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§ 82 Некоторые категории «Понятии времени»

Если построение «Понятия времени» и основные идеи этого доклада на-
поминают структуру «Бытия и времени», то некоторые понятия, которые
впервые появляются именно в этой работе (смерть, страх) позволяют нам
увидеть некоторые интересные параллели между текстами Хайдеггера и
теми произведениями, которые он в 1920-1929 гг. ни разу не упоминает.

Смерть

Еще в «Переживании и поэзии» Дильтей говорит, что граница, котрую
образует для нашего существования смерть всегда является решающим
для нашего понимания жизни 562. По всей видимости, не только Дильтей,
(и не только Киркегор, Ясперс и Зиммель) оказываются важными для то-
го, чтобы смерть была продумана Хайдеггером как философский фе-
номен. Хайдеггер был довольно чувствителен к тем импульсам, которые
давала литература. Так, например, о том, какое значение имел для него
Л Толстой мы имеем некоторое представление благодаря упоминанию
самого Хайдеггера563. О том, какое значение имели другие литературные
произведения того времени - мы можем только догадываться. Постара-
емся далее сопоставить понимание смерти в творчестве Р.-М. Рильке и
философии М. Хайдеггера. Будет несложно показать, как соответствую-
щие параграфы «Бытия и времени» могли бы быть философским ком-
ментарием к «Запискам Мальте Лауридса Бригге» 564.

1. Тема смерти впервые появляется в «Записках» в контексте того, что
Хайдеггер назвал бы восприятием смерти на «людях».

«Теперь умирают... фабричным способом. - Отмечает Рильке. - При та-
кой огромной продукции каждая смерть уже не отделывается столь тща-
тельно; но ведь это неважно. Важно количество... Желание умереть соб-
ственной смертью встречается все реже и реже. Еще немного, и она
станет такой же редкостью, как своя собственная жизнь» (22-23, здесь и
далее курсивы мои. - И.М.). «Умираешь как попало. Умираешь той
смертью, которая положена твоей болезни (ведь поскольку мы знаем те-
перь все болезни, мы знаем, что тот или иной летальный исход положен
данной болезни, а не данному лицу; и больному, как говорится, просто не-
чего делать)» (23). «В санаториях... умираешь той смертью, какая в дан-
ном заведении заведена...» (23).

2. В противоположность смерти в повседневности, Рильке отчетливо
формулирует другое, экзистенциальное понимание смерти. Смерть не
привходит как внешнее по отношению к жизни. Она каждое мгновение
присутствует в ней: «Прежде люди знали (а быть может, догадывались),
что содержат в себе свою смерть, как содержит косточку плод. Дети
носили в себе маленькую смерть, взрослые большую. Женщины ее носили

562 Хайдеггер ссылается на это высказывание Дильтея в «Бытии и времени».
Ср. Хайдеггер 1927 а, 249.

*63 Ср. Хайдеггер 1927 а, 254.
5 6 4 См. Рильке 1910. Ссылки на это произведение Рильке далее в тексте.
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в утробе, мужчины - в груди. Она у тебя была, и это тебе придавало о с о -
б е н н о е достоинство и т и х у ю гордость» ( 2 3 ) .

Итак, смерть оказывается не внешним по о т н о ш е н и ю к жизни «преде-
лом», но чем-то имманентным самой жизни. «Еще по д е д у моему, камер-
геру Бригге, видно было, - вспоминает далее автор «Записок», - что о н
носил в с е б е с в о ю смерть. И какую! Протяженностью в два месяца и д о
того громкую, что слышно по всей округе» (23) .

3. Признав, что смерть конститутивна для жизни, Рильке говорит о ее
«всегда-моем» характере: «И то не была смерть кого-то, больного во-
дянкой; то была жестокая княжья смерть, которую камергер в с е б е питал и
вынашивал... О н у м е р своей, тяжкой смертью» ( 2 7 ) . Понимание собст-
венной идентичности, («своего бытия», - сказал бы Хайдеггер) н е и з б е ж н о
т р е б у е т личного отношения к смерти. Смерть - не есть что-то, о чем мы
м о ж е м узнать у « д р у г и х » 5 6 5 : «И как в с п о м н ю других, кого я видел, о ком
слышал, - все то ж е . О н и умирали своей смертью. Мужчины вынашивали
с в о ю смерть, загнавши в себя, как пленника; женщины делались очень
старыми, очень маленькими и на огромной постели отходили д о с т о й н о и
скромно, как на сцене, п о д взорами челяди, родных и собак. Д а ж е совсем
крошечные дети и те умирали не как придется, нет, они владели с о б о й и
умирали как им п о д о б а л о или как им п о д о б а л о бы в будущем...» (27) .

4. Поскольку смерть, во-первых, входит в жизнь и, во-вторых, наделя-
ется собственной жизнью, становясь особым по своей значимости собы-
тием, е й оказывается присущей и собственная временность: «Смерть Хри-
с т о ф а Детлева, обитавшую в Ульсгоре, нельзя было торопить. Она яви-
лась на десять недель и ровно десять недель продержалась» (С. 2 6 , курсив
мой. - И.М.). Итак, смерть влечет за с о б о й новую временную реальность:
е е нельзя торопить. Она - то с а м о е качественное «Когда» кайро-
логического времени ш .

Смерть постепенно превращается (причем не только в философских тру-
дах, на которые ссылается Хайдеггер в «Бытии и времени») в феномен,
фундаментальный для человеческого бытия.

Как отмечает Вестфалл М1

9 в «Бытии и времени» смерть как будущее, которое
наверняка придет, однако придет в непредсказуемое время, заменяет
π α ρ ο υ σ ί α , известное нам по лекциям о феноменологии религии. Смерть и
π α ρ ο υ σ ί α действительно обнаруживают много общего: (а) так же, как и
π α ρ ο υ σ ί α , смерть «вызывает» нас из успокоенности повседневности; (б)
смерть «разъединяет»: «никто не может отнять у меня мою смерть», смерть -
«всегда моя», перед ее лицом я не могу искать помощи или поддержки «у дру-
гих»; но точно так ж е обстоит дело с π α ρ ο υ σ ί α (Хайдеггер полагает, что каж-
дый находится перед Богом в одиночестве); (в) в обоих случаях мое
«осознание» этих феноменов предполагает определенное отношение ко вре-
мени: нельзя «высчитать», «когда» они «наступят», проявят себя. Оба

5 6 5 Ср.: Хайдеггер 1927 а: «Мы не имеем в генуинном смысле опыта умира-
ния других, но самое большее всегда только сопереживаем» (239). Взять
«опыт смерти других» невозможно (Там же). «Смерть, насколько она «есть»,
по существу всегда моя» (240). (ср. также С. 250).

5 6 6 См. ранее в данном исслед. § 58 в.
5 6 7 Westfall 1997, 256-257.
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«феномена» сходны еще и тем, что: (г) трансформируют фактичное бытие че-
ловека, требуют некоего особого состояния: в случае христианской веры - «не
спать»; перед лицом смерти - не «забывать» про нее, но радикальным образом
«принимать ее в расчет», «быть-к-смерти».

5. Еще одно примечательное обстоятельство роднит Хайдеггера и Риль-
ке: Рильке говорит о Голосе смерти.

«Но было еще и другое (кроме вида умирающего тела. -И.М.). Был го-
лос. Голос, который вот уже семь недель был никому не знаком, ибо то не
был голос камергера. То был не голос Христофа Детлева, то был голос его
смерти» (25).

Именно голосом смерть дает о себе знать и реализует власть над живу-
щими «Много, много дней уже смерть Христофа Детлева Бригге жила в
Ульсгоре, ко всем взывала и требовала: требовала перемещений, требо-
вала голубую спальню, требовала малую гостиную, требовала парадный
зал, требовала собак, требовала, чтоб кругом говорили, смеялись, играли,
молчали - все сразу. Требовала, чтоб привели друзей, привели женщин и
тех, кто умер давно, требовала, чтобы дали поскорей умереть. Требовала.
Требовала и орала» (25). «Она вопила так долго и так неотступно, что со-
баки, сперва подвывавшие ей, смолкали и, не смея прилечь, стояли на
длинных стройных ногах и дрожали от страха. И когда этот вопль долетал
до деревни сквозь серебряную, просторную датскую ночь, там, как в гро-
зу, вставали с постелей, одевались, и молча сидели под лампой, пока он не
стихнет. И женщин на сносях прятали в самые дальние комнаты, за самые
густые пологи; и все равно они слышали вопль, будто рвавшийся у них из
утробы, и они молили, чтобы им позволили встать, и, широкие, белые, со
стертыми лицами, садились рядом со всеми. И отельные коровы, которым
пришел срок, не могли отелиться; и у одной пришлось вырвать мертвый
плод вместе со всеми кишками, ибо плод не хотел выходить» (26).

Важно отметить, что созерцание смерти заменяется у Рильке метафорой
слушания голоса смерти***. (Как у Хайдеггера не созерцание Бога, но от-
вет).

Итак, по крайней мере четыре мотива роднят Рильке и Хайдеггера:
1. Смерть «всегда моя».
2. Смерти присуща собственная временность.
3. Смерть принадлежит жизни внутренним образом.
4. И Рильке и Хайдеггер сходным образом описывают смерть в повсе-

дневности.

Страх

Явное сходство между Рильке и Хайдеггером можно обнаружить и в по-
нимании феномена страха. Правда, Хайдеггер более глубоко и широко
толкует страх. У Рильке понимание страха остается амбивалентным: вре-

1 Ср. ранее § 59 б.

247


	cover
	И. А. Михайлов - Ранний Хайдеггер: Между феноменологией и философией жизни. 1999
	ОГЛАВЛЕНИЕ
	Предисловие
	Vorbemerkung
	Введение
	Ранний Хайдеггер и «Бытие и время»: определение временных рамок исследования

	ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ ФИЛОСОФИИ РАННЕГО ХАЙДЕГГЕРА
	Глава первая. Граф Поль Йорк фон Вартенбург
	§ 1 Жизнь и духовное окружение графа Йорка
	§ 2 «Итальянский дневник»
	§ 3 Граф Йорк и историческая наука второй половины XIX в.
	§ 4 «Позиции сознания» и история

	Глава вторая. Работа над основоположением наук о духе. Вильгельм Дильтей
	§ 5 Философская ориентация В. Дилыпея
	§ 6 «Науки о духе» в философии Дильтея
	Предыстория проблемы
	Решение Дильтея

	§ 7 Анализ жизни средствами описательной психологии
	§ 8 Проблема истории и философия жизни. «Построение исторического мира в науках о духе» (1910)
	§ 9 Смысл дильтеевского историзма. История и жизнь.
	§ 10 Развитие понимания жизни от описательной психологии к философской герменевтике
	§ 12 Основные идеи Дильтея
	§ 11 «Школа» Дильтея

	Глава третья. Критика философии жизни со стороны феноменологии
	§ 13 Философия как строгая наука
	§ 14 Переписка Дильтея и Гуссерля

	ЧАСТЬ ВТОРАЯ РАННИЙ ХАИДЕГГЕР
	Раздел Первый. Католицизм. Феноменология
	Глава первая. В поисках себя
	§ 15 Хайдеггер о себе
	§ 16 Ранние статьи Хайдеггера. Журнал "Академик"
	§ 17 Ранние философские работы

	Глава вторая. Суждение в психологизме и средневековая схоластика
	§ 18 Суждение в психологизме
	§ 19 Средневековая схоластика
	§ 20 Заключительная глава габилитации

	Раздел Второй. Интеллектуальная традиция и экзистенциальная ситуация
	Глава первая. Протестантизм
	§ 21 История отношений Хайдеггера с католицизмом
	§ 22 Протестантизм как парадигма последних столетий

	Глава вторая. Экзистенциальная ситуация
	§ 23 Германия переживает войну: что происходит?
	§ 24 Интеллектуалы в смутное время

	Глава третья. Феноменология и творческая активность «Я»
	§ 25 «Противоестественность» феноменологической установки
	§ 26 Действительность духовного
	§ 27 Разрушение и построение
	§ 28 «Потерянные» вещи
	§ 29 Построение идеального мира в феноменологии

	Раздел Третий. Между феноменологией и философией жизни
	Глава первая. Начала Хайдеггера
	§ 30 Начало преподавательской деятельности
	§ 31 Философские основы средневековой мистики
	§ 31а Феноменология и мистика?
	§ 316 Непрочитанные лекции. Первый опыт феноменологии религии

	Глава вторая. 1919 год
	§ 32 Ранние фрайбургские лекции. Общая характеристика
	§ 33 Военно-экстренный семестр
	§ 33а Предпосылочность, беспредпосылосностъ и проблема практического
	§ 34 Феноменология и трансцендентальная философия ценностей
	§ 34а Неокантианство и феноменология Гуссерля
	§ 34б Хайдеггер и неокантианство

	Раздел Четвертый.«Жизнь» против «сознания»
	Глава первая. История и жизнь
	§ 35 Поиски истории
	§ 36 История, язык и «Назад к самим вещам!»
	§ 37 Поиски человека

	Глава вторая. Феноменология в первые десятилетия XX в.
	§ 38 Феноменология для Хайдеггера в 1919-1920 гг
	§ 39 Историческая справка
	§ 40 Первые десятилетия XX в.
	Глава третья. «Основные проблемы феноменологии» и проблема начала
	§ 41 Особенности лекционного курса
	§ 42 Применение «феноменологического» метода к построению самой феноменологии
	§ 43 «Жизнь» и «история» как конечные цели по-новому осмысленной феноменологии
	§ 44 Поиски путей к жизни как к изначальной области феноменологии
	§ 45 Проблема начала и «феноменологический круг»
	§ 45а Непосредственное начало
	§ 45б Проблема начала у Гуссерля. Начало и редукция
	Акт перехода от «наивной веры в реальность окружающего мира» к«феноменологическому созерцанию»

	§ 46 Первые характеристики жизни
	§ 47 Центрированность на мире «Я»
	§ 48 Происхождение науки из мира фактической жизни
	§ 49 Феноменология, язык и герменевтика
	§ 49а Ранний Хайдеггер и проблема языка
	§ 49б Герменевтичностъ феноменологии Хайдеггера на«добытийном уровне»

	Раздел Пятый. История
	Глава первая. Проблема истории в «Феноменологии созерцания и выражения»
	§ 50 Общая характеристика целей и задач лекций
	§ 51 Теория образования понятий как философская проблема
	§ 52 Полемика со Шпенглером
	§ 53 Проблема истории
	а) Первое прояснение
	б) Анализ смысла отнесенности (Bezugssinn)
	в) Возможность отнесенности к отнесенности или смысл осуществления (Vollzugssinn)


	Глава вторая. Киркегор и Ясперс как соавторы «Бытия и времени»
	§ 54 Ясперс и Хайдеггер
	§ 55 Киркегор, Ясперс и Хайдеггер - что общего?
	Релятивизация абстрактно-теоретического
	Экзистенция
	Мгновение
	Dasein

	§ 56 Снова Ясперс и Хайдеггер
	Фактичность
	Ситуация


	Глава третья. Второй опыт феноменологии религии
	§ 57 Место лекционных курсов 1920-1921 гг. в философии религии Хайдеггера
	§ 58 «Введение в феноменологию религии»
	§ 58 а Формальное указание
	§ 58 б Коиститутивность «быть» для истории и религии
	§ 58 в Время ранних христи

	§ 58 г Кризис
	§ 59 Итоги
	§ 59 a Was-sein и Daß-sein
	§ 59 б Живое слово и Ответ. Феномено-логия
	§ 59 в Новое «время», математика и гуманизм
	1. Исчисление и гуманизм
	2. Исчисление и математика


	§ 60 «Августин и неоплатонизм» (л.с. 1921
	§ 61 Августин, Гуссерль, Хайдеггер

	Раздел пятый. Пути Онтологии
	Глава первая. Феноменологические интерпретации Аристотеля. От «жизни» к «человеческому бытию» («Dasein»)
	§ 62 Путь к Аристотелю. Проблема начала
	§ 63 Что такое философия? Как возможно дать «определение» фи-лософии?
	§ 64 Религия - история - философия
	§ 65 Идея университета
	§ 65 а Хайдеггер как преподаватель
	§ 66 Лекции 1921-1922 гг. и «Natorp-Bericht»

	Глава вторая. Методические вопросы
	§ 67 Слово «Dasein»
	§ 68 Случайно ли «бытие»?
	§ 69 Проблема перехода от Гуссерля к Хайдеггеру
	I.

	§ 70 Реконструкция полемики между Гуссерлем и Хайдеггером

	Глава третья. «Онтология. (Герменевтика фактичности)»
	§ 71 Герменевтика Фактичности как значимая веха
	§ 72 Этика Хайдеггера и этика Гуссерля
	§ 73 Хайдеггер и феноменологи
	§ 74 Программа собственной феноменологии
	§ 75 Герменевтика фактичности как часть более широкого замысла

	Раздел Шестой. Последние варианты «Бытия и времени»
	Глава первая. Введение в феноменологическое исследование
	§ 76 Задачи лекции и ее методическая ориентированность
	§ 77 Обращение к Аристотелю, предваряющее критику Гуссерля
	§ 78 Переход к проблеме очевидности
	§ 79 Методические вопросы
	§ 79а Сознание как предмет феноменологии
	§ 79б Общий контекст вопроса о сознании
	§ 79в Субъект и мир. Разрушение субъекта

	Глава вторая. «Понятие времени» (1924)
	§ 80 Общая характеристика. Основные идеи
	§ 81 Время и история
	§ 82 Некоторые категории «Понятии времени»
	Смерть
	Страх


	Глава третья. «Софист» (з.с. 1924-1925 гг.)
	§ 83 Особенности лекционного курса
	§ 84 Логос и диа-лектика
	§ 85 Мудрость (σοφία) или практическое знание (φρόνησις)
	§ 86 Можно ли интерпретировать благо онтологически?

	Глава пятая. Кассельские доклады (1925)
	§ 87 Постановка проблемы историчности
	§ 88 Хайдеггеровский вариант феноменологии времени

	Заключение
	ЛИТЕРАТУРА
	Список сокращений
	Труды М. Хайдеггера
	Труды В. Дильтея
	Труды Гуссерля
	Дополнительная литература




