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Предисловие
к Ежегоднику по философии и феноменологическим исследованиям. Том. 1. 1913
Интерес к феноменологии и феноменологически фундированной философии за последние годы, несомненно, расширился. Количество исследователей, самостоятельно работающих в различных доступных феноменологии областях, быстро выросло. Все более ощущается необходимость в феноменологическом сущностном анализе и разъяснениях, причем не только в интересах подлинно философских проблем, но для основоположения внефилософских наук. В связи с этим, в широких кругах становится заметной живая потребность в том, чтобы познакомиться особенностями феноменологического метода и
масштабом его применения.
Удовлетворить эти живые потребности и должен новый журнал. Он должен объединить в совместной работе прежде всего тех, кто связывают с чистой и строгой реализацией феноменологического метода принципиальное преобразование философии. Это должно произойти на путях надежно фундированной, поступательно развивающейся науки.
Дополнительно, журнал должен стать местом возможного объединения всех усилий прикладной феноменологии и философии.
Издателей объединяет не школьная система, которая бы навязывалась всем будущим авторам журнала. Их роднит, скорее, общее убеждение: лишь посредством возврата к изначальным источникам созерцания и к проистекающим из них сущностным воззрениям могут быть верно оценены понятия и проблемы великих традиций философии, лишь на этом пути могут быть интуитивно прояснены понятия,
лишь на интуитивно [ясных] основах заново поставлены, а затем и разрешены проблемы. Издателей
объединяет убеждение, что феноменология представляет собой безграничное поле строго научных и в
высшей степени продуктивных исследований, которые должны оказаться плодотворными не только для
самой философии, но и для всех остальных наук – во всех случаях, когда в них ставятся принципиальные вопросы.
Таким образом, наш журнал будет не трибуной расплывчатых реформаторских идей, но местом серьезной научной работы.

Предисловие
к Ежегоднику по философии и феноменологическим исследованиям. Том. 2. 1916
Издатель этого ежегодника посчитал непозволительным далее откладывать публикацию работ, накопившихся после появления первого тома и, отчасти, отданных в печать уже осенью 1913 г. Сколь бы ни
были велики духовные силы, которые эта связывает и, к сожалению, уничтожает эта война, понастоящему прервать немецкую духовную жизнь она не сможет. Как и прежде она одухотворена унаследованной любовью к вечным ценностям культуры, по прежнему она честно трудится над своими великими задачами. Не бездействовала и наша феноменологическая философия, искренний интерес научных кругов сохранился и к ней. Надеемся поэтому, что два тома, на которые были разделены подготовленные работы, будут встречены благосклонно. Работы нового Ежегодника, как и работы первого тома,
отличаются не только своими темами, но заметно нюансированными концепциями, к которым авторы
пришли относительно целей, методов и некоторых частных вопросов феноменологического исследования. Излишне говорить, что издатель берет на себя ответственность лишь за свои собственные работы,
как [впрочем] и любой из авторов. Указать на это, однако, необходимо ввиду уже имевших место недоразумений. Вне всякого сомнения, общность «феноменологов» оттого не становится меньше – скорее,
она даже более велика, чему в каких-либо других исследовательских сообществах, например, среди экспериментальных психологов. <…>
Геттинген, февраль 1916 г.
Э. Гуссерль

