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Введение 

Актуальность темы исследования. В историко-философской традиции 

сложился достаточно устоявшийся взгляд как на философию Артура Шопенгауэ-

ра, так и на немецкую экзистенциальную философию. Это исследованные области 

со своими проблемными сюжетами. Однако в последние годы в зарубежной ис-

следовательской литературе мы видим нарастающую волну интереса к мысли 

Шопенгауэра и появление новых схем интерпретации его философского наследия. 

Это обусловлено активной деятельностью Международного шопенгауэровского 

общества и масштабным празднованием двухсотлетия первой публикации работы 

«Мир как воля и представление». При этом одной из тем, к которой все чаще об-

ращаются исследователи, становится вопрос о возможной преемственности меж-

ду мыслью Шопенгауэра и немецкой экзистенциальной философией. Шопенгауэр 

все чаще рассматривается как провозвестник экзистенциальной философии, как 

мыслитель, решивший обратиться к живому опыту человеческого существования, 

чьи ответы на извечные вопросы человеческого бытия могут быть актуальны и в 

свете сегодняшнего дня.

До последних десятилетий в вопросе влияния на экзистенциальную фило-

софию мысль А. Шопенгауэра, в отличие от мысли Ф. С. Кьеркегора или Ф. Ниц-

ше, всегда рассматривалась в общей традиции философии иррационализма. Одна-

ко именно обособление его влияния дает возможность проработать темы опыта 

существования, фундаментального настроения, подлинности человеческого бы-

тия. Это темы, которые не утрачивают своей историко-философской актуальности 

(в рамках исследования экзистенциальной традиции), общефилософской (в рам-

ках развития философской практики, этики заботы о себе), общегуманитарной (в 

рамках экзистенциальной психологии), общенаучной (в контексте моделей разви-

тия человека, терапевтических техник) значимости.

Настоящая работа предлагает специальное исследование вопроса преем-

ственности между мыслью А. Шопенгауэра и немецкой экзистенциальной фило-

софией в ее основных представителях. Устанавливая проблемные параллели, она 
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ставит в центр проблему человеческого опыта и подлинности существования, 

предлагая новую перспективу историко-философского исследования как мысли 

Шопенгауэра, так и особенностей влияния философии иррационализма на немец-

кую экзистенциальную философию. 

  Степень разработанности проблемы. На сегодняшний день в историко-

философской литературе отсутствует комплексное исследование, рассматриваю-

щее влияния мысли А. Шопенгауэра на экзистенциальную традицию. Немного-

численные работы, затрагивающие эту тему, либо ограничиваются общими выво-

дами, либо, напротив, исследуют только отдельные ее аспекты. Поэтому в диссер-

тации привлекалось несколько групп исследований, которые либо напрямую об-

ращаются к данной проблематике, либо имеют к ней опосредованное отношение, 

но при этом проясняют отдельные моменты проблемы. 

  К первой группе можно отнести работы, анализирующие различные 

аспекты философии Шопенгауэра. Среди отечественных — это классические 

работы как дореволюционного (С. О. Грузенберг , Э. К. Ватсон , Д. Н. Цертелев ), 1 2 3

так и советского (Б. Э. Быховский , И. С. Нарский , А. А. Чанышев , И. С. 4 5 6

Андреева., А. В. Гулыга ) периодов, а также ряд недавно появившихся работ 7

отечественных авторов — монография А. С. Саттара , статьи А. А. Чикина , А. И. 8 9

 Грузенберг С. О. Артур Шопенгауэр: Личность, мышление и миропонимание: Критика нрав1 -
ственной философии Шопенгауэра. СПб.: Шиповник, 1912. 243 с.
 Ватсон Э. К. Артур Шопенгауэр. Его жизнь и научная деятельность. СПб.: Общественная 2

польза, 1891. 94 с.
 Цертелев Д. Н. Философия Шопенгауэра. СПб.: тип. В. С. Балашева, 1880. 23 с.3

 Быховский Б. Э. Шопенгауэр. М.: Мысль, 1975. 206 с.4

 Нарский И. С. Артур Шопенгауэр — теоретик вселенского пессимизма // Шопенгауэр А. 5

Сборник произведений / пер. с нем.; вступ. ст. и прим. И. С. Нарского; Минск: ООО «Попурри», 
1999. С. 3–49.
 Чанышев A. Н. Человек и мир в философии А. Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Собр. соч в 5 т. 6

Т. 1. Мир как воля и представление / сост., вступ. ст., прим. А. Н. Чанышева; пер. Ю. И. Айхен-
вальда под ред. Ю. Н. Попова. М.: Московский клуб, 1992. С. 5–36.
 Андреева И. С., Гулыга А. В. Шопенгауэр. М.: Молодая гвардия, 2019. 366 с.7

 Саттар А. С. Истоки и генезис философии Шопенгауэра. М.: Прогресс-Традиция, 2018. 455 с.8

 Чикин А. А. Артур Шопенгауэр и открытие тела как философской проблемы // Философские 9

науки. 2013. № 5. С. 22–37.
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Чупрова , А. И. Исаева , П. С. Гуревича , в которых пересматриваются 10 11 12

историческое значение и общий контур философии Шопенгауэра. На русском 

языке также доступны и переводы авторитетных работ зарубежных 

исследователей: К. Фишера , П. Гардинера , Т. Рибо , И. Фолькельта , Р. 13 14 15 16

Сафранского .17

  Среди зарубежных исследований следует, прежде всего, выделить работы, 

которые и сформировали перспективу интерпретации философии Шопенгауэра в 

данной диссертации, а именно работы Дж. Янга , К. Яневэя , Д. Жакуэта , 18 19 20

Дж. Этвелла , М. Косслера . Все они рассматривают мысль Шопенгауэра как 21 22

философию, которая ставит в центр своего вопрошания конкретного человека.

  Ко второй группе исследований относятся работы, обращающиеся к анализу 

экзистенциальной философии, ее немецкого варианта и, в частности, к философии 

М. Хайдеггера и К. Ясперса. В отечественной исследовательской литературе как 

советского, так и постсоветского периода работы по данной тематике представле-

ны достаточно хорошо. Среди работ советского периода следует упомянуть, 

 Чупров А. И. Проблема смерти и бессмертия в философии Артура Шопенгауэра и Людвига 10

Фейербаха [Электронный ресурс]: Топос: литературно-философский журнал 30/01/2018; Режим 
доступа: https://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/problema-smerti-i-bessmertiya-v-
filosofii-artura-shopengauera-i (дата обращения 21.11.2021).

 Исаев И. А. Темная воля А. Шопенгауэра // Исаев И. А. Нормативность и авторитарность: пе11 -
ресечения идей. М.: Инфра-М, 2014. 432 с. С. 94–103.

 Гуревич П. С. Эстетические взгляды Шопенгауэра // Философия и культура. 2013. № 1 (61). С. 12

119–128.
 Фишер К. История новой философии. Артур Шопенгауэр. СПб.: Лань, 1999. 608 с.13

 Гардинер П. Артур Шопенгауэр. Философ германского эллинизма. М.: Центрполиграф, 2003. 14

412 с.
 Рибо Т. А. Философия Шопенгауэра. М.: КомКнига, 2007. 144 с.15

 Фолькельт И. Артур Шопенгауэр, его личность и учение. СПб.: ред. журн. «Образование», 16

1902. 418 с.
 Сафрански Р. Шопенгауэр и бурные годы философии. М.: Роузбад Интерэктив, 2014. 592 с.17

 Young J. Willing and Unwilling: A Study in the Philosophy of Arthur Schopenhauer. Dordrecht, 18

1987. 167 p.
 Janaway C. The Will and Nature // Janaway C. (ed.). The Cambridge Companion to Schopenhauer. 19

New York: Cambridge University Press, 1999. Pp. 138–170.
 Jacquette D. The Philosophy of Schopenhauer. Chesham, 2005. 305 p.20

 Atwell J. E. Schopenhauer on the Character of the World. The Metaphysics of Will. Berkeley, 1995. 21

240 p.
 Koßler M. Schopenhauers Soteriologie // Koßler M., Hallich O. (eds.). Arthur Schopenhauer: Die 22

Welt Als Wille Und Vorstellung. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2014. Pp. 171–190.
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прежде всего, сборник статей под общей редакцией Т. И. Ойзермана «Современ-

ный экзистенциализм» , где философии немецкого экзистенциализма посвящен 23

отдельный раздел книги, а также диссертационные исследования Р. М. Габито-

вой , А. Г. Мысливченко , М. Л. Чалина , статьи Э. Ю. Соловьева , И. С. Нар24 25 26 27 -

ского , В. В. Бибихина , монографии и главы монографий П. П. Гайденко , Н. В. 28 29 30

Мотрошиловой , А. Н. Типсиной , К. М. Долгова . Среди работ современных 31 32 33

отечественных исследователей стоит выделить статьи и монографии О. А. Власо-

вой , А. К. Судакова , Т. П. Лифинцевой , Е. В. Фалёва .34 35 36 37

 Ойзерман Т. И. (ред.). Современный экзистенциализм. Критические очерки. М.: Мысль, 1966. 23

565 с.
 Габитова Р. М. Концепция человека и общества в немецком экзистенциализме: автореф. дис. 24

… канд. филос. наук. М., 1966. 23 с.
 Мысливченко А. Г. Реакционная сущность немецкого экзистенциализма: автореф. дис. … канд. 25

филос. наук. М., 1958. 18 с.
 Чалин М. Л. Критика экзистенциализма К. Ясперса: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 26

1959. 16 с.
 Соловьев Э. Ю. Попытка обоснования новой философии истории в фундаментальной онтоло27 -
гии М. Хайдеггера // Новые тенденции в западной социальной философии. М.: ИФ АН СССР, 
Философское общество СССР, 1988. С. 11–50.

 Нарский И. С. О понятиях «ничто» и «нигилизм» в философии экзистенциализма // Совре28 -
менный экзистенциализм / под ред. Т. И. Ойзермана. М.: Мысль, 1966. С. 108–125.

 Бибихин В. В. Хайдеггер // Знание — сила. 1989. № 10. С. 60–69.29

 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М.: Республика, 1997. 30

495 с.
 Мотрошилова Н. В. Немецкий экзистенциализм // История философии: Запад — Россия — 31

Восток. Кн. 4: Философия XX века. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1994–
1999. С. 15–55.

 Типсина А. Н. Философия религии К. Ясперса (Критический анализ). СПб.: Изд-во ЛГУ, 1982. 32

152 с.
 Долгов К. М. От Киркегора до Камю. М.: Канон+, 1991. 470 с.33

 Власова О. А. Карл Ясперс: Путь философа. СПб.: Владимир Даль, 2018. 460 с.34

 Судаков А. К. Предисловие переводчика // Ясперс К. Философия. Книга первая. Философское 35

ориентирование в мире / пер. А. К. Судакова. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. С. 3–
19.

 Лифинцева Т. П. Существование как отчуждение в экзистенциальной теологии Пауля Тиллиха 36

// Вестник Московского университета. 2010. Серия 7. № 2. С. 35–54.
 Фалёв Е. В. Экзистенциальная дедукция времени в работах М. Хайдеггера периода «Бытия и 37

времени» // Философские науки. 2014. № 3. 84–99.
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  Обобщающие зарубежные работы представлены исследованиями О. Боль-

нова , В. Барретта , Н. Аббаньяно , в которых проводятся параллели с другими 38 39 40

философскими направлениями, дается краткий очерк генезиса экзистенциальной 

философии, формулируется общая для различных ее течений проблематика, а 

также проясняются центральные категории и понятия. 

  В отдельную подгруппу следует выделить работы Х. Дрейфуса , М. Цим41 -

мермана , М. Дэвиса , М. О’Брайена , Д. О’Коннелла , в которых предлагаются 42 43 44 45

исчерпывающий анализ генезиса и разносторонняя критика концепции подлинно-

сти в философии М. Хайдеггера. Кроме того, при подготовке диссертации исполь-

зовался ряд классических работ, освещающих различные аспекты философии К. 

Ясперса: сборник работ под редакцией П. А. Шлиппа «Философия К. Ясперса» , 46

а также монографии С. Сэмэя  и О. Шрага . 47 48

  К третьей группе исследований относятся работы, непосредственно затра-

гивающие проблематику преемственности между философией Шопенгауэра и не-

мецкой экзистенциальной философией. На русском языке доступен перевод рабо-

ты Т. Шварца «От Шопенгауэра к Хайдеггеру» , в которой влияние Шопенгауэра 49

рассматривается в контексте общего влияния философии иррационализма. Также 

тезис о преемственности или, по крайней мере, родстве между иррационализмом 

Шопенгауэра и экзистенциализмом встречается достаточно часто и в работах оте-

 Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма. СПб.: Лань, 1999. 224 с.38

 Barrett W. Irrational Man: A Study in Existential Philosophy. New York, 1962. 311 p.39

 Аббаньяно Н. Структура экзистенции. Введение в экзистенциализм. Позитивный 40

экзистенциализм. СПб.: Алетейя, 1998. 507 с.
 Dreyfus H. L. Being-in-the-world: A Commentary on Heidegger's Being and Time, División I. Lon41 -

don, 1995. 370 p.
 Zimmerman M. Eclipse of the Self: The Development of Heidegger’s Concept of Authenticity. 42

Athens (Ohio), 1981. 331 p.
 Davis B. W. Heidegger and the Will: On the Way to Gelassenheit (Studies in Phenomenology and 43

Existential Philosophy). Illinois, 2007. 391 p.
 O’Brien M. Heidegger and authenticity: from resoluteness to releasement. New York, 2011. 224 p.44

 O’Connell D. R. Heidegger’s Authenticity. Ph.D. Dissertation., University of Illinois at Urbana-45

Champaign, 2015. 219 p.
 Schlipp P. A. (ed.). The Philosophy of Karl Jaspers. New York, 1957. 918 p.46

 Samay S. Reason revisited: the philosophy of Karl Jaspers. Dublin, 1971. 300 p.47

 Schrag O. Existence, existenz, and transcendence; an introduction to the philosophy of Karl Jaspers. 48

Pittsburgh: Duquesne University Press, 1971. 251 p.
 Шварц Т. От Шопенгауэра к Хейдеггеру. М.: Прогресс, 1964. 360 с.49
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чественных исследователей, а именно у А. Г. Григорьян , М. К. Долгова , П. П. 50 51

Гайденко , А. М. Сидорова  и т. д., однако в этих случаях исследователи ограни52 53 -

чиваются лишь указанием на факт преемственности, не обращаясь к его деталь-

ному и систематическому анализу.

  В зарубежной исследовательской литературе данная проблематика была 

поднята президентом Международного шопенгауэровского общества А. Хюбше-

ром в рамках его доклада «Шопенгауэр и экзистенциальная философия» , в кото54 -

ром был очерчен круг проблем и сформулированы основные направления воз-

можных исследований. В дальнейшем эта тематика была представлена в ряде ста-

тей, среди которых следует выделить работы С. Мёбус  и Д. Шуббэ , в которых 55 56

акцентируется внимание на продуктивности тематики подлинности существова-

ния в контексте вопроса преемственности между философией Шопенгауэра и эк-

зистенциализмом, а также работы К. Штеппи , Д. Жакуэт , С. Ланге , Й. Салак57 58 59 -

 Григорьян А. Г. Экзистенциализм в США // Современный экзистенциализм / под ред. Т. И. 50

Ойзермана. М.: Мысль, 1966. С. 450–490.
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варда , Дж. Янга , в которых проводится сравнительный анализ отдельных ас60 61 -

пектов философии Шопенгауэра, Хайдеггера и Ясперса.

  Анализ современной исследовательской ситуации определяет цель и задачи 

исследования, его предмет и объект. Объект исследования — немецкая 

экзистенциальная философия, предмет — влияние философии Шопенгауэра на 

развитие дискурса подлинности в немецкой экзистенциальной философии.

В свою очередь, основной целью данного исследования является система-

тический анализ влияния философии Шопенгауэра на становление немецкой эк-

зистенциальной философии (Хайдеггер, Ясперс, Тиллих, Бубер). Для ее достиже-

ния в трех главах представленной диссертации последовательно решаются следу-

ющие задачи:

1. Обосновать значение исследования проблемы преемственности между 

философией Шопенгауэра и немецкой экзистенциальной философией для 

более глубокого осмысления историко-философского процесса XX века. 

2. Показать пути влияния идей Шопенгауэра на философские проекты отдель-

ных представителей немецкой экзистенциальной философии (Хайдеггер, 

Ясперс, Тиллих, Бубер) в контексте проблематики подлинности человече-

ского существования. 

3. Проанализировать основные составляющие опыта повседневности как кри-

тического фундамента для развития философии подлинности, а также ак-

центировать внимание на дихотомии объективирующего и необъективиру-

ющего мышления в критике опыта повседневности. 

4. Систематически исследовать онтологические условия возможности опыта 

подлинности (переживания страха смерти, скуки и страдания) как точки 

дизъюнкции и конъюнкции опыта повседневности и опыта подлинности. 

 Salaquarda J. Zur Bedeutung der Religion bei Schopenhauer und Jaspers // Broese K., Koßler M., 60

Salaquarda B. (Hg.). Die Deutung der Welt. Jörg Salaquardas Schriften zu Arthur Schopenhauer. 
Würzburg, 2007. S. 105–119.

 Young J. Schopenhauer, Heidegger, Art, and the Will // Jacquette D. (ed.). Schopenhauer, Philoso61 -
phy, and the Arts. New York: Cambridge University Press, 1996. Pp. 162–180.
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5. Прояснить измерение подлинности, а также практики его достижения и 

удержания в философии Шопенгауэра и у отдельных представителей не-

мецкого экзистенциализма (Хайдеггер, Ясперс, Тиллих, Бубер). 

6. Сопоставить варианты критического восприятия философии Шопенгауэра в 

атеистическом и религиозном вариантах немецкой экзистенциальной фило-

софии. 

Методологические основы исследования: работа лежит в русле истории 

философии, предлагая авторскую интерпретацию магистральных линий влияния 

философии А. Шопенгауэра на немецкую экзистенциальную мысль в ее основных 

персоналиях. В обособлении мысли А. Шопенгауэра от мысли смежных ему фи-

гур так называемого иррационализма исследование реализует перспективистский 

подход, предполагающий рассмотрение влияния философии Шопенгауэра незави-

симо от фигур, традиционно рассматриваемых в качестве предшественников экзи-

стенциальной философии, таких как С. Кьеркегор, Ф. Ницше.

Диссертация реализует комплексный подход, уделяя внимание основным 

измерениям трактовки опыта в мысли Шопенгауэра и связывая его философский 

проект с философскими проектами немецкого экзистенциализма в его основных 

персоналиях. Принцип системности и структурный анализ позволяют структури-

ровать дискурс опыта Шопенгауэра и немецкого экзистенциализма и выделить в 

нем основные критические точки. Компаративные методы задают основную мето-

дологическую стратегию работы — сравнительный анализ мысли.

Историко-философский характер работы обусловил выбор рабочих методов 

исследования: историко-философская реконструкция, текстологический анализ, 

процедуры аналитической интерпретации, историко-философское обобщение. 

Они способствовали реализации основных общенаучных принципов исследова-

ния: историзма и объективности рассмотрения проблемы.

Источниковой базой исследования послужили: 

1) труды Шопенгауэра и соответствующая критическая литература (Б. Э. 

Быховский, Э. К. Ватсон, С. О. Грузенберг, И. С. Нарский, А. А. Чанышев, Д. Н. 

Цертелев, Дж. Янг, К. Яневэй, Д. Жакуэт, Дж. Этвелл и др.); 
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2) работы представителей экзистенциальной философии и критическая ли-

тература (П. П. Гайденко, А. Г. Григорьян, Н. В. Мотрошилова, В. В. Бибихин, К. 

М. Долгов, О. Больнов, В. Барретт, Н. Аббаньяно и др.); 

3) общие работы по истории философии XX века (Б. Т. Григорьян, А. Ф. Зо-

тов, Ю. В. Петров, Л. Свендсен, Д. Лукач и др.).

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем 

впервые в отечественной исследовательской литературе предпринята попытка си-

стемного анализа проблемы преемственности между философией Шопенгауэра и 

немецкой экзистенциальной философией. В работе предложен авторский подход, 

предлагающий не ограничиваться выстраиванием историко-философских парал-

лелей по отдельным тематическим направлениям, но рассматривать их в комплек-

се, через призму проблематики подлинности, который является новым не только 

для отечественных, но и для зарубежных исследований. Научная новизна пред-

ставленной диссертации определяется следующими конкретными результата-

ми:

• обоснована значимость проблемы преемственности между философией 

Шопенгауэра и немецкой экзистенциальной философией в контексте анализа ха-

рактерного для европейской мысли конца XIX — начала XX века «поворота к че-

ловеку»; 

• проведен сравнительный анализ основных положений философии Шопен-

гауэра и философии немецких экзистенциалистов, магистральной линией которо-

го выступала проблематика подлинности; 

• выделены базовые структурные элементы опыта повседневности, при этом 

внимание было акцентировано на имплицитно содержащемся в философии Шо-

пенгауэра различии между объективирующим и необъективирующим мышлени-

ем, показана роль этого различия в дальнейшем развитии проблематики подлин-

ности у отдельных представителей немецкого экзистенциализма; 

• проанализирован ряд онтологически значимых переживаний (скука, страх 

смерти и страдание) в качестве функциональных средств, обеспечивающих воз-

можность обретения опыта подлинного существования; 
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• проведено комплексное исследование основных вариаций опыта подлин-

ности, а также сравнительный анализ способов их реализации в философии Шо-

пенгауэра и философии немецких экзистенциалистов; 

• рассмотрены варианты рецепции философии Шопенгауэра в атеистиче-

ской (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и религиозной (П. Тиллих, М. Бубер) экзистенци-

альной философии, выявлен ряд сходств и различий. 

Полученные результаты позволяют сформулировать следующие основные 

положения, выносимые на защиту:

1. А. Шопенгауэр задолго до развития традиции немецкой экзистенциальной 

философии обратился к опыту непосредственного существования как единствен-

но верному источнику знаний о мире и человеке. Исходным полем исследования 

при этом выступили самые элементарные и непосредственные его формы, в част-

ности опыт повседневности, в котором человек схватывается не как «субъект по-

знания», но как живое мыслящее существо, погруженное в мир и обремененное 

фактом собственного существования.

2. Философия Шопенгауэра и немецкая экзистенциальная философия реши-

тельно отказывают человеческому интеллекту в претензиях на автономность. Ин-

теллект мыслится подчиненным диктату воли к жизни и неспособным гарантиро-

вать адекватное отображение реальности. Область применения науки как рацио-

нального способа постижения мира ограничивается ноуменальным миром, или 

миром повседневного опыта, а выход за его границы связывается с внерациональ-

ными практиками, которые должны найти свое предельное воплощение в опыте 

подлинного существования.

3. В философии Шопенгауэра особым эвристическим потенциалом наделя-

ется целый ряд переживаний: скука, страх смерти, страдание. В своем предельном 

воплощении они представляют собой опыт интуитивного постижения реальности, 

в котором человек, освобождаясь от иллюзий, навязанных волей к жизни, размы-

кает круг повседневных забот и устремляется к подлинному существованию. В 

экзистенциальной традиции за подобными переживаниями закрепляется статус 

«пограничных ситуаций» (Ясперс) или «фундаментальных настроений» (Хайдег-
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гер), в которых человек ясно осознает безосновность своего существования, что 

вынуждает его задаться вопросом о подлинности существования.

4. Опыт подлинности в философии Шопенгауэра предстает не как некое 

перманентное состояние, но как непрестанная практика по удержанию себя в 

измерении подлинного существования, которая может быть реализована в двух 

разнонаправленных движениях: как отрицание воли к жизни и как ее 

утверждение. В экзистенциальной философии подлинность есть не 

фиксированный результат, а движение вовне себя и к подлинному себе, в котором 

выделяются момент утверждения собственной воли индивида («решимость» у 

Хайдеггера, «экзистенция» у Ясперса) и отказ от индивидуальной воли, 

растворение ее в некоем надындивидуальном начале («отрешенность» у 

Хайдеггера, «трансценденция» у Ясперса, «принятие приятия» у Тиллиха, 

«встреча с „Вечным Ты“» у Бубера).

5. Опыт подлинности, реализуемый в практике утверждения воли к жизни, 

понимается Шопенгауэром как соответствие индивида его умопостигаемому ха-

рактеру и характеризуется через особый опыт переживания времени в моменте 

«вечного настоящего». В экзистенциализме подлинность как утверждение воли к 

жизни понимается как возвращение человеком собственных бытийных возможно-

стей, реализуемое в надвременном измерении «мгновения вечности».

6. Опыт подлинности, реализуемый в практике отказа от воли к жизни, опи-

сывается Шопенгауэром как опыт «отрешенности», в котором происходит полный 

отказ от рационального или объективирующего мышления. Хайдеггер и Ясперс, 

Тиллих и Бубер убеждены, что выход в измерение подлинности через отказ от 

воли к жизни предполагает под собой отказ от объективирующего мышления в 

пользу мышления медитативного. Этот постулат служит основанием для перехода 

к философской практике.

 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 

разрабатывает новую перспективу интерпретации философии Шопенгауэра как 

предшествующую немецкой экзистенциальной философии, выделяет основные 

пути рецепции идей Шопенгауэра в философии немецкого экзистенциализма и 

тем самым позволяет расширить устоявшуюся схему философского процесса XX 



A14

века. Разработка проблемы преемственности философии Шопенгауэра и немецкой 

экзистенциальной традиции стимулирует дальнейшие исследования в контексте 

данной проблематики. 

 Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные в 

его ходе выводы и результаты могут быть использованы при написании статей и 

монографий, а также при разработке курсов лекций и учебно-методических 

материалов по истории философии, философии техники, философии науки, этике, 

эстетике и прочим философским дисциплинам. 

 Апробация результатов исследования. Основные выводы диссертации 

отражены в четырех статьях, опубликованных в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

 Основные выводы получили апробацию в выступлениях автора на 

международных и всероссийских конференциях: Международном научно-

культурном форуме «Дни философии в Санкт-Петербурге — 2019» (октябрь 2019 

г., Санкт-Петербург, СПбГУ), Международной научной конференции «VIII 

Информационная школа молодого ученого» (сентябрь 2019 г., Челябинск, УрФУ), 

Национальной (Всероссийской) конференции по естественным и гуманитарным 

наукам с международным участием «Наука СПбГУ — 2020» (декабрь 2020 г., 

Санкт-Петербург, СПбГУ), Международной научной конференции «Смыслы, 

ценности, нормы в бытии человека, общества, государства» (май 2021 г., 

Челябинск, ЮУрГИИ), VІІ Международной научной конференции «Творчество 

как национальная стихия: диалог культур в современном поликультурном 

мире» (июнь 2021 г., Санкт-Петербург, СПбГЭУ), XIII Международной научно-

теоретической конференции «Коммуникативные стратегии информационного 

общества» (октябрь 2021 г., Санкт-Петербург, СПбПУ). Материалы докладов 

опубликованы и проиндексированы в системе РИНЦ. Материалы исследования 

апробированы автором при работе в качестве исполнителя в рамках проектов РНФ 

17-18-01440 «Антропологическое измерение истории философии» и 21-18-00174 

«Историзм как парадигма гуманитарных наук». 

 Структура диссертации. Работа включает введение, три главы, состоящие 

из одиннадцати параграфов, заключение и библиографию. 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Глава I. Истоки экзистенциального мышления в философии А. Шопенгауэра

§ 1. Проблематика подлинности и вопрос преемственности с экзистенциальной 

традицией

Обращаясь к поиску тем в философии Шопенгауэра, которые могли бы стать 

основанием для последующего выстраивания историко-философских параллелей 

с философией немецкого экзистенциализма , в первую очередь следует обратить 62

внимание на специфику эпохи, в которую творил Шопенгауэр, поскольку в ней, 

как отмечает К. М. Долгов, «необходимость выработки новой философии, нового 

мировоззрения, нового философского метода витала в воздухе» . Ряд исследова63 -

телей склонны полагать, что именно в эту историческую эпоху в сознании некото-

рых мыслителей начался кардинальный поворот, следствием которого и стал тот 

характерный для представителей экзистенциальной философии интерес к челове-

ку, к его индивидуальности и в первую очередь к проблеме его существования . 64

Разумеется, человек становился предметом философской рефлексии и 

раньше. Однако всякий раз это обращение носило избирательный характер. Из 

всего доступного человеку в опыте существования принято было выделять лишь 

то, что представляло собой особую значимость в рамках философского 

исследования, а именно то, что представлялось значимым с позиции «вечности». 

Все, что могло быть значимым и истинным для отдельного человека, а не для 

человека вообще, его желания и разочарования, страхи, надежды, чувства и 

настроения выносились за скобки философского разыскания. Свое предельное 

воплощение подобная установка находит в философии Гегеля и объективного 

идеализма вообще, в которой, как пишет К. М. Долгов, «основное внимание было 

поглощено всемирными проблемами, и совсем незначительное место уделялось 

 Термины «экзистенциальная философия» и «экзистенциализм» в настоящей работе употреб62 -
ляются по отношению к исследуемой традиции как синонимичные.

 Долгов К. М. От Киркегора до Камю. М., 1991. С. 7.63

 См. подробнее: Корниенко А. Г. Вопрос преемственности в истории философии: 64

Шопенгауэр — экзистенциальная философия // Studia Culturae. 2019. № 40. C. 87–100.



A16

человеку, человеческой личности» . Эта парадигма, если абстрагироваться от 65

отдельных редких исключений, оставалась практически неизменной вплоть до 

начала XIX столетия, когда в работах некоторых представителей немецкого 

романтизма проблемы личности, ценности и сложности человеческих чувств 

занимают одно из ключевых мест, а после смерти Гегеля, «когда непрерывное 

развитие единого содержания настоящей философии на своей поверхности 

выступило в дискретной форме весьма многообразного, иногда довольно яркого 

индивидуального и личного философствования» , поворот к человеку становится 66

все более очевидным, и окончательно завершается в середине XX века, когда 

человек становится центральной темой большинства философских исследований. 

При этом А. Димер  указывает на тот факт, что долгое время истоки этого 67

движения к человеку в историко-философской литературе принято было искать 

либо в традиции романтизма, которая, в свою очередь, брала начало в творчестве 

немецких поэтов периода «Бури и натиска», либо в произведениях Фейербаха, 

Кьеркегора, или даже в творчестве Ницше. В любом случае исследователи пред-

почитали рассматривать это движение как изолированное и обособленное, однако, 

продолжает автор, эта установка более не рассматривается в качестве единственно 

верной. В последнее время все отчетливее выступает тенденция рассматривать это 

движение, этот, как выражается Х. Барт, «поворот к человеку» , не как отдельное, 68

а как момент в общем движении европейской мысли, произошедший после заката 

немецкого классического идеализма, рационализма нового времени или даже все-

го западного мышления. По мнению А. Димера, именно в этом движении берут 

свое начало и социализм, и прагматизм, и экзистенциализм .69

 Долгов К. М. От Киркегора до Камю. М., 1991. С. 7.65

 Муравьёв А. Н. Философия и опыт: Очерки истории философии и культуры». СПб., 2015. С. 66

149
 Diemer A. Schopenhauer und die moderne Existenzphilosophie // Schopenhauer-Jahrbuch. 1962. Bd. 67

43. S. 27–41 (S. 28).
 Barth H. Die Wendung zum Menschen in Schopenhauers Philosophie // Schopenhauer-Jahrbuch. 68

1962. Bd. 43. S. 15–26.
 Diemer A. Schopenhauer und die moderne Existenzphilosophie // Schopenhauer-Jahrbuch. 1962. Bd. 69

43. S. 29.
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Как покажет дальнейшее рассмотрение, вне зависимости от того, где лежал 

исток этого движения, философия Шопенгауэра имела для него чрезвычайное 

значение. Однако прежде чем указать, в чем состоит роль Шопенгауэра в этом 

движении и в какой мере она проясняет вопрос о преемственности с немецкой эк-

зистенциальной философией, следует пояснить, почему в представленной работе 

внимание не акцентируется на ранее упомянутых фигурах Кьеркегора и Ницше, 

ведь в данном контексте это направление действительно представляется довольно 

перспективным, поскольку оба эти мыслителя традиционно рассматриваются в 

качестве предшественников экзистенциальной традиции. При этом Кьеркегор, 

указывая на разногласия с Шопенгауэром, тем не менее подчеркивал поразитель-

ное сходство с его позицией по ряду ключевых моментов, отмечая, что «несмотря 

на совершенное с ним разногласие, я был поражен, что нашелся писатель, так 

близко подошедший ко мне» , а Ницше вообще называл последнего своим «вос70 -

питателем» и по крайней мере в ранний период своего творчества находился под 

его влиянием. 

Следует отметить, что все эти темы уже достаточно хорошо освещены как в 

отечественной, так и в зарубежной исследовательской литературе. Так, одной из 

первых работ, сопоставляющих философские проекты Шопенгауэра и Кьеркегора, 

была работа С. Хольма , считающаяся на сегодняшний день классической, а сре71 -

ди недавних исследований в этой области следует выделить сборник статей «Шо-

пенгауэр — Кьеркегор: от метафизики воли к экзистенциальной философии» . В 72

отечественной литературе к этому вопросу обращался еще Л. Шестов , а в работе 73

П. П. Гайденко она получила достаточно разностороннее освещение . Что касает74 -

ся исследований, посвященных влиянию философии Шопенгауэра на творчество 

Ницше, то здесь спектр исследовательской литературы, охватывающий данную 

 Kierkegaard S. Die Tagebücher. Ausgewählt und übers. von Th. Haecker. Bd. II. Innsbruck: Brenner 70

Verlag, 1923. S. 344.
 Holm S. Schopenhauer und Kierkegaard // Schopenhauer-Jahrbuch. 1962. Bd. 43. S. 5–15.71

 Cappelørn N. J., Hühn L., Fauth S. R., Schwab P. (eds.). Schopenhauer — Kierkegaard: Von der 72

Metaphysik des Willens zur Philosophie der Existenz, Berlin; Boston: De Gruyter, 2011. 419 p.
 Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). М.: Про73 -
гресс — Гнозис, 1992. XVI, 304 с. (С. 168–170).

 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997. C. 168–175.74



A18

проблематику, еще шире. Из зарубежной литературы здесь следует выделить 

сборник статей под общей редакцией К. Янэвея «Воля и ничто: Шопенгауэр как 

воспитатель Ницше» , а из отечественных — работу Н. В. Мотрошиловой «А. 75

Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше — возмутители спокойствия в философии 

XIX в.» . 76

Принимая во внимание достаточно высокую степень разработанность данных 

проблем и ограниченный объем представленной диссертации, автором было при-

нято решение воздерживаться от включения этих безусловно перспективных на-

правлений в структуру исследования. Кроме того, автор ставил своей целью рас-

сматривать вопрос о преемственности, не только опираясь на историко-философ-

ский контекст, но прежде всего исходя из работ самого Шопенгауэра и немецких 

экзистенциалистов, пытаясь обнаружить в развертывании их мысли искомые па-

раллели.

Итак, как утверждает А. Димер, роль Шопенгауэра в вышеописанном движе-

нии к человеку была значительна, поскольку в отличие, например, от роли Марк-

са, она не сводилась к тому, чтобы «поставить на голову философию Гегеля» . 77

Философия Шопенгауэра переворачивала вообще всю предшествующую фило-

софскую традицию, поскольку до него все человеческое, все непосредственно 

данное в опыте не становилось предметом философской рефлексии или, если точ-

нее, предметом метафизического вопрошания. С точки зрения предшествующей 

традиции всякая метафизика должна начинаться с трансцендентного: Бога, Едино-

го, Духа, или по крайней мере с трансцендентального: всеобщих форм чувствен-

ности и рассудка. То есть мир опыта всякий раз рассматривался исключительно в 

его самых общих формах либо не рассматривался вообще в качестве объекта фи-

лософской рефлексии. Непосредственный опыт существования или присутствия в 

 Janaway C. (ed.). Willing and Nothingness: Schopenhauer as Nietzsche’s Educator. Oxford: Claren75 -
don Press, 1998.

 Мотрошилова Н. В. А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше — возмутители спокойствия в 76

философии XIX в. // История философии: Запад — Россия — Восток. Кн. 3: Философия XIX — 
XX в. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1998. 448 с. Ч. 1. С. 8–36.

 Diemer A. Schopenhauer und die moderne Existenzphilosophie // Schopenhauer-Jahrbuch. 1962. Bd. 77

43. S. 29.
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мире не мыслился в качестве источника достоверных знаний о скрытой или под-

линной сущности мира и человека.

Шопенгауэр кардинально переосмысляет эту методическую установку. По 

его мнению Кант, в равной мере как и предшествующие ему представители 

догматической философии, руководствовались в процессе познания неверным 

методическим принципом, согласно которому «источник метафизики не должен 

быть эмпирическим, ее основные принципы и понятия никоим образом нельзя 

черпать из опыта, внешнего или внутреннего» . Такая установка представляется 78

Шопенгауэру ущербной, поскольку она преграждает прямой путь к истине и 

лишает нас главного источника знаний о мире. Шопенгауэр полагает, что 

необходим совершенно иной, диаметрально противоположный подход к решению 

этой задачи: «...решение загадки мира должно вытекать из понимания мира, что, 

следовательно, задача метафизики состоит не в том, чтобы перелетать через опыт, 

в котором нам дан мир, а в том, чтобы глубоко понять его, причем опыт, внешний 

и внутренний, должен служить главным источником познания» . Другими 79

словами, как поясняет Т. Рибо, для Шопенгауэра «метафизика возможна только в 

области опыта, при условии, чтобы последний обнимал все» , «…моя философия 80

<…>, — пишет Шопенгауэр, — не притязает на объяснение бытия мира из его 

первопричин: наоборот, она не выходит за пределы фактов внутреннего и 

внешнего опыта в их общедоступности и <…> предлагает только истолкование 

того, что дано во внешнем мире и в самосознании» . Такое сознательное 81

проведение границ познания звучит вполне в духе критической философии Канта.

Однако, как разъясняет А. А. Чикин, для Шопенгауэра «задача философии 

как истинного толкования смысла и содержания опыта состоит в интерпретации 

мира феноменов, проникающей за их пределы» . Другими словами, останавлива82 -

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда. Минск: Хар78 -
вест, 2011. 848 с. (С. 679).

 Там же. С. 680.79

 Рибо Т. А. Философия Шопенгауэра. М., 2007. С. 17.80

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2 / пер. с нем.; 81

под общ. ред. А. Чанышева. М.: Терра — Книжный клуб; Республика, 2001. 560 с. (C. 539).
 Чикин А. А. Артур Шопенгауэр и открытие тела как философской проблемы // Философские 82

науки. 2013. № 5. С. 33.
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ясь на границе мира опыта, Шопенгауэр все же допускает возможность постиже-

ния самого мира в его глубине, его скрытой сущности — воли, посредством обра-

щения к непосредственным фактам сознания конкретного человека. При этом Р. 

Сафрански обращает внимание на тот факт, что задача Шопенгауэра состоит в 

том, чтобы именно «понять», а не «объяснить» волю, заглянув в самих себя, где 

мы сможем пережить ее «изнутри», поэтому, заключает исследователь, философия 

Шопенгауэра — «это герменевтика наличного бытия» . В свою очередь, Р. Цим83 -

мер подчеркивает, что Шопенгауэр всегда говорит и пишет только о «„мирском“ 

опыте», но при этом он хочет знать, что он (опыт) собственно «значит», поэтому, 

заключает исследователь, можно говорить о том, что «идеализм» Шопенгауэра в 

конечном счете принимает облик «герменевтической метафизики» . 84

При этом, как поясняет Э. К. Ватсон, для Шопенгауэра «начало философии и 

ее возможность лежат в самом человеке; но не потому, как учили 

предшественники Шопенгауэра, что он думает (Декартовский: Je pense, donc je 

suis), a потому, что он в то же время хочет» . Другими словами, человек у 85

Шопенгауэра — это не «бестелесный дух», парящий над миром, а, как поясняет 

Ю. А. Петров, конкретный человек, укорененный в мире, обладающий телом, чьи 

желания и страдания, зафиксированные в опыте саморефлексии, являются 

единственным «методологическим ключом» к скрытой сущности мира . Поэтому 86

Шопенгауэр заявляет: «Издревле говорили о человеке как о микрокосме. Я 

перевернул это положение и выяснил, что мир — это макроантропос <…>. 

Очевидно, что правильнее объяснять себе мир из человека, нежели человека из 

мира, ибо из непосредственно данного, т. е. из самосознания, надо объяснять то, 

что дается косвенным образом опосредованно, т. е. данные внешнего 

восприятия, — а не наоборот» . 87

 Сафрански Р. Шопенгауэр и бурные годы философии. М., 2014. С. 292.83

 Zimmer R. Schopenhauer und die Folgen. Stuttgart, 2018. S. 18.84

 Ватсон Э. К. Артур Шопенгауэр. Его жизнь и научная деятельность. СПб., 1891. С. 49.85

 Петров Ю. В. Антропологический образ философии. Томск: Изд-во НТЛ, 1997. 448 с. (С. 86

151).
 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2. М., 2001. C. 87

541.



A21

Таким образом, человек, взятый в своей предельной фактичности, как инди-

вид, обладающий конкретным телом, которое требует заботы и обеспечения его 

потребностей, человек желающий и страдающий становится краеугольным кам-

нем философии Шопенгауэра, что и позволяет ему создать философию, которая, 

по выражению П. Лопстона, является одновременно «синоптической, оригиналь-

ной, образной и убедительно связанной с реальной жизнью людей» . У Шопен88 -

гауэра речь более не идет о познанной истине мира, а об истине, пережитой в акте 

воления и обнаружении себя в мире не только в качестве существа познающего, 

но и волящего. Тем самым Шопенгауэр открывает особое человеческое измерение 

мира, в котором мир не только познается, но и переживается, и даже сопережива-

ется.

Поскольку рациональное познание, как будет показано далее, маркируются 

Шопенгауэром как неадекватное, а предлагаемая интеллектом интерпретация 

реальности — как неподлинная, Шопенгауэр обращается к человеку, к опыту его 

непосредственного проживания жизни, пытаясь обнаружить путь к измерению 

подлинности именно там. Как утверждает Д. Шуббэ , в этом стремлении к 89

подлинности, заявленной Шопенгауэром, и следует искать возможные параллели 

с экзистенциальной философией, поскольку в обоих случаях внимание 

сосредоточено в первую очередь на поиске пути, способного вывести к 

подлинному опыту бытия. Исследователь указывает на чрезвычайно характерный 

для экзистенциально ориентированных мыслителей «пафос», «теоретическим 

эквивалентом» которого является оппозиция подлинности и неподлинности 

(Eigenheit и Verfallenheit). С точки зрения автора для экзистенциалистов 

чрезвычайно важно «трансцендировать» неподлинное измерение бытия. При этом 

измерение подлинности, как конечная цель подобного преодоления, у каждого 

мыслителя принимает свою особую форму: у Хайдеггера это «Бытие», у 

Ясперса — «Трансценденция», у Тиллиха — «Бог», у Бубера — «Вечное Ты». 

 Lopston P. Willing and Unwilling: A Study in the Philosophy of Arthur Schopenhauer Julian 88

Young // Dialogue. 1990. Vol. 29. Issue 4. Pp. 612–615. (P. 613).
 Schubbe D. Existenzphilosophische Versuche an Schopenhauer // Schopenhauer und die Deutung 89

der Existenz: Perspektiven auf Phänomenologie, Existenzphilosophie und Hermeneutik. Stuttgart, 
2016. S. 88.
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Поэтому существование для них это всегда только возможность бытия, но еще не 

само бытие, и, несмотря на многочисленные и порою кардинальные разногласия 

между экзистенциально ориентированными мыслителями, в одном они были 

согласны: задача философии — озадачивать человека своим собственным 

существованием, пробуждать его и побуждать его к подлинности . 90

Схожую проблематику, принимая во внимание историческую дистанцию и 

делая необходимые оговорки, можно обнаружить уже в произведениях 

мыслителей начала XIX века. Так, Х. Барт акцентирует внимание на том, что 

среди немногочисленных мыслителей, которые решались мыслить вне 

сложившейся на тот момент парадигмы и к которым автор причисляет и 

Шопенгауэра, чрезвычайное значение в контексте дискурса о человеке и 

проблематичности его существования имели такие оппозиции, как подлинное — 

неподлинное (eigentlich und uneigentlich), настоящее — поддельное (echt-unecht), 

конкретное — абстрактное (konkret und abstrakt) . При этом у Шопенгауэра эта 91

установка на подлинность проводилась как требование разоблачения иллюзий 

повседневного существования и прежде всего иллюзий разума путем обретения 

интуитивного знания об истинной сущности мира и человека. Радикально 

пересматривая роль рационального познания в процессе познания, Шопенгауэр 

предлагает совершенно новый взгляд на сущность человека и мира, согласно 

которому, человек в своем повседневном существовании обречен на страдание и 

лишения, а его разум обречен пребывать в плену своих иллюзий, оставаться в 

измерении неподлинности, пока он не проделает вслед за «единственной мыслью» 

путь, проложенный Шопенгауэром во всех четырех книгах «Мира как воли и 

представления». 

Здесь следует отметить, что говоря о предпринятом Шопенгауэром «ради-

кальном переосмыслении роли разума», реализующемся прежде всего в развенча-

нии убеждений в его автономности и непредвзятости, мы тем самым не подразу-

меваем, что Шопенгауэр был первым немецким мыслителем, который встал на 

 Ibid. S. 89.90

 Barth H. Die Wendung zum Menschen in Schopenhauers Philosophie // Schopenhauer-Jahrbuch. 91

1962. Bd. 43. S. 16.
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позицию так называемого иррационализма, поскольку, как поясняет Р. М. Габито-

ва, антирационалистические тенденции в немецкой философии были вполне раз-

личимы уже у романтиков, для которых характерно стремление «прорвать грани-

цы формально-рационалистического мышления: пробиться к более глубинным 

основаниям человеческого духа» . В свою очередь, Д. Лукач, анализируя процесс 92

«деструкции разума», обнаруживает первую полновесную «манифестацию» ирра-

ционалистической тенденции в истории немецкой мысли отнюдь не у Шопенгауэ-

ра, а в концепциях «интеллектуальной интуиции» и «бессознательного», разраба-

тываемой Шеллингом . Схожую позицию занимает и П. П. Гайденко, прослежи93 -

вая истоки шопенгауэровского учения о слепой, иррациональной воле, довлеющей 

над интеллектом, еще в «бессознательном» Шеллинга . Принимая во внимание 94

эти замечания, мы не можем не согласиться, что мышление Шопенгауэра, разво-

рачиваясь на фоне уже существующей традиции, так или иначе воспринимает ее 

наследие, и в этом смысле он вовсе не был первым мыслителем, обратившимся к 

критике рационального познания. Однако в контексте представленной работы су-

щественно было не прослеживать все вышеобозначенные линии преемственности 

между философией Шопенгауэра и предшествующей традицией, поскольку это 

невозможно уже в силу ограниченности предмета исследования, но указать на тот 

аспект иррационализма Шопенгауэра, который позволил акцентировать внимание 

на проблематике подлинности в его философии, а именно на концепции «инстру-

ментального разума» как источника иллюзий и страданий в мире повседневного 

опыта, и тем самым указать на сходство с позицией экзистенциально ориентиро-

ванных мыслителей.

Сделав данное пояснение, мы можем перейти к более детальному рассмотре-

нию проблематики подлинности в философии Шопенгауэра, и поскольку всякий 

опыт, который тематизируется Шопенгауэром, может быть только внутримировым 

опытом, представляется вполне целесообразным начать рассмотрение данной 

 Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин, Шлейермахер. М.: Наука, 92

1989. 160 с. (С. 133).
 Lukács G. The Destruction of Reason / transl. by Peter R. Palmer. London: Merlin Press. 1980. (P. 93

129).
 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997. C. 228.94
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проблемы именно в контексте опыта мира, с тем чтобы выделить в нем ту специ-

фическую область, которую можно обозначить как опыт подлинного существова-

ния. В этом контексте особый интерес представляет позиция Д. Шуббэ: обращаясь 

к структуре работы Шопенгауэра, автор предлагает рассматривать каждую из книг 

работы не только как описание одного из аспектов мира, но и как экспликацию 

того способа существования, который этому аспекту мира соответствует. Другими 

словами, «Мир как воля и представление» — это своеобразная классификация 

возможных отношений человека и мира при условии их неразрушимой взаимо-

связи. Каждая из книг открывает возможный вариант пребывания в мире и каждая 

дает ответ на вопрос: «Как это — существовать?» В свою очередь, каждый из этих 

ответов предлагает определенным образом «сформированного» человека и опре-

деленным образом увиденный мир. С точки зрения автора, схожим образом и фи-

лософия экзистенциализма, обращаясь к проблеме существования, рассматривает 

«существование» не только и не столько как некое понятие, требующее определе-

ния, а, скорее, пытается описать и осмыслить тот опыт непосредственной жизни, к 

которому это понятие отсылает. То есть вопрос здесь идет не о некоем «что?» су-

ществования, а скорее о его «как?» . Задача экзистенциально ориентированных 95

мыслителей, таким образом, состоит в том, чтобы эксплицировать это «выхожде-

ние» в мир, «обнаружение себя в мире», которое имплицитно заложено в латин-

ском ex-sisto, ex-sistere.

Принимая направление, заданное Д. Шуббэ, в представленном исследовании 

будут рассмотрены все четыре книги «Мира как воли и представления». Каждый 

из вариантов опыта существования в мире, по-разному открывающийся в различ-

ных книгах, будет проанализирован на предмет его «подлинности», что в, свою 

очередь, позволит установить, в каком именно смысле можно говорить о подлин-

ности опыта существования в философии Шопенгауэра. Также следует отметить, 

что если предложенная Д. Шуббэ «систематика отношений мира и человека» вы-

страивается с опорой на структуру текста Шопенгауэра (четыре книги — четыре 

 Schubbe D. Existenzphilosophische Versuche an Schopenhauer// Schopenhauer und die Deutung der 95

Existenz: Perspektiven auf Phänomenologie, Existenzphilosophie und Hermeneutik. Stuttgart, 2016. S. 
90.
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возможных опыта существования), то в представленной работе основанием для 

подобной классификации является скорее внутренняя логика мысли Шопенгауэра 

(четыре книги — три возможных опыта существования), поскольку мир, увиден-

ный как объект науки, и мир как объективация воли представляют собой по сути 

разные аспекты одного и того же опыта, а именно опыта повседневности. 

§ 2.Концепция «инструментального разума»: мир как объект науки и опыта

«Мир есть мое представление»  — именно этим утверждением Шопенгауэр 96

открывает первый параграф своего главного сочинения, который носит название 

«Представление как объект науки и опыта». Соответственно, для того чтобы по-

нять, что представляет собой опыт существования в подобном мире, следует про-

яснить этот термин.

Как поясняет Д. Хэмлин, Шопенгауэр унаследовал это понятие от Канта, и 

оно было общепринятым в немецкой философии того периода, точно так же, как 

«идеи» (ideas) и «представления» (representations) были унифицированными 

строительными блоками британского эмпиризма . Однако, как поясняет 97

Ю. В. Петров, принимая этот термин, Шопенгауэр переосмысливает его в 

качестве «исходного понятия философского мышления, его нового „начала“» . C 98

точки зрения Шопенгауэра, истоком многочисленных противоречий, присущих 

философским системам прошлого, служила одна и та же ошибка: все они 

исходили либо из субъекта, либо из объекта, в то время как он предлагает 

исходить «не из объекта и не из субъекта, а из представления, которое уже 

содержит в себе и предполагает их оба» . Таким образом, представление в 99

философии Шопенгауэра это прежде всего некая общая форма «явленности» 

мира, описывающая сам процесс проявления мира, процесс, который 

предполагает наличие двух элементов: субъекта и объекта. 

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1 / пер. с нем.; 96

под общ. ред. А. Чанышева. М.: Терра — Книжный клуб; Республика, 1999. 496 с. (C. 18).
 Hamlyn D. Schopenhauer and Knowledge // Janaway C. (ed.). The Cambridge Companion to 97

Schopenhauer. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Pp. 44–62. (P. 47).
 Петров Ю. В. Антропологический образ философии. Томск, 1997. C. 150.98

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 99

36.
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Постулируя принципиальную нерасчленяемость этих двух элементов, 

Шопенгауэр дает понять, что оба они есть не что иное, как элементы единого 

механизма, единственная функция которого состоит в том, чтобы объективировать 

и представлять перед зеркалом познания то, что лежит за границей мира как 

представления. Мир может быть миром лишь только тогда, когда он заключен в 

эти рамки субъект-объектного отношения, другими словами, мир начинается 

«благодаря своеобразному „прыжку“» , то есть там, где начинается 100

представление, лишь только тогда, когда «раскрывается первый глаз» . В этом 101

смысле о представлении (Vorstellung) следует говорить как о некоем 

перманентном процессе объективации воли или «выхождении» воли из себя (как 

вещи в себе) к себе (в явленный мир), а не как о конечном результате этого 

процесса, некоем объекте, являющем собой нечто застывшее и представленное 

(etwas Vorgestelltes).

Однако в ряде высказываний Шопенгауэра, касающихся природы 

«представления», слово Vorstellung приобретает совершенно иное значение: «Для 

него становится тогда ясным и несомненным… что окружающий его мир 

существует лишь как представление (Vorstellung), т. е. исключительно по 

отношению к другому, к представляющему (Vorstellende), каковым является сам 

человек» . В данном случае слово «представление» имеет значение некого 102

образа, имеющегося в сознании представляющего. Другими словами, 

представление в данном случае есть не что иное, как объект или предмет, на 

который направлена познавательная деятельность субъекта. Эта трактовка 

представления кардинально отлична от предложенной ранее, поскольку 

представление здесь — это уже не то , что «содержит в себе и 

предполагает» (Vorstellung, welche jene Beiden schon enthält und voraussetzt)  103

субъект и объект как неразделимые даже для мысли части, а лишь объект, 

лишенный всякого бытийного содержания, продукт деятельности субъекта. Речь 

 Соколов Б. Г. Герменевтика метафизики. СПб., 1998. С. 14.100

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 101

41.
 Там же. С. 18.102

 Там же. C. 36.103
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более не идет о космологическом процессе непрестанного самораскрытия, 

объективации воли, представление — это только продукт человеческого сознания, 

а мир — это только набор сконструированных по определенным схемам объектов, 

выстраивающихся перед взором наблюдателя в соответствии с законом 

достаточного основания. 

Помимо двух вышеобозначенных трактовок термина «представление», в 

тексте «Мира как воли и представления» можно обнаружить ряд фрагментов, 

которые указывают и на третье возможное значение этого термина: «…для него 

становится ясным и несомненным, что он не знает ни солнца, ни земли, а знает 

только глаз, который видит солнце, руку, которая осязает землю» . В данном 104

случае представление это не всеобъемлющий процесс объективации воли и не 

объект познавательной деятельности субъекта, представление есть не что иное, 

как знание об изменениях в сенсорных органах индивида. Эти ощущения или 

восприятия не являются объектами в полном смысле этого слова (точнее в том 

смысле, который был ранее обозначен как вторая возможная интерпретация 

термина «представление»), поскольку знание о них, в отличие от знания об 

объектах, не является знанием опосредованным. Представление в этом случае 

есть сырой и хаотичный материал, который познающий субъект получает 

напрямую из внешнего мира, то есть его ощущения, не опосредованные 

рассудком. 

Таким образом, подытоживает Дж. Е. Этвелл , термин «представление» в 105

философии Шопенгауэра допускает рассмотрение как минимум в трех различных 

аспектах: опосредованные, или объективные, представления (Солнце, Земля и 

т. д.), субъективные или непосредственные представления (ощущения индивида), 

представление как коррелят познающего субъекта и познаваемого объекта (про-

цесс, в котором неразрывно присутствуют и субъект, и объект). Соответственно, 

различные интерпретации термина «представление» задают различные перспек-

 Там же. С. 18.104

 Atwell J. E. Schopenhauer on the Character of the World. The Metaphysics of Will. Berkeley, 1995. 105

P. 34.
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тивы восприятия мира, что, в свою очередь, предполагает различное понимание 

сущности человека и различные модели его существования. 

Рассмотрев возможные значения термина «представление», мы можем 

установить, в каком именно значении Шопенгауэр использует этот термин, говоря 

о представлении как об объекте «науки и опыта». Многочисленные фрагменты, 

посвященные анализу специфики научного знания у Шопенгауэра, позволяют 

предположить, что представление в этом случае есть не что иное, как объект или 

предмет познавательной деятельности субъекта , образ которого , 

сконструированный субъектом из материала, полученного из ощущений, 

существует исключительно «в» и «для» сознания субъекта. Поэтому мир 

предстает как продукт познавательной деятельности, а не акт объективации 

свободной воли. Этот мир не имеет «обратной стороны», он прозрачен для 

испытующего взгляда субъекта, скользящего по его поверхности, поскольку 

научное знание, как отмечают И. С. Андреева и А. В. Гулыга, по убеждению 

Шопенгауэра, может лишь дать «простое правило и относительный порядок 

появления представлений в пространстве и времени» , но оно не в состоянии 106

дать ответы на вопросы, что есть представление безотносительно к другому 

представлению или представляющему и есть ли мир нечто помимо 

представления? Другими словами, как поясняет П. Гардинер, по мнению 

Шопенгауэра, в мире как объекте науки «явления по-прежнему остаются 

неизвестными нам, выражаясь метафорически, — остаются „незнакомцами“: их 

подлинная сущность и истинное значение скрыты для нашего понимания» .107

При этом, как поясняет Шопенгауэр, сам субъект в мире науки, являясь су-

щим, никогда не может быть объектом, поскольку он есть «то, что всё познает и 

никем не познается» . Таким образом, он есть специфическое, непредставимое и 108

необъективируемое сущее, которое выделяется и противопоставляется миру. 

Именно в этом противопоставлении и обнаруживаются те специфические харак-

 Андреева И. С., Гулыга А. В. Шопенгауэр. М., 2003. 367 с. С. 137.106

 Гардинер П. Артур Шопенгауэр. Философ германского эллинизма. М., 2003. С. 176.107

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 108

20.
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теристики, которые позволяют в полной мере описать опыт существования, при-

сущий человеку в подобном мире. Характер этого противопоставления субъекта 

миру обусловлен в первую очередь самой структурой мира как представления. 

Объекты мира, как и сам мир, не только воспринимаются или созерцаются субъ-

ектом, но и создаются или конструируются им в акте познания, поскольку всякий 

объект возможен как нечто длящееся в пространстве и времени лишь постольку, 

поскольку вне мира пребывает равный себе во все моменты времени субъект. Тем 

самым задается следующая функциональная характеристика субъекта: он есть 

«общее и всегда предполагаемое условие всех явлений, всякого объекта»  или, 109

как поясняет Д. Жакуэт, быть субъектом, с точки зрения Шопенгауэра, значит «не 

что иное, как представлять объект в мыслях, будь то перцептивно, в памяти или 

каким-либо другим способом» . Другими словами, субъект в мире как объекте 110

науки и опыта это прежде всего некий регламентирующий принцип, то есть всегда 

себе равный наблюдатель и устроитель познаваемого им мира и не более того. 

Все определения, которые могут быть приписаны субъекту, в равной степе-

ни описывают и представленный им мир, поскольку в нем нет ничего доступного 

для познания, кроме его познавательных функций. Единственное сущностное от-

личие субъекта заключается в том, что он субъект, а не объект. Его опыт суще-

ствования ограничен его же собственными функциональными характеристиками, 

а проблематика подлинности существования подменена проблематикой адекват-

ности выполнения его функциональных задач. Другими словами, в мире как объ-

екте науки, где представление есть не что иное, как объект для субъекта или сово-

купность его сенсорных ощущений, всякое сущее, в том числе и человек, рассмат-

ривается и определяется только в отношении к другому сущему, безотносительно 

к измерению подлинного и абсолютного бытия. Человек включен в порядок суще-

го, что допускает рассмотрение вопроса об опыте его существования, но исключа-

ет саму постановку вопроса о подлинности этого опыта. 

Таким образом, в мире как объекте науки и опыта, то есть рассмотренном 

вне всякой связи с планом подлинного бытия, опыт человеческого существования 

 Там же.109

 Jacquette D. The Philosophy of Schopenhauer. Chesham, 2005. P. 27.110
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остается непредставимым и непознаваемым, поскольку в отличие от всякого 

другого сущего человек для своего объяснения и «представления» требует, по 

мысли Шопенгауэра, того, что Дж. Янг называет «внутренним поворотом» (inward 

turn), предполагающим рассмотрение мира не только с «объективной» , но и 111

совершенно с другой позиции, то есть не только как объекта или совокупности 

объектов, но и как объективации воли, к анализу которого мы и переходим.

Итак, в мире, увиденном как процесс «объективации воли», термин «пред-

ставление» обретает новые коннотации, вследствие чего меняется не только его 

значение, но и концепция мира в целом. Мир как представление — это более не 

совокупность представленных или сконструированных субъектом объектов, а 

проявление внемировой, метафизической сущности, в свете которой все элементы 

мира обретают особую онтологическую значимость. Такой взгляд на мир, с точки 

зрения Шопенгауэра, возможен в силу того, что человеку доступно знание мета-

физического характера, реализуемого в акте интроспекции, которая, в свою оче-

редь, возможна в силу изначальной раздвоенности, присущей человеческой субъ-

ективности. Самость человека, по убеждению Шопенгауэра, не сводится к его по-

знавательным способностям и включает в себя не только познающий субъект, но и 

субъект волящий. Этот тезис является одним из центральных в философии Шо-

пенгауэра, и, как подчеркивает Дж. Этвелл, «главный момент здесь заключается в 

том, что познающий субъект — это не разум, полностью отделенный от тела, как, 

по-видимому, считал Декарт, а (скажем так) воплощенный разум» . Попытаемся 112

прояснить этот тезис подробнее. 

Субъект воления, с точки зрения Шопенгауэра, есть не что иное, как «объ-

ект» доступный познающему субъекту в акте интроспекции . Фиксируя опреде113 -

ленные состояния, которые испытываются неким «я», способным желать и стра-

дать, субъект познания «я» идентифицирует себя с ним, поскольку оба они есть 

 Young J. Willing and Unwilling: A Study in the Philosophy of Arthur Schopenhauer. Dordrecht, 111

1987. P. 49.
 Atwell J. E. Schopenhauer on the Character of the World. The Metaphysics of Will. Berkeley, 1995. 112

P. 82.
 Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания // Собрание сочинений: 113

в 6 т. Т. 3 / пер. с нем.; под общ. ред. А. Чанышева. М.: Терра — Книжный клуб; Республика, 
2001. С. 4–120. (C. 106).
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лишь разные проекции одного и того же индивида. При этом, как замечает Г. Цёл-

лер, несмотря на то что субъект познания и воления, по убеждению Шопенгауэра, 

есть по сути один и тот же индивид, «увиденный в двух различных перспективах 

или аспектах» , он все же приписывает им различные функциональные задачи. 114

Соответственно, в силу этого различия формируется и совершенно отличное со-

держание переживаемого индивидом опыта. 

Так, познающему субъекту не доступен опыт воления, а субъекту 

воления — опыт рационального, дискурсивного познания, поскольку всякий воле-

вой акт по определению есть нечто отличное от мышления, которое не понимает-

ся, но переживается. Это переживание, как разъясняет Б. Е. Быховский, по сути 

тоже есть знание, но не рациональное, а интуитивное, «которое непосредственно 

вводит нас в недосягаемый иным путем мир, обнаруживающий сущность вещей 

самих по себе» . В свою очередь, Д. ван ден Аувеле поясняет, что, с точки зрения 115

Шопенгауэра, человек в качестве «агента» мировой воли имеет прямую, «непо-

средственную» связь с реальностью в себе, поскольку он живет в теле, которое 

является непосредственным выражением сущности реальности, то есть воли, а не 

просто проекцией субъективного сознания . Тело, выступая в качестве «непо116 -

средственного объекта» познающего субъекта, обеспечивает возможность непо-

средственного опыта, который, в свою очередь, открывается в двух направлениях: 

как опыт внутренний и внешний . Поэтому все отношения между внешними 117

объектами или внешними объектами и собственным телом, которые представля-

ются познающему субъекту результатом действия неких таинственных сил приро-

ды, предстают для субъекта воления совершенно с иной стороны, поскольку ему 

 Zöller G. “The World Knot”: Schopenhauer’s Early Account of the Subject of Knowing and Willing 114

in the Historic and Systematic Context of German Idealism // Head J., van den Auweele D. (eds.). 
Schopenhauer's Fourfold Root. New York: Routledge, 2017. Pp. 62–80. (P. 75).

 Быховский Б. Э. Шопенгауэр. М., 1975. С. 67.115

 van den Auweele D. ‘A Most Beloved Piece of Nonsense’: The Ontological Argument and Meta116 -
physics // Head J., van den Auweele D. (eds.). Schopenhauer's Fourfold Root. New York: Routledge, 
2017. Pp. 99–112. (P. 105).

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 117

20.
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открыт доступ во «внутреннюю сторону процесса» , и всякая каузальная связь 118

открывается для него как связь мотивационная.

Итак, если в мире науки человек ассоциирует себя с бесстрастным и 

отвлеченным от мира субъектом познания, то в мире как объективации воли 

обремененный заботой о собственном теле и терзаемый бесконечным числом 

желаний индивид оказывается «заброшенным» в бесконечное пространство и 

время мира . При этом следует отметить, что термин «заброшенность», который, 119

как выражается А. Хюбшер, придает мысли Шопенгауэра столь очевидно 

«экзистенциальное» звучание , — это скорее образный оборот речи, удачный 120

троп, который Шопенгауэр использует для того, чтобы создать наглядный и 

зримый образ человеческого существования, лишенного всякой опоры в 

открывающемся ему мире, а не выработанный термин или понятие. 

Так, в текстах Шопенгауэра нигде не встречается существительное Gewor-

fenheit (заброшенность), но в его работах есть однокоренные слова других частей 

речи (как правило, это причастия прошедшего времени geworfen, hingeworfen — 

брошенный, заброшенный), которые Шопенгауэр использует для описания 

именно тех аспектов человеческого бытия, для описания которых в минувшем 

столетии экзистенциалисты предпочитали использовать термин Geworfenheit. 

Можно сказать, что в удачном художественном приеме, правильном выборе 

подходящего выразительного средства Шопенгауэру удалось воплотить некое 

смутное предчувствие, интеллектуальную интуицию, которая была высказана им, 

но проработана в достаточной мере только в работах более поздних авторов.

По мнению С. Мёбус , в мотиве заброшенности, звучащем в философии 121

Шопенгауэра, все еще отчетливо слышны мотивы, часто встречающиеся в 

 Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания // Собрание сочинений: 118

в 6 т. Т. 3. М., 2001. C. 108.
 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 119

266.
 Hübscher A. Schopenhauer und Existenzphilosophie. Zur Eröffnung der Wissenschaftlichen Tagung 120

// Schopenhauer-Jahrbuch. 1962. Bd. 43. S. 3.
 Möbus S. Arthur Schopenhauer als Existenzphilosoph // Schopenhauer und die Deutung der Exis121 -

tenz: Perspektiven auf Phänomenologie, Existenzphilosophie und Hermeneutik / hrsg. von Regehly T., 
Schubbe D. Stuttgart, 2016. S. 96.
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литературе Средневековья и барокко. Представление о человеческой жизни как 

бесконечном и бессмысленном страдании разделялось многочисленными 

авторами той эпохи. Однако в заброшенности Шопенгауэра можно различить и 

новое содержание, развитием или вариацией которого является заброшенность 

(Geworfenheit) в философии XX века. Если в литературе и философии барокко 

страдание от переживания бессмысленности жизни компенсировалось надеждой 

на спасение и верой в Бога, то в экзистенциальной философии возможность 

такого рода исхода из мира отсутствует, и человек вынужден взять всю 

ответственность за свое существование на себя. С точки зрения автора, 

«заброшенность» Шопенгауэра занимает в этом развитии промежуточное 

положение. Попытаемся определить, что именно Шопенгауэр имеет в виду, когда 

характеризует человеческое существование как «брошенное» в мир, и каким 

образом эта характеристика имеет отношение к проблематике подлинности 

человеческого существования.

В этом отношении показателен следующий фрагмент: «Всякая человеческая 

жизнь оказывается перебрасываемой („hin und her geworfen“ — бросаемой туда-

сюда) из скуки в страдание и обратно» . Человек тем самым предстает как 122

включенный в некую саму себя продуцирующую структуру существования, 

обусловленного диктатом воли, исключающую возможность выхода из этого 

порочного круга. Вышеприведенный фрагмент примечателен в первую очередь 

тем, что слово «hin/her-geworfen» (заброшенный) прочитывается здесь в значении, 

отличном от того, которое можно обнаружить в следующем фрагменте: «В 

бесконечном пространстве и времени человеческий индивид находит себя 

конечной и, следовательно, в сравнении с ними ничтожной величиной, 

заброшенной („hinein-geworfen“) в них; вследствие их неограниченности он 

всегда обладает только относительным, никогда не абсолютным когда и где бытия, 
ибо его место и век — конечные части бесконечного и безграничного» . В обоих 123

 Schopenhauer A. Die Welt als Wille und Vorstellung. München: G. Müller, 1912. (S. 381).122

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 123

266. 
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фрагментах причастие geworfen описывает особые характеристики, свойственные 

опыту человеческого существования в мире как объективация воли. Однако во 

втором фрагменте заброшенность понимается как некое переживание индивида, 

осознающего себя конечным в бесконечном пространстве и времени, в то время 

как в первом человек оказывается заброшенным не только в бесконечный космос, 

но и в пучину своих бесконечных желаний.

Человек, таким образом, заброшен в мир не только и не столько потому, что 

он потерян в мире, но потому, что он потерян в самом себе. Человека бросает от 

страдания к скуке его собственная слепая и ненасытная воля к жизни, которая при 

этом всегда остается неузнанной и нераспознанной. Человек пребывает в иллю-

зии, что это именно он — субъект познания, «мыслящий разум», совершает вся-

кий раз осознанный выбор, преследуя те или иные цели в жизни, но на самом деле 

в основании всех его желаний и стремлений лежит иррациональная воля. Желание 

продлить свое существование порождает прочие желания, которые посредством 

интеллекта становятся мотивами действий. Невозможность реализации желаний 

приводит к страданиям, а реализация — к скуке. Таким образом, именно слепота 

человека по отношению к истинному основанию собственного существования и 

удерживает его в круговороте желаний, в котором мир открывается ему в особой 

перспективе — как совокупность средств для реализации его целей. Проясним 

этот момент подробнее.

Как уже было отмечено ранее, интеллект выступает в мире как объектива-

ция воли, как «посредник мотивов» , именно посредством интеллекта слепая 124

воля достигает сознания индивида. В этом смысле он есть не что иное, как «прак-

тический разум», который, как выражается К. Фишер, всегда «имманентен», а не 

«трансцендентен», другими словами, он «имеет „мирской“ характер, направлен на 

естественные и мирские цели жизни» . Как отмечает П. Гардинер, подобная 125

трактовка сущности человеческого интеллекта Шопенгауэром указывает на то, что 

 Шопенгауэр А. Parerga и Paralipomena. В 2 т. Т. 1: Parerga // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4 / 124

пер. с нем.; под общ. ред. А. Чанышева. М.: Терра — Книжный клуб; Республика, 2001. 400 с. 
(C. 243).

 Фишер К. История новой философии. Артур Шопенгауэр. СПб., 1999. С. 225.125
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он «совершенно не приемлет теорию Декарта, который полагает, что воля отделе-

на от тела и является одной из функций разумно мыслящего сознания» . На126 -

оборот, с точки зрения Шопенгауэра, интеллект является не чем иным, как ин-

струментом воли, поэтому всякое рациональное познание, и даже наука, которая, 

как замечает исследователь, «могла бы дать объяснение и привести к пониманию 

внутренней сущности вещей и явлений», при более внимательном рассмотрении 

оказывается «не чем иным, как рабой воли», обеспечивающей своекорыстные 

стремления индивида . Поэтому мир и все объекты мира предстают в опыте по127 -

вседневного существования как средства, в разной степени подходящие для реа-

лизации целей индивида, то есть как имеющие непосредственное отношение к его 

воле и потому лишенные своего собственного содержания. 

Как поясняет Р. Дёрендаль , находящийся на службе воли интеллект всегда 128

знает в вещах лишь отношения «где», «когда», «почему», «зачем», но никогда — 

саму сущность вещей, их «что». В свою очередь, Дж. Янг  указывает на то, что 129

интеллект, с точки зрения Шопенгауэра, предлагает нам не реальность, а инстру-

ментальную интерпретацию реальности, которая по факту всегда оказывается 

ложной. Таким образом, мир открывается человеку сперва как нечто само собой 

понятное, всегда наличное и готовое, находящееся в распоряжении человека. Че-

ловек изначально повернут к миру, погружен в него. Однако в этом мире «подруч-

ного» человек никогда не знает, в чем собственно заключается конечная цель его 

непрестанных стремлений, где то «что», обладание которым обеспечит в конечном 

итоге искомый покой и полноту бытия. 

Это бесконечное кружение в мире иллюзий в погоне за удовлетворением 

желаний и есть опыт повседневного существования. Мир повседневного опыта 

иллюзорен потому, что ни сущность мира, ни сущность самого человека не по-

знаются адекватно. Первая оказывается лишь совокупностью средств, имеющихся 

 Гардинер П. Артур Шопенгауэр. Философ германского эллинизма. М., 2003. С. 195.126

 Там же. С. 253.127

 Dörendahl R. Über die Bedeutung der Langeweile in Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung 128
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в распоряжении индивида, а вторая ложно идентифицируется с неким рациональ-

ным, целеполагающим началом. Поэтому мы можем сделать вывод, что опыт по-

вседневного существования, описанный Шопенгауэром, вполне можно понимать 

как неподлинный, в том смысле что человек в этом опыте пребывает в иллюзии, 

скрывающей от него знание об истинном основании его бытия. Соответственно 

подлинное существование, как бы оно ни предстало в дальнейшем, будет предпо-

лагать обретение подобного знания.

Здесь, однако, встает следующий вопрос: каким образом человек может 

стяжать это знание, если все его силы направлены исключительно на удовлетво-

рение потребностей воли? Разве не обречен он постоянно находиться в круге не-

престанных забот, не имея возможности его покинуть? Для того чтобы ответить 

на этот вопрос, нам следует обратиться к анализу некоторых переживаний, кото-

рые в той или иной мере всегда сопутствуют опыту повседневного существова-

ния, но при этом в исключительных обстоятельствах способны изъять человека из 

его погруженности в круг насущных забот и указать ему путь к подлинному опыту 

существования. Такого рода переживаниями, с точки зрения Шопенгауэра, явля-

ются страх смерти, страдание и скука: «Без сомнения, наиболее сильный толчок к 

философскому осмыслению и метафизическим истолкованиям мира дает нам осо-

знание грядущей смерти и созерцание страданий и горестей жизни. Если бы наша 

жизнь была бесконечна и беспечальна, то, быть может, никому бы и в голову не 

пришло спросить, отчего существует мир и отчего он таков, каков он есть…» . 130

§ 3. Разрыв между повседневным и подлинным: страх, скука, страдание 

Страх в философии Шопенгауэра трактуется прежде всего как аффект, то 

есть как движение воли, которое «непосредственно потрясает тело и его 

внутренний механизм и нарушает ход его жизненных функций» , и, как всякий 131

аффект, он обусловлен наличием у индивида как тела, так и интеллекта. В 

зависимости от силы первого и развитости последнего страх в тех или иных 

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2. М., 2001. C. 130

133.
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100.
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обстоятельствах проникает в сознание индивида, заставляя его предпринимать те 

или иные действия. Однако наряду с этой «физиологической» формой страха 

человек подвержен еще и страху «метафизическому». Этот, как выражается 

Шопенгауэр, «априорный страх»  присущ абсолютно всем живым существам 132

вне зависимости от того, обладают они интеллектом или нет: страх смерти. 

Шопенгауэр не эксплицирует отчетливо эту разницу между двумя формами 

страха, однако его указание на «априорный» характер страха смерти все же 

позволяет нам допустить такое различие и сформулировать его следующим 

образом: если просто страх всегда обусловлен какой-то частной ситуацией, то 

страх смерти, по крайней мере переживаемый человеком, носит в той или иной 

мере перманентный характер, и его появление принципиально не зависит от 

конкретных обстоятельств.

Шопенгауэр разъясняет, что исключительность страха смерти обусловлена в 

первую очередь тем, что он исходит не из интеллекта, а непосредственно из сущ-

ности человека, из его индивидуальной воли. Именно последняя на дорефлексив-

ном уровне ужасается возможности собственной аннигиляции, а вовсе не интел-

лект, который, созерцая ужасы жизни, вполне мог бы отказаться от жизни и даже 

принять смерть как благо. Человек, напротив, страшится смерти и готов вытер-

петь любые муки, только бы продлить свое существование как можно дольше. 

Поэтому рациональные аргументы не способны успокоить страх смерти, совла-

дать с ним. Только воля индивида, пребывающая всегда в «настоящем», заставляет 

интеллект отвернуться от мыслей о неминуемом «будущем» и возвращает челове-

ка в круг его привычных забот. 

По мнению Р. Радж Сингха, «Шопенгауэр приписывает человеческую 

уверенность в себе перед лицом смерти более глубокой инстинктивной 

убежденности в нашем Бытии или внутреннему чувству, что что-то в нас нетленно 

и всегда наделено „настоящим“. Эта жизненная сила в нас, которую Шопенгауэр 

называет волей к жизни, а не какие-либо рассуждения, ответственна за 

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2. М., 2001. C. 132

387.
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спокойствие, с которым мы сталкиваемся с проблемой личной смерти» . 133

Другими словами, только благодаря воле к жизни человек способен жить так, как 

будто ему предстоит жить вечно, принимая мысль о собственной смерти лишь in 

abstracto, как некую отвлеченную истину, не применяемую на практике. 

Однако человек, в отличие от животного, не способен всегда пребывать в 

«настоящем». Поскольку человек обладает более развитым интеллектом и 

сознанием, его жизнь представляется ему не только как «сейчас», в котором его 

воля объективирует себя в различных потребностях, но и как устремленная в 

будущее, где на горизонте всегда виднеется неминуемая смерть. Как подчеркивает 

А. Димер , человек именно в страхе смерти в полной мере ощущает себя 134

заброшенным в мир, причем, как отмечалось ранее, эта заброшенность носит не 

только, если так можно выразиться, космологический характер, то есть ощущение 

конечности и случайности своего существования в бесконечном мире, но скорее 

экзистенциальный характер, то есть заброшенность в мир без смысла и цели. 

Поэтому, убегая от этого «инстинктивного» страха, человек все же «всюду влачит 

за собой отвлеченную мысль о своей грядущей смерти», и порою в «лишь в 

отдельные» и «случайные» моменты человек взглядывает ей в лицо, и тогда его 

собственное существование, погруженное в пучину повседневности, становится 

проблематичным . 135

Большинство людей ужасаются этому открытию и всячески пытаются 

отстраниться от этого знания, вновь убегая в круг повседневных забот, однако в 

исключительных случаях эта, как выражается А. Саттар, «экзистенциальная 

тревога» , охватывающая человека в страхе смерти, может полностью поглотить 136

человека и вытолкнуть его навстречу опыту подлинности. В качестве примера 

такой ситуации Шопенгауэр ссылается на сообщения о последних часах жизни 

 Singh Raj R. Death, Contemplation and Schopenhauer. Aldershot, 2007. (P. 31).133
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людей, приговоренных к смертной казни . В подобные моменты человек ясно 137

видит свою собственную сущность — неутолимую волю к жизни, и однажды 

увидев себя в подобном свете, он уже не может вернуться в успокоительный плен 

обыденности, но навсегда занимает по отношению к своему подлинному «я» 

определенную позицию: ее утверждение или отрицание.

В тех случаях, когда страх смерти не столь интенсивен, но переживающий 

его человек достаточно развит интеллектуально, он неминуемо озадачивается им, 

пробуждая в себе «теоретический» интерес к сущности своего «я», и тем самым 

постепенно избавляется от пут повседневности. Шопенгауэр называет подобный 

процесс пробуждением «метафизической потребности» , то есть потребности 138

отчетливо осознать интуитивно схваченные в переживании страха смерти 

противоречия и развить их в форме понятия или идеи. Другими словами, 

«смутное и сокровенное осознание» того, что человек в своей сущности есть воля 

к жизни, интуитивно доступное в той или иной мере всякому в страхе смерти, 

может быть развито постепенно с помощью интеллекта и доведено 

«теоретическим путем» до ясного и отчетливого понимания в философии или 

искусстве. Здесь, как поясняет Д. Н. Цертелев, достаточно четко проявляется 

убежденность Шопенгауэра, что источник всякой философии и вообще всякой 

рефлексии лежит не «в каких-либо высших стремлениях, которые влекут человека 

от конечного к бесконечному, а в том обстоятельстве, что он убеждается при 

посредстве разума, как безвыходно его положение, и ему тяжело видеть свое 

бытие ничем не обеспеченным, вполне подверженным случайностям, как в 

отношении начала, так и конца, и находить, вдобавок, что бытие это во всяком 

случае составляет ничтожный промежуток среди бесконечного времени с обеих 

сторон» .139

Таким образом, страх смерти в философии Шопенгауэра предстает как спе-

цифическое переживание, наделенное особым эвристическим потенциалом, кото-

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 137
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рое в исключительных случаях сразу и бесповоротно изымает человека из плена 

повседневности, открыв ему истину о его собственной сущности, либо пробужда-

ет в нем потребность постепенного освобождения от иллюзий повседневности за 

счет средств интеллекта. 

Рассмотрев феномен страха смерти, перейдем к анализу других онтологиче-

ски значимых переживаний — страдания и скуки.

С точки зрения Шопенгауэра, человеческая жизнь подобно маятнику обре-

чена раскачиваться между страданием и скукой . Удовольствие или то, что мож140 -

но было бы назвать счастьем, с точки зрения мыслителя, имеет лишь негативный 

характер, то есть оно есть не что иное, как отсутствие страданий. Поскольку мир 

есть проявление воли, то соответственно и всякое проявление человеческой ак-

тивности, всякое волевое движение продиктовано этим трансцендентным прин-

ципом. Однако если воля как вещь в себе в силу самой своей сущности никогда не 

перестает желать, то и человек как явление воли никогда не способен прийти к 

окончательному удовлетворению всех своих желаний. Именно поэтому удоволь-

ствие есть не что иное, как кратковременное избавление от страданий, и ничего 

более того. С другой стороны, в тот момент, когда на какой-то короткий миг воля 

индивида оказывается удовлетворенной, человек, с точки зрения Шопенгауэра, 

неминуемо погружается в скуку, которая порою может обернуться в высшей сте-

пени мучительным страданием. 

При этом человеческое воление как индивидуальное проявление мировой 

воли всегда опосредованно и обусловлено, оно всегда погружено в ряд выстроен-

ных интеллектом конечных и взаимообусловленных причин и следствий, всегда 

имеет конкретную цель или, если выражаться в терминах Шопенгауэра, всегда 

обусловлено определенным мотивом. Удовлетворение именно этих частных жела-

ний, обусловленных мотивами, приносит удовольствие, или, точнее, на время из-

бавляет от страданий. Таким образом, человек в опыте повседневного существо-

вания обречен постоянно гнаться за мнимыми удовольствиями, не осознавая, что 

конечная цель его устремлений никогда не будет достигнута, поскольку его интел-

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 140
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лекту, который ответственен за постоянное производство мотивов, доступно лишь 

знание о «где, когда, почему и для чего», но никогда «что?» желания. 

Однако это понимание, что есть «что?» желания, отчасти доступно 

человеку, с точки зрения Шопенгауэра, в опыте скуки, поскольку именно в скуке 

индивидуальная воля индивида проявляется как «безобъектная воля», некая 

«смутная тоска», которая не знает, чего она хочет, но при этом бескомпромиссно 

заявляет о своем наличии, причем так, что впервые она проникает в сознание 

индивида в своей истинной форме, как слепое и непрестанное воление. Поэтому, 

как подчеркивает П. Гардинер, «именно это ощущение (скуки) в большей мере, 

чем что-либо иное, и наиболее отчетливо свидетельствует о пустоте и 

бесполезности человеческого бытия, так как, осуществив свое желание, человек 

наиболее остро ощущает „бремя существования“, его переполняет чувство 

пустоты и одиночества» .141

Индивид, таким образом, в переживании скуки, на интуитивном уровне 

схватывает то «что», которое лежит в основании всех его действий, тем самым 

ему открывается иллюзорность и бессмысленность всех его устремлений, его 

собственная «ничтожность», поскольку, будучи явлением слепой воли, его 

существование как индивида так же оказывается пустым и лишенным всякого 

смысла. Поэтому, как разъясняет Л. Вадхамс, скука в философии Шопенгауэра не 

есть простая форма страдания (пускай даже более мучительная, чем прочие), 

призванная убедить читателя, что жизнь есть страдание, но она также есть 

«уникальное прозрение в сущность реальности и поэтому должна быть помимо 

прочего рассмотрена как эпистемически значимое настроение» .142

В свою очередь, Р. Дёрендаль  приходит к аналогичному выводу и, 143

пользуясь терминологическим аппаратом Хайдеггера, интерпретирует скуку в 

философии Шопенгауэра как «фундаментальное настроение», которое отличается 

от прочих аффектов и чувств тем, что в переживании скуки Dasein открывается 

 Гардинер П. Артур Шопенгауэр. Философ германского эллинизма. М., 2003. С. 242.141
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самому себе как таковое. При этом автор подчеркивает, что описанный 

Шопенгауэром опыт скуки представляет собой одновременно описание особого 

опыта переживания времени. Так, постоянная погоня за удовольствием или 

непрекращающаяся попытка убежать от страданий представляют собой опыт 

линейного времени, разбитого на отрезки и предполагающего поступательное 

движение от «сейчас» к «потом», каждый из которых имеет свою собственную 

значимость. В таком опыте времени всегда есть место для надежды и 

разочарования, а значит, есть возможность ускользнуть от прямого взгляда в лицо 

своей собственной сущности. 

Страдая, человек вынужден торопить имеющееся в его распоряжении вре-

мя, дабы поскорее выйти из томительного «сейчас» и оказаться в желаемом «по-

том». Получая удовольствие, человек не приобретает ничего, кроме ощущения от-

сутствующего страдания и надвигающейся пустоты, в этом моменте опустошен-

ного «сейчас» он уже в шаге от скуки, что вынуждает его обратиться к поиску но-

вых удовольствий, выталкивает его навстречу новому сейчас. В то время как в 

опыте скуки человеку доступен опыт «циклического времени», постоянное раска-

чивание или кружение между страданием и удовольствием, в котором «тогда» и 

«потом» как бы конденсируются и стягиваются в одно нестерпимое и неразличи-

мое «сейчас». Другими словами, опыт линейного времени, доступного в удоволь-

ствии или страдании, в опыте скуки как бы углубляется и становится опытом цик-

лического времени, где каждое новое сейчас неотличимо от потом, а значит пусто 

и само по себе «ничтожно». Именно в таком долгодлящемся, практически остано-

вившемся времени человеку открывается его истинная сущность, понимание того, 

что он есть «ничто», поскольку он не что иное, как слепая и бесцельная воля, ко-

торая никогда не останавливается и не устает. 

Таким образом, скука есть некое предельное состояние или своего рода 

«фундаментальное настроение», поскольку в нем человеку открывается его соб-

ственная сущность в ее тотальности. Это понимание изымает человека из при-

вычного ему хода вещей, разоблачает всю иллюзорность его повседневного суще-

ствования и ставит его перед необходимостью принять какое-то решение в отно-

шении своего собственного существования. Другими словами, скука «пробуждает 
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человека к подлинности», выступая ее «предвестием». Однако здесь следует отме-

тить, что этот особый «эвристический» или даже «сотерологический» потенциал 

скуки в философии Шопенгауэра обусловлен тем, что сама по себе скука есть не 

что иное, как страдание, только страдание, вызванное не каким-то определенным 

объектом, а скорее его отсутствием. Соответственно, для того чтобы в полной 

мере эксплицировать механизм, с помощью которого скука открывает человеку 

его истинную сущность и тем самым выводит его к подлинному существованию, 

нам следует обратится к анализу феномена страдания в философии Шопенгауэра.

С точки зрения Шопенгауэра, человеческая жизнь есть не что иное, как 

страдание, которое, как поясняет Р. Радж Сингх, есть не что иное, как «всякое 

препятствие для стремления воли или препятствие, стоящее между волей и ее 

временной целью» , и оно не носит случайный характер, а является неизбежным 144

следствием человеческой природы: «страдание свойственно самой жизни и пото-

му не вторгается к нам извне, а каждый носит в себе самом его неиссякаемый ис-

точник» . При этом, как разъясняют И. С. Андреева и А. В. Гулыга, для Шопен145 -

гауэра страдание не только преследует человека на всем протяжении жизни, но и 

побуждает его задаться вопросом о цели существования и в конечном итоге ука-

зывает «путь спасения»: «Страдание открывает путь к очищению, поэтому наше 

спасение и освобождение больше зависит от того, что мы выстрадали, чем от того, 

что сделали» . В свою очередь, А. А. Чанышев также указывает на то, что, со146 -

гласно Шопенгауэру, только «в бездне человеческого неблагополучия и неизбыв-

ных страданий берет начало стремление к освобождению от подчинения бес-

смысленной „воли к жизни“» . 147

Счастье, с точки зрения Шопенгауэра, наоборот скрывает от человека изна-

чально противоречивую природу воли, лежащей в основании мира, и порождает 

иллюзии, которые оборачиваются новыми страданиями. Погружаясь в поток по-

 Singh Raj R. Death, Contemplation and Schopenhauer. Aldershot, 2007. P. 33.144

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 145

272. 
 Андреева И. С., Гулыга А. В. Шопенгауэр. М., 2019. C. 268.146

 Чанышев A. Н. Человек и мир в философии А. Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Собр. соч. в 5 147

т. Т. 1. Мир как воля и представление. М., 1992. С. 22.
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стоянно сменяющихся желаний, интеллект индивида всецело поглощен изыскани-

ем средств для удовлетворения потребностей воли к жизни и не способен задаться 

вопросом о конечной цели своих устремлений. Однако даже в этом состоянии не-

прекращающейся озабоченности потребностями собственного тела человек не 

может не удивиться тому факту, что его жизнь, как и жизнь прочих людей, никогда 

не приходит к желаемому покою и удовлетворению. Таким образом, как поясняет 

А. И. Чупров, в беспрестанных страданиях индивида и его «вечном противостоя-

нии миру» обнаруживается «внутренняя противоречивость воли к жизни, воли к 

бытию» . Другими словами, страдание вскрывает изначальное противоречие, 148

присущее человеческому существованию: все его устремления, направленные на 

удовлетворение желаний, подразумевают страдания, переживаемые им и причиня-

емые другим существам, как необходимые условия обретения счастья, однако это 

счастье никогда не наступает либо порождает новые страдания. Человеческий ра-

зум может допустить, что его неспособность обрести счастье обусловлена его 

собственной неполноценностью или непригодностью для существования в этом 

мире, но он отказывается смириться с тем фактом, что даже самый сильный и 

преисполненный волей индивид обречен на бесконечное страдание. С точки зре-

ния Шопенгауэра, осознание этого противоречия или удивление перед бессмыс-

ленностью и обреченностью человеческой жизни в той или иной мере доступно 

каждому в опыте страдания. 

Однако в таком случае встает вполне уместный вопрос: почему, проводя всю 

жизнь в страдании, большинство людей никогда так и не открывает для себя эту 

истину и продолжает гнаться за иллюзорным счастьем? Так случается потому, что 

в жизни большинства людей выпавшее на их долю страдание до некоторой степе-

ни уравновешивается тем, что они называют счастьем или, как называет это Шо-

пенгауэр, временным удовлетворением желания, а потому человек попросту не 

успевает осознать, что собственно открывается ему в опыте страдания. Соответ-

 Чупров А. И. Проблема смерти и бессмертия в философии Артура Шопенгауэра и Людвига 148

Фейербаха [Электронный ресурс]: Топос: литературно-философский журнал 30/01/2018; Режим 
доступа: https://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/problema-smerti-i-bessmertiya-v-
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ственно, пробудить человека к подлинности может лишь чрезмерное страдание. 

Как отмечает К. Фишер, Шопенгауэр убежден, что «страдания в своей крайней 

степени неожиданно раскрывают основание всякого страдания и всякой вины, так 

что у страдальца как бы сразу спадает с глаз пелена и он сразу достигает интуи-

тивного познания, а через него — квиетива, отрицания воли к жизни» . 149

В такие моменты человек словно видит то, что не может быть представлено 

в мире как представлении, саму волю во всей ее противоречивости и абсурдности, 

которая, не имея ничего вне себя, вынуждена бесконечно «пожирать» себя, дабы 

бесконечно самоутверждаться. При этом человек осознает, что эта слепая, сама 

себя пожирающая воля есть его собственная сущность. Так человек приходит к 

отчетливому пониманию того, что причина страдания лежит в нем самом, а пото-

му он навсегда отказывается от утверждения своей воли к жизни и встает на пря-

мой «путь спасения». 

Таким образом, вышеприведенное описание опыта чрезмерного страдания 

позволяет сделать следующий вывод: страдание в философии Шопенгауэра пред-

стает в двух аспектах: с одной стороны — в качестве страдания, переживаемого в 

«частной» ситуации, обусловленного отсутствием возможности удовлетворить ту 

или иную потребность воли. С другой стороны, достигая некоторой «критической 

массы», страдание предстает в сознании индивида уже не как частное, но как не-

обходимое и неизбежное условие существования вообще. В последнем случае 

страдание предстает как «пограничная ситуация», в которой человек понимает, 

что причина его страданий лежит не во внешних обстоятельствах, но в самой его 

сущности, и встает на путь спасения от страданий. В случае с переживанием 

чрезмерного страдания спасение наступает сразу и навсегда, однако такое мгно-

венное прозрение случается достаточно редко в силу экстраординарности прово-

цирующих его обстоятельств. Помимо такого рода опыта, смутное и неотчетливое 

знание о сущности мира, которым каждый обладает в опыте страдания, может 

быть развито постепенно, если человек обладает достаточным интеллектом. Как и 

в случае со страхом смерти, избыток интеллекта приводит к тому, что человек до 

 Фишер К. История новой философии. Артур Шопенгауэр. СПб., 1999. С. 490.149
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некоторой степени остается равнодушным к потребностям своего тела и концен-

трируется на тех противоречиях, которые открываются ему в опыте страдания. В 

нем просыпается потребность понять, в чем причина страдания и как от него из-

бавиться навсегда. При этом если страх смерти приводит человека на теоретиче-

ский путь постижения истины (опыт эстетический, реализуемый в философии и 

искусстве), то опыт страдания — на путь практический, который может быть ча-

стично реализован в практике добродетельной жизни и доведен до своего полного 

воплощения в практике аскетической. 

Итак, рассмотрев переживания страха смерти, глубинной скуки и чрезмер-

ного страдания, представших в философии Шопенгауэра в качестве особых «по-

граничных состояний», в которых человек, осознавая свою сущность во всей сво-

ей тотальности, избавляется от иллюзий повседневного существования и тем са-

мым переходит в измерение подлинности, мы можем перейти к непосредственно-

му описанию опыта подлинного существования, который, как покажет дальней-

шее рассмотрение, предстает в философии Шопенгауэра в двух различных аспек-

тах, а именно как практика утверждения и отрицания воли к жизни. 

§ 4. Практика отрицания и утверждения воли к жизни
С точки зрения Шопенгауэра, утверждение воли к жизни может быть двоя-

ким, а именно бессознательным и сознательным. В первом случае речь идет об 

опыте повседневного существования, в котором движимый постоянно сменяю-

щимися мотивами индивид так или иначе утверждает свою волю к жизни. Такое 

бессознательное утверждение воли к жизни есть, по мнению Шопенгауэра, не что 

иное, как «утверждение тела» , и свое предельное воплощение оно находит в 150

половом стремлении, в котором индивид как бы продляет жизнь своего конечного 

тела в бесконечной жизни рода. В свою очередь, сознательное утверждение воли к 

жизни предполагает достигнутое самосознание, то есть «отчетливое и ясное» по-

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 150

279. 
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нимание того, что сущностью мира и человека, взятого во всей своей тотальности, 

является слепая воля к жизни. 

Как было показано в предшествующем параграфе, подобное знание имеет 

интуитивный характер и может быть обретено непосредственно в ряде чрезвы-

чайно интенсивных переживаний либо развито постепенно с помощью интеллек-

та. В любом случае, подобное знание выступает в качестве своеобразной демарка-

ционной линии, пролегающей между опытом подлинного и неподлинного суще-

ствования. Осознавший свою сущность индивид освобождается от иллюзий, навя-

занных ему его волей к жизни, и существует отныне, опираясь на имеющееся у 

него знание, всячески пытаясь удержать в сознании открывшуюся ему истину и не 

впасть вновь в плен повседневности, тем самым преобразуя опыт своего суще-

ствования в опыт удержания себя в измерении подлинности. Таким образом, гово-

ря о сознательном утверждении воли к жизни, Шопенгауэр подразумевает особую 

практику существования, которую мы можем обозначить как один из вариантов 

опыта подлинности и которая в корне отличается от опыта повседневного суще-

ствования. Здесь следует отметить, что в отличие от «пути отрицания воли к жиз-

ни», который Шопенгауэр в своих работах описывает достаточно подробно, путь 

«утверждения воли к жизни» намечен мыслителем лишь в самых общих чертах, 

поэтому последующее описание подобного опыта будет отталкиваться от тех раз-

личий, которые проводит Шопенгауэр между опытом сознательного утверждения 

воли к жизни и его бессознательным коррелятом, то есть опытом повседневности.

Итак, достигший самосознания индивид кардинально меняет опыт своего 

существования, что проявляется прежде всего в особом опыте восприятия 

времени, а точнее в переосмыслении факта собственной конечности. Так, 

Шопенгауэр пишет, что отношение к смерти может быть двояким . В первом 151

случае человек беспомощно замирает перед лицом смерти, и тогда мы имеем дело 

с тем, что Шопенгауэр называет «временным сознанием» . Оно характеризуется 152

тем, что индивид неверно интерпретирует полученное на дорефлексивном уровне 

 Шопенгауэр А. Новые Paralipomena // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6 / пер. с нем.; под общ. 151

ред. А. Чанышева. М.: Терра — Книжный клуб; Республика, 1999. С. 3–233. (C. 108). 
 Там же. 152
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знание о своей подлинной сущности, о том, что он есть воля к жизни. Человек 

ошибается и ассоциирует себя не с самой волей, лежащей за границами принципа 

индивидуации, но с явлением, со своим телом, в котором эта воля 

объективирована. Поэтому его существование представляется ему как 

«заброшенное во время», «по своей природе скоропреходящее, непостоянная, 

неустойчивая тень, нить без толщины и субстрата… ». Попытаемся прояснить 153

этот тезис подробнее.

Время в опыте повседневного существования имеет индивидуальное, 

личностное измерение. Поскольку человек в своей сущности определяется 

Шопенгауэром как воля, а именно воля индивидуальная — постоянное и 

неудовлетворимое желание быть и поддерживать насколько возможно долго свое 

существование, время становится условием возможности реализации этого 

стремления. Человек в силу своей сущности обладает бесконечным числом 

желаний и ограниченным количеством времени для их реализации, а потому 

воспринимает свое личное, индивидуальное время как предельную меру 

существования, имеющегося в его распоряжении. Время, в котором он 

существует, линейно, оно имеет начало и конец, и в силу своей ограниченности 

оно гетерогенно. Прошлое обладает характером окончательной завершенности, 

будущему еще только предстоит свершиться, а настоящее оказывается тем 

моментом , находясь в котором , индивиду открывается неминуемо 

приближающийся горизонт его собственного существования — его собственная 

смерть . И в этом смысле, как разъясняет П. Гардинер, страх перед смертью, 154

которым охвачен обыватель в своем повседневном существовании, есть не что 

иное, как «боязнь потери „настоящего“» .155

В свою очередь, постигший свою сущность человек не ассоциирует себя 

более со своим телом и даже со своей индивидуальной волей, в нем 

объективированной, но понимает, что он есть сама воля как таковая, и поскольку 

 Там же. C. 115.153
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последняя, как пишет И. А. Исаев, «существует за границей вечного, и понятия 

рождения и смерти для нее не имеют значения» , он полностью освобождается 156

от навязчивого страха потерять свое «настоящее». Поэтому, поясняет Шопенгауэр, 

«кого жизнь удовлетворяет такою, как она есть, кто всячески ее утверждает, тот 

может с упованием считать ее бесконечной и изгнать страх смерти как иллюзию, 

внушающую нелепую боязнь когда-либо утратить настоящее и обманывающую 

его призраком времени» . Другими словами, узнавая себя как вечную волю, 157

человек обретает некое непреходящее основание своей конечной 

индивидуальности и тем самым совершает прорыв в измерение «метафизического 

времени», в котором вечнотекущее, всегда убегающее «сейчас» преобразуется в 

мгновение (Augenblick) «вечного настоящего». Это «вечное настоящее», как 

подчеркивает А. Чупров, «противостоит временному, преходящему», и человек в 

нем «как бы движется от небытия к бытию» . В свою очередь, Дж. Янг отмечает, 158

что подобное «метафизическое прозрение» Шопенгауэр уподобляет пробуждению 

от сна или кошмара обыденности к действительной реальности, торжествующему 

«настоящему», в котором человек обретает понимание того, «что его истинное 

„я“ — это трансцендентное „я“, „я“, которое лежит за пределами сна, за 

пределами времени и, следовательно, за пределами рождения и смерти» .159

В этом случае мы имеем дело как раз со вторым типом отношения к смерти, 

характерным для опыта подлинного существования как сознательного утвержде-

ния воли к жизни. Такой человек, как пишет Шопенгауэр, более не убегал бы от 

смерти; лишенный всякого страха, он дальше свободно утверждал бы свою волю 

без оглядки на внешние обстоятельства, и в этом смысле речь более не идет об 

утверждении воли к жизни как утверждении тела, но о решительном утверждении 

«умопостигаемого характера» человека. Этот тезис требует более детального про-

яснения.
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Существуя в измерении повседневности, человек всегда вынужден прини-

мать те или иные решения, в которых необходимым образом проявляется его эм-

пирический характер. При этом о наличии подобного характера и его индивиду-

альных особенностях человек может знать только постфактум, мысленно обраща-

ясь к своим прошлым поступкам и делая выводы о тех или иных природных за-

датках, присущих ему и определивших его решение. В этом смысле человек нико-

гда не бывает свободен, поскольку основания его выбора, его собственное «Я» 

остается от него сокрытым и растянутым во времени в виде цепочки взаимообу-

словленных мотивов. 

В свою очередь, в качестве умопостигаемого характера человек всегда сво-

боден, и его свобода, как пишет М. Косслер, означает прежде всего то, что «необ-

ходимость, которая довлела над его эмпирическим характером, полностью анни-

гилируется» . Всякий человек изначально либо зол, либо добр, и в этом смысле 160

его характер ничем не обусловлен, кроме той воли, которая так, а не иначе, откры-

ла себя миру. Все качества характера изначально заложены в человеке и представ-

ляют собой определенную идею или его умопостигаемый характер, который, как 

отмечает В. В. Васильев, Шопенгауэр, несмотря на некоторые колебания, все же 

идентифицирует с «представлением об определенном акте Воли, соответствую-

щем природе данного вида» .161

Соответственно, в акте сознательного утверждения воли к жизни человек 

поступает уже не как отдельный индивид, над чьими поступками довлеет необхо-

димость и чье поведение всецело детерминировано как внешними, так и внутрен-

ними обстоятельствами, а как непосредственное явление свободной воли как вещи 

в себе, для которой не существует более ни пространства, ни времени, ни принци-

па индивидуации. Поэтому такой человек действует, не сообразуясь не только с 

представлениями о возможной выгоде или угрозе, для своего тела, но и пренебре-

гает любыми представлениями о морали и нравственности, идущими вразрез с его 

 Koßler M. Schopenhauers Soteriologie // Koßler M., Hallich O. (eds.). Arthur Schopenhauer: Die 160

Welt Als Wille Und Vorstellung. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2014. S. 178.
 Васильев В. В. Философия Артура Шопенгауэра [Электронный ресурс] // URL: http://www.a161 -

cademia.edu/4067213 (дата обращения: 21.11.2021).
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собственными целями. Всякий индивид для него есть не что иное, как конечное 

явление бесконечной воли, а потому он способен пожертвовать им для достиже-

ния своей единственной цели, а именно — наиболее полной объективации своего 

умопостигаемого характера. Подобный человек знает, что всякое живое существо 

в той или иной мере повинно в своих страданиях, поскольку оно сознательно или 

нет, но уже решилось быть в этом мире, а потому свои поступки он оценивает не 

через призму человеческой морали, а лишь в свете того, что Шопенгауэр называет 

«вечным правосудием»: чем сильнее и сознательнее человек утверждает свою 

волю к жизни, тем сильнее он страдает в этом мире и тем дальше он от спасения. 

Таким образом, опыт подлинности как практика утверждения воли к жизни 

предстал в философии Шопенгауэра как такой опыт существования, в котором че-

ловек, зная то, что его сущностью и сущностью мира является слепая и неутоми-

мая воля к жизни, вечно терзающая саму себя и порождающая бесконечные стра-

дания, тем не менее сознательно говорит ей «да», и тем самым он поступает уже 

не как конечный индивид, чья жизнь непрестанно перетекает из будущего в про-

шлое в направлении неминуемой смерти, но как бессмертная и свободная воля, 

открывшая себя в мгновении «вечного настоящего» в качестве умопостигаемого 

характера человека. Как отмечают К. Джеймс и К. Яневэй , в этом решительном 162

приятии «того, что было и есть, таким, каким оно было и есть» Шопенгауэр 

предугадывает то, что Ницше называет своей «высшей формулой утверждения», 

то есть его широко обсуждаемую доктрину «вечного возвращения того же 

самого». 

Здесь следует отметить, что хотя Шопенгауэр достаточно ясно дает понять, 

что его симпатии всецело находятся на стороне тех кто выбрал путь «отрицания 

воли к жизни», который он считает поистине «благородным», он тем не менее от-

казывается «предписывать или рекомендовать какой-нибудь из них» , поскольку 163

оба они являются в равной степени «подлинными», а выбор между ними обуслов-

 Janaway C., Gemes K. Life-denial versus life-affirmation: Schopenhauer and Nietzsche on pes162 -
simism and asceticism // Vandenabeele B. (ed.) Companion to Schopenhauer: Blackwell Companions 
to Philosophy. Oxford, GB: Wiley-Blackwell, 2012. Pp. 280–299. (P. 288).

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 163

245. 
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лен исключительно решением, которое принимает человек в качестве агента сво-

бодной воли как вещи в себе. Рассмотрев, таким образом, путь утверждения воли 

к жизни, перейдем к анализу его противоположности — пути отрицания воли к 

жизни, который Шопенгауэр обозначает как единственный «путь спасения» от 

страданий мира. 

Шопенгауэр выделяет на этом «пути» два различных этапа: теоретический и 

практический. В строгом смысле слова, полное отрицание воли к жизни и соот-

ветственно окончательное избавление от страданий можно обрести только в 

«практике», то есть в опыте аскетическом, о котором речь пойдет позже, в то вре-

мя как теоретическое созерцание мира как представления, находящее свое пре-

дельное воплощение в опыте эстетическом, способно, по мнению Шопенгауэра, 

принести лишь временное избавление от страданий и соответственно лишь ча-

стичное отрицание воли к жизни. Попытаемся прояснить это различие подробнее 

и тем самым показать, как опыт эстетического восприятия мира предстает в фило-

софии Шопенгауэра как особый опыт подлинности, который отчасти совмещает в 

себе как черты практики утверждения воли, так и практики ее отрицания. 

Итак, в опыте эстетическом человек предстает уже не как обыватель, мучи-

мый и терзаемый своими страстями, а как гений, чей интеллект свободен от пут 

воли и которому мир открывается как «представление, независимое от закона ос-

нования: платоновская идея: объект искусства» . Вышедший из-под гнета воли 164

интеллект гения созерцает вне пространства и времени изначальные сущности 

или идеи, и, узнавая себя в «чистом субъекте познания», вечном и беспристраст-

ном наблюдателе мира, он наслаждается кратковременным избавлением от стра-

даний. При этом Шопенгауэр оговаривает следующий момент: если интеллект 

обывателя является не чем иным, как инструментом на службе интересов воли, то 

интеллект гения является в высшей степени продуктивным инструментом, а 

именно «чистым зеркалом воли», в котором она «ясно видит саму себя». Это 

утверждение Шопенгауэра может показаться противоречивым, поскольку, с одной 

 Там же. C. 152. 164
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стороны, интеллект гения свободен от оков воли, но, с другой стороны, он являет-

ся ее самым искусным и действенным инструментом. 

Выход из этого противоречия находит Дж. Этвелл, с точки зрения которого, 

говоря о «безвольном» характере познания, доступном гению, следует иметь в 

виду, что оно является таковым лишь отчасти, поскольку здесь следует принимать 

в расчет имплицитно содержащееся в философии Шопенгауэра различие между 

волей индивидуальной (individual will) и волей вообще (Will). Другими словами, 

заявленное Шопенгауэром «свободное от воли познание» является свободным 

лишь от воли конкретного индивида, определяющей его частные поступки и 

стремления, но не от воли вообще . При этом исследователь замечает, что речь 165

здесь вовсе не идет о том, что наряду с индивидуальной волей Шопенгауэр допус-

кает существование некой универсальной воли как особого начала, обладающего 

отличной онтологической значимостью, а лишь о том, что существуют различные 

уровни объективации единой и неделимой воли. Другими словами, степень ясно-

сти и отчетливости, с которой воля, лежащая за границами мира как представле-

ния, узнает себя в своих же собственных отражениях или объективациях, варьиру-

ется в зависимости от того, каким способом она была усмотрена человеком. По-

пытаемся прояснить этот тезис подробнее. 

Как поясняет Дж. Люхтэ, воля непрестанно стремится объективировать себя 

в мире как представлении, и реализует она это стремление различными путями . 166

Так, уже в желаниях и страданиях, которые испытывает всякое живое существо, 

обладающее телом, содержится смутное представление о изначальной сущности 

мира — воли, причем так, что в этом смутном сознании вовсе не отдельный инди-

вид, а сама эта сущность стремится прорваться к самой себе . Однако если объ167 -

ективированная в теле индивида воля имеет о самой себе лишь смутное представ-

ление, то в акте эстетического созерцания, доступного интеллекту гения, свобод-

 Atwell J. Art as liberation: a central theme of Schopenhauer's philosophy // Jacquette D. (ed.). 165

Schopenhauer, Philosophy and the Arts. Cambridge University Press, 1996. Pp. 81–107. (P. 89).
 Luchte J. The body of sublime knowledge: The aesthetic phenomenology of Arthur Schopenhauer // 166

Heythrop Journal. 2009. Vol. 50 (2). Pp. 228–242. (P. 235).
 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 167

1999. C. 139–141. 



A54

ная от оков индивидуальности воля обретает о самой себе наиболее адекватное 

представление. 

Следует отметить, что вышеприведенное прочтение воли как познающей 

саму себя в процессе объективации в мире как представлении может показаться 

достаточно непоследовательным в свете многочисленных утверждений 

Шопенгауэра об изначальном «слепом» и «бесцельном» характере воли как вещи 

в себе. Однако, как поясняет К. Янэвей , дело в том, что терминологии 168

Шопенгауэра зачастую несвойственна исключительная строгость. Так, термин 

«воля» встречается в «Мире как воли и представлении» как минимум в трех 

различных значениях, вследствие чего и возникает ряд недопониманий. В первую 

очередь под волей Шопенгауэр понимает непосредственное воление, доступное 

индивиду (will ing), во-вторых , — некое трансцендентное начало , 

объективирующее себя в мире как представлении (‘will as the thing in itself in ap-
pearance’), и наконец, в-третьих, собственно вещь в себе (Will). 

Соответственно, если воли как вещи-в-себе чуждо всякое целеполагание, то 

воля «уже проявившая себя в мире» наоборот движется к адекватному познанию 

самой себя, «определяя себя» и тем самым определяя мир, поскольку только так 

она утверждает себя, реализуя свое неутомимое желание быть и воплощаться . 169

Поэтому познание, доступное гению, лежит всегда в границах этой открытости 

воли, то есть в пределах опыта мира как представления, заключенное в самую 

общую форму всякого представления, а именно форму субъект-объектного разде-

ления . Вне этого разделения находится лишь «непредставимое», и гений в силу 170

исключительности своей природы и избытка находящейся в нем воли является 

единственным медиатором между этими двумя мирами. Его, как поясняет П. 

С. Гуревич, «интересует не проза жизни, а особая „картинность“ мира, которая 

 Janaway C. The Will and Nature // Janaway C. (ed.). The Cambridge Companion to Schopenhauer. 168

New York, 1999. P. 151.
 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М. 1999. C. 169

234. 
 См. подробнее: Корниенко А. Г. О проблеме познаваемости вещи в себе в философии Шопен170 -

гауэра // Научное мнение. 2017. № 10. С. 35–42.
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значима сама по себе, поэтому гений в отличие от обывателя находится не «в» 

мире, но, если так можно выразиться, «на его границе» . 171

Итак, волю, имеющую о самой себе смутное представление, мы можем, 

вслед за Дж. Этвеллом, назвать индивидуальной волей, которая объективирует 

себя в качестве волящего субъекта во времени и тела в пространстве. В то время 

как волю, сознающую себя с предельной степенью отчетливости, мы назовем «во-

лей вообще», и она будет объективирована с помощью совершенно другого набора 

функциональных средств: место познающего субъекта, обреченного служить ин-

тересам индивидуальной воли, занимает чистый субъект познания, а место непо-

средственного объекта или тела индивида — идея. Поэтому говоря об опыте эсте-

тического созерцания как акте отрицания воли к жизни, мы имеем дело лишь с ча-

стичным отказом от воли, а именно с отказом от воли индивидуальной. В этом 

смысле не интеллект гения освобождает себя от гнета воли, а сама воля, движимая 

желанием раскрыть и объективировать себя в наиболее полной и совершенной 

форме, сбрасывает с себя покров индивидуальности и узнает себя в качестве под-

линного основания мира как представления. Поэтому гений, подобно человеку, 

объективирующему свой умопостигаемый характер в акте решительного утвер-

ждения воли к жизни, становится проводником воли в мире как представлении, и 

соответственно он не только и не столько отрицает ее, сколько одновременно 

утверждает ее, тем что обеспечивает возможность ее ясного и отчетливого объек-

тивирования в виде идеи. 

Таким образом, опыт подлинного существования, реализуемый в акте эсте-

тического созерцания, понимается Шопенгауэром в первую очередь как опыт от-

рицания или преодоления индивидуальной воли волей всеобщей, в котором чело-

век обретает сознание, не ограниченное рамками своекорыстных интересов, а по-

тому его интеллект предлагает ему уже не «инструментальную», иллюзорную ин-

терпретацию реальности, а дает миру открыться таким, каков он есть на самом 

деле. Этот «объективный» процесс узнавания волей самой себя имеет и свою 

«субъективную» сторону, представляющую собой не что иное, как опыт выхожде-

 Гуревич П. С. Эстетические взгляды Шопенгауэра // Философия и культура. 2013. № 1 (61). 171

С. 125.
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ния человеком за границы своей индивидуальности, а точнее практику удержания 

себя в подобном измерении подлинности, реализуемую в акте эстетического со-

зерцания, кульминацией которого является удовольствие, переживаемое челове-

ком как чувство единения и самоидентификации с вечной и безусловной сущно-

стью, лежащей в основании мира. 

Именно в этом удержании себя за пределами своего иллюзорного «я» чело-

век способен реализоваться как то, что он есть на самом деле — явление свобод-

ной воли как вещи в себе. Другими словами, поняв, что как чистый субъект по-

знания он бессмертен, а мир, проносящийся перед его взором, есть лишь явление 

трансцендентной воли, человек рассматривает свое повседневное существование 

лишь как «представление», разыгрываемое его индивидуальной волей, а значит, 

как нечто неподлинное и иллюзорное, куда ему более не следует возвращаться. 

Таким образом, не только и не столько опыт обнаружения себя в качестве «чисто-

го зеркала воли», сколько опыт удержания себя в нем следует обозначить как опыт 

подлинности человеческого существования, реализуемого в качестве опыта эсте-

тического. 

Это «удержание», как уже было отмечено ранее, может быть реализовано 

либо как утверждение себя как воли к жизни, либо как полный отказ от нее. По-

этому теоретический путь обретения истины бытия так или иначе трансформиру-

ется в практический. Это не значит, что всякий гений, достигнув знания о своей 

собственной сущности (более отчетливо в акте эстетического созерцания или ме-

нее отчетливо в акте рефлексии), должен стать аскетом и встать на путь отрицания 

воли к жизни. Это значит лишь то, что, познав себя как явление воли, он не дол-

жен возвращаться в плен иллюзии, то есть отпускать от себя это знание, и тогда 

его существование гения становится подлинным, поскольку он, существуя «так», 

уже утверждает свою волю. Другими словами, зная, что есть этот мир, и продол-

жая созерцать его в виде умопостигаемых идей, то есть продолжая относиться к 

нему «теоретически» и не отказываясь от него вовсе, человек тем самым делает 

выбор в пользу мира и встает на позицию утверждения воли к жизни. В свою оче-

редь, противоположная позиция — полного отрицания воли к жизни — реализу-

ется в опыте аскетическом, к анализу которого мы и переходим. 
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В отличие от теоретического пути, в практике отрицания воли к жизни зна-

ние об изначальной сущности человека и мира обретается не в опыте созерцания, 

а в опыте сострадания, который, с точки зрения Шопенгауэра, доступен в той или 

иной мере всякому человеку. В подобном опыте человек интуитивно понимает, 

что принцип индивидуации является не чем иным, как иллюзией, скрывающей 

под собой изначальную истину о сущностном единстве всех живых существ. Чем 

более отчетливо это понимание, тем решительнее человек будет отказываться от 

утверждения своей воли, поскольку, причиняя страдание другим живым суще-

ствам, он причиняет страдание самому себе. Это прозрение за границы принципа 

индивидуации является интуитивным постижением сущности бытия: человек по-

знает себя как явление единой и неделимой воли, лежащей в основании мира, по-

добно тому как в теоретическом познании человек интуитивно познает свою ин-

дивидуальную волю как явление мировой воли, которое потом с помощью интел-

лекта доводится до ясного осознания. Однако в случае с практическим путем по-

стижения истины бытия это смутное знание проясняется не через рефлексию, а 

через сознательное продуцирование опыта сострадания в практике добродетель-

ной жизни: живя добродетельно, человек учится сострадать, по мере возможности 

пренебрегая потребностями собственного тела во благо других живых существ и 

тем самым ограничивая свою волю к жизни.

При этом, как поясняет П. Гардинер, для человека, окончательно прозрев-

шего за границы принципа индивидуации, «больше недостаточно любить других 

и делать для них столько, сколько он делал бы для себя» , поскольку таким обра172 -

зом человек отрицает лишь свою «индивидуальную волю», а не волю вообще. 

Именно поэтому, как поясняет Дж. Этвелл, для Шопенгауэра только аскетическая 

практика, а не простая добродетельная жизнь, ведет к окончательному и беспово-

ротному отрицанию воли к жизни, в котором аскет достигает некоего «конечного 

состояния бытия» и видит «мир и жизнь такими, какие они есть» .173

 Гардинер П. Артур Шопенгауэр. Философ германского эллинизма. М., 2003. С. 387.172

 Atwell J. E. Schopenhauer on the Character of the World. The Metaphysics of Will. Berkeley, 1995. 173

P. 30.
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М. Хаускелер формулирует это различие между человеком добродетельным/

сострадающим и святым/аскетом следующим образом: «Сострадающий это тот, 

кто других, как и самого себя, воспринимает в качестве чего-то действительного. 

Аскет, напротив, себя и других воспринимает как нечто иллюзорное» . Другими 174

словами, с эмпирической точки зрения, свойственной добродетельному человеку, 

зловредно и иллюзорно лишь конкретное «я», то есть воля конкретного индивида, 

за которым скрывается некое изначальное, единое «я» мира, в то время как с ме-

тафизической точки зрения, доступной аскету, даже это надындивидуальное 

«я» — воля как вещь в себе, есть не что иное, как причина всех зол в этом мире. 

Итак, как отмечает И. Конштансио, аскетизм в понимании Шопенгауэра — 

это моральное состояние особого рода, которое развивается из чувства сострада-

ния или по крайней мере имеет с ним общий источник, но при этом в отличие от 

сострадания реализация этого состояния требует не только осознания изначально-

го единства всех живых существ, но и осознания всеобщей вовлеченности в пре-

ступление вселенского масштаба, а именно сопричастности к всеобщему желанию 

быть и утверждать свою волю к жизни . Все живые существа виновны не столь175 -

ко в том, что ими движет грех эгоизма, а в том, что они просто-напросто «есть». 

Другими словами, их вина или, как выражается Шопенгауэр, «первородный грех, 

т. е. вина самого существования» , заключается уже в том, что они являются 176

проявлениями слепой, неразумной воли, и абсолютно неважно, действуют они во 

благо себе или другим живым существам: до тех пор пока они есть, они виновны, 

и расплатой за этот грех является бесконечное страдание. В этом прозрении воля 

впервые предстает во всей в своей наглядности и действительности, и увидевший 

ее «отворачивается от жизни» и «содрогается перед ее радостями, в которых видит 

ее утверждение» . При этом такого рода отвращение от жизни требует изрядной 177

 Hauskeller M. Durch Leiden lernen. Schopenhauer zwischen Mitleid und Weltüberwindung // 174

Schopenhauer-Jahrbuch. 2003. Bd. 84. S. 75–90. (S. 87).
 Constâncio J. Nietzsche and Schopenhauer: On Nihilism and the Ascetic “Will to Nothingness” // 175

Shapshay S. (ed.). The Palgrave Schopenhauer Handbook. 1st ed. Palgrave Macmillan, 2017. Pp. 425–
447. (P. 436). 

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. 176

C. 221.
 Там же. C. 323.177
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доли независимости от природного порядка вещей и является результатом посто-

янной практики, единственная цель которой состоит в удержании созерцающего в 

неком «надприродном» состоянии. Собственно, в этой практике настоятельно 

культивируемого отвращения к воле и заключается «непрерывная борьба», кото-

рую аскет ведет со своей собственной природой, дабы «удовлетворение желаний и 

сладость жизни вновь не возбудили воли, а самопознание же прониклось отвра-

щением к ней» . 178

Несложно заметить, что эта сознательная установка аскета на удержания 

себя в неком надприродном состоянии в общих чертах идентична установке гения 

на удержание себя в измерении идей, описанном ранее. В обоих случаях достиг-

ший отчетливого знания о своей подлинной сущности индивид приходит к необ-

ходимости удержания в себе этого знания, которое реализуется как «выхождение» 

за границы своего повседневного или природного «я», с той лишь разницей, что в 

первом случае он приходит к этому теоретическим путем, а во втором практиче-

ским. Другими словами, познав свою сущность как слепую, саму-себя-пожираю-

щую волю, человек освобождается для подлинного существования, но удержаться 

в нем возможно, лишь ответив на вопрос, готов ли он и дальше расплачиваться за 

свое существование всеми страданиями мира. Два возможных ответа на этот во-

прос и представляют собой два подлинных опыта существования, при этом со-

вершенно не важно, каким путем человек приходит к постановке подобного во-

проса, практическим или теоретическим, поскольку ответ дает уже не сам человек 

как индивид, а узнавшая себя в нем свободная и ничем не ограниченная воля. 

Проясним этот тезис подробнее. 

Дж. Этвелл, проводя аналогию с опытом эстетическим, предполагает , что 179

отрицание воли, которое реализуется в добродетельной жизни как отказ от инди-

видуальной воли, возможно в системе Шопенгауэра лишь за счет средств всеоб-

щей воли. В опыте сострадания, продолжает исследователь, «человек отказывает-

ся от воли к жизни как принадлежащей исключительно его сущности (он отрека-

 Там же. C. 325.178

 Atwell J. E. Schopenhauer on the Character of the World. The Metaphysics of Will. Berkeley, 1995. 179

P. 155.
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ется от эгоизма, который является естественным стимулом человеческого суще-

ства) и идентифицирует себя с волей к жизни в других одушевленных (страдаю-

щих) существах». Такого рода отказ от воли к жизни исследователь обозначает как 

частичный (impartial denial). 

