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Рассмотрение в рамках одной статьи этических учений Э. Гуссерля и К. Войтылы не 
покажется удивительным хотя бы потому, что уже сложилось общепринятое понимание 
католической этики Его Святейшества как синтезирующей идеи томизма и 
феноменологии. Исходя из такого понимания, можно было бы в очередной раз 
выстроить рассуждение о «феноменологической» близости двух учений, с 
убедительностью обнаруживая в обоих приметы феноменологических процедур и 
показав, для полноты картины и засвидетельствования собственной ответственности, 
недостаточность феноменологического истолкования этических принципов и норм для 
христианской этики, требующей для собственного обоснования непременной онтологии. 
Осознавая безусловную полезность такого рода анализа, я все же намерена уйти от 
подобной привычной схемы разговора на эту тему, приводящей обычно к хорошо 
известному результату.  
Мне кажется более продуктивным и примечательным представить очевидную близость 
этических позиций Гуссерля и Войтылы обусловленной некоторым общим исходным 
метафизическим контекстом, обнаруживаемым при тщательном рассмотрении ряда 
существенных предпосылок данных учений, подчас не тематизируемых самими 
авторами.  
В качестве такого основания мне видятся определенные положения и черты онтологии 
христианского вероучения, безоговорочно принимаемой Войтылой и, как мне 
представляется, весьма значимой для гуссерлевой этики и для всего комплекса 
методологических, методических, метафизических и пр. тезисов феноменологии. 
Конечно, обиходная трактовка утверждений самого Гуссерля о его приверженности 
строгой науке и определения им своего учения как неокартезианства (а себя самого, 
следовательно, последователем Декарта, выступавшего с радикальной критикой 
средневековой схоластической философии) вряд ли допускает попытку объяснения 
феноменологической этики посредством онтологических положений, вполне сходных, 
например, с учением отца католической церкви св. Фомы Аквинского, особенно 
принимая во внимание многократно декларируемую и отстаиваемую Гуссерлем 
принципиальную беспредпосылочность феноменологии. Однако обиходность 
понимания возможно дополнить точностью понимания, открывающего подлинный 
смысл и контекст этических взглядов Гуссерля и проясняющего, кроме прочего, 
неслучайность обращения к феноменологии католического философа Войтылы.  

 
Вряд ли будет справедливым сказать, опираясь на опубликованные работы Э. Гуссерля, 
что он создал законченное этическое учение, разработанное во всех деталях, в отличие 
от К. Войтылы, значительную часть своих философских и теологических трудов 
посвятившего проблемам этики и нравственной жизни. Правда, Гуссерль практически 



во всех своих работах в большей или меньшей степени выходил на уровень этической 
проблематики, включая ее в поле феноменологических исследований, не покидая сферы 
последних. В частности, определяя источники кризиса европейской науки и культуры, 
Гуссерль утверждал ответственность человека и философии за выход из этого кризиса, 
вводя таким образом проблему и в этическое измерение. Можно составить, пожалуй, 
наиболее полное представление о понимании Гуссерлем этических принципов и начал 
подлинной нравственной жизни, обратившись к его статьям об обновлении, написанным 
в 1922-23 годах для японского журнала “ The Kaizo ”, в которых последовательно 
излагаются этические взгляды основоположника феноменологии. Гуссерль и Войтыла 
сознают нормативную природу этической науки, видя ее задачу в определении и 
обосновании норм нравственной жизни, которые должны руководить поступками и 
поведением человека в его стремлении к совершенству нравственного бытия. Уже само 
движение к принятому в качестве идеала объективному благу делает человека поистине 
счастливым, поскольку раскрывается как жизненная форма, обретающая полноту 
смысла. Оба философа полагают, что именно в этом стремлении к совершенствованию 
своего существования под знаком истинного блага человек формирует свои подлинные 
черты, становясь «самим собою», т.е. нравственным свободным существом. Таким 
образом, оказывается, что, как пишет Гуссерль, «обновление человека и общества – 
самая высокая тема всякой этики»1, поскольку человеческое существование достигает 
своей наиболее существенной реализации, позволяющей состояться человеческой 
сущности, именно в форме нравственной жизни, которая есть жизнь, «сознательно 
подведенная под идею обновления, этой идеей волевым образом руководимая и 
образуемая» 2. Войтыла подобным образом указывает на человеческое предназначение 
быть в постоянном становлении, движении к истинному благу, что позволит подлинно 
реализоваться сущности человека как существа свободного и нравственного. 3 Так 
понимая значимость нравственного становления и совершенствования человека, оба 
философа саму задачу этической науки видят в формулировании общих принципов и 
норм нравственной жизни, опираясь на которые человек может продвигаться к 
нравственному совершенству, ориентируясь на объективное благо, что в гуссерлевской 
феноменологической редакции звучит в том числе и как задача определения возможных 
форм нравственной жизни в априорной всеобщности. 4  
Существовать как нравственному существу для человека означает опираться в своем 
становлении, своем выборе, своих поступках, во всей своей жизнедеятельности на 
Истину посредством разумного открытия ее указаний. Человека вообще должно 
определить как « того, кто ищет истину» . 5 Этика в своей нормативности приобретает 
в связи с этим характер универсальной дисциплины, науки о практическом разуме, о 
«целокупной деятельной жизни разумной субъективности, исходя из позиций разума, 
единым образом регулирующего эту целокупную жизнь» 6. Этика способна задавать 
нормы любым сферам возможного действия, любой жизненной форме, в том числе и 
мысли, познанию 7, позволяя человеку определять собственную природу, основы 
поведения, встраиваться ему в миропорядок, ориентируясь на те виды бытия, с 
которыми он сталкивается в своей деятельности. 8 Такой универсализм этического 
учения может быть объяснен тем, что человек, живя в мире, может достигать 
нравственного совершенства только в «контексте миропорядка, всех заключенных в нем 
сущностей и благ», определяя, какой поступок по отношению к тому или иному виду 
сущего послужит его собственному совершенствованию. 9 Этика, при таком понимании, 
перестает трактоваться и Гуссерлем, и Войтылой как узкопрофессиональное 
рассмотрение морального поведения общественного человека, а становится 
нормативной наукой обо всей жизнедеятельности человека, формулирующей основные 
прнципы и начала бытия его как нравственного существа в наиболее существенной 
определенности последнего, указывающей человеку путь к истине и добру. Гуссерль 



пишет о необходимости создания такого рода априорной науки о духе, своеобразного 
mathesis ' a духовного и человеческого, которая могла бы стать основанием для 
рациональности во всех сферах человеческой деятельности. Следует открыть такие 
формы сознания и мотивации, которые предначертаны a priori в качестве возможных в 
сущности человеческой духовности, к которым принадлежат, кроме теоретических 
форм, также нормативные формы разума и возможность не только свободно мыслить 
всеобщим образом, но и определять себя практически всеобщим образом. Понимание 
этого открывает новые возможности осмысления духовного вообще, в соответствии с 
нормами априорных дисциплин разума – логического, оценивающего и практического. 
Гуссерль показывает, что из разума, выносящего суждения, in praxi следует норма 
субъекта, познающего и свободно действующего исходя из познания, в связи с чем в 
духовной сфере возникает задача рационального руководства практикой – новый способ 
возможной рационализации духовных фактов на основе рационального познания при 
помощи априорного учения о нормах практического разумного руководства, что 
становится, как надо понимать, важнейшей этической задачей. 10  
Уже стало ясным, что безусловным орудием достижения нравственного совершенства 
как центрального акта человеческой природы Войтыла и Гуссерль считают разум, 
главную энергию этой природы, ее властителя, способного исследовать сущность 
самого человека и всего мира и на основании познанного устанавливать иерархию благ, 
что становится основой для формулирования нормативов оценивающей и практической 
деятельности. 11 Разум является опорой в поиске истинно гуманных жизненных форм, 
выявляющих человеческую сущность наиболее адекватно и точно, и для отдельного 
человека в его индивидуальном сущностном самоопределении и личном нравственном 
поиске, и для человеческого сообщества, стремящегося обрести подлинность своего 
социокультурного бытия. Как отдельному человеку, так и обществу в целом разумное 
постижение собственной сущности и всей действительности позволит основывать все 
свои суждения и поступки на знании предмета и действовать в соответствии с этим 
знанием, т.е. опираясь на истину, что может вывести человека и человечество из 
«примитивного состояния инстинктивных, смутно-традиционных представлений и 
поступков» 12.  
Возможность к рефлексивному саморассмотрению, к самопознанию определяется и в 
католической этике, и в феноменологии как существенная черта человеческого рода. 
Человек способен, опираясь на познавательные возможности разума, открыть в акте 
такого рефлексивного самосозерцания свою сущность, основы своего бытия и познания, 
в том числе осознать себя как существо разумное, а потому обязанное строить свое 
существование и жизнедеятельность, оценивать и преобразовывать себя практически в 
соответствии с нормами разума, постигающего истину мира. Разум постигает истинное 
в соответствующих отношениях – истинное бытие, истинное содержание суждения, 
истинную ценность или добро, и придает постигнутому нормирующий их масштаб 
справедливости и несправедливости. 13 Руководствуясь указаниями разума, 
обладающего возможностью постижения истины и формирующего нормы 
жизнедеятельности, исходя из действительного положения дел, как говорит Гуссерль, 
или в согласии с субъектной, предметной и сверхъестественной действительностью, как 
говорит Войтыла, человек только и может осуществиться как свободное существо, 
обладающее волей. То есть именно разумность наделяет человека возможностью 
совершать свободный выбор ценностей, формы жизни, поведения и т.п. и быть 
уверенным в справедливости своего выбора. Конечно, человеческий разум, формулируя 
моральные нормы, может заблуждаться, ошибаться в определении, что есть истинное 
добро, выбирать в качестве предельной цели жизненного стремления некоторые 
неподлинные ценности. Но он способен избавляться от ошибок и самообмана, для чего 
требуется все более добросовестное истолкование истины о благе 14, т.е. честное 



признание собственных заблуждений на основании осуществления постоянного 
разумного самоконтроля.  
Что дает человеку уверенность в собственной правоте, в познавательных возможностях 
разума, что является окончательным оправданием всех разумных стремлений? Понятно, 
что у Войтылы это вера в Бога и, в конечном счете, вера Богу, создавшему человека по 
Своему образу и подобию, а значит, даровавшему ему разум, способный к постижению 
истины. Католический философ различает природу и возможности веры и разума, но, в 
соответствии с официальной доктриной католической церкви – учением св. Фомы 
Аквинского , – не противопоставляет их, а утверждает, что только разум, просвещенный 
верой, способен к подлинному познанию истины о мире и человеке. Откровение, 
воспринимаемое верой, вносит в человеческую историю универсальную истину, 
способную помочь человеку постичь тайну своего бытия, возвращая к тайне Бога и 
Спасения. Разум, ограниченный своей конечной природой, перед лицом бесконечной 
тайны Бога движим ею, явленной в вере, к исчерпывающему познанию того, что 
находится в пространстве его возможностей 15. Вера не лишает разум суверенности в его 
исследовании мира при помощи имеющихся у него средств, не ограничивает сферы его 
действия, но раскрывает человеку, что в судьбах мира действует Бог, Божественное 
Провидение. 16 Вера, согласно Войтыле, освобождает разум, позволяя выбранный им на 
основании собственных принципов и начал объект изучения включить в тот высший 
порядок вещей, в котором все обретает свой смысл. То, что не может быть 
самостоятельно открыто разумом, в свете веры может быть им принято, ибо не 
противоречит ему, даже если не может быть до конца им постигнуто. «Разум не может 
лишить смысла тайну любви, которую являет крест, ибо лишь крест может дать 
человеческому разуму окончательный ответ, который он ищет» 17, т.е. мудрость Креста 
являет универсальную истину бытия, которая, воспринятая в акте веры, становится 
опорой для ищущего разума и которая должна стать надежным основанием в 
определении ориентиров нравственной жизни. «Какой вызов брошен нашему разуму и 
какую пользу он может получить, если его примет!» 18 Опираясь на истину, явленную 
разумом и верой, человек стремится к реализации нравственного блага, 
совершенствующего саму его суть. Это стремление тождественно становлению человека 
самим собой, ибо, согласно католическому вероучению и учению томизма, тварному 
бытию для достижения цели своего бытия, осуществления своей цельности, нужно быть 
собой, реализовать заложенные Богом сущность и благо, достигая тем самым полноты 
совершенства, предопределенной самой природой сущего, ибо Бог укореняет творения в 
своем совершенстве и освящающей человеческую душу благодатью позволяет человеку 
участвовать в собственной природе. Фома Аквинский учил, что нравственная жизнь 
человека, регулируемая изнутри им самим, когда он свободно отдается благодати, 
становится насыщенным знанием о животворящей силе Бога. Когда человек приходит к 
ощущению свободы, действуя как нравственное существо, он воспроизводит в себе 
абсолютную спонтанность Бога 19.  
