человек принадлежит миру как существо, обладающее определёнными 

характеристиками и потребностями, но они не есть всё наше знание о 

человеке и не есть человек как таковой. Поэтому ни одна из наук, предметом 

исследования которой является человек, не может претендовать на истинное 

и полное знание о нём. Ни как результат научного знания, ни как 

проявленность в форме тела, сознания вообще или духа, человек не достигает 

цельности. 

Итак, я нахожусь в конкретной ситуации в мире, эта ситуация для меня 

очевидна в своём обнаружении. Я фиксирую своё отличие от мира как 

предметности, явленного в множественности бытия-объектом. Я обладаю 

сознанием, которое изначально может быть направлено не только вне меня, 

но и на меня самого. Я не могу работать с готовыми схемами и законами, с 

методами, с которыми подхожу к бытию-объектом, когда сам подпадаю под 

вопрос, так как целое знание всегда будет ускользать от меня. Я могу 

схватывать себя в разности с другими людьми, с предметами, но этого всегда 

будет недостаточно, всё это будет лишь тенью, которая будет заслонять от 

меня источник света, благодаря которому эта тень вообще возможна. Я есмь 

только как возможная экзистенция, фундамент которой есть свобода, это 

исток (Unsprung), это и есть источник света моего бытия. Вырастая из 
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вечности, я в действительном и очевидном как историчном могу принять 

решение в её (вечности) пользу из настоящего момента. Объективное бытие 

и экзистенция несравнимы, по мнению философа. Первое – это механизм, это 

то, что дано, в чём нет свободы, что не есть подлинное бытие. Экзистенция 

же – это свобода, это прорыв к вечности, даже несмотря на неминуемое 

исчезновение в условии историчности. «Если смотреть с позиции мира (Von 

der Welt her gesehen), всякое явление экзистенции есть лишь бытие объектом; 

с этой точки зрения сознание есть Я, но не экзистенция; здесь даже 

невозможно понять, что подразумевается под словом «экзистенция». С точки 

зрения экзистенции всё её собственное бытие есть всё же лишь как явление в 

существовании, и существование, которое не есть явление экзистенции, не 

есть в подлинном смысле самость (Selbst), есть отброс (Abfall). Дело 

выглядит так, словно всё это существование должно было бы изначально 

быть экзистенцией, и словно бы всё то, что есть в нём только существование, 

можно было бы понять как опустошение, пленение (Verstrickung), утрата 

экзистенции». [106, с. 40]. В принципе мы говорим о том, что К. Ясперс 

выводит вопрос о бытии из сферы онтологии (в классическом понимании) в 

сферу человеческого существования, как основы всякого разговора о бытии. 

Это же делал М. Хайдеггер, однако, нам думается, что в его случае вопрос о 

конкретном бытии остался безличным, упущенным, мы это отмечали ранее. 

В философствовании К. Ясперса вопрос о бытии – это живой вопрос, это 

вопрос кого-то определённого, это всегда чьё-то вопрошание и в этом смысле 

акцент равно ставится и на то, что о бытии вопрошают, и на то, что это 

делает кто-то конкретный. Онтология, отмечал философ, предстающая как 

учение о бытии, ограничивается тем, что приближает к нашему сознанию 

лишь способы бытия, но всё дальше уводит нас от единого. И поэтому она 

может лишь указать нам маршрут к нему, как бы попутно расчищая дорогу. 

«Подлинное бытие, которого в смысле того, что знают, найти нельзя, следует 

искать в его трансценденции, в отношение к которой каждый раз вступает не 

сознание вообще, но только экзистенция.» [106, с. 45].  
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К. Ясперс называет три имени бытия, которые могут позволить нам охватить 

бытие как «всё», как единое: мир, экзистенция и трансценденция. 

Безусловно, до этого мы выделяли и другие виды бытия, но нужно 

оговориться, что в данном случае речь идёт об установлении подлинности 

бытия, поэтому здесь не могут быть использованы другие категории, как 

например, бытие-объектом, которое суть обозначение включённого в 

трактовку изначального – не-глубинного поиска, но безусловно, не менее 

важного. 

На предыдущих страницах мы более подробно осветили понимание мира и 

экзистенции, но мало уделили внимания трансценденции, однако же 

подразумевали её в некоторых моментах. В «Философской вере» мыслитель 

писал: «Трансценденция - это бытие, которое никогда не станет миром, но 

которое как бы говорит через бытие в мире. Трансценденция есть только 

тогда, когда мир состоит не из себя, не основан на самом себе, а указывает за 

свои пределы. Если мир всё, то трансценденции нет. Если трансценденция 

есть, то в бытии мира содержится возможное указание на неё». [105, с. 424] В 

отношении к миру человек есть граница, исток и проводник. Я окружён не 

не-бытием и не ничто, но вечностью, я погружён в неё. Я есть как явленное 

миру в своём обличии и опыте не из ничто, но из трансценденции. Я есть 

точка, которая появляется на линии бытия, образованной уже другими 

точками. Я не запускаю процесс творения в вечности, но продолжаю его из 

конкретной ситуации. Моя ситуация - назовём её ситуацией обозначения 

(что-то, да я значу для мира и сам есть знак мира) – есть отпечаток 

трансценденции, из неё я выхожу в мир и её я забываю, падая в него, паря в 

нём. «В качестве экзистенции я существую, зная, что подарен себе 

трансценденцией. Я не существую посредством самого себя в моём решении, 

но бытие-посредством-меня есть подаренное мне в моей свободе». [105, с. 

451.] В «Метафизике» К. Ясперс отмечает, что трансценденция также, как и 

экзистенция, не может быть исследована с точки зрения познающего разума, 

ибо нигде не дана нам в мире как опредмеченность. Бытие трансценденции в 
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своей чистоте и подлинности доступно лишь для возможной экзистенции, в 

тот момент, когда она скользит по границе между эмпирической 

действительностью, объективно данной, и тем, что выходит за её пределы. 

Трансценденция намекает нам о себе и всякий раз, когда мы оказываемся в 

пограничных ситуациях. «Мы, поскольку мы есмы в существовании 

возможная экзистенция, замечаем повсюду в действительном нечто такое, 

что как эмпирически констатированное уже не есть более то, как что мы его 

узнали в опыте. Это некоторая действительность как граница эмпирической 

действительности, постижимая лишь как такая граница, но неисследимая, 

потому что выходящая за пределы этой действительности» [108, с. 

11].  Вместе с тем отмечает философ, трансценденция – это не наше 

представление о каком-то ином потустороннем мире. Такое представление 

иллюзорно и обманчиво, равно как и в условиях позитивизма, который мог 

бы отрицать её существование или же смириться с ней как некоторой 

условностью. 

Как мы получаем знание о трансценденции? Или лучше сказать: как мы 

переживаем её присутствие, её потенциальную находимость? Мы говорим – 

потенциальную, потому что как таковая трансценденция никогда не будет 

нам явлена. Кстати, в этом и парадокс для познающего разума, и риск для 

живущего и ищущего – зная, что не встретишь –  приближаться, всё равно 

идти. Экзистенция как бы заглядывает в глубину предметности и видит там 

символы как язык трансценденции. Бытие-объектом траснформируется для 

возможной экзистенции в бытие-символом. Философ отмечал, что мир, в 

котором мы пребываем, есть аллегория подлинного бытия или символ. 

«Трансценденция есть то, что каждый день объемлет нас, если мы идём 

навстречу ей». [108, с. 42.] Уловить трансцендентное пытаются через 

метафизическую предметность, которую исследуют мифология, богословие и 

философия. Однако перечисленные формы знания всё-таки далеки от 

трансценденции: так же, как и любое индивидуальное познающее сознание, 

трансценденция остаётся непостижимой для них. «Являющаяся таким 
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образом трансценденция остаётся лишённой определений, и однако же, хотя 

она не познаваема и не мыслима, она присутствует в мышлении в том 

смысле, что она есть, а не в том смысле, что именно она есть. Об этом бытии 

ничего нельзя высказать кроме формального тавтологического, 

неисследимого в его возможном исполнении, суждения: оно есть то, что оно 

есть». [108, с. 85]  

Мир, экзистенция, трансценденция. Философское исследование этих пластов 

бытия, предпринято К. Ясперсом столь масштабно и многогранно, что 

уместить все его идеи в рамках одной лишь работы не представляется 

возможным. Так или иначе, мы что-то будем упускать из виду. Однако 

вместе с тем, идеи этого философа являются весьма перспективными для 

дальнейшего изучения и толкования. Мы же остановимся лишь на ещё одном 

пункте, очень важном, который, кажется, с момента появления первого 

человека делит людей на два непримиримых лагеря – тех, кто верит в Бога, и 

тех, кто не верит. К. Ясперс, да и мы тоже, не преследуем цели доказать 

существование Бога во что бы то ни стало, философ не придерживался рамок 

какой-либо религии, но между тем К. Ясперс шаг за шагом подводит нас к 

идее признания существования Бога, именно его он подразумевает, говоря о 

бытии как трансценденции. «Трансценденция, живо присутствующая только 

там, где экзистенция в пограничной ситуации обращается к ней из 

собственного своего истока, может быть всепоглощающим жаром или 

тишиной, которая ещё говорит нам всё, а затем может показаться, словно её 

вовсе нет». [108, с. 87]. Говоря о трансценденции как Боге с точки зрения 

человеческого существования уместно использовать два понятия, которые 

вводит К. Ясперс – это упрямство и преданность. Первое – есть 

непримирение с тем, что существование таково, какое оно есть и никакое 

другое, тотальное сопротивление. Второе – преданность – есть доверие перед 

непостижимым, это приятие своей ситуации в мире, своего присутствия, 

своей жизни и решение жить. С этими же понятиями или состояниями 

неразрывно связаны два процесса – падение в мир, как отпадение от 
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трансценденции или же, наоборот, подъём. «Если пограничные ситуации 

остаются скрыты от меня, когда я тупо продолжаю жить по привычке, то моя 

жизнь есть только существование. В слепую душу не входит трансценденция. 

Но если в пограничных ситуациях исчезает всякая иллюзия, то мы близки к 

возмущению, которое восстаёт против истока существования. Тогда вопрос в 

том, найду ли я дорогу обратно к преданности бытию» [108, с. 91]. Всё, что я 

встречаю в жизни, как бы намекает мне о том, что это не всё. Да, есть предел, 

но за этим пределом не ничто, но нечто, как трансценденция, как единое 

бытие, как условие моего бытия в мире. Этот порог я никогда не 

перешагиваю с кем-то, но всегда сам подбираюсь к нему, в массовом 

сознании нет места откровению, оно не может стать универсальной истиной 

для всех, оно есть всегда моё знание, которое, кстати, в результате 

откровения может быть опредмечено мной особым образом, но тут же 

растает, этот опыт я не могу хранить постоянно, словно каждый раз мне 

снова и снова нужно проявлять свою преданность, просто веря. Я просветляю 

себя как исток, укоренённый в том, в чём нет твёрдости, что не держит меня. 

«Что есть Бог, – этого я никогда не познаю; я удостоверяюсь в нём через то, 

что я есмь сам»[108, с. 154] Я прихожу из вечности, пребываю с 

трансцендентным, и ухожу в вечность, но я не отказываюсь от жизни в  мире, 

ибо моё присутствие – всё, что мне дано, дано как шифр трансцендентного, я 

всюду ловлю его знаки, читаю символы и каждый раз приближаюсь к нему, 

но никогда не достигаю, вместе с тем, именно трансцендентное может дать 

мне силы, даря мысль о том, что в этой жизни есть нечто большее, чем я сам, 

но к чему я имею непосредственное отношение. Эта мысль даже способна 

помочь мне пережить осознание любого краха, в том числе смерть тех, кого я 

люблю и отчаяние перед ничтожностью человеческой жизни. «Этот Бог 

может научить меня сносить мою смертность благодаря сознанию Его 

бытия». [108, с. 157]. 

Итак, делая выводы по данному параграфу, мы хотим отметить следующее. 

Так же, как и рассмотренные нами ранее философы, – С. Кьеркегор, А. Камю 
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и М. Хайдеггер, К. Ясперс в поиске подлинности человеческого бытия 

исходит из идеи о том, что человеческое существование не может быть 

рассмотрено как объект, абстракция, то, что может быть исследовано с 

помощью только разума или опыта. Всех перечисленных философов 

объединяет и рассмотрение человека из определённой ситуации, наиболее 

чётко она сформулирована как хайдеггеровское бытие-в-мире. Также все 

философы говорят об одиночестве человека, как состоянии, единственно в 

котором он и может пережить экзистенциальное напряжение, которое укажет 

на неподлинность его бытия. И, конечно, все они обращают внимание на 

факт смертности человека, конечности – как одной из главных характеристик 

его бытия. Однако есть и существенные отличия. К. Ясперс в поисках 

укоренённости человека продлевает границы, и проводит их из бытия-в-мире 

в сферу трансценденции. Содержание трансценденции – божественное, но в 

отличие от С. Кьеркегора, К. Ясперс наделяет его не религиозным, а 

философским смыслом. Обнаружение трансценденции возможно в условиях 

пограничной ситуации и чуткого отношения к миру, в котором бытие-

объектом раскрывается как бытие-символом. Мир, трансценденция и 

экзистенция, таким образом, рассматриваются в неразрывной связи. 

Осмысление их во взаимосвязи возможно в философствовании, которое 

будучи движением мысли, помогает человеку ориентироваться в 

объективной действительности, осознавая при этом, что его исток находится 

за её пределами. В таком ракурсе философствование может быть 

рассмотрено как способ переживания собственной конечности и сглаживание 

парадоксов между временным и вечным, конечным и бесконечным. 

 

2.2 Философская вера как характеристика подлинной экзистенции 

 

«Поскольку я есмь лишь как мыслящий, а философствование есть мышление 

в существовании, поскольку возможная экзистенция постигает себя в нём в 

своей свободе как безусловное, философия, как высказанное некоего 
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мгновения хотя и есть учение, но в этом учении она есть всё же не как чисто 

предметная понимаемость, но только как возможный перевод в самобытие». 

[106, с. 358]. 

Всё, что должно и может обрести для меня ясность, обретает её в мышлении. 

Всё, что не может быть для меня ясным в своём полном обнаружении, 

обретает своё существование как движение в мысли: таковыми являются для 

меня трансцендения, экзистенция и мир как целое. Всё это становится 

содержанием моего философствования, и переживаниями моего 

существования в мгновениях. Как человек изначально может прийти к 

этому? Не с помощью только разума, сдающегося перед чудом, не с 

помощью веры, которая суть безосновна и абсурдна в следовании догматам, 

замещая внешнее содержание внутренним осознанием и переживанием, но с 

помощью сознающей веры, с помощью веры философской.  «Если я не 

философствую каждый день в своём существовании, то я вообще не 

философствую. Философия есть фактор жизни, которая со знанием творит 

себя как явление экзистенции и влечёт за собственные пределы». [106, с. 

361]. 

Как мы выбираем, во что нам верить, а во что нет? В принципе, если немного 

поразмыслить и представить процесс в перспективе, то можно обнаружить на 

поверхности данного выбора определённые мотивы человека, иногда, кстати, 

скрытые даже для него самого. Первое, что приходит в голову - выгода. Не 

материальная, конечно, ну какая может быть материальная выгода от веры? 

Разве что вера в то, что, чтобы достичь успеха в той или иной области, нужно 

идти, что называется, по головам и таким образом, жертвуя моральными 

принципами, будучи чуждым к стыду и совести, или не-чуждым, но имея 

свою интерпретацию данных феноменов, не испытывать неловкости в 

собственном обогащении за счёт других. Но в сущности, даже такой мотив 

является частным случаем стремления к безопасности и комфорту. Наша 

вера во что-то, как бы парадоксально это не звучало, очень часто основана на 

знании. Знание – это то, что якобы позволяет нам чувствовать себя в 
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безопасности. Это знание мы получаем сами, либо же нам о нём сообщают. 

Объектом веры может быть что угодно и порой знания, которые формируют 

её, добываются нами совершенно непреднамеренно. Так, один человек, 

каждый раз, попадая в неприятную для себя ситуацию, связанную с 

коммуникацией, результатом которой он будет не доволен, будет 

укрепляться в вере в то, что люди по природе своей враждебны друг к другу. 

Благодаря этому он может принять решение вести себя подобным же образом 

с другими, чтобы защититься от возможной боли и разочарования. Чтобы 

впоследствии преодолеть подобную установку, может потребоваться или 

неоднократное посещение психотерапевта, или невероятное усилие самого 

человека, чтобы сохранять открытость по отношению к миру и не 

сформировать ложную обиду на всех людей. Вера в загробную жизнь дарит 

надежду, что моё эмпирическое существование – не предел; представление о 

рае вселяет уверенность в то, что возможно после смерти мы снова встретим 

тех, кого любили при жизни, так как страх потери является одним из самых 

сильных. Мы можем верить во всё, начиная от того, что человек, которому 

мы назначили встречу, придёт вовремя и заканчивая тем, что завтра для нас 

наступит новое утро. Сегодня вот модно верить в науку, и знать, что у всего 

– у любого явления, вещи, процесса – есть своя конкретная причина. Как 

отмечал К. Хюбнер в работе «Критика научного разума»: «В наше время 

верят фактам. Как всякая другая, эта вера требует, чтобы верующий 

преклонялся перед тем, во что верует. Она говорит ему: "Преклонись перед 

фактом!". В факте видят нечто абсолютное, нечто такое, что обладает 

принудительной силой. Опыт часто уподобляется суду, который принимает к 

рассмотрению иски и выносит вердикты. Как и всякий суд, он, разумеется, 

представляется некоей объективной инстанцией. А поскольку сферой 

объективности признают прежде всего науку, то именно ей и приписывается 

роль попечителя и хранителя истины» [92, с. 56]. Или наука, или иллюзия, 

или вера в откровение, или только нигилизм: «Если же мы не соответствуем 

предполагаемому образу, нас упрекают в половинчатости, 
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непоследовательности, тривиальном просветительстве, чуждости жизни, 

причем все эти упреки делаются как непримиримыми сторонниками веры в 

откровение, так и адептами превратившейся в суеверие науки» [105, с. 421]. 

В этом смысле понятно стремление некоторых философов превратить 

философию из любви к мудрости в любовь к истине. Тут же стоит пояснить, 

что вера, связанная с какими-то мистическими или религиозными сюжетами, 

тоже есть знание, пусть и особое, просто источником знания в данном случае 

для меня является не конкретный опыт, а вера в авторитет, который знает 

(ну, или я выбираю верить в то, что кто-то знает). Парадокс веры в том, что 

она может и пленить, и освобождать. Я должен сам не без помощи разума 

решить, как и во что мне верить. Как тут не вспомнить слова «И, как ты 

веровал да будет тебе» [3, с. 953] 

Мы сказали о том, что вера основана на знании и предвидим возможную 

критику в адрес данной мысли. Поэтому тут следует внести ясность. А 

именно: мы, говоря о знании, осознанно упускали из виду момент, который 

бы трактовал его с точки зрения абсолютной истины, в нашем контексте, 

речь шла о знании, которое может быть рассмотрено как истиной-опытом для 

конкретного человека, кстати, и этого может быть вполне достаточно, чтобы 

быть для него и абсолютной истиной. То есть, для меня истинно то, во что я 

верю, и я верю в то, что истинно. Созвучные идеи мы обнаружили в рецензии 

Никифорова А.Л на книгу Лекторского В.А. «Философия, познание, 

культура», опубликованную в журнале «Вопросы философии». Никифорова 

А.Л. отмечает, что его коллега определяет знание как обоснованное истинное 

убеждение, в свою очередь вера может приниматься человеком без 

обоснования, но автор полагает, что вера и знание суть не 

противоположности, но дополнение друг друга, что даже наука не может 

обойтись без веры.  

Мы не будем сейчас уходить в проблему истины, и без нас достаточно тех, 

кто готов полемизировать по данной теме. Нам не интересно, как этот вопрос 

решается в науке, так как полагаем, что для достижения нашей цели – это 
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мало чем поможет, а скорее и не поможет вовсе. Человеку, задающемуся 

экзистенциальными вопросами, характеристику которых мы предлагали в 

предыдущих параграфах, не найти ответа в ориентировании в мире, он не 

может, например, поступить со своей свободой также, как поступают с 

каким-нибудь бытие-объектом. Когда я формулирую экзистенциальный 

вопрос, я должен совершить скачок (используем термин К. Ясперса) от 

знания предметного объективного к знанию иного уровня. Вопрос 

относительно истины актуален в решении вопросов для «Они», как правило 

это вопросы, цель которых не проникнуть в глубину вещей, но вместе с тем 

разобраться с данностями и явленностями этих вещей в мире, с целью 

практической пользы. Подобную мысль мы уже высказывали ранее. Как 

отмечал К. Ясперс «Истина, верность которой я могу доказать, существует 

без меня; она общезначима, вне истории и вне времени, но не безусловна, 

напротив, соотнесена с предпосылками и методами познания в рамках 

конечного». [105, с. 422]. Что это значит? Можно сколько угодно не верить в 

то, что огонь обжигает, однако это не изменит данного факта, и боль от 

соприкосновения с огнём люди испытывали и сто лет назад, и тысячу и 

испытывают сейчас. Да, я могу получить этот опыт сам, в детстве нечаянно 

прикоснувшись к чему-то горячему, но истинности факта этого не отменит. В 

этом смысле, как верно отмечает К. Ясперс, вера отличается от знания. Для 

ориентирования в мире, не преследующего никакой иной цели, кроме как 

познания с точки зрения практической пользы для себя или для других, – 

этого вполне достаточно, всё, что больше соотнесено с риском потерять 

опору в мире. Если мы твёрдо нацелены на погружение в поиски ответов на 

экзистенциальные вопросы и поиски трансценденции, если мы хотим 

приблизиться к пониманию подлинного бытия и не закрываем глаза от 

горизонта, стремясь достичь лишь ближайших рубежей с целью успокоения, 

то одной только веры или знания недостаточно. К. Ясперс вводит понятие 

философской веры, говоря о том, что это вера мыслящего человека, это 

синтез веры и знания, но не в том значении, как мы использовали эти 
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понятия выше – намеренно позволяя себе подменять одно другим, дабы 

показать неустойчивость и несамодостаточность обоих. В данном случае 

объект философской веры – религиозный, содержание –  философское, 

влиятельный фактор формирования – научный. Трансцендентное, как 

выходящее за пределы человеческого разума, любой предметности, 

конечности, – не может быть изначально узнано, но должно стать предметом 

веры. В «Философской вере», говоря о содержании веры, К. Ясперс отметил 

три положения, а именно то, что Бог есть, что существует безусловное 

требование и что «мир обладает исчезающим наличным бытием между 

Богом и экзистенцией». [105, с. 434]. О том, что в Бога можно только верить, 

К. Ясперс даёт понять достаточно чётко и однозначно, утверждая, что Бог не 

нуждается в принципе в каком-либо доказательстве, ибо Бог, бытие которого 

нужно доказывать, уже не Бог. Вера в Бога есть предпосылка для 

ориентирвоания в мире и философствования. Безусловное требование – это 

не требование обязательное к исполнению, не требование со стороны людей 

или меня самого, безусловное требование – это подтекст исторического 

существования экзистенции перед трансценденцией, образуемый 

присутствием обоих. Третье положение – это очередной акцент философа на 

том, что мир как объективная действительность, фиксируемый нами в 

множестве отдельных предметов, есть лишь сумма явлений, отсылающих нас 

за свои пределы, бытие-объектом не есть бытие целого.  

Вера – это не синоним абсурда или нечто иррациональное, как 

характеризовал её С. Кьеркегор, философская вера К. Ясперса существует 

только во взаимодополняемости со знанием. В отличие от религиозной, 

философская вера может быть сформирована в любом человеке независимо 

от того, в какой культурный и исторический фон он вписан. Философская 

вера не разъединяет, но объединяет. И в этом смысле проявляется как 

парадокс между индивидуальным и всеобщим. Будучи характеристикой 

конкретного человека, развитая во многих, она способна объединять, но не 

отождествлять с полным стиранием индивидуальности. Философская вера 



80 
 

способствует саморазвитию личности, желанию к познанию запредельного и 

подлинного единения с миром, но не порождает нетерпимость к другим. В то 

же время философская вера – это не отчаяние обратившегося к ней разума, 

это свидетельство разума о наличии непостижимого. Трансценденция как 

непостижимое не может быть познана, но она может быть знаема как то, что 

есть, с помощью разума. Вера может быть рассмотрена не только в рамках 

гносеологических идей, как способ приближения к знанию, как особая форма 

знания, форма отношения к своему объекту, которому в-веряет себя субъект. 

О вере можно говорить, как бытийной, экзистенциальной, способной помочь 

человеку обрести ценность и смысл жизни. Вера – это принципиальная 

открытость миру, вера делает человека чутким к восприятию знаков и 

чтению шифров. Философская вера не может быть всеобщей, не может быть 

формой религии, философская вера обнаруживается и подкрепляется в 

мышлении, но её содержание не может стать догматом, она не может 

опираться на нечто прочное в мире – предметное, конечное, завершённое. 

Философская вера обнаруживается не в человеке, понятом и принятом как 

эмпирическое существование или сознание вообще, философская вера – акт 

возможной экзистенции. Роль разума в этом смысле сводится к тому, чтобы 

не дать человеку остановиться на какой-то застывшей истине, чтобы 

мышление всегда находилось в движении и поиске.  

«Философствуя, мы отделяем ориентирование в мире, как изучение 

объективной действительности, просветление экзистенции, как призыв к 

самобытию, и метафизику, как искание трансценденции. Но подлинное 

бытие мы находим лишь там, где эти три способа бытия – мир, экзистенция и 

трансценденция – без каких-либо неясностей сплетаются для нас воедино, 

так что ни один из них не есть без другого» [106, с. 97]. 

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод по данному параграфу. 

К. Ясперс так же, как и «отец» экзистенциализма С. Кьеркегор, отмечает 

важность веры в обнаружении подлинности бытия. Однако, в отличие от 

датского мыслителя, К. Ясперс говорит о вере не религиозной, а 
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философской. Её основа не абсурд, но синтез веры и разума, который 

помогает устанавливать границы познания, открывая возможность для 

прорыва с помощью веры в сферу божественного. В этом смысле, в отличие 

от А. Камю, взгляды К. Ясперса на роль разума более оптимистичны, и он 

ему придаёт, куда большее значение, чем французский философ. М. 

Хайдеггер  

полагал, что обретение подлинности бытия возможно благодаря 

возникновению определённых онтологических чувств и пониманию; когда 

очевидность мысли становится переживанием, в их союзе возможно 

истинное экзистенциальное понимание. Философская же вера К. Ясперса – 

это скорее, не то, что рождается в конкретном мгновении из конкретного 

переживания, а то, что может быть процессуальным фоном, непрерывным 

действием, сопровождающим любое переживание человека.  

 

2.3 Экзистенциальная коммуникация и чтение шифров как способ 

раскрытия экзистенции и встречи с трансцендентным 

 

Начать этот параграф мы бы хотели с двух мыслей философа: «Не 

существует ничего такого, что не могло бы быть шифром. Во всяком 

существовании есть неопределенный взмах крыла или речь, всякое, кажется, 

что-то выражает, но спорно только, для чего и о чём» [108, с. 209]. И: 

«Онтология – это путь закрепления подлинного бытия в некоем знании о 

бытии, чтение же тайнописи есть опыт бытия в витании» [108, с. 201].  

Я есмь возможная экзистенция, я есмь порождение вечности, пребывающее в 

настоящем историчном, у меня нет мира, кроме того, что мне дан, он 

предстоит мне, так как у меня не было выбора перед этим миром или каким-

то другим, но в нём я сам выбираю, как мне существовать, я принимаю 

решение – быть, потому что свободен в этом выборе. Так я осуществляю 

подъём и предстаю в преданности перед трансцендентным. Последнее не 

дано мне, непостижимо для меня, но окружает меня всюду: всё, что я вижу – 
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есть не только объективная действительность, но шифр трансценденции, 

который я могу читать как экзистенция усилием воли и осознавая свою 

слитость с истоком. Позади меня и впереди меня – вечность, перед которой 

бессилен любой крах, перед которой я решителен, но без гарантий, в которую 

мне стоит верить.  

Можно говорить о том, что человек всегда находится в каком-то отношении 

к чему-то, и эти отношения есть не просто неизбежность, как, например, в 

случае человек-мир, а двусторонняя взаимосвязь – контакт. Те же отношения 

между человеком и миром могут быть рассмотрены не в одностороннем 

порядке, когда человек сам якобы знает, что нужно миру, сам задаёт 

вопросы, сам на них отвечает, когда человек не довольствуется молчаливым 

бытием предметности, а в какой-то момент видит за всем, что его окружает, 

нечто большее, всё предстаёт ему как тайнопись, как шифр трансценденции, 

который и может быть единственно явлен как в этом мире и понятен только 

экзистенции. 

Я смотрю на море, но вижу в нём не воду, а движение, волю, изменчивость, 

силу и страсть, к которой не имею прямого отношения, так как не создавал 

его, но с которым ощущаю невидимую связь, так как и во мне есть сила, и я 

тоже меняюсь, и глядя на море, понимаю, что нет ничего постоянного в этом 

мире. Эта слиянность с морем будет актом между мной, как экзистенцией, и 

проникновением в шифр трансценденции, символом которой будет море, 

существование, которое даётся мне таким образом будет ничем иным, как 

чудом. Кстати, именно с образа моря и раскрытия его символизма начинается 

документальный фильм «Автопортрет», в котором К. Ясперс сам 

рассказывает о некоторых событиях своей жизни. Философ вспоминает, как 

однажды отец привёл его к берегу моря, и он был околдован его красотой и 

величием. В те годы, признаётся К. Ясперс в фильме, он ещё не думал о 

бесконечности, но с тех пор море стало частью его жизни, стало 

воплощением бесконечности, ощущением бесконечности рядом с собой. 

Своё откровение я не смогу передать Другому, это будет тоже самое, что 
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рассказывать об аромате цветов без его источника, я не смогу описать того, 

что пережил от этого мгновения, даже в себе я не смогу хранить эти 

воспоминания долго, через время мне снова захочется этой встречи. «Любовь 

к природе видит шифр как истину бытия, которое неизмеримо и не все-

общезначимо, но может быть уловлено во всякой действительности. В 

уличной лужице и в восходе солнца, в анатомии червя и в 

средиземноморском ландшафте есть нечто такое, что не исчерпывается 

одним лишь существованием в качестве предмета научного познания» [108, 

с. 216]. В работах К. Ясперса можно встретить использование понятий шифр 

и символ, мы их уже также упоминали. В зависимости от контекста в одном 

случае философ хочет продемонстрировать принципиальную 

непознаваемость трансценденции, к постижению которой нужно стремиться 

и пытаться видеть за поверхностным более глубинные пласты бытия, а в 

другом случае – подчёркивается многогранность и бесконечность смыслов, 

возможных в результате восприятия символа. В данном случае проблемой 

для толкования и возможной передачи смыслов другим, но не проблемой для 

понимания собственного является то, что критерием будет выступать только 

моя самость. «Как только мы приблизимся к символу, как шифру 

трансценденции, он предстаёт как зримый. Зримая символика не позволяет 

разделять знак от значения, но охватывает то и другое в единстве. Правда, 

чтобы прояснить себе постигнутое, мы снова разделяем, но разделяем лишь с 

помощью новой символики, а не посредством толкования одного через 

другое. Для нас становится лишь светлее видно то, что мы уже имели. Мы 

возвращаемся назад и взираем в новую глубину. Зримая символика, как язык 

тайнописи, доступна в этом углублении только для экзистенции. 

Интерпретируемая символика существует для сознания вообще». [108, с. 183] 

Не существует системы шифров, в шифры нужно верить, каждый символ не 

может означать одно и то же для всех, толкование символа – не конечный 

процесс, шифры многозначны, они не только даны нам, но и постоянно 

находятся в процессе творения; для того, чтобы их читать, человек должен 
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быть открытым и избавиться от экзистенциальной глухоты, в таком случае 

человек словно образует со всем, что его окружает, целое, но не как 

отождествление со всем, а как гибкую связь, возможную благодаря одному 

истоку, и благодаря фантазии человек становится сверхчувственным и 

чутким к малейшим вибрациям в мире. Ровно так же человек должен 

поступать не только с миром, но и с любым другим человеком, видя в нём не 

только объект, не только телесность или его всевозможные внешние 

проявления и дурную физиогномику. 

Ориентирование в мире даёт надежду на то, что ты можешь всё 

контролировать в настоящем и будущем, ты можешь делать прогнозы, так 

как полагаешь, что, устанавливая законы, делаешь мир предсказуемым, 

подчиняешь его себе. В четвероякой действительности, которая состоит из 

материи, жизни, души и духа всё может стать объектом познания (данное 

деление подробно представлено в книге «Философское ориентирование в 

мире» в третьей главе). Почему человек уверен в своей силе перед тем, что 

называет миром? Говоря «мир», он обобщает всё, что непосредственно дано 

ему, по сути он придумал имя тому, чего на самом деле не знает, но имя 

делает ему знакомым Это, и уже нет повода бояться. Такая игра в прятки с 

миром - обманчива, человек думает, что находит его, открывает, а между тем 

становится всё дальше и дальше от него, сам уходя в другую сторону. Что мы 

в сущности знаем? В чём можем быть уверены? Почему знание о 

последствиях стихийных бедствий и о том, как возможно противостоять им 

не лишает страха и не прибавляет уверенности в завтрашнем дне? Почему 

открытия в медицине не делают нас более счастливыми? Почему, зная, что 

детские страхи были безосновательны, мы продолжаем тревожиться, став 

взрослыми? По мнению К. Ясперса, человек должен принять то, что за 

гранью любого эмпирического опыта лежит нечто большее, всё, что мы 

видим на поверхности, в глубине своего бытия оказывается иным. Мы не 

можем увидеть это иное, не можем опредметить его, исследовать, поэтому 

заключаем о его отсутствии, но чаще всего заключаем не мы – нам говорят 
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другие, что этого нет, став общепризнанной, такая истина не подлежит 

сомнению. Оказываясь в мире, мы не только существуем в нём, но и со-

существуем с другими. Вопрос со-существования, со-бытия с другими был 

одним из самых острых в экзистенциальной философии. Почти всё, что мы 

сегодня знаем о мире, мы получаем от других. Мы не учимся заново 

добывать огонь, нам показывают, как это нужно делать, в нас с детства 

закладывают представления о добре и зле, мы знаем, как нужно вести себя в 

приличном обществе и что и когда можно, а что нельзя говорить. Мы учимся 

с раннего детства сосуществовать с другими и делаем это с помощью языка, 

вступая в коммуникацию друг с другом.  

Всё, что я могу помыслить о себе, о мире, о Другом я воплощаю в языке. 

Воплощаю и выражаю. Коммуникация от лат. Communicatio – сообщение; 

сегодня существуют различные значения данного понятия: процесс общения 

людей, обмен информацией между познающими субъектами, 

распространение информации и др. В любом случае коммуникация - это 

всегда некий процесс передачи и приёма информации. Цели у этого процесса 

могут быть самыми разными, равно как и методы. Никто, не будет отрицать 

тот факт, что в условиях сосуществования с другими людьми акт 

коммуникации является важнейшим условием такого совместного бытия в 

едином поле, образуемого особыми историческими, культурными, 

социальными, мировозренческими и прочими предпосылками. 

Коммуникация является фундаментом человеческого бытия. Но почему, 

несмотря на свою очевидность и непринуждённость, простоту применения, 

есть то, о чём мы не можем говорить или можем говорить только с кем-то 

определённым? Почему в человеке возникает нужда говорить не только о 

том, что нужно прямо сейчас, например, попросить кого-то передать книгу, а 

говорить о том, что разламывает человека, провоцирует в нём боль, страх, 

одиночество? К. Ясперс отмечал интенциональность человеческого сознания 

как безусловность, говоря о том, что сознание всегда может быть направлено 

и во вне, и во внутрь. Мы продолжим идею интенциональности в философии 
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немецкого мыслителя, и скажем о том, что говоря о важности бытия людей 

друг-для-друга (друг-с-другом), К. Ясперс выделяет ещё одно 

исключительное свойство человека –быть всегда направленным на Другого, 

назовём это экзистенциальной интенциональностью. В данном случае вводя 

понятие «экзистенциальная интенциональность», мы подразумеваем 

изначальную направленность человека на Другого, которая является 

предпосылкой обретения цельности человеческого бытия и условием 

возможного просветления себя как экзистенции. Изначальная 

направленность на Другого – условие коммуникации. 

Одним из основных реализованных проектов в философии К. Ясперса 

является концепция подлинной коммуникации. Предпосылками к разработке 

данной темы служили не только философский интерес и историческая 

ситуация (к. XIX - XX вв), в которой жил сам философ, но и 

непосредственный практический опыт общения доктора К. Ясперса со 

своими пациентами.  

В науке и философии принято проводить дистанцию (мы немного повторим 

предыдущие мысли) между познающим субъектом и объектом, который 

является целью для первого, предметом направленности его сознания и 

способом приложения познавательных сил. Неподлинная коммуникация есть 

необходимое условие совместного сосуществования людей, требующее 

сознательного понимания друг друга. В данном контексте речь может идти 

не только о повседневной коммуникации в сложившейся исторической 

ситуации, но и о коммуникации как передаче опыта поколений, традиций. 

«Ибо уже как эмпирическое существование я есмь только через другое 

существование во взаимодействии. Человек не становится собою только 

благодаря рождению и наследственности, но действительным человеком он 

становится только благодаря традиции, которая приносит ему его мир». [107, 

с. 60]. Мы уже отметили ранее, что К. Ясперс не является противником 

разума, он, скорее, против рациоцентричности, но не против разума вообще, 

так как именно разум, наряду с экзистенцией, является сущностной 
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характеристикой человека, и вместе с тем одним из условий подлинной 

коммуникации. В чём это выражается? Экзистенциальная коммуникация – 

это акт, возникающий между двумя экзистенциями. Для того чтобы раскрыть 

себя как таковую, человек прежде должен осознать свою возможную 

отделённость от других, он должен понять, что кроме общепринятых истин, 

норм и правил, есть что-то ещё, и ему вовсе необязательно в каждом своём 

слове высказывать, что называется, волю народа, он может говорить за себя и 

от себя. «Если Я как сознающее само себя может противопоставить себя 

другим и своему миру, - это означает некоторый скачок. Я отличает себя и 

тем самым обретает исконную независимость». [107, с. 56.]. По сути, это 

ситуация парадокса между страхом перед одиночеством и не-гарантируемой 

изначально возможностью обретения в лице единственного Другого, с 

которым я вступаю в экзистенциальную коммуникацию, гораздо большего 

единения и полноты бытия, чем с множеством других. Немецкий мыслитель 

неоднократно обращается к идее о том, что в одиночестве невозможно наше 

самораскрытие, значение Другого для нас имеет решающее значение в 

просветлении истока. Можно говорить лишь о том, что прежде, чем 

соединиться с Другим, нужно сначала отделиться от других.  

Исход коммуникации и то, какой она будет, зависит от моего восприятия 

того, с кем я вступаю в коммуникацию. Это восприятие непосредственно 

связано с возможными способами бытия Другого, например, если я 

воспринимаю его лишь как некий отдельный факт эмпирического 

существования, или сознания вообще. К. Ясперс подчёркивает тот момент, 

что, по сути, в неподлинной коммуникации моё отношение с Другим 

выстраивается по схеме: субъект-вещь. В данных условиях вещи могут 

меняться, я могу забывать их имена, не отличать их, а мои требования к ним 

будут вполне чёткими и конкретными. «Совместное понимание вещных 

содержаний, так же как и психологическое понимание мотивов другого, 

используются только как средство для того, чтобы привести другого туда, 

где мы желаем, чтобы он был вследствие некоторой цели, которую мы 
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оставляем только за собой». [107, с. 56]. Экзистенциальная коммуникация не 

имеет ничего общего с теми формами коммуникации, которые мы 

используем в повседневности. Ситуацию для экзистенциальной 

коммуникации нельзя создать искусственно, между тем, есть ряд условий, 

без которых она не состоится.  

Конечно (и мы это отмечали ранее), такая коммуникация возможна только 

между экзистенциями, между самостями. Цель такой коммуникации не 

может быть практической, во всех смыслах – материальная выгода, обман, и 

другое, с чем имеет дело человек на уровне эмпирического существования. 

Цель экзистенциальной коммуникации – просветление экзистенции. До этого 

мы говорили, что в такой вид коммуникации уже вступают экзистенции, 

поэтому тут может возникнуть вопрос, зачем тогда их просветлять? На самом 

деле, здесь нет противоречия, так как на этапе встречи Я и Другого каждый 

из них уже будет в своём ростке возможностью для экзистенции, 

коммуникация лишь раскроет это. «Экзистенциальную коммуникацию 

нельзя продемонстрировать как пример и нельзя воспроизвести, но каждая 

такая коммуникация существует в своей абсолютной уникальности. Она 

совершается между двумя самостями, которые суть только эти самости, а не 

представители, и потому незаместимы. Самость получает свою 

достоверность в этой коммуникации как абсолютно историчной, 

нераспознаваемой извне коммуникации. Только в ней самость есть для 

самости во взаимном творчестве. В историчном решении самость, связав 

себя с коммуникацией, уничтожила свое самобытие как изолированное 

бытие-Я, чтобы избрать самобытие в коммуникации». [107, с. 62]. 

В экзистенциальной коммуникации нет места не только корыстным и 

скрытым мотивам, здесь нет места для вообще какого-либо утаивания. 

Степень открытости двоих делает так, что даже если Другой что-то 

сдерживает внутри, – Я уже это фиксирует и понимает. Ни один из тех, кто 

вступает в такую коммуникацию, не ждёт наперёд чего-то определённого, не 

решает за Другого, что ему говорить и как относиться к Другому, каждый 
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готов ко всему, каждый открыт. Такая открытость – опасна, 

неподготовленного она ранит или в принципе невозможна для него, так как 

ему есть что терять, он, как минимум, теряет то знание о себе, которое копил 

не одно десятилетие и которое образовало ложную самость. Философ пишет: 

«Эта воля к открытости целиком рискует собою в коммуникации, в которой 

только она и может осуществиться: она рискует пожертвовать всяческим так-

бытием, потому что знает, что её собственная экзистенция только в этой 

жертве приходит к самой себе. Напротив, воля к замкнутости (к маскировке, 

к возведению предварительных гарантий) вступает в коммуникацию только 

по видимости и не рискует собою, потому что принимает свое так-бытие за 

вечное своё бытие и желает спасти это так-бытие». [107, с. 68]. В 

экзистенциальной коммуникации говорит даже тишина, и философ отмечает, 

что ни один значимый вопрос не остаётся без ответа.  

Почему не все люди готовы вступить в экзистенциальную коммуникацию и 

отказываются от переживания такого опыта? По мнению К. Ясперса, таких 

причин несколько. Первая – это укоренённость человека в объективном мире 

и слепота перед тем, что может быть за границами эмпирического опыта, что 

эти границы вообще могут быть. «Это тупые и суеверные люди, вовсе не 

желающие коммуникации, никогда не вступающие в подлинный разговор, но 

говорящие «мимо» всего того, что исходит от другого. Они могут только 

предаваться безличной болтовне или излагать собственные догмы». [107, с. 

94]. Вторая причина – твёрдость человеческих принципов в отношении 

морали, причём больше на словах, чем на деле. В данном случае человек 

склонен абсолютизировать те или иные установки и без разбору применять 

их к любым ситуациям, по сути, всегда имея готовый ответ. «Он раскрывает 

свою сущность в собственной жизни: прямолинейно развитые из принципов 

преувеличенные этические поступки смешиваются в ней с поступками, 

мотивированными инстинктивной жизнью его аффектов и инстинктивной 

хитростью. Как самость, как он сам, вступить в коммуникацию он не может». 

[107, с. 95]. И третья причина – это гордость. Это иллюзия относительно 
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того, что человек в состоянии существовать в мире сам, без Других, что для 

осознания собственной самости ему не нужен ни Другой, ни 

экзистенциальная коммуникация. «Он слушает из любопытства и охоты 

общения, терпеть не может обнаруживать свои слабые стороны или 

оказываться в ситуации побеждённого. Он не ищет отношения солидарности 

с другими людьми, он хочет покорить их и присвоить их себе». [107, с. 95].  

Результатом экзистенциальной коммуникации не будет открытие какой-то 

научной, общезначимой истины или идеи, которая будет равным образом 

важна для всех. Такая коммуникация не будет интересна, говорит К. Ясперс, 

позитивистам, так как им будет интересен более полезный вид 

коммуникации, который смог бы связывать людей на основании общих 

принципов и делать их, таким образом, взаимозаменяемыми. Например, 

коммуникация между врачом и пациентом - это коммуникация между 

субъектом и объектом, в ходе которой без личностного участия врача 

обнаруживаются общие симптомы болезни, которые будут характерны и для 

любого другого. С точки зрения К. Ясперса, такая коммуникация 

неплодотворна. Врач должен принять на себя судьбу своего пациента как 

заботу, как осознание своей ответственности перед ним. «Врач - не техник и 

не машина, но экзистенция для экзистенции, бренный человек рядом с 

другим человеком, вносящий достоинство и свободу в другом и в самом себе 

в действительное бытие и признающий их мерилом». [106, с. 152]. Идея об 

экзистенциальной коммуникации представляется весьма ценной для 

дальнейшего изучения. Экзистенциальная коммуникация возможна не только 

между врачом и пациентом, она возможна между учителем и учеником, 

между журналистом и его собеседником, между любыми людьми, она 

возможна там, где фундамент есть любовь, как борьба за осуществление себя 

и Другого как экзистенции.  

«Тот, кто любит только человечность, вовсе не любит, - любит тот, кто 

любит этого определённого человека. Не тот верен, кто рационально 

последователен и исполняет договоры, но тот, кто принимает на себя как 
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собственное и знает себя обязанным тем, что он сделал и тем, где он любил. 

Кто хочет правильно устроить мир раз навсегда, - тот вовсе ничего не хочет, - 

хочет тот, кто в своей историчной ситуации принимается за возможное, как 

за своё». [106, с. 38]. 

Нам думается, что уместно будет подчеркнуть ещё и то, что условием 

экзистенциальной коммуникации является общность ситуации с Другим, не 

только конкретно историчной ситуации, не только осознания нашей общей с 

Другим ситуации в мире, но и ситуации личностной. Наша экзистенциальная 

интенциональность подталкивает нас к определённым людям в 

определённых ситуациях. Глухота к Другому как самости может проявляться 

в виде отсутствия «сердечной чуткости», мы используем данное понятие с 

целью обозначить закрытость людей друг от друга. Если человек не пережил 

какую-то пограничную ситуацию, не пережил боль, вину, страх достаточно 

полно –он забудет об этом опыте, он не привнесёт в него ничего, а возможно 

даже позволит упасть ещё ниже и дальше от самого себя, своего истока. 

Например, в момент переживания какой-то боли человек может уже не 

сосредотачиваться на чувстве жалости к самому себе, но открыться этому 

переживанию настолько полно, что он почувствует свою связь с другими 

людьми и выйдет за границы, трансцендируя из самого себя и, встречаясь 

далее с тем, кто окажется в подобной ситуации, он проявит по отношению к 

нему «сердечную чуткость». В случае отсутствия возможности реализации 

себя и просветления как экзистенции, отчаявшись в поиске Другого, с 

которым ты будешь способен разделить свою экзистенциальную судьбу, 

человек может обращаться к религии. Однако такой путь может 

способствовать тому, что человек утратит веру в людей и самого себя, он 

будет искать исток, но тот, который находится не в нём, но за пределами, 

отказывая в таком истоке себе и Другому. Между тем, входя в 

экзистенциальную коммуникацию, ты также входишь в пространство 

божественного, ибо в этот момент два человека предстают в максимальном 

приближении к трасцендентному обретая связь и вместе с тем не теряя себя. 



92 
 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы по данному 

параграфу. Чтение шифров трансценденции, как способ при-открытия 

подлинности бытия, – есть не знание о бытии, но особое переживание бытия. 

Всё, что человек воспринимает с помощью разума и опыта как сумму 

явлений, называя это словом «мир», подразумевая под ним объективную 

действительность, есть лишь знак запредельного – трансценденции. Бытие-

объектом трансформируется благодаря осознанию и фантазии в бытие-

символом. Такой опыт бытия следует понимать как не-скончаемость, в силу 

признания бесконечного числа трактовок, гарантом истинности которых 

выступает только личность (как возможная экзистенция), для которой он 

оказывается бесценным откровением. В отличие от С. Кьеркегора, А. Камю и 

М. Хайдеггера, К. Ясперс говорит о невозможности подлинного постижения 

человека как экзистенции без участия Другого в экзистенциальной 

коммуникации. В развитии идеи со-бытия с другими К. Ясперс пошёл 

дальше М. Хайдеггера. В его философии экзистенциальная 

интенциональность становится одной из главных характеристик 

человеческого бытия и условием обнаружения подлинности. 

Итак, подводя итог данной главы, мы хотели бы отметить следующее. Как 

нам кажется, К. Ясперс – мыслитель, который не оставляет без внимания ни 

один парадокс: ни гносеологический, ни онтологический, ни 

антропологический в осмыслении проблемы экзистенции. Он создаёт 

выверенную стройную систему, которая охватывает все формы явленности 

человеческого бытия. При этом, философская система К. Ясперса 

максимально выражает гибкость, пластичность самого бытия. Черпая 

философское вдохновение из окружающей объективной действительности, 

из собственных переживаний, внешнего и внутреннего опыта, он совершает 

философской скачок в сторону осмысления запредельного. К. Ясперс 

осторожен в поиске подлинности бытия человека, и прежде всего эта 

осторожность проявляется в его трактовке как возможной экзистенции. С 

одной стороны, это связано с тем, что возможность есть не-
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гарантированность прихода к подлинности, с другой стороны – эта 

подлинность сохраняется как возможность в смысле онтологической – 

экзистенциальной потенциальности для человека.  

Мир, трансценденция, экзистенция – эти способы бытия позволяют К. 

Ясперсу помыслить бытие как целое, но оставить свою мысль о бытии в 

витании (термин К. Ясперса), в движении. Исток человеческого 

существования как экзистенции – в трансценденции. Она есть вечность, 

непостижимость, есть то, что придаёт связность явлениям объективной 

действительности. Трансценденция есть тайнопись, которую мы можем 

разгадывать, всюду обнаруживая её шифры. Основой постижения 

трансценденции является философская вера, которая способна объединять 

людей и основана на гармоничном синтезе веры и разума. Бытие человека – 

это не только бытие-в-мире, но и бытие-с-другими, которое следует 

понимать, как атрибут человеческого существования, который должен быть 

высвечен каждым человеком. Мы предлагаем называть это экзистенциальной 

интенциональностью как изначальной направленностью человека на 

Другого. Без полноценной реализации этой интенциональности в 

экзистенциальной коммуникации невозможно подлинно постичь 

человеческое бытие.  
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Заключение 

 

В заключении, подводя итоги нашего исследования, отметим следующее. 

Конечно, в оценке того, насколько успешно нам удалось решить 

поставленные задачи, мы будем необъективны. Лишь внимательный анализ 

проделанной нами работы со стороны, поможет более масштабно увидеть 

наши недоработки. Однако, в целом, нам кажется, что наша работа была не 

напрасной, и многое из того, что мы наметили в начале исследования, нам 

удалось реализовать. Здесь же стоит отметить, что автор данного 

исследования, во многом разделяя идеи философов-экзистенциалистов и К. 

Ясперса в частности, мог слишком личностно подойти к решению 

поставленных задач. Однако нам думается, что очень трудно избежать 

личностного участия в исследовании экзистенциальных вопросов, его не 

избегали и сами философы-экзистенциалисты, во многом благодаря личным 

переживаниям их философия и обретала свою оригинальную форму.  

Ставя перед собой цель - выявить специфику понимания экзистенции в 

философии К. Ясперса, мы посчитали нужным изучить философские идеи С. 

Кьеркегора, А. Камю и М. Хайдеггера. Мы полагаем, что данные философы 

создают разные подходы в исследовании проблемы подлинности 

человеческого бытия, в исследовательской литературе их принято разделять 

как: философско-религиозный, антропологический и онтологический. 

Обращаясь к данным подходам, мы попытались обнаружить сходства и 

отличия идей философов и на их фоне показать специфику 

философствования К. Ясперса. В анализе философских идей немецкого 

мыслителя мы главным образом опирались на его, недавно переведённый на 

русский язык, трёхтомник «Философия», который К. Ясперс считал своим 

основным своим произведением. Трудности в интерпретации идей, 

изложенных в книге, были связаны с тем, что по данной работе практически 

нет критических материалов, обзоров и специальных исследований, поэтому 
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нам по большей мере приходилось полагаться лишь на собственное 

понимание идей философа, изложенных в тексте. Вместе с тем, с этим же 

связана и перспективность той темы, которую мы попытались раскрыть. В 

книгах «Философское ориентирование в мире», «Просветление экзистенции» 

и «Метафизика» изложено много ещё неисследованных идей автора, которые 

при дальнейшей разработке позволят уточнять и дополнять его понимание 

экзистенции как подлинности человеческого бытия.  
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