В свою очередь, в случае с аскетическим опытом такое объяснение является 

неудовлетворительным, поскольку здесь речь идет о полном отказе (full denial) от 

воли к жизни, предполагающем отказ не от индивидуальной воли, а от всякой 

воли вообще . Другими словами, в данном случае воля как вещь в себе входит в 180

прямое противоречие со своим явлением, что в наиболее наглядной форме прояв-

ляется, по мысли Шопенгауэра, отнюдь не в дистанцированности по отношению к 

страданиям других или даже по отношению к собственным страданиям, а в пол-

ном отказе от удовлетворения полового влечения, поскольку последнее является 

наиболее сильным и в высшей степени слепым стремлением, в котором интеллект 

не принимает никакого участия. Здоровый и физически развитый человек добро-

вольно отказывает своему телу в осуществлении его главной функции, а именно в 

утверждении воли к жизни не на уровне индивида, а на уровне рода . Тем са181 -

мым, как поясняет С. О. Грузенберг, происходит «двусторонний акт погашения 

воли», так как аскет уничтожает не только волю «в этом месте и в это время, но 

погашает, отменяет в корне саму волю к жизни как метафизическую сущность» . 182

В свою очередь, Дж. Этвелл, комментируя данное утверждение Шопенгауэ-

ра, предлагает понимать его следующим образом: как и в случае с гением, аскет не 

является в полном смысле этого слова «инициатором» отрицания воли к жизни, а 

лишь его агентом . Другими словами, если мир как «представление» во всех 183

своих возможных аспектах есть лишь процесс постепенного самопознания воли, 

то именно в опыте существования аскета воля как трансцендентный принцип 

 Ibid. P. 156.180

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 181

285. 
 Грузенберг С. О. Артур Шопенгауэр: Личность, мышление и миропонимание: Критика 182

нравственной философии Шопенгауэра. СПб., 1912. С. 133.
 Atwell J. E. Schopenhauer on the Character of the World. The Metaphysics of Will. Berkeley, 1995. 183

P. 156.
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полностью раскрывается самой себе, а значит именно воля, а не человек добро-

вольно отрицает саму себя. 

Соответственно, только воля как вещь в себе, а не воля конкретного инди-

вида, может проявиться как противоречащая своей собственной сущности, по-

скольку она абсолютно свободна, и только после этого ее «эгоистические части 

превращаются в свое отрицание и жизнь как тягостная и принудительная обязан-

ность прекращается» . Как отмечает Р. Викс, «возникновение аскетического осо184 -

знания как рефлексивного следствия сострадания есть не что иное, как вещь в 

себе, воля, познавшая свой собственный характер. Аскет — это пример приобре-

тенного характера со стороны самой высшей реальности». Другими словами, 

именно в акте свободного самоотрицания, входя в противоречие со своим явлени-

ем (с телом аскета), воля объективирует себя в высшей степени отчетливо, то есть 

познает саму себя как нечто лежащее за границами этого мира (как свободная 

вещь в себе) и одновременно присутствующее в нем с предельной конкретностью 

(как умерщвляемое тело аскета) . 185

Шопенгауэр вслед за Мейстером Экхартом называет подобный опыт 

предельного отрицания воли опытом «отрешенности» (Gelassenheit) и 

отказывается давать ему какие-либо позитивные определения, поскольку, как 

пишет П. Гардинер, «знанию, в которое стремятся проникнуть мистики, нельзя 

дать определение или выразить его суть словами, а в крайнем случае можно 

только „увидеть“ (выражаясь метафорически), а „увидеть“ их могут только те, кто 

вступил на определенный путь и кому повседневный мир представляется в 

совершенно новом свете» . Другими словами, в полной мере понять, а точнее 186

ощутить, что такое «отрешенность», с точки зрения Шопенгауэра, может лишь 

тот, кто познает свою подлинную сущность и встанет на путь ее отрицания, то 

есть сам переживет опыт отрешенности. Тем не менее, Шопенгауэр дает понять, 

что подобный опыт подразумевает под собой совершенно особый способ 

 Исаев И. А. Темная воля А. Шопенгауэра. М., 2014. С. 99.184

 Wicks R. Kant’s Theory of Freedom in Fourfold Root as the Progenitor of Schopenhauer’s Meta185 -
physics of Will // Head J., van den Auweele D. (eds.). Schopenhauer's Fourfold Root. New York: Rout-
lege, 2017. (P. 208). 

 Гардинер П. Артур Шопенгауэр. Философ германского эллинизма. М., 2003. С. 404.186
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восприятия мира: хотя физический мир не перестает существовать, в том смысле, 

что аскет все еще обладает телом, органами чувств и т. д., но мир перестает 

восприниматься им в форме представления. 

В отличие от гения, который, не воспринимая мир лишь как совокупность 

средств к достижению интересов своей воли, то есть различая за миром повсе-

дневным мир идей, мир трансцендентальный, все же представляет его, оставаясь 

на крайней границе мира, где все еще есть разделение на субъект и объект, аскет 

просто не пред-ставляет мир. Он уже всецело погружен в более глубокое измере-

ние бытия, а точнее небытия, чего-то, что глубже чем сама воля, куда она возвра-

щается отрицая себя, некое изначальное, не проявленное единство. Шопенгауэр 

признает, что он не в состоянии дать исчерпывающее описание подобного способа 

восприятия мира, поскольку речь в данном случае идет о не-пред-ставляющем 

типе восприятия мира, представить который невозможно по определению. То, что 

видит аскет в опыте отрешенности, это то, что видит сама воля, познавшая и от-

ринувшая себя, некое изначальное не-пред-ставимое ничто, в которое она возвра-

щается. 

Таким образом, опыт подлинного существования, реализуемый как практика 

предельного отрицания воли к жизни, предстает в философии Шопенгауэра как 

такой опыт, в котором аскет удерживает себя в неком надприродном состоянии, 

сознательно культивируя в себе «отвращение» к физическим потребностям своего 

тела и прежде всего к половому влечению, тем самым он подавляет не только 

свою индивидуальную волю, но и выступает как «чистый агент» воли как вещи в 

себе в процессе ее свободного самоотрицания. В этом смысле, как поясняет 

А. Чупров, свобода индивида в философии Шопенгауэра начинается лишь тогда, 

«когда индивид оказывается способен противопоставить индивидуальной воле к 

бытию (жизни) свою индивидуальную волю не жить. В результате такого самоот-

рицания индивидуальное бытие должно исчезнуть, возвратившись физически или 

духовно к своей основе — мировой воле» . При этом кульминацией подобного 187

«желания не желать», продуцируемого в аскетической практике, становится опыт 

 Чупров А. И. Проблема смерти и бессмертия в философии Артура Шопенгауэра и Людвига 187

Фейербаха [Электронный ресурс].
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«отрешенности», в котором замирает всякое движение мысли как мысли репре-

зентативной, то есть облаченной в форму субъект-объектного разделения, и пол-

ностью подавивший в себе всякое волевое движение человек видит то, что нахо-

дится за границами мира как представления, некое изначальное измерение бытия, 

которое уже не есть ни воля, ни представление. 

Итак, в данном параграфе мы рассмотрели то, каким образом опыт подлин-

ности предстает в философии Шопенгауэра не только как утверждение, но и как 

отрицание воли к жизни. Выполнив все задачи, поставленные в этой главе, мы 

можем перейти к анализу опыта подлинности в философии Хайдеггера. 



A64

Глава II. Онтология решимости и отрешенности в философии М. Хайдеггера 

§ 1. Измерение повседневности и критика рациональности
В предшествующей главе было показано, как характерный для европейской 

мысли второй половины XIX века сдвиг в самоосмыслении философии нашел 

свое отражение в философии Шопенгауэра. Так, заявленное Шопенгауэром 

требование исходить в процессе познания мира исключительно из 

непосредственного опыта существования предстало как попытка переосмыслить 

цели и задачи философского знания и тем самым уйти от решения абстрактных 

метафизических проблем, обратившись к анализу опыта проживания жизни 

конкретного человека. Подобное переосмысление открыло экзистенциальную 

перспективу восприятия человеческого бытия, включив в горизонт философского 

рассмотрения ряд ранее не затрагиваемых тем, среди которых особую значимость 

приобрела проблематика подлинности. 

В данной главе, как и в последующей, будет показано, как в попытке пере-

осмыслить характер и задачи философского знания, предпринятой основными 

представителями немецкого экзистенциализма, прослеживаются параллели с фи-

лософским проектом Шопенгауэра. При этом сравнительный анализ предполага-

ется произвести по уже намеченным в предшествующей главе ключевым направ-

лениям, а именно: опыт повседневности, опыт переживания онтологически зна-

чимых состояний, опыт подлинного существования, которым будет соответство-

вать структурное деление последующих глав на отдельные параграфы. 

Приступая к анализу опыта повседневного существования в философии 

Хайдеггера, нам следует обратить внимание на проводимую им критику онтоло-

гии Декарта с присущими ей «предрассудками»  о бытии субъекта познания как 188

о чем-то изолированном и самоочевидном, не требующем дальнейшего проясне-

ния. С точки зрения Хайдеггера, при такого рода подходе ни бытие мира, ни бытие 

человека не могут быть онтологически схвачены, поскольку Декарт просто-напро-

 Колесников А. С. Становление проблемы субъекта: от Декарта до современной философии // 188

Формы субъективности в философской культуре XX века. СПб., 2000. C. 10-25. (С. 11).
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сто «перескакивает»  через мир, при этом, как отмечает Хайдеггер, такого рода 189

«перескок» не является каким-то произволом, но укоренен «в сущностном способе 

бытия самого присутствия» . Хайдеггер убежден, что феномен мира требует до190 -

стижения адекватного доступа к этому феномену, который предполагает, что мир 

будет рассмотрен не как некий продукт познавательно-конституирующей деятель-

ности некоего изолированного, трансцендентального «Я» или чистого сознания, 

лежащего до мира, но как фактический, обжитой и понятый до всякой рефлексии 

мир повседневного бытия присутствия. Попытаемся прояснить этот тезис подроб-

нее. 

Хайдеггер определяет повседневность как «вид бытия, в каком ближайшим 

образом и большей частью держится присутствие» . При этом, по мысли 191

Хайдеггера, такой вид бытия присутствия есть всегда уже бытие в окружающем 

мире, в котором для него характерен особый вид обращения с внутримировым 

сущим, и это не «внимающее познание, но орудующее, потребляющее озабочение, 

у которого есть свое собственное „познание“» . Другими словами, практическая 192

деятельность не есть способ обращения с сущим, но изначальный способ бытия 

такого рода сущего. Внутримирное сущее в таком случае, как поясняет А. Койре, 

не есть просто наличная вещь, но средство, включенное в некую связь с целым 

средств , или в некую «систему взаимных отсылок» . Способ бытия сущего, 193 194

встречающегося в мире как средство , Хайдеггер определяет как 

«подручность» (Zuhandenheit). Усмотреть подручное в его бытии способно только 

«потребляюще-орудующее обращение», для теоретического познания или, как его 

называет Хайдеггер, «лишь-всматривания», подручное всегда остается сокрытым 

и заслоненным своей вещностью/наличностью. Как отмечает Р. Покаи, это 

убеждение Хайдеггера в неспособности теоретического познания пробраться к 

 Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В. В. Бибихина. Харьков: Фолио, 2003. 503 c. (C. 189

117).
 Там же. C. 122.190

 Там же. C. 414. 191

 Там же. C. 87.192

 Койре А. Философская эволюция Мартина Хайдеггера // Логос. 1999. № 10. С. 113–136. (С. 193

113).
 Соболева М. Е. Философская герменевтика: понятия и позиции. М., 2014. С. 65.194
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исходному пониманию способа бытия внутримирного сущего позволяет выявить 

следующую тенденцию, прослеживающуюся в «Бытии и времени»: «Хайдеггер 

рассматривает теоретико-научный и эстетически-созерцательный модус бытия в 

принципе как вторичные феномены (Sekundärphänomene). Он (Хайдеггер) не 

только делает акцент на значимости „озабочения“ для повседневного бытия-в-

мире, но и приписывает онтологическое первенство „подручному“ перед 

„наличным“» .195

Научное познание трактуется Хайдеггером как «переключение бытийной 

понятливости» , присущей усматривающему озабочению, вследствие которой 196

подручное рассматривается исключительно как наличное. Другими словами, по-

нимание бытия внутримирного сущего, раскрытое в практической деятельности, 

является фундаментом, на котором строится научное понимание мира, которое, 

рассматривая подручное лишь как наличное, лишает его свойственного ему «ме-

ста» в мире, то есть изымает из связи с другим подручным, превращая его место в 

индифферентную точку вселенной. Именно поэтому научное познание является 

«лишь всматриванием», «производной и урезанной» модификацией понимающего 

и использующего обращения с подручными средствами . Теперь, обрисовав в 197

самых общих чертах то, каким образом, по мысли Хайдеггера, присутствию вся-

кий раз раскрывается внутримирное сущее в опыте повседневного существования, 

мы можем перейти к анализу самого присутствия как того, «ради чего» этот мир 

существует.

«Кто он, являющийся в повседневности присутствием?»  — ответом на 198

этот вопрос должен стань «феномен», который призван прояснить бытийную 

структуру присутствия. Другими словами, ответом не может быть указание на не-

кую вещь, на некое «что», но только экспликация «как» его существования, тем 

самым, по меткому замечанию А. В. Ямпольской: «„Как“ становится новым 

 Pocai R. Die Weltlichkeit der Welt und ihre abgedrängte Faktizität / Rentsch T. (Hrsg.). Martin 195

Heidegger: Sein und Zeit. Berlin: De Gruyter, 2015. S. 49–64. (S. 54).
 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. C. 405.196

 Демин И. В. Соотношение подручного и наличного в фундаментальной онтологии М. Хай197 -
деггера // Вестник СамГУ. 2012. № 2–1. С. 5–11. (С. 7).

 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 137. 198
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„что“», в котором и основан «модус повседневного бытия самости» человека, 

того, кого мы можем именовать «субъектом повседневности» . Способ бытия 199

присутствия, как уже было отмечено ранее, ближайшим образом и большей ча-

стью есть повседневность, в которой присутствие «находит „себя самого“ сначала 

в том, что оно исполняет, использует, ожидает, предотвращает, — в ближайше 

озаботившем подручном» . 200

Однако ранее проведенный анализ способа бытия внутримирного сущего 

оставил без внимания один существенный момент, а именно бытие «другого». 

Уже внутримирное сущее, встречающее как подручное, указывает не только на 

само присутствие, но и на бытие другого присутствия, поскольку в его способе 

бытия «лежит по сути указание на возможных носителей, кому оно должно быть 

скроено «по плечу».  Так лодка может оказаться «чужой», а книга купленной «у» 201

и «для» кого-то. Другими словами, подручное встречается присутствию во взаи-

мосвязи средств как подручное для других. Это сущее, на которое указывает под-

ручное, само не есть при этом ни подручное, ни наличное, но такое же присут-

ствие, а потому мир оказывается всегда уже не только «моим», но и «моим тоже». 

Другие со-присутствуют присутствию, причем, как отмечает Е. В. Борисов, это 

происходит не так, что сначала есть присутствие, а другие им лишь домысливают-

ся или обнаруживаются, и лишь потом они на равных правах вступают в мир . 202

Другие изначально присущи бытийной структуре присутствия подобно миру и 

внутримирноразмерному сущему, они есть его «со-бытие». Поэтому присутствию 

принадлежит изначальная понятливость других, которая не есть «выросшее из по-

знания знание, а исходно экзистенциальный способ быть, впервые делающий воз-

можными познание и знание» . 203

 Ямпольская А. В. Метод феноменологии Хайдеггера // Вестник РГГУ. Серия «Философия. 199

Социология. Искусствоведение». 2013. № 11 (112). С. 39–50. (С. 39).
 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 143.200

 Там же. С. 141.201

 Борисов Е. В. Диалог как судьба. Со-бытие с Другим в экзистенциальной аналитике М. Хай202 -
деггера // История философии. 1997. № 1. С. 81–99. (С. 85).

 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 148.203
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Более того, как отмечает Хайдеггер, «другие это наоборот те, от которых че-

ловек сам себя большей частью не отличает, среди которых и он тоже» , и имен204 -

но из способа бытия других присутствие по большей части и составляет пред-

ставление о своем собственном способе бытия. Другие не есть «я» и вообще не 

кто-либо, а некое безличное «кто» или «люди», которые имеют свои «манеры 

быть». Присутствие существует в повседневности как люди, согласно предписан-

ным людьми способам быть. Люди говорят, делают, думают так-то и так-то, тем 

самым конституируя некий усредненный модус существования, в котором всякий 

подобен другому. Всякий существует как все, и при этом «все» есть в конечном 

счете «никто», и существуя как никто, присутствие не находит самого себя, а те-

ряет. В этом усредненном существовании самость присутствия растворяется, не 

решаясь входить в «суть дела» и отказываясь принимать на себя всякую ответ-

ственность за свое собственное существование. Поэтому «люди существуют спо-

собом несамостояния и несобственности», а самость повседневного присутствия 

есть «человеко-самость, которую мы отличаем от собственной, т. е. собственно 

взятой на себя самости. Как человеко-самость присутствие всегда рассеяно в лю-

дях и должно себя сперва найти» . 205

Таким образом, присутствие в повседневном существовании, по мысли 

Хайдеггера, есть не как оно само, а как люди, как человек вообще, или, как 

поясняет В. В. Бибихин : «Безличные „люди“ присутствуют в нас и через нас 

вместо нас» , а потому присутствие еще и не существует вовсе. Собственное 206

бытие никогда не дано присутствию в изначальной ясности, но требует 

«расчистки сокрытий и затемнений, как взлом искажений, какими присутствие 

запирается от самого себя» , или, как отмечает О. фон Больнов, оно требует 207

«восхождения к подлинности своего существования», которое реализуется как 

«освобождение от этой включенности в сообщество „man“ и воскрешение 

возможностей, содержащихся в собственном внутреннем», соответственно, 

 Там же. С. 142.204

 Там же. С. 154.205

 Бибихин В. В. Хайдеггер // Знание — сила. 1989. № 10. С. 65.206

 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 154.207
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продолжает исследователь, самобытие присутствия есть прежде всего «задача», 

которую можно осуществить только в акте «решительного напряжения» . 208

Поэтому, как отмечает Е. В. Борисов , данность бытия присутствия кардинально 209

отличается от данности бытия декартовского субъекта, поскольку оно имеет не 

аподектический, а проблематический характер: «Как еще-не-существующее, вот-

бытие не может быть абсолютно прозрачным для собственной рефлексии, поэтому 

изначальным модусом рефлексивного знания является не картезианская 

очевидность „cogito-sum“, но вопрос о собственном бытии». Остановимся на этом 

моменте подробнее.

Поскольку присутствие ближайшим образом и по большей части существу-

ет при озаботившем мире, оно всегда уже «отпало» от самого себя и «упало» в 

мир, в который оно брошено, «потерялось» в нем и «растворилось» в безликой 

публичности людей. В падении присутствие постоянно соблазняется и самоуспо-

каивается самоуверенной решительностью других, ведущих мнимо-подлинную 

жизнь, и тем самым оно «отчуждается» от своих собственных бытийных возмож-

ностей и «само-запутывается». Однако, как отмечает Хайдеггер, эта не собствен-

ность присутствия в падении вовсе не означает не-бытия присутствия, такое по-

нимание может возникнуть, лишь если присутствие рассматривается как изолиро-

ванный «Я-субъект», «точка-самость», которому противопоставлен «мир-объект». 

Бытие-в-мире, как указывает Хайдеггер, изначально «соблазнительно», и посколь-

ку оно является не «лишь созерцающим или деятельным противостоянием, т. е. 

совместным наличествованием, субъекта и объекта» , а изначальным способом 210

бытия присутствия, то падение не есть следствие воздействия на присутствие не-

ких обстоятельств извне, а «ближайший присутствию способ быть, в каком оно 

большей частью держится» . Другими словами, падение — это не наличный ре211 -

зультат взаимодействия присутствия с миром, а динамический процесс, описыва-

ющий его повседневное существование как «вихрение в не собственности 

 Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма. СПб., 1999. С. 73.208

 Борисов Е. В. Диалог как судьба. Со-бытие с Другим в экзистенциальной аналитике М. Хай209 -
деггера // История философии. 1997. № 1. С. 84.

 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 205.210

 Там же. С. 204. 211
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людей» . Теперь, рассмотрев основообраз бытия присутствия в повседневном 212

существовании, мы можем перейти к сравнительному анализу трактовок феноме-

на повседневности в философии Шопенгауэра, который был представлен в первой 

главе данного исследования, и трактовки Хайдеггера. 

Первое, что бросается в глаза при попытке провести сравнительный анализ 

позиций Хайдеггера и Шопенгауэра по этому вопросу, это сам факт наличия про-

блематики повседневности в философии обоих мыслителей. Обращение Шопен-

гауэра и Хайдеггера к повседневному опыту мотивировано во многом схожей ме-

тодической установкой. Оба мыслителя в противовес традиционному метафизи-

ческому подходу, выстраивая свою онтологию, ставят в центр своего философско-

го разыскания человека, поскольку только человек, выражаясь хайдеггеровским 

языком, обладает «онтологическим преимуществом» при решении вопроса о 

смысле бытия. Как поясняет А. Г. Мысливченко, с точки зрения Хайдеггера «сущ-

ность бытия надо искать не вовне (ибо это может привести лишь к познанию су-

щего), а внутри того, кто спрашивает о бытии», и «в поисках подлинного бытия 

Хайдеггер призывает „возвратиться“ к человеческому существованию, т. е. к тому 

виду существования, „которое есть мы сами“» . 213

В свою очередь, в философии Шопенгауэра человек — это «макрокосм», 

двойственная природа которого, мыслящая и волящая, единство субъекта воления 

и субъекта познания обеспечивает и единство мира как представления, и мира как 

воли. Поэтому человек обладает непосредственным доступом к обратной стороне 

мира, к вещи в себе. Таким образом, как отмечает К. Штеппи, оба мыслителя 

пытаются достичь понимания некоего предельного основания, Хайдеггер — 

бытия сущего, а Шопенгауэр — воли как вещи в себе, при этом оба используют 

человека в качестве «точки доступа» (Durchgangpunkt), у Хайдеггера он 

оказывается «просветом бытия» , а у Шопенгауэра — «зеркалом мира» , оба 214 215

 Там же. С. 208.212

 Мысливченко А. Г. Экзистенция и бытие — центральные категории немецкого экзистенциа213 -
лизма // Современный экзистенциализм / под ред. Т. И. Ойзермана. М.: Мысль, 1966. С. 47–77. 
(С. 68).

 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 158.214

 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1999. C. 215

141. 
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используют «одинаковый „герменевтический“ подход к человеку как ключу к 

бытию самому по себе» . 216

Вместе с тем человек предстает не «свободно парящим» над миром субъек-

том картезианского толка, а изначально погруженным и заброшенным в мир. Так, 

присутствие у Хайдеггера — это не субъект, которому противопоставлен мир-объ-

ект, но «бытие-в-мире», а субъект познания Шопенгауэра не есть автономное чи-

стое «я», но неразрывно связанный с собственным телом субъект воления, увлека-

емый своими желаниями в мир. Именно эти непосредственные явления индиви-

дуальной воли, фиксируемые субъектом воления в опыте повседневного прожива-

ния, становятся тем «троянским конем» или «ключом», благодаря которому может 

быть «преодолена стена крепости», отделяющей мир явлений от его трансцен-

дентного основания. Потому анализ повседневного опыта существования челове-

ка становится как для Шопенгауэра, так и для Хайдеггера первоочередной зада-

чей. 

Помимо этого, оба мыслителя убеждены в том, что изначальное, «доонтоло-

гическое» понимание бытия/воли открывается человеку отнюдь не в теоретиче-

ском аспекте его деятельности, а в прагматическом. Так, у Хайдеггера присут-

ствию присуще изначальное понимание того, как обходится с внутримирным су-

щим, и в этом понимании ему уже открылось и само понимание бытия. Внутри-

мирносущее при этом трактуется как средство, а способ бытия этого средства 

определяется как подручность, другими словами, внутримирное сущее усматрива-

ется ближайшим образом как некое «для чего», а не «что». С подручным присут-

ствие всегда имеет какое-то дело, оно всегда им озабочено, а понимание, для чего 

то или иное сущее есть, произрастает из некого целого имения дела, которое соб-

ственно и есть мир. Поэтому, как поясняет Р. М. Габитова, мир для Хайдеггера — 

это всегда «опредмеченный» мир, то есть произведенный человеком или «исходя-

 Steppi C. Schopenhauer und Heidegger. Der Anthropo-ontologe und der Existential-ontologe // 216

Schopenhauer-Jahrbuch. 1991. Bd. 72. S. 92.
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щий от человека», который не существует до и вне зависимости от его практиче-

ской деятельности .217

В свою очередь, у Шопенгауэра в акте непосредственного воления, направ-

ленного на утверждение индивидуальной воли к жизни, проявляющемся в по-

требности овладения тем или иным сущим, человеку также уже доступно пони-

мание того, что собственно представляет собой как он сам, так и это сущее. При 

этом всякое сущее, в том числе и другие люди, трактуется лишь как средство к 

достижению целей индивидуальной воли. Другими словами, деятельность рассуд-

ка продиктована интересами воли, а потому, действуя интуитивно и на дорефлек-

сивном уровне, он выстраивает сеть причинно-следственных отсылок между раз-

личными сущими, ориентируясь прежде всего на «где», «когда», «почему», «за-

чем» вещей, но не на их «что», и результатом его деятельности оказывается не 

мир, сотканный из отвлеченных абстракций, а мир как целое средств, некая «ин-

струментальная интерпретация реальности». Другими словами, способ бытия су-

щего в повседневном опыте имеет в трактовке Шопенгауэра, как и Хайдеггера 

(разумеется, принимая во внимание условность подобного сравнения), характер 

не наличности, а подручности. 

Как отмечает Д. Жакуэт,  «родство (концепции Хайдеггера) с Шопенгауэ218 -

ром очевидно, если мы прочитываем в хайдеггеровской теории „заботы“ и „под-

ручности“ шопенгауэровскую концепцию воли к жизни». Исследователь указыва-

ет на предвосхищение Шопенгауэром как минимум двух ключевых для Хайдегге-

ра понятий, а именно подручности и бытия-в-мире, и приходит к выводу, что «в 

изложении своих результатов Шопенгауэр и Хайдеггер приходят к ряду заключе-

ний, которые настолько похожи, что мы либо должны допустить случайное совпа-

дение в выборе проблем и методов их решения, либо, что более вероятно, допу-

стить, что Хайдеггер, читая Шопенгауэра, находился под его непосредственным 

влиянием». 

 Габитова Р. М. Концепция человека и общества в немецком экзистенциализме: автореф. дис. 217

… канд. филос. наук. М., 1966. С. 14.
 Jacquette D. Schopenhauer’s legacy in the philosophy of Nietzsche, Heidegger and the early 218

Wittgenstein // Jacquette D. The Philosophy of Schopenhauer. Acumen Publishing, 2005. P. 246.
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Этот тезис подтверждает и позиция Т. И. Ойзермана, который, анализируя творче-

ство Хайдеггера, приходит к выводу, что его концепция «иррационального 

бытия» — это «философия социального пессимизма в духе Шопенгауэра, который 

наряду с Кьеркегором и Ницше является предшественником экзистенциальной 

метафизики» . К похожему выводу приходит и Д. Шуббэ, который убежден, что 219

Шопенгауэром впервые был проделан коренной сдвиг в самоосмыслении фило-

софии, который заключался в радикальном пересмотре роли человеческого разума 

в процессе познания. По убеждению Шопенгауэра, разум подчинен воле, а значит 

предвзят и не может рассматриваться в качестве единственной инстанции, прини-

мающей решения о характере истины. Как отмечает исследователь, последова-

тельное проведение этого методологического принципа мы позже встретим у 

Кьеркегора, Ницше и Дильтея, труды которых имели существенное влияние на 

формирование взглядов экзистенциально ориентированных мыслителей вообще и 

Хайдеггера в частности.  Стоит отметить, что аналогичную позицию занимает и 220

Т. Шварц, который указывает на то, что «умаление разума» Шопенгауэром было 

началом «поворота в философии», в котором «в своем пессимистическом умале-

нии интеллекта он (Шопенгауэр) предвосхищает „философии жизни“ (Ницше и 

Дильтея)» , а Хайдеггер, являясь продолжателем этой традиции, во многом обя221 -

занный Ницше, также во многом обязан Шопенгауэру . 222

Также достаточно наглядно схожесть позиций Шопенгауэра и Хайдеггера 

проявляется в критике научного знания. С точки зрения обоих мыслителей, такого 

рода знание является лишь модификацией изначального понимающего обращения 

с «подручными» средствами. Хайдеггер, как было показано ранее, трактует теоре-

тическое или научное знание как модификацию усматривающего озабочения, ко-

торое стремится рассматривать внутримирное сущее лишь как наличное, абстра-

гируясь от его подручности. 

 Ойзерман Т. И. Главные философские направления (Теоретический анализ историко-219

философского процесса). М.: Мысль, 1971. 383 с. (С. 233).
 Schubbe D. Existenzphilosophie. Leben — Werk — Wirkung // Schubbe D., Koßler M. (Hg.). 220

Schopenhauer-Handbuch: Leben — Werk — Wirkung. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2015. S. 350–
357. (S. 350).

 Шварц Т. От Шопенгауэра к Хейдеггеру. М., 1964. С. 10.221

 Там же. С. 192.222
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В свою очередь, для Шопенгауэра научное познание является лишь более 

изощренной и искусной вариацией изначального «понимающего» и всегда «свое-

корыстного» обращения с сущим. Оно всецело опосредовано интересами воли, 

которая с его помощью ищет для себя наиболее короткие пути в достижении сво-

их целей. Другими словами, оно не является неким свободным и непредвзятым 

способом созерцания мира, но всегда движимо желанием утвердить свою волю к 

жизни. При этом оба мыслителя отказывают такого рода значению в претензиях 

на онтологичность, поскольку оно является знанием производным, которому 

остаются неизвестны его собственные основания, и всегда замкнутым лишь в 

пределах внутримирного сущего.

Кроме того, как показало предшествующее рассмотрение, Шопенгауэр в 

своей трактовке опыта повседневного существования маркирует такого рода опыт 

как неподлинный. Схожим образом для Хайдеггера человек в повседневном 

существовании всегда уже «упал» в озаботивший мир, он не знает и не хочет 

знать, «кто» он есть на самом деле, предпочитая пребывать неким «некто» (Das 

Man) в безликости людей, а его бытийные возможности отданы на откуп 

«другим», предлагающим взамен иллюзию безопасности в усредненном 

существовании. У Шопенгауэра человек в повседневности также всецело 

озабочен удовлетворением потребностей своей индивидуальной воли. При этом 

его внутренняя сущность, его «умопостигаемый характер», остается ему самому 

неизвестным, а представления о самом себе он формирует лишь ретроспективно, 

исходя из оценки своих уже современных поступков, другими словами, из своего 

эмпирического характера. Таким образом, сравнительный анализ трактовки опыта 

повседневного существования в философии Шопенгауэра и Хайдеггера выявил 

ряд историко-философских параллелей и наметил перспективу для дальнейшего 

анализа искомого опыта подлинности в философии обоих мыслителей.

§ 2. Фундаментальные настроения как переживание «ничтожности»

В философии Хайдеггера присутствие существует по большей части в модусе 

неподлинности, падая в мир, оставляя свои бытийные возможности на откуп дру-

гих, и тем самым выбирает не выбирать себя, в чем собственно и выражается не-
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подлинность его существования. Однако эта «попытка жить „как все“»  зача223 -

стую оказывается обреченной на провал, поскольку в ряде настроений, то есть в 

некоторых модусах расположения, в которых мир до всякой рефлексии открывает-

ся присутствию, оно оказывается ввергнутым в переживание изначальной «ни-

чтожности», лежащей в основании его существования, которое, в свою очередь, 

грозит развеять иллюзию успокоенности и понятности его усредненного суще-

ствования. Однако далеко не все настроения обладают таким потенциалом, скорее 

наоборот, раздражимость, влюбленность, страх скрывают более, чем открывают, 

притупляя «осознанность» присутствия. В качестве «фундаментальных» настрое-

ний, способных схватить присутствие в его тотальности и пробудить присутствие 

к его подлинному существованию, Хайдеггер рассматривал в разные периоды 

своего творчества «страх» и «скуку», которые мы и рассмотрим в данном пара-

графе в соответствии с хронологией их появления в работах Хайдеггера.

В «Бытии и времени» Хайдеггер обращается к анализу двух близких в се-

мантическом отношении настроений, а именно страха и ужаса. Однако Хайдеггер 

подчеркивает не семантическую близость этих понятий, а скорее феноменологи-

ческие различия, свойственные двум этим настроениям. Страх как онтический 

модус расположения так или иначе размыкает присутствие в его «вот», как «того», 

«о чем» собственно «страх страшится». При этом страх это всегда боязнь чего-то 

определенного, поскольку «отчего страха есть всегда внутримирное, из опреде-

ленной области, близящееся в близи, вредоносное сущее, способное миновать» , 224

а потому знающее, чего оно боится, присутствие всегда остается обездвиженным 

и связанным угрожающим ему сущим. В этой угрозе его бытию присутствие запу-

тывается и «теряет голову», и поэтому, вместо того чтобы просветлять его бытий-

ные возможности, страх, как модус расположения, наоборот замыкает присут-

ствие в его «бытии-в». 

В свою очередь, ужас, как отмечает В. Барретт, никогда не возникает как 

боязнь какого-то определенного сущего, поскольку он есть «жуткое чувство», 

которое поднимается в человеке перед лицом самого Ничто (Ничто как ничто из 

 Марков Б. В. Знаки бытия. СПб., 2001. С. 171.223

 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 215.224
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сущего) или перед лицом «пустоты небытия, проглядывающей в человеческом 

бытии» . Другими словами, переживая ужас, человек страшится собственной 225

конечности и временности. Ужас освобождает присутствие от власти других, 

«бросая» его обратно на его собственные возможности быть, тем самым открывая 

присутствию его бытие-в-мире в его тотальности как «заботу», в которой, как 

поясняет А. Койре, «человеку открывается непрочный характер его бытия, его 

суще ственная конечно сть , е го глубинная не ст абильно сть , е го 

незавершенность» . Попытаемся прояснить этот тезис подробнее.226

Присутствие всегда каким-то образом относится к своему бытию, поскольку 

в его бытии речь идет о его возможности быть так или иначе, причем это отноше-

ние разворачивается не только в рамках настоящего момента, но и проецируется 

как в прошлое, так и в будущее. Как таковое присутствие никогда еще не есть 

вполне в своем «вот», его бытие открыто в будущее, как то, чему еще только суж-

дено состояться, и как то, что всецело зависит от самого присутствия, а потому 

оно относится к нему активно, «экзистирует», «забегая-вперед-себя», набрасывает 

и проецирует себя на свои бытийные возможности. Однако этот «набросок» как 

проекция в будущее возможен, лишь поскольку присутствие всегда уже вложило 

себя в прошлом в какие-то бытийные возможности и как-то поняло их, другими 

словами, поскольку присутствие уже «фактично» существует в мире как «бро-

шенное» в него, и, как уже брошенное в мир, оно оказывается во всякий настоя-

щий момент времени поставленным перед задачей выбора между собственными и 

несобственными возможностями быть, при этом отказываясь в большинстве слу-

чаев от подлинного существования, «падая» в мир. 

Эту многосложную бытийную структуру присутствия Хайдеггер пытается 

схватить в исходной целости как «заботу», которая есть не что иное как «вперед-

себя-уже-бытие-в- (мире) как бытие-при (внутримирно встречном сущем)», где 

структурному моменту «вперед-себя» соответствует экзистирование, «уже-бытию-

в» фактичность, а «бытию-при» соответственно падение . Забота как «исходная 227

 Barrett W. Irrational Man: A Study in Existential Philosophy. New York, 1962. P. 226.225

 Койре А. Философская эволюция Мартина Хайдеггера // Логос. 1999. № 10. С. 113.226

 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 222.227
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целостная структура» лежит до всякого присутствия и является таким образом 

априорным условием возможности всякой фактической деятельности последнего. 

Как таковая она не есть некоторое желание или волевой порыв, поскольку 

последние имеют свое основание в заботе. Если волевой порыв или желание 

всегда нацелены на какие-то конкретные объекты, то забота — это скорее 

«озабоченность», некая онтологическая «неуравновешенность» или, как ее 

определяет А. Ф. Зотов, «проявление некоторого „неудобства“, испытываемого 

субъектом», «некий „недостаток“ до полноты Dasein», «неравность себе», 

онтологическая безосновность . 228

Выступая в качестве условия возможности единства присутствия, сама за-

бота при этом оказывается фундированной во времени. Трем аспектам заботы со-

ответствуют три измерения времени: фактичности соответствует прошлое, паде-

нию — настоящее и экзистированию — будущее, которые, как поясняет А. Б. Пат-

куль, по мысли Хайдеггера, не замкнуты в себе и не изолированы, но взаимообу-

словливают или взаимно пронизывают друг друга в акте «исступления из себя» . 229

Так, будучи фактичным бытием в мире, присутствие сообразует свое бытие с 

прошлым, которое не исчезает бесследно, а до некоторой степени определяет его 

выбор в настоящем и соответственно влияет на его будущее. При этом, будучи ос-

нованием бытия в будущем как «наброска», прошлое присутствия как «заброшен-

ность» есть «ничто», поскольку изначально эти возможности были лишь получе-

ны присутствием, но не созданы. Также и настоящее есть ничто, поскольку еще не 

объяло будущие возможности, а последние есть «ничто», поскольку присутствие 

сможет вложиться лишь в некоторые из них, оставив тем самым не реализован-

ными другие. 

Забота, таким образом, «сама в своем существе вся и насквозь пронизана 

ничтожностью. Забота — бытие присутствия — означает поэтому брошенный 

набросок: (ничтожное) бытие-основанием ничтожности» . Эта «ничтожность» 230

 Зотов А. Ф. Современная западная философия. М.: Высшая школа, 2005. 781 с. (С. 266).228

 Паткуль А. Б. Идея философии как науки о бытии в фундаментальной онтологии Мартина 229

Хайдеггера. СПб., 2020. С. 429.
 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 322.230
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бытия присутствия, схваченного в изначальном единстве как забота, и 

размыкается в ужасе тремя путями: как смерть, как брошенность и как 

невозможность осуществления всех возможностей. Эти ограничивающие 

экзистирование присутствия факторы конституируют бытие присутствия как 

конечного и временного, озаботившегося своим бытием и миром, при этом они 

указывают и на изначальную «ничтожность», которой в своем основании 

определено присутствие, определяемую Хайдеггером как «брошенность в 

смерть» . 231

Ужас, таким образом, в конечном итоге есть ужас перед смертью. Если в по-

вседневном существовании смерть переживается в страхе смерти как досадный 

невроз, который обусловлен смертью другого, которая не имеет никакого отноше-

ния к бытию присутствия, то в ужасе она переживается как «всегда моя», как пре-

дельная возможность осуществления бытия присутствия. Существуя в модусе не-

подлинности, усредненности людей, присутствие всеми силами пытается избегать 

ужаса, тем самым убегая от своей собственной смерти и от своей подлинной воз-

можности быть собой. В свою очередь, подлинный опыт существования, на-

оборот, предполагает захваченность ужасом, в котором присутствие выдвинуто в 

ничто. При этом, как отмечает О. А. Власова, «…в этот момент Ничто выходит на 

арену не в одиночестве, оно приоткрывается вместе с ускользающим сущим», по-

этому, продолжает автор, «…при встрече с Ничто человек не только теряет бытие, 

он его приобретает, одновременно ощущая и сущее, и Ничто» . Другим словами, 232

оказавшись захваченным ужасом собственной ничтожности и поставленным ли-

цом к лицу перед своей конечностью, присутствие не теряет мира, замирая в отча-

янии, но лишь впервые приобретает его в решительном мгновении выбора, и как 

таковое оно берет в расчет жуть ужаса, набрасывая в соответствии с ней свои бу-

дущие возможности, или, как выражается Хайдеггер, «забегая в смерть». 

 Там же. С. 285.231

 Власова О. А. Опыт безумия и ничтожение бытия: от экзистенциальной философии к 232

экзистенциально-феноменологической психиатрии // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2008. 
№ 3 (14). С. 76.
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Таким образом, ужас, появляющийся из ниоткуда и не привязанный ни к 

какому сущему, изымает присутствие из успокоенности повседневного 

существования, открывает ему доступ к подлинному существованию как «свободу 

к смерти», а потому вслед за Дж. Магрини  мы вполне можем интерпретировать 233

феномен ужаса в философии Хайдеггера как некое «предвестие» опыта 

подлинности. К анализу механизма раскрытия подлинности через переживание 

ужаса мы обратимся в следующем параграфе, где опыт подлинности будет 

рассмотрен через противопоставление «решимости» и «отрешенности», а на 

данном этапе исследования мы переходим к анализу феномена скуки.

К анализу скуки как фундаментального настроения Хайдеггер впервые 

обращается в цикле лекций «Основные понятия метафизики. Мир. Конечность. 

Одиночество», прочитанных в 1929–1930 гг., где скука предстает прежде всего как 

некое настроение, которое призвано пробудить в присутствии изначальную 

потребность в философствовании. В поисках подобного настроения Хайдеггер 

приходит к выводу, что скука уже наличествует в присутствии, но она продолжает 

дремать в нем, погруженная в пучину времени. В этом сне скука может принимать 

различные формы, от поверхностной до глубинной, и свою задачу Хайдеггер 

видит в том, чтобы разбудить скуку в ее сущностно-экзистенциальной форме и 

тем самым пробудить «Dasein для самого себя» . 234

При этом скука, вне зависимости от формы, которую она принимает, всякий 

раз в той или иной мере раскрывает присутствию его изначальную безосновность 

или, точнее, погруженность в ничто. Так первая форма скуки — «поскучнение от 

чего-либо»  — разоблачает неспособность присутствия заместить изначальную 235

неполноту озабоченностью внутримирным сущим, вторая форма скуки — 

«скучание при чем-либо»  — невозможность убежать от своей собственной 236

 Magrini J. “Anxiety” in Heidegger's Being and Time: The Harbinger of Authenticity // Philosophy 233

Scholarship. 2006. Paper 15. Pp. 77–86. (P. 78).
 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. Мир — Конечность — Одиночество / пер. с 234

нем. В. В. Бибихина, А. В. Ахутина, А. П. Шурбелева. СПб.: Владимир Даль, 2013. 591 с. (C. 
133).

 Там же. 235

 Там же. C. 175.236
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конечности в публичность людей, а третья форма — «глубинная скука»  — 237

указывает непосредственно на тот факт, что самое бытие присутствия, или, если 

воспользоваться языком «бытия и времени», само «бытие-в-мире», есть не что 

иное, как «выдвинутость в ничто». С каждым новым витком погружения в скуку, 

от поверхностной до глубинной, присутствие все больше выдвигается в ничто, 

что, в свою очередь, конституирует и различные вариации переживания времени, 

от легкомысленного торопления и траты впустую до полной остановки. Чем более 

очевидна для присутствия его изначальная конечность и «ничтожность», тем 

более очевидным для него становится его временность, поскольку последняя есть 

горизонт всех его бытийных возможностей. Переживая глубинную скуку, 

присутствие превращается в пустое «ничто», в безличное «it», свободное от всех 

определенностей повседневного существования, и в этом смысле скука, как 

отмечает Р. Сафрански, «совершенно анонимна», она уже всецело «поглотила „я“, 

которое могло бы стыдиться того, что является виновником скуки» . В этой 238

«анонимности» собственные бытийные возможности впервые предстают для 

присутствия как проблема, как то, что может наступить лишь если безличный 

«некто» решиться стать самим собой, поэтому в переживании глубинной скуки 

время сжимается и конденсируется в одном единственном мгновении 

(Augenblick), «решающем моменте», в котором, как поясняет Л. Свендсен, 

«обнаженное «я» встречается с самим собой» .239

Таким образом, предложенная Хайдеггером в «Основных понятиях 

метафизики» концепция скуки решает по сути ту же задачу, которая была 

возложена им в «Бытии и времени» на такие настроения, как страх и ужас. Скука 

должна схватить присутствие в его тотальности как выдвинутое в ничто, как 

«ничтожествующее» и тем самым пробудить Dasein от дремы неподлинности, 

стать «предвестником» подлинности и переоткрыть его для самого себя. 

 Там же. С. 213.237

 Сафрански Р. Германский мастер и его время. М.: Молодая гвардия, 2005. 614 с. (С. 270).238

 Свендсен Л. Философия скуки / пер. с норв. К. Мурадян. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 256 с. 239

(С. 177).
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Рассмотренные интерпретации феноменов ужаса и скуки в философии Хай-

деггера позволяют проследить ряд параллелей с трактовкой схожих переживаний 

в философии Шопенгауэра .240

В этом контексте стоит обратить внимание прежде всего на тот факт, что 

страх смерти/ужас и скука рассматриваются обоими мыслителями в качестве до-

рефлексивных, «интуитивных» способов схватывания человеческого существова-

ния в его целостности, и именно настроениям/переживаниям, а не интеллекту от-

дается приоритет в попытке решения данного вопроса. Как пишет А. Г. Мыслив-

ченко, по мнению немецких экзистенциалистов «разум может воспринимать лишь 

отдельные вещи или их сумму, а не целостность мира, не „бытие“. К „целому“ ве-

дет якобы лишь экзистенциалистское „понимание бытия“, т. е. интуитивное, ир-

рациональное „усмотрение сущности“» . Так, ужас и скука у Хайдеггера рас241 -

сматриваются в качестве фундаментальных настроений, в которых, как отмечает 

И. С. Нарский, «рассудок умолкает и патологическая интуиция приоткрывает (че-

ловеку) завесу над тайной бытия, т. е. указывает на „ничто“» . В свою очередь, у 242

Шопенгауэра они предстают в качестве неких «смутных осознаний», конституи-

рующих, по выражению Т. Хёльтерхофа, особую «теорию переживаний», прида-

ющих эмоциональный оттенок теории познания Шопенгауэра, в которой не разум 

оказывается регулирующим принципом для эмоций, а скорее наоборот .243

При этом схваченное в этих настроениях в своей цельности человеческое 

существование раскрывается обоими мыслителями в своей «негативности» как 

безосновное. Так, Хайдеггер акцентирует внимание в своем анализе ужаса и скуки 

на том, что присутствие как таковое изначально выдвинуто в ничто и само в своем 

существовании есть лишь нечто «ничтожествующее». Для Шопенгауэра пережи-

 См. подробнее: Корниенко А. Г. А. Шопенгауэр и М. Хайдеггер о феномене скуки: сравни240 -
тельный анализ // Манускрипт. 2019. № 10. С. 147–152.

 Мысливченко А. Г. Реакционная сущность немецкого экзистенциализма: автореф. дис. … 241

канд. филос. наук. М., 1958. C. 9.
 Нарский И. С. О понятиях «ничто» и «нигилизм» в философии экзистенциализма // 242

Современный экзистенциализм. М., 1966. С. 114.
 Hölterhof T. Anthropologie des Leidens. Leidensphilosophie von Schopenhauer bis Scheler. Inau243 -

gural Dissertationzur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie (Dr. phil.) durch die Philosophische 
Fakultät der Heinrich Heine Universität Düsseldorf. 2012 (S. 30).
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вание страха смерти и опыта скуки также приводит к осознанию человеком ни-

чтожности своего существования, поскольку последнее в этом опыте раскрывает-

ся человеку как бесцельный и непрестанный процесс объективации и самоутвер-

ждения слепой, самопожирающей воли. Следует отметить, что на оправданность 

проведения подобной параллели указывает и авторитетный исследователь творче-

ства Шопенгауэра — Й. Салакварда: «Представление о негативном характере 

Dasein, бессмысленности и абсурдности мира, реальности, человеческом бытии и 

жизни, а также особое внимание к таким основополагающим человеческим на-

строениям, как страдание, отвращение и скука, — всё это основополагающие 

идеи, которые впервые появляется отнюдь не в философии экзистенциализма, а в 

философии Шопенгауэра» . 244

В свою очередь, явленная в страхе смерти / ужасе и скуке безосновность 

существования провоцирует человека переосмыслить или по крайней мере озада-

читься своим собственным бытием, что в конечном итоге приводит его к осозна-

нию того, что его повседневное существование является неподлинным. Так, в фи-

лософии Хайдеггера публичность и опыт существования в модусе усредненности 

среди людей старательно маскируют от присутствия его изначальную укоренен-

ность в ничто, даря иллюзию исполненности и безопасности. В свою очередь, 

скука или ужас разоблачают эту иллюзию, и, как поясняет Р. М. Габитова, в этом 

смысле они выступают как «побудительный импульс, как встряхивающая сила, 

действующая в направлении высвобождения человека из заброшенности в „не-

определенно-личном“, из состояния обезличенности в направлении сохранения 

его индивидуальности» . В философии Шопенгауэра страх смерти и скука изы245 -

мают человека из круга привычных забот, направленных на удовлетворение по-

требностей его индивидуальной воли и захваченности сущим, ставя его перед 

фактом невозможности когда бы то ни было удовлетворить эти потребности спол-

 Salaquarda J. Charakter und Freiheit. Über Problematik und ,Wahrheit‘ einer These Schopenhauers 244

// Die Deutung der Welt. Jörg Salaquardas Schriften zu Arthur Schopenhauer / hrsg. von K. Broese, M. 
Koßler, B. Salaquarda. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007. S. 161–169. (S. 165). 

 Габитова Р. М. Концепция личности и общественной жизни в немецком экзистенциализме // 245

Современный экзистенциализм / под ред. Т. И. Ойзермана. М.: Мысль, 1966. С. 125–149 (С. 
137).
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на, что, в свою очередь, вынуждает человека раз и навсегда решить для себя, будет 

ли он и впредь утверждать свою волю к жизни либо откажется от нее.

Кроме того, оба мыслителя убеждены, что страх смерти / ужас и скука кон-

ституируют особым образом переживаемый опыт времени, в котором индивид 

ощущает себя «заброшенным» во время. При этом в отличие от повседневного 

существования, в котором моменты времени выстраиваются в последовательность 

сменяющих друг друга «сейчас» и «потом», опыт переживания «фундаменталь-

ных настроений» предполагает опыт восприятия «остановившегося» времени 

(«долго длящееся время» Хайдеггера, «циклическое время» Шопенгауэра), в кото-

ром прошлое и будущее стягиваются в одно непреходящее «теперь», в котором 

только и возможно решительное движение к подлинному существованию.

Итак, вышеобозначенные сходства позволяют нам заключить, что фунда-

ментальные настроения — ужас и скука, которые в философии Хайдеггера вы-

полняют функцию «предвестников» подлинности, вполне могут быть обнаружены 

с сохранением схожих функций и в философии Шопенгауэра. 

§ 3. Воля в решимости и отрешенности

Прежде чем приступить к анализу опыта подлинного существования в фило-

софии Хайдеггера, следует обратить внимание на несколько моментов. 

Во-первых, как отмечает О. Больнов , в экзистенциальной философии 246

опыт подлинности в отличие от опыта неподлинности, как правило, не 

определяется содержательно, поскольку первый не есть какое-то определенное 

состояние, в котором человек пребывает длительное время. Подлинность 

постоянно достигается и вновь утрачивается, а потому она представляет собой 

скорее постоянный процесс стяжания подлинности, и как таковая она не имеет 

своего особого содержания и характеризуется лишь «формально в процессе 

самоотторжения (das Sichabstoßen) как такового». Соответственно, рассматривая 

философию Хайдеггера, по крайней мере в вопросе о подлинности, через призму 

экзистенциальной философии, анализ изначально будет направлен не на 

отыскание какой-то конкретной дефиниции опыта подлинности или описания 

 Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма. СПб., 1999. (С. 74).246
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соответствующего ему состояния, а скорее на указание некоего пути, который, по 

мысли Хайдеггера, должен привести к искомому опыту.

Во-вторых, в творчестве Хайдеггера принято выделять несколько периодов, 

в которые его философские взгляды претерпевали порою достаточно кардиналь-

ные изменения, в том числе и взгляды на проблему подлинности человеческого 

существования, поэтому этот момент также должен быть заранее прояснен. В ис-

следовательской литературе временные рамки этих периодов и само их количе-

ство неоднократно пересматривалось. Сам по себе этот вопрос выходит за рамки 

представленного исследования, и поэтому автор будет рассматривать эволюцию 

философских взглядов Хайдеггера через призму наиболее распространенной в 

отечественной исследовательской литературе позиции, предполагающей наличии 

в творчестве Хайдеггера всего двух периодов: «раннего» и «позднего», или, точ-

нее, до и после «поворота». Так, П. П. Гайденко проясняет это различие между 

«ранним» и «поздним» Хайдеггером следующим образом: если в первый период 

Хайдеггер «пытался понять бытие, идя от человеческого способа бытия», рас-

сматривая человека как «базу для онтологии», то во второй период он «хочет ис-

ходить из самого бытия, чтобы отсюда понять и человека, и всякое иное сущее» . 247

В свою очередь, Н. В. Мотрошилова формулирует это различие еще более лако-

нично: «В философии Хайдеггера после „поворота“ на первый план выдвигается 

уже не антропологизированное Dasein, бытие-сознание, а бытие как таковое 

(Seyn)» .248

При этом поздний период характеризуется тем, что вопрос о подлинности 

теряет свое значение в философии Хайдеггера, а сам этот термин, как отмечает П. 

П. Гайденко, наряду с другими понятиями, используемыми в «Бытии и времени», 

практически не встречается в его более поздних работах . Однако, как отмечает 249

Д. О’Коннелл , вопрос о подлинности все же остается одним из центральных 250

 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997. С. 354.247

 Мотрошилова Н. В. Немецкий экзистенциализм // История философии: Запад — Россия — 248

Восток. Кн. 4: Философия XX века. М., 1999. С. 48.
 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997. С. 374.249

 O’Connell D. R. Heidegger’s Authenticity. Ph.D. Dissertation. University of Illinois at Urbana-250

Champaign, 2015. P. 94.
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вопросов философии Хайдеггера на всем протяжении его творчества и просто пе-

реосмысляется в новой терминологии. Принимая во внимание этот тезис, в дан-

ном параграфе будет предпринята попытка показать, как подлинность, рассматри-

ваемая Хайдеггером в «Бытии и времени» прежде всего как «решимость», в более 

поздний период его творчества предстанет как «отрешенность».

Итак, как было установлено в предшествующем параграфе, в переживании 

ужаса, сопровождаемом осознанием безосновности и ничтожности собственного 

существования, присутствие способно приблизиться к исполнению собственных 

бытийных возможностей, то есть вступить в измерение подлинности. Попытаемся 

эксплицировать механизм этого процесса. 

Подобно тому как отсутствующее под рукой подручное размыкает для при-

сутствия мир как целое имения-дела, так же и ужас размыкает для присутствия 

мир как целое, однако таким образом, что присутствие оказывается отчужденным 

от мира и больше не чувствует себя в мире у себя «дома». Поскольку ужас ставит 

присутствие перед лицом неминуемой смерти, которая как таковая есть всегда его 

и только его смерть, постольку оно всегда оказывается одиноким или «уединен-

ным» и брошенным один на один с «жутью зависания» посреди чужого мира, в 

котором ему «не-по-себе». Однако это не-по-себе, как отмечает Хайдеггер, есть 

более исходный феномен, по отношению к которому всякое «успокоенно-освоив-

шееся бытие-в-мире» — лишь «отшатывание» от него. Ужас, таким образом, есть 

«отличительная разомкнутость присутствия» лишь потому, что он уединяет и тем 

самым размыкает присутствие как бытие возможным в его «освобожденности для 

свободы избрания и выбора себя самого» . В ужасе все то, что озабочивало при251 -

сутствие в его повседневном бытие (подручное), и то, что пробуждало его забот-

ливость (другие присутствия), «тонет» в ничтожности, и «„Мир“ не способен ни-

чего больше предложить»  присутствию, а потому оно отбрасывается обратно на 252

свои бытийные возможности, замыкаясь в своем уединении.

Находящееся в уединении присутствие уже не есть безличное «люди», но 

«самость», и как таковое оно впервые получает «свидетельство» своей 

 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 217.251

 Там же.252
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возможности быть самим собой в «голосе совести», которая, как поясняет Р. М. 

Габитова, есть «долг человека перед самим собой» «вернуться из „Man“ к 

„подлинности“ своего существования» . Уединение есть «слушание без 253

посредников», а потому в нем присутствие слышит голос совести как «зов», 

который «перебивает» растолковывающие толки людей. Зов совести призывает 

присутствие признать себя виновным в том, что возможности, на которые оно 

себя набрасывает, ограничены «ничтожностью», которая проявляется в 

невозможности осуществить некоторые из них, не отказав при этом в 

осуществлении другим. Если в модусе неподлинности бытийные возможности 

понимаются как случайные, поскольку присутствие убегает от осознания своей 

конечности, а потому «невиновно», или, точнее, просто не способно быть 

виновным, то в подлинном измерении бытия оно наоборот «должно, т. е. 

повинно» взять на себя ответственность за свое бытие, стать ничтойным бытием-

основанием своей ничтойности. Эту способность быть виновным, или 

«молчаливое, готовое к ужасу бросание себя на самое свое бытие-виновным» , 254

Хайдеггер обозначает как «решимость» . 255

Однако для того чтобы пробудить эту «волю» и тем самым положить начало 

подлинному существованию, требуется трансформация самого присутствия. При-

сутствие не должно более убегать от осознания своей конечности, собственная 

смерть должна быть понята как предельная возможность присутствия, и хотя она 

как таковая никогда не может быть реализована, тем не менее она должна быть 

понята и включена присутствием в набросок своего бытия как «бытия-к-смерти». 

Если присутствие, существующее в модусе неподлинности, всячески уклоняется 

от этой возможности, растолковывая ее всегда как только чужую возможность, 

или по «безмолвному приговору людeй»  отчуждается от нее, ища спокойствия в 256

мысли, что «человек» вообще смертен, то подлинно существующее присутствие 

не только присваивает себе эту возможность как свою, «заступая» в нее, то есть 

 Габитова Р. М. Концепция личности и общественной жизни в немецком экзистенциализме // 253

Современный экзистенциализм / под ред. Т. И. Ойзермана. М., 1966. С. 137.
 Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003. С. 335.254

 Там же. С. 325.255

 Там же. С. 289.256
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позволяя этой возможности настать для себя как своей наиболее собственной, но 

и остается ей «верным», то есть, как отмечает Н. Аббаньяно, «оно остается вер-

ным проблематичному характеру своего существования, которое в каждое мгно-

венье является возможностью не-существования» . 257

Заступание в смерть есть предельная форма решимости, поскольку предель-

ным, «прозрачным» пониманием того, что присутствие, не являясь основанием 

своего бытия, является основанием небытия некоторых своих возможностей (бы-

тие ничтожным наброском), выступает допущение возможности небытия присут-

ствия (бытие-к-смерти). В заступании в смерть, как отмечает О. А. Доманов, 

«отождествляются „ничто“ вины, входящее в определение решимости, и „ничто“ 

смерти, входящее в определение заступания» . Другими словами, заступая в 258

смерть, присутствие не только понимает, что оно как заброшенное не выбирало 

свои изначальные возможности (ничто вины), но и не в силах реализовать их все в 

будущем, поскольку оно конечно (ничто смерти), причем конечно внезапно, а зна-

чит, те возможности, которыми оно действительно обладает как своими, находятся 

не до, не после, но исключительно в «мгновение-ока» «решительного заступания» 

как собственного настоящего. В этом мгновении, как отмечает Е. В. Фалёв , «на259 -

ступает не преждевременное переживание смерти, но само присутствие „наступа-

ет для себя“, приходит к себе, а точнее без конца идёт к самому себе», и в этом 

смысле, как отмечает О. Больнов, нельзя говорить о неком длящемся «состоянии», 

в котором надежно фиксирует себя присутствие, но только «о совершающемся в 

мгновении процессе, чья сущность заключается именно в напряженнейшей дея-

тельности» . Таким образом, подлинное бытие как «заступающая решимость» 260

есть признание своим того, чем оно уже обладает, а именно возможностей, до-

ставшихся ему как вброшенному в качестве наступающих из его собственного бу-

дущего как непрестанное движение к самому себе.

Аббаньяно Н. Структура экзистенции. Введение в экзистенциализм. Позитивный экзистенци257 -
ализм. СПб., 1998. С. 330.

 Доманов О. А. «Желание» в философии Хайдеггера // Вестник НГУ. 2009. Т. 7. № 4. С. 151–258

155. (С. 152).
 Фалёв Е. В. Экзистенциальная дедукция времени в работах М. Хайдеггера периода «Бытия и 259

времени» // Философские науки. 2014. № 3. С. 88.
 Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма. СПб., 1999. С. 144.260
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Итак, вышеприведенное рассмотрение показало, как опыт подлинности че-

ловеческого существования определялся Хайдеггером на раннем этапе его творче-

ства (до поворота в «Бытии и времени») через феномен заступающей решимости. 

Теперь нам следует рассмотреть, как проблематика подлинности раскрывалась 

Хайдеггером в поздний период его творчества, или после так называемого «пово-

рота».

С середины 1930-х годов термины «подлинность» и «неподлинность» прак-

тически исчезают из работ Хайдеггера, и если появляются, то исключительно для 

того, чтобы прояснить их значение в контексте «Бытия и времени». Так, в 1946 

году в работе «Письмо о гуманизме» Хайдеггер прояснеет значение «подлинно-

сти» и «неподлинности» следующим образом: «Соответственно предварительные 

рубрики „подлинности“ и „неподлинности“ знаменуют не нравственно-экзистен-

циальное, не „антропологическое“ различие, а впервые только еще подлежащее 

осмыслению, ибо от философии прежде таившееся, «экстатическое» отношение 

человеческого существа к истине бытия. Однако отношение это всегда оказывает-

ся таким, каково оно есть, не на почве и не по причине эк-зистенции, а наоборот, 

существо эк-зистенции экзистенциально-эк-статически о-существляется благода-

ря истине бытия» .261

Итак, в представленном фрагменте подлинность и неподлинность опреде-

ляются не как «нравственно-экзистенциальный» выбор или отказ от своих бытий-

ных возможностей, а как «прежде таившееся экстатическое отношение» к истине 

бытия. Другими словами, подлинное или неподлинное существование определя-

ется не тем, как человек распорядится своими возможностями, а тем «истинным», 

что ему в этих возможностях открывается, и степенью его внимательности к это-

му открытию. Возможности, которыми присутствие обладает изначально как 

брошенное в мир, должны быть не только и не столько осуществлены, сколько 

прояснены, выявлены и изъяты из потаенности. «Осуществить значит: развернуть 

нечто до полноты его существа, вывести к этой полноте, producere — про-из-ве-

 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие: Статьи и выступления: пер. с нем. М.: 261

Республика, 1993. 447 с. (Мыслители XX в.). С. 192–221. (С. 203).
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сти» . При этом, отмечает Хайдеггер, осуществить можно только то, что уже 262

есть, что уже находится в вот-бытии как «просвете» бытия, а значит, осуществле-

ние возможностей есть не что иное как эк-статическое выступление в свое «вот» 

как в просвет бытия, в котором всякая возможность может быть изъята из сокры-

тия. Это «экстатическое стояние» в истине бытия как выведения из несокрытости, 

как событие истины, и есть подлинная сущность человека. При этом, как отмечает 

Хайдеггер в вышеприведенном отрывке, «экстатическое отношение» человека к 

истине бытия «всегда оказывается таким, каково оно есть». Другими словами, со-

бытие истины, дающее сущему явиться, всегда исторично, а это значит, что тот 

образ «инстинствования», которым сущее будет выведено из потаенности, не за-

висит от человека. 