Войтыла показывает, что христианская этика и христианская нравственность базируется 
на разумном открытии такой целесообразности человеческого существования, на 
рациональном постижении человеком своей сущности и оснований своего бытия, 
раскрывающим «истинные отношения между бытием и Бытием» 20, формулируя 
окончательный смысл понимания человеком собственной природы и того, чем он 
должен стать посредством своей нравственной жизни, в свете веры. Ибо «дарованы нам 
великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками 
Божеского естества» 21. В основу общения человека и Бога могут быть положены страх 
или претензии. Но высшие возможности человека раскрываются в основных 
теологических добродетелях – вере, надежде и любви, в бескорыстном движении к 
Божественной истине, в нравственном усилии, дающем человеку счастье возрастания до 



полноты своей человеческой сущности и дорастания до Бога 22. Гуссерль, реализуя 
требования феноменологического анализа, разумеется, не может вести метафизический 
разговор ни о какой трансцендентности, в том числе и о Боге как онтологической основе 
человеческого существования и нравственного осуществления. Допуская необходимость 
и действительность существования такого абсолютного основания, Гуссерль вынужден 
заключить его в скобки, распространить на такое абсолютное трансцендентное, каковым 
является Божественное бытие, феноменологическую редукцию, совершая 
феноменологическое исследование, ибо поле изысканий последнего может быть только 
полем чистого сознания 23. При этом, говоря об основаниях и мотивах нравственного 
существования человека, Гуссерль формулирует положения, совпадающие по духу и 
часто даже по букве с учением неотомизма, представленным К. Войтылой. Иногда 
складывается впечатление, по прочтении рассматриваемых текстов Гуссерля и 
Войтылы, что их вполне могли бы подписать оба философа. Мне хочется объяснить 
такую близость понимания ими этических принципов и нравственной жизни 
одинаковым онтологическим контекстом этих этических учений, истоки которого 
следует усматривать в христианстве и в средневековом томизме. Если по отношению к 
Войтыле такое утверждение не вызывает сомнений, то по отношению к Гуссерлю его 
можно сделать, только при условии убедительных разъяснений, ибо феноменология как 
строгая наука и в ее рамках выстроенная этика, понятые расхожим образом, вряд ли 
легко допустят такое рассмотрение. Гуссерль посвящает свои статьи об обновлении 
европейской культуры и европейского человечества не столько прояснению истоков 
кризисных явлений – эту задачу он разрешает прежде всего в работах «Кризис 
европейского человечества и философия» и «Кризис европейских наук и 
трансцендентальная феноменология», обращая в них весь философский пафос против 
объективизма науки и натурализма как принципа понимания мира, существования, 
познания и пр. Статьи об обновлении содержат феноменологическим способом 
проясненные принципы жизни нравственного человека, здесь показано, что кризис 
будет естественным образом преодолен, если человек будет жить по-человечески, т.е. 
взращивая в себе нравственного человека, обращенного к объективному благу, опираясь 
на возможности своего разума, открывающего истину. Разуму отводится, как уже 
отмечалось, руководящая роль в определении направления деятельности человека. 
Теоретический разум обнаруживает истину, практический разум, опираясь на нее, 
направляет волю на достижении истинного блага. 24 Открыв в себе самом посредством 
рефлективного созерцания идеал, человек той форме жизни, что в каждом отдельном 
случае возможна наилучшим образом (соответственно очевидной истине, подлинности, 
правде), придает характер абсолютно должного, разумно подчиняя ей свое 
существование. И именно так раскрывается во всей полноте идея «подлинного и 
истинного человека», что для Гуссерля синонимично идее разумного человека, который 
разумен не потому, что «порой регулирует и оценивает свои дела в соответствии с 
разумным пониманием, а действует так всегда и везде, во всей своей деятельной жизни, 
поскольку он, на основе принципиально-всеобщего самоопределения практического 
разума вообще и только ради своих абсолютно практических ценностей, стремится ясно 
знать и поэтому старается, в соответствии с силами, последовательно осуществлять 
практические истины или блага как наилучшее в той или иной практической сфере» 25. 
Стремясь к тому, что сформулировано разумом как норма, ценность, как подлинное, 
человек всегда рискует столкнуться с разочарованиями, когда принятое в качестве 
подлинно ценного разоблачит свою неподлинность. Поэтому ему следует выстраивать 
свою жизнь не таким образом, чтобы задним числом получать случайное оправдание 
своим поступкам. Нужно опираться на предварительную работу разума, которая может 
дать уверенность в том, что существует возможность заполнить свое существование и 
деятельность истинно благими делами и поступками, защищенными от обесценивания. 



От всех разочарований предохраняет критическое отношение к цели и ведущему к ней 
пути с позиций ясных соображений разума, бесконечно стремящегося к истине, к 
испытанию, к «окончательному» оправданию 26. Способный к рефлективному 
самопознанию человек, открыв возможность разумного обоснования и оправдания 
своих поступков, осознает ответственность разума – так возникает этическая совесть. С 
этих пор человек движим волей к разумному самоурегулированию, к обновлению своей 
жизни, которая начинает руководствоваться совершенно благой совестью 27. Истина как 
единственный фундамент нравственного существования, который не может быть 
поколеблен и обесценен, постигается разумом, что придает ему безусловную значимость 
в этическом учении Гуссерля. Но оказывается, что у Гуссерля, как и у Войтылы, разум, 
при всей его могущественности и в определенном смысле самодостаточности, развивает 
свою деятельность по поиску истины в контексте и на основании веры . Войтыла прямо 
заявляет о вере в Бога , непосредственно дающего человеку в акте сверхъестественной 
благодати истину, как основании жизни нравственного человека. У Гуссерля, вследствие 
феноменологических ограничений, Бог как абсолютное бытие трансцендентной 
природы введен в рассмотрение быть не может в качестве такого обоснования. Но вера 
как начало нравственного становления присутствует, причем верить человек должен 
фактически в то же самое, что описано Войтылой, только без указания на высший 
абсолютный источник как бытийственную основу жизни человека. «Та или иная нация, 
то или иное человеческое сообщество живут и творят в полноте силы тогда, когда их 
ведет вера в себя, удерживающая их на этом подъеме, – вера в прекрасный и благой 
смысл их культурной жизни ; когда они, таким образом, живут не просто так, но перед 
лицом того, что представляется им великим , и находят удовлетворение, постоянно 
продвигаясь вперед в осуществлении подлинных и возвышенных ценностей.» 28 (курсив 
мой – Н. И.-Г.).  
Пусть не радуют приверженца скорого понимания слова «вера в себя», позволяющие 
реализоваться захваченному им праву преждевременного вывода об отсутствии у 
Гуссерля всяких объективных оснований для человеческой жизни. Уже в приведенном 
фрагменте отмечено, что речь идет о том в «себе», что каждый отдельный, фактический 
человек обнаруживает как высший смысл своей жизни, лишенный субъективно-
случайных черт. Перед лицом этого истинного смысла он выстраивает свое 
существование, тогда только достигая счастья и удовлетворения, когда осуществляет 
истинные ценности и подлинное благо. Собственно выяснению путей обнаружения «в 
себе» некоторых подлинных определений и оснований человека во многом и посвящены 
данные статьи. Гуссерль в одной из них в очередной раз тщательно описывает 
феноменологический метод сущностного исследования, применяемого в данном случае 
для обнаружения сущности нравственного человека и нравственной жизни. 29 
Последовательно применяя метод созерцания сущностей в процессе свободного 
варьирования в воображении бесконечных «способных варьироваться моментов 
эмпирически функционирующего отдельного человека», можно взойти от эмпирии к 
«царству чистых возможностей как высшему принципиальному единству чистой идеи 
одушевленного, телесно-духовного существа вообще» 30. Так раскрываются сущностные 
черты человека, а также особенности человеческих жизненных форм, которые находят 
свое исполнение в идее этического человека. Человек, опираясь на возможности 
рефлексивного самосозерцания, из самого себя творит для самого себя и для своей 
жизни идеал как свое «истинное» и «лучшее» Я 31. Гуссерль при этом подчеркивает, что 
этот идеал, который творится человеком из самосозерцания, a priori в нем покоится 32. 
(курсив мой – Н. И.-Г.) Т.е. варьируя представления о себе самом и формах своей жизни, 
человек открывает «себя истинного», находящегося a priori в себе. Томизм трактует 
«высшее Я» человека и подлинные формы его существования, обнаруживаемые в 
аналогичных актах духовного самопогружения, как выражение Божественного начала, 



ибо что-то из внутренней жизни Бога, из Его сути, из Его структуры проникает в 
человеческую душу при помощи благодати и добродетелей веры, надежды и любви и 
формирует духовную жизнь человека согласно с Богом, а поэтому человек верит не 
только в Бога Живого, но и в надприродный, божественный характер собственной 
духовной жизни, принимая эту тайну в акте веры 33. Гуссерль, не имеющий права 
привлекать к рассмотрению трансцендентные объекты, а потому и не говорящий о Боге 
как объективном источнике совершенного, истинного в человеке, тем не менее, 
характеризуя установленный разумом при помощи метода сущностного видения 
абсолютный идеал личного совершенства во всех проявлениях человека – 
теоретического, оценивающего, практического разума, – понимает Бога как идеал 
личности, которая должна иметь все божественные атрибуты. И поэтому « абсолютный 
предел , полюс, располагающийся поверх всякой конечности, к которому направлены 
все подлинно человеческие стремления, есть Она сама есть «подлинное и идея Бога. 
истинное Я», которое несет в себе каждый этический человек, которое он бесконечно 
жаждет и любит» 34. Гуссерль с сожалением отмечает, что современное ему 
человечество утратило веру в свое истинное предназначение и довольствуется 
неподлинными ценностями, – утратило ту веру, которая должна быть движущей силой в 
стремлении разумного человека к подлинно гуманной жизни, которая, являя разуму 
эмпирически недоступные образцы и цели нравственного поведения, формируя для него 
таким образом пространство размышления, является источником его силы, 
справедливости и убежденности. Гуссерль призывает утратившее веру в себя 
человечество «учиться действовать разумно». 36 Т.е. разум, выросший из сферы веры как 
из собственного источника, взяв на себя мужество отвечать за совершенствование 
человека и всего человеческого сообщества, в конце концов будет способствовать 
возрождению утраченной веры человечества в «прекрасный и благой смысл своей 
культурной жизни».  
Таким образом, у Гуссерля, мне представляется, как и в учениях неотомизма и 
средневекового томизма, человека в его нравственном свершении ведет разум, 
просвещенный верой . Я ни в коем случае не рассматриваю эти учения как совпадающие 
во всех своих положениях. Я не перестаю помнить о методических ограничениях 
Гуссерлевских поисков, наличие которых потребовало от Войтылы, одобрительно 
принявшего феноменологическое прояснение сущности человеческой души и ее 
божественной причастности, фундаментального онтологического обоснования 
человеческого бытия, его нравственного осуществления, бытия всего сущего в рамках 
христианского вероучения. Но если попытаться представить себе «идеологический» 
мир, в котором происходило становление феноменологической этики Гуссерля и 
который исподволь себя обнаруживает в прнципах и положениях его этического учения, 
то это, безусловно, описанный еще св. Фомой Аквинским христианский мир, 
пронизанный силовыми линиями истины и добра, по которым человек ориентируется с 
помощью разума и совести 36. Гуссерль, не принадлежа к томистской философской 
традиции, на деле возвращает этике ее глубинный смысл, взращиваемый в свое время 
средневековым реализмом и утраченный ею под влиянием номинализма, а разуму 
вверяет ответственную миссию руководить человеческим продвижением к 
объективному благу, к истинному нравственному совершенству. В феноменологической 
этике разум так же причащен истине, как и средневековый мир мысли пребывал в 
откровении истины. Возможно, объяснением близости этической позиции Гуссерля 
томистской традиции послужит обстоятельство, открытое Хайдеггером: по мнению 
последнего, Гуссерль, восприняв декартовское cogito как основу трансцендентального 
исследования и феноменологической редукции, не осознал, что философия Декарта 
содержит в себе средневековую онтологию. А поэтому гуссерлевская феноменология, 
трансцендентальное исследование сознания пронизаны онтологическими 



импликациями, не осознанными самим Гуссерлем и составляющими тем не менее 
предпосылки его феноменологии, которые не обнаружены им при феноменологическом 
исследовании 37>. У Гуссерля, полагает Хайдеггер, редукция осуществляется в 
онтологических определениях рода, вида, специфического отличия и эйдетической 
сингулярности – т.е. в категориях, которые были сформированы в рамках средневековой 
схоластической метафизики, а Гуссерль, не осознав этого, применяет их к описанию 
бытия сознания, перенося на сознание онтологические определения иного 
происхождения. Хайдеггер в этом критическом рассмотрении озабочен 
высвобождением самого вот-бытия из гуссерлевского «познанного познания» 38. Я же 
рискну предположить, в рамках анализа этического учения, что вместе с 
онтологическими категориями средневековой схоластики Гуссерль мог перенять ту 
модель существования мира и человека, в которой человек предстает укорененным в 
Истине, вопрошающим свою душу перед лицом Истины, когда философствование 
обращается исповедью и причащением Богу. Если судить, кроме всего указанного, по 
некоторым опубликованным фрагментам рукописей Гуссерля, мое предположение о 
значимости для него средневекового понимания мира и человека, в том числе 
христианских этических норм, явно не произвольно. Например, В.У. Бабушкин 
приводит слова из рукописи «Теология и любовь», выражающие вполне определенно 
христианские добродетели (само название показательно в контексте моих рассуждений): 
«Будучи универсальной проблемой, любовь в подлинном смысле является одной из 
главных проблем феноменологии», поскольку любовь к самому себе требует и 
позволяет человеку осуществить собственный телос, т.е. реализовать собственные 
возможности, а любовь к ближнему заключается в том, чтобы помочь ему найти и 
реализовать его телос. 39 В другом месте приводится примечательный фрагмент поздней 
рукописи Гуссерля: «Философия есть теология, т.е. наука об абсолютно существующем 
бытии, точнее, «неконфессиональный путь к Богу» 40. (Издатель гуссерлевской 
«Феноменологической психологии» Штефан Штрассер замечал, что «со спекулятивной 
точки зрения Бог для Гуссерля был «идеалом», а с практической – идеалом телоса» 41 )  
По мере развития феноменологического трансцендентального исследования, Гуссерль 
приходил к неизбежному истолкованию трансцендентальной субъективности как 
телеологически организованной, как приобретающей черты божественного абсолюта. 
Наблюдения над формированием у Гуссерля такого понимания дали возможность Ж. 
Деррида сделать далеко ведущие предположения о том, что человеческое 
трансцендентальное сознание есть лишь место рефлексивной артикуляции, т.е. 
опосредование Логоса, обретающего себя посредством этого сознания. Эти выводы 
вполне предопределены всем ходом развития феноменологического исследования, 
приведшего Гуссерля к трактовке трансцендентального полюса смыслополаганий как 
«абсолютного Логоса», имеющего «сверх-трансцендентально-субъективную» природу. 
Деррида цитирует рукопись: «…абсолютная идеальная Идея Полюса, идея абсолюта в 
новом, сверхмировом, сверхчеловеческом, сверхтрансцендентально-субъективном 
смысле: это абсолютный Логос, абсолютная истина… как , …» unun , verum bonum 42 и 
проницательно подмечает, что Гуссерль восстанавливает во всей глубине исходный 
схоластический смысл трансцендентального. Очевидно, что некритически воспринятая 
Декартом схоластическая онтология в рамках феноменологического проекта обретала 
значимость не только для этических поисков, но для самого принципа 
трансцендентального исследования. Получается, что самим становлением своего учения 
Гуссерль подтверждал принцип единства веры и разума, сформулированный св. Фомой 
Аквинским и отстаиваемый его последователем К. Войтылой, ибо основоположник 
феноменологии предлагал человеку, исходя из веры в его истинное предназначение, 
искать его своим разумом и в то же самое время, опираясь на возможности разума, 
приходить к открытию Абсолюта как . Разум, единого, истинного, благого 



просвещенный верой, стал истинным путеводителем человека по жизни в этических 
учениях Э.Гуссерля и К.Войтылы, чей жизненный подвиг бескорыстной любви к Истине 
утверждает подлинное достоинство разумного человека и дарует надежду 
утрачивающим её.  
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