РОССИЙСК АЯ АК А ДЕМИЯ НАУК
ИНС ТИТ У Т ФИ ЛОСОФИИ

Н.В. Мотрошилова

Ранняя философия
Эдмунда Гуссерля
Галле, 1887–1901

Прогресс-Традиция
Москва 2018

ББК 87.3
УДК 1(4/9)
М 85
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
по проекту № 17-03-16032, не подлежит продаже

СОДЕРЖАНИЕ

Мотрошилова М.В.
М 85		 Ранняя философия Эдмунда Гуссерля (Галле, 1887–1901). – М.:
Прогресс-Традиция, 2018. – 624 c.
ISBN 978-5-89826-509-9
Исследование ранней философии Эдмунда Гуссерля направлено на ликвидацию
сплошного «белого пятна» в освоении наследия этого мыслителя в России. Оно включает
изучение социально-исторической ситуации в Германии последних десятилетий XIX
века, т. е. конкретной среды, в которой Э. Гуссерль шел нелегким путем от математики
к философии. Прослеживаются главные линии его духовного, философского развития
и его деятельности в университете Галле-Виттенберг, а также взаимодействия в научном
и философском сообществе.
В центре книги – до сих пор единственное в феноменологической литературе
целостное текстологическое исследование “Философии арифметики”, первой
значительной книги Э. Гуссерля (на русский язык она не переводилась). Особое внимание
уделено первым “прорывам” будущих феноменологических идей Гуссерля.
Впервые в отечественной литературе вводятся в научный оборот гуссерлевские
манускрипты, подготовленные для так и не опубликованного II тома “Философии
арифметики” и напечатанные в “Гуссерлиане” только во второй половине XX века.
Взятая и рассмотренная в своей целостности, проблематика книги позволяет связать
начальные этапы развития идей Гуссерля с пока не полностью ясными, но уже
проступившими очертаниями его будущей феноменологии, с ее потенциальными
возможностями, реализованными Гуссерлем и его последователями и приведшими к
превращению феноменологии в одно из самых мощных философских течений XX века.
Сложный материал книги превращен автором в прозрачное, понятное и
увлекательное повествование, что, несомненно, расширит круг ее читателей

УДК 1 (4/9)
ББК 87.3
Автор и издательство выражают благодарность государственному архиву г. Галле и
лично господину Я. Ральфу за разрешение использовать документальный материал из
фондов архива. Также выражаем благодарность Н.А. Дмитриевой – проф. калининградсконо университета им. Им. Канта за помощь.

О чем эта книга и кому она адресована...........................................13
Предисловие.....................................................................................16
Введение...........................................................................................20
Источники........................................................................................27

ЧАСТЬ I.
Гуссерль в Галле. ...........................................................................31
Глава 1. Город и университет:
страницы истории и конец XIX века...........................................33
§ 1. Традиции духа и культуры в городе Галле............................43
§ 2. Университет Галле–Виттенберг..........................................46
Глава 2. Научно-педагогическая деятельность
Э. Гуссерля в Галле.....................................................................56
Пролог: вначале был Франц Брентано......................................56
§ 1. Нострификация, габилитация Гуссерля в Галле...................63
§ 2. Преподавательская деятельность Гуссерля в Галле.
Трудный путь к признанию......................................................68
§ 3. Хождение по мукам…........................................................76
§ 4. Оценки деятельности Гуссерля в Галле................................81
§ 5. Главный итог пребывания в Галле: феноменология –
«неожиданный и незваный гость» (Гуссерль). ...........................85

ЧАСТЬ II.
Философы старшего поколения
в Университете Галле-Виттенберг. .............................................89
Глава 1. Рудольф Гайм. ..............................................................91

ISBN 978-5-89826-509-9

© М.В. Мотрошилова, 2017
© А.Л. Горшков, оформление, 2017
© Прогресс-Традиция, 2017

Глава 2. Гуссерль и неокантианцы Университета Галле.
Бенно Эрдманн............................................................................99
Вклад Бенно Эрдманна в историю кантоведения...............106

Глава 3. Г. Файхингер и ранний Гуссерль:
опыт не вполне обычного сопоставления..................................111

ЧАСТЬ III.
Идеи и авторы, в наибольшей степени повлиявшие
на раннего Гуссерля. ...................................................................129
Глава 1. Франц Брентано и ранний Э. Гуссерль.
Постановка проблемы, трудности в её решении.......................131
§ 1. Идея «эмпирической психологии» у Брентано
и ее отражение в Философии арифметики..............................135
§ 2. Проблема «психических феноменов» и тема
интенциональности у Брентано: находки и трудности.............138

Глава 2. Карл Штумпф и Эдмунд Гуссерль..............................150
§ 1. К. Штумпф о пространственных представлениях..............153
§ 2. Подход Штумпфа к кантовской теории
субъективных форм чувственности.........................................156
§ 3. Исследование представлений как акта сознания...............159
§ 4. «Самостоятельные»
и «несамостоятельные» представления. ..................................163
§ 5. Значение книги К. Штумпфа «Психология звука»
для ранней философии Гуссерля. ...........................................165

Глава 3. Главные идеи Б. Больцано: предложения
и представления «сами по себе»................................................181
§ 1. «Предложения (положения)
сами по себе» (Sätze an sich)...................................................185
§ 2. «Представления сами по себе»у Б. Больцано. ...................188

Глава 4. Г. Кантор и Э. Гуссерль: взаимодействие идей...........193
§ 1. Жизнь Г. Кантора и его труды..........................................193
§ 2. Философская ориентированность математических
исследований Г. Кантора........................................................205

1. Понятие числа между понятиями
натурального числа и множественности
(I глава «Философии арифметики»).......................................234
2. Время, пространство, синтез и понятие числа
(II глава «Философии арифметики»)......................................244
Время и число: краткая полемика с Кантом............................253
Размежевания Гуссерля с Ф.А. Ланге......................................255
Представления пространства и представления времени...........256
Проблема синтеза..................................................................262
Поиски различий и тождества – играют ли они
решающую роль в формировании понятия числа?..................269

3. Отношения, «физические» и «психические»
феномены (III глава «Философии арифметики»)..................282
Резюме к III главе...............................................................299
4. «Нечто», «Одно», «Многое»
(IV глава «Философии арифметики»).....................................308
«Нечто» (Etwas) и «Одно» (Eins).............................................312
5. V и VI главы «Философии арифметики»............................319
6. Тема «эквивалентности» и значения кардинального числа
(VII глава «Философии арифметики»).
Начало полемики с Г. Фреге...................................................325
7. Вторжение Гуссерля в историко-философские,
логические и историко-математические дискуссии
(VIII глава Философии арифметики).....................................339
8. «Смысл высказываний о числах»
(IX глава Философии арифметики)........................................349
9. «Числовые операции и числовые понятия»
(X глава «Философии арифметики»)......................................354
10. Понятие «символических представлений» в учении
раннего Гуссерля (XI глава Философии арифметики)...........360

ЧАСТЬ IV.
Текстологический анализ идей
«Философии арифметики».........................................................217

11. Символические представления о числах
(XII глава “Философии арифметики»)...................................372

Общий замысел Гуссерля (Предисловие)..........................219
Введение к Философии арифметики:
понятийная структура........................................................226

13. «Логические источники арифметики»
(XIII глава «Философии арифметики»)..................................382

12. Числовые системы.............................................................378

Часть V.
После «Философии арифметики». Отклики...........................387
§ 1. Рецензия Фреге
на «Философию арифметики» Гуссерля.................................389
§ 2. Творческая работа Гуссерля после публикации
I тома «Философии арифметики»
(факты и свидетельства)..........................................................396
Продолжение исследований по философии математики. ........396
Исследования по психологии.................................................397
§ 3. Материалы ко II тому «Философии арифметики» –
общие определения и принципы
(XXI том «Гуссерлианы»).........................................................399
§ 4. Отдельные факты деятельности (после 1887 года)
Гуссерля в Галле (согласно: Karl Schuhmann. Husserl-Chronik.
Denk – und Lebensweg Edmund Husserls. –
Husserliana. Dokumente. Bd. I Den Haag.
Martinus Nijhoff. 1977).............................................................405
§ 5. Case study: лекции Э. Гуссерля
по истории философии (1887–1888)......................................410
§ 6. Наиболее важные работы и идеи раннего Гуссерля
(по публикациям и манускриптам в XXI
и XXII томах «Гуссерлианы»)..................................................416
6.1. Ранний интерес Э. Гуссерля к семиотике..........................416
6.2. Работы Гуссерля по логике середины
и конца 90-х годов XIX века...................................................419
6.3. О манускрипте Э. Гуссерля.
«Интенциональные предметы»(текст 1894 года)......................439
К истории текста.............................................................439
Послесловие к манускрипту Э. Гуссерля
об интенциональных предметах..........................................465
Зрелая теория интенциональности Гуссерля
и ранние разработки Гуссерля.............................................472

Заключение I
Амбивалентность авторских самооценок и долгий
негативизм исследователей в отношении
«Философии арифметики».........................................................477

Заключение II
К вопросу о соотношении логического,
философского и психологического подходов в
«Философии арифметики».........................................................486
Заключение III
Раннее учение Гуссерля, его связь с философией..................508
Заключение IV
Ранний Гуссерль: открытие-предчувствие «необъяснимо
чуждого» феноменологического мира (гипотеза)....................516

Приложения
Приложение к I части. Case Study: Spirituskreis.....................525
Приложения ко II части..........................................................538
1. Экскурс в историю математики
второй половины XIX века в её соотнесении
с ранней философией Гуссерля..........................................538
Предуведомление..............................................................538
Влияние идей К. Гаусса.......................................................540
К. Вейерштрасс и теория чисел...........................................542
Тема «анализа». Вейерштрасс ,и Гуссерль. ...........................544
Вклад Р. Дедекинда в теорию чисел.
Дедекинд и Гуссерль...........................................................550

2. Экскурсы в историю философии
и психологии конца XIX и XX века...................................553
1. Вильгельм Вундт (1832–1920).........................................553
2. Рудольф Герман Лотце (1817–1881).................................562
Г. Лотце о Платоне и «платонизме»...................................574
Заключение.......................................................................577
3. Экскурсы. Наиболее важные
современные исследования философии
математики раннего Гуссерля............................................578
Рогер Шмит (Roger Schmit). ...............................................578
Теодор де Бур о «Философии арифметики» Гуссерля..............584
Приложения к V части
К анализу идей интенциональности раннего Гуссерля.........587

1. Дитер Мюнх об исследовании интенциональных
предметов у раннего Гуссерля............................................587
Специфика осмысления интенциональности
у раннего Гуссерля..............................................................595

О чем эта книга
и кому она адресована

2. Два противоположных движения
(две тенденции) в истории философии:
к образу субъекта познания как субъекта
«чистого мышления» или к учету многих других
способностей и функций человека как субъекта..............602
Ранний Гуссерль и начавшийся пересмотр модели
«чистого», только мыслящего, «разумного» субъекта............604

3. Case study: О современном расширении диапазона
феноменологических исследований проблем
интенциональности – по книге «(Пост)феноменология.
Новая феноменология во Франции
и за её пределами»..............................................................608

Эта книга – о том, как:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

молодой математик Эдмунд Гуссерль, защитивший математическую диссертацию у выдающегося ученого К. Вейерштрасса, под влиянием лекций Ф. Брентано заинтересовался философией;
он в 1887 году отправился в Университет Галле для защиты габилитационной диссертации (у брентановского ученика профессора
К. Штумпфа) и защитил её;
он в течение 13 лет жил в Галле и преподавал в Университете ГаллеВиттенберг, прокладывая свой путь от математики к философии;
философские, научные идеи и течения второй половины XIX века запечатлелись в деятельности самых известных ученых того времени, его
университетских коллег (Р. Гайм; Б. Эрдманн, Г. Файхингер, К. Штумпф,
Г. Кантор и многие другие), оказав то или иное влияние на творческое становление раннего Гуссерля;
Гуссерль писал свою первую большую книгу «Философия арифметики», в 1891 году опубликовав её I том, где откликнулся на многие труднейшие философско-математические, логические и психологические проблемы своего времени;
в «Философии арифметики» отразились и достижения, и слабости
тогдашних наиболее важных для раннего Гуссерля дисциплин (математика, философия математики, логика, психология), их размежевания и попытки нового синтеза;
«Философия арифметики», вместе с тем, уже стала предчувствиемпровозвестием ряда поворотов к феноменологической философии
и к её идеям;
в процессе подготовки «Философии арифметики», опубликования
её I тома Гуссерль создал многочисленные ценные манускрипты для
так и не опубликованного II тома сочинения, которые в наиболее
полном виде увидели свет в «Гуссерлиане» лишь к концу XX века;
в последнее десятилетие XIX столетия Гуссерль проделал огромную
работу по освоению также и современной ему литературы по (философской) логике, результатом которой стали «Логические исследования», признанные одним из важнейших сочинений начала
XX века;

О чем эта книга и кому она адресована
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•

в истории феноменологии творчество раннего Гуссерля вплоть до
завершающих десятилетий XX века оставалось, а в философии России до сих пор остается, terra incognita.

•

интересуется становлением личностных устремлений философовноваторов и стремится осмыслить их связь с историческими тенденциями эпохи, специфическими особенностями исторических
ситуаций, с идейными констелляциями тех дисциплин, в рамках
которых протекает их работа;
стремится расширить свои знания в той области, в которой речь
идёт о синтезе математических и философских подходов к проблемам числа, числовых понятий и соответствующих процессов в сознании;
занимается исследованием феноменологии, но до сих пор имеет,
мягко говоря, слабое представление о ранних годах творчества Гуссерля, совпавших с его пребыванием в Галле;
заинтересован в преодолении неграмотности относительно I тома
«Философии арифметики» и подготовленных Гуссерлем материалов
ко II тому этого труда, появившихся только ко второй половине
XX века и, как правило, ещё не освоенных многими специалистамифеноменологами;
хочет получить ориентацию относительно лучшей западной литературы, посвященной ранней философии Гуссерля;
интересуется зарождением новых философских направлений и их
трудным вхождением в научный и философский мир;
не являясь философом, хочет составить более полное представление об истории, процессах размежевания и синтеза различных дисциплин, в особенности философии, психологии и логики;
следит за материалами, освещающими сложный спор Гуссерля и
Фреге, в толковании которого накопились трудности, противоречия, предрассудки;
интересуется приключением новых идей, их прорывом в духовный
мир и последующей трансформацией.

Эта книга адресована тем, кто:

•

•

•

•
•
•

•

•
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том числе этого произведения к печати – благодарю И.А. Лаврентьеву.
• За компьютерный набор также и этого произведения благодарю
Т.В. Прохорову, а за его коррекцию – сотрудницу сектора Е.С. Марчукову.
• И последнее по порядку, но не по значению. Книгу 2003 года я посвятила светлой памяти моего мужа Ю.А. Замошкина. Это произведение (в двух книгах) тоже неотделимо от нашего с ним жизненного
союза, от всех корней и событий, роль которых, в частности, в моей
феноменологической работе, всегда была поистине центральной.
И снова – за постоянную, прочную и добрую жизненную поддержку,
особенно важную на склоне моих лет, от всего сердца благодарю моего сына
Андрея Юревича, его жену Ирину Цапенко и внука Максима Юрьевича.
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Работа, предлагаемая вниманию читателей, создана после того, как
был пройден долгий путь исследования феноменологии, который по
существу длится всю мою творческую жизнь. Еще в 1956 году, в студенческие годы, я стала заниматься «Логическими исследованиями»
Эдмунда Гуссерля и написала дипломную работу, посвященную 2 тому
этого выдающегося сочинения (тогда ещё не переведенному на русский
язык). Моим научным руководителем был профессор МГУ Валентин
Фердинандович Асмус, один из лучших историков философии советского времени. Как теперь понимаю, сам выбор темы, для этого времени более чем необычный, оказался для меня счастливым: я нашла
для своих исследований то философское направление, которым с увлечением занимаюсь до сегодняшнего дня. И которое, что много важнее, набирало теоретические потенции, содержательность, обретало
все большее число последователей и исследователей как в XX, так и
в XXI веке. Первая книга, мною опубликованная, называлась «Принципы и противоречия феноменологической философии» (Москва,
1967). Конечно, в дальнейшем работа велась мною не только над исследованием феноменологии: были написаны и опубликованы книги
и многочисленные статьи, посвященные философии XVII века, учениям Канта, Гегеля, Ницше, Хайдеггера. Также исследовался процесс
развития русской философии конца XIX – начала XX века, особенно
в контексте ее взаимодействия с философией Запада. Эти исследования помогали, когда снова довелось возвращаться к феноменологии
Гуссерля, что стало для меня своего рода творческой потребностью1.
В 2003 году была опубликована моя большая книга «“Идеи I”
Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию», в которой подПеречень моих работ, посвященных феноменологии, читатель найдет в общем
библиографическом разделе в конце книги.
1

робно исследовалось выдающееся произведение основателя феноменологии «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической
философии» (1913 г.). Он сам трактовал его как введение в феноменологическую философию, какой она сложилась уже после «Логических
исследований». В книге 2003 года был подведен итог многолетней
работы над феноменологией, хотя ни в чем буквально не воспроизводились прежние публикации. Эта книга была написана на новом витке развития, в период, когда внешние условия уже не влияли на свободу творчества в России, когда мне предоставилась возможность еще
основательнее поработать над феноменологической литературой
в архивах Гуссерля (прежде всего в Кёльне). Правда, и раньше повезло
заполучить беспрецедентные для России возможности доступа к сочинениям Гуссерля (Husserliana), к серии «Phaenomenologica» – благодаря поистине счастливой для меня ранней встрече с легендарным
директором архива Гуссерле в Лувене Людвигом Ван Бреда, который
распорядился о присылке мне в Москву этих изданий (распоряжение, увы, перестало действовать сразу после его смерти…). Другое
обстоятельство, позволившее постоянно держать руку на пульсе феноменологической работы во всем мире – личные знакомства и контакты с выдающимися феноменологическими авторами XX века. Кроме Л. Ван Бреда это были: Ст. Штрассер, Д. Фёллесдал, Х. Дрейфус,
Д. Смит и Р. Макинтайр, Г. Кюнг, П. Янссен, В. фон Херрманн, Х. Отт,
Т. Рокмор, А.-Т. Тыменецкая и другие. Особого упоминания заслуживает Архив Гуссерля в Кельне, где я неоднократно работала во время
пребывания в этом городе. Сотрудникам архива – важнейшему специалисту в области феноменологии Д. Ломару и Х. Пейкеру – особая
благодарность. (Ссылки на исследования вышеперечисленных авторов
читатель найдет в книге об «Идеях I» и в данной работе).
В процессе моей многолетней работы в философии помимо
«Идей I» в центре внимания постоянно находились «Логические исследования» и другие произведения Гуссерля. Был проделан и представлен читателям подробный и, надеюсь, достоверный текстологический анализ второго тома этого замечательного гуссерлевского
труда, осуществленный ещё до того, как само произведение было
переведено на русский язык. (Часть моих публикаций на эту тему
переведена на английский язык. См. Analecta Husserliana, v. XXVII).
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Ретроспективное обращение к «Логическим исследованиям» есть
и в упомянутой книге, посвященной «Идеям I».
Для книги 2003 года был написан краткий раздел о становлении
идей Э. Гуссерля, о его вхождении в философию, в частности, о его
пребывании в Галле. Между тем тема эта все больше овладевала мною,
все время гнездилась в сознании. Окончательным толчком к её освоению в виде исследовательского проекта стало участие в посвященной
Хр. Вольфу конференции, которая состоялась в Галле. Первое пребывание в Галле произвело на меня сильное впечатление. Можно было
почувствовать атмосферу этого замечательного, кстати, неплохо сохранившегося университетского города, что для меня лично всегда
было очень важно. (Так, когда я заканчивала свою книгу «Путь Гегеля
к “Науке логики”», то посещения Штутгарта, Йены, Бамберга или
Гельдейберга – по приглашению Hegelvereinigung – были дополнительными источниками вдохновения.) Очень захотелось именно здесь,
в Галле, поработать над темой «Гуссерль в Галле», про которую было
известно: она чрезвычайно важна, а исследована мало. Поделилась
своими идеями и планами с Ю. Штольценбергом, тогда профессором
философии в Галле. И встретила его понимание. Когда работала именно в Галле, то постоянно опиралась на поддержку проф. Ю. Штольценберга, рассказывала о своих идеях, получала ценные советы и ориентации. Пользуясь случаем, выражаю ему благодарность за помощь
и за саму возможность побывать в Галле, поработать здесь. (Слово
«здесь» употреблено потому, что пишу эти строки именно в Галле, за
письменным столом в квартире, которая на три месяца стала мне «домом», моим «zu Hause» (как говорят немцы.) Из окна вдалеке вижу
шпили города Галле. Здесь меня окружали и многочисленные книги,
статьи, фотографии, которые помогли погрузиться в атмосферу эпохи
конца XIX века. Хотелось именно на земле Галле, бывая в её прославленном Университете, передать хотя бы отчасти приметы места и времени – конца XIX века. К эпохе конца XIX века, признаться, испытываю особую привязанность, что видно в других моих работах,
например, посвященных Ф. Ницше и Вл. Соловьеву – авторам, о которых Э. Гуссерль тогда или не писал или ничего не знал, но которые, как и он, в то же время параллельно работали над выработкой
новых философских парадигм, оказавшихся столь новаторскими
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и влиятельными, что во многом предвосхитили и определили развитие философской мысли уже в XX веке.
По инициативе Ю. Штольценберга была подана заявка в DFG (Немецкое исследовательское общество), которое в 2005–2006 гг. сделало
возможным мое трехмесячное пребывание в Галле. Выражаю благодарность DFG, без поддержки которого, пожалуй, не было бы этой
книги или, во всяком случае, она писалась бы не в Галле, т. е. не там,
где именно и рождалась ранняя гуссерлевская философия. Вторую
возможность поработать в Галле предоставил мне в 2007 году фонд
имени Александра фон Гумбольдта, лауреатом премии которого имею
честь быть и благодарность которому за неизменную поддержку снова
хотела бы выразить. А читатель, надеюсь, увидит и поймет, сколь многое в предлагаемой теперь работе определялось благотворным, инициирующим влиянием места и времени, т. е. той «топографической
точки», где все происходило (Галле, университет Галле), и аурой той
исторической эпохи в развитии немецкой мысли, в частности, связанной с Университетом Галле-Вюртемберг. А реконструировать последнюю лучше всего было, конечно же, в самом этом городе.
Самая горячая признательность – тем людям, которые в Галле оказали мне неоценимую помощь, дав ориентацию в литературе, отвечая на мои конкретные вопросы, давая вполне конструктивные советы. Моя особая благодарность – проф. Регине Мейер, чья личная
помощь и чьи работы (что легко заметит читатель по соответствующим
ссылкам) тщательно использованы в Приложении к данной книге,
в серии «Case studies» (оно является исследованием конкретных исторических дел, обстоятельств, относящихся к деятельности научного
сообщества Галле конца XIX века). С соавтором Р. Мейер, г-ном Гюнтером Шенком, встретиться не удалось, но моя благодарность за широко использованные здесь обстоятельные исторические исследования этих двух авторов («Der Spirituskreis», «Beförderer der Logik»),
разумеется, относится и к нему.
Я также выражаю благодарность госпожам Катарине Фай (K. Vey)
и Кристине Кантхак (Kanthak), которые в Галле оказывали мне разнообразную техническую помощь, и г-ну О. Рудольфу, к которому я
обращалась за различными советами, относящимися к компьютерным
наброскам работы.