В современном мире, с точки зрения Хайдеггера, таким способом, или, ско-

рее, «путем» раскрытия потаенного, на который человека послало само бытие, яв-

ляется «техника», и как таковая она есть вид события истины и «судьба» челове-

чества. Техника, таким образом, это не средства или инструменты обращения с 

сущим, это также и не их производство или использование, но производство само-

го сущего, выведение его из потаенности. При этом как таковая, техника не только 

раскрывает сущее в его существе, но и наоборот скрывает его, заставляя собой все 

прочие виды раскрытия потаенности, давая человеку иллюзию власти над миром 

и тем самым заставляя человека забыть о своем подлинном образе существования 

как стояния в истине бытия. 

Техника, таким образом, как отмечает Дж. О’Коннелл, с конца 1930-х годов 

занимает в работах Хайдеггера то место, которое раньше было отведено 

«публичности» и «людям» , поскольку она скрывает от человека его подлинный 263

образ существования, навязывая особый образ понимания и интерпретации мира, 

который характеризуется Хайдеггером как «делячество» (Machenschaft) . 264

Деятельный и манипулирующий способ пребывания с сущим, подобно 

 Там же. С. 192.262

 O’Connell D. R. Heidegger’s Authenticity. University of Illinois at Urbana-Champaign. 2015. P. 95.263

 Heidegger M. Besinnung / Gesamtausgabe. Bd. 66. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 264

1997. S. 437. (S. 17). 
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существованию в измерении «людей» (das Man), обеспечивает человеку иллюзию 

контроля не только над сущим, но и над своим существованием. Позднее в 

«Письме о гуманизме» Хайдеггер напрямую свяжет два этих аспекта в своей 

трактовке неподлинности: «Отданный на произвол массовости человек техники 

может быть приведен к надежному постоянству только через соразмерное технике 

сосредоточение и упорядочение всего его планирования и поведения в целом» . 265

Люди утягивают человека в измерение неподлинности, но само это падение в 

публичность возможно лишь потому, что «человек», как безличное «кто» в 

«людях», есть «человек техники», которому мир, явленный как событие истины, 

открыт посредством техники . 266

Прельщаясь властью над сущим, которую ему дарует техника, человек пере-

стает воспринимать ее лишь как способ творения истины и забывает о своем под-

линном предназначении, стоянии в истине бытия. Это отпадение человеком от 

своего подлинного предназначения проявляется в забвении иных способов рас-

крытия истины и имеет свою кульминацию в торжестве уже упомянутого ранее 

особого типа мышления, присущего человеку массового общества в эпоху техни-

ки, а именно в «калькулирующем», или «исчисляющем», мышлении, которое ха-

рактеризуется тенденцией к опредмечиванию сущего.

В свою очередь, подлинное существование подразумевает отказ от «исчис-

ляющего мышления» и обращение к другим способам выявления сущего из пота-

енности. В качестве таких «более исходных» способов раскрытия потаенности, 

соответствующих подлинной сущности человека, Хайдеггер рассматривает искус-

ство и «медитативное мышление», сущность которого раскрывается в опыте «от-

решенности». Попытаемся прояснить этот тезис подробнее.

Произведение искусства не есть вещь или изделие, но творение. Творение 

совмещает в себе характеристики как вещи, так и изделия, но при этом оно 

совершенно отлично от них, поскольку оно «стоит в самом себе», а не находится в 

мире. Оно, как поясняет П. П. Гайденко, «раскрывает», распахивает свой «мир», 

 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. С. 214.265

 Там же. С. 194.266
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«впервые делая его видимым, а через него делает видимым и все сущее» . 267

Творение не находится в мире, но творит свой собственный мир, которого не было 

ранее. В этом мире художественного произведения само бытие открывается 

художнику и позволяет «дать себе устойчивый облик, удержать себя в 

произведении» , а потому художник по отношению к творению «остается чем-то 268

безразличным по сравнению с самим творением, он бывает почти подобен 

некоему уничтожающемуся по мере созидания проходу, по которому про-исходит 

творение» . В отличие от ученного, охваченного стремлением проникнуть в 269

тайны природы, или дельца, желающего извлечь из нее выгоду, самое «глубокое 

стремление» художника заключается не в том, чтобы овладеть материалом и 

подчинить его себе, но в том, чтобы «вершить истину бытия», то есть просто 

позволять творению быть самим собой, выступая при этом «скорее как медиум, 

чем как создатель» .270

Таким образом, искусство, как и техника, есть особый род произведения 

сущего, но более исходный . При этом, поскольку искусство есть также особый 271

род видения сущего, или, как выражается Хайдеггер, его «ведения» , то есть его 272

понимания, оно есть «воление», но не воление как «воля к власти» над сущим, как 

в случае с поставляющим способом производства, сводящим все сущее к 

резервам, запасам (Bestand), но как позволение творению оставаться внутри себя 

самим собой. «Допускать, чтобы творение было творением, — проясняет 

Хайдеггер, — значит охранять его» . В охранении творение «отрешено вовнутрь 273

разверзаемой им самим разверстости сущего» , и тогда оно исторгает человека 274

из повседневного мира, завладевает им в полной мере и «вдвигает» его в эту 

«разверстость». 

 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997. С. 343.267

 Там же. С. 338.268

 Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. с нем. А. В. Михайлова. М.: Академи269 -
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Пребывать внутри истины, то есть подлинно существовать, значит быть 

«послушным этому вдвиганию и исторжению, значит преобразовать все обычные 

связи и отношения к миру и земле и впредь оставлять про себя все свои привыч-

ные дела и оценки, чтобы спокойно пребывать внутри истины, совершающейся в 

творении» . В этом требовании «позволять» и «оставлять» вместо «овладевать» 275

и «подчинять» заключается, по мысли Д. Ауренквэ, главное отличие в трактовке 

техники и искусства у Хайдеггера, что, в свою очередь, указывает на «установку 

на отрешенность» как необходимое условие художественной деятельности . В 276

последующем творчестве Хайдеггера эта установка на отрешенность будет кон-

цептуализирована в контексте учения о «осмысляющем мышлении», которое, как 

и искусство, рассматривается им как особый род раскрытия потаенности, соответ-

ствующий подлинной сущности человека.

В 1959 году Хайдеггер публикует текст под названием «Отрешенность» в 

книге с аналогичным названием, куда также вошел текст «К вопросу об 

отрешенности», представляющий собой переработанную и укороченную версию 

текста, написанного Хайдеггером еще в 1944–1945 годах и носившего название 

«Aγχιβασίη» (сближение или приближение. — А. К.), или «Первый разговор на 

проселочной дороге». Как отмечает Ф. В. фон Херрманн , в исследованиях, 277

посвященных анализу отрешенности в философии Хайдеггера, авторы как 

правило обращаются к тексту 1959 года и рассматривают вопрос об отрешенности 

через призму более общего вопроса о технике. Однако, с точки зрения Ф. В. фон 

Херрманна, для адекватного понимания отрешенности в философии Хайдеггера 

следует обратиться прежде всего к «Разговору на проселочной дороге», поскольку 

именно в этом тексте Хайдеггер разрабатывает учение об отрешенности как 

сущности медитативного мышления или отрешенности как мышлении «для» или 
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«к» Gegnet (край, ландшафт, открытый простор) (Gelassenheit zur Gegnet). 

Принимая во внимание данное замечание, обратимся к анализу этого текста.

Разговор ведет филолог, ученый и учитель, и уже в самом начале разговора 

читатель сталкивается с абсурдным, на первый взгляд, утверждением учителя, со-

гласно которому, отправляясь на поиски сущности мышления, следует от мышле-

ния отвернуться. Это требование проясняется и дополняется другими участника-

ми разговора. Речь идет не о всяком мышлении, а о мышлении, которое «понима-

емо традиционно как представление» и «является особого рода хотением, волени-

ем». «Мыслить — значит хотеть, а хотеть — значит мыслить» , — замечает фи278 -

лолог. Соответственно, то мышление, сущность которого пытаются обнаружить 

разговаривающие, есть «нечто иное, чем хотение». Это не-хотение «означает все 

еще хотение, еще одно хотение, правда, такое, в котором действует отрицание, и 

отрицание это направлено на само хотение и отказ от него» . 279

Тем самым, как поясняет Б. В. Дэвис, Хайдеггер на пути к сущности мыш-

ления предполагает некое переходное «желание-нежелание», понимаемое как от-

каз от волеизъявления, которое «подготавливает к тому, чтобы позволить себе 

участвовать в сущности мышления, которое не является волеизъявлением» . 280

Другими словами, не-хотение означает «охотно отказываться от хотения», чтобы 

получить доступ к исходной сущности мышления. Это направление дальнейшего 

разыскания представляется разговаривающим чрезвычайно перспективным, одна-

ко прежде чем рассмотреть результаты, к которым приходят говорящие в процессе 

реализации подобной практики не-хотения, или «отвыкания» от воли, рассмотрим 

внимательнее те аргументы, которые побуждают их согласиться с тем, что мыш-

ление как представление не соответствует истинной сущности мышления. 

Это несоответствие проявляется в сфере как онтического, так и онтологиче-

ского. В измерении онтическом мы наблюдаем, как вся совокупность сущего низ-

 Хайдеггер М. Из разговора на проселочной дороге о мышлении // Разговор на проселочной 278
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112). 

 Там же. С. 113.279

 Davis B. W. Will and Gelassenheit // Davis B. W. (ed.). Martin Heidegger: Key Concepts. 1st ed. 280

New York: Routledge, 2014. Pp. 168–183. (P. 176). 



A94

водится репрезентативным мышлением до статуса объекта, который открыт «для 

атак вычисляющей мысли, атак, перед которыми уже ничто не сможет устоять», а 

природа — до «гигантской бензоколонки, источника энергии для современной 

техники и промышленности» . Такое мышление просто неспособно задаться во281 -

просом о смысле целого, мир дробится и анализируется, появляется все больше 

частных наук и все меньше поэзии. Всякое сущее рассматривается на предмет 

возможного исчисления, а все, что исчислению не поддается, исключается из рас-

смотрения как не представляющее интереса и бесполезное, или, как метко замеча-

ет В. В. Бибихин, «для сетей, раскидываемых научно-техническим расчетом, всё, 

что не предмет, — ничто и пустота» . 282

В свою очередь, в онтологическом измерении репрезентативное мышление 

предстает как некий «трансцендентальный горизонт», ограничивающий 

познавательные способности. Представление — это то, что «помещает перед нами 

то, что есть, например, деревьева в дереве, кувшинова в кувшине <…>, как ту 

перспективу, в которую мы заглядываем, когда что-то одно противостоит нам в 

виде дерева, что-то другое в виде кувшина и т. д.» . Соответственно 283

представлением формируется особая перспектива вещи, а горизонт — это «поле 

зрения, которое окружает перспективу вещи» , то, что делает возможным видеть 284

вещь как предмет, пред-ставлять ее. Однако такого рода перспектива восприятия 

вещи не является единственно возможной, поскольку не человек помещает вещь в 

этот горизонт, а он сам выходит ему навстречу, он возможен лишь как частный 

случай изначальной открытости (Entschloßenheit), которая объемлет его, сама при 

этом оставаясь в потаенности. Представление всегда оказывается между 

человеком и открытостью, препятствуя тем самым восприятию изначального 

измерения бытия. Поэтому мышление как «трансцендентально-горизонтальное 

 Хайдеггер М. Отрешенность // Разговор на проселочной дороге: сб.; пер. с нем. / под ред. А. 281
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представление»  «есть не что иное как бездумность (Gedankenlosigkeit) и 285

убегание от подлинного мышления». 

В тексте 1959 года Хайдеггер назовет этот тип мышления «вычисляющим 

мышлением» (das rechnende Denken) и противопоставит ему «мышление 

осмысляющее» (das besinnliche Denken), которое способно вывести из забвения 

навстречу открытости . Собственно, первым шагом навстречу этому истинному 286

измерению бытия и является Gelassenheit, о которой ведут речь путники на 

проселочной дороге, поскольку отказ от хотения предполагает выжидание, 

которое, в свою очередь, «входит в открытое, ничего не представляя» . При этом 287

вдумчивое выжидание вовсе не исчерпывает сущность Gelassenheit, поскольку 

она не только безмятежный покой, но и движение, которое «выходит из покоя и 

все же остается впущенным в него» . Это движение к открытости, к Gegnet, к 288

тому, что позволяет вещам осуществляться как вещам, а нам — представлять их 

как предметы. 

Таким образом, как отмечает Б. В. Дэвис, Gelassenheit для Хайдеггера это 

«не что иное как осново-настроение, в котором человек должен отнестись 

подлинно (authentically) к другим сущим и к самому бытию, и как таковое оно 

контрастирует с другим осново-настроением, или, точнее, рас-строением, а 

именно с волей» . При этом отрешенность — это не только и не столько не-289

хотение и выхождение за границы трансцендентального горизонта, которое есть 

лишь «лишь первый момент отрешенности», сколько стояние-внутри 

отрешенности для/к Gegnet . Другими словами, в опыте отрешенности человек 290

не отказывается и не соглашается мыслить исчисляюще, он оказывается в Gegnet, 
из которого никогда и не выходил, но уже как слышащий его призыв, как 

полностью находящийся в его власти, а потому как осмысляюще-мыслящий. 

Именно к такому выводу приходят путники на проселочной дороге, соглашаясь в 
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том, что истинная сущность мышления заключается в отрешенности как 

мышлении «для» или мышлении «к» Gegnet (Gelassenheit zur Gegnet).
Несложно заметить в вышеприведенном описании опыта отрешенности 

параллели с ранее проанализированными воззрениями Хайдеггера на природу 

искусства. В обоих случаях речь идет об альтернативных техническому 

«производству» видах раскрытия потаенности, соответствующих подлинной 

сущности человека. Опыт художественного творения, как и опыт осмысляющего 

мышления, предполагает выход за пределы исчисляюще-репрезентативной 

парадигмы мышления. Поскольку всякий акт исчисляющего мышления 

понимается Хайдеггером как волевое движение, нацеленное на самоутверждение 

субъекта, акт художественного творения, так же как и акт осмысляющего 

мышления, не может быть усилием воли в смысле поступка, достижения или 

действия, но только отрешенностью от всего того, в чем могла бы проявиться 

подобная сама себя утверждающая воля, и как таковая она есть «раскрытие 

человеческого здесьбытия, выходящего из своей плененности сущим и 

переходящего к разверстости бытия» . Другими словами, отрешенность есть 291

воление лишь в том смысле, насколько она по-зволяет состояться экзистированию 

как экстатическому впусканию самого себя вовнутрь несокрытости бытия, будь то 

полагание/охранение истины в творении или стояние-внутри отрешенности для/к 

Gegnet. Практикуя подобную отрешенность в опыте творения или мышления, 

человек «не выходит изнутри наружу» , поскольку он сам есть изначальная 292

открытость в своем «вот», но возвращается к своему подлинному образу 

существования как стоянию в истине бытия. 

Итак, проследив эволюцию представлений о подлинности в философии 

раннего и позднего Хайдеггера, попытаемся сделать вывод о характере произо-

шедших трансформаций. Как отмечает М. Циммерман, начиная в «Бытии и вре-

мени» свое онтологическое разыскание смысла бытия с присутствия и в целом 

оставаясь в рамках трансцендентальной традиции, Хайдеггер так или иначе ин-

терпретирует человеческое существование на субъективистский манер. Несмотря 
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на то что в «Бытии и времени» Хайдеггер всячески пытается избежать и даже 

«подорвать субстанциально-субъективистскую интерпретацию „самости“, его 

идея о подлинности как решительном само-обладании сохраняет в себе элементы 

волюнтаристски-субъективистского взгляда на природу самости» . В более 293

поздних работах бытийно-исторического периода Хайдеггер, пытаясь избавиться 

от излишнего антропологизма, отказывается от трактовки подлинности как реши-

тельного заступания в пользу трактовки подлинности как отрешенности, нивели-

рующей само-утверждающее целеполагание и воление.

В исследовательской литературе этот тезис имеет как своих авторитетных 

защитников, так и противников. Схожую с Циммерманом позицию занимает 

Б. В. Дэвис , а противоположную — М. О’Брайен  и Х. Дрейфус . Не имея 294 295 296

возможности анализировать аргументацию каждого из исследователей, мы в об-

щих чертах примем позицию Циммермана как одну из возможных и при этом, как 

покажет дальнейшее рассмотрение, достаточно продуктивных для выстраивания 

историко-философских параллелей между философией Шопенгауэра и Хайдегге-

ра. При этом мы все же попытаемся избежать резкого противопоставления между 

решимостью и отрешенностью как активным самоутверждением и пассивным 

принятием. В «Бытии и времени» решимость как принятие своих бытийных воз-

можностей пробуждается в присутствии голосом совести, который приходит все-

гда нежданно и из ниоткуда. От присутствия зависит лишь то, позволит ли оно 

себе слышать этот голос или нет, поэтому тезис Циммермана верен не в том, что в 

опыте решимости присутствие, опираясь только на свою волю, делает себя собой, 

а в отрешенности полностью от нее отказывается, но в том, что решаясь, присут-

ствие позволяет себе стать собой, а отрешаясь — позволяет себе вступить в нечто 

иное для себя. Это противопоставление достаточно удачно и вполне в согласии с 

позицией Циммермана формулирует Т. Содейка: «Если „решимость“ мы чувству-

 Zimmerman M. Eclipse of the Self: The Development of Heidegger’s Concept of Authenticity. 293
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ем как действие, которым „допускаем вызвать себя“, то „отрешенность“ открыва-

ется нам в чувстве „позволения вступить в нечто“. Поэтому, в отличие от „реши-

мости“, которую мы назвали активной пассивностью, „отрешенность“ можно на-

звать пассивной активностью. Выходит, что истолкованные таким образом, оба 

эти модуса настроенности оказываются как бы зеркальными отражениями друг 

друга» . 297

Проследив эволюцию проблематики подлинности в работах Хайдеггера, мы 

можем приступить к сравнительному анализу с позицией Шопенгауэра, при этом 

следует отметить еще раз то, что под подлинным существованием в философии 

Шопенгауэра и Хайдеггера мы условились понимать не некое содержательное 

описание особого состояния, но лишь путь, ведущий к нему. У Шопенгауэра мы 

обнаружили два подобных пути, а именно утверждение и отрицание воли к жиз-

ни, которые предполагают обретение человеком знания о его подлинной сущности 

и дальнейшее удержание себя в свете этого знания. В свою очередь, у Хайдеггера 

подобный путь или процесс стяжения подлинности также предстал в двух различ-

ных вариациях: как решимость и отрешенность. Теперь попытаемся обнаружить 

возможные параллели в намеченных обоими мыслителями путях обретения под-

линности, начав с анализа решимости и утверждения воли к жизни. 

Итак, у Хайдеггера опыт подлинного существования как решимость пред-

полагает обретение человеком своей подлинной «самости», которая должна быть 

не столько обнаружена, сколько реализована. Схожим образом у Шопенгауэра, 

утверждая свою волю к жизни, человек принимает себя таким, каков он есть, дру-

гими словами, сознательно принимает свои бытийные возможности как «свои», 

которыми он обладает в силу того, что он есть умопостигаемый характер — акт 

свободной и неделимой воли. Если в опыте повседневного существования для че-

ловека остается неизвестным источник всех его желаний и страданий, и как тако-

вой он оказывается заброшенным в мир без цели и смысла, то в опыте утвержде-

ния воли к жизни человек знает, почему он существует в этом мире и для чего и 

как таковой он свободен, поскольку, как поясняет И. Фолькельт, он не есть более 

 Содейка Т. Мартин Хайдеггер в Цолликоне: война миров? // Horizon. Феноменологические 297

исследования. 2016. Т. 5. № 2. С. 46–76. (С. 64).
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«явление» вещи в себе, но «индивидуальная вещь в себе», свободно проявляющая 

себя в мире как представлении . Он знает, что его собственная сущность есть 298

слепая воля к жизни, и соглашаясь соответствовать ей, человек соглашается рас-

плачиваться за ее утверждение всеми страданиями мира. 

В свою очередь, решаясь быть собой, человек выходит из плена публично-

сти и потерянности в людях. Его собственная «саммость» открывается ему, по-

скольку он принимает на себя свои собственные, а не чужие бытийные возможно-

сти, в том числе и в первую очередь — возможность собственной смерти. Таким 

образом, решаясь быть собой (принимая свои бытийные возможности как свои) 

или утверждая свою волю к жизни (утверждая свой умопостигаемый характер), 

человек изымает себя из безликого (Хайдеггер) или неосознанного (Шопенгауэр) 

существования, но это обретение требует и постоянного удержания себя от по-

вторного падения в неподлинность. Другими словами, с точки зрения обоих мыс-

лителей, подлинность не может быть раз и навсегда завоевана, но требует посто-

янного «удержания», которое и предстает как непрестанное «выхождение» из не-

подлинного к подлинному «я».

При этом «исход» из неподлинности может быть реализован человеком 

только через принятие собственной конечности и осознание «ничтожности» свое-

го существования. С точки зрения Шопенгауэра, утверждая свою волю к жизни, 

человек осознаёт, что он как индивид есть лишь явление воли, и все его действия 

продиктованы волей, и как таковой он есть «ничто». Обретая это знание, человек 

более не идентифицирует себя со своей индивидуальностью, а только со свобод-

ной волей, проявляющейся в нем. У Хайдеггера человек есть ничтожное основа-

ние собственной ничтожности, и только решаясь быть собой как ничтожным, он 

обретает подлинного себя. Кульминацией этого осознания и становится принятия 

себя как конечного. 

Таким образом, не замечать возможность собственной смерти, убегать от 

нее для обоих мыслителей значит существовать неподлинно, а принять себя как 

конечного, заступить в смерть, наоборот — существовать подлинно, поэтому, как 

 Фолькельт И. Э. Артур Шопенгауэр, его личность и учение. СПб., 1902. С. 382.298
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отмечает И. С. Нарский, в данном контексте «героический пессимизм» Шопенгау-

эра очень близок «стоицизму», присущему философии Хайдеггера . В свою оче299 -

редь, доведенное до отчетливости осознание ничтожности и конечности жизни 

изымает человека из привычного хода вещей и формирует особый опыт восприя-

тия мира, прежде всего особый опыт восприятия времени: для принявшего свою 

конечность человека существование как бы концентрируется в одном-единствен-

ном мгновении: в «вечном настоящем» у Шопенгауэра или «мгновении ока» у 

Хайдеггера. 

Обозначив сходства, следует обратить внимание и на различия: если у Шо-

пенгауэра в опыте утверждения воли речь идет об утверждении умопостигаемого 

характера как некой сущности, то есть некоего «что», то у Хайдеггера решимость 

это скорее овладение бытийными возможностями как возможностями так или 

иначе существовать, то есть неким «как». Кроме того «принятие смерти» также 

имеет различные оттенки. Так, у Шопенгауэра в опыте утверждения воли к жизни 

принять смерть значит понять, что она не имеет отношения к подлинной сущно-

сти человека, к его умопостигаемому характеру, а потому так принятая смерть те-

ряет всякое значение для человека. В то время как для Хайдеггера в опыте реши-

мости принятая смерть наоборот становится предельной возможностью человека, 

которой по сути определяется все его существование.

Проведя сравнительный анализ первого пути обретения подлинного суще-

ствования, перейдем к анализу второго пути, который мы обозначили как отре-

шенность у Хайдеггера и отрицание воли у Шопенгауэра. Здесь, как отмечает 

А. М. Сидоров, прежде всего следует обратить внимание на «близость эстетики 

Шопенгауэра „мистической“ установке Отрешенности от Майстера Экхарта до 

Хайдеггера, то есть настроению, при котором человек отстраняется от воли и от-

крывается вещам, позволяя им быть» . Другими словами, отрешенность и отри300 -

цание воли к жизни, если рассматривать их в качестве пути к подлинности, пред-

 Нарский И. С. Артур Шопенгауэр — теоретик вселенского пессимизма // Шопенгауэр А. 299

Сборник произведений. Минск,1999. С. 27.
 Сидоров А. М. Дискурс тела в философии Шопенгауэра // APRIORI. Серия: Гуманитарные 300

науки. 2015. № 2. C. 52.
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полагают отказ от обретения или утверждение собственной «самости», если по-

следняя понимается как акт самоутверждения воли, поскольку такой способ обре-

тения себя препятствует открытию более изначального измерения бытия и марки-

руется как неподлинный. Соответственно, подлинный опыт характеризуется не 

как выхождение к себе, а как отпускание себя в нечто большее. Так, у Шопенгауэ-

ра человек отрицает сначала свою индивидуальную волю и в конечном итоге волю 

вообще, стремясь возвратиться в некое изначальное непроявленное измерение бы-

тия, чистое ничто, где нет ни мира как воли, ни мира как представления. В свою 

очередь, у Хайдеггера человек в опыте отрешенности отказывается от утвержде-

ния себя в мире в качестве мыслящего субъекта, овладевающего сущим и тем са-

мым утверждающего свое собственное бытие в пользу опыта стояния — пребыва-

ния в истине бытия. 

Кроме того, в практике отрицания воли к жизни, как и в практике 

отрешенности, реализуется уход от того, что мы можем обозначить как 

репрезентативное, или опредмечивающее, мышление, которое идентифицируется 

обоими мыслителями с волевым актом. У Шопенгауэра рациональное мышление 

и интеллект вообще определяются как инструмент, с помощью которого воля 

объективирует себя в форме представления. Мысля репрезентативно, то есть 

воспринимая сущее как объект для субъекта, человек тем самым объективирует 

свою волю к жизни, то есть утверждает ее. Соответственно, доведенная до конца 

практика отрицания воли к жизни наоборот предполагает выхождение за рамки 

опредмечивающего мышления, то есть мышления, заключенного в рамки субъект-

объектного отношения. Так аскет, дошедший в своем отрицании воли до 

предельно доступного состояния, уже воспринимает мир в не форме 

представления, а в некой «иной» и более изначальной форме. В свою очередь, 

Хайдеггер также полагает, что «представляющее» мышление «является особого 

рода хотением, волением», в котором сущему дозволяется быть лишь предметом, 

подлежащим исчислению. Такое исчисляющее мышление препятствует другим, 

более изначальным способам раскрытия потаенности. Соответственно выход к 

этому более изначальному, нерепрезентативному типу мышления, которое 
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Хайдеггер определяет как медитативное мышление, или мышление для/к Gegnet, 

осуществляется, так же как и у Шопенгауэра, через отказ от воли. 

При этом, поскольку сам отказ от воления является волением, вышеописан-

ный отказ от воли предстает в философии обоих мыслителей как проблема. По-

этому речь идет не о тотальной аннигиляции воли как результате одномоментно 

принятого решения, а скорее о некой установке на сознательное удержание от во-

ления, реализуемой в особой практике, которая обретает свое предельное вопло-

щение в опыте отрешенности. Так, у Шопенгауэра аскет не просто решает более 

не волить, но постоянно удерживает себя в отвращении к воле, тем самым отре-

шаясь от нее и позволяя себе погрузиться в более глубокое измерение бытия. В 

свою очередь, для Хайдеггера отказ от воли и соответственно от исчисляющего 

мышления понимается прежде всего как удержание — выжидание, в котором че-

ловек поз-воляет состояться экзистированию как экстатическому впусканию само-

го себя внутрь несокрытости бытия.

Что касается различий, то здесь следует указать на следующий момент: то 

более глубинное/изначальное измерение бытия, в которое, как было установлено 

выше, человек возвращается в опыте отрешенности, Хайдеггер понимает не так, 

как Шопенгауэр. Самое главное в данном случае различие, на которое необходимо 

обратить внимание, заключается в том, что изначальное «ничто», впрочем, как и 

сама воля, понимается Шопенгауэром как нечто принципиально аисторическое. 

Воля всегда объективирует себя одинаковым образом, соответственно судьбы лю-

дей, народов и все то, что мы называем историей, являются лишь иллюзией, не 

имеющей в себе никакой истины. В свою очередь, Хайдеггер, как отмечает 

Э. Ю. Соловьев, «не признает ничего, что с объективной точки зрения не было бы 

подвластно изменению» и «с самого начала накладывает запрет на идею вечного, 

вневременного, надысторического бытия» . Другими словами, бытие в трактовке 301

Хайдеггера, в отличие от трактовки Шопенгауэра, имеет свою историю, которая 

предполагает различные способы явления истины бытия человеку. 

 Соловьев Э. Ю. Попытка обоснования новой философии истории в фундаментальной 301

онтологии М. Хайдеггера // Новые тенденции в западной социальной философии. М., 1988. С. 
22.
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Следует также отметить, что в контексте вопроса о подлинности в филосо-

фии обоих мыслителей особое место занимает учение об искусстве. Так, Дж. 

Янг  обращает внимание на проблему, являющуюся одной из центральных в их 302

творчестве, а именно проблему отношения между волей и искусством. С точки 

зрения автора, Хайдеггер, как и Шопенгауэр, полагает, что вещи, окружающие че-

ловека в повседневном существовании, никогда не воспринимаются как просто 

вещи, поскольку человек всегда так или иначе заинтересован ими, а потому по-

знание никогда не бывает нейтральным, но всегда в той или иной мере обусловле-

но волей человека. То, каким образом эта параллель может быть наглядно проил-

люстрирована на примере сравнения концепции «инструментального разума» 

Шопенгауэра и «подручности» Хайдеггера, было показано ранее в параграфе, рас-

сматривающем опыт повседневного существования в философии обоих мыслите-

лей. Дж. Янг развивает этот тезис далее и утверждает, что если в «Бытии и време-

ни» концепция вещи как подручного в философии Хайдеггера носила вполне ней-

тральный характер, то в более поздних работах, трансформируясь в концепцию 

«поставляющего производства», она «патологизируется» и предстает уже как про-

блема. Вещи не просто открываются присутствию как средства в их «для того 

чтобы», но абсолютно теряются в нем, и доминирующим отношением к природе 

становится представление о ней как о хранилище запасов, предназначенных для 

реализации целей, направленных на самоутверждение воли человека. Решение 

этой проблемы Хайдеггер находит в опыте художественного творения как более 

изначальном типе ведения, в котором человек не пытается овладеть веществом 

природы, изготовляя средства для обеспечения своего могущества, но рассматри-

вает произведение искусства исключительно как самодовлеющую цель, имеющую 

отношение не к его воле, но исключительно к истине бытия. 

Такое понимание роли искусства обнаруживает, по мнению Дж. Янга, еще 

одну вполне очевидную параллель между философией Хайдеггера и Шопенгауэ-

ра, поскольку последний также рассматривал искусство как сферу человеческой 

деятельности, которая не ориентирована на удовлетворение потребностей воли 

 Young J. Schopenhauer, Heidegger, art and the will // Jacquette D. (ed.). Schopenhauer, Philosophy 302

and the Arts (Cambridge Studies in Philosophy and the Arts). Cambridge, 1996. P. 167.
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индивида, а потому представляет собой особый и более адекватный, чем репре-

зентирующее познание, способ раскрытия истины. В обоих случаях произведение 

искусства рассматривается мыслителями как нечто, в чем изначальное измерение 

бытия проявляет себя непосредственно. Так, у Шопенгауэра в произведении ис-

кусства воля объективирует себя в высшей степени адекватно, не как предмет 

мира, предстающий в пространстве и времени, а в качестве вечной идеи, свобод-

ной от рамок рационального мышления, то есть закона достаточного основания. В 

свою очередь, у Хайдеггера творение не есть вещь или средство, поскольку дает 

явиться истине бытия не только в ее открытости, но и в сокрытости, то есть поз-

воляет тайне бытия оставаться тайной. При этом в обоих случаях гений, как и ху-

дожник, остается лишь неким агентом, «уничтожающимся проходом», чья соб-

ственная воля, ориентированная на самоутверждение, практически нивелируется в 

этом процессе самораскрытия истины. Другими словами, в произведении искус-

ства сама истина являет себя, а участие человека в этом процессе сводится лишь к 

намеренному невмешательству. 

Точку зрения Дж. Янга разделяет и Д. Жакуэт , который приходит к 303

следующему выводу: «Дух философии Шопенгауэра пропитывает „Бытие и 

время“ Хайдеггера, и проявляется это различными путями, несмотря на все 

усилия Хайдеггера отделить его экзистенциальную онтологию от морального 

пессимизма Шопенгауэра. Хайдеггер, подобно (much like) Шопенгауэру, убежден, 

что возможность преодолеть отпадение от подлинного существования может быть 

реализована как преодоление того способа существования, в котором мир 

воспринимается исключительно как хранилище материалов, предназначенных для 

реализации человеческих нужд». Искусство в этом смысле рассматривается как 

альтернатива рациональному мышлению , как способ преодоления 

«потребительского», «исчисляющего» отношения к миру, и, как отмечает К. М. 

Долгов, в подобной трактовке искусства вполне различим начатый еще 

Кьеркегором «поворот философии с рационалистических, научных позиций на 

позиции иррационалистическо-художественного эстетизма», который был 

 Jacquette D. Schopenhauer’s legacy in the philosophy of Nietzsche, Heidegger and the early 303

Wittgenstein // Jacquette D. The Philosophy of Schopenhauer. Acumen Publishing, 2005. P. 247.
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«подхвачен» Шопенгауэром и позднее нашел свое воплощение в философии 

Ницше, а затем и в философии Хайдеггера .304

Таким образом, рассмотрев различные варианты опыта подлинности в фи-

лософии Хайдеггера и проведя ряд параллелей с философией Шопенгауэра, мы 

можем перейти к рассмотрению трактовки опыта подлинного существования, 

предложенной Ясперсом. 

 Долгов К. М. От Киркегора до Камю. М., 1991. С. 176.304
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Глава III. Опыт подлинности в философии К. Ясперса и религиозном 

экзистенциализме 

§ 1. Ориентирование в мире и имманентный опыт эмпирического существования

Вопрос о подлинности человеческого существования в философии Ясперса 

рассматривается, как и в философии Хайдеггера, в контексте более общего, фун-

даментального вопроса о бытии, а точнее, как поясняет Б. Т. Григорьян, оба эти 

вопроса как бы «сливаются» в один общий вопрос . Так, за человеком в филосо305 -

фии обоих мыслителей закрепляется особый статус в решении этого вопроса, по-

скольку он единственное сущее, которому «в его наличном бытии открывается 

бытие» . Однако если Хайдеггер рассматривает человека исключительно как 306

присутствие, то есть как сущее, прочно укорененное в мире, которое даже в опыте 

подлинного существования никогда не может преодолеть собственную конечность 

и обрести трансцендентный опыт, то для Ясперса человек это еще и возможная 

экзистенция, обретающая себя только в связи с трансценденцией. 

Другими словами, для Ясперса, как и для Хайдеггера, человек это прежде 

всего здесь-бытие, имманентное миру, однако принимая свое наличное бытие (Da-

sein), человек, по мнению Ясперса, все же никогда не остается удовлетворенным 

им и «настойчиво стремится к Бытию (Sein)» , лежащему за границами его 307

эмпирического мира, как к своему собственному истоку, поскольку только в нем 

он может обрести свое подлинное «я». Принимая во внимание вышеобозначенное 

различие, опыт подлинного существования в философии Ясперса в данной главе 

будет рассматриваться как процесс непрестанного выхождения из ограниченного 

и обусловленного эмпирического существования к существованию свободному и 

безусловному, то есть как движение от «бытия для нас» к «бытию самому по 

себе», или прорыв из области имманентного к трансцендентному.

 Григорьян Б. Т. Карл Ясперс // Философы двадцатого века. Кн. 1. М.: Искусство XX век, 305

2004. С. 327–365. (C. 337).
 Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. К. Ясперс / пер. с нем. М. И. 306

Левина. М.: Политиздат, 1991. 527 с. (Мыслители XX в.). С. 420–509. (С. 455).
 Там же.307
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Итак, как поясняет О. Шраг , человек, с точки зрения Ясперса, является 308

прежде всего тем, что существует эмпирически как «физиопсихосоциальное 

существо, обусловленное волей к самосохранению, волей к знанию и волей к 

власти». Базовой характеристикой эмпирического опыта существования является 

то, что он является непосредственным и самоочевидным опытом существования 

конкретного индивида. В этом опыте индивид знает себя как себя: как свое 
собственное тело, как свое сознание, как свою волю. Другими словами, человек 

знает себя как «простое существование» (bloßes Dasein). 

Простое существование — это повседневный модус бытия человека, в кото-

ром он обретает свое наиболее наглядное проявление как «содержательно напол-

ненную неповторимую жизнь в пространстве и времени» . Как таковой, человек 309

предстает вовлеченным в практические аспекты повседневной жизни, обременен-

ным потребностями и инстинктами, требующими удовлетворения. Все, с чем че-

ловек соприкасается, — это объекты его практической заботы, которые составля-

ют мир его повседневного опыта.

Таким образом, в опыте эмпирического существования сознание 

человека — это отдельное сознание как «действительность во времени», то есть 

сознание конкретного человека, его внутреннего и непосредственного опыта жиз-

ни: стремлений, желаний, планов, и как таковое оно есть «неустанная увлечен-

ность к удовлетворению многообразных вожделений» . Другими словами, в эм310 -

пирическом опыте человек предстает для самого себя как живое существо, чья 

жизнь ограничена во времени и пространстве, то есть как определенный предмет 

среди других предметов мира, и как таковой он обладает набором определенных 

предметных характеристик, или «типических форм», которые выступают в каче-

стве «аспектов» человеческого «я», через которые он познает самого себя «как в 

зеркалах» .311

 Schrag O. Existence, existenz, and transcendence; an introduction to the philosophy of Karl 308

Jaspers. Pittsburgh, 1971. P. 41.
 Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции / пер. А. К. Судакова. М.: 309

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. 448 с. (С. 31).
 Ясперс К. Философия. Книга первая. Ориентирование в мире / пер. А. К. Судакова. М.: 310

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. 384 с. (С. 30).
 Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции. М., 2012. С. 31.311
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Эти типические формы Ясперс также обозначает как «схемы Я», в которых, 

как поясняет П. П. Гайденко, человек «всегда предстает лишь той стороной, кото-

рую он смог объективировать», но при этом «от его глаз ускользает самое суще-

ственное, ибо его-то никогда невозможно сделать объектом» . В эмпирическом 312

опыте такие схемы выступают в качестве «осуществленных явлений возможно-

сти» человека, другими словами, не реализуя себя как свое подлинное я, человек 

идентифицирует свою самость с одной из типических форм, или аспектов, своего 

эмпирического «я». Среди подобных «схем Я» Ясперс выделяет четыре наиболее 

общие типические формы: «телесное Я», «социальное Я», «Я достижений» и «Я 

воспоминаний». 

Все эти готовые схемы самоидентификации, которыми человек руковод-

ствуется в своем эмпирическом существовании, предлагая иллюзию целостности 

человеческого «я», предстающей в той или иной форме застывшей, фиксирован-

ной предметности, скрывают изначальную проблематичность, присущую челове-

ческой сущности, которая заключается в том, что эта сущность не есть некий на-

перед данный и застывший предмет или объект, но проект открытый в будущее, 

реализуемый только в опыте подлинного существования: «Подобные схемы само-

сти, — пишет Ясперс, — имеются в нашем распоряжении в избытке, мы путаем 

их с нашей подлинной самостью, которая никогда не может быть завершена и ни-

когда не может стать для нас предметом, поскольку она постоянно становится и 

остается проблематичной. Порою мы способны запутаться настолько, что мы не-

устанно живем ради подобной схемы, которую мы и принимаем за свое настоящее 

„я“» . 313

Таким образом, эмпирическое существование предстает в философии Яс-

перса как такой способ постижения бытия и уровень самопознания человека, на 

котором ему остается недоступным в равной степени как подлинное знание о бы-

тии, так и знание о собственной сущности. Однако, с точки зрения Ясперса, чело-

век не есть только эмпирическое существование, которое руководствуется в своей 

жизни исключительно своекорыстными интересами, и в отдельных случаях он 

 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997. С. 283.312

 Jaspers K. Psychologie der Weltanschauungen. Berlin: Julius Springer Verlag, 1919. 431 s. (S. 78).313
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может подняться над своими повседневными заботами, отвлечься от своего соб-

ственного «я» и идентифицировать себя с неким универсальным сознанием или, 

как выражается Ясперс, с «сознанием вообще». 

В этом случае, как поясняет Н. С. Мудрагей, «человек совершает прыжок 

между множественностью субъективных видов сознания и всеобщим значением 

сознания, которое может быть только одно» . Тогда как, в свою очередь, отмеча314 -

ет Г. Кнаус, он впервые может вычленить себя из окружающего мира и взглянуть 

на него со стороны как на некую всеобщую тотальность сущего, поскольку в по-

следнем случае человек достигает «четкости рефлексии, в которой все предстает в 

рамках субъект-объектного разделения» . Другими словами, как сознание вооб315 -

ще, человек знает и реализует себя в качестве разумного существа, и как таковое 

он находит себя всякий раз перед познаваемым им миром, существование которо-

го он воспринимает как некий объективный и общепризнанный не зависящий от 

него факт. 

При этом, как замечает А. К. Судаков, поскольку человек есть часть мира 

объектов и нуждается в известном «ориентировании» в мире объектов , сознание 316

вообще стремится замкнуть мир, представить его как единую картину с помощью 

доступных ему рациональных практик, и как таковое оно есть основание, на кото-

ром базируется всякое научное знание. Однако это неустанное стремление пред-

ставить мир замкнутым в единой картине научного знания, с точки зрения Яспер-

са, никогда не может быть доведено до конца, поскольку научное знание является 

«ориентиром» и средством коммуникации для человека лишь на поверхности 

мира, в сфере феноменальной, но никогда не достигает абсолютного бытия-в-себе. 

Оно не может схватить мир в его предельной целостности, поскольку, полагая су-

ществующим лишь то, что может быть представлено и объективировано, оно вся-

кий раз упускает то бытие, которое лежит в основании всякой объективности и 

 Мудрагей Н. С. Карл Ясперс о многоуровневой структуре сознания // Вопросы философии. 314

2015. № 12. С. 186–192. (С. 188).
 Knauss G. The Concept of “Encompassing” in Jasper’s Philosophy // Schilpp P. A. (ed.). The phi315 -

losophy of Karl Jaspers. New York: Tudor Pub. Co, 1957. Pp. 141–177. (P. 153).
 Судаков А. К. Предисловие переводчика // Ясперс К. Философия. Книга первая. Философское 316

ориентирование в мире. М., 2012. C. 10.
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при этом само никогда не становится объектом. Другими словами, всегда остается 

нечто «до» и «после» отдельно взятой науки, и всякая научная дисциплина, по 

мысли Ясперса, так или иначе наталкивается на границы, обусловленные ее соб-

ственным предметом и методом, и как таковая она нуждается в прочих науках для 

объяснения мира в целом .317

К рассмотрению позиции Ясперса в вопросе о границах научного знания мы 

вернемся позже, в параграфе, посвященном анализу объемлющего в его трансцен-

дентном аспекте, а здесь отметим лишь, что поскольку предельная реальность 

остается недоступной для сознания вообще, то подобно ранее рассмотренному 

эмпирическому существованию, оно является таким способом познания бытия и 

самопознания человека, который не является подлинным. Как пишет Э. Латцель, 

«мир, в котором проходит повседневное существование человека, как и мир науки, 

не составляют, с точки зрения Ясперса, цельную и подлинную картину реально-

сти» , поскольку, как поясняет автор, в эмпирическом существовании человек 318

полностью погружен в рутинные практики и потерян для самого себя, а в качестве 

сознания вообще, человек хотя и способен поднять себя над уровнем эмпириче-

ского существования в измерение универсального знания, наука все же не способ-

на объяснить ему, чтό есть мир и он сам. 

Наряду с эмпирическим существованием и сознанием вообще, Ясперс 

выделяет еще один модус явленности бытия — дух, выступающий в качестве 

тотальности мыслей, действий и чувств. В качестве духа человек является частью 

«царства духов» (Geisterreichs), мира человеческих смыслов, и как таковой он 

воплощает себя в культуре, истории, науке, политике и т. д. Подобно сознанию 

вообще, дух пытается схватить мир в единстве и целостности, однако способ 

этого «схватывания» совершенно иной, поскольку он постигает реальность не с 

помощью понятий, но с помощью идей. Идеи — это своеобразные символы, и 

поэтому, как отмечает С. Сэмэй, познание мира на уровне духа представляет 

 Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории. К. Ясперс / пер. с нем. 317

М. И. Левина. М.: Политиздат, 1991. 527 с. (Мыслители XX в.). С. 28–276. (С. 102).
 Latzel E. The Concept of ‘Ultimate Situations’ in Jaspers’ Philosophy // P. A. Schilpp (ed.). The phi318 -

losophy of Karl Jaspers. New York: Tudor Pub. Co, 1957. Pp. 177–210. (P. 177).
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собой «личное понимание», а не «безличное объяснение», которое соответствует 

измерению сознания вообще. Чтобы «понять» мир, пишет исследователь, человек 

должен «выйти за границы объясняющего языка и разрешить себе быть лично 

затронутым теми ценностями, которые были выражены в символах духа» . 319

Другими словами, дух, как некий синтез эмпирического существования и 

сознания вообще, стремится не только к умопостигаемой тотальности, но и к 

практической применимости в определенном историко-культурном контексте, тем 

самым схватывая бытие человека, с одной стороны, как конкретно-историческое, а 

с другой — как универсальное.

При этом, с точки зрения Ясперса, человеческое существование в измерении 

духа, подобно простому существованию и сознанию вообще, все же нельзя на-

звать в полном смысле подлинным существованием, поскольку зная себя только 

как дух, человек все же не познает свое подлинное «я», но лишь один из его ас-

пектов. Кроме того, становясь объектом рефлексии, духовное измерение человече-

ского «я», как и простое существование, становится объектом изучения специаль-

ных наук, за тем лишь исключением, что в данном случае в качестве таковых бу-

дут выступать гуманитарные дисциплины, а не естественно-научные. Однако, как 

уже было отмечено ранее, всякое объективное знание, с точки зрения Ясперса, 

всегда остается лишь ограниченным знанием, неспособным схватить абсолютное 

бытие в его целостности, а значит, и дать человеку ответ о природе его собствен-

ного «я». Попытаемся эксплицировать этот тезис подробнее.

С точки зрения Ясперса, человек всегда так или иначе противопоставлен 

окружающему миру и «направлен» на него , поскольку он обладает сознанием. 320

Другими словами, в силу интенциональности, присущей его сознанию, человек 

есть не просто сущее, находящееся в мире (Da-sein), но сущее, которое всегда уже, 

до всякого взаимодействия с другим сущим, направлено к миру (Gerichtet-sein). 

Кроме того, поскольку интенциональный акт сознания всегда направлен на то или 

иное сущее, то есть на различные аспекты и явления бытия, а не на бытие как 

 Samay S. Reason revisited: the philosophy of Karl Jaspers. University of Notre Dame Press, 1971. 319

P. 44.
 Ясперс К. Философия. Книга первая. Ориентирование в мире. М., 2012. С. 27.320
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таковое, он необходимо ограничен. Поэтому пребывая в мире и ориентируясь в 

нем, человек знает о бытии, в том числе и о своем бытии, только как о объектном 

бытии, существующем для субъекта, но то, что лежит за границей этого 

фундаментального разделения и благодаря чему оно существует, всегда остается 

за границами подобного знания. Это являющееся и при этом всегда остающееся 

сокрытым бытие Ясперс определяет как «объемлющее»: «Бытие, которое не есть 

ни только субъект, ни только объект, которое в расщеплении на субъект и объект 

присутствует и в том, и в другом, мы называем объемлющим» .321

Зная себя и идентифицируя себя с простым существованием, сознанием во-

обще или духом, другими словами, как-то ориентируясь в мире, человек всякий 

раз постигает объемлющее как то, что есть он сам, но это знание предстает зажа-

тым в полярности субъект-объектного отношения: в качестве простого существо-

вания эта полярность предстает как противоположность внутреннего и окружаю-

щего мира; в качестве сознания вообще — как противоположность сознания и 

объекта; в качестве духа — как противоположность субъективной идеи в сознании 

человека и объективной идеи, воплощенной во внешнем мире. 

Таким образом, как отмечает Д. Шуббэ, «хотя для Ясперса ориентирование 

в мире — это тоже часть философии, но в конечном счете она должна быть пре-

взойдена метафизически, поскольку философия имеет дело не с „простой“ жиз-

нью, а с „трансцендентно связанной жизнью“» . Другими словами, если опыт 322

подлинного существования предполагает или вообще сводится к познанию бытия 

как объемлющего, то ориентирование в мире как способ познания бытия не явля-

ется подлинным, поскольку в нем человек всегда остается лишь на поверхности 

мира, довольствуясь множеством наличного, и не проникает за его границы. В 

свою очередь, Х. Кампос-Винтер отмечает, что для того, чтобы обрести подлинное 

знание бытия и тем самым реализовать опыт подлинного существования, «слои 

эго должны упасть, чтобы освободить место для решительного „я“, которое явля-

ется самим Бытием». Другими словами, человеческому сознанию требуется выйти 

 Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. К. Ясперс. М., 1991. С. 424.321

 Schubbe D. Existenzphilosophie // Schubbe D., Koßler M. (Hg.). Schopenhauer-Handbuch: 322

Leben — Werk — Wirkung. Stuttgart, 2015. S. 352.
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за свои собственные пределы и раздвинуть границы, которые оно само для себя 

воздвигло, что возможно, как отмечает исследователь, только в определенных си-

туациях, а именно «пограничных ситуациях», в которых бытие открывается чело-

веку «как решительная воля, желающая саму себя» . 323

Итак, анализ феномена ориентирования в мире, который предстал в фило-

софии Ясперса как особый модус явленности объемлющего и уровень самопозна-

ния человека, позволяет выявить ряд историко-философских параллелей со взгля-

дами Шопенгауэра на природу человеческого существования, описанных в первой 

и второй книге его главного сочинения. Так, Ясперс, в попытке ответить на тради-

ционный метафизический вопрос о сущности бытия, начинает свое разыскание с 

опыта непосредственного существования человека, поскольку в философии обоих 

мыслителей именно человек оказывается единственным сущим, которому в его 

существовании открывается бытие. При этом, если в предшествующей традиции 

человек рассматривается по большей части как разумное существо, самодостаточ-

ный и самотождественный субъект познания, то для Шопенгауэра (и позже для 

Ясперса) человек это не «крылатый ангел без тела», но изначально заброшенное в 

мир и обусловленное им живое существо, обремененное заботой о собственном 

теле, существующее здесь и сейчас, в пространстве и времени мира.

Как таковой он есть не только разум, но и некая слепая витальная сила, воля 

к жизни, непрестанно стремящаяся к самоутверждению, проявляющаяся во всех 

сферах человеческого существования от самых простых биологических функций 

и вплоть до высших форм социальной активности. Другими словами, человек есть 

не только субъект познания, но еще и субъект воления, неотделимый от мира, в 

котором он существует «ближайшим образом и большей частью». 

Как отмечает А. М. Олсон , для Ясперса настоящее философствование 324

всегда укоренено в «практике жизни» (Lebenpraxis), а предложенный им вариант 

метафизики оказывается не неким «новым эзотерическим гностицизмом», но 
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«практически ориентированным гнозисом» (practognosis), всецело основанным на 

опыте бытия-в-мире, а происходящая в процессе трансцендирования 

трансформация сознания индивида, то есть обретение им подлинного «я», не есть 

результат бегства из мира или «прыжка через мир», но напротив, она оказывается 

возможна только в пределах мира как движение «в» и «через» него. Аналогичным 

образом для Шопенгауэра оказывается неприемлемой метафизическая установка, 

предписывающая «перескакивать через мир» в поисках абсолютного бытия, 

поэтому оба мыслителя пытаются схватить опыт существования человека во всей 

его целостности как опыт непосредственного бытия-в-мире, в котором человек не 

только мыслит и познает, но еще и волит, желает, страдает и т. д. 

Также следует обратить внимание на тот факт, что если в предшествующей 

традиции в поисках ответа на вопрос о сущности бытия мыслители и обращались 

к опыту непосредственного существования человека, различая при этом значимое 

и незначимое, пригодное и непригодное для решения вышеозначенного вопроса, 

то в поле философской рефлексии как Шопенгауэра, так и Ясперса ввиду выше-

означенных причин, напротив, попадают все способы, или аспекты, человеческого 

существования. Так, в качестве наиболее исходного уровня бытия-в-мире в фило-

софии обоих мыслителей выступает то, что мы могли бы обозначить как опыт эм-

пирического, или повседневного, существования. В этом опыте человеку уже до-

ступен опыт переживания бытия, однако поскольку человек, существуя эмпириче-

ски, полностью погружен в свои насущные заботы и всецело захвачен миром, это 

прозрение носит характер лишь смутного осознания, которое в дальнейшем 

должно быть подвергнуто прояснению.

При этом сам опыт повседневного существования маркируется Шопенгауэ-

ром и Ясперсом как неподлинный, поскольку восприятие мира и собственного «я» 

человеком в подобном опыте искажается волей к жизни индивида, то есть его 

стремлением быть и самоутверждаться в мире. Движимый волей к жизни человек 

всецело погружается в погоню за изначально недостижимым удовлетворением 

своих потребностей и отождествляет себя исключительно со своим телом, соци-

альным статусом, достижениями и т. д., а потому не замечает изначально доступ-

ного ему понимания бытия. В свою очередь, по мере прояснения этого опыта бы-
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тия человек, напротив, избавляется от иллюзий, навязанных ему волей к жизни, 

реализует свои собственные бытийные возможности и все ближе подходит к опы-

ту подлинного существования. Таким образом, опыт повседневного существова-

ния предстает в философии обоих мыслителей как некая изначальная данность, 

исходная точка в движении к искомому опыту подлинности.

Кроме того, оба мыслителя убеждены в том, что научное познание не спо-

собно привести человека к познанию абсолютного бытия , поскольку, постигая 325

мир научно, человек объективирует и опредмечивает его и тем самым всякий раз 

упускает бытие, которое никогда не может быть схвачено в качестве объекта. На-

учное познание есть не что иное, как способ ориентирования в мире объектов, то 

есть способ познания сущего, но не самого бытия. Оно скользит по поверхности 

мира, выстраивая цепи причинно-следственных связей между различными сущи-

ми, но никогда не проникает в глубинное измерение мира. В этом смысле опыт 

научного восприятия мира принципиально не отличается от опыта повседневного 

или эмпирического существования, поскольку бытие схватывается в нем лишь в 

своем имманентном аспекте, то есть как нечто явленное, как совокупность сущих. 

Поэтому научное познание в решении вопроса о бытии полезно лишь тем, что оно 

отчетливо указывает на свои собственные границы, а все, что лежит за этими гра-

ницами, с точки зрения обоих мыслителей, требует не познания, а переживания, 

которое может быть реализовано человеком лишь в опыте подлинного существо-

вания.

Здесь следует отметить, что вышеописанная линия преемственности не пре-

рывается на философии Ясперса и может быть прослежена практически у всех 

представителей экзистенциальной философии, на что указывает ряд авторитетных 

отечественных исследователей. Так, Б. Е. Быховский отмечает, что «вся экзистен-

циальная философия во всех ее разновидностях есть не что иное, как непримири-

мая борьба с „иллюзиями“ рационализма и оптимизма, рассеять которые было ос-

 См. подробнее: Корниенко А. Г. Вопрос «Почему есть нечто скорее чем ничто?» в философии 325

А. Шопенгауэра и К. Ясперса // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. № 
5 (439). Философские науки. Вып. 56. С. 115–123. 
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новным устремлением всех философских усилий Шопенгауэра» . В свою оче326 -

редь, А. Г. Григорьян подчеркивает, что «апология иррационализма, сопровождае-

мая фальсификацией мира как якобы „непознаваемого“ и „неопределяемого“, 

„ неразумного“ и „ хаотического“, задолго до экзистенциализма содержалась в ре-

акционных идеях Бергсона и Шопенгауэра, Ницше и Кьеркегора, фрейдизма и 

прагматизма» и в этом смысле, по мнению исследователя, «экзистенциализм не 

первооткрыватель, а наследник иррационализма» .327

В контексте критики научного познания, как разновидности рационального 

познания вообще, следует также указать на ту роль, которую Шопенгауэр и Яс-

перс отводят в своих концепциях феномену субъект-объектного разделения. Оба 

мыслителя согласны в том, что оно является наиболее общей формой всякого 

опыта, доступного человеку, и как таковое оно задает предел человеческим воз-

можностям познания мира . Воспринятым, а значит существующим, может быть 328

лишь то, что воспринято как объект, соответственно и познанным, по крайней 

мере, если речь идет о рациональном познании, может быть лишь то, что является 

объектом для субъекта. При этом акцент на субъект-объектном разделении как 

наиболее общей форме опыта ставится в философии обоих мыслителей не столько 

для того, чтобы провести границу и зафиксировать непреодолимое различие меж-

ду познающим субъектом и познаваемым объектом, сколько для того, чтобы ука-

зать на некий единый и неделимый исток, благодаря которому оно и существует, 

но который при этом лежит вне его границ. 

Так, Й. Салакварда следующим образом формулирует вышеозначенное 

сходство: «Шопенгауэр, как и Ясперс, рассматривает субъект-объектное 

разделение в несколько ином ракурсе, чем прочие мыслители немецкого 

идеализма. Терминология, которой пользуется Шопенгауэр, отлична от 

терминологии Ясперса, однако позиция, которую занимает Шопенгауэр, 

вынуждает его подходить к рассмотрению „Бытия“ не идеалистически и не 

 Быховский Б. Э. Шопенгауэр. М., 1975. C. 139.326

 Григорьян А. Г. Экзистенциализм в США // Современный экзистенциализм. М., 1966. С. 478.327

 Примечательно, что Ясперс в своей ранней работе «Психология мировоззрений», пытаясь 328

описать эту фундаментальную характеристику человеческого опыта, дословно повторяет фор-
мулировку Шопенгауэра: «Нет ни объекта без субъекта, ни субъекта без объекта».
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материалистически, но мыслить его как нечто „объемлющее“ („Umgreifende“) оба 

эти аспекта» . Другими словами, бытие не может быть понято как бытие 329

субъекта или бытие объекта, но только лишь как то, что являет себя в этом 

разделении. Таким образом, субъект-объектное разделение предстает в 

философии обоих мыслителей, в первую очередь, как форма явленности бытия. 

Поэтому тот опыт бытия, который доступен человеку в рамках его бытия как 

бытия-в-мире, будь то опыт эмпирического существования или научного 

познания, всегда имеет дело лишь с явлениями бытия, в котором изначально 

неделимое бытие оказалось «разорванным» (die Zerrissenheit des Seins) на субъект 

и объект, и в этом смысле он является неподлинным опытом. Соответственно, 

выхождение за рамки этого разделения, реализуемое в той или иной форме, будет 

выступать формальным условием опыта подлинного существования в философии 

обоих мыслителей. 

Рассмотрев ряд сходств, следует указать и на отличие, которое выявил ана-

лиз феномена «ориентирования в мире». Как было установлено ранее, в двух пер-

вых книгах «Мира как воли и представления» опыт человеческого существования 

предстал в двух различных аспектах, а именно: в первом случае — как опыт науч-

ного восприятия мира, и во втором — как опыт эмпирического, или повседневно-

го, существования. В свою очередь, оба эти аспекта человеческого существования 

соответствуют двум различным перспективам восприятия мира: в первом случае 

мир предстает как объект науки, а во втором — как явление воли. При этом обе 

эти перспективы являются для Шопенгауэра по сути одним и тем же, поскольку 

задаваемые ими рамки человеческого существования не предполагают ясного и 

отчетливого понимания сущности абсолютного или трансцендентного бытия, то 

есть того, что Шопенгауэр называет мировой волей. Поэтому оба эти аспекта су-

ществования человека были помещены в одну рубрику, которую теперь, восполь-

зовавшись термином Ясперса, можно обозначить как имманентный опыт восприя-

тия бытия.

 Salaquarda J. Zur Bedeutung der Religion bei Schopenhauer und Jaspers // Broese K., Koßler M., 329

Salaquarda B. (Hg.). Die Deutung der Welt. Jörg Salaquardas Schriften zu Arthur Schopenhauer. 
Würzburg, 2007. S. 108.
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В свою очередь, в философии Ясперса, в качестве подобного имманентного 

опыта выступило «ориентирование в мире». Однако если Шопенгауэр в подобном 

опыте выделяет лишь два аспекта: научное познание и повседневное 

существование, то Ясперс выделяет еще и третий — дух. Другими словами, в 

опыте имманентного восприятия бытия человек, по мысли Ясперса, предстает не 

только как субъект воления (эмпирическое существование) и субъект познания 

(сознание вообще), но еще и как дух, то есть синтез обоих, совмещающий в себе 

как конкретно-историческое, так и универсальное, вневременное содержание. В 

свою очередь, в философии Шопенгауэра подобное измерение субъективности 

отсутствует, поскольку всякий историзм противоречит его метафизическому 

учению о мировой волt как вещи в себе, о чем будет более подробно сказано в 

дальнейшем. 

§ 2. Пограничные ситуации как путь освобождения 

Понятие «пограничная ситуация» появляется уже в самой ранней работе 

Ясперса «Психология мировоззрений», в которой анализ подобных ситуаций 

предваряет описание антиномической структуры Dasein. В обыденном опыте 

человек никогда не находит покоя, всегда движется к определенным целям, 

утверждает те или иные ценности, доказывает те или иные истины. В этом 

движении мир предстает перед ним как совокупность возможностей, и различные 

возможности предстают по отношению друг к другу как противоположности. 

Человек вынужден выбирать, исключать или идти на компромисс. При этом в 

опыте повседневной жизни он в большинстве случаев знает, чего он хочет, и 

поэтому эти противоположности оказываются лишь моментами в общем 

движении, человек продолжает жить, не оглядываясь на них. 

Однако попытка обнаружить нечто безусловное, нечто бесконечное и абсо-

лютное всегда приводит к противоречиям, которые, доведенные до предельной 

ясности, предстают как антиномии, то есть как «несовместимости, которые не 

поддаются преодолению, противоречия, не разрешающиеся, но только углубляю-

щиеся при ясности мышления, противополагания, не становящиеся целым, но 
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стоящие у границы как несмыкаемые разломы» . Антиномии могут носить как 330

субъективный, так и объективный характер, но в любом случае, как отмечает К. С. 

Голиков, они являются неотъемлемой характеристикой человеческого существо-

вания, поскольку они «высвечивают парадоксальную структуру существования и 

подталкивают человека к „экзистенциальному повороту“, т. е. позволяют лично-

сти достичь более высокого „уровня осознанности, глубины чувствования“ и во-

левой включенности» . 331

Человек так или иначе встречается с многочисленными противоречиями в 

бесчисленном множестве конкретных ситуаций, однако, как отмечает Р. Мирон, 

лишь в исключительных ситуациях или в пограничных ситуациях они приобрета-

ют форму антиномий, поскольку «переживание пограничных ситуаций обостряет 

осознание людьми своего бытия как конечной сущности, связанной с разрывом 

между объективностью и субъективностью, поэтому границы мировоззрения, 

предстающие как рамки для прояснения их опыта и конституирования самих себя, 

становятся для них более осязаемыми» . Таким образом, для Ясперса погранич332 -

ная ситуация, как поясняет А. Г. Мысливченко, это такая ситуация, с которой че-

ловек «не может ни совладать, ни разгадать ее», потому что выступающая во всей 

своей очевидности антиномичность существования встает перед человеком «не-

преодолимой стеной, отбрасывающей его назад — к самому себе, к 

экзистенции» . 333

В «Психологии мировоззрений» Ясперс выделяет четыре типа пограничных 

ситуаций, а именно: борьба, смерть, случай, вина. Однако все эти «частные 

пограничные ситуации» (einzelne Grenzsituation) имеют нечто общее: все они 

обусловлены страданием. Страдание, таким образом, предстает не как 

«пограничная ситуация среди прочих пограничных ситуаций, но все они, с 

субъективной точки зрения, становятся страданием» . Именно потому, что 334

 Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции. М., 2012. С. 254.330

 Голиков К. С. Требуем ли мы перемен? Обращение к метафоре «Раковины» Карла Ясперса // 331

Идеи и идеалы. 2020. Т. 12. № 2. С. 96–105. (С. 100).
 Miron R. Karl Jaspers: From selfhood to Being. Amsterdam, 2012. (P. 142).332

 Мысливченко А. Г. Экзистенция и бытие — центральные категории немецкого 333

экзистенциализма // Современный экзистенциализм. М., 1966. С. 53.
 Jaspers K. Psychologie der Weltanschauungen. Berlin: Julius Springer Verlag, 1919. S. 218.334
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всякая пограничная ситуация предполагает страдание, человек пытается их 

избегать. Человеку удобнее рассматривать страдание лишь как нечто частное и 

преходящее, не признаваясь себе в том, что страдание есть нечто последнее и 

предельное. Однако в некоторых случаях оно предстает для него в совершенно 

ином свете: как нечто, неотъемлемо присущее человеческой природе, как то, что 

вынуждает его обратиться к «осознанию самого себя через страдания» . 335

Рассмотрев страдание как некое общее условие частных пограничных ситу-

аций, Ясперс переходит к их детальному анализу, но поскольку в центре нашего 

внимания находится именно страдание, мы на этом этапе оставим рассмотрение 

«Психологии мировоззрений» и обратимся к его «Философии», где страдание 

утрачивает свой приоритет и становится лишь одной из пяти других пограничных 

ситуаций. Как отмечает Э. Латцель , Ясперс пересматривает структуру изложе336 -

ния главы, посвященной пограничным ситуациям, поскольку в «Философии» цен-

тральной темой для него становится проблема коммуникации. Здесь следует в 

общих чертах обозначить, в чем, собственно, эта проблема состоит. С точки зре-

ния Ясперса, конечной целью философии является обнаружение бытия как под-

линной реальности. Этот опыт обнаружения подлинного существования может 

быть схвачен только как опыт самореализации. Подлинная реальность не является 

объектом науки или объектом повседневного опыта, поскольку последние всегда 

имеют отношение лишь к какой-то отдельной области мира, а не миру в целом. 

Поэтому человек не может помыслить подлинную реальность в категориях «со-

знания вообще». Обнаружение подлинной реальности — это индивидуальный и 

интимный опыт, который необходимо пережить и который не может быть пережит 

за кого-то. Таким образом, опыт самореализации совпадает с опытом обнаружения 

подлинной реальности. Однако в таком случае встает вопрос: как этот опыт может 

быть передан другим и как он может им помочь? 

Как отмечает Э. Латцель, структура «Философии» и в особенности главы, 

посвященной пограничным ситуациям, является своего рода попыткой Ясперса 

 Ibid. S. 222.335

 Latzel E. The Concept of ‘Ultimate Situations’ in Jaspers’ Philosophy // Schilpp P. A. (ed.). The phi336 -
losophy of Karl Jaspers. New York, 1957. P. 194.
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дать ответ на этот вопрос. Поэтому Ясперс начинает не с наиболее общего, как в 

«Психологии мировоззрений», а, наоборот, с частного, с конкретной реальности 

экзистенции . В свою очередь, Дж. Борнмарк указывает на то, что человек, опи337 -

сываемый в «Философии» Ясперса, всегда находится в определенной ситуации, в 

каком-то определенном историческом времени, в каком-то определенном соци-

альном положении и т. д. Он может активно менять ситуацию, в которой он ока-

зался, но никогда не может быть вне ситуации как таковой, поскольку «выходя из 

одной ситуации, он всегда попадает в другую». Другими словами, покидая любую 

частную ситуацию, он никогда не сможет покинуть свою «ситуативность», поэто-

му, заключает исследователь, «ситуативность как таковую можно понять как „кон-

ститутивно пограничную ситуацию“» , то есть как «первую пограничную ситуа338 -

цию» или ситуацию исторической определенности. 

Соответственно, она выступает, как и в случае со страданием в «Психологии 

мировоззрений», в качестве некоего общего фона для прочих пограничных ситуа-

ций, она «доводит до сознания историчное во всяком существовании экзистен-

ции», в то время как «отдельные пограничные ситуации затрагивают каждого как 

всеобщие ситуации в рамках его всякий раз специфической историчности: смерть, 

страдание, борьба, вина» . Поэтому страдание в этом случае это более не некое 339

общее и несколько неопределенное переживание сопутствующее вине, смерти, 

выбору и случаю, а конкретное страдание, переживаемое в опыте существования 

конкретным человеком, с которым сталкивается всякий как со своей специфиче-

ской историчностью. 

Как и в «Психологии мировоззрений», Ясперс различает страдания как про-

сто бесчисленное множество отдельных ситуаций и как пограничную ситуацию. В 

последнем случае человек воспринимает страдание как нечто окончательное, как 

то, чего невозможно избежать. До тех пор пока человек не признает страдание в 

качестве «необходимо принадлежащего к составу существования», он будет обма-

 Ibid. P. 195.337

 Bornemark J. Limit-situation: Antinomies and Transcendence in Karl Jaspers’ Philosophy // Sats — 338

Nordic Journal of Philosophy. 2006. Vol. 7. No. 2. 2006. Pp. 51–73 (P. 54).
 Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции. М., 2012. С. 211.339
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нывать себя и находиться в плену иллюзий. Счастье, таким образом, как надежда 

на отсутствие страдания или его фактическое отсутствие препятствует разоблаче-

нию иллюзий, тем самым отдаляет человека от подлинной реальности: «Если бы 

действительно было только счастье существования, то возможная экзистенция 

продолжала бы дремать. Поразительно, что чистое счастье производит впечатле-

ние чего-то пустого. Как страдание уничтожает фактическое существование, так и 

счастье, кажется, угрожает нашему подлинному бытию. В счастливой жизни есть 

возражение самому себе от того знания, которое не дает ей продлиться» . 340

Страдание, в свою очередь, пробуждает экзистенцию к подлинному бытию. 

Через страдание индивид приходит к осознанию единства со своей 

трансценденцией. В этом случае страдание конкретного человека не 

рассматривается более как результат игры злого случая, оно становится явлением 

существования экзистенции и мыслится отныне не различимым от страдания 

всякого другого индивида : «Теперь мы можем искать в мысли 

трансцендирующего выражения тому, что если я вижу, как страдают другие, то это 

все равно как если бы они страдали вместо меня, и как если бы к экзистенции 

обращено было требование нести страдание мира как свое собственное 

страдание» . Таким образом, в «Философии» Ясперс рассматривает страдание 341

как переживание конкретного человека, которое, как поясняет М. Л. Чалин, может 

открыться и в качестве неизбежной характеристики человеческой конечности, 

«заложенной в самом человеке» и «непреодолимой по своему существу» , 342

другими словами, переживание страдания может стать пограничной ситуацией в 

которой человек обретает опыт подлинного существования. 

Подобно тому как в феномен страдания предстал в философии Ясперса в 

двух различных аспектах, также и феномен смерти рассматривается мыслителем в 

качестве частной ситуации, то есть в качестве биологической смерти и в качестве 

смерти как пограничной ситуации. 

 Там же. С. 235.340

 Там же. С. 236.341

 Чалин М. Л. Критика экзистенциализма К. Ясперса: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 342

1959. C. 14.
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Уже на уровне эмпирического существования человек вынужден так или 

иначе мириться с мыслью о неотвратимости смерти. При этом Ясперс подчерки-

вает, что на этом уровне самопознания отношение человека к собственной смерти 

ограничивается простым ожиданием неопределенного момента времени, в кото-

ром ему предстоит расстаться с жизнью. Смерть переживается им лишь как неиз-

бежный, но неопределенный конец, который он всеми силами пытается отсрочить, 

и, как таковая, смерть затрагивает человека лишь косвенно, как некий объектив-

ный, но не имеющий к нему непосредственного отношения факт, то есть только 

как «смерть другого». Поэтому погруженный в эмпирическое существование че-

ловек, всецело идентифицирующий себя со своей волей к жизни и находящийся в 

непрестанной погоне за конечными целями, способен обрести мнимую забывчи-

вость о грядущей смерти, которая ввиду «неопределенности времени ее (смерти) 

наступления позволяет ей (жизни) скользить все далее, не обращая на это внима-

ния» . 343

Однако эта продуцируемая неограниченной волей к существованию «забыв-

чивость», по мысли Ясперса, все же не может окончательно избавить человека от 

страха смерти, который повергает его в растерянность и отчаяние. Собственная 

смерть остается непроницаемой для сознания и познания индивида, поэтому все-

ляющая страх мысль о неизбежности смерти, отождествляется им с логической 

ошибкой, которую, как ему кажется, можно устранить в ходе верного размышле-

ния. Однако, по мысли Ясперса, эти многочисленные логические доводы, при-

званные развеять «витальный страх» перед смертью, будучи сами по себе верны-

ми, все же не способны уничтожить в человеке ужас, который внушает ему мысль 

о собственном небытии. 

При этом то, «о чем» боится человек перед лицом смерти, есть не что иное, 

как его воля к жизни, слепая витальная сила, проявляющая себя как длящееся во 

времени существование индивида, а потому, как поясняет А. Н. Типсина, страх 

перед смертью в этом случае соответствует «страху бытия» , который О. 344

Больнов обозначает как «страх относительно состояния витального бытия, страх 

 Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции. М., 2012. С. 227.343

 Типсина А. Н. Философия религии К. Ясперса (Критический анализ). СПб., 1982. С. 129.344
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перед голым больше-не-бытием», и как таковой он всегда остается 

«непродуктивным» . Другими словами, существующий лишь как простое 345

существование (bloßes Dasein) человек неспособен смотреть в лицо смерти, и, 

подгоняемый страхом перед несуществованием, он постоянно избегает ее, 

поскольку то, с чем он себя идентифицирует, есть только явление во времени, 

которое полностью уничтожается и обращается в ничто в момент смерти. При 

этом Ясперс отмечает, что вне зависимости от того, каким образом человек будет 

пытаться преодолеть этот страх, — с помощью религии, науки или определенных 

практик, призванных выработать некое индифферентное отношение к смерти, — 

его понимание самого себя и собственной смерти будет ложным, до тех пор пока 

он не решится занять «прямолинейную позицию» по отношению к ней. 

В последнем случае, как отмечает Б. Т. Григорьян , смерть предстанет не 346

просто как биологическая или «телесная» смерть, то есть как объективный факт, 

но как смерть «экзистенциальная», как полное прекращение и исчерпание всех 

бытийных возможностей человека, его «полное ничто», и как таковая она откры-

вает человеку ограниченность его бытия и входит в его жизнь как его собственная 

смерть, даже если фактически это смерть другого, но очень близкого человека. 

Другими словами, в этом случае смерть не остается простым умиранием, то есть 

частной ситуацией, а переживается как пограничная ситуация. При этом, как от-

мечает К. Саламун, в пограничной ситуации смерти человеку открывается не 

только понимание того, что он есть «ничто», вызывающее в нем ужас и отчаяние, 

но также и понимание того, что он есть все же «нечто большее», чем простое су-

ществование, открывающее для него возможность «существовать подлинно, без 

отсрочки или самообмана» . Схожим образом А. Г. Мысливченко поясняет, что в 347

данном случае категории страха и смерти берутся Ясперсом в их «гносеологиче-

 Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма. СПб., 1999. С. 136.345

 Григорьян Б. Т. Философия о сущности человека (Над чем работают, о чем спорят 346

философы). М.: Политиздат, 1973. 319 с. (С. 176).
 Salamun K. Karl Jaspers' Conceptions of the Meaning of Life // Existenz: An International Journal 347

in Philosophy, Religion, Politics, and the Arts. 2006. Vol. 1, Nos 1–2. (P. 5).
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ском аспекте» и используются им «для восхождения к „подлинному существова-

нию“, к „экзистенции“» . 348

В отличие от частных ситуаций, которые составляют опыт повседневного 

существования, всякая пограничная ситуация является уникальной и 

неповторимой, поскольку сопутствующая ей чрезвычайная интенсивность 

переживания, обусловленная неспособностью человека справиться с этой 

ситуацией и как-то «ориентироваться» в ней, обеспечивает возможность 

схватывания опыта существования во всей его тотальности. Другими словами, 

переживая пограничную ситуацию, человек открывает для себя до сих пор 

недоступные ему аспекты опыта, которые были от него сокрыты в повседневном 

существовании, а именно нечто бесконечное и исходное, некий, по выражению 

П. П. Гайденко, «трансцендентный мир», а точнее «его существование, 

таинственным образом связанное с его собственным (существованием. — А. 
К.)» . Так, в опыте смерти как пограничной ситуации человеку открывается 349

ограниченность его бытия как простого существования, его собственный предел, 

но в то же время, содрогаясь перед этой бездной небытия, он осознаёт и 

удостоверяет себя и как нечто, что лежит за границей этого предела, то есть как 

безграничную «экзистенцию». Переживая смерть как пограничную ситуацию, 

человек открывает для себя глубинное измерение бытия и познает свое подлинное 

«я», и тогда смерть становится «зеркалом» экзистенции, поскольку только перед 

лицом смерти человек способен осознать свое эмпирическое существование и те 

определенности, в которых ему представало ему собственное «я» в этом опыте, 

лишь как преходящие явления бытия, но не само бытие: «Смерть есть для 

экзистенции необходимость ее существования в силу исчезновения ее — всегда в 

то же время неистинного — явления» . 350

При этом Ясперс отмечает, что переживание смерти как пограничной ситуа-

ции вовсе не является залогом того, что человек навсегда останется в подлинном 

 Мысливченко А. Г. Реакционная сущность немецкого экзистенциализма: автореф. дис. … 348

канд. филос. наук. М., 1958. C. 5.
 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997. С. 306.349

 Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции. М., 2012. С. 224. 350
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измерении существования. Поскольку знание о себе как экзистенции никогда не 

может стать предметным знанием (о чем будет сказано более подробно в даль-

нейшем), но только «удостоверением», оно никогда не может успокоить виталь-

ный страх перед смертью, а потому, даже пережив пограничную ситуацию смерти, 

человек рискует вновь поддаться этому страху и всецело погрузиться в заботы о 

своем эмпирическом существовании . Поэтому опыт подлинного существования 351

предполагает не только мгновенное прозрение в пограничной ситуации смерти, но 

и постоянную борьбу. Эта борьба есть «спокойная готовность» к смерти, в кото-

рой эмпирическое существование преодолевается, но не презирается на стоиче-

ский лад, поскольку именно в нем, переживая вновь и вновь «боль смерти», чело-

век обретает экзистенциальную достоверность своего подлинного «я». 

Таким образом, смерть в философии Ясперса, как отмечает В. В. Мануков-

ский, это скорее «пролог подлинного бытия» или «пусковой механизм, помогаю-

щий экзистенции проявить себя, актуализироваться в действиях и поведении че-

ловека» , поскольку, как всякая пограничная ситуация, она не дарует человеку 352

подлинное существование, но требует от него принятия решения: либо учесть от-

крывшееся ему в этой ситуации знание и полностью преобразить свое существо-

вание, либо жить как и прежде, как если бы этой ситуации не было вовсе. 

Рассмотрев феномены смерти и страдания, представшие в философии 

Ясперса как пограничные ситуации, мы можем выявить ряд сходств с позицией 

Шопенгауэра. На сегодняшний день существует лишь одно исследование, 

ставящее перед собой аналогичную задачу, а именно работа С. Ланге , и, как 353

утверждает автор этой работы, для Шопенгауэра, как и для Ясперса, характерна 

некоторая неточность в употреблении понятия «страдание» (Leid). Выражается 

это в том, что зачастую оба автора не проводят различия между понятиями 

страдания (Leid) и боли (Schmerz). Эта разница проводится у обоих мыслителей 

не на лексическом, а скорее на семантическом уровне. Страдание — это нечто, что 

 Там же. С. 230.351

 Мануковский В. В. Экзистенциальное содержание понятий 'встреча' Г. Марселя и 352

'пограничная ситуация' К. Ясперса // Вестник ЧелГУ. 2012. № 4 (258). С. 122–125. (С. 124).
 Lange S. W. Die Differenz von Biologie und Existenz — »Leid« bei Schopenhauer und Jaspers. S. 353

126.
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присуще исключительно человеку, поскольку человек обладает сознанием и может 

проецировать страдание , которое в том числе может быть просто 

физиологической болью, на свое собственное будущее. Опыт такого рода 

проекции страданий имеет свою кульминацию в переживании страха смерти и 

осознания не только своей конечности, но и бессмысленности всех пережитых 

страданий. Тем самым, с точки зрения С. Ланге, человеку открывается 

экзистенциальное измерение его существования. Именно в этом аспекте 

страдание предстает не просто как боль, а именно как страдание, как то, в чем 

человек предстает самому себе как конкретный индивид, который, как и все 

прочие индивиды, вынужден терпеть страдание . Другими словами, человек 354

осознаёт, что страдание является неотъемлемой характеристикой человеческого 

существования. 

В представленном исследовании этот аспект страдания, акцентирующий 

внимание на различных видах страдания, мы обозначили как переход от конкрет-

ной ситуации страдания к страданию как пограничной ситуации. Такого рода пе-

реход предполагается в философии как Шопенгауэра, так и Ясперса. У Шопенгау-

эра он реализуется как мгновенно обрушивающееся на человека чрезмерное стра-

дание, в котором человек испытывает страдания, превышающие меру его терпе-

ния, что приводит его к более ясному осознанию самой природы страдания. Стра-

дание для такого человека предстает не как частное страдание, которого можно 

избежать, а как неизбежная характеристика человеческого существования вообще. 

В свою очередь, у Ясперса это различие прописано еще более отчетливо: как раз-

личие между частной ситуацией страдания и страданием как пограничной ситуа-

цией. До тех пор пока человек «убегает» от страдания, он не осознаёт его истин-

ную природу, ищет причину его появления во внешнем мире и не отдает себе от-

чета в том, что оно укоренено в его природе. 

При этом переживание счастья оба мыслителя рассматривают как нечто, 

препятствующее возможности обретения человеком подлинного опыта 

существования, и в этом моменте их формулировки совпадают практически 

 Ibid. S. 127.354
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дословно. Счастье лишь усугубляет те иллюзии, в которых живет человек, а 

страдание указывает ему на изначальную антиномическую структуру 

существования и принуждает задаваться вопросами метафизического характера. 

Здесь отметим еще раз, что с точки зрения Шопенгауэра, как и Ясперса, 

человеческое существование погружено в противоречия. Это понимание 

открывается индивиду уже в ситуации частного страдания, а в пограничной 

ситуации оно осознаётся со всей полнотой и ясностью. В этом смысле, как 

отмечает С. Ланге, оба мыслителя рассматривают страдание как «ключевое 

средство освобождения» (Schlüsselmoment der Freiheit) . Осознанное как 355

необходимое условие существования человека, оно приобретает характер 

действенного средства против всех иллюзий мира и ведет к приобретению опыта 

подлинного существования. Причем в обоих случаях такого рода осознание 

предполагает своеобразный опыт переживания не собственного страдания как 

конкретной ситуации, а скорее страдания, переживаемого всяким живым 

существом, «как если бы» индивид взваливал на свои плечи страдания всего мира. 

При этом такого рода осознание в философии обоих мыслителей не 

остается исключительно умозрительным созерцанием, а приводит к особой 

практике существования. Так, у Шопенгауэра знание приобретаемое, а точнее 

переживаемое в опыте страдания как пограничной ситуации, не может оставаться 

просто знанием, оно меняет само существо человека и его отношение к миру. 

Такого рода знание всегда ставит человека перед выбором, имеющим 

экзистенциальный характер: либо и дальше утверждать свою индивидуальную 

волю как явление мировой воли, либо приступить к резиньяции воли. У Ясперса 

пограничная ситуация страдания также требует от человека особой практики 

экзистирования. Человек, которому его существование открывается в 

пограничной ситуации как экзистенция, не может оставаться на позиции 

отрешенного наблюдателя, но вынужден совершить очередной скачок (Sprung), 

который выражается в философской жизни экзистенции. 

 Ibid. S. 128.355
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Рассмотрев вышеозначенные сходства в трактовках опыта страдания, следу-

ет также обратить внимание на существенное различие. Как отмечает С. Ланге, 

освобождение через страдание, о котором ведет речь Шопенгауэр, ведет по сути к 

аннигиляции человека, является шагом навстречу абсолютному ничто. В то время 

как для Ясперса такое освобождение является лишь началом «философской жизни 

экзистенции», воплощением ее возможностей . 356

В свою очередь, проведенный ранее анализ феномена смерти также позво-

ляет выявить ряд сходств. Так, страх смерти, по мнению обоих мыслителей, имеет 

не рациональную природу, но «витальную». Другими словами, страх перед смер-

тью обусловлен в первую очередь волей к жизни индивида, а не его интеллектом, 

и именно поэтому логические аргументы и доводы разума неспособны избавить 

человека от этого страха. Именно воля к жизни заставляет человека содрогаться 

перед мыслью о его грядущем и неминуемом небытии, и в то же время только бла-

годаря ей человек способен забыть о страхе смерти, как если бы ее не было вовсе, 

и всецело погрузиться в повседневное существование. 

Кроме того, феномен смерти, или, точнее, переживание страха смерти, 

предстает не только как объективный факт, имеющий отношение ко всякому, но 

тем не менее никого не затрагивающий лично, но и как пограничная ситуация, то 

есть как особый личностный опыт, в котором человеку в свете отчетливого осо-

знания и принятия конечности своего существования открывается его подлинная 

сущность. Так, у Шопенгауэра человек в чрезвычайных ситуациях осознаёт, что 

он есть не только индивидуальная воля к жизни, но и явление мировой воли, а у 

Ясперса человек удостоверяет себя в том, что он есть нечто большее, чем простое 

существование, а именно экзистенция. При этом такое «обращение» человека и 

переход в измерение подлинного существования, с точки зрения мыслителей, воз-

можны не только как одномоментное и фиксированное переживание, приходящее 

как бы «извне», но скорее реализуются лишь в непрерывном и сознательном 

удержании человеком себя в этом измерении, требующем постоянного и реши-

тельного выхождения за границы эмпирического существования. 

 Ibid.356
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Что касается различий в трактовке феномена смерти, то здесь нужно акцен-

тировать внимание на следующем моменте: как отмечает К. Хоффман, для Яспер-

са «человек всегда исключительно историческое существо, уникальное и конкрет-

ное, конечное и темпоральное», и в этом смысле он, пользуясь терминологией 

Хайдеггера, «заброшен» в мир. Поэтому вышеописанный опыт принятия смерти 

как опыт существования, исполненный решимости, или как «героизм рискующей 

решимости» может состояться для него только в контексте определенной истори-

ческой ситуации, с которой экзистенция должна «отождествить себя» . В свою 357

очередь, в философии Шопенгауэра человек в ходе проведенного анализа также 

предстал как «заброшенный» в мир, но при этом и как принципиально внеисто-

ричный, поскольку, как отмечает И. А. Исаев, «цель и ценность жизни видятся 

ему (Шопенгауэру) в парадоксальном освобождении от жизни и истории». Соот-

ветственно, опыт подлинного отношения к смерти или опыт сознательного и ре-

шительного удержания себя человеком перед лицом смерти для Шопенгауэра 

принципиально внеисторичен и реализуется в неком надысторическом измерении 

вечно длящегося настоящего . 358

§ 3. Философия экзистенции и трансценденции в свете практик воли 
Проанализировав феномены смерти и страдания, представшие в философии 

Ясперса в качестве пограничных ситуаций, то есть таких ситуаций, в которых, по 

выражению А. Ф. Зотова, человек устанавливает «экзистенциальную связь с 

трансцендентным» , мы можем приступить к непосредственному анализу самого 359

опыта подлинного существования, который будет рассмотрен с субъективной (эк-

зистенция) и объективной (трансценденция) позиций, которым в структуре мысли 

Ясперса соответствуют следующие разделы его философии: просветление экзи-

стенции в первом случае и спекулятивная метафизика — во втором. 

Как уже было отмечено ранее, в своем эмпирическом существовании чело-

век никогда не знает себя как нечто целое. В свою очередь, в опыте пограничных 

 Hoffman K. The Basic Concept of Jaspers’ Philosophy // Schilpp P. A. (ed.). The philosophy of Karl 357

Jaspers. New York: Tudor Pub. Co, 1957. Pp. 95–115. (P. 101).
 Исаев И. А. Темная воля А. Шопенгауэра. М., 2014. С. 98.358

 Зотов А. Ф. Современная западная философия. М., 2005. С. 288.359
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ситуаций человеческое существование, напротив, раскрывается во всей своей то-

тальности и целостности, а собственное «я» узнается человеком в подлинном об-

личии как экзистенция: «Как существование я нахожусь в ситуациях, как возмож-

ная экзистенция в существовании — в пограничных ситуациях» . Однако, как 360

отмечает С. Сэмэй , следуя за мыслью Ясперса, в попытке понять, что же есть 361

экзистенция, мы необходимо наталкиваемся на следующую трудность: экзистен-

ция не есть нечто, существование чего мы можем просто констатировать, если под 

существованием мы имеем в виду некое наличие здесь и сейчас, некую данность и 

позитивную наполненность. Экзистенция не есть некий предмет, а потому она ни-

когда не может быть познана средствами объективирующего мышления, посколь-

ку, как отмечает О. А. Власова, «она есть постоянно развертывающееся существо-

вание, ее невозможно зафиксировать как результат. Она ускользает от всякой объ-

ективации и открыта сомнению» . 362

Экзистенция, как указывает Ясперс, это источник еще не реализованных бу-

дущих возможностей, не мысли и не действия, но «исток всякого мышления и 

всякого действия живого человека» . Другими словами, как поясняет Т. Рэбер, 363

экзистенция не есть нечто природное и наперед данное, но то, к чему человек 

приходит лишь в результате принятия решений, имеющих определяющее значе-

ние для его существования . Однако если экзистенция не есть нечто предметное, 364

схватываемое объективирующим мышлением, а всякое позитивное знание о экзи-

стенции невозможно, то «просветление экзистенции», как отмечает А. К. Судаков, 

есть «лишь указание направления живому мышлению о человеке» , и всякая по365 -

пытка определить, что есть экзистенция, заранее обречена на провал. Поэтому, 

принимая во внимание вышесказанное, в дальнейшем анализе экзистенции как 

 Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции. М., 2012. С. 210.360

 Samay S. Reason revisited: the philosophy of Karl Jaspers. University of Notre Dame Press, 1971. 361

P. 142.
 Власова О. А. Карл Ясперс: Путь философа. СПб., 2018. C. 236.362

 Судаков А. К. Предисловие переводчика // Ясперс К. Философия. Книга первая. Философское 363

ориентирование в мире. М., 2012. C. 12.
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подлинного самобытия существующего мы попытаемся воздерживаться от резко 

очерченных дефиниций и будем отталкиваться скорее от негативных формулиро-

вок, то есть попытаемся сперва определить, что не есть экзистенция. 

Во-первых, экзистенция не есть простое существование, поскольку послед-

нее представляет собой лишь жизнь на уровне инстинктов, при которой индиви-

дом движет исключительно стремление «расширять» свое существование, а все 

его поступки детерминированы необходимостью соизмерять последствия соб-

ственного поведения с различными законами природы и нормами социума с це-

лью высчитать максимальную выгоду или минимальный вред от последствий 

принятого им решения. В свою очередь, человек, который знает себя как свобод-

ную экзистенцию, как поясняет О. фон Больнов, «вместо естественного порядка, в 

котором он лишь вынужден принимать участие», предпочитает стать «основате-

лем» своего «собственного жизненного порядка» . Будучи экзистенцией, человек 366

может только проявить себя в предметном в качестве его безусловной причины, и 

поэтому экзистенция есть свобода и отсутствие всякой необходимости. 

Во-вторых, экзистенция не есть сознание вообще, поскольку последнее есть 

имперсональное «я», всегда ориентированное только на имманентный аспект бы-

тия. В свою очередь, экзистенция, напротив, ориентирована по ту сторону эмпи-

рического, временного и рационального, к своему собственному истоку, который 

она находит в трансценденции, и поскольку этот опыт обретения себя всегда есть 

только ее опыт, то познание, или, скорее, переживание, бытия, доступное экзи-

стенции, всегда индивидуально и уникально и не поддается никакой унификации. 

Соответственно, реальность сознания вообще — это объективная реальность, где 

царит строгая необходимость, а потому в ней все может быть подвергнуто исчис-

лению, верификации и категоризации, в то время как реальность экзистенции это 

реальность свободы, в которой все может быть подвергнуто сомнению и риску. 

В-третьих, экзистенция не есть дух, поскольку последний, как отмечает 

О. Шраг, есть «стремление к целостности и комплексной тотальности» , и как 367

 Больнов О. Ф. Философия экзистенциализма. СПб., 1999. С. 61.366

 Schrag O. Existence, existenz, and transcendence; an introduction to the philosophy of Karl 367

Jaspers. Pittsburgh, 1971. P. 125.
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таковой он всегда находится в уверенности, что подобное структурирование и 

упорядочивание бытия как целого присуще природе самого бытия. В свою 

очередь, экзистенция не имеет подобной уверенности, поскольку она всегда так 

или иначе обращена к трансценденции, существует «в риске трансценденции» , 368

или, как пишет К. Хоффман , «дух — это прежде всего стремление к единству, в 369

то время как экзистенция стремится к подлинности». 

Проведя это предварительное отграничение экзистенции от прочих уровней 

бытия человека, отметим, что это отличие не следует понимать в том смысле, что 

экзистенция существует изолированно от них, но только лишь в том, что она 

представляет собой особый модус бытия, в котором существование человека так 

или иначе соотнесено с трансценденцией. Как отмечает Ф. Пич, «по мысли 

Ясперса, простое существование, сознание вообще и дух — это модусы бытия, в 

которых мы узнаем себя как укорененных в мире, и мы участвуем в событиях 

мира как „возможная экзистенция“, не обретая при этом какого-либо 

трансцендентного опыта. В то же самое время все эти три модуса бытия 

нераздельно связаны с экзистенцией как со своей внутренней самостью» . 370

Экзистенция есть, по выражению Н. С. Мудрагей, «ось, вокруг которой вер-

тится все значимое для нас» , поэтому ее обнаружение может состояться только 371

в рамках эмпирической реальности, как акт свободного выбора, совершаемого 

конкретным человеком в конкретной ситуации, как субъективный опыт превос-

хождения объективного, эмпирической данности, в которой существует человек и 

по отношению к которой он вынужден постоянно занимать определенную пози-

цию. 

Таким образом, попытку определить экзистенцию можно подытожить 

следующим образом: экзистенция есть некая постоянно присутствующая 

возможность, сопутствующая человеческому существованию как бытию-здесь 

 Ibid.368

 Hoffman K. The Basic Concepts of Jaspers Philosophy. New York, 1957. P. 99.369

 Peach F. Death, 'Deathlessness' and Existenz in Karl Jaspers' Philosophy. Edinburgh University 370

Press, 2008. P. 35.
 Мудрагей Н. С. Карл Ясперс о многоуровневой структуре сознания // Вопросы философии. 371

2015. № 12. С. 191.



A134

(Dasein), которая в своем бытии не схватывается когнитивными средствами 

объективирующего мышления, но находит свое выражение в акте собственного 

просветления, то есть в ее свободе, или, скорее, в неиссякаемом стремлении 

обрести свободу, реализующемся как выход за свои собственные границы из 

состояния изначальной погруженности в эмпирическую реальность к чему-то 

большему, чем она сама . Поэтому экзистенция может существовать только в 372

соотнесении с трансценденцией, в которой она находит исток как в своем 

«объективном» зеркале, или, как указывает Ясперс, «экзистенция есть лишь в 

отнесенности к трансценденции или не существует вовсе» . 373

В просветляющем выявлении самой себя экзистенция движется от мира к 

самой себе, но конечный пункт в этом движении, хотя и в полной мере никогда не 

достижимый, лежит как за гранью мира, так и за гранью самой экзистенции, в 

трансценденции как измерении подлинной свободы . «Экзистенция это то, что 374

имеет отношение к самому себе и тем самым к своей трансценденции», и, как по-

ясняет Й. Тиссен , это указание Ясперса следует понимать не в том смысле, что 375

обнаружение человеком себя как экзистенции предполагает еще и опыт обретения 

чего-то иного ему как трансценденции, но скорее то, что трансценденция является 

еще более глубинным основанием его «я», чем сама экзистенция, к которому он 

отсылает себя всякий раз, когда принимает свободное решение. Как поясняет ис-

следователь , понимать экзистенцию как «источник самой себя», то есть как 376

нечто свободное и само-себя-творящее, следует лишь до тех пор, пока мы рас-

сматриваем ее в отношении к прочим имманентным модусам бытия человека, но 

взятая сама по себе, она всегда оказывается «недостаточным» основанием соб-

ственной свободы. 

Свобода экзистенции, взятой в отрыве от трансценденции, всегда остается 

«историчной», то есть свободой, которая может реализовать себя только в настоя-

 Ясперс К. Философия. Книга третья. Метафизика / пер. А. К. Судакова. М.: «Канон+» РООИ 372

«Реабилитация», 2012. 296 с. (С. 9).
 Там же.373

 Там же. C. 13.374

 Thyssen J. The Concept of Foundering in Jaspers’ Philosophy // Schilpp P. A. (ed.). The philosophy 375

of Karl Jaspers. New York: Tudor Pub. Co, 1957. Pp. 297–337. (P. 303).
 Ibid. P. 305.376
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щем из имеющихся в ее распоряжении возможностей, которые она не выбирала 

сама, но которые были «дарованы» ей в прошлом. В этом смысле экзистенция 

«вброшена» в мир, в котором без опоры на трансценденцию она обречена на «от-

чаяние». При этом отметим еще раз, что трансценденцию не следует понимать как 

сверхреальность, как некий «сокровенный мир», существующий вне эмпириче-

ской действительности. 

Как поясняет Ф. Пич, для Ясперса трансценденция — это не «реальность, 

изолированная от того мира, в котором существует человек, но всеобъемлющее и 

внеэмпирическое измерение реальности, неотделимое от этого мира» . Соответ377 -

ственно, если человек как возможная экзистенция никогда не может окончательно 

преодолеть временные рамки эмпирического мира, в котором он существует, и тем 

более выйти в некий потусторонний сверхчувственный мир, но при этом обрести 

себя как действительную экзистенцию, то есть обрести опыт подлинного суще-

ствования, он может лишь в соотнесении с трансценденцией, то в таком случае 

подобная встреча с трансцендентным может состояться лишь в мире эмпириче-

ском, как особая практика необъективирующего мышления, которую сам Ясперс 

обозначает как «чтение шифров» трансценденции. 

В реализации подобной практики сама экзистенция предстанет как нечто 

выходящее за рамки своей исторической определенности, то есть как нечто 

«вечное во времени», а лежащий за границей эмпирической реальности исток 

экзистенции проявится как «имманентная трансценденция», поскольку последняя, 

как отмечает Ч. Пецух, «не есть ни мир, ни экзистенция, но предстать (vergegen-

wärtigt sich) она может только в мире и только для экзистенции» . Попытаемся 378

рассмотреть, каким образом, с точки зрения Ясперса, возможно подобное 

диалектическое приближение экзистенции к трансценденции, сперва обратившись 

к анализу специфического опыта времени, доступного экзистенции, а затем 

проанализировав его концепцию «шифров трансценденции» как особого рода 

 Peach F. Death, 'Deathlessness' and Existenz in Karl Jaspers' Philosophy. Edinburgh University 377

Press, 2008. P. 37.
 Piecuch C. Die existentielle Metaphysik von Karl Jaspers. Basel: Schwabe Verlag, 2019. 318 s. (S. 378

246). 
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символов, в которых трансценденция являет себя человеку в рамках эмпирической 

реальности. 

Итак, как отмечает О. Шраг , эмпирическое существование всегда так или 379

иначе находится в плену настоящего, своей исторической определенности, из ко-

торой оно и знает о себе, в то время как экзистенция всегда устремлена к потен-

циальному, еще только возможному. При этом это вовсе не значит, что экзистен-

ция вырвана из настоящего и парит над ним в неком безразличном неведении. На-

против, экзистенция всецело погружена в ход времени, ведь только в нем она и 

может найти себя, но это настоящее она рассматривает как бездну возможностей, 

в которых может быть реализована ее свобода. В качестве экзистенции человек 

«свободен и ориентирован на принятие решений, ориентирован в будущее» , по380 -

этому в отличие от простого существования, для которого время просто «протека-

ет», экзистенция постоянно проявляет и скрывает себя во времени, и в этом смыс-

ле она есть нечто большее, чем само время, нечто вечное и вневременное. Как от-

мечает Ч. Пецух, такая на первый взгляд противоречивая, или, скорее, парадок-

сальная, трактовка экзистенции как чего-то «вечного во времени» объясняется 

особым пониманием природы самого времени у Ясперса. Как отмечает автор , 381

Ясперс выделяет три различных измерения времени, а именно эмпирическое вре-

мя, экзистенциальное время и время метафизическое, в зависимости от того, в ка-

кой перспективе оно рассматривается. 

Эмпирическое время, которое соответствует способу понимания бытия на 

уровне простого существования, предстает как простое дление, сопровождающее-

ся повсеместным и неминуемым умиранием/исчезновением. Такое время объек-

тивно, и человек в своем существовании остается к его протеканию безучастным. 

Опыт «лично переживаемого» времени обретается лишь в пограничных ситуаци-

ях, когда человеком в полной мере осознается конечность его эмпирического су-

 Schrag O. Existence, existenz, and transcendence; an introduction to the philosophy of Karl 379

Jaspers. Pittsburgh, 1971. P. 124.
 Ibid.380

 Piecuch C. Eternity in Time by Karl Jaspers // Pešić B., Žitko P. (eds.). Existence and the One. 381

Buenos Aires: Teseo, 2019. Pp. 201–219. (P. 203). 
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ществования, а объективное, эмпирическое время приобретает ранее неведомую 

значимость, и тем самым ему открывается измерение «экзистенциального време-

ни», только в котором он и может существовать подлинно как экзистенция. Объек-

тивное время становится субъективным, причем так, что первое не растворяется 

во втором, но становится своеобразным фоном для развертывания второго. 

Поскольку экзистенция в отличие от простого существования не предается 

«неразборчивой всеядности спонтанной жизни», не стремится в «любое время и 

любой ценой остаться в существовании», но «принимает на себя свою 

неизбежную смерть» , все ее действия и решения становятся не 382

обусловленными, но безусловными, то есть такими, которые имеют свой исток не 

вовне, а в самой экзистенции. Как таковые, цели ее действий не могут быть 

объективированы, поскольку решение, принятое экзистенцией, всегда уникально 

и основано на особом знании нерационального порядка, имеющего свой исток в 

том, что больше, чем сама экзистенция, то есть в трансценденции. Поэтому, 

поступая в соответствии с этим «безусловным требованием», экзистенция творит 

во временном мире мир вечный, совершая прорыв «сквозь время» (quer der Zeit) в 

измерение вечного и тем самым объединяя в акте своего свободного решения 

прошлое и будущее в моменте «вечного настоящего», в котором оказываются 

слиты воедино эмпирическое, экзистенциальное и трансцендентное время, или, 

как поясняет сам Ясперс, «экзистенции, пребывающей в мгновении, открывается 

вместо лишь скользящего мимо „теперь“ как атома времени полнота бытия 

трансценденции» . Как отмечает Ч. Пецух , термин «вечное настоящее» (ewige 383 384

Gegenwart) у Ясперса призван прежде всего подчеркнуть особый нетемпоральный 

характер настоящего, в котором проявляет себя экзистенция, как моменте 

времени, в котором нет ни прошлого, ни будущего, но только единство обоих, 

который реализуется в эмпирическом времени как верность прошлому, 

направленность в потенциальное будущее и принятие решений в настоящем, или в 

 Ясперс К. Введение в философию / пер. с нем.; под ред. А. А. Михайлова. Минск: Пропилеи, 382

2000 (Схолия). 192 с. (С. 53).
 Ясперс К. Философия. Книга третья. Метафизика. М., 2012. С. 72.383

 Piecuch C. Eternity in Time by Karl Jaspers. Buenos Aires, 2019. P. 211. 384
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особом «абсолютном сознании», то есть осознанности присутствия вечного во 

временном, характерном для экзистенции. 

Однако, как уже было отмечено ранее, в этом диалектическом приближении 

к трансценденции, реализующемся экзистенцией в мире эмпирическом, как 

открытие особого надвременного измерения, она все же никогда не схватывает 

трансценденцию непосредственно, но только как некую «метафизическую 

предметность» или «шифр», который не есть сама трансценденция, но язык 

трансценденции: «Шифр — это бытие границы, как язык трансценденции, в 

котором трансценденция близка человеку, однако не как она сама» . Как 385

отмечает Ч. Пецух, трансценденция одновременно в шифре и вне его, она есть 

«язык», но только лишь тогда, когда экзистенция его «слышит», в противном 

случает она «молчит» . Язык шифров — это единственный способ, каким 386

трансценденция открывает себя экзистенции как нечто скрытое, зашифрованное, 

но при этом действительно присутствующее, и в этом смысле, как пишет М. Л. 

Чалин, «шифр — это создание субъекта, однако за ним скрывается абсолютное 

бытие» . В свою очередь, К. М. Долгов отмечает, что, с точки зрения Ясперса, 387

«субъект может читать „шифры“, но никогда не достигнет сущности, 

скрывающейся за этими шифрами» , поэтому шифр, как поясняет А. Н. Типсина, 388

это своего рода «промежуточное звено между миром и трансценденцией" , то 389

есть то, что позволяет вечному обнаруживать себя во временном, причем так, что 

последнему нет необходимости становиться субъектом (экзистенция), а первому 

(трансценденция) объектом. 

Однако, как уже было отмечено ранее, этот процесс распредмечивания 

эмпирической реальности никогда не может быть доведен до конца, и экзистенция 

рано или поздно упирается в свои собственные границы, то есть в невозможность 

мыслить трансценденцию вне всякой связи с предметностью, поскольку лишенная 

 Ясперс К. Философия. Книга третья. Метафизика. М., 2012. С. 204.385

 Piecuch C. Eternity in Time by Karl Jaspers. In Existence and the One Buenos Aires, 2019. P. 246. 386

 Чалин М. Л. Экзистенциализм как система мировоззрения: (На материалах нем. религиозного 387

экзистенциализма): автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 1969. 44 с. (С. 18).
 Долгов К. М. От Киркегора до Камю. М., 1991. С. 92.388

 Типсина А. Н. Философия религии К. Ясперса (Критический анализ). СПб., 1982. С. 139.389
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всякого предметного воплощения, она превращается в ничто, в абсолютное 

небытие или «ужас перед возможной трансцендентной бездной» . Достигнув 390

этого предела, экзистенция «переживает крах в немыслимости» , в котором то, 391

на что она опиралась в своем неустанном стремлении выйти за рамки конечного 

существования, и то, что она пыталась разглядеть за мнимой очевидностью 

эмпирической реальности, в чем она видела свой глубинный исток и что давало ей 

«гарантии» ее собственной действительности, оборачивается абсолютным, 

непознаваемым и непроницаемым «ничем». Тогда мир и сама экзистенция, 

лишенные всякого определенного, устойчивого основания, погружаются в 

состояние «головокружительного парения» (Schwebe ohne Haltung), в котором 

дальнейшее существование кажется ей более невозможным. 

Однако сам этот опыт краха тоже может стать «шифром» или, как пишет 

Ясперс, «последним не поддающимся толкованию шифром» , в котором все про392 -

чие шифры обретают свой «резонанс» и «исполнение». Другими словами, все то, 

что было открыто экзистенцией в опыте трансцендирования, в выявляющем чте-

нии шифров, должно быть переосмыслено через призму признания принципиаль-

ной непознаваемости трансценденции, в противном случае оно должно «иссох-

нуть», поскольку, как указывает Ясперс, «способность видеть шифр как действи-

тельность бытия рождается только в опыте краха. Из этого опыта все шифры, не 

отвергнутые экзистенцией, получают свое окончательное подтверждение» . 393

Шифр краха может стать для экзистенции либо «абсолютной пустотой», и 

тогда страх перед ничто становится предельной реальностью экзистенции, «из ко-

торой уже нет никакого исхода», либо ее «окончательным исполнением», в кото-

ром опыт краха обращается в «движение краха, пробивающееся к бытию», а сама 

экзистенция совершает «скачок в бытие», или «скачок от страха к покою» . В 394

последнем случае шифр краха «требует от конечного существования оставить в 

 Ясперс К. Философия. Книга третья. Метафизика. М., 2012. С. 57.390

 Там же. С. 83.391

 Там же. С. 289.392

 Там же. С. 290.393

 Там же. С. 291.394
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неприкосновенности бытие трансценденции» , замереть в благоговейном молча395 -

нии перед открывающейся тайной бытия, и потому он указывает экзистенции не 

просто на ничто, но на бытие трансценденции, поскольку «открывающееся в кра-

хе небытие всего доступного нам бытия есть бытие трансценденции» . Попыта396 -

емся прояснить подробнее, что именно имеет в виду Ясперс, говоря о «покое» пе-

ред лицом трансценденции как об особом единственно «действительном» способе 

мыслить трансценденцию, и как, собственно, возможен вышеописанный «скачок 

от страха к покою». Для решения этой задачи следует сперва обратиться к вопросу 

о том, что, собственно, понимает Ясперс под действительностью мышления. 

С точки зрения Ясперса, всякое мышление действительно лишь тогда, когда 

оно имеет связь с бытием, в противном случае оно становится «пустым», «пас-

сивным зеркалом», не имеющим никакого бытийного содержания. В свою оче-

редь, связь мышления с бытием, их идентичность обнаруживается лишь там, где 

мыслящий ищет связи с бытием: «Познание имеет отношение к действительности 

и само есть действительное, только когда я в этом мышлении что-то волю» . Со397 -

ответственно, сущность мышления и его действительность обнаруживаются толь-

ко в воле мыслящего мыслить бытие, поэтому «бытие мышления находится в во-

лении, которое в нем заключено» . При этом, как поясняет Ясперс, это воление, 398

являющееся действительностью всякого мышления, «многослойно» и потому мо-

жет принимать различные формы . 399

Во-первых, оно может выражаться в стремлении «производить», в котором 

мы имеем дело с действительностью мышления, реализующейся в воле к власти 

над сущим. В этом случае «реализация мышления есть реализация производства 

через прогнозирование, через расчет эмпирической реальности». 

Во-вторых, оно может выражаться в стремлении к коммуникации с другими 

людьми, в котором человек находит себя как экзистенцию среди других экзистен-

 Там же. С. 289.395

 Там же. С. 290.396

 Jaspers K. Von der Wahrheit. Munchen: R. Piper. 1947. 1107 s. (S. 308).397

 Ibid. S. 311.398

 Ibid. S. 308.399
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ций. В этом случае мышление реализуется как «осуществляющаяся воля индиви-

да, порождающая общество». 

В-третьих, оно выражается как стремление человека стать самим собой. В 

этом случае мышление реализуется как действительное в некотором «внутреннем 

действии», в котором мыслящий приходит к самому себе и самого себя определя-

ет, то есть «действительность мышления есть действительность свободы» . 400

Наконец, в-четвертых, оно находит свое выражение в стремлении проник-

нуть и охватить само бытие, в котором в конечном итоге она (воля) и растворяет-

ся. В этом случае мышление будет действительным лишь тогда, когда движущая 

его воля имеет своей единственной целью «удостоверение бытия», или, как пишет 

Ясперс, «оно (мышление. — А. К.) осуществляет себя через познание метафизи-

ческой достоверности бытия в действительности трансценденции» . 401

Несложно заметить, что вышеприведенное перечисление форм, в которые, 

всякий раз оставаясь содержательным, бытийным наполнением мысли, облекает 

себя человеческая воля, соответствует различным разделам философии Ясперса. 

Так, первый случай соответствует ориентированию в мире, второй и третий — 

просветлению экзистенции, а четвертый — спекулятивной метафизике. При этом, 

если ориентирование в мире и просветление экзистенции так или иначе предпола-

гают утверждение воли в форме господства над сущим или в форме самоутвер-

ждения самости человека, то спекулятивная метафизика наоборот исходит из того, 

что воля индивида, являющаяся действительностью его мышления, должна заме-

реть, обернуться против себя, чтобы узреть нечто больше, чем она сама. 

Как отмечает Ф. Кауфман , описываемый Ясперсом скачок от «страха к 402

покою» вполне можно понять как «вступление в свободный поток Абсолютной 

Воли, который может забросить нас высоко или низвергнуть в бездну». Анало-

гичным образом П. П. Гайденко поясняет, что прикосновение к трансцендентному, 

переживаемое в опыте краха, подразумевает «превращение экзистенции из про-

 Ibid. S. 309.400

 Ibid.401

 Kaufmann F. Karl Jaspers and A Philosophy of Communication // Schilpp P. A. (ed.). The philoso402 -
phy of Karl Jaspers. New York: Tudor Pub. Co, 1957. Pp. 210–297. (P. 267).
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стого самоутверждения, „своеволия“ в носителя бытия более высокого, чем всё, 

что признается рассудком и разумом как наивысшее», и в результате подобного 

«превращения» эгоистическое «Я» индивида трансформируется в личное «Я», где 

«индивидуальная воля неразрывно сливается с волей Бога так, что отделить их 

индивид уже не в состоянии» . 403

Другими словами , е сли всякое мышление , в том числе и 

необъективирующее мышление, как чтение шифров есть в конечном итоге 

проявление воли индивида, то в опыте «краха», которым всегда завершается 

попытка мыслить трансценденцию, должна прекращаться и его воля, по крайней 

мере «индивидуальная воля». Человек должен отказаться от самого желания 

помыслить необъятное, он должен «оставить в неприкосновенности бытие 

трансценденции»  или, как пишет Ясперс, пробудить «волю против воли» (Wille 404

gegen Wille) , и тогда, достигнув своей предельной границы как конечного 405

существа, он впервые «прикасается» к бесконечному, а точнее, он указывает на 

него как на то, что лежит за его границей, и тем самым он удостоверяется в нем. 

Именно факт подобного удостоверения освобождает человека от всякого страха, и 

тогда он обретает «покой» и предельно доступный для человека опыт подлинного 

существования. 

Таким образом, все предшествующее рассмотрение позволяет сделать сле-

дующий вывод: опыт подлинного существования в философии Ясперса предстает 

в двух различных аспектах, а именно в субъективном (экзистенция) и объектив-

ном (трансценденция). В первом случае подлинность существования реализуется 

как неустанное стремление человека обрести свою собственную самость, пре-

взойти уровень простого существования и стать свободной экзистенцией. Экзи-

стенция в данном случае, как отмечает О. А. Власова, «есть не что иное как 

воля» , то есть решимость индивида стать собой, реализуемая в акте свободного 406

выбора, или решимость обрести себя в акте коммуникации с равным себе. Сам 

 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997. С. 284.403

 Ясперс К. Философия. Книга третья. Метафизика. М., 2012. С. 289.404

 Jaspers K. Von der Wahrheit. Munchen, 1947. S. 322.405

 Власова О. А. Карл Ясперс: Путь философа. СПб., 2018. C. 245.406
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Ясперс определяет такое волевое движение как «волю к судьбе» и противопостав-

ляет ее «слепой воле к жизни»: «Как простое свое-существование оно (существо-
вание) есть слепая воля жить (das blinde Lebenwollen), которая хочет только боль-

ше и больше; как тело возможной экзистенции оно становится волей к своей судь-

бе (Wille zu seinem Schicksal)» . 407

Однако, как отмечает Ж. В. Латышева, в этой устремленности к свободе 

«одной свободной воли недостаточно», и экзистенции, которая есть одновременно 

«подъем и крушение», необходимо еще «совершить скачок от противостояния, 

свободного отрицания к полной самоотдаче» , поэтому объективный аспект 408

опыта подлинного существования реализуется как выход из узких рамок индиви-

дуальности и растворение в измерении абсолютной свободы или абсолютной дей-

ствительности, в котором человек находит исток своей индивидуальной свободы и 

самости. 

Приближение к этому измерению осуществляется в практике чтения шиф-

ров и находит предельное воплощение в шифре краха, в котором человек упирает-

ся в свои собственные границы, осознает тщетность своих попыток познать 

трансценденцию и обрести свободу без опоры на нее, что приводит его к отказу от 

своей индивидуальной воли и ее растворению в воле абсолютной. При этом сле-

дует отметить, что вышеозначенные аспекты опыта подлинности не противопо-

ставляются Ясперсом как два разнонаправленных движения, но скорее мыслятся 

как различные ступени или фазы единого и непрестанного диалектического дви-

жения, ведущего к снятию формальных различий между субъектом и объектом, то 

есть как попытка приближения к объемлющему. 

Рассмотрев то, каким образом опыт подлинного существования предстает в 

философии Ясперса, мы можем перейти к сравнительному анализу с позицией 

Шопенгауэра и указать на ряд сходств. Прежде всего, обращает на себя внимание 

тот факт, что опыт подлинности в философии Ясперса предстал в двух различных 

 Ясперс К. Философия. Книга вторая. Просветление экзистенции. М., 2012. С. 88.407

 Латышева Ж. В. О некоторых особенностях понимания трансцендирования в экзистенци408 -
ально-феноменологической традиции // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социаль-
ные науки. № 4. 2012. С. 384–389. (С. 386).
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аспектах: субъективном и объективном, или как опыт экзистирования и опыт 

трансцендирования. Схожим образом в философии Шопенгауэра были обнаруже-

ны два различных «пути» обретения подлинности, а именно путь утверждения 

воли к жизни и путь ее отрицания. Опыт экзистирования, подобно пути утвержде-

ния воли к жизни, рассматривается как опыт обретения индивидом подлинной са-

мости через акт утверждения собственной воли, а опыт трансцендирования, как и 

путь отрицания воли к жизни, наоборот предполагает отказ от нее, или, скорее, ее 

растворение в воле надындивидуальной, и в этом смысле, как отмечает А. Н. Тип-

сина, трансценденция Ясперса, точно так же, как «мировая воля» Шопенгауэра, 

выступает как некое абсолютное начало, в котором всякий индивид обретает свою 

опору . 409

Помимо этого , описываемый Ясперсом опыт экзистирования 

характеризуется через два следующих момента: принятие человеком собственной 

смерти как своей предельной возможности и опыт особого рода переживаемого 

времени как «мгновения» (Augenblick) присутствия «вечного во временном». Как 

отмечает К. Вод, в разработке понятия «мгновение» Ясперс опирался прежде 

всего на трактовку Кьеркегора и Ницше, с которыми он разделяет представление, 

что в подобном мгновении человек устремляется к своему трансцендентному 

источнику, который он парадоксальным образом обнаруживает в самом себе. Для 

Кьеркегора подобным источником оказывается существование в его отношении к 

вечному, для Ницше — жизнь в ее вечном умирании и становлении . В свою 410

очередь, для Шопенгауэра путь утверждения воли к жизни также предполагает 

отсутствие страха у индивида перед собственной смертью и особый опыт 

существования в «вечном настоящем», в котором конечный индивид 

обнаруживает свой исток в вечной воле, в неком трансцендентном «я», и тем 

самым, как было установлено ранее, Шопенгауэр предугадывает концепцию 

 Типсина А. Н. Философия религии К. Ясперса (Критический анализ). СПб., 1982. С. 135.409

 Ward K. Augenblick: The Concept of the 'Decisive Moment' in 19th- and 20th-Century Western 410

Philosophy. London, 2016. (P. 158).
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Ницше о «вечном возвращении того же самого» . Обрести свое подлинное 411

«я» (экзистенция у Ясперса, умопостигаемый характер у Шопенгауэра) человек 

может, только выйдя за рамки простого биологического существования, то есть 

реализовав себя в качестве свободного существа, которое не ограничено рамками 

природной необходимости и не боится смерти, поскольку в решающие моменты 

своей жизни оно обнаруживает в самом себе свой собственный источник, 

лежащий вне времени. При этом совершить акт подобного самообнаружения 

человек, по мнению обоих мыслителей, способен только в «мгновении», в 

котором человеку и открывается его вневременный исток. 

Наконец, как отмечает Д. Шуббэ, «понятие шифра у Ясперса напоминает 

центральное место в работе Шопенгауэра, где последний пытается метафориче-

ски описать методологию своего мышления через операцию расшифровки» . 412

Так, с точки зрения Ясперса, приближение к трансценденции может быть реали-

зовано в особой практике необъективирующего мышления, а именно в практике 

чтения шифров, обретающей свое предельное воплощение в шифре краха, за ко-

торым следует либо крушение экзистенции, либо состояние «покоя». В последнем 

случае всякое объективирующее мышление замирает, и человек, отказавшись от 

всякого волевого стремления объять мыслью бесконечность трансценденции, при-

ходит к непосредственному «удостоверению бытия», в котором, как отмечает К. 

Хоффман, оно «становится прозрачным для человека, предъявляет ему себя и при 

этом никогда не обретает какую-то определенную форму» . В свою очередь, 413

Шопенгауэр убежден в том, что объективирующее, или опредмечивающее, мыш-

ление направлено только на удовлетворение потребностей воли индивида, а пото-

му мышление, стремящееся проникнуть в сущность мира и человека, необходимо 

имеет необъективирующий характер. Подобное мышление предстает у Шопенгау-

эра как процесс разгадки шифра «жизни», разоблачения ее иллюзии, и, как отме-

 Janaway C., Gemes K. Life-denial versus life-affirmation: Schopenhauer and Nietzsche on pes411 -
simism and asceticism // Vandenabeele B. (ed.). Companion to Schopenhauer: Blackwell Companions 
to Philosophy. Oxford, Wiley-Blackwell, 2012. P. 288. 

 Schubbe D. „...welches unser ganzes Wesen in Anspruch nimmt“ — Zur Neubesinnung 412

philosophischen Denkens bei Jaspers und Schopenhauer // Schopenhauer-Jahrbuch. 2008. № 89. S. 
19–40. (S. 30).

 Hoffman K. The Basic Concept of Jaspers’ Philosophy. New York, 1957. P. 106.413
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чает С. Шэпшей, «модель метафизики, которую он (Шопенгауэр) описывает как 

правильную, — это модель „расшифровки“, или „интерпретации“, мира, в которой 

философ использует все феноменологические ресурсы внутреннего и внешнего 

опыта и ищет доказательства в способности интерпретировать и осмыслить явле-

ния как часть целого» . 414

Аналогичным образом Т. Шварц указывает на то, что «воля у Шопенгауэра 

едва ли нечто большее, чем разновидность шифра для „вещи в себе“, она прибли-

жается к понятию функции некоего „как будто“», а сама «сущность воли», или 

вещь-в-себе, всегда непознаваема и загадочна, и поэтому приближение к ней тре-

бует некого иррационалистического или даже мистического переживания, то есть 

того, что мы обозначили как опыт необъективирующего мышления . Подобное 415

необъективирующее мышление реализуется в аскетическом опыте, в процессе ко-

торого разгадывающий приходит к пониманию того, что его собственной сущно-

стью, как и сущностью мира, является слепая воля. Своего предельного воплоще-

ния необъективирующее мышление достигает в опыте «отрешенности», в котором 

окончательно аннигилировавший свою индивидуальную волю аскет (а точнее, 

растворивший ее в движении абсолютной воли, направленном против самой себя) 

способен прозревать за границы мира как представления, то есть непосредственно 

видеть, или, точнее, «удостоверять», то, что никак не может быть представлено и 

объективировано, то есть некий изначальный исток, в котором теряют себя и воля, 

и представление. 

Указав на обнаруженные в ходе сравнительного анализа сходства, следует 

отметить и ряд расхождений. Так, опыт подлинности как опыт экзистирования, с 

точки зрения Ясперса, может быть обретен не только в пограничных ситуациях, 

но и в акте коммуникации, то есть в безграничном общении двух свободных экзи-

стенций, в котором человек обретает свое подлинное «я» посредством другого. В 

свою очередь, в философии Шопенгауэра мы не обнаруживаем подобной интер-

субъективной перспективы. Его индивид остается изолированным в плену соб-

 Shapshay S. Reconstructing Schopenhauer's ethics: Hope, compassion, and animal welfare. New 414

York, 2019. P. 62.
 Шварц Т. От Шопенгауэра к Хейдеггеру. М., 1964. С. 14.415
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ственных страстей и страданий, и единственный путь спасения от них он может 

обрести, только обратившись к анализу самого себя. Это утверждение остается 

справедливым, даже если мы обратимся к концепции сострадания Шопенгауэра 

как особому способу, с помощью которого индивид может обрести спасение, по-

скольку сострадая и тем самым прозревая сущность воли, он всякий раз видит в 

страдающем другом не его, а только самого себя. 

В свою очередь, отказ от воли индивида, который рассматривается в каче-

стве условия обретения опыта подлинности в философии Шопенгауэра, предпола-

гает прямой и непосредственный отказ от воли к жизни, то есть от всякого воле-

ния вообще, что в конечном итоге приводит не только к отказу от мира, но и к его 

полному уничтожению. Другими словами, существовать подлинно и полностью 

пройти путь отрицания воли значит для Шопенгауэра прекратить физическое су-

ществование в мире как представлении или по крайней мере максимально при-

близится к этому состоянию. Ясперс понимает под отказом от воли лишь отказ от 

воли мыслить и обладать в своей мысли бытием как неким объектом мышления, 

что вовсе не подразумевает отказ от воли к жизни как таковой. Скорее наоборот, 

прошедший путь трансцендирования до конца и погрузившийся в состояние покоя 

мысли человек только лишь начинает существовать в полной мере, впервые от-

четливо осознавая и переживая свое изначальное единство с миром и другими 

людьми. 

Кроме того, для Ясперса, вне зависимости от того, говорим мы об опыте 

подлинности как опыте экзистирования или трансцендирования, этот опыт всегда 

историчен. Как отмечает Ю. В. Перов, «человек, по мысли Ясперса, есть то, что 

он есть, только вместе со своим прошлым, история — его единственное основа-

ние, и уже потому человек историчен» . Другими словами, человек может обре416 -

сти самого себя, только исходя из конкретной исторической ситуации, приняв ее 

как свою. Соответственно и процесс чтения шифров трансценденции, их преодо-

ление — это, прежде всего, процессе коммуникации и усвоения, предполагающий 

 Перов Ю. В. Проект философской истории философии Карла Ясперса // Всемирная история 416

философии. Введение / К. Ясперс; пер. с нем. К. В. Лощевского. СПб.: Наука, 2000. С. 6–51. (C. 
30).
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многочисленные и различные исторически обусловленные формы явленности 

трансценденции, которыми собственно эти шифры и являются. 

В свою очередь, для Шопенгауэра опыт подлинности наоборот — всегда 

внеисторичен. Как поясняет И. С. Нарский, «крайний антиисторизм» Шопенгауэ-

ра опирается на убеждение, что «в исторических событиях отсутствует какая-либо 

закономерность, все диктуется случайностями, которые сталкиваются друг с дру-

гом, вплетаются и соединяются в произвольные конгломераты» , другими сло417 -

вами, абсолютная воля, детерминирующая все действия отдельных людей и чело-

вечества вообще, слепа и не имеет никакой цели вне себя, а значит история мира, 

как и история человечества, по определению бессмысленны. Как отмечает И. А. 

Исаев, с точки зрения Шопенгауэра, единственное событие, которое с некоторой 

натяжкой можно было бы назвать историческим в том смысле, что с него начина-

ется история, является само по себе внеисторичным. Подобное событие есть по 

сути первичный факт объективации воли, ее, как выражается автор, «грехопаде-

ние», некое «иррациональное довременное действие», и «начавшись с него, весь 

процесс истории видит своей задачей лишь преодоление индивидуальной воли 

волей универсальной, воля становится той творческой силой, которая порождает 

мир, и весь мир представляется как воля» . Другими словами, конечная цель по418 -

добного исторического процесса, если о нем вообще можно говорить в терминах 

Шопенгауэра, сводится к тому, чтобы освободиться от всякой истории, поскольку 

последняя есть лишь иллюзия осуществления некой задачи, и вернуться в то до-

временное и доисторическое измерение, откуда воля начала движение своего са-

моразвертывания. 

§ 4. Религиозный путь к подлинности в мысли П. Тиллиха и М. Бубера

Рассмотрев философию Хайдеггера и Ясперса как наиболее значительных 

представителей немецкой экзистенциальной философии и проведя сравнительный 

 Нарский И. С. Артур Шопенгауэр — теоретик вселенского пессимизма // Шопенгауэр А. 417

Сборник произведений. Минск, 1999. С. 24.
 Исаев И. А. Темная воля А. Шопенгауэра // Исаев И. А. Нормативность и авторитарность: 418

пересечения идей. М., 2014. С. 98.
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анализ с философией Шопенгауэра, мы уже указали те основные моменты, опира-

ясь на которые можно наглядно проследить линии историко-философской преем-

ственности между этими двумя направлениями мысли. Однако, поскольку без об-

ращения к творчеству прочих немецких экзистенциалистов данное исследование 

было бы недостаточно полным, нам следует обратить внимание на философию П. 

Тиллиха и М. Бубера, которых традиционно причисляют к представителям так на-

зываемого религиозного экзистенциализма. 

По аналогии с ранее проведенным рассмотрением, приступая к анализу фи-

лософских взглядов П. Тиллиха, уместно начать с анализа опыта повседневности 

как опыта непосредственного существования, однако в его философии опыт по-

вседневности не концептуализируется так тщательно, как в философии М. Хай-

деггера или Ясперса. Для Тиллиха гораздо более важным оказывается другой кон-

цепт — «падение», или «выпадение», который, как покажет дальнейшее рассмот-

рение, подобно «падению» в философии Хайдеггера, призван выступить в каче-

стве основообраза бытия повседневности. И хотя у Тиллиха как профессиональ-

ного теолога, а не философа этот концепт обретает гораздо более ярко выражен-

ные религиозные коннотации и рассматривается им прежде всего в контексте хри-

стианского догмата о первородном грехе, он тем не менее выполняет функции ин-

струмента, с помощью которого мыслитель описывает опыт повседневного суще-

ствования человека. 

Для того чтобы наглядно прояснить, в каком собственно смысле концепт 

«падение» используется в философии Тиллиха, обратимся к выстраиваемой им 

онтологии человеческого бытия. С точки зрения мыслителя, реальность, с которой 

человек сталкивается в опыте непосредственного существования, следует описы-

вать через набор основополагающих структур, среди которых самой общей и 

предшествующей всем другим как логически, так и опытно является структура 

«Я-мир». Человек наравне со всеми другими существами соучаствует в этой 

структуре, поскольку она есть «базисная онтологическая структура», и как тако-

вой он обладает своим миром и одновременно принадлежит ему . Другими сло419 -

 Тиллих П. Систематическая теология Т. 1–2 / пер. Т. Лифинцевой и др. М.; СПб.: 419

Университетская книга, 2000. 462 с. (C. 171).
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вами, человек не есть мыслящая вещь Декарта, свободно парящий над миром ма-

териальных вещей субъект, но живое мыслящее существо, и как таковой он един 

со своим миром и укоренен в нем: «„Я“ без мира пусто; мир без „я“ мертв» , — 420

поясняет Тиллих. 

При этом в отличие от всех других живых существ человек является «цен-

тром» своего мира, поскольку он обладает не только сознанием, но и самосозна-

нием, а потому он никогда не исчерпывается своим миром, но как «субъективный 

разум» превращает его в структурированное целое, или «объективный разум», то 

есть привносит в свой мир порядок в соответствии с универсальными ценностями 

и идеями, и как таковой он может обнаружить себя в мире, только отстраняясь от 

него. Тем самым, преодолевая и трансцендируя свой мир, но не отчуждаясь от 

него, человек берет на себя мужество соответствовать в каждом акте своего ко-

нечного существования своей бесконечной сущности, или, по меткому выраже-

нию Т. П. Лифинцевой , он превращает свое существование в «выражение сущ421 -

ности, а не выпадение из нее» и тем самым открывает для себя измерение под-

линного существования. Таким образом, поскольку для того, чтобы подтвердить 

ранее высказанное предположение о «падении» как неподлинном модусе суще-

ствования человека в философии Тиллиха, а после указать и на искомый опыт 

подлинности, следует подробнее остановиться на проводимом Тиллихом различии 

между человеческой сущностью и существованием. 

Как отмечает Д. Драйсбах , падение предстает в философии Тиллиха в 422

различных интерпретациях, но в основном он понимает его как переход от сущно-

сти к существованию, тем самым пытаясь «демифологизировать» библейское ска-

зание и представить его не как однократное событие, произошедшее «однажды», а 

«в качестве символа универсальной человеческой ситуации». Поскольку, как по-

ясняет Тиллих, «состояние существования — это состояние отчуждения» , паде423 -

 Там же. C. 172.420

 Лифинцева Т. П. Существование как отчуждение в экзистенциальной теологии Пауля 421

Тиллиха // Вестник Московского университета. 2010. Серия 7. № 2. С. 42.
 Dreisbach D. F. Essence, Existence, and the Fall: Paul Tillich's Analysis of Existence // The Har422 -

vard Theological Review. 1980. Vol. 73, No. 3/4. Pp. 521–538. (P. 521).
 Тиллих П. Систематическая теология. Т. 1–2. М.; СПб., 2000. C. 326.423
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ние предстает в его философии как основообраз бытия человека, проявляющийся 

как процесс непрестанного отчуждения от основания его бытия. Погружаясь в по-

ток существования, человек отчуждается от своей сущности, то есть от бытия в 

модусе чистой потенциальности, имплицитно содержащей все его бытийные воз-

можности. В свою очередь, существование есть процесс актуализации этих воз-

можностей, но поскольку человек существует только в рамках полярности «Я — 

мир», и как таковой он всегда конечен и ограничен в выборе своих возможностей, 

он может реализовать лишь некоторые из них. Соответственно, вступая в суще-

ствование и делая выбор между различными возможностями быть, человек поки-

дает состояние «спящей невинности» и вступает в область небытия своих не-

сбывшихся бытийных возможностей. При этом связь между сущностью и суще-

ствованием не обрывается окончательно, поскольку падение есть «не разрыв, а 

несовершенное осуществление» , в котором сущность человека не исчезает бес424 -

следно, растворяясь в ничто, но только смешивается с ним, теряя изначально при-

сущую ей подлинность. Другими словами, человек остается самим собой и всегда 

обладает потенциальными возможностями, но как существующий он проявляет их 

неполным и искаженным образом, поэтому существование не полностью отделено 

от его сущности, но лишь отчуждено от нее. 

Это онтологическое отчуждение от собственной сущности, в качестве осно-

воструктуры человеческого бытия, проявляет себя и на уровне онтическом — как 

утрата человеком самого себя и своего мира в опыте повседневного существова-

ния. Под утратой себя Тиллих прежде всего понимает утрату человеком своего де-

терминирующего центра. Человеку, для того чтобы быть собой, необходимо со-

хранять единство личности как некую инстанцию, регламентирующую каждое 

движение его воли и противостоящее влиянию разрушительных импульсов, при-

ходящих извне. Утрачивая это единство, человек теряет себя в бесконечном пото-

ке желаний и вожделений, и тогда, по выражению Тиллиха, он оказывается в 

«рабстве воли», а его «центрированное я» распадается на части, каждая из кото-

рых претендует занять его место . При этом, утратив себя, человек утрачивает и 425

 Там же. С. 313.424

 Там же. С. 356.425
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свой мир, поскольку если нет «центрирующего я», нет и мира как осмысленного 

целого. Мир превращается в ограниченную «среду обитания», ограничивающую 

человека. Он распадается на части, а точнее на отдельные объекты, которые вы-

ступают в качестве внешних раздражителей, в той или иной мере аффицирующих 

волю человека. Такой неподлинный модус корреляции между миром и человеком 

характеризуется и определенным когнитивным отношением к миру, которое Тил-

лих обозначает как «контролирующее познание» . Такой тип познания стремит426 -

ся трактовать всякое сущее, в том числе и человека, как объект своей познаватель-

ной деятельности, как то, что может быть описано в терминах «отстраненности, 

анализа, расчета»  и тем самым использовано в качестве средства самоутвер427 -

ждения человеческой воли. 

Таким образом, обыденное или повседневное существование рассматрива-

ется Тиллихом как неподлинный модус существования человека, в котором раз-

рыв между его изначальной сущностью и существованием приобретает патологи-

ческий характер. При этом, как уже было отмечено ранее, падение никогда не 

приводит к окончательному отчуждению человека от его сущности. Даже пленен-

ный своими желаниями человек, погруженный в пучину повседневности, хранит в 

себе воспоминание об изначальной подлинности, свойственной его сущности, что 

проявляется в непрестанной «тревоге» за свое бытие. Как поясняет О. А. Купри-

на , тревога у Тиллиха это «экзистенциальное осознание небытия, то есть воз428 -

можности и неустранимости смерти». Другими словами, актуализируя в своем 

существовании различные аспекты своей сущности, человек впускает в себя не-

бытие, и тревога есть не что иное, как осознание собственной конечности и не-

возможности противостоять небытию, предельным воплощением которого явля-

ется смерть как отсутствие всяких возможностей. 

 Там же. C. 103.426

 Там же. С. 104.427

 Куприна О. А. Раскрытие феномена экзистенциальной тревоги в работах П. Тиллиха и Р. 428

Мэя // Вестник ГУУ. 2014. № 6. С. 263–265. (С. 263).
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Как поясняет Т. П. Лифинцева , тревога — это не боязнь и не страх, по429 -

скольку она не «психологична, а онтологична», другими словами, она подобно от-

чуждению представляет собой основообразующую структуру человеческого су-

ществования, она есть «самосознание конечного Я как конечного». Поэтому, хотя 

Тиллих и выделяет различные типы тревоги (тревога судьбы и смерти; пустоты и 

утраты смысла; вины и осуждения), он все же подчеркивает, что тревога никогда 

не имеет конкретного объекта, на который она направлена, но предшествует вся-

кому страху в качестве экзистенциального страха перед неспособностью сохра-

нить свое бытие. Это осознание своей конечности, или, пользуясь языком Хайдег-

гера, собственной «ничтожности», не есть некое абстрактное знание, но, как вы-

ражается С. Болеа,  особая «когнитивная модальность», в которой человек пе430 -

реоткрывает всегда уже известную ему интуитивную истину, и как таковая трево-

га есть «основной инструмент в методе танатологической эпистемологии» Тилли-

ха. Другими словами, выступающая в качестве своеобразного «фундаментального 

настроения» тревога не дает человеку окончательно растворить себя в потоке не-

скончаемых вожделений, напоминая ему о неминуемой смерти, тем самым изымая 

его из плена повседневности и указывая путь в измерение подлинности. 

Поскольку тревога не есть нечто случайное, чье существование обусловлен-

но внешними причинами, но включена в саму структуру человеческого бытия как 

ее неотчуждаемая характеристика, от нее невозможно избавиться. Человек может 

лишь непрестанно пытаться от нее убегать либо мужественно принять ее. В пер-

вом случае мы имеем дело с модусом неподлинного существования, а во 

втором — подлинного. Этот подлинный модус существования, характеризующий-

ся через осознанное принятие человеком факта собственной конечности, Тиллих 

обозначает как «мужество быть» и выделяет в нем два различных аспекта: «муже-

ство быть собой» и «мужество быть частью». 

 Лифинцева Т. П. Категория «Мужество быть» П. Тиллиха: онтология, теология, этика // 429

История философии. 2003. № 10. С. 50–67. (С. 52).
 Bolea Ș. The Courage To Be Anxious. Paul Tillich's Existential Interpretation of Anxiety // Journal 430

of Education Culture and Society. 2015. № 1. Pp. 20–25. (P. 21).
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Мужество, понятое не этически, а онтологически, значит «самоутверждение 

„вопреки“, а именно вопреки небытию» . Если человек существует неподлинно, 431

убегая от тревоги в некое «трансиндивидуальное» измерение, где его «я» раство-

рено в «они», то он тем самым не допускает к реализации все свои потенции и до-

вольствуется лишь «ослабленным, редуцированным самоутверждением» , для 432

того чтобы спасти хоть некоторые из них. В свою очередь, человек, имеющий 

«мужество быть собой», приняв в тревогу в себя, смело смотрит в лицо собствен-

ной «ничтожности». Он принимает смерть как свою предельную возможность, и, 

выходя за свои собственные пределы как конечного существа, он пробуждает в 

себе «витальную силу», то есть силу творить за пределами себя, не теряя себя , и 433

тем самым прорывается в измерение подлинности, приближаясь к реализации 

своей бесконечной сущности, или, как формулирует С. В. Таранов, вступая на 

«путь эссенциализации», двигаясь «от ничто к бытию» . 434

При этом, как отмечает Т. П. Лифинцева , если мужество быть собой пред435 -

ставляет собой такой тип самоутверждения личности, в котором довлеет «индиви-

дуализация», в котором личность выступает как «изолированное и самодовлею-

щее «Я»«, то второй тип, «мужество быть частью», мы можем определить как 

«соучастие», в котором самоутверждение и принятие тревоги происходит за счет 

приобщения к коллективу. Однако, отмечает исследователь, «соучаствовать» для 

Тиллиха не значит растворяться бесследно, теряя свое «я», но выступать как уни-

кальная часть в составе всеобщего целого. Сам Тиллих отмечает, что в обоих слу-

чаях речь идет о самоутверждении личности: «субъект самоутверждения, — пи-

шет Тиллих, — это самоцентрированное Я» , а различия между двумя типа му436 -

жества обусловлены изначально полярной структурой «Я — мир». Другими сло-

 Тиллих П. Мужество быть // Избранное: теология культуры / пер. с англ. М.: Юрист, 1995. С. 431

7–132. (С. 27). 
 Там же. С. 50.432

 Там же. С. 60.433

 Таранов С. В. Структура экзистенции: выводы из Тиллиха // Знание. Понимание. Умение. 434

2014. № 2. С. 109–116. (С. 109).
 Лифинцева Т. П. Категория «Мужество быть» П. Тиллиха: онтология, теология, этика // Ис435 -

тория философии. 2003. № 10. С. 61.
 Тиллих П. Мужество быть // Избранное: теология культуры. М., 1995. С. 64. 436
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вами, какой бы из двух типов мужества быть человек ни предпочел для себя, в 

обоих случаях опыт подлинного существования раскрывается как опыт само-

утверждения через обретение «витальной» творческой силы, противостоящей раз-

рушительному воздействию небытия. 

Однако, наряду с опытом подлинности как опытом самоутверждения, в фи-

лософии Тиллиха можно выделить и другой тип подлинности, который, наоборот, 

характеризуется через отказ от личного «я» и который Тиллих обозначает как 

«мужество принять приятие» . Как утверждает Тиллих, «ни самоутверждение в 437

качестве части, ни самоутверждение в качестве самого себя не выводят человека 

за пределы многообразной тревоги небытия» : в обоих случаях перед человеком 438

встает опасность потерять себя в крайних формах индивидуализма либо коллек-

тивизма. Поэтому предельный опыт подлинности возможен только через отказ от 

самоутверждения, а точнее через признание невозможности самоутверждения без 

опоры на силы самого бытия. Принять приятие значит трансцендировать самого 

себя и мир, погрузиться в состояние «захваченности той силой бытия, которая 

трансцендирует все сущее и в которой все сущее соучаствует» . Подобная захва439 -

ченность силой бытия проявляется лишь в акте веры, которая, как поясняет С. С. 

Пименов , есть «опыт силы само-бытия, противостоящей небытию». Таким об440 -

разом, мужество принять приятие предстает как такой способ обретения подлин-

ности, в котором самоутверждение человека, то есть реализация его подлинной 

сущности, обусловлено не его волевым усилием, а силой самого бытия. 

Рассмотренные варианты опыта подлинного существования отсылают нас к 

ранее проанализированным практикам обретения подлинности в философии Шо-

пенгауэра и позволяют указать на ряд сходств и различий. Так, Тиллих, помещая 

человека в центр своего онтологического вопрошания, рассматривает его во всей 

своей непосредственности как существо, движимое волей к жизни, чье существо-

вание протекает по большей части в модусе повседневности, который он маркиру-

 Там же. С. 109.437

 Там же. 438

 Там же. С. 120.439

 Пименов С. С. Протестантский принцип Пауля Тиллиха (онтологический аспект) // 440

Историко-философский ежегодник. 2006. С. 265–282. (С. 276).
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ет как неподлинный, поскольку человек в нем отчужден от своей сущности, а его 

отношения с миром, в том числе и познание, детерминированы своекорыстными 

стремлениями индивида. 

При этом в качестве проводника в измерение подлинности выступает особое 

переживание, имеющее не рефлексивный, а интуитивный характер. Подобно 

страху смерти у Шопенгауэра, тревога у Тиллиха есть необъективируемый страх 

перед ничтожностью существования, который изымает человека из обыденности и 

указывает ему путь к подлинности. 

Кроме того, опыт подлинности у обоих мыслителей предстает в двух вариа-

циях, характерным отличием которых является отношение к воле индивида. Если 

путь утверждения воли у Шопенгауэра и мужество быть собой или частью (в дан-

ном случае эти два типа мужества можно рассматривать как различные вариации 

одного опыта) у Тиллиха — это прежде всего опыт самоутверждения воли инди-

вида, то отрешенность (Шопенгауэр) и принятие приятия (Тиллих) — это опыт 

трансцендирования собственной воли и растворения ее в абсолютном начале. 

Указав на ряд сходств, следует указать и на существенное отличие: выстраи-

ваемая Тиллихом онтология призвана прояснить не мир, как у Шопенгауэра, но 

феномен откровения. Тиллих, как религиозный мыслитель, изначально ставит пе-

ред собой другие задачи, однако его попытка рассмотреть проблему подлинности 

именно в экзистенциальной перспективе, взяв человека во всей его непосред-

ственности как плененного волей к жизни и потерянного в мире опыта, а также 

сделанный им акцент на исключительной роли тревоги в преодолении иллюзий 

повседневности и описание путей реализации опыта подлинности во многом по-

вторяют движение мысли Шопенгауэра. 

Рассмотрев позицию П. Тиллиха, перейдем к анализу позиции М. Бубера. 

Как отмечает М. Фридман, проблема подлинного существования для Бубера воз-

никает в свете различения между тем, «что» человек есть, и тем, «кем» он может 

стать. Другими словами, это различения между человеком, «лишь отчасти поняв-

шим свою уникальность, и человеком, полностью реализовавшим свои уникаль-

ные возможности», или между «самостью» человека в практическом и в более вы-
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соком смысле . В первом случае речь идет о человеке, которому достаточно со441 -

брать из различных фрагментов такое «я», которое будет оптимально подходить 

для решения его насущных задач, во втором случае мы имеем дело с человеком, 

который «снова и снова собирает конфликтующие фрагменты своего „я“ и удер-

живает их в активном единстве». При этом, как отмечает исследователь, для Бубе-

ра это различение не является формальным, но всегда описывает конкретную си-

туацию, поэтому понимание того, что есть опыт подлинного существования, ко-

ренится в понимании того, что есть опыт человеческого существования вообще. 

Описания подобного опыта Бубер начинает с того, что постулирует фунда-

ментальную двойственность, присущую человеческому существованию, которая 

обусловлена двойственностью отношения, или, как выражается сам Бубер, «соот-

несения» человека с миром, и выражена в двойственности «основной пары слов», 

с которыми человек, обращаясь к миру, «полагает существование», а именно в 

словах «Я-Оно» («-Он», «-Она») и «Я-Ты». Говоря о мире, Бубер подразумевает 

реальную совокупность сущего, то есть все то, что человек встречает в опыте, при 

этом эта тотальность сущего рассматривается не сама по себе, а скорее в его явле-

нии человеку. Другими словами, для Бубера, как и для Канта, мир опыта — это 

область феноменальная, и поэтому мир может предстать как два различных мира в 

зависимости от отношения к нему человека. Более того, в силу этой изначальной 

двойственности двойственен не только мир, но и человеческое «Я», поскольку, как 

поясняет Бубер, «нет Я самого по себе, есть только Я основного слова Я-Ты и Я 

основного слова Я-Оно» . Соответственно, если человеческое отношение к миру 442

предполагает одновременно два базовых, отличных друг от друга способа само-

выражения «Я», то в каждой из этих пар (Я-Ты; Я-Оно) «Я» принимает различные 

формы, и каждая пара отношений предполагает особую структуру самости, кото-

рые нам следует поочередно рассмотреть в контексте проблематики подлинности. 

 Friedman M. S. The Bases of Buber’s Ethics // Schilpp P. A., Friedman M. S. (eds.). The philoso441 -
phy of Martin Buber. La Salle, Illinois: Open Court, 1967. Pp. 171–201. (P. 173).

 Бубер М. Я и Ты // Два образа веры / пер. с нем.; под ред. П. С. Гуревича, С. Я. Левит, С. В. 442

Лёзова. М.: Республика, 1995. С. 15–93. (C. 16).
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Как отмечает М. Фридман, человеческая самость в мире, увиденном в пер-

спективе «Я-Оно», осознает себя как субъект опыта и использования . Сам Бубер 443

обозначает такое «Я» не как личность, а как некое «довлеющее себе 

особенное» (Eigenwesen) , которое всячески пытается обособиться от мира, что, 444

в свою очередь, приводит к тому, что его «субстанциальная полнота сжимается в 

функциональную точечность извлекающего опыт и многообразно использующего 

предметный мир субъекта» . Основная характеристика личности, с точки зрения 445

Бубера, — это вовлеченность, а основная характеристика «довлеющее себе осо-

бенного», или, говоря проще, «эго» — это отстраненность. При этом, поскольку в 

концепции Бубера всякое «Я» может узнать себя только в соотнесении с 

«Другим», «Я» в отношении Я-Оно пытается всячески присвоить себе сущее как 

свое «Другое». Другими словами, «эго», познавая себя, не пытается взаимодей-

ствовать с миром, но пытается присвоить его себе, для того чтобы проявить себя в 

нем как особый вид конечного сущего, отличающийся от других. Как поясняет М. 

Фридман, оно как бы говорит: «Это сущее связано со мной, моим видом, моей ра-

сой, моим творением, моим гением» . Однако, как отмечает Бубер, именно по446 -

этому «основное слово Я-Оно никогда не может быть сказано всем существом». 

Другими словами, поскольку все эти определения, которые находит для себя «Я», 

являются только его аспектами, описывающими его поверхностные проявления, 

ему никогда не удается узнать свою подлинную самость. Всякий раз у такого «Я» 

нет реальности, потому что оно не взаимодействует, не делится, а присваивает 

себе. 

Таким образом, отношение Я-Оно, как отмечает Т. П. Лифинцева , можно 447

обозначить как отношение «рационалистически-сциентистского» типа, которое 

сам Бубер называет «функциональным», или «ориентирующим», отношением, в 

котором всякое сущее рассматривается исключительно как «нечто», то есть как 

 Friedman M. S. Martin Buber: the life of dialogue. Chicago, 1955. (P. 68).443

 Бубер М. Я и Ты // Два образа веры. М., 1995. C. 51.444

 Там же. С. 32.445

 Friedman M. S. Martin Buber: the life of dialogue. Chicago, 1955. P. 68.446

 Лифинцева Т. П. Диалог как структура бытия в религиозном экзистенциализме М. Бубера // 447

История философии. 1997. № 1. С. 48–58. (С. 49).
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объект среди других объектов, каждый из которых существует лишь в силу того, 

что граничит с другими. Подобное отношение формирует то, что Бубер называет 

«опытом». Следует отметить, что данном случае опыт понимается Бубером очень 

узко, а именно как процесс соприкосновения и взаимодействия с поверхностным 

измерением бытия, миром, «состоящим из Оно, и Оно, и снова Оно, из Он, и Он, и 

Она, и Она, и опять Оно» . Это поверхностное измерение представляет собой 448

совокупность наличных вещей, «точек в пространственно-временной сети мира», 

каждая из которых может быть подвергнута исчислению, измерению и описанию 

с целью извлечения выгоды. Поскольку сущее в так увиденном мире определяется 

не через само себя, но исключительно через отношение с другим сущим, в нем 

властвует всепроникающий принцип причинности: «Всякий доступный восприя-

тию „физический“, да и всякий „психический“ процесс, — поясняет Бубер, — 

найденный или обнаруженный посредством личного опыта, с необходимостью 

является причинно обусловленным и обусловливающим» . Такое повсеместное 449

проникновение причинности в конечном счете приводит к тому, что причинность 

довлеет даже над самим человеком, заставляя его «уступать» этому миру и подчи-

нятся его гнетущему, довлеющему «року», который, несмотря на все попытки че-

ловека дистанцироваться от мира, превращает его в объект, сущее среди других 

сущих, подчиненное, с одной стороны, физическим законам, а с другой — мо-

рально-этическим нормам и правилам. 

При этом, как отмечает Бубер, само по себе отношение к миру Я-Оно, как и 

самоидентификация человека с собственным эго, не является неподлинным моду-

сом существования, поскольку отношение Я-Оно является такой же изначальной 

формой соотнесенности, как и Я-Ты. Именно благодаря тому, что человек может 

относиться к своему другому как к оно, он может выживать в этом мире, как-то 

ориентируясь в нем. Неподлинность заключается только в том, что человек, отка-

зываясь воспринимать себя и другого как нечто большее, чем просто вещь, «попу-

стительствует злу» и погружается в «сутолоку повседневности», в «темноту Не-

бытия». Таким образом, рассмотрев отношение Я-Оно и установив, в каком смыс-

 Бубер М. Я и Ты // Два образа веры. М., 1995. C. 17.448

 Там же. C. 44.449
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ле можно говорить о нем как о модусе неподлинного существования, мы можем 

перейти к анализу отношения Я-Ты, но сперва следует обратить внимание на то, 

за счет каких средств возможен переход от одного отношения к другому. 

Следует сразу отметить, что Бубер не дает развернутого описания подобных 

средств, благодаря которым человек может вырваться из плена «заурядной повсе-

дневности», или, по крайней мере, не посвящает прояснению этого вопроса столь-

ко же внимания, сколько ранее рассмотренные мыслители. В его сочинениях фе-

номены страха, страдания, скуки, тревоги и т. д. не рассматриваются в качестве 

особых пограничных ситуаций или фундаментальных настроений. Однако неко-

торые фрагменты позволяют предположить, что в целом Бубер разделял позицию, 

общую для всех экзистенциально ориентированных мыслителей, и предполагал, 

что прорыв в измерение подлинности является следствием некоего интуитивного, 

нерационального переживания, в котором выражается патологическая неудовле-

творенность человеком своим существованием в модусе неподлинности. Так, в 

работе «Я и Ты» он пишет о том, что «по временам» человеком, который всецело 

захвачен повседневностью, овладевает «ужас отчуждения между Я и миром», и 

тогда он «принимает в соображение, что должно нечто предпринять» . «Глубо450 -

чайший ужас» , который здесь описывает Бубер, представляет собой по сути не 451

что иное, как страх перед «ничтожностью» существования, поскольку, переживая 

его, «он видит, что Я помещено в мире и что этого Я, собственно, вообще нет», 

ровно как и то, что «что мир помещен в Я, и что этого мира, собственно, вообще 

нет» . Другими словами, в переживании ужаса человеком овладевает интуитив452 -

ное осознание собственной безосновности и невозможности опереться на мир, ко-

торый во все другие моменты воспринимался им как «гармоничное сочетание ча-

стей», прозрачное для испытующего взгляда разума и предсказуемое, а потому на-

дежное и безопасное. Однако в так увиденном мире для самого человека не нахо-

дится никакой иной участи, кроме смерти и растворения в абсолютном Ничто: 

«Если ты в этом мире умрешь, — пишет Бубер, — ты будешь погребен в 

 Бубер М. Я и Ты // Два образа веры. М., 1995. C. 56.450

 Там же. С. 57.451

 Там же.452
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Ничто» . Именно этот страх перед ничто и вынуждает человека преодолевать от453 -

чужденность от других и от изначального источника бытия. 

Как поясняет В. Херберг , то время как отношение «Я-Оно» — это отно454 -

шение, в котором Я сознательно отчуждается от Оно, стремясь его использовать и 

контролировать, то «Я-Ты» — это, напротив, отношение, в котором Я стремится 

сблизиться с Ты, взаимодействовать с ним и доверять ему. Другими словами, если 

отношение «Я-Оно» является однонаправленным (от субъекта к объекту, от чело-

века к вещи), то отношение «Я-Ты» — это «обоюдное» отношение (от субъекта к 

субъекту), в котором «Я» дает и получает от «Ты». Как отмечает Р. Вуд, говоря 

своему другому «Ты», человек встречает нечто «несравнимое», поскольку «нет 

никакой рефлексивной категоризации и дифференциации, в терминах которых 

можно ориентироваться; нет никакого планирования» . Поэтому Бубер опреде455 -

ляет такое отношение не как «ориентирующее», а как «диалогическое» и «лич-

ностное». Вступая в отношение Я-Ты, человек не пытается разглядеть в другом 

ранее уже виденное, чтобы выработать план своего обращения с ним в будущем. 

Он встречает его и взаимодействует с ним непосредственно, без опоры на ранее 

полученный опыт, и потому переживает его присутствие всегда в настоящем: «Ты 

не встречается мне в каком-либо Где и Когда. Я могу поместить его туда, я должен 

вновь и вновь делать это, но это будет уже какой-нибудь Он или какая-то Она, 

Оно, но больше не мое Ты» . 456

В измерении Я-Оно человек, напротив, обладает только застывшими объек-

тами, сконструированными по имеющимся схемам, поэтому он перманентно на-

ходится в прошлом. Соответственно, как отмечает Р. Вуд , ключевое различие 457

заключается в том, что в отношении Я-Оно человек обладает предметом (Gegen-

stand), который «стоит» (steht) перед ним, готовый к употреблению, в то время как 

в Я-Ты человек находится перед настоящим (Gegen-wart), которое ждет (wartet) 

 Там же. C. 34.453

 Herberg W. The Writings Of Martin Buber. New York, 1956. (P. 14).454

 Wood R. Martin Buber's Ontology: An Analysis of I and Thou (Studies in Phenomenology and Ex455 -
istential Philosophy). Evanston, 1969. (P. 40).

 Бубер М. Я и Ты // Два образа веры. М., 1995. C. 20.456

 Wood R. Martin Buber's Ontology: An Analysis of I and Thou. Evanston, 1969. P. 54.457
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ответа от человека. Этот ответ должен прозвучать как решительный выбор чело-

века между добром и злом, при этом, как поясняет В. В. Летуновский , добро в 458

данном случае следует понимать в «экзистенциальном» ракурсе, то есть как все 

то, «что способствует осуществлению» полноты бытия. Другими словами, пребы-

вая в отношении Я-Ты, человек существует подлинно, поскольку он решается со-

участвовать в явлении бытия, или, как выражается Г. Марсель , «презентифици459 -

ровать» (presentification) его, откликаясь на его призыв тем, что в другом он 

усматривает прежде всего сам факт его неповторимого присутствия. 

Поскольку в отношении Я-Ты Я выступает как неделимое целое, как непо-

вторимая личность, встречающаяся с другой такой же личностью, свое подлинное 

«Я» человек может узнать только здесь, в особом пространстве, которое образует-

ся «между» обращенными к друг другу «Я» и «Ты». Как отмечает С. В. Воробье-

ва , понятие «между» у Бубера «подчеркивает разрыв как особую дистанцию 460

между Я и Ты, являющуюся тем местом, где реализуется аутентичное бытие чело-

века диалогического». В свою очередь, Т. П. Лифинцева поясняет , что этом про461 -

странстве онтологического диалога «мир предстает совершенно отличным от 

мира Оно и несоизмеримым с ним. Пространство, время и причинность здесь ис-

чезают или, как отмечает исследователь, „оказываются совершенно бессмыслен-

ными“» . Поэтому в отношении Я-Ты человек предстает уже не как конечное и 462

обусловленное сущее, влекомое своими желаниями и подчиненное прихоти рока 

«эго», но как свободная личность, решительно делающая выбор между добром и 

злом, между Ничто и Бытием. 

При этом, как отмечает Бубер, всякая встреча с Другим как уникальным Ты 

мимолетна и недолговечна и рано или поздно обречена выродиться в отношение 

 Летуновский В. В. В поисках настоящего. Экзистенциальная терапия и экзистенциальный 458

анализ // URL: https://www.google.ru/books/edtion/В_поисках_настоящего/Azo2EAAAQBAJ?
hl=ru&gbpv=1 (дата обращения 11.12.2021).

 Марсель Г. Философская антропология Мартина Бубера // Историко-философский 459

ежегодник. 2010. С. 162–189. (C. 173).
 Воробьева С . В . Бубер М . / / История философии : Энциклопедия / сост. 460

А. А. Грицанов. Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. С. 133–135. (С. 134).
 Лифинцева Т. П. Диалог как структура бытия в религиозном экзистенциализме М. Бубера. 461

1997. С. 50.
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Я-Оно, и тем не менее во всякой встрече человеку открывается присутствие Веч-

ного Ты, которое никогда не может стать Оно. Подобное Вечное Ты есть не что 

иное, как Бог, абсолютная полнота и исполненность бытия, благодаря которой, как 

отмечает Т. П. Лифинцева , и возможно любое отношение Я-Ты в мире. Бог, с 463

точки зрения Бубера, трансцендентен миру. «Бога в мире не найти», — пишет Бу-

бер, и в этом смысле он есть «абсолютно другое», но, с другой стороны, «Бога не 

найти, и удалившись от мира», выйдя в некий абстрактный мир идей, и в этом 

смысле он есть и «абсолютно это же самое, абсолютно присутствующее» . Во 464

всяком отношении Я-Ты человек берет на себя риск «разочароваться» в «отдель-

ном Ты», тем самым проявляя свою волю, свою решимость следовать «своим пу-

тем» навстречу вечному Ты, поэтому всякое «событие-встреча» есть «некий пункт, 

из которого он может бросить взгляд на исполняющееся» . 465

При этом, с точки зрения Бубера, встреча с вечным Ты может состояться 

только по его «милости», человек может лишь «готовиться» к ней. В его распоря-

жении находится не «милость», но только «воля» решительно противостоять па-

дению в Ничто: «Свою малую волю, — как пишет Бубер, — несвободную, под-

властную вещам и влечениям, он должен пожертвовать своей великой, которая 

уходит от предопределенности и приходит к предопределению» . Другими сло466 -

вами, в отказе от своих желаний, от своей «малой воли» обладать и властвовать 

над миром, человек как бы собирает себя в целое, «сосредоточиваясь в едином 

центре» . 467

Однако, как поясняет Бубер, предельным проявлением готовности к встрече 

является уже не решительное деяние, но недеяние; а устремленность к Вечному 

Ты оборачивается не исканием, но «спокойной отстраненностью», «нахождением 

без поиска» . «Деяние человека, ставшего цельным, именуют недеянием», — 468

пишет Бубер . Цельный человек как бы всецело покоится в своей целостности. 469

 Там же. С. 58.463
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Поборов свою «малую волю», он теперь приносит свою «великую волю» в дар 

Богу, и ничто уже в мире неспособно потревожить и вывести из состояния 

«устойчивости», которая есть способность «выйти к наивысшей Встрече» . При 470

этом, возносясь над отдельными Ты, человек не порывает с ними и не порывает с 

миром, но как бы включает их в одно неделимое целое. Другими словами, весь 

мир для него превращается в Ты, исполненное настоящего, так происходит «от-

крытие первоначального и первоначала» , посредством которого человек и обре471 -

тает себя в предельно подлинном смысле. 

В этом движении к подлинности, представшем в философии Бубера как со-

знательная трансформация изначальной формы соотнесенности между миром и 

человеком, мы можем различить ряд установок, характерных для трактовки опыта 

подлинности в философии Шопенгауэра. Так, человек у Бубера оказывается в 

центре философского вопрошания и рассматривается как изначально погружен-

ный в мир, к которому он вынужден как-то относиться, а не как некий изолиро-

ванный субъект. В описываемом измерении Я-Оно он предстает как плененный 

своими желаниями, расщепленный на части своей «малой волей», а рациональное 

познание, характерное для этой формы отношения, предстает как инструмент, 

призванный служить ориентированию человека в мире вещей или объектов. Ана-

логичным образом у Шопенгауэра в опыте обыденного существования человек 

всецело находится под гнетом «индивидуальной воли» и пребывает в неведении 

об истинной природе своего «Я», а его интеллект есть не что иное, как средство в 

руках воли, или «инструментальный разум». Поэтому в философии обоих мысли-

телей опыт повседневного существования, как опыт и научного познания мира, 

маркируются как неподлинные. 

Кроме того, опираясь на ряд фрагментов из сочинений Бубера, вполне 

уместным представляется проведение аналогии между описываемым им феноме-

ном «глубокого ужаса» и феноменом «страха смерти» у Шопенгауэра. В обоих 

случаях эти переживания, носящие не рациональный, а интуитивный характер, 

предстают как особые познавательные механизмы, посредством которых человек 

 Там же. C. 60.470

 Там же.471
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осознает безосновность и «ничтожность» своего повседневного существования, 

что, в свою очередь, заставляет его обратиться к поиску путей в измерение под-

линного существования. 

Наконец, опыт подлинности у Бубера предстает, с одной стороны, как «ре-

шимость», которая характеризуется как волевое усилие индивида, направленное 

на осуществление себя как целостной личности в отношении Я-Ты, а с другой — 

как встреча с «вечным Ты», в котором человек всецело отдает себя в распоряже-

ние воли Бога, ожидая в состоянии «недействия» его «милости». Несмотря на то 

что у Бубера оба этих аспекта подлинности предстают нераздельно, как моменты 

одного диалектического движения, представляется уместным провести аналогию 

с структурой опыта подлинности, обнаруженной ранее в философии Шопенгауэ-

ра, где путь утверждения воли к жизни характеризовался как опыт неутомимой 

реализации человеком своего умопостигаемого характера, а путь отрицания воли 

к жизни в предельном воплощении предстал как опыт «отрешенности». 

Указав на обнаруженные сходства, следует указать и на отличие в позиции 

мыслителей. Философия Бубера принципиально диалогична, поэтому ранее опи-

санный опыт подлинности может состояться только как диалог, то есть как встре-

ча с другим, с «отдельным Ты» или с «вечным Ты». У Шопенгауэра, напротив, 

опыт подлинности это всегда опыт обособленного индивида, действующего или 

бездействующего без оглядки на другого. 
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Заключение 

Проведенный в данной работе комплексный анализ проблемы преемственно-

сти между философией Шопенгауэра и немецкой экзистенциальной философией 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. В контексте критики предшествующей традиции Шопенгауэр разрабатыва-

ет ряд методических установок, в которых внимание акцентируется прежде всего 

на непосредственном опыте существования конкретного человека. Так, проведен-

ное исследование показало, что человек предстает «краеугольным камнем» в ме-

тафизике Шопенгауэра, и именно в его «внутреннем опыте» Шопенгауэр предла-

гает искать разгадку тайны бытия. Позднее аналогичный методический прием по-

вторяют и немецкие экзистенциалисты, мышление которых характеризуется об-

щей установкой начинать философское разыскание именно с человека. При этом 

человек у Шопенгауэра предстает не как мыслящая вещь, а прежде всего как су-

щество «волящее», то есть обремененное собственными желаниями и страдания-

ми, «заброшенное в мир» и вынужденное мириться с фактом собственной конеч-

ности. Постулируя единство волящего и познающего субъекта как «непосред-

ственное», но при этом и «не постижимое», как некое «чудо», Шопенгауэр отка-

зывает картезианскому субъекту познания в претензиях на прямой и непосред-

ственный доступ к знанию о самом себе, тем самым проблематизирует опыт его 

существования и поднимает вопрос о его подлинности. В свою очередь, предста-

вители немецкой экзистенциальной философии аналогичным образом пытаются 

схватить человека как существующее во всем диапазоне своего существования, то 

есть как некое «бытие-в-мире», конечное и случайное, «заброшенное» в мир без 

всякой цели и смысла, и здесь в описании человека как сотканного из потребно-

стей, чья забота о сохранении существования полностью наполняет его жизнь, чье 

бытие ограничено исключительно настоящим, беспрестанно убегающим в про-

шлое, то есть совершающим постоянный переход к смерти, сходство с Шопенгау-

эром прослеживается вплоть до деталей в выборе терминов (заброшенность, от-

страненность и т. д.). 
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2. Шопенгауэр, противопоставляя себя практически всей предшествующей 

традиции немецкого идеализма, отказывает разуму в претензиях на автономность 

и адекватность познания. Разум, с точки зрения Шопенгауэра, есть инструмент, с 

помощью которого воля к жизни достигает своих целей в мире как представлении, 

а потому рациональное познание ограничивается миром феноменальным и может 

предложить лишь инструментальную интерпретацию реальности, которая не яв-

ляется адекватной. Схожим образом критику рационального познания проводили 

и немецкие экзистенциалисты. Так, у Хайдеггера она проводится в его концепции 

«подручного», «калькулирующего мышления» и «техники», в которых всякое 

«внутримирное» сущее, в том числе и человек, предстало как объект для субъекта 

и как средство для утверждения своекорыстной воли к власти человека. Анало-

гичным образом «объективирующее мышление», то есть рациональное познание, 

в философии Ясперса рассматривается как способ «ориентирования в мире», за-

жатое в рамки субъект-объектного разделения и потому никогда не способное 

схватить бытие, в том числе и бытие человека во всей его целостности. В свою 

очередь, у Тиллиха рациональное познание предстало как «контролирующее», в 

котором человек, вставая на позицию субъекта, отчуждается от мира, теряет его 

как целое во множественности объектов и отдает себя всецело в рабство своей 

воли. Наконец, в философии Бубера рациональное познание предстает как харак-

терное проявление отношения «Я-Оно», в котором мир предстает как обезличен-

ное «Оно», как совокупность предметов или объектов, имеющихся в распоряже-

нии такого же обезличенного «Я», субъекта познания, пытающегося извлечь из 

него какую-то выгоду. Во всех этих концепциях, как показало предшествующее 

рассмотрение, можно отчетливо различить разработанное Шопенгауэром учение о 

разуме как функциональном средстве или инструменте, находящемся на службе 

воли к жизни.

3. Отказывая рациональному познанию в претензиях на адекватность, Шо-

пенгауэр предлагает искать источник подлинного знания о мире и человеке в опы-

те непосредственного проживания жизни, и в этом контексте особую эпистемоло-

гическую значимость для него приобретает ряд переживаний, таких как страда-

ние, скука и страх смерти, в которых интуитивное знание о сущности бытия, его 
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«ничтожности» и противоречивости открывается человеку с предельной ясностью 

и отчетливостью, что, в свою очередь, заставляет человека выйти из плена иллю-

зий, навязанных ему его «индивидуальной волей», и обратиться к поиску «пути 

спасения». Схожим образом в немецком экзистенциальной философии подобные 

переживания получают статус «фундаментальных настроений» или «погранич-

ных» ситуаций, которые, как было установлено в предшествующем рассмотрении, 

выступают в качестве своеобразных «предвестников» подлинности. Так, у Хай-

деггера в переживании «глубинной скуки» или «ужаса» присутствие открывается 

в своей «негативности» как «выдвинутое в ничто», что в конечном итоге приводит 

человека к необходимости принятия собственных бытийных возможностей как 

своих. У Ясперса в опыте страдания и страха смерти собственное существование 

предстает для человека как изначально погруженное в неразрешимые антиномии, 

как безосновное и «ничтожное», что, в свою очередь, позволяет ему понять себя 

не только как «простое существование», но и как свободную экзистенцию. В свою 

очередь, у Тиллиха в качестве подобного переживания выступает «тревога», кото-

рая есть необъективируемый страх перед ничтожностью существования, изыма-

ющий человека из измерения обыденности и указывающий ему путь к подлинно-

сти. Наконец, у Бубера «глубочайший ужас» предстал как страх перед «Ничто не-

бытия», который вынуждает человека преодолевать отчужденность от других и от 

изначального источника бытия. 

4. С точки зрения Шопенгауэра, интуитивное понимание сущности воли, ко-

торое человек обретает в опыте переживания чрезвычайного страдания, скуки или 

страха смерти, может быть развито теоретическим или практическим путем. В 

первом случае предельной отчетливости подобное знание достигает в опыте эсте-

тическом, а во втором — в опыте аскетическом. При этом вне зависимости от 

того, каким путем человек достигает подобного знания, оно требует практики по-

стоянного удержания от повторного растворения в иллюзиях повседневности, ко-

торая реализуется в акте сознательного отрицания или утверждения воли к жизни. 

Обе эти практики представляют собой не что иное, как различные вариации опыта 

подлинного существования. Схожим образом в немецкой экзистенциальной фило-

софии опыт подлинности предстал не как определенное состояние или застывший 
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результат, а как постоянный процесс стяжания и удержания себя в опыте подлин-

ности, которое, в свою очередь, может быть реализовано либо с опорой на волю 

индивида, либо через отказ от нее.

5. В философии Шопенгауэра человек, который выбирает путь утверждением 

воли к жизни, предстает как конечное явление бесконечной воли как вещи-в-себе, 

а его эмпирическое существование — как последовательное воплощение его 

умопостигаемого характера. Подобный человек описывается Шопенгауэром либо 

как бесстрашная, героическая личность, стоящая над принципами морали, либо 

как эстетический гений. В обоих случаях человек принимает себя таким, каков он 

есть, то есть реализует свою подлинную самость, поэтому его воля всецело 

подчинена воле всеобщей, и он более не терзается повседневными страстями и 

заботами, собственная смерть его более не страшит, а время его жизни стягивается 

в мгновение вечного настоящего, в котором он без оглядки на внешние 

обстоятельства решительно утверждает себя как агента свободной воли в мире как 

представлении. Схожим образом в философии Хайдеггера опыт подлинности 

описывается как решимость принять на себя свои бытийные возможности как 

свои, и как таковая она есть не что иное, как волевое усилие соответствовать 

своей сущности вопреки внешним обстоятельствам, прежде всего вопреки факту 

собственной «ничтожности», реализуемое в «мгновение ока», то есть в моменте 

настоящего, в котором прошлое и будущее стянуты в неделимое сейчас. У 

Ясперса этот аспект опыта подлинности предстал в опыте экзистирования, в 

котором принимающий волевое усилие быть собой человек противопоставляет 

себя природной необходимости и в «мгновении» решительного выбора узнает 

себя как нечто «вечное во временном». В свою очередь, у Тиллиха опыт 

подлинности, реализуемый с опорой на волю индивида, описывается как 

мужество быть собой или быть частью, в котором человек самоутверждает себя 

(как себя или как часть коллектива) вопреки небытию. Наконец, у Бубера, этот 

аспект подлинности предстал как «решимость», которая характеризуется как 

волевое усилие индивида, направленное на осуществление себя как целостной 

личности в отношении Я-Ты, в котором он взаимодействует с другим 
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непосредственно, без опоры на ранее полученный опыт и потому переживает его 

присутствие всегда в настоящем. 

6. Практика по удержанию себя в опыте подлинности, реализуемая как путь 

отрицания воли, предстает в философии Шопенгауэра в своем предельном во-

площении в опыте аскетическом. Аскет, познавший на практике сущность воли с 

предельной ясностью, в отличие от гения освобождается не только от уз своей ин-

дивидуальной воли, но и от воли вообще, а точнее сама воля как вещь-в-себе ужа-

сается и уже не утверждает себя в качестве умопостигаемого характера отдельно-

го человека, а отрицает себя в своем конечном явлении, то есть в теле аскета. До-

стигнув этого предела, человек погружается в состояние «отрешенности», в кото-

ром прекращается всякое движение воли, тем самым он покидает мир как пред-

ставление и погружается в некое «иное», более изначальное измерение мышления, 

не ограниченное формой субъект-объектного разделения. У Хайдеггера подобная 

практика удержания себя в опыте подлинности также описывается как «отрешен-

ность», которая характеризуется через сознательное усилие «не хотеть» мыслить, 

которое выступает в качестве условия перехода от предметного или исчисляющего 

мышления к мышлению медитативному. У Ясперса этот аспект опыта подлинно-

сти предстал как опыт трансцендирования. Соприкасаясь с трансцендентным ис-

током бытия, человек переживает «крах немыслимости», в котором замирает вся-

кое объективирующее мышление, и тогда, отказавшись от всякого волевого 

стремления объять мыслью бесконечность трансценденции, человек погружается 

в состояние «покоя», в котором он приходит к непосредственному «удостовере-

нию бытия». В свою очередь, у Тиллиха этот аспект опыта подлинного существо-

вания предстал как мужество принять приятие, в котором человек, осознавая не-

возможность мужественного самоутверждения вопреки небытию без опоры на 

само бытие, отказывается от собственной воли и всецело полагается на «силы са-

мого бытия». Наконец, у Бубера опыт подлинности, характеризующийся через со-

знательный отказ от всякого волевого усилия, предстал как опыт встречи с «Веч-

ным Ты», в котором человек пребывает в состоянии «недеяния», всецело полага-

ясь на «милость» Бога.
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Кроме того, сделанные выводы позволяют наметить следующие перспективы 

для проведения будущих исследований.

Во-первых, дальнейшее рассмотрение проблематики преемственности между 

немецкой экзистенциальной философией и философией А. Шопенгауэра требует 

включения полученных результатов в контекст уже существующих исследований, 

рассматривающих влияние философии Кьеркегора и Ницше на философию 

экзистенциализма вообще . Поскольку данные фигуры традиционно 

рассматриваются в качестве ее предшественников, систематический анализ 

отношений с философией Шопенгауэра, проведенный с различных тематических 

точек зрения, таких как метафизика и этика, философия и искусство, религия и 

наука и т. д., не только помог бы прояснить генезис немецкой экзистенциальной 

традиции и обеспечить возможность более последовательной и непротиворечивой 

интерпретации процесса усвоения идей Шопенгауэра отдельными ее 

представителями, но и обеспечил бы возможность более отчетливого понимания 

специфики движения европейской мысли в первой половине XX века.

Во-вторых, изначально ограниченное своим предметом и объектом, данное 

исследование не обращалось к вопросу о влиянии идей Шопенгауэра на экзистен-

циальную философию вообще, оставаясь исключительно в рамках немецкой экзи-

стенциальной традиции. Поэтому за границами исследования остались предста-

вители испанского, русского и французского экзистенциализма. В свете этого за-

мечания характерная для французской экзистенциальной традиции убежденность 

в абсурдности мира и уклон в сторону пессимизма, находящий свое выражение 

прежде всего в философии Ж.-П. Сартра и А. Камю, также могут выступить в ка-

честве основания для проведения дальнейших исследований, в которых обнару-

женные в представленном исследовании линии преемственности между Шопен-

гауэром и немецкими экзистенциалистами могут быть прослежены и для фран-

цузских экзистенциалистов, что, в свою очередь, позволит говорить о влиянии 

Шопенгауэра не только на традицию немецкого экзистенциализма, но и на евро-

пейский экзистенциализм вообще. 
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Настоящее исследование не ставило указанных выше задач, а акцентировало 

влияние Шопенгауэра с целью дальнейшего включения полученных результатов в 

целостный контекст исследования влияния иррационализма на становление тра-

диции экзистенциальной философии и обогащения существующих устоявшихся 

интерпретаций. 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Introduction  

Relevance of the research. In the research literature, there is a fairly well-established 

view on both the philosophy of Arthur Schopenhauer and the German existential phi-

losophy. These are explored areas with their own problematic plots. However, in the re-

cent years, in the foreign research literature, we have seen a growing wave of interest in 

Schopenhauer's thought and the emergence of new schemes for interpreting his philo-

sophical heritage. It happens first of all due to the activity of the International Schopen-

hauer Society. At the same time, one of the topics that gains popularity is the question of 

possible continuity between Schopenhauer's thought and German existential philosophy. 

Schopenhauer is seen as a herald of existential philosophy, i.e. as a thinker who turns to 

the living experience of human existence and whose answers to the eternal questions of 

human existence can be relevant in the light of this day. 

Until recently, in the question of the influence on existential philosophy, the thought 

of A. Schopenhauer, unlike the thought of F. S. Kierkegaard or F. Nietzsche, has always 

been viewed in the general tradition of the philosophy of irrationalism. However, taking 

into consideration Schopenhauer’s influence without any references to thinkers men-

tioned above, make it possible to work out such themes as the experience of existence, 

the fundamental mood, the authenticity of human existence. These topics do not lose 

their philosophical relevance (within the framework of the study of existential 

tradition), general philosophical (within the framework of the development of philo-

sophical practice, ethics of self-care), all humanities (within the framework of existen-

tial psychology), general scientific (in the context of human development models, ther-

apeutic techniques) significance. 

The present work offers a special study of the question of continuity between the 

thought of A. Schopenhauer and German existential philosophy in its main representa-

tives. By establishing problematic parallels, it focuses our attention on the problem of 

human experience of existence and its authenticity. Moreover, it offers a new perspec-

tive on both Schopenhauer's thought and on the influence of the philosophy of irra-

tionalism on German existential philosophy. 
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Elaboration of the research topic. Nowadays, there is no comprehensive study, that 

deals with the influence of A. Schopenhauer's thought on the existential tradition. A few 

works on this topic are either limited to general conclusions, or, on the contrary, explore 

only certain aspects of it. Therefore, in this thesis work there were involved several 

groups of studies which either directly address this problem, or have an indirect relation 

to it, clarifying certain aspects of the problem.  

The first group includes works analyzing various aspects of Schopenhauer's philoso-

phy. Among the Russian ones, there are classical works of both the pre—revolutionary 

(S. O. Gruzenberg , E. K. Watson , D. N. Tsertelev ) and Soviet (B. E. Bykhovsky , I. S. 1 2 3 4

Narsky , A. A. Chanyshev , I. S. Andreeva and A.V. Gulyga ) periods, as well as a 5 6 7

number of recently appeared works — monograph of A. S. Sattar , articles written by A. 8

A. Chikin , A. I. Chuprova , A. I. Isaev , P. S. Gurevich , where the historical signifi9 10 11 12 -

cance and the general outline of Schopenhauer's philosophy are revised. Several works 

 Gruzenberg, S. O. Arthur Schopenhauer: Personality, Thinking and Worldview: A Critique of 1

Schopenhauer's Moral Philosophy. SPb.: Rosehip, 1912. 243 p.
 Watson, E. K. Arthur Schopenhauer. His Life and Scientific activity. SPb.: Public benefit, 1891. 94 p.2

 Tsertelev, D. N. Schopenhauer's Philosophy. SPb.: The Publishing house of V. S. Balashev, 1880. 3

23 p.
 Bykhovsky, B. E. Schopenhauer. М.: The Thought, 1975. 206 p.4

 Narsky, I. S. Arthur Schopenhauer — the Theorist of Universal Pessimism // Schopenhauer A. Col5 -
lection of Works / Trans. from German I. Narsky / Minsk: Medley LLC, 1999. 464 p. P. 3–49.
 Chanyshev, A. N. Man and the World in the Philosophy of A. Schopenhauer // The Collected Works 6

of A. Schopenhauer Vol. 1. The world as will and representation / Trans. from German Yu. Aichenwald 
/ M.: Moscow Club, 1992. P. 5–36.
 Andreeva, I. S. and Gulyga, A. V. Schopenhauer. M.: The Old Guard, 2019. 366 p.7

 Sattar, A. S. The Basis of A. Schopenhauer's Critical Metaphysics // Philosophical Anthropology. 8

2018. V. 4. № 2. P. 117–151.
 Chikin, A. A. Arthur Schopenhauer and the Discovery of the Body as a Philosophical Problem // 9

Philosophical Sciences. 2013. № 5. P. 22–37.
 Chuprov, A. I. The Problem of Death and Immortality in the Philosophy of Arthur Schopenhauer and 10

Ludwig Feuerbach [Electronic resource]: Topos: literary and Philosophical journal 30/01/2018; Access 
mode: https://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/problema-smerti-i-bessmertiya-v-
filosofii-artura-shopengauera-i (accessed 21.11.2021).

 Isaev, I. A. The Dark Will of A. Schopenhauer // Isaev I. A. Normativity and Authoritarianism: Inter11 -
sections of Ideas. M.: Infra - М, 2014. 432 p. P. 94–103.

 Gurevich, P. S. Aesthetic Views of Schopenhauer // Philosophy and Culture. 2013. № 1 (61). P. 119–12

128.
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of authoritative foreign researchers are also available in Russian: K. Fischer , P. Gar13 -

diner , T. Ribot , I. Volkelt , R. Safransky . 14 15 16 17

Among foreign studies, it is necessary, to highlight the works that formed the per-

spective of the interpretation of Schopenhauer's philosophy, namely the works of J. 

Young , C. Janaway , D. Jacquette , J. E. Atwell , M. Koßler . All of them consider 18 19 20 21 22

Schopenhauer's thought as a philosophy that puts a particular person at the center of 

philosophical questioning. 

 The second group of studies includes works that address the analysis of German ex-

istential philosophy and, in particular, the philosophy of M. Heidegger and K. Jaspers. 

In the domestic research literature of the Soviet and post-Soviet periods, works on this 

topic are presented quite well. Among the works of the Soviet period, first of all, we 

should mention a collection of articles under the general editorship of T. I. Oizerman 

"Modern Existentialism", where a one of the chapters is devoted to the philosophy of 

German existentialism . Moreover, there should be mentioned the studies of M. 23

 Fischer, K. The History of Modern Philosophy. Arthur Schopenhauer. / Trans. from German A. 13

Rukavishnikov / SPb.: Doe, 1999. 608 p.
 Gardiner, P. Arthur Schopenhauer. The Thinker of German Hellinism. / Trans. from English O. 14

Mazurin / M.: Centrepolygraph, 2003. 412 p.
 Ribot, T. A. Schopenhauer's Philosophy. / Trans. from French M. Superansky / M.: KomKniga, 15

2007. 144 p.
 Volkelt, I. E. Arthur Schopenhauer, his Personality and Teaching. / Trans. from German M. Fiterman 16

/ SPb: Education, 1902. 418 p.
 Safransky, R. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. / Trans. from German K. 17

 Timofeeva / M.: Rosebud Interactive, 2014. 592 p.
 Young, J. Willing and Unwilling: A Study in the Philosophy of Arthur Schopenhauer. Dordrecht, 18

1987. 167 p.
 Janaway, C. The Will and Nature // Janaway C. (ed.). The Cambridge Companion to Schopenhauer. 19

New York: Cambridge University Press, 1999. Pp. 138–170.
 Jacquette, D. The Philosophy of Schopenhauer. Chesham, 2005. 305 p.20

 Atwell, J. E. Schopenhauer on the Character of the World. The Metaphysics of Will. Berkeley, 1995. 21

240 p.
 Koßler, M. Schopenhauers Soteriologie // Koßler M., Hallich O. (eds.). Arthur Schopenhauer: Die 22

Welt Als Wille Und Vorstellung. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2014. Pp. 171–190.
 Oizerman, T. I. (ed.). The Modern Existentialism. Critical essays. M.: The Thought, 1966. 565 p.23
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Gabitova , A. G. Myslivchenko , M. L. Chalin , articles by E. Y. Solovyov , I. S. 24 25 26 27

Narsky , V. V. Bibikhin , monographs by P. P. Gaydenko , N. V. Motroshilova , A. 28 29 30 31

N. Tipsina , K. M. Dolgov . Among the works of modern domestic researchers, it is 32 33

worth to highlight the articles and monographs by O. A. Vlasova , A. K. Sudakov , T. 34 35

P. Lifintseva , E. V. Falev . 36 37

General foreign works are presented by the studies of O. Bollnow , W. Barrett , N. 38 39

Abbagnano . These works draw parallels with other philosophical trends, give a brief 40

outline of the genesis of existential philosophy, formulate the problems common to its 

various currents and clarify the central categories and concepts. 

 Gabitova, R. M. The Concept of Man and Society in German Existentialism: Abstract. dis. ... candi24 -
date of Philos. sci. M., 1966. 23 p.

 Myslivchenko, A. G. Reactionary Essence of German Existentialism: abstract. dis. ... candidate of 25

Philos. sciences’. М., 1958. 18 p.
 Chalin, M. L. Critique of K. Jaspers' Existentialism: abstract. dis. ... candidate of Philos. sci. M., 26

1959. 16 p.
 Solovyov, E. Y. An Attempt to Substantiate a New Philosophy of History in the Fundamental Ontol27 -

ogy of M. Heidegger // New trends in Western social philosophy. M.: IF of the USSR Academy of Sci-
ences, Philosophical Society of the USSR, 1988. P. 11–50.

 Narsky, I. S. On the Concepts of "Nothingness" and "Nihilism" in the Philosophy of 28

Existentialism // Modern Existentialism / ed. by T. I. Oizerman. M.: Thought, 1966. P. 108–125.
 Bibikhin, V. V. Heidegger // The Knowledge is Power. 1989. № 10. P. 60–69.29

 Gaydenko, P. P. The Breakthrough to the Transcendent: A New Ontology of the XX century. M.: 30

Republic, 1997. 495 p.
 Motroshilova, N. V. German Existentialism // The History of philosophy: West — Russia — East. 31

Book 4: Philosophy of the XX Century. M.: "Greek-Latin cabinet" Yu. A. Shichalin, 1999. P. 15–55.
 Tipsina, A. N. Philosophy of Religion by K. Jaspers (Critical Analysis). SPb.: LSU Publishing 32

House, 1982. 152 p.
 Dolgov, K. M. From Kierkegaard to Camus. M.: Canon+, 1991. 470 p.33

 Vlasova, O. A. Karl Jaspers: the Way of Thinker. SPb.: Vladimir Dahl, 2018. 460 p.34

 Sudakov, A. K. Translator's Preface // Jaspers K. Philosophy. The first book. Philosophical orienta35 -
tion in the world. / Trans. from German A. Sudakov / M.: "Canon +" ROOI "Rehabilitation", 2012. P. 
3–19.

 Lifintseva, T. P. Existence as Alienation in Paul Tillich's Existential Theology // Bulletin of the Mos36 -
cow State University. 2010. Series: 7. № 2. P. 35–54.

 Falev, E. V. Existential Deduction of Time in the Works of M. Heidegger of the Period of "Being 37

and Time" // Philosophical Sciences. 2014. № 3. P. 84–99.
 Bollnow, O. F. The Philosophy of Existentialism. / Trans. from German S. Nikulin / SPb.: Doe, 38

1999. 224 p.
 Barrett, W. Irrational Man: A Study in Existential Philosophy. New York, 1962. 311 p.39

Abbagnano, N. The Structure of Existence. The Introduction to the Existentialism. Positive Existen40 -
tialism. / Trans. from Italian A. Zorin / SPb.: Aletheia, 1998. 507 p.
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 In a separate subgroup of studies, the works of H. L. Dreyfus , M. Zimmerman , B. 41 42

Davis , M. O’Brien , D. O’Connell  are given accent to. These works offer an ex43 44 45 -

haustive analysis of the genesis and a comprehensive critique of the concept of authen-

ticity in the philosophy of M. Heidegger. In addition, a number of classical works cover-

ing various aspects of K. Jaspers' philosophy were also used: a collection of works edit-

ed by P. A. Schlipp "The Philosophy of Karl Jaspers" , as well as monographs by S. 46

Samay  and O. Schrag . 47 48

The third group of studies includes works directly addressing the problem of continu-

ity between Schopenhauer's philosophy and German existential philosophy. A transla-

tion of T. Schwartz's work "From Schopenhauer to Heidegger" is available in Russian . 49

In this work the influence of Schopenhauer is considered in the context of the general 

influence of the philosophy of irrationalism. Also, the thesis of continuity or, at least, 

the relationship between Schopenhauer's irrationalism and existentialism is quite com-

mon in the works of domestic researchers, namely A. G. Grigoryan , M. K. Dolgov , 50 51

P. P. Gaidenko , A.M. Sidorov , etc., however, in these cases, researchers limited 52 53

 Dreyfus, H. L. Being-in-the-world: A Commentary on Heidegger's Being and Time, División I. Lon41 -
don, 1995. 370 p.

 Zimmerman, M. Eclipse of the Self: The Development of Heidegger’s Concept of Authenticity. 42

Athens (Ohio), 1981. 331 p.
 Davis, B. W. Heidegger and the Will: On the Way to Gelassenheit (Studies in Phenomenology and 43

Existential Philosophy). Illinois, 2007. 391 p.
 O’Brien, M. Heidegger and authenticity: from resoluteness to releasement. New York, 2011. 224 p.44

 O’Connell, D. R. Heidegger’s Authenticity. Ph.D. Dissertation., University of Illinois at Urbana-45

Champaign, 2015. 219 p.
 Schlipp, P. A. (ed.). The Philosophy of Karl Jaspers. New York, 1957. 918 p.46

 Samay, S. Reason revisited: the philosophy of Karl Jaspers. Dublin, 1971. 300 p.47

 Schrag, O. Existence, existenz, and transcendence; an introduction to the philosophy of Karl 48

Jaspers. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1971. 251 p.
 Schwartz, T. From Schopenhauer to Heidegger. M.: Progress, 1964. 360 p.49

 Grigoryan, A. G. Existentialism in the USA // Modern Existentialism / ed. by T. I. Oizerman. M.: 50

The Thought, 1966. P. 450–490.
 Dolgov, K. M. From Kierkegaard to Camus. M.: Canon+, 1991. 470 p.51

 Gaydenko, P. P. The Breakthrough to the Transcendent: A New Ontology of the XX century. M.: 52

Republic, 1997. 495 p.
 Sidorov, A.M. The Discourse of the Body in Schopenhauer's Philosophy // APRIORI. Series: Hu53 -

manities. 2015. № 2. P. 49–56.
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themselves to pointing out the fact of continuity, not turning to its detailed and system-

atic analysis. 

In the foreign research literature, this problem was raised by the President of the In-

ternational Schopenhauer Society A. Hübscher.  He outlined a range of problems and 

formulated the main directions of possible research in  his report "Schopenhauer and ex-

istential philosophy" . In the future, this topic was presented in a number of articles, 54

among which one can find the works of S. Möbus  and D. Schubbe  who focused on 55 56

the productivity of the topic of authenticity of existence in the context of the issue of 

continuity between Schopenhauer's philosophy and existentialism. Also  we should 

mention the works of C. Steppi , D. Jacquette , S. Lange , J. Salaquarda , J. Young , 57 58 59 60 61

in which a comparative analysis of certain aspects of the philosophy of Schopenhauer, 

Heidegger and Jaspers is carried out. 

The analysis of the current research situation determines the aim and objectives of the 

study, its subject and object. The object of the research is German existential philoso-

phy, the subject is the influence of Schopenhauer's philosophy on the development of 

the discourse of authenticity in German existential philosophy. 

 Hübscher, A. Schopenhauer und Existenzphilosophie. Zur Eröffnung der Wissenschaftlichen Tagung 54

// Schopenhauer-Jahrbuch. 1962. Bd. 43. S. 3–4.
 Möbus, S. Arthur Schopenhauer als Existenzphilosoph // Schopenhauer und die Deutung der Exis55 -

tenz: Perspektiven auf Phänomenologie, Existenzphilosophie und Hermeneutik / hrsg. von T. Regehly, 
D. Schubbe. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2016. S. 94–109.

 Schubbe, D. Existenzphilosophische Versuche an Schopenhauer // Schopenhauer und die Deutung 56

der Existenz: Perspektiven auf Phänomenologie, Existenzphilosophie und Hermeneutik / hrsg. von T. 
Regehly, D. Schubbe. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2016. S. 81–94.

 Steppi, C. Schopenhauer und Heidegger. Der Anthropo-ontologe und der Existential-ontologe // 57

Schopenhauer-Jahrbuch. 1991. Bd. 72. S. 90–111.
 Jacquette, D. Schopenhauer’s legacy in the philosophy of Nietzsche, Heidegger and the early 58

Wittgenstein // Jacquette D. The Philosophy of Schopenhauer. Acumen Publishing, 2005. Pp. 234–265.
 Lange, S. W. Die Differenz von Biologie und Existenz — "Leid" bei Schopenhauer und Jaspers // 59

Maio G., Bozzaro C., Eichinger T. (Hg.). Leid und Schmerz Konzeptionelle Annäherungen und medi-
zinethische Implikationen. Freiburg, 2016. S. 110–130.

 Salaquarda, J. Zur Bedeutung der Religion bei Schopenhauer und Jaspers // Broese K., Koßler M., 60

Salaquarda B. (Hg.). Die Deutung der Welt. Jörg Salaquardas Schriften zu Arthur Schopenhauer. 
Würzburg, 2007. S. 105–119.

 Young, J. Schopenhauer, Heidegger, Art, and the Will // Jacquette D. (ed.). Schopenhauer, Philoso61 -
phy, and the Arts. New York: Cambridge University Press, 1996. Pp. 162–180.
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In turn, the main aim of this study is a systematic analysis of the influence of 

Schopenhauer's philosophy on the development of German existential philosophy (Hei-

degger, Jaspers, Tillich, Buber).  In order to achieve it, the following objectives are 

consistently being  solved in the  three chapters of the presented research: 

1. To justify the importance of studying of the problem of continuity between 

Schopenhauer's philosophy and German existential philosophy in order to a better  

understand of the philosophical process of the XX century. 

2. To show the ways of of Schopenhauer’s  influence on the philosophical 

projects of main representatives of German existential philosophy (Heidegger, 

Jaspers, Tillich, Buber) in the context of the problems of the authenticity of hu-

man existence. 

3. To analyze the main components of everyday experience as a critical founda-

tion for the development of the philosophy of authenticity and to focus on the di-

chotomy of objectifying and non-objectifying thinking in the criticism of every-

day experience. 

4. Investigate systematically the ontological conditions of the possibility of the 

experience of authenticity (the experience of fear of death, boredom and suffer-

ing) as points of disjunction and conjunction of the experience of everydayness 

and the experience of authenticity. 

5. To clarify the dimension of authenticity in Schopenhauer's philosophy and in 

German existentialism (Heidegger, Jaspers, Tillich, Buber) as well as the practice 

of achieving and retaining it, 

6. To compare the variants of the critical perception of Schopenhauer's 

philosophy in the atheistic and religious versions of German existential 

philosophy. 

Methods of research. The work suggests the author's interpretation of A. Schopen-

hauer's influence on German existential thought. Considering the thought of A. 

Schopenhauer separately from the thought of related figures of so-called irrationalism or 

figures traditionally considered as precursors of existential philosophy, such as S. 

Kierkegaard, F. Nietzsche, the study implements a perspectivist approach. 
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The study implements an integrated approach and pays attention to the main dimen-

sions of the interpretation of experience in Schopenhauer's thought. At the same time 

the study links Schopenhauer’s philosophical project with the philosophical projects of 

German existentialism. The principle of consistency and structural analysis make it pos-

sible to structure the discourse of Schopenhauer's experience and German existentialism 

and highlight the main critical points. Comparative methods define the main method-

ological strategy of the work — a comparative analysis of thought. 

The historico-philosophical nature of the work determines the choice of working 

methods of research: historico-philosophical reconstruction, textual analysis, analytical 

interpretation procedures, historico-philosophical generalization. All these methods con-

tributes to the implementation of the main general scientific principles of research: his-

toricism and objectivity. 

The sources of the study: 

1) Schopenhauer's works and relevant critical literature (B. E. Bykhovsky, E. K. Wat-

son, S. O. Gruzenberg, I. S. Narsky, A. A. Chanyshev, D. N. Tsertelev,  J. Young, C. 

Janaway, D. Jacquette, J. E. Atwell, etc.); 

2) Representatives of existential philosophy and critical literature (P. P. Gaidenko, A. 

G. Grigoryan, N. V. Motroshilova, V. V. Bibikhin, K. M. Dolgov, O. Bolnov, W. Barrett, 

N. Abbagnano, etc.); 

3) General works on the history of philosophy of the XX century (B. T. Grigoryan, A. 

F. Zotov, Yu. V. Petrov, L. Svendsen, G. Lukács, etc.). 

Scientific novelty of the research. For the first time in the Russian research litera-

ture there has been made an attempt to analyze the problem of continuity between 

Schopenhauer's philosophy and German existential philosophy. In this study, the given 

author's approach, suggests not only building up historico-philosophical parallels in 

separate thematic areas, but also considers them in a complex, through the prism of the 

problems of authenticity, which is new not only for domestic, but also for foreign stud-

ies. The scientific novelty of the given study is determined by the following specific re-

sults: 

• the significance of the problem of continuity between Schopenhauer's philosophy 

and German existential philosophy has been substantiated in the context of the analysis 
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of the "turn to a man" characteristic of European thought at the end of the XIX — be-

ginning of the XX century; 

• comparative analysis of the main theses of Schopenhauer's philosophy and the phi-

losophy of the German existentialists has been carried out; 

• the basic structural elements of everyday experience are highlighted, focusing atten-

tion on the difference between objectifying and non-objectifying thinking, implicitly 

contained in Schopenhauer's philosophy and the role of this difference in the further de-

velopment of the problems of authenticity among individual representatives of German 

existentialism has been shown; 

• a number of ontologically significant experiences (boredom, fear of death and suf-

fering) have been analyzed as functional means, providing the possibility of gaining the 

experience of authentic existence; 

• a comprehensive study of the main variations of the experience of authenticity, as 

well as a comparative analysis of the ways of their implementation in the philosophy of 

Schopenhauer and the philosophy of the German existentialists has been carried out; 

• the variants of Schopenhauer's philosophy reception in atheistic (M. Heidegger, K. 

Jaspers) and religious existential philosophy (P. Tillich, M. Buber) have been considered 

and a number of similarities and differences have been revealed; 

The obtained results allow us to formulate the following statements to be defended: 
1. Before the development of the tradition of German existential philosophy, A. 

Schopenhauer turned to the experience of direct existence as the only authentic source 

of knowledge about the world and a man. Herewith, the most elementary and direct 

forms of it, namely, the experience of everyday life, appears as the initial field of re-

search, in which a man is grasped not as a "subject of knowledge", but as a living being 

immersed in the world and burdened with the fact of his own existence. 

2. Schopenhauer's philosophy, as well as German existential philosophy, resolutely 

denies the human intellect claims to autonomy. Intelligence is thought to be a subject to 

the dictates of the will to live and unable to guarantee an adequate representation of re-

ality. The field of application of science as a rational way of comprehending the world is 

limited to the noumenal world, or the world of everyday experience, and going out be-
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yond its boundaries is associated with non-rational practices that must find their ulti-

mate embodiment in the experience of authentic existence. 

3. In Schopenhauer's philosophy, a number of moods are endowed with a special 

heuristic potential: boredom, fear of death, suffering. In their ultimate embodiment, they 

represent an experience of intuitive comprehension of reality, where a man frees himself 

from illusions imposed by the will to live and strives for authentic existence. In the exis-

tential tradition, such experiences are assigned the status of "boundary 

situations" (Jaspers) or "fundamental moods" (Heidegger), where a man realizes clearly 

the nullity of his existence and this realisation forces him to rise a question about the au-

thenticity of his existence. 

4. The experience of authenticity in Schopenhauer's philosophy appears not as a kind 

of permanent state, but as an incessant practice of retaining oneself in the dimension of 

authentic existence, which can be realized in two multidirectional movements: as a re-

nouncement of the will to live and as its affirmation. In existential philosophy, authen-

ticity is not a fixed result, but a movement outside of oneself and towards the authentic 

self, in which we can distinguish two following moments: affirmation of the individual's 

will ("Resolutness" in Heidegger, "Existenz" in Jaspers) and its rejection or dissolution 

in some supra-individual principle ("Releasement" in Heidegger, "Transcendence" in 

Jaspers, "Courage to accept acceptance" in Tillich, "meeting with the "Eternal Thou"" in 

Buber). 

5. The experience of authenticity realized in the practice of the will to live affirmation 

is understood by Schopenhauer as the correspondence of an individual to his intelligible 

character and described through a specific time experience, which appears as the mo-

ment of the "eternal present". In existentialism, authenticity as an affirmation of the will 

to live is understood as the gaining of one's own existential possibilities, realized in the 

supra-temporal dimension of the "moment of vision". 

6. The experience of authenticity realized in the practice of renouncement of the will 

to live is described by Schopenhauer as an experience of "releasement" in which com-

plete rejection of rational or objectifying thinking is commited. At the same time, Hei-

degger, Jaspers, Tillich and Buber are also convinced that entering the dimension of au-
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thenticity through the rejection of the will to live implies the rejection of objectifying 

thinking in favor to meditative thinking. 

Theoretical significance of the research lies in the fact that it develops a new per-

spective on the interpretation of Schopenhauer's philosophy as preceding German exis-

tential philosophy, identifies the main ways of reception of Schopenhauer's ideas in the 

philosophy of German existentialism and thereby allows expanding the established 

scheme of the philosophical process of the XX century. The development of the prob-

lem of the continuity of Schopenhauer's philosophy and the German existential tradition 

stimulates further research in the context of this problem. 

Practical significance of the research is that the conclusions and results obtained 

during it can be used in writing articles and monographs, as well as in developing cour-

ses of lectures and teaching materials on the history of philosophy, philosophy of tech-

nology, philosophy of science, ethics, aesthetics and other philosophical disciplines. 

Approbation of the research results. The main conclusions of the dissertation are 

reflected in four articles published in peer-reviewed scientific journals recommended by 

the Higher Attestation Commission of the Russian Federation. 

The main conclusions were tested in the author's speeches at international and All-

Russian conferences: the International Scientific and Cultural Forum "Days of Philoso-

phy in St. Petersburg - 2019" (October 2019, St. Petersburg, St. Petersburg State Uni-

versity), the International Scientific Conference "VIII Information School of a Young 

scientist" (September 2019, Chelyabinsk, UrFU), The National (All—Russian) Confer-

ence on Natural Sciences and Humanities with international participation "Science of 

St. Petersburg State University - 2020" (December 2020, St. Petersburg, St. Petersburg 

State University), the International Scientific Conference "Meanings, values, norms in 

the being of man, society, state" (May 2021, Chelyabinsk, YUrGII), the VIIIth In-

ternational the scientific conference "Creativity as a national element: the dialogue of 

cultures in the modern multicultural world" (June 2021, St. Petersburg, SPbGEU), the 

XIII International Scientific and Theoretical Conference "Communicative Strategies of 

the Information Society" (October 2021, St. Petersburg, SPbPU). The materials of the 

reports are published and indexed in the RSCI system. The research materials were test-

ed by the author while working as a performer in the framework of the projects of the 
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Russian Science Foundation 17-18-01440 "Anthropological dimension of the history of 

Philosophy" and 21-18-00174 "Historicism as a paradigm of the humanities". 

The structure of the research. The study includes an introduction, three chapters 

consisting of eleven paragraphs, a conclusion and a bibliography.  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Chapter I. The origins of existential thinking in the philosophy of A. Schopenhauer 

§ 1. The problems of authenticity and the question of continuity with the existential 

tradition 
Considering different aspects in Schopenhauer's philosophy that could become the 

basis for the subsequent tracing of historical and philosophical parallels with the philos-

ophy of German existentialism , first of all, attention should be paid to the time speci62 -

ficity in which Schopenhauer worked. Since exactly in this time, as K. M. Dolgov notes, 

"the need to develop a new philosophy, a new worldview, new philosophical method 

was obvious" . Herewith a number of researchers are inclined to believe that during 63

this historical epoch a cardinal turn took place in the minds of some thinkers. As a result 

of this turn the interest in a man, his individuality and, first of all,  in the problem of his 

existence dramatically  grew up . 64

Of course, a person was the subject of philosophical reflection before. However, 

each time that appeal was selective. Usually, from everything available to a  man in the 

experience of existence, was taken only what was important within the framework of 

philosophical research, namely, what seemed significant from the standpoint of "eterni-

ty". On the contrary, everything, that could be meaningful for an individual, and not for 

a man in general: his desires and disappointments, fears, hopes, feelings and moods, 

was taken out of the philosophical  consideration. This attitude finds its ultimate embod-

iment in the philosophy of Hegel and objective idealism in general, in which, as K. M. 

Dolgov writes, "the main attention was absorbed by world problems, and a very in-

significant place was given to a man,  human personality" .  65

Abstracting from some rare exceptions, we can say that this paradigm remained 

unchanged until the beginning of the XIX century, when in the works of some represen-

 The terms "existential philosophy" and "existentialism" in this work are used in relation to the tradi62 -
tion under study as synonymous.

 Dolgov, K. M. From Kierkegaard to Camus. M.: Canon+, 1991. P. 7.63

 See also : Kornienko, A. G. A Study of Continuity Between the Schopenhauer’s Philosophy and Ex64 -
istentialism // Studia Culturae. 2019. № 40. P. 87–100.

 Dolgov, K. M. From Kierkegaard to Camus. M.: Canon+, 1991. P. 7.65
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tatives of German Romanticism, the problems of personality, significance and complex-

ity of human feelings occupied one of the key places in philosophical thought. After 

Hegel's death, "when the continuous development of the unified content of his philoso-

phy appeared on its surface in a discrete form" , the turn to man was becoming more 66

and more obvious, and finally ended up in the middle of the XX century, when  a man 

became the central theme of  the majority of the philosophical researches. 

For a long  time, as A. Dimer points out , the origin of this movement towards 67

man in historical and philosophical literature was sought either in the tradition of Ro-

manticism, which in turn, originated in the works of German poets of the "Storm and 

Stress" period, or in the works of Feuerbach, Kierkegaard even Nietzsche. In any case, 

the researchers preferred to consider this movement to be detached and isolated, howev-

er,  as the author continues, this attitude is no longer considered to be the only right one. 

Recently, there appeared a number of works, which consider this movement, or  as H. 

Barth puts it, "turn to man" , not to be a separate trend, but  a moment in the general 68

movement of European thought, which occurred after the decline of German classical 

idealism, rationalism of modern times, or even all Western thinking. According to A. 

Dimer, it is exactly in this movement originated such mindsets of modern thinking as 

socialism, pragmatism, and existentialism .  69

As further consideration will show, regardless of where the origin of this move-

ment  is rooted, Schopenhauer's philosophy is of extreme importance to it. However, be-

fore pointing out which role Schopenhauer’s philosophy plays in this movement  and to 

what extent it can help us to clarify the question of continuity with German existential 

philosophy, it should be explained why in this work attention is not focused on the pre-

viously mentioned figures such as Kierkegaard and Nietzsche.  It is true that in  the con-

text of the problem of continuity this direction, indeed, seems quite promising, since 

 Muravyev, A. N. Philosophy and Experience: Essays on the History of Philosophy and Culture". 66

SPb.: Science, 2015. P. 149.
 Diemer, A. Schopenhauer und die moderne Existenzphilosophie // Schopenhauer-Jahrbuch. 1962. 67

Bd. 43. S. 28.
  Barth, H. Die Wendung zum Menschen in Schopenhauers Philosophie // Schopenhauer-Jahrbuch. 68

1962. Bd. 43. S. 15–26.
 Diemer, A. Schopenhauer und die moderne Existenzphilosophie // Schopenhauer-Jahrbuch. 1962. 69

Bd. 43. S. 29.
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both  of these thinkers are traditionally regarded as the forerunner of the existential tra-

dition. Herewith, Kierkegaard, underlining disagreements with Schopenhauer, neverthe-

less admits the striking similarity with his position on a number of key points: "despite 

the disagreement with him, I was amazed that he was a writer who came so close to 

me" . Nietzsche, in turn, calls Schopenhauer his "educator" and was influenced by him,  70

at least in the early period of his work. 

It should be noted that all these topics have already been covered in a number of 

studies. For instance, one of the first works comparing the philosophical projects of 

Schopenhauer and Kierkegaard was an article of S. Holm , which is considered to be a 71

classical one today. Among the recent studies in this area, a collection of articles 

"Schopenhauer - Kierkegaard: from the metaphysics of will to existential philosophy"  72

should be mentioned. In the domestic literature L. Shestov  was one of the first authors, 73

who payed an attention to this issue, and later in the work of P. P. Gaidenko, it received 

a fairly versatile coverage . At the same time, the range of studies dealing with the 74

problem of Schopenhauer's influence on Nietzsche's philosophy is even wider. First of 

all here should be mentioned a collection of articles under the general editorship of C. 

Janaway "Willing and Nothingness: Schopenhauer as Nietzsche’s Educator" . Among 75

the domestic studies one can highlights the work of N. V. Motroshilova "A. Schopen-

hauer, S. Kierkegaard, F. Nietzsche — troublemakers in the philosophy of the XIX cen-

tury" . 76

 Kierkegaard, S. Die Tagebücher. Ausgewählt und übers. von Th. Haecker. Bd. II. Innsbruck: Bren70 -
ner Verlag, 1923. S. 344.

 Holm, S. Schopenhauer und Kierkegaard // Schopenhauer-Jahrbuch. 1962. Bd. 43. S. 5–15.71

 Cappelørn, N. J., Hühn, L., Fauth, S. R., Schwab, P. (eds.). Schopenhauer — Kierkegaard: Von der 72

Metaphysik des Willens zur Philosophie der Existenz, Berlin; Boston: De Gruyter, 2011. 419 p.
 Shestov, L. Kierkegaard and Existential Philosophy (The Voice of the Crying in the Desert). M.: 73

Progress — Gnosis 1992. XVI. P. 168–170.
 Gaydenko, P. P. The Breakthrough to the Transcendent: A New Ontology of the XX century. M.: 74

Republic, 1997. P. 168–175.
 Janaway, C. (ed.). Willing and Nothingness: Schopenhauer as Nietzsche’s Educator. Oxford: 75

Clarendon Press, 1998.
 Motroshilova, N. V. A. Schopenhauer, S. Kierkegaard, F. Nietzsche — Troublemakers in Philosophy 76

of the XIX Century. // The History of philosophy: West — Russia — East. Book 3: Philosophy of the 
XIX — XX Centuries. M.: "Greek-Latin cabinet" by Yu. A. Shichalin, 1998. 448 p. V. 1. P. 8–36.
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Taking into account the high degree of elaboration of these problems and the limit-

ed volume of this dissertation, the author refuses to include these promising directions 

in the structure of this study. In addition, the author aims to examine the question of 

continuity, not only relying on the historical and philosophical context, but primarily on 

the works of Schopenhauer and the German existentialists, thereby trying to discover 

some similarities in the unfolding their own thoughts.  

So, according to A. Diemer, the role of Schopenhauer in the above-mentioned 

movement towards a man was significant, since unlike the role of Marx, it was not lim-

ited to "putting Hegel's philosophy on its head" . Schopenhauer's philosophy over77 -

turned the whole philosophical tradition of the past, since before him, everything direct-

ly given in the experience of existence, was not the subject of philosophical reflection 

or, more precisely, the subject of metaphysical questioning. From the point of view of 

the previous tradition, any metaphysics should begin with the transcendent: God, the 

One, the Spirit, or at least with the transcendental: universal forms of sensuality and 

reason. In other words, the world of experience has always been considered exclusively 

in its most general forms or has not been considered at all as an object of philosophical 

reflection. The direct experience of existence or presence in the world was not con-

ceived as a source of reliable knowledge about the hidden or authentic essence of the 

world and man.  

Schopenhauer radically rethinks this methodical attitude. In his opinion, Kant, as 

well as the representatives of dogmatic philosophy before him, were guided in the 

process of cognition by an incorrect methodological principle, according to which "the 

source of metaphysics cannot be empirical at all; its fundamental principles and con-

cepts can never be taken from experience, either inner or outer" . Such an attitude to 78

Schopenhauer seems to be defective, since it blocks the direct path to truth and deprives 

us of the main source of knowledge about the world. Therefore he proposes completely 

different approach to this problem: "... the solution to the riddle of the world must come 

 Diemer, A. Schopenhauer und die moderne Existenzphilosophie // Schopenhauer-Jahrbuch. 1962. 77

Bd. 43. S. 29.
 Schopenhauer, A. The World as Will and Representation. V. 1. / Trans. from German E. Payne / New 78

York: Dover Publications inc., 1958. P. 427.



A205

from an understanding of the world itself, and hence that the task of metaphysics is not 

to pass over experience in which the world exists, but to understand it thoroughly, since 

inner and outer experience are certainly the principal source of all knowledge" . In oth79 -

er words, as T. Ribot explains, for Schopenhauer "metaphysics is possible only in the 

field of experience, as long as the latter embraces everything" , "... this philosophy 80

<...>" writes Schopenhauer, "does not presume to explain the existence of the world 

from its ultimate grounds. On the contrary, it sticks to the actual facts of outward and 

inward experience as they are accessible to everyone, and <...>  but furnishes merely an 

explanation and interpretation of what is given in the external world and in self-con-

sciousness" . Such a conscious restriction of the boundaries of knowledge sounds quite 81

in the spirit of Kant's critical philosophy. 

However, as A. A. Chikin explains, for Schopenhauer "the task of philosophy as a 

true interpretation of the meaning and content of experience consists in the interpreta-

tion of the world of phenomena, which penetrates beyond them" . In other words, en82 -

closing human cognition by the border of experience, Schopenhauer nevertheless ad-

mits, that  by analysing  the direct facts of a human consciousness it is possible to com-

prehend the world in its depth, in its hidden essence, that is the will. At the same time, 

R. Safranski draws attention to the fact that Schopenhauer's task is precisely to "com-

prehend", not to "explain" the will by looking into ourselves, where we can experience 

it "from within". Therefore, the researcher concludes, Schopenhauer's method can be 

defined as "the hermeneutics of existing" . R. Zimmer, in turn, emphasises that 83

Schopenhauer always speaks and writes only about "worldly" experience, but at the 

same time he wants to know what this experience actually "means". Therefore, as the 

 Ibid. P.  428.79

 Ribot, T. A. Schopenhauer's Philosophy. / Trans. from French M. Superansky / M.: KomKniga, 80

2007. P. 17.
 Schopenhauer, A. The World as Will and Representation. V. 2. / Trans. from German E. Payne / New 81

York: Dover Publications inc., 1966. P. 640.
 Chikin, A. A. Arthur Schopenhauer and the Discovery of the Body as a Philosophical Problem // 82

Philosophical Sciences. 2013. № 5. P. 33.
 Safranski, R. Schopenhauer and the wild years of philosophy. Cambridge, Harward University 83

Press: 1990. P. 214.
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researcher continues, we can say that Schopenhauer's "idealism" ultimately takes the 

form of "hermeneutical metaphysics" . 84

Herewith, for Schopenhauer, as E. K. Watson explains, "the beginning of philoso-

phy and its possibility lies in a man himself, but not because he thinks, as Schopen-

hauer's predecessors taught (Cartesian: Je pense, donc je suis), but because at the same 

time he wants to" . In other words, Schopenhauer's man is not a "disembodied spirit" 85

hovering over the world, but, as Yu. V. Petrov explains, a particular person rooted in the 

world, possessing a body, whose desires and sufferings, recorded in the experience of 

the self, are the only "methodological key" to the hidden essence of the world . There86 -

fore Schopenhauer states: "From the most ancient times, man has been called the micro-

cosm. I have reversed the proposition, and have shown the world as the macranthropos 

<…>. But obviously it is more correct to learn to understand the world from man than 

man from the world, for we have to explain what is indirectly given, and thus external 

perception, from what is directly given, self-consciousness, not vice-versa" . 87

Thus, a person taken in his ultimate factuality, as an individual possessing a body 

that requires care and provision for its needs becomes the cornerstone of Schopen-

hauer's thought, which allows him to create a philosophy that, in the words of P. Lop-

ston, is at the same time "synoptic, original, imaginative and related to the real life of 

people" . In Schopenhauer’s philosophy, we are no longer deal with the cognised truth 88

of the world, but with the truth experienced in the act of volition, in which a person dis-

covers himself not only as a human being who cognises, but the one who wills. Accord-

ingly Schopenhauer also discovers a specific human dimension of the world in which 

the world is not only known, but also experienced. 

Since rational cognition, as will be shown later, is considered by Schopenhauer as 

inadequate, and the interpretation of reality proposed by the intellect as inauthentic, 

 Zimmer, R. Schopenhauer und die Folgen. Stuttgart, 2018. S. 18.84

 Watson, E. K. Arthur Schopenhauer. His Life and Scientific activity. SPb.: Public benefit, 1891. P. 85

49.
 Petrov, Yu. V. Anthropological Image of Philosophy. Tomsk: Publishing house of NTL, 1997. P. 151.86

 Schopenhauer, A. The World as Will and Representation. V. 2. / Trans. from German E. Payne / New 87

York: Dover Publications inc., 1958. P. 642.
 Lopston, P. Willing and Unwilling: A Study in the Philosophy of Arthur Schopenhauer Julian 88

Young // Dialogue. 1990. Vol. 29. Issue 4. P. 613.
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Schopenhauer turns to a man, to the immediate experience of his existence, trying to 

find there a way to an authenticity. According to D. Schubbe , exactly in this quest for 89

authenticity, declared by Schopenhauer, one should look for possible parallels with exis-

tential philosophy, since in both cases attention is focused primarily on finding a path 

that can lead to the authentic experience of being. The researcher points to a specific 

"pathos", which is characteristic for existentially oriented thinkers, the "theoretical 

equivalent" of which is the opposition of authenticity and inauthenticity (Eigenheit and 

Verfallenheit). From the D. Schubbe’s point of view, it is extremely important for exis-

tentialists to "transcend" the inauthentic dimension of being. At the same time, the di-

mension of authenticity, as the ultimate goal of such overcoming, takes its own special 

form for each thinker: for Heidegger it is "Being", for Jaspers it is "Transcendence", for 

Tillich it is "God", for Buber it is "Eternal Thou". Therefore, existence for them is al-

ways only a possibility of being, but not yet being itself, and despite numerous and 

sometimes cardinal disagreements between existentially oriented thinkers, they agree on 

one thing: the task of philosophy is to puzzle a person with its own existence, to awaken 

him and encourage him to authenticity .  90

Taking into account the historical distance, one can find a similar problematic in 

the philosophical works of the beginning of the XIX century. For instance H. Barth fo-

cuses  attention on the fact that for the a few thinkers, who dared to think outside of the 

main paradigm, such oppositions as authentic — inauthentic (eigentlich und un-

eigentlich), real — unreal (echt-unecht), concrete — abstract (konkret und abstrakt) 

were of extreme importance in the context of the discourse about man and problem of 

his existence . In turn, Schopenhauer's attitude to authenticity was carried out as a re91 -

quirement to expose the illusions of everyday existence and, above all, the illusions of 

reason. Rethinking radically the role of rational cognition, Schopenhauer offers a com-

pletely new view of the essence of the man and the world, according to which a person 

 Schubbe, D. Existenzphilosophische Versuche an Schopenhauer // Schopenhauer und die Deutung 89

der Existenz: Perspektiven auf Phänomenologie, Existenzphilosophie und Hermeneutik. Stuttgart, 
2016. S. 88.

 Ibid. S. 89.90

 Barth, H. Die Wendung zum Menschen in Schopenhauers Philosophie // Schopenhauer-Jahrbuch. 91

1962. Bd. 43. S. 16.
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in his daily existence is doomed to suffering and deprivation and his mind is doomed to 

remain in captivity of his illusions until it follows the "only thought" path, laid out by 

Schopenhauer in all four books of "The World as Will and Representation". 

It should be noted here, that speaking about the "radical rethinking of the role of 

reason" undertaken by Schopenhauer, we thereby do not mean that he was the first 

German thinker, who took the position of so-called irrationalism. As R. M. Gabitova 

explains, anti-rationalist tendencies in German philosophy are already  distinguishable 

starting with the Romantics, who are characterized by the desire to "break through the 

boundaries of formal rationalistic thinking to the deeper foundations of the human spir-

it" . In turn, G. Lukács, analyzing the process of "the destruction of reason", discovers 92

the first full-fledged "manifestation" of the irrational tendency in the history of German 

thought, not in Schopenhauer’s philosophy, but in the concepts of "intellectual intuition" 

and "unconscious" developed by Schelling . A similar position is taken by P. P. 93

Gaidenko, who, tracing the origin of Schopenhauer's thesis about the irrational will, also 

finds it in the "unconscious" of Schelling . Taking into account these remarks, we can94 -

not but agree that Schopenhauer's thinking, developing against the background of an al-

ready existing tradition, nevertheless perceives its legacy and in this sense Schopen-

hauer is not the first thinker, who turns to a critic of rational cognition. However, in the 

context of the this work, it is not essential to trace all the above-mentioned lines of con-

tinuity between Schopenhauer's philosophy and the previous tradition, but to point out 

the aspects of Schopenhauer's irrationalism, which allow us to focus on the problems of 

authenticity in his philosophy, namely the concept of "instrumental reason" as a source 

of illusions and suffering in the world of everyday experience and thereby point out to 

the similarity with the position of existentially oriented thinkers. 

Having made this explanation, we can proceed to a more detailed analysis of the 

problem of authenticity in Schopenhauer's philosophy.  Here it should be mentioned that 

 Gabitova, R. M. The Philosophy of German Romanticism: Hölderlin, Schleiermacher. M.: Science, 92

1989. P. 133.
 Lukács, G. The Destruction of Reason / transl. by Peter R. Palmer. London: Merlin Press. 1980. P. 93

129.
 Gaydenko, P. P. The Breakthrough to the Transcendent: A New Ontology of the XX century. M.: 94

Republic, 1997. P. 228.
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since any experience, which is thematized by Schopenhauer, can only be an intra-world-

ly experience, it seems quite appropriate to highlight in the experience of the world a 

specific area, that can be designated as an experience of authentic existence. In this con-

text, D. Shubbe's position is of particular interest: referring to the structure of Schopen-

hauer's main work, the researcher suggests to consider each of the book  not only as a 

description of one of the aspects of the world, but also as an explication of the mode of 

existence, that corresponds to this aspect of the world . In other words, "The world as 95

will and representation" is a kind of classification of possible relations between man and 

the world, provided their indestructible interconnection. Each of the book opens up a 

possible way to stay in the world and each gives an answer to the question: " How does 

it feel to exist?" In turn, each of these answers form  specific type of  a human self and 

offer certain way of seeing the world. From the researcher’s point of view, the philoso-

phy of existentialism, addressing the problem of existence, similarly considers "exis-

tence" not only and not so much as a certain concept, that requires definition, but rather 

tries to describe and comprehend the direct experience of life to which this concept 

refers. In other words, the question here is not about a "what?" of existence, but rather 

about its "how?". Therefore the task of existentially oriented thinkers is to explicate this 

"going out" into the world, which is implicitly embedded in latin verb ex-sisto, ex-sis-

tere. 

Taking the direction, set by D. Shubbe, all four books of "The World as will and 

Representation" will be analysed in this study. Accordingly, each of the possible ways of 

existence, described in each book, will be analyzed for its "authenticity". It will allow us 

to clarify in what sense it is right to speak about the authenticity of existence in 

Schopenhauer's philosophy. It should be also noted that if the "systematic of relations 

between the world and man" proposed by D. Shubbe is based on the structure of 

Schopenhauer's text (four books — four possible experiences of existence), then in this 

work the basis for such a classification is rather the internal logic of Schopenhauer's 

thought (four books — three possible experiences of existence), since the world, which 

  Schubbe, D. Existenzphilosophische Versuche an Schopenhauer// Schopenhauer und die Deutung 95

der Existenz: Perspektiven auf Phänomenologie, Existenzphilosophie und Hermeneutik. Stuttgart, 
2016. S. 90.
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is seen as an object of science and the world as an objectification of the will are essen-

tially different aspects of one and the same experience, namely the experience of every-

day life. 

§ 2. The conception of "instrumental reason": the world as the object of experience and 
of science. 

"The world is my representaion"  - with this statements  Schopenhauer starts the 96

very first paragraph ("The Representation subject to the Principle of Sufficient Reason: 

The Object of Experience and of Science") of his main work. Consequently, in order to 

understand, what actually the experience of existence in such kind of world is consid-

ered to be, we should clarify at first the term "representation". 

As D. Hamlyn points out, Schopenhauer inherited this term from Kant and "it was 

generally accepted in German philosophy of the period, just as ideas and im- pressions 

were the accepted building blocks of British Empiricism" . However, as Yu. V. Petrov 97

clarifies, accepting this term, Schopenhauer rethinks it as "basic notion of philosophical 

thinking and its new ‘origin’" . From the Schopenhauer’s point of view, source of 98

many controversies which were intrinsic to previous philosophical systems lays in one 

and the same fault: all of them begin either from the subject, or from the object, while 

he proposes to start "neither from the object nor from the subject, but from the represen-

tation, which contains and presupposes them both" . Thus representation in philosophy 99

of Schopenhauer is considered to be  general form of all appearances and described as a 

process of the world’s manifestation involving two basic elements: subject and object. 

Postulating essential inseparability between these basic elements, Schopenhauer 

tries to explain that both of them are parts of one and the same mechanism, which only 

function is to "objectify" or, in other words, to set in front of the mirror of cognition 

what lays beyond the limits of the world as representation. The world can be a world 

 Schopenhauer, A. The World as Will and Representation. V. 1. / Trans. from German E. Payne / New 96

York: Dover Publications inc., 1958. P. 3.
 Hamlyn, D. Schopenhauer and Knowledge // Janaway C. (ed.). The Cambridge Companion to 97

Schopenhauer. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 47.
 Petrov, Yu. V. Anthropological Image of Philosophy. Tomsk: Publishing house of NTL, 1997. P. 150.98

 Schopenhauer, A. The World as Will and Representation. V. 1. / Trans. from German E. Payne / New 99

York: Dover Publications inc., 1958. P. 25.
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only when it is embraced in the frame of subject-object relation, in other words, the 

world begins thanks to some kind of "leap", which takes place only when the process of 

representation begins, or as Schopenhauer articulates it: when the first eye opens . In 100

this sense, under the term representation (Vorstellung) we should not consider some-

thing represented (etwas Vorgestelltes) or some object as stable result of the act of rep-

resentation, but unceasing process of will’s objectification, which unfolds itself as a 

permanent movement from will as thing-in-itself to will as an appearance.  

However, in a number of Schopenhauer’s passages the german word Vorstellung  

(representation) obtains completely another meaning: "It then becomes clear and certain 

to him <…> that the world around him is there only as representation (nur als Vorstel-

lung), in other words, only in reference to another thing, namely that which represents, 

and this is himself" . In this case representation is rather some kind of image in the 101

consciousness of the one who represents i. e. an object to which a cognitive activity of 

the subject is directed. It is not hard to see, that this meaning dramatically differs from 

the previous one, since representation here is no longer something, that "contains and 

presupposes"  the subject and object as Inseparable parts (inseparable even in 102

thought), but only an object deprived of any content, besides that which was put in it by 

the subject. Moreover, since the term representation is no  longer used here to describe 

an unceasing cosmological process of will’s self unfolding, but signifies a product of 

human consciousness, the world itself turns into a mere set of objects constructed ac-

cording to certain scheme, namely in accordance with the law of sufficient reason and 

presented in front of the eyes of the observer. 

Besides two aforementioned meaning of this term, there is one more in the text of 

"The World as Will and Representation": " It then becomes clear and certain to him  that 

he does not know a sun and an earth, but only an eye that sees a sun, a hand that feels an 

earth" . In this case representation is neither an universal process of will’s objectifica103 -

tion, nor an object of cognitive activity of the subject, but an awareness of changes in 

 Ibid. P. 30.100

 Ibid. P. 3.101

 Ibid. P. 25.102

 Ibid. P. 3.103
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the sensory organs of the individual. These perceptions or sensations are not objects in 

the full sense (at least in the same sense as an object of cognitive activity), since the 

knowledge of them, unlike the knowledge of objects, is an immediate or direct aware-

ness. Therefore representation in this sense is a raw and chaotic material, which is re-

ceived directly from the outside world without any mediation of reason.  

Thus, as J. E. Atwell  summons up, the term representation in the philosophy of 104

A. Schopenhauer can be considered in three different ways: as objective or indirect rep-

resentations (the Sun, the Earth and so on); as subjective or direct representations (indi-

vidual perceptions); representation as the correlativity of the knowing subject and the 

known, perceptual object (or as a cosmological process where both of them are taking 

part). Each of the meanings define its own kind of world’s outlook and consequently its 

own understanding of human being, his entity and pattern of existence.  

Having considered different meanings of the term representation, now it is possible 

to define in which way Schopenhauer applies it, when he talks about the representation 

as the object of experience and of science. Numerous passages, dedicated to the speci-

ficity of scientific knowledge, allow us to suggest, that representation in this case is 

nothing more than an object of cognitive activity of the subject, which image, construct-

ed from raw material of sensations, exists only in and for the consciousness of the sub-

ject. Consequently the world in this case is not a free act of will’s objectification but 

only a product of subject’s cognitive activity. As such it is deprived of its "reverse side" 

and transparent for the gaze of observer, sliding on its surface. Scientific knowledge, 

from the Schopenhauer’s point of view, as I. S. Andreeva and A. V. Gulyga explain, can 

give us only a "simple rule and relative order of representation’s emerging in space and 

time" , but can not answer to the questions such as "what is representation itself, with105 -

out any regard to another representation or presenter?" or "is the world anything besides 

representation?" and so on. In other words, as P. Gardiner clarifies, in the world as sci-

entific object "phenomena still confront us as if they were metaphorically speaking 

 Atwell, J. E. Schopenhauer on the Character of the World. The Metaphysics of Will. Berkeley, 104

1995. P. 34.
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‘strangers’; their true identity and significance has not been made plain or comprehend-

ed" . 106

In addition, Schopenhauer states, that the subject in such a world, can never be an 

object, since it is that "which knows all things and is known by none" . Thus it is spe107 -

cific unrepresentable being, isolated and opposed to the world and exactly in this oppo-

sition we can find those specific characteristic thanks to which it is possible to describe 

an experience of human existence in this aspect of the world. The subject of condition is 

opposed to the world first of all due to the structure of world as representation. The ob-

jects in the world as well as the world itself are not only perceived, but also being con-

structed by the subject in the act of cognition, since any object can be perceived as 

something stable in space and time only if there is a subject outside of the world, which 

stays self-identical in any moment of time. Thereby Schopenhauer defines the following 

characteristics of the subject: it is "the universal condition of all that appears, of all ob-

jects, and it is always presupposed" . As D. Jacquette points out, to be the subject for 108

Schopenhauer "is nothing more nor less than to represent an object in thought, whether 

perceptually, in memory or in some other way" . In other words, the subject in the 109

world as the object of experience and of science, is first of all some kind of regulating 

principle - the observer and organizer of the world he cognizes, who is always equal to 

itself, and nothing more. 

These definitions, which can be ascribed to the subject, can also describe the world 

he  represents, since there is nothing in the world to comprehend besides cognitive abili-

ties of the subject, and the only difference between the subject and the object is that the 

first one is not the last one. Therefore an experience of the subject’s existence  in this 

case is limited by his own functions and the problem of existence's authenticity is re-

placed by the problem of reliability of human cognitive faculties. In other words, in the 

world as object of science, where representation is understood as nothing more than the 

object for the subject or aggregate of its sensory data, every being, including human be-

 Gardiner, P. Schopenhauer.  Baltimore: Penguin Books, 1963. P. 131.106

 Schopenhauer, A. The World as Will and Representation. V. 1. / Trans. from German E. Payne / 107

New York: Dover Publications inc., 1958. P. 5.
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 Jacquette, D. The Philosophy of Schopenhauer. Chesham, 2005. P. 27.109
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ing, is considered and defined only in relation to another one and regardless to the di-

mension of authentic Being itself. The man in this case appears to be included into the 

order of beings, so that it becomes possible to raise the question about the experience of 

his existence, but impossible to ask about its authenticity. 

Thus, in the world considered as the object of experience and of science, i.e. con-

sidered regardless to the dimension of authentic Being, the experience of human exis-

tence appears as unrepresentable and unknowable, since in contrast to any other being, 

human being for its explanation and representation demands something, which J. Young 

signified as "inward turn" . In other words, the man has to be considered not only 110

from the "objective side" , but from completely another one, i.e. not as an object 111

among objects, but as objectification of the will, to which we are now moving on. 

In the world considered as the process of will’s objectification, the term representa-

tion gains new connotations and as a result, not only its meaning changes itself, but also 

the conception of the whole world is reconsidered. The world as representation is no 

more an aggregate of represented objects constructed by the subject, but manifestation 

of a metaphysical entity laying beyond the world, in the light of which, every being in 

the world becomes its ontological significance. Such a world view, according to 

Schopenhauer, is possible due to the fact that knowledge of a metaphysical nature is 

available to a man in an act of introspection, which in turn, is possible due to the origi-

nal duality inherent in a human subjectivity. Human self, according to Schopenhauer, is 

not limited to his cognitive abilities and includes not only the subject of cognition, but 

also the willing subject. This is the key thesis in Schopenhauer's philosophy, and, as J. 

Atwell emphasizes, "the chief point here is that the knowing subject is not a mind whol-

ly separated from body, as Descartes seems to have held, but (let us say for the moment) 

an embodied mind; " .  This thesis needs to be explained in more details. 112

 Young, J. Willing and Unwilling: A Study in the Philosophy of Arthur Schopenhauer. Dordrecht, 110

1987. P. 49.
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From Schopenhauer's point of view, the subject of willing is nothing more than the 

"object", accessible to the subject of cognition in the act of introspection . Observing 113

different states that are experienced by a "self", who is capable to desire and to suffer, 

the subject of cognition identifies himself with it, since both of them are only different 

projections of one and the same individual. At the same time, as G. Zöller notes, despite 

the fact that the subjects of cognition and of willing are essentially one and the same in-

dividual "coming into view under specifically different perspectives" , Schopenhauer 114

nevertheless attributes different functional tasks to them and according to this difference 

we have a completely different content of the experience, available to the individual.  

Thus, the experience of willing is not available to the cognizing subject as well as 

the experience of rational, discursive cognition is not available to the subject of willing. 

Since every volitional act, which is not understood, but experienced is something differ-

ent from thinking. In fact this experience of willing, as B. E. Bykhovsky explains, is 

also a knowledge not rational one, but intuitive, which "immediately introduces us to 

such kind a world, which is inaccessible in another way and thus reveals the essence of 

the thing in itself" . D. van den Auweele in turn explains, that a man as an "agent" of 115

the will has an immediate or "direct" connection with reality in itself, since he lives in a 

body which is not just a projection of subjective consciousness, but also an immediate 

expression of the essence of reality, that is will itself . The body, acting as the "imme116 -

diate object" of the cognizing subject, provides the possibility of direct experience, 

which in turn, opens in two directions: as internal and external experience . Therefore, 117

all relations between external objects and one's own body, which appear to the subject 

Schopenhauer, A. On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason // On the Fourfold 113

Root of the Principle of Sufficient Reason and On the Will in Nature. / Trans. from German K. Hille-
brand / London: Chiswick Press, 1903. P. 106.
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New York: Dover Publications inc., 1958. P. 5.
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of cognition as a mysterious result of acting natural forces, are presented to the subject 

of willing from a completely another side, since he has an access to the "the inward part 

of the process" , and every causal relation is opened to him as a motivational one. 118

So, if in the world of science a man associates himself with the passionless and de-

tached subject of cognition, then in the world as an objectification of the will, an indi-

vidual, burdened with the care for his own body and tormented by an infinite number of 

desires, discovers himself as "being thrown" into the infinite space and time of the 

world. It should be mentioned, that the term "thrownness" which, as A. Hubscher points 

out , gives Schopenhauer's thought such an obvious "existential" sound, is rather a 119

figure of speech or a literary trope than a developed term or concept, which Schopen-

hauer uses in order to create a visual image of human existence, deprived of any support 

in the world. 

The German noun "Geworfenheit" (throwness) is not found in works of Schopen-

hauer, but there are words with the same root, belonging to other parts of speech (as a 

rule, these are past participles "geworfen, hingeworfen"- being thrown). Schopenhauer 

uses these words to describe precisely those aspects of human existence, which existen-

tialists, in turn, prefer to describe using the term Geworfenheit. It can be said that by the 

right choice of a suitable means of expression, Schopenhauer managed to embody a 

vague anticipation or intellectual intuition, which was expressed by him, but developed 

sufficiently only in works of later authors. 

According to S. Möbus , in the motif of throwness, sounding in Schopenhauer's 120

philosophy, there are still clearly audible motifes, which are often found in the literature 

of the Middle Ages and Baroque. The idea of human life as an endless and meaningless 

suffering was shared by numerous authors of that time. However, in the Schopenhauer’s 

interpretation of "throwness" one can also distinguish a new meaning, further develop-

 Schopenhauer, A. On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason // On the Fourfold 118
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ment of which turns it into the familiar "throwness" of existential philosophy. If in the 

literature and philosophy of the Baroque the suffering from the experience of the mean-

inglessness of life was compensated by the hope of salvation and faith in God, then in 

existential philosophy there is no possibility of this kind of exodus from the world and a 

man is forced to take full responsibility for his existence on himself. According to S. 

Möbus, Schopenhauer's interpretation of "throwness" occupies an intermediate position 

between these aforementioned meanings. Let's try to determine what exactly Schopen-

hauer means when he characterizes human existence as "thrown" into the world, and 

how this characteristic relates to the problem of the authenticity of human existence. 

In this regard, the following fragment is very illustrative: "Every human life turns 

out to be thrown ("hin und her geworfen" — thrown back and forth) backwards and 

forwards between pain and boredom" . A man thereby appears to be included in a self-121

producing structure of existence, determined by the will, excluding any possibility of 

getting out of this vicious circle. The above-mentioned passage is notable primarily be-

cause the word "hin/her-geworfen" is used here in a meaning different from the one, 

which can be found in the following fragment: "In endless space and time, the human 

individual finds himself as finite and consequently as vanishing quantity, compared with 

these. He is thrown ("hinein-geworfen") into them and due to their limitlessness, he al-

ways possesses only a relative, never an absolute when and where of his existence; for 

his place and duration are finite parts of what is infinite and boundless" . In both of 122

passages the participle "geworfen" describes specific characteristics intrinsic to the ex-

perience of human existence in the world as objectification of the will. However, if in 

the second passage, to be "thrown" is understood as a kind of experience of an individ-

ual, who is aware of himself as a finite being in boundless space and time, then in the 

first one, a man finds himself "thrown" not only into the infinite cosmos, but also into 

the abyss of his inexhaustible desires. 

Thus a man is "thrown" not because he is lost in the world, but because he is lost in 

himself. In other words, an individual is thrown backwards and forwards between pain 

and boredom due to his own blind and insatiable will to live, which always remains un-
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recognized by him. A man is under the illusion that he is the subject of knowledge, the 

"thinking mind", who makes a conscious choice every time, pursuing certain goals in 

his life, but in fact, an irrational will lies at the basis of all his desires and aspirations. 

The desire to prolong one's existence generates other desires, which through the intel-

lect become motives for actions. The inability to fulfil desires leads to suffering, and re-

alization, in turn, leads to boredom. Thus, the blindness of a man in relation to the true 

basis of his own existence keeps him in the vicious cycle of desires, in which the world 

opens up to him in a special perspective — as a set of means for the fulfilment of his 

goals. This thesis needs to be explained in more details.  

As it was mentioned before, the intellect acts in the world as objectification of the 

will, as "mediator of motives", it is through the intellect that the blind will reaches the 

consciousness of the individual. In this sense, he is nothing but "practical reason", 

which, as K. Fischer puts it, is always "immanent" and not "transcendent", in other 

words, he "has a ‘pragmatic’ character and is aimed at natural and mundane goals of 

life" . As P. Gardiner notes,  this Schopenhauerian interpretation of human intellect’s 123

essence completely denies "the Cartesian position, regarded as implying the separation 

of the will from the body and its assimilation to the operation of thinking rational con-

sciousness" . From Schopenhauer's point of view, the intellect is nothing but a tool of 124

the will, therefore, any rational cognition, and even science, by which, as the researcher 

notes, "we might expect to gain some insight and illumination", upon closer examina-

tion turns out to be "no more than the slave of the will", which serves to the selfish 

needs of the individual . 125

Therefore, the world and all it’s objects appear in the experience of everyday exis-

tence as means, to a certain degree, suitable for the fulfilment of the individual's goals, 

in other words, as having a direct relationship to his will and therefore devoid of their 

own content. 
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As R. Dörendahl explains, the intellect as instrument of the will always knows in 

things only the relations: "where", "when", "why", but never the very essence of things, 

their "what" . In turn, J. Young points out, that intellect, from Schopenhauer's point of 126

view, does not reveal  reality itself, but an instrumental interpretation of reality, which, 

in fact, always turns out to be false . Thus, the world reveals  itself to a man  as some127 -

thing self-evident, always available and ready to be used. A man in turn is initially 

turned to the world, he is immersed in it. However, in this "ready-to-hand" world, a per-

son never knows  exactly what the ultimate goal of his incessant aspirations is and 

where is that "what", that will guarantee him a desired peace and fullness of being. 

This endless whirling in the world in pursuit of the satisfaction of all desires is ac-

tually the experience of everyday existence. Herewith it is an delusive experience, since 

neither the essence of the world nor the essence of the man himself is adequately 

known. The first one turns out to be only a set of means to provide the needs of an indi-

vidual, and the second is falsely identified with a certain rational, goal-setting principle. 

Thus, it is possible to conclude, that the experience of everyday existence, described by 

Schopenhauer, can be understood as inauthentic, since a person in this experience is de-

ceived and misled by the will to live, which hides from him the knowledge of the true 

basis of his essence. Accordingly, an authentic existence, no matter how it appears in the 

future, will presuppose the acquisition of such knowledge. 

Here, however, the following question rises: how can a person acquire this knowl-

edge if all his intellectual abilities are meant exclusively to satisfy the needs of the will? 

Is  not he constantly doomed to be in a vicious circle of incessant worries, unable to 

leave it? In order to answer this question, we should turn to the analysis of some experi-

ences that, to one degree or another, always accompany everyday existence, but at the 

same time, in exceptional circumstances, they are able to set man free  from his immer-

sion in the circle of pressing concerns and show him the way to the authenticity. Such 

experiences, from Schopenhauer's point of view, are the fear of death, suffering and 
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boredom: "undoubtedly it is the knowledge of death, and therewith the consideration of 

the suffering and misery of life, that give the strongest impulse to philosophical reflec-

tion and metaphysical explanations of the world. If our life were without end and free 

from pain, it would possibly not occur to anyone to ask why the world exists and why it 

does so in precisely this way…” . 128

§ 3. The gap between the everyday and the authentic: the fear of death, boredom, 

suffering 

Fear in Schopenhauer's philosophy is interpreted primarily as an affect, which as a 

movement of the will "agitates the body and its inner workings directly and immediate-

ly and disturbs the course of its vital functions"  and, like any other affect, it is condi129 -

tioned by the presence of both in an individual: the body and the intellect. Depending on 

the strength of the former and the perfection of the latter, a fear in certain circumstances 

penetrates into the consciousness of the individual, forcing him to take certain actions. 

However, along with this "physiological" form of fear, a man is also subject to "meta-

physical" fear. This, as Schopenhauer puts it, "a priori fear"  is inherent in absolutely 130

all living beings, regardless of whether they have intelligence or not: the fear of death. 

Schopenhauer does not clearly explicate this difference between two forms of fear, but 

his indication of the "a priori" nature of the fear of death nevertheless allows us to ad-

mit the presence of such a difference and formulate it as follows: if fear is always condi-

tioned by some particular situation, then the fear of death, at least experienced by a 

man, is permanent in its nature, and its emergence does not depend on specific circum-

stances.  

Schopenhauer explains that the exclusivity of the fear of death is primarily condi-

tioned by the fact, that it does not come from the intellect, but directly from the essence 

of a man i.e. from his individual will. This is the will at the pre-reflexive level, that is 
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terrified of the possibility of its own annihilation, and not at all the intellect, which, con-

templating the horrors of life, could give it up and even accept death as a blessing. A 

man, on the contrary, is afraid of death and is ready to endure any torment, only in order 

to prolong his existence as long as possible. Therefore, rational arguments are not able 

to calm the fear of death, to cope with it. Only the will of the individual, which is al-

ways in the "present", forces the intellect to turn away from thoughts about the immi-

nent "future" and returns him into the circle of his habitual worries. 

According to R. Raj Singh, "Schopenhauer attributes human self-assurance in the 

face of death to a deeper instinctual conviction in our Being or a gut feeling that some-

thing in us is imperishable and always endowed with a ‘present’. This vital force in us, 

which Schopenhauer calls the will to live, and not any reasoning is responsible for the 

calmness with which we face the issue of personal death" . In other words, only 131

thanks to the will to live, a man is able to live as if he is going to live forever, accepting 

the thought of his own death only in abstracto, as a kind of abstract truth that is not ap-

plied in practice. 

However, a man, unlike an animal, is not able to dwell only in the "present". Since 

he has a more developed intellect and consciousness, his life appears to him not pre-

sented at the moment, but also directed into the future, where an inevitable death is al-

ways visible on the horizon. As A. Dimer emphasises , experiencing the fear of death, 132

a man feels himself thrown into the world in the most obvious way. Herewith, as it was 

noted earlier, this throwness has not only a cosmological character, thanks to which a 

man reveals itself as finite being among the infinite world, but is rather an existential in 

nature, since it is being experienced as an existence without any meaning and purpose. 

Therefore, running away from this "instinctive" fear, a man nevertheless "carries about 

with him in abstract concepts the certainty of his own death", and only very rarely in 

"particular" and "accidental" moments he dares to look into its face, and then his own 

existence, immersed in the abyss of everyday life, becomes problematic for him . 133
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Most of the people are horrified by this discovery and fall again into the circle of 

everyday worries, trying in every possible way to distance themselves from this knowl-

edge. However, in exceptional cases this "existential anxiety" , which engulfs a man in 134

the fear of death, can completely absorb him and push towards the experience of au-

thenticity. As an example of such a situation, Schopenhauer refers to reports about the 

last hours of the lives of people, who are sentenced to death . At such moments, a per135 -

son clearly sees his own essence — the insatiable will to live, and once he sees himself 

in such a light, he can not immerse again into the soothing captivity of everyday life, 

but takes a certain position in relation to his true self: its affirmation or denial. 

If the fear of death is not so intense and a man, experiencing it, has sufficiently de-

veloped intellect, he inevitably becomes puzzled by it, what in turn, awakes in him a 

"theoretical" interest in the nature of his "self". Thereby, according to Schopenhauer, a 

man can gradually gets rid of the fetters of everyday life. Schopenhauer calls such 

process - the awakening of a "metaphysical need" , that is, the need to realise clearly 136

all contradictions intuitively grasped in the experience of the fear of death and develop 

them in the form of a concept or idea. In other words, the vague awareness, that a man 

in his essence is the will to live, which is intuitively grasped in experiencing of fear of 

death, can be developed by the intellect and brought to a clear and distinct understand-

ing in philosophy or art. Here, as D. N. Tsertelev explains, is manifested Schopen-

hauer’s conviction, that the source of all philosophy and all reflection lies not "in higher 

aspirations that lead a person from the finite to the infinite, but in the fact, that he is rea-

sonably convinced how hopeless his situation is. Being prone to accidents, his existence 

is unsecured both in relation to its beginning and to its end, that is in turn an insignifi-

cant interval among infinite time on both sides" .  137
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Thus, the fear of death in Schopenhauer's philosophy appears as a specific experi-

ence endowed with a special heuristic potential, which in exceptional cases immediately 

and irrevocably removes a man from the captivity of everyday life, revealing to him the 

truth about his own essence or raising in him the need for gradual liberation from the 

illusions of everyday life through the intellect. 

Having analysed the phenomenon of the fear of death, we should proceed to the 

analysis of other ontologically significant experiences — suffering and boredom. 

From Schopenhauer's point of view, human life like a pendulum, is doomed to 

swing to and fro between suffering and boredom . Pleasure or what can be called hap138 -

piness, from the thinker’s point of view, has only a negative character, it is nothing but 

the absence of suffering. Since the world is a manifestation of the will, then every mani-

festation of human activity, every volitional movement is dictated by this transcendent 

principle. However, if the will as a thing in itself, in virtue of its very essence, never 

ceases to desire, then a man as a phenomenon of the will is never able to come to the 

final satisfaction of all his desires. That is why a pleasure is nothing more but a short-

term liberation from suffering. On the other hand, when the individual's will is satisfied 

for a short moment, a person, from Schopenhauer's point of view, inevitably plunges 

into boredom, which can sometimes turn into a highly painful suffering. 

Herewith, a human volition as an individual manifestation of the will is always 

mediated and conditioned. It is immersed in a series of finite and mutually conditioned 

causes and effects built up by the intellect and always has a specific goal or, to put it in 

Schopenhauer's terms, it is always conditioned by a certain motive. The satisfaction of 

these particular desires, conditioned by motives, brings pleasure, or, more precisely, re-

lieves suffering for a while. Thus, a person in the experience of everyday existence is 

doomed to pursue constantly delusive pleasures, not realizing, that the ultimate goal of 

his aspirations will never be achieved, because his intellect, which is responsible for the 

constant production of motives, always knows only "where, when, why and for what", 

but never "what?" of desires. 
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However, from Schopenhauer's point of view, the understanding of "what?" of de-

sire is partly accessible to a person, in the state of boredom, since individual's will in 

this case manifests itself as an "objectless will". This "vague longing" does not know 

what it wants, but at the same time, uncompromisingly declares about its presence and 

thereby penetrates into the consciousness of an individual in its true form, as a blind and 

incessant will. Therefore, as P. Gardiner emphasizes, boredom "signifies perhaps more 

distinctly than anything else the futility of human life. For, having gained all that he 

thought  he wanted, he feels in the most acute form ‘the burden of existence’ and is 

overcome by a sense of desolation and emptiness" . 139

In other words, a man in experience of boredom reveals to himself the illusiveness 

and meaninglessness of all his aspirations and his own "insignificance", since, being a 

phenomenon of a blind will, his existence also turns out to be empty and devoid of any 

sense. Therefore, as explained by L. Wadhams, boredom in Schopenhauer's philosophy 

is not only a form of suffering (even though more painful than the others), designed "to 

reveal the miserable condition of the world", but it is also "a unique insight into the na-

ture of reality, and boredom should thereby additionally be thought of as an epistemical-

ly significant emotion" . 140

R. Dörendahl, in turn, comes to a similar conclusion and, using Heidegger's vo-

cabulary, interprets boredom in Schopenhauer's philosophy as a "fundamental mood", 

where Dasein reveals itself as it is . Herewith, the author emphasises, that the experi141 -

ence of boredom, described by Schopenhauer, is at the same time a description of a spe-

cial time experience. For instance, a constant pursuit of pleasure or an incessant attempt 

to escape from suffering presupposes an experience of linear time, which is divided into 

different segments, and unfolds itself as a progressive movement from "now" to "later". 

In such a time there is always a place for hope and disappointment, which means there 

is an opportunity to escape from a direct look in the face of one's own essence. Suffer-

ing, a man is forced to hurry up the time in order to get out of the painful "now" and to 
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find himself as soon as possible in the desired "later". Having a pleasure, in turn, a man 

feels nothing but an absence of suffering. At this moment of the emptied "now" he is al-

ready one step away from the boredom, which forces him to look for new pleasures and 

thereby pushes him towards a new "now". 

 In the experience of boredom, on the contrary, a man lives in "cyclic time", con-

stantly swinging between suffering and pleasure, in which "now" and "then" seem to 

condense and merge into one unbearable and indistinguishable moment. In other words, 

in the experience of boredom, the linear time goes deeper and becomes the experience 

of cyclic time, where every new now is indistinguishable from the later. In such a long-

lasting, almost stopped time, a man discovers his true essence, which is grasped as pure 

"nothing", since he is nothing more than a blind and purposeless will that never stops 

and does not get tired. 

Thus, boredom is a kind of ultimate state of existence or kind of "fundamental 

mood", since by its means a person discovers his own essence in its totality. This under-

standing takes a man out of his usual course of live, exposing all the illusions of his 

everyday existence and puts him in front of the need to make some kind of decision re-

garding his own existence. In other words, boredom "awakens a person to authenticity", 

acting as its "harbinger". However, it should be noted here that boredom poses this spe-

cial "heuristic" or even "soterological" potential only due to the fact that it is nothing 

but specific kind of suffering, caused not by any particular object, but rather by its ab-

sence. Accordingly, in order to explicate the mechanism by which boredom reveals to a 

person his true essence and leads him to a genuine existence, we should turn to analyses 

of the experience of suffering in philosophy of Schopenhauer. 

From Schopenhauer's point of view, human life is nothing but suffering, which, as 

R. Raj Singh explains, is nothing but "all hindrance to the will’s striving, or obstacles 

placed between the will and its temporary goal"  and it is not accidental, but  in142 -

evitable consequence of human nature: "suffering is essential to life and therefore does 

not flow in upon us from outside, but everyone carries around within himself its peren-
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nial source" . At the same time, I. S. Andreeva and A.V. Gulyga explain, for Schopen143 -

hauer, suffering not only pursues a person throughout his life, but also prompts him to 

rise the question about the purpose of existence and thereby points out to the path of 

salvation: "Suffering opens the way to purification, therefore our salvation and libera-

tion depends more on what have we suffered than from what we have done" . In turn, 144

A. A. Chanyshev also points out that, according to Schopenhauer, "the desire for libera-

tion from subjugation of the senseless will to live originates only in the abyss of human 

unhappiness and inescapable suffering" . 145

On the contrary happiness, from Schopenhauer's point of view, hides from a man 

the contradictory nature of the will and generates illusions that turn into a new suffering. 

Plunging into the stream of constantly changing desires, the individual's intellect is 

completely absorbed by the will to live and is not able to think about the ultimate goal 

of his aspirations. However, even in this state of incessant preoccupation with the needs 

of his own body, a person cannot help but be surprised by the fact that his life, like the 

lives of other people, never comes to the desired peace and satisfaction. Thus, as A. I. 

Chuprov explains, in the incessant sufferings of the individual and his "eternal opposi-

tion to the world", "the internal inconsistency of the will to live" is revealed . In other 146

words, suffering reveals the original contradiction inherent in human existence: all aspi-

rations aimed at satisfying desires imply suffering experienced by a man and inflicted 

on other beings as necessary conditions for finding happiness, but this happiness never 

comes. Human mind can admit his own inability to find happiness, but it refuses to ac-

cept the fact that even the strongest and most willing individuals are doomed to endless 

suffering. From Schopenhauer's point of view, awareness of this contradiction or sur-
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prise at the meaninglessness and doom of human life is more or less accessible to 

everyone in the experience of suffering. 

However, in this case, a very relevant question arises: why, spending their whole 

lives in suffering, most people never discover this truth for themselves and continue to 

pursue illusory happiness? This happens because in the life of most of the people, the 

suffering that has fallen to their lot is to some extent balanced by what they call happi-

ness or, as Schopenhauer calls it, temporary satisfaction of desire, and therefore a per-

son simply does not have any time to realise what is actually revealed to him in the ex-

perience of suffering. Accordingly, only excessive suffering can awaken a person to au-

thenticity. As K. Fischer notes, Schopenhauer is convinced that "suffering in its extreme 

degree unexpectedly reveals the basis of all suffering and all guilt, so that the sufferer 

immediately lifts the veil from his eyes and reaches intuitive cognition, and through it 

— quietive, denial of the will to live" . 147

At such moments, a person seems to reveal something that cannot be presented in 

the world as representation - the will itself in all its inconsistency and absurdity, which, 

having nothing outside of it, is forced endlessly to "devour" itself in order to get some 

objectivation. At the same time, a person realises that this blind, self-devouring will is 

his own essence. So a person comes to a clear understanding that the cause of suffering 

lies in himself, and therefore he refuses to affirm his will to live and takes the direct 

"path of salvation". 

Thus, the above-mentioned description of the experience of excessive suffering al-

lows us to draw the following conclusion: suffering in Schopenhauer's philosophy ap-

pears in two aspects: on the one hand, as suffering experienced in a "particular" situa-

tion due to the inability to satisfy a particular need of the will. On the other hand, reach-

ing a certain "critical mass", suffering appears in the consciousness of the individual no 

longer as a particular, but as a necessary and inevitable condition of existence in gener-

al. In the latter case, suffering appears as a "boundary situation" in which a person un-

derstands that the cause of his suffering lies not in external circumstances, but in his 

very essence, and takes the path of salvation from suffering. In the case of experiencing 
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excessive suffering, salvation comes immediately and forever, but such an instant reve-

lation happens quite rarely due to the extraordinary circumstances provoking it. In addi-

tion to this kind of experience, the vague and indistinct knowledge of the essence of the 

world that everyone has in the experience of suffering can be developed gradually if a 

person has sufficient intelligence. As in the case of the fear of death, an excess of intel-

lect leads to the state, in which a person to some extent remains indifferent to the needs 

of his body and concentrates on those contradictions that open up to him in the experi-

ence of suffering. The need to understand, what is the cause of suffering and how to get 

rid of it, arouses in him. At the same time, if the fear of death leads a person to the theo-

retical path of comprehension of truth (aesthetic experience, realised in philosophy and 

art), then the experience of suffering leads to the practical path, which can be partially 

realised in the practice of virtuous life or brought to its full embodiment in ascetic prac-

tice. 

So, having considered the experiences of fear of death, deep boredom and exces-

sive suffering, which appeared in Schopenhauer's philosophy as special "boundary situ-

ation" in which a person, realising his essence in all his totality, gets rid of the illusions 

of everyday existence and thereby passes into the dimension of authenticity, we can 

proceed to a direct description of the experience of authentic existence, which, as fur-

ther consideration will show, appears in Schopenhauer's philosophy in two different as-

pects, namely as a practice of affirmation and denial of the will to live. 

§ 4. Practices of affirmation and denial of the will to live. 

From Schopenhauer's point of view, the affirmation of the will to live can be 

twofold, namely unconscious and conscious. In the first case, we are talking about the 

experience of everyday existence, in which an individual, driven by constantly changing 

motives, somehow asserts his will to live. Such an unconscious assertion of the will to 

live is, according to Schopenhauer, nothing more than a "affirmation of the body" , 148

and it finds its ultimate embodiment in sexual desire, in which the individual, prolongs 

the life of his finite body in the infinite life of the genus. In turn, the conscious affirma-
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tion of the will to live presupposes the achieved self-consciousness, that is, a "distinct 

and clear" understanding that the essence of the world and man, taken in all its totality, 

is the blind will to live. 

As it was shown in the previous paragraph, such knowledge has an intuitive char-

acter and can be acquired directly in a number of extremely intense experiences or de-

veloped gradually with the help of intellect. In any case, such knowledge acts as a kind 

of demarcation line between the experience of authentic and inauthentic existence. An 

individual, who has realised his essence is freed from the illusions imposed on him by 

his will to live, from now on he exists, relying on the knowledge he has and trying in 

every possible way to keep the truth revealed to him in consciousness and not fall back 

into the captivity of everyday life. Thereby he transforms the experience of his existence 

into the experience of holding himself in the dimension of authenticity. Thus, speaking 

about the conscious affirmation of the will to live, Schopenhauer implies a special prac-

tice of existence, which we can designate as one of the variants of the experience of au-

thenticity and which is fundamentally different from the experience of everyday exis-

tence. It should be noted here that, unlike the "path of denial of the will to live", which 

Schopenhauer describes in his works in sufficient detail, the path of "affirmation of the 

will to live" is outlined by the thinker only in the most general terms, so the subsequent 

description of such an experience will be based on the differences that Schopenhauer 

draws between the experience of conscious affirmation of the will to live and its uncon-

scious correlate, that is, the experience of everyday life. 

So, an individual who has achieved self-consciousness radically changes the expe-

rience of his existence, which manifests itself primarily in a special perception of time, 

or rather in rethinking the fact of his own finiteness. Thus, Schopenhauer writes that the 

attitude to death can be twofold . In the first case, a person helplessly freezes in the 149

face of death, and then we are dealing with what Schopenhauer calls "temporary con-

sciousness" . 150
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It is characterized by the fact that an individual misinterprets the knowledge re-

ceived at the pre-reflexive level about his true essence, that he is the will to live. A per-

son mistakes when he associates himself not with the will itself, which lies beyond the 

boundaries of the principle of individuation, but with a phenomenon i.e. with his body, 

where this will is objectified. Therefore, his existence appears to him as "thrown in 

time", "transient by its nature, volatile, unstable shadow, a thread without thickness and 

substrate ..." . This thesis should be clarified in more detail. 151

Time in the experience of everyday existence has an individual, personal dimen-

sion. Since man in his essence is defined by Schopenhauer as a will, namely as an indi-

vidual will — a constant and unsatisfying desire to be and maintain his existence, time 

becomes a condition for the possibility of realising this aspiration. Man, by virtue of his 

essence, has an infinite number of desires and a limited amount of time for their realisa-

tion, and therefore perceives his personal, individual time as the ultimate measure of ex-

istence at his disposal. The time in which it exists is linear, it has a beginning and an 

end, and because of its limitations it is heterogeneous. The past has the character of final 

completion, the future has yet to be accomplished, and the present turns out to be the 

moment in which the individual opens the inevitably approaching horizon of his own 

existence — his own death . In this sense, as P. Gardiner explains, the fear of death, 152

which engulfs a man in his daily existence, is nothing more than "a fear of losing the 

‘present’" . 153

In turn, a person, who has realised his essence, no longer associates himself with 

his body and even with his individual will, objectified in it, but understands that he is 

the will itself as such and since the latter, as I. A. Isaev writes, "exists beyond the 

boundary of the eternal and the concepts of birth and death for it it doesn't matter", he 

completely frees himself from the obsessive fear of losing his "present" . Therefore, 154

Schopenhauer explains, "whoever is satisfied with life as it is, whoever affirms it in 
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every way, can confidently regard it as endless, and can banish the fear of death as a 

delusion. This delusion inspires him with the foolish dread that he can ever be deprived 

of the present and deceives him about a time without a present in it" . In other words, 155

recognising himself as an eternal will, a person acquires a kind of permanent foundation 

of his finite individuality and thereby makes a breakthrough into the dimension of 

"metaphysical time", in which the ever-flowing, always fleeing "now" is transformed 

into an Augenblick of the "eternal present". This "eternal present" as A. Chuprov em-

phasizes, "opposes the temporary, transitory" and a person in it "seems to be moving 

from non-existence to being" . In turn, J. Young notes that Schopenhauer compares 156

such a "metaphysical insight" to awakening from a dream or nightmare of everyday life 

to actual reality, a triumphant "present" in which a person finds understanding that his 

"true ‘I’ is the transcendent self, the self that lies beyond the dream, beyond time, and so 

beyond both birth and death" . 157

In this case, we are dealing with the second type of attitude to death, which is in-

herent to the experience of authentic existence as a conscious affirmation of the will to 

live. Such a person, as Schopenhauer writes, would no longer run away from the death; 

deprived of any fear, he would further freely assert his will without regard to external 

circumstances, and in this sense we are no longer talking about the assertion of the will 

to live as an affirmation of the body, but about the decisive assertion of the "intelligible 

character" of a person. This thesis should be clarified in more details. 

Existing in the dimension of everyday life, a person is always forced to make cer-

tain decisions in which his empirical character manifests itself in a necessary way. At 

the same time, a person can only know about the presence of such a character and its 

individual characteristics in  the act of retrospection, mentally referring to his past ac-

tions and drawing conclusions about certain inclinations inherented in him and deter-
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mining his decision. In this sense, a person is never free, because the reasons for his 

choice, his own "I" remains hidden from him and stretched over time in the form of a 

chain of mutually driven motives. 

In turn, as an intelligible character, a person is always free, and his freedom, as M. 

Koßler writes, means first of all that "the necessity which prevailed over his empirical 

character is completely annihilated" . Initially every person is either evil or virtuous 158

and in this sense his character is not conditioned by anything except the will that has re-

vealed itself to the world in this way, and not otherwise. All character’s  qualities are 

originally inherent in a person and represent a certain idea or his intelligible character, 

which, as V. V. Vasiliev notes, Schopenhauer identifies with "the idea of a certain act of 

Will corresponding to the nature of this species" . 159

Accordingly, in every conscious act of will’s affirmation, a person no longer be-

haves as a separate individual, over whose actions prevails the necessity and whose be-

haviour is entirely determined by both external and internal circumstances, but as a di-

rect phenomenon of free will as a thing in itself, lying beyond the limits of space or 

time. Therefore, such a person does not act in accordance with considerations about 

possible benefits or threats to his body and neglects any ideas about morality that run 

counter to his own goals. For him, every individual is nothing but a finite phenomenon 

of infinite will, and therefore he is able to sacrifice it in order to achieve his only goal, 

namely, the most complete objectivation of his intelligible character. Such a person 

knows that every being is to some extent guilty of its suffering, because it has already 

decided to be in this world, and therefore he evaluates its actions not through the prism 

of human morality, but only in the light of what Schopenhauer calls "eternal justice": 

the more a person asserts his will to live, the more he suffers in this world  the furtherer 

he is from salvation. 

Thus, the experience of authenticity as a practice of the will to live's affirmation 

appears in Schopenhauer's philosophy as an experience of existence in which a person, 
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knowing that his essence and the essence of the world is a blind will to live, which tor-

ments itself and generates endless suffering, nevertheless consciously says "yes" to it. 

Thereby he no longer acts as a finite individual, whose life constantly flows from the 

future to the past in the direction of imminent death, but as an immortal and free Will, 

which reveales itself in the instant of the "eternal present" as the intelligible character of 

man. As K. Gemes and C. Janaway note, in this resolute acceptance of the will to live, 

Schopenhauer anticipates what Nietzsche calls his "highest formula of affirmation", that 

is, his widely discussed doctrine of "the eternal return of the same" . 160

Here it should be noted that although Schopenhauer quite clearly states, that his 

sympathies are entirely on the side of those, who have chosen the path of denying the 

will to live, nevertheless he refuses to "prescribe or recommend the one or the other" , 161

since both of them are equally "authentic", and the choice between them is conditioned 

exclusively by a decision that a person takes as an agent of the free will as a thing in it-

self. Thus having considered the way of affirmation of the will to live, let us proceed to 

the analysis of its opposite — the way of denial of the will to live, which Schopenhauer 

denotes as the only "way of salvation" from the suffering of the world. 

Schopenhauer distinguishes two different stages on this "path": theoretical and 

practical one. In the strict sense of the word, the complete denial of the will to live and 

the final deliverance from the suffering can be found only in the "practice", i.e. in as-

cetic experience. This experience will be discussed later, here we will turn firstly  to a 

"theoretical" contemplation of the world as representation, which finds its ultimate em-

bodiment in aesthetic experience and is capable to give only a temporary relief from 

suffering i.e. partial denial of the will to live. Let us try to clarify this difference in detail 

and thereby show how the experience of aesthetic perception appears in Schopenhauer's 

philosophy as a special experience of authenticity, which combines both: the practice of 

the the will’s affirmation and the practice of its denial. 
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So, in the aesthetic experience a person no longer appears as a philistine, torment-

ed by his passions, but as a genius whose intellect is free from the fetters of the will and 

to whom the world opens as "the representation independent of the principle of suffi-

cient reason: the platonic idea: the object of art" . The intellect of genius, released 162

from the oppression of the will, contemplates primordial essences or ideas, which lay 

outside of space and time. Herewith, recognising himself in the "pure subject of knowl-

edge", as an eternal and impartial observer of the world, a man enjoys a short-term de-

liverance from suffering. At the same time, Schopenhauer bespeaks the following point: 

if the intellect of the ordinary man is nothing more than an instrument of the will, then 

the intellect of genius is a highly productive tool, namely, a "pure mirror of the will" in 

which it "clearly sees itself". This statement of Schopenhauer may seem contradictory, 

because, on the one hand, the intellect of genius is free from the fetters of the will, but, 

on the other hand, it is its most sophisticated and effective instrument. 

The solution for this contradiction is proposed by J. Atwell. From his point of 

view, when we speak about the "will-less" nature of knowledge available to a genius, 

one should take into consideration the difference, implicitly contained in Schopen-

hauer's philosophy: between individual will and will in general. In other words, the 

"will-less cognition" declared by Schopenhauer is only free from the will of an individ-

ual, which determines his private actions and aspirations, but not free from the will in 

general . At the same time, as the researcher notes, this afore-mentioned difference 163

does not imply, that along with an individual will Schopenhauer admits the existence of 

an universal will as a different principle with its own ontological significance. It simply 

means, that there are different levels of objectivation of a single and indivisible will. In 

other words, the degree of clarity and distinctness with which the will recognises itself 

in its own objectivations  varies depending on the way in which it was perceived by a 

person. Let's try to clarify this thesis in more detail. 
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As J. Luchte explains, the will incessantly strives to objectify itself in various 

ways . Yet in the desires and sufferings of a body, there is a vague insight of the origi164 -

nal essence of the world — will. Herewith, it is not an individual at all, but the will tries 

to break through this "vague insight" to itself . However, if the will, objectified in the 165

individual's body, has only a vague idea of itself, then in the act of aesthetic contempla-

tion, accessible to the intellect of genius, the will acquires the most adequate idea of it-

self. 

It should be noted, that the above-mentioned interpretation of the will as cognizing 

itself in the process of objectivation may seem rather inconsistent in the light of 

Schopenhauer's numerous statements about the original "blind" and "purposeless" na-

ture of the will. However, as C.  Janaway explains , Schopenhauer's terminology is of166 -

ten perplexing and confusing. For instance, the term "will" occurs in the "World as will 

and representation" in at least three different meanings, as a result of which a number of 

misunderstandings arise. First of all, Schopenhauer understands by the will the direct 

volition available to the individual (willing); secondly, a kind of transcendent principle 

objectifying itself in the world as a representation (‘will as the thing in itself in appear-

ance’); and finally, the thing in itself (Will). 

Accordingly, if the will as a thing-in-itself is alien to any goal-setting, then the will 

that has already manifested itself in the world, on the contrary, moves towards an ade-

quate knowledge of itself, "determining itself; and therewith its world also" , since 167

this is the only way it asserts itself. Therefore, the knowledge accessible to genius al-

ways lies within the boundaries of this openness of the will, that is, within the experi-

ence of the world as a representation, enclosed in the most general form of any repre-

sentation, that is in the form of subject-object split. Beyond this form there is only the 

"unrepresentable" and the genius, by virtue of the exclusivity of his nature and the ex-
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cess of the will contained in him, is the only mediator between these two worlds. As P. 

S. Gurevich explains, "He is not interested in the prose of life, but in the special ‘pic-

turesqueness’ of the world, which is significant in itself, therefore, unlike the layman, 

genius is not ‘in’ the world, but, so to speak, ‘on its borders’" . 168

Thus, following to J. Atwell, we can define the will, which has a vague understand-

ing of itself, as an "individual will", objectifying itself as a willing subject in time and a 

body in space. While the will, which is conscious of itself with the utmost degree of dis-

tinctness, we shall call "will in general", and it will be objectified through the complete-

ly different set of functional means. The place of the cognizing subject, doomed to serve 

the interests of the individual will, will be occupied by the pure subject of cognition 

while the place of the body — by an idea. Therefore, speaking about the experience of 

aesthetic contemplation as an act of denial of the will to live, we deal only with a partial 

denial, namely, the denial of the individual will. In this sense, it is not the intellect of 

genius that frees itself from the oppression of the will, but the will itself. Driven by the 

desire to reveal and objectify itself in the most complete and perfect form, it throws off 

the veil of individuality and recognizes itself as the underlying foundation of the world 

as a representation. Therefore, a genius, like a man, objectifying his intelligible charac-

ter in the act of resolute affirmation of the will to live, becomes a conductor of the will 

in the world as representation. Accordingly he not only denies it, but at the same time 

asserts it, thereby providing the possibility of its clear and distinct objectivation in the 

form of an idea. 

Thus, the experience of authentic existence, realised in the act of aesthetic contem-

plation, is understood by Schopenhauer primarily as an experience of  the overcoming 

an individual will by the universal Will, in which a person acquires consciousness not 

limited by self-serving interests. Therefore his intellect offers him no longer "instrumen-

tal" or illusory interpretation of reality, but allows the world to open up as it really is. 

This "objective" process of the will’s self-recognition has its "subjective" side, which is 

nothing more than the experience of a person going beyond the boundaries of his indi-

viduality or rather the practice of holding himself in a dimension of authenticity. This 
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experience, realised in the act of aesthetic contemplation, culminates in the pleasure ex-

perienced by a person as a sense of unity and self-identification with the eternal essence 

underlying the world. 

It is exactly in this "holding" of oneself outside of one's illusory self, a person is 

able to recognise himself as what he really is - the phenomenon of free will as a thing in 

itself. In other words, having realised, that as a pure subject of knowledge he is immor-

tal and the world is a phenomenon of transcendent will, a person considers his everyday 

existence only as a "performance", played out by his individual will and therefore as 

something inauthentic and illusory, where he should not return anymore. Thus, not only 

the experience of discovering oneself as a "pure mirror of the will", but the experience 

of holding oneself in it, should be designated as the experience of authenticity, realised 

as an aesthetic experience. 

This "holding", as it was mentioned earlier, can be realised either as an affirmation 

of the will to live, or as a complete denial of it. Therefore, the theoretical way of acquir-

ing the truth of being should be further transformed into a practical one. This does not 

mean that every genius, having achieved a knowledge of his own essence (more clearly 

in the act of aesthetic contemplation or less clearly in the act of reflection), should be-

come an ascetic. This means only that, having known himself as a phenomenon of the 

will, he should not forget about it and return to the captivity of illusion. In order to be a 

genius, he must exist "like genius" and thereby assert his will. In other words, knowing 

that this world exists and contemplating it in the form of intelligible ideas, genius does 

not denies it at all, but makes a choice in its favour and thereby affirms will to live. In 

turn, the opposite position - the complete denial of the will to live is realised in the as-

cetic experience, to the analysis of which we proceed. 

In contrast to the theoretical path, in the practice of denial of the will to live, 

knowledge about the essence of man and the world is not found in the experience of 

contemplation, but in the experience of compassion, which, from Schopenhauer's point 

of view, is available almost to every person. In such an experience, a man intuitively 

understands, that the principle of individuation is nothing more than an illusion, which 

hides the original truth about the essential unity of all living beings. The more clearly 

this understanding is, the more resolutely a person refuses to affirm his will, because by 
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causing suffering to other living beings, he causes suffering to himself. This insight be-

yond the boundaries of the principle of individuation is an intuitive comprehension of 

the essence of being: a person knows himself as a phenomenon of an indivisible will 

underlying the world, as well as in theoretical knowledge, where a person intuitively 

knows his individual will as a phenomenon of the world’s will. However, in the case of 

the practical way, this vague knowledge is clarified not through reflection, but through 

the conscious compassion during a virtuous life. Living virtuously, a man learns to have 

compassion, in other words, he neglects the needs of his own body for the benefit of 

other living beings and thereby denies his will to live. 

At the same time, as P. Gardiner explains, for a person who has finally broken 

trough boundaries of the principle of individuation, "it is no longer enough to love oth-

ers and to do for them as much as he would do for himself" , since in this case a man 169

denies only his individual will and not the will in general. That is why, as J. Atwell ex-

plains Schopenhauer’s thought: only ascetic practice, and not a simple virtuous life, 

leads to the final and irrevocable denial of the will to live, in which the ascetic reaches 

the "final state of being" and sees "the world and life for what it is" . 170

M. Hauskeller formulates this distinction between a virtuous/compassionate and a 

saint/ascetic person as follows: "A compassionate person is someone who perceives 

others, as well as himself, as something real. An ascetic, on the contrary, perceives him-

self and others as something illusory" . In other words, from the empirical point of 171

view, peculiar to a virtuous person, only a specific "I", that is, the will of a particular in-

dividual is harmful and illusory. While from the metaphysical point of view, accessible 

to an ascetic, even supra-individual or primordial "I" of the world, that is, the will as the 

thing in itself, is nothing but the cause of all the evils in this world.  

So, as J. Constancio notes, asceticism in Schopenhauer's understanding is a special 

kind of moral state, which originates from a sense of compassion or at least has a com-

mon source with it. At the same time, unlike compassion, the realization of ascetic prac-
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tice requires not only an awareness of the primordial unity of all living beings, but also 

an awareness of universal involvement in the crime, that is, participation in the univer-

sal desire to be and to assert one's will to live . All living beings are guilty not in the 172

sin of selfishness, but simply in the fact, that they do exist. In other words, their guilt, 

or, as Schopenhauer puts it, "original sin, in other word, the guilt of existence itself"  173

already consists in the fact that they are manifestations of a blind and unreasonable will. 

Therefore in this light it does not matter at all, whether they act for the benefit of them-

selves or other living beings: as long as they exist, they are guilty and the recompense 

for this sin is an endless suffering. In this insight, the will appears for the first time in all 

its clarity and reality, and whoever sees it "turns away from life" and "shudders at the 

pleasures, in which he recognises the affirmation of the will" . At the same time, this 174

kind of "aversion" from life requires a fair amount of independence from the natural or-

der of things, which can be developed in constant practice. The sole purpose of this 

practice is to keep the beholder in a certain "supra-natural" state, in order not to permit 

"the satisfaction of desires, the sweets of life to stir the will again" . This "continuous 175

struggle", which an ascetic leads with his own nature, consists exactly in this practice of 

strongly cultivated "aversion" to the will . 176

It is easy to notice, that this conscious attitude of the ascetic to keep himself in a 

certain supra-natural state is in general identical to the attitude of the genius, who keeps 

himself in the dimension of ideas, described earlier. In both cases, an individual, who 

has achieved a clear knowledge of his true essence, comes to the need to retain this 

knowledge in himself, which is realised as "going beyond" the boundaries of his every-

day or natural "I". The only difference here is that in the first case a man comes to this 

need in a theoretical way and in the second in a practical way. In other words, having 

known his essence as a blind, self-devouring will, a person frees himself for authentic 

 Constâncio, J. Nietzsche and Schopenhauer: On Nihilism and the Ascetic "Will to Nothingness" // 172

Shapshay S. (ed.). The Palgrave Schopenhauer Handbook. 1st ed. Palgrave Macmillan, 2017. P. 436. 
 Schopenhauer, A. The World as Will and Representation. V. 1. / Trans. from German E. Payne / 173

New York: Dover Publications inc., 1958. P. 254.
 Ibid. P. 379.174

 Ibid. P. 382.175

 Ibid. P. 380.176



A240

existence. However, it is possible to stay in dimension of authenticity only by answering 

the following question: whether he is ready to pay for his existence at costs of sufferings 

of the world or not? Two possible answers to this question represent two authentic expe-

riences of existence. Herewith, it does not matter at all by which way a person comes to 

the formulation of such a question, practical or theoretical, since the answer is no longer 

given by the person himself as an individual, but by a free and unlimited will that 

recognises itself in him. Let's clarify this thesis in more detail. 

Drawing an analogy with an aesthetic experience, J. Atwell suggests, that the de-

nial of the will, which is realized in a virtuous life as a rejection of the individual will, is 

possible in Schopenhauer's philosophy only at the expense of the universal will. So in 

the experience of compassion "the pitying agent denies or renounces the will to life as 

belonging exclusively to himself or herself (he or she abandons egoism, which is the 

normal incentive for human beings) and ‘identifies’ with the will to life in other animate 

(and suffering) creatures" . The researcher designates this kind of denial of the will to 177

live as partial denial. 

In turn, in the case of ascetic experience, such an explanation seems unsatisfactory, 

since here we are talking about a complete rejection (full denial) of the will to live, 

which implies a denial not of the individual will, but of any will in general . In other 178

words, in this case the will as a thing in itself comes into direct contradiction with its 

phenomenon. This contradiction, according to Schopenhauer, manifests itself in the 

most obvious form in a complete refusal to satisfy sexual desire, because the latter is the 

strongest and most blind aspiration, in which the intellect does not take any part. A 

healthy and physically developed person willingly denies his body in performing of its 

main function, that is, the assertion of the will to live not at the level of the individual, 

but at the level of the genus . In this case, as S. O. Gruzenberg explains, there is a 179

"two-way act of will’s annihilation", since the ascetic destroys not only the will "in this 
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place and at this time, but extinguishes fundamentally the will to live as a metaphysical 

entity" . 180

In turn, J. Atwell, commenting on this thought of Schopenhauer, suggests that we 

should understand it as follows: as well as in the case of genius, the ascetic is not in the 

full sense of the word the "initiator" of the denial of the will to live, but only its 

agent . In other words, if the world, as representation in all its possible aspects , is 181

only a process of gradual self-cognition of the will, then it is exactly in the existence of 

an ascetic the will, as a transcendent principle, fully reveals itself. Therefore we can say 

that it is the will and not the ascetic, freely denies itself. 

Accordingly, only the will as a thing in itself, not the will of a particular individual 

can manifest itself as contradicting to its own essence, since it is absolutely free. As not-

ed by R. Wicks, "the emergence of ascetic awareness as a reflective consequence of 

compassionate, moral awareness, is none other than the thing-in-itself as will coming to 

know its own character. The ascetic is an instance of acquired character on the part of 

ultimate reality itself" . In other words, in the act of free self-denial, the will, coming 182

into contradiction with its appearance (with the body of an ascetic) objectifies itself in 

the highest degree, that is, it recognises itself as something lying beyond the boundaries 

of this world (as a free thing in itself) and simultaneously presents in it with the utmost 

obviousness  (as the mortified body of an ascetic). 

Schopenhauer, following Meister Eckhart, designates such an experience of the ul-

timate denial of the will as an experience of "releasement" (Gelassenheit). Herewith he 

refuses to give it any positive definitions, because, as P. Gardiner writes, "that with 

which mystical awareness has to do cannot be stated or verbally communicated, but in 

the last resort can only (metaphorically speaking) be ‘seen’, by one who has taken a cer-

tain path and to whom the everyday world in consequence presents itself in a totally 
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new light" . In other words, from Schopenhauer's point of view, only those are able to 183

understand or rather feel what "releasement" is, who have already experienced it by 

themselves. Nevertheless, Schopenhauer makes it clear that such an experience implies 

a very special way of perceiving the world: although the physical world does not cease 

to exist in the sense that the ascetic still possesses a body, sense organs, etc., but the 

world ceases to be perceived by him in the form of representation. 

Unlike the genius, representing the ideas, who remains on the extreme border of 

the world, where a split between subject and object still exists, the ascetic simply does 

not represent anything. He is already immersed in a deeper dimension of being, or 

rather non-being, something, that is deeper than the will itself, a kind of primordial, 

unmanifested unity. Schopenhauer admits that he is unable to give an exhaustive de-

scription of such a way of perceiving the world, since in this case we are talking about a 

non-representative type of perception, which is impossible to imagine by definition. 

What the ascetic sees in the experience of releasement, it is what the will sees itself, 

having known and rejected itself, some primordial unrepresentable nothingness into 

which it returns.  

Thus, the experience of authentic existence, realized in the practice of the full de-

nial of the will to live, appears in Schopenhauer's philosophy as an experience in which 

an ascetic keeps himself in a kind of supra-natural state, consciously cultivating in him-

self an "aversion" to the physical needs of his body and, above all, to sexual desire. 

Thereby he suppresses not only his own individual will, but also acts as a "pure agent" 

of the will as a thing in itself in the process of its free self-denial. In this sense, as A. 

Chuprov explains, the freedom of the individual in Schopenhauer's philosophy begins 

only when he "is able to oppose his individual will to live to his will not to live. As a re-

sult of such self-denial, individual must disappear, returning physically or spiritually to 

its basis — to the universal Will" . At the same time, the culmination of such a "desire 184

not to desire", produced in ascetic practice, is reached in the experience of "release-
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ment", in which every movement of "representative" thought freezes, and a person, who 

has completely suppressed any volitional movement, sees what is beyond the bound-

aries of the world as a representation, a kind of primordial dimension of being, which is 

neither will nor  representation.  

Thus, in this chapter we have analysed how the experience of authenticity appears 

in Schopenhauer's philosophy : not only as an affirmation, but also as a denial of the 

will to live. Having completed all the tasks set out in this chapter, we can proceed to the 

analysis of the experience of authenticity in Heidegger's philosophy. 
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Chapter II. The ontology of resoluteness and releasement in the philosophy of M. 

Heidegger 

§ 1. The dimension of everydayness and criticism of rationality 

In the previous chapter we had a look at the shift in philosophical self-understand-

ing, which occurred in European thought in the second half of the XIX century, and then 

analysed how it was reflected in Schopenhauer's philosophy. So, Schopenhauer's re-

quirement to begin a cognition of the world from the direct experience of existence ap-

peared as an attempt to rethink the goals and objectives of philosophical knowledge and 

thereby to avoid an abstract metaphysical problems, turning to the analysis of the living 

experience of a particular person. Such a reinterpretation opens up a specific existential 

perspective and includes a number of previously unaddressed topics in the horizon of 

philosophical consideration, among which the problematic of authenticity acquires a 

special significance. 

Accordingly, in this chapter, as in the next one, we will try to trace some parallels 

with Schopenhauer's philosophical project, by analysing the attempts to rethink the na-

ture and tasks of philosophical knowledge, undertaken by the main representatives of 

German existentialism. At the same time, a comparative analysis will be carried out in 

the key areas already outlined in the previous chapter, namely: the experience of every-

day life, the experience of ontologically significant states, the experience of authentic 

existence. Herewith each of these areas will be in line with the structural division of 

subsequent chapters into paragraphs. 

Beginning to analyze the experience of everyday existence in Heidegger's philoso-

phy, one should pay an attention to his criticism of Descartes' ontology with its inherent 

"prejudices"  about the existence of the subject of cognition as something isolated and 185

self-evident. From Heidegger's point of view, by this kind of approach, neither the exis-

tence of the world nor the existence of man can be ontologically grasped. Since, From 
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Heidegger’s point of view, Descartes simply "pass over" the world , and this "passing 186

over" is not "an oversight" but it is "grounded in a kind of Being which belongs essen-

tially to Dasein itself " . Heidegger is convinced that the phenomenon of the world re187 -

quires a "proper access" , which assumes that the world will be considered not as a 188

product of the cognitive activity of some isolated, transcendental "I" or pure conscious-

ness lying beyond the world, but as an actual, lived-in world of everyday existence of 

Dasein. Let's try to clarify this thesis in more detail. 

Heidegger defines everyday life as the "kind of Being in which Dasein maintains 

itself proximally and for the most part ". At the same time, according to Heidegger, 189

this modus of Dasein’s Being is always a "Being-in-the-world", which is characterized 

by a special kind of "dealing" with the "entities within-the-world" , and this is not "a 190

bare perceptual cognition, but rather that kind of concerns which manipulates things and 

puts them to use; and this has its own kind of ‘knowledge’" . In other words, practical 191

activity is not a way of dealing with entities within-the-world, but the original manner 

of their Being. In this case, entities within-the-world, as A. Coire explains, are not just 

things, but tools or equipment included in a certain connection with the "totality of 

equipment" , or in a certain "system of mutual references" . 192 193

Heidegger defines the kind of Being of entities that occurs in the world as an 

equipment as "readiness-to-hand" (Zuhandenheit). Only the "dealing" or "concern" is 

capable of seeing the ready-to-hand in its Being. For theoretical knowledge the readi-

ness-to-hand always remains hidden and obscured by its presence-at-hand. As R. Pokai 

notes, Heidegger’s belief in the inability of theoretical knowledge to get to the initial 

understanding of Being of the entities within-the-world, allows us to highlight the fol-
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lowing trend in "Being and Time": "Heidegger considers the theoretical-scientific and 

a e s t h e t i c - c o n t e m p l a t i v e m o d e o f B e i n g a s s e c o n d a r y p h e n o m e n a 

(Sekundärphänomene). He not only emphasizes the importance of ‘concern’ for every-

day Being-in-the-world, but also attributes ontological priority to the ‘readiness-to-

hand’ before ‘presence-at-hand’" . 194

Therefore scientific cognition is interpreted by Heidegger as a "modification of our 

understanding of Being", inherent in "circumspective concern" , as a result of which 195

the ready-to-hand is considered exclusively as present-at-hand. In other words, the un-

derstanding of the Being of entities within-the-world, revealed in practical activity, is 

the foundation on which the scientific understanding of the world is built. Herewith, 

considering the ready-to-hand only as present-at-hand, scientific knowledge deprives it 

of its inherent "place"  in the world, that is, withdraws it from the totality of equip196 -

ment and turning its place into an indifferent point in the endless universe. That is why 

scientific cognition is "just a look", a derivative modification of the primordial under-

standing and using of ready-to-hand. Now, having outlined in the most general terms the 

process of revealing of entities within-the-world are being revealed to the Dasein in the 

experience of everyday existence, we can proceed to the analysis of the Dasein itself as 

what "for which" this world exists. 

"Who it is that Dasein is in its everydayness?"  — the answer to this question 197

should be a "phenomenon", which is meant to clarify the existential structure of Dasein. 

In other words, the answer can not be an indication of a certain thing, of a certain 

"what", but only an explication of the "how" of its Being. Thereby, according to the re-

mark of A.V. Yampolskaya: "How" becomes a new "what", wherein the manner of 

everyday Being of the human self is based, the human self, that we can call "the subject 

of everyday life" . As it has already been mentioned earlier, the manner of Being of 198
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Dasein, wherein it maintains itself proximally and for the most part - is everydayness. 

There, as Heidegger writes, Dasein "finds "itself" proximally in what it does, uses, ex-

pects, avoids - in those things environmentally ready-to-hand with which it is proximal-

ly concerned" . 199

However, the earlier analysis of the manner of Being of the entities in-the-world 

ignores one essential point, namely the Being of the "Others". Already an encounter 

with inner-worldly entity as an equipment, points out not only to the Dasein itself, but 

also to the existence of another Dasein, since in its kind of Being lies "an essential as-

signment or reference to possible wearers, for instance, for whom it should be ‘cut to 

the figure’" . So the boat may turn out to be "strange to us", and the book we have 200

used "was bought at So-and-so’s shop" and given "by such and such" person . In other 201

words, a tool encounters the Dasein in the totality of equipment as a ready-to-hand for 

Others. 

This entity, to which equipment points out, is neither ready-to-hand, nor present-at-

hand, but another Dasein, and therefore the world is always not only "mine", but also 

"mine too in advance". Others co-exist with Dasein, and, as E. V. Borisov notes, this 

does not happen in a way that at first there is a Dasein, and Others are only conjectured 

or discovered by it. Others are inherent in the existential structure of Dasein, since they 

are its "Being-with" as well as the world or entities in-the-world. Therefore, the Dasein 

has a primordial understanding of Others, which is not "an acquaintance derived from 

knowledge about them, but a primordial existential kind of Being, which, more than 

anything else, makes such knowledge and acquaintance possible" . 202

Moreover, as Heidegger notes, Others "are rather those from whom, for the most 

part, one does not distinguish oneself - those among whom one is too" . Therefore Da203 -

sein gets an idea about its own manner of Being first of all from the Being of others. 

Others are not a "I" and not anyone at all, but some impersonal "Who" or "They", who 
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have their own "manners of Being". Dasein exists in everyday life as They, according to 

the ways prescribed by them. They say, do, think so-and-so, thereby constitute a kind of 

averaged manner of Being in which everyone is like another. Everyone exists as another 

one, and at the same time "everybody" is "nobody", and exists as nobody, Dasein does 

not find itself, but looses. In this average existence, Dasein dissolves its own "Self", not 

daring to enter into the "essence of the matter" and refusing to accept any responsibility 

for its own existence. Therefore, They exist in mode "of inauthenticity and failure to 

stand by one’s Self"  and the Self of everyday Dasein is "the they-self, which we dis204 -

tinguish from the authentic Self - that is, from the Self which has been hold of in its own 

way [eigens ergriffenen]. As they-self, the particular Dasein has been dispersed into the 

‘they’ and must first find itself" . 205

Thus, Dasein in everyday existence, according to Heidegger, exists not as itself, 

but as They, as a man in general, or, as V. V. Bibikhin explains: "Impersonal ‘they’ are 

present in us and through us, instead of us", and therefore Dasein does not exist at all . 206

One's own Being is never given to Dasein in its original clarity, but requires "a clearing-

away of concealments and obscurities, as a breaking up of the disguises with which Da-

sein bars its own way" , or, as O. von Bolnov notes, it requires "ascension to the au207 -

thenticity of one's existence", which is realized as "liberation from this inclusion in the 

community of ‘man’ and the resurrection of the possibilities contained in one's own in-

ner". Accordingly, the researcher continues, the self-existence of Dasein is first of all a 

"task" that can be accomplished only in an act of "resolute tension" . Therefore, as E. 208

V. Borisov notes, the Being of Dasein is radically different from the Being of the Carte-

sian subject, since it has not an apodectic, but a problematic character: "As yet-non-ex-

istent, Dasein can not be absolutely transparent for its own reflection, therefore the orig-

inal mode of reflexive knowledge is not the Cartesian evidence ‘cogito-sum’, but the 

question of one's own being". Let's focus on this point in more detail. 
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Since Dasein is "proximally and for the most part alongside the ‘world’ of its con-

cerns" , it has already "fallen away" from itself and "fallen" into the world. It has been 209

"absorbed" in it and "dissolved" in the faceless "publicness of they". In the "Fallenness" 

Dasein is constantly tempted and tranquillised by the self-certainty decidedness of Oth-

ers and "alienating" from its own existential possibilities, it gets "entangled in itself". 

However, as Heidegger notes, this inauthenticity of Dasein in Fallenness does not mean 

the "not-Being" of Dasein at all, such an understanding can arise only if Dasein is con-

sidered to be an isolated "I-subject", to which the "world-object" is opposed. Being-in-

the-world, as Heidegger points out, is initially "tempting" and it is not "a mere confor-

mation, whether by way of observation or by way of action; that is, it is not the Being-

present-at-hand-together of a subject and an Object" , but the original mode of Da210 -

sein’s Being. In this case the fallenness is not a consequence of certain circumstances 

acting from the outside, but the kind of Being closest to Dasein and in which it main-

tains itself for the most part . In other words, the fallenness is not an actual result of 211

the interaction of Dasein with the world, but a dynamic process in which Dasein appears 

as "sucked into the turbulence of the ‘they’s’ inauthenticity" . Now, having considered 212

the basic kind of Dasein’s Being which belongs to everydayness, we can compare Hei-

degger’s interpretation with Schopenhauer’s. 

First of all we should point out to the fact that the analysis of everydayness takes a 

significant place in philosophy of both thinkers. Herewith the appeal of Schopenhauer 

and Heidegger to everyday experience is motivated in many ways by a similar method-

ological attitude. Constructing their ontology, both thinkers, in contrast to the traditional 

metaphysical approach, put a man at the center of their philosophical investigation, 

since only man, in Heidegger's language, has an "ontological priority" in the question of 

the meaning of Being. As A. G. Myslivchenko explains, from Heidegger's point of view, 

"the essence of Being should not be sought outside (since it can lead only to the knowl-

edge of Being), but inside the one who asks about the Being" and "in search of authen-
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ticity of Being, Heidegger calls for ‘returning’ to human existence, i.e. to that kind of 

Being, ‘which we are ourselves’" . 213

Schopenhauer in turn, considers a man to be a "macrocosm", whose dual nature, 

thinking and willing, implies the unity of the subject of volition and the subject of cog-

nition and thereby ensures the unity of the world as a representation and the world as a 

will. Therefore, a person has a direct access to the reverse side of the world, that is, to 

the thing-in-itself. Thus, as C. Steppi notes: both thinkers are trying to reach the ulti-

mate ground of the world, Heidegger — the Being of beings, and Schopenhauer — the 

will as a thing-in-itself. At the same time, both of the thinkers use the same "hermeneu-

tical" approach to a man as the key to Being-in-itself and consider him as an "access 

point" (Durchgangpunkt) to it : in Heidegger’s philosophy a man turns out to be the 214

"clearing of Being" , and in Schopenhauer’s — the "mirror of the world" . 215 216

At the same time, a man does not appear to be a Cartesian subject "floating freely" 

above the world, but he is initially thrown and immersed in it. So, Heidegger's Dasein is 

not a subject to which the world is an opposed object, but "Being-in-the-world". In turn, 

for Schopenhauer a man is not a subject of  cognition or an autonomous pure "I", but a 

subject of willing inextricably linked with his own body and carried away by his desires 

into the world. Therefore, the analysis of the everyday experience of human existence 

becomes a priority task for both Schopenhauer and Heidegger. 

In addition, both thinkers are convinced that the original, "pre-ontological" under-

standing of Being/Will is revealed to a man not in the theoretical contemplations but in 

the practical life. Thus, Heidegger's Dasein has an initial understanding of how to deal 

with the entities within-the-world, and exactly in this understanding it reveals the very 

understanding of Being itself. At the same time, the entities within-the-world are being 

interpreted as equipment, and the kind of their Being is defined as readiness-to-hand. In 
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other words, the entities within-the-world are seen in the closest way as a kind of "for 

what", and not "what". Dasein always has something to do with the equipment, it is al-

ways preoccupied with it and the understanding for what this or that thing is, grows out 

of a certain "totality of involvement" , which is actually the world itself. Therefore, as 217

R. M. Gabitova explains, the world for Heidegger is always an "objectified" world, pro-

duced by a man or "coming from a man" and this world does not exist before and re-

gardless of one’s practical activity . 218

Schopenhauer states, in turn, that in the act of direct volition, a man, affirming his 

individual will to live, already has an understanding of what exactly he himself and this 

world is. At the same time, everything that exists, including other people, is interpreted 

by a man only as a mean to achieve the goals of his individual will. In other words, the 

activity of his mind is dictated by the interests of his will. Therefore, acting intuitively 

and on a pre-reflexive level, human mind builds a network of causal references between 

different entities, focusing primarily on its "where", "when", "why", but not on their 

"what". Thereby, human mind represents not a reality itself, but only an "instrumental 

interpretation of reality" in which the world appears as a totality of means for will’s 

needs. In other words, in Schopenhauer's interpretation, as well as Heidegger's, the kind 

of Being, inherent to the entities within-the-world, appears in everyday experience 

rather as readiness-to-hand, than as presence-at-hand. 

As D. Jacquette notes, "the connection to Schopenhauer is obvious if we read into 

Heidegger’s theory of Sorge and Zuhandenheit Schopenhauer’s concept of the will to 

life" . The researcher also points out to Schopenhauer's anticipation of at least two key 219

Heidegger’s concepts, namely readiness-to-hand and Being-in-the-world, and concludes 

that "In presenting their findings, Schopenhauer and Heidegger arrive at a number of 

conclusions that are so similar as to be due either to coincidence in the investigation of 
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similar problems by similar methods, or, as is more likely, because Heidegger, through 

his reading, was directly influenced by Schopenhauer’s idealism" . 220

This thesis is also confirmed by the position of T. I. Oizerman, who, analyzing 

Heidegger's work, comes to the conclusion that his concept of "irrational Being" is "a 

philosophy of social pessimism in the spirit of Schopenhauer, who, along with 

Kierkegaard and Nietzsche, is the predecessor of existential metaphysics" . D. Shubbe 221

also comes to a similar conclusion. He is convinced that Schopenhauer for the first time 

made a radical shift in the self-understanding of philosophy. It is consisted in a radical 

revision of the role of the human mind in the process of cognition. According to 

Schopenhauer, the reason is subordinated to will, which means it is biased and cannot 

be considered as the sole authority, making decisions about the nature of truth. As the 

researcher notes, the consistent implementation of this methodological principle will 

later be found in philosophy of Kierkegaard, Nietzsche and Dilthey, whose works had a 

significant impact on the views of existentially oriented thinkers in general and Heideg-

ger in particular . It has also been noted that a similar position is taken by T. Schwartz, 222

who points out that Schopenhauer's "diminution of reason" was the beginning of a "turn 

in philosophy" where Schopenhauer anticipates the "philosophy of life": Nietzsche and 

Dilthey . Heidegger owes much to them, therefore he also owes much to Schopen223 -

hauer . 224

Also, the similarity between the positions of Schopenhauer and Heidegger is mani-

fested in the criticism of scientific knowledge. From the point of view of both thinkers, 

this kind of knowledge is only a modification of the original understanding, which in 

turn, comes from everyday practice. Heidegger, as it was shown earlier, interprets theo-

retical or scientific knowledge as a modification of the circumspective concern, which 
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seeks to consider the inner-world existence only as present-at-hand, abstracting from its 

readiness-to-hand. 

For Schopenhauer, in turn, scientific knowledge is just a more sophisticated and 

skillful variation of the original "understanding" and "self-serving" treatment of inner-

world beings. It is entirely mediated by the interests of the will, which seeks to achieve 

its goals. In other words, it is not a kind of free and unbiased way of contemplating the 

world, since it is always driven by the desire to assert one's will to live. At the same 

time, both thinkers deny that the scientific knowledge has any ontological significance, 

because it is a derivative knowledge, which does not know its own foundations and al-

ways limited only within the limits of the inner-world beings. 

In addition, as the previous analysis showed, Schopenhauer in his interpretation of 

the experience of everyday existence, marks this kind of experience as inauthentic. Sim-

ilarly, for Heidegger, a man in everyday existence has always "fallen" into the world. He 

does not know and does not want to know "who" he really is, preferring to be a "some-

one" (Das Man) in the facelessness of publicity. His existential possibilities are left to 

the mercy of "Other", offering instead the illusion of safety in an average existence. In 

Schopenhauer’s philosophy, a man in everyday life is also entirely concerned with satis-

fying the needs of his individual will. Herewith, his inner essence, his "intelligible char-

acter", remains unknown to him, and he knows about himself only retrospectively, in 

other words, from his empirical character.  

Thus, aforementioned comparative analysis reveals a number of historical and 

philosophical parallels between Schopenhauer and Heidegger. Moreover it outlines a 

perspective for further analysis of the experience of authenticity in the philosophy of 

both thinkers. 

§ 2. Fundamental moods as an experience of "nullity". 
"Proximaly and for the most part", Dasein exists in the mode of inauthenticity. 

Falling into the world and leaving its own possibilities of Being at the mercy of Others, 

Dasein thereby chooses not to choose itself. However, this "attempt to live like every-
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one else"  often turns out to be doomed to failure, because in a number of moods, that 225

is, in some modes of "state-of-mind", where the world opens to Dasein before any re-

flection, Dasein is plunged into the experience of the original "nullity" underlying its 

existence, which, in turn, threatens to dispel the illusion of calmness and clarity of his 

average existence. However, not all moods have this potential. For instance, such moods 

as irritability or infatuation hide more than they reveal, blunting the "awareness" of Da-

sein. "Fundamental moods", on the contrary, are capable to grasp Dasein in its totality 

and awake it to authentic existence. In different periods of his life, Heidegger points out 

to "anxiety" and "boredom" as  examples of fundamental moods. 

So, in "Being and Time", Heidegger turns to the analysis of two semantically close 

moods, namely fear and anxiety. However, Heidegger emphasizes not the semantic 

proximity of these words, but rather the phenomenological differences inherent in these 

two moods. Fear as an ontical mode of state-of-mind somehow discloses the Dasein in 

its "there", as "that", "about which" actually "fear is afraid". At the same time, fear is 

always the fear of something definite, because "in the face of which we fear is a detri-

mental entity within-the-world which comes from some definite region but is close by 

and is bringing itself close, and yet might stay away" .  Therefore, knowing what it is 226

afraid of, Dasein remains immobilized and bounded by the entity threatening it. In this 

threat for its Being, Dasein becomes confused and therefore, fear, as a mode of state-of-

mind, instead of "clearing" possibilities of Being, on the contrary, closes Dasein in its 

"Being-there". 

In turn, anxiety, as W. Barrett notes, never arises as a fear of a certain being, since 

it is a "uncanny feeling" that arises in a person in the face of Nothing itself or in the face 

of the emptiness of non-existence . In other words, experiencing anxiety, a person  be227 -

comes afraid of his own finiteness and temporality. Anxiety frees Dasein from the do-

minion of Others, "throwing" it back to its own possibilities of Being. Thereby anxiety 

opens up to Dasein its Being-in-the-world in its totality as a "concern", in which as A. 
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Coire explains, "the fragile nature of its being, its essential finiteness, its deep instabili-

ty, it’s incompleteness is revealed to a man" . Let's try to clarify this thesis in more de228 -

tail. 

In some way, Dasein is always referred to its Being, because its Being is always 

about possibilities to be one way or another. This relationship unfolds itself not only 

within the framework of the present moment, but is projected both into the past and fu-

ture. As such, Dasein is never quite in its "there". Dasein’s Being is open to the future, 

as something that is yet to take place and that is why Dasein has interest in it. "Being-

ahead-of-itself" it projects itself on its possibilities of Being. However, this "projection" 

into the future is possible only due to the fact, that Dasein has already invested itself in 

some existential possibilities of the past and somehow understood them. In other words, 

since Dasein already "factually" exists in the world as "thrown" into it, it always faces 

the task of choosing between authentic and inauthentic possibilities to be. 

Heidegger tries to grasp this polysyllabic existential structure of Dasein in its total-

ity as "Care", which is nothing but "ahead-of-itself-Being-already-in-(the-world) as Be-

ing-alongside (entities encountered within-the-world)" , where the "existentiality" cor229 -

responds to the structural moment "ahead-of-itself", "Being-already-in" - to facticity, 

and "Being-alongside" corresponds, respectively, to falling. Care as an "essentially uni-

tary structure" lies before any Dasein and thus it is an a priori condition for any possible 

experience of the latter . Care is not a desire or volitional impulse, since they have 230

their basis in it. If a volitional impulse or desire is always aimed at some specific ob-

jects, then Care is rather a "concern", some kind of ontological "unbalance" or, as de-

fined by A. F. Zotov, "a manifestation of some ‘inconvenience’ experienced by the sub-

ject", "some ‘lack’ to the fullness of Dasein", "inequality to myself and ontological 

baselessness" . 231

Acting as a condition for the possibility of unity of Dasein, Care itself turns out to 

be grounded in time. Three dimensions of time correspond to the three aspects of care: 
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the past corresponds to facticity, the present corresponds to falling, and the future corre-

sponds to existentiality. These aspects, as A. B. Patkul explains, are not closed in them-

selves and not isolated, but mutually depend on each other in the act of "ecstasy out of 

oneself" . Thus, being a factual Being-in-the-world, Dasein correlates its Being with 232

the past, which does not disappear without a trace, but to some extent determines its 

choice in the present and, accordingly, affects its future. At the same time, being the ba-

sis for the Being in the future as a "projection", the past of Dasein as "thrown" is "noth-

ing", since initially these possibilities were only received by Dasein, but not created. 

Dasein is also "nothing", since it has not yet embraced its future possibilities, and the 

latter are "nothing", since Dasein will be able to fulfil only some of them and leave oth-

er unfulfilled. 

Therefore, "care itself, in its very essence, is permeated with nullity through and 

through" . This "existential nullity" of Dasein, grasped in the primordial unity as Care, 233

reveals itself in experience of anxiety in three ways: as death, throwness and  impossi-

bility of realizing all possibilities. These factors limiting the existence of Dasein consti-

tute it as finite and temporary, preoccupied with its Being-in-the-world and point to the 

original "nullity", which defines Dasein in its basis as "thrown Being towards its  

end" . 234

Anxiety, then, is nothing but the fear of death. If in everyday existence the fear of 

death is experienced as an annoying neurosis, caused by the death of another person and 

has nothing to do with the existence of Dasein, then in anxiety it is experienced as "al-

ways mine", i.e. as ultimate fulfilment of all Dasein’s possibilities of Being. Existing in 

the mode of inauthenticity among the Others, Dasein tries with all its might to avoid 

anxiety, thereby escapes from its own death and its authentic possibility of Being itself. 

The authentic experience of existence on the contrary presupposes that a man is con-

cerned with anxiety, in which he is pushed into nothingness. Herewith, as O. A. Vlasova 

notes, "... at this moment, Nothing manifests itself not alone, it opens up together with 
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tology. SPb.: The Science, 2020. P. 429.

 Heidegger, М. Being and Time. / Trