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В каждом событии философской мысли есть нечто актуальное, вызванное 
определенными потребностями «здесь и теперь». В этом отношении статья Гуссерля 
«Философия, как строгая наука» - явление вполне естественное для философских 
размышлений первых десятилетий двадцатого века, поскольку ей присущ в 
значительной степени тот теоретико-познавательный, методологический пафос, 
который был характерен для философских работ этого периода. Но в то же время 
каждое значительное философское сочинение может и должно быть рассмотрено как 
реализация неких устойчивых тем, как попытка в очередной раз ответить на вечные 
философские вопросы. Мне представляется, что одним из таких вечных вопросов 
является проблема философского самоопределения, заставляющая философов всякий 
раз искать подходящие формулы, способные раскрыть природу философского знания, 
задать правила философствования, указать цели и задачи философии, ее места в системе 
культуры. Видимо, существенной, неотъемлемой чертой философии является ее 
постоянный поиск самотождественности. И в этом отношении статья Гуссерля - 
событие закономерное, абсолютно философское, ибо являет собою неуклонную 
попытку определения того, что представляет из себя философия, точнее, что должна 
представлять из себя философия. То есть Гуссерль обозначает всеобщие начала, 
конституирующие идею философии как таковой, и показывает, как именно философия 
может реализоваться в указанном качестве. Обращение к философским текстам 
прошлого обусловливается обычно двумя видам мотивов: актуальностью сегодня 
определенных проблем и сюжетов, бывших остро современными для познавательной 
ситуации времени создания данного текста, а также привлекательностью того варианта 
постановки и решения вечных вопросов философии, в частности, о себе самой, который 
предлагается выбранным сочинением. убликация статьи «Философия, как строгая 
наука» сегодня вызвана, во-первых, очевидной неисчерпанностью тех конкретных 
теоретико-познавательных вопросов, которые составляют главное содержание 
размышлений Гуссерля: о мыслимости предметности, об объективном знании, о 
сущностных характеристиках сознания, о возможностях разума, о методических 
приемах и средствах достижения сферы чистого сознания и пр. о-вторых, эта 
публикация мотивирована бесспорной значимостью во все времена стремления 
Гуссерля утвердить философию в качестве такого вида познания, который, имея 
убедительные основания удовлетворять самым высоким теоретическим требованиям, 
превращал бы «чаяния глубокомыслия в ясные рациональные образования», имеющие 
характер абсолютных вневременных ценностей, что в конце концов «делало бы 
возможной жизнь, управляемую чистыми нормами разума».  
«Философия, как строгая наука» представляет собой четкое изложение понимания 
Гуссерлем задачи становления феноменологической философии, ее целей и 
возможностей. В этой статье, пожалуй, не представлено последовательное решений 
новых вопросов, возникающих при осуществлении феноменологического анализа 
сознания, по сравнению, скажем, с двухтомным трудом «Логические исследования», где 
впервые развернуто и обоснованно прозвучало высказывание о необходимости 
феноменологии как предпосылочной дисциплины для прочих отраслей знаний. Гуссерль 



возвращает нас к уже известным проблемам: критики психологизма и натурализма, 
проблеме интенционального характера сознания, сущности феномена сознания, 
возможностей интеллектуальной интуиции и т.д., - не предлагая новых или более 
углубленных решений этих конкретных вопросов. В «Философии, как строгой науке» в 
достаточной сжатой форме излагаются идеи, обсуждаемые еще в «Логических 
исследованиях». Но в данном случае Гуссерль рассмотрение указанных конкретных 
аспектов и проблем феноменологического исследования целенаправленно подчиняет 
задаче последовательного обоснования правомерного характера обязательных 
притязаний философии на принадлежность ее к области строгой науки, единственно 
способной давать решения вопросов, «несущие на себе печать вечности», то есть 
притязаний на аподиктическую достоверность философских знаний, адекватно 
открывающих истину. При этом, критикуя предшествующую и современную ему 
философия, за то, что она пока не сумела реализовать в достаточной степени идеалы 
строгой научности, Гуссерль создает образ философии, соответствующий высоким 
образцам по-новому осмысляемой научной рациональности.  
Двадцатый век уже многократно был осмыслен как время кризиса во всех сферах бытия 
мира и человека. В частности, в последние полвека философия раскрыла все возможные 
несовершенства рационализма Нового времени, идеалов Просвещения с его верой в 
прогресс и могущество научного знания, указав на невозможность рационально постичь 
мир, не умещающийся в предлагаемые теоретические схемы, представив распавшимся 
субъект как единство системы представлений. Следствием обезоруживающих открытий 
о невозможности всякой истинной репрезентации стало для философии и культуры 
бегство в скептицизм, иронию, игру означающими. Предлагаемые рецепты 
антиинтеллектуалистских решений проблем к выходу из кризиса не приводят, многие 
вопросы существования человека в мире и его познания по-прежнему требуют своего 
аргументированного рассмотрения на основании вновь выделенных, усмотренных 
всеобщих начал. На этом пути Гуссерль с его настойчивым отстаиванием права 
философии на истину, с утверждением нового вида рациональности, не сводимой к 
традиционной науке, имеющей ренессансные истоки, может выступить как достойный 
интеллектуальный ориентир. Он способен указать нам, что в мире, где 
дискредитированы любые способы поиска подлинности, где подобия истины 
растиражированы в процессе массового производства и потребления псевдоучений о 
путях истинного духовного обновления, человек должен учиться ориентироваться, 
опираясь на рационально ясные и четкие очевидности, доверяя познавательным и 
регулятивным способностям разума. Гуссерль с его раздумьями, наверное, не захочет 
попасть под то определение философских поисков, которое получилось у Джойса: 
«ловить в лукавые зеркала смутную душу мира». Гуссерль не лукавит. Он призывает к 
ответственности.  

 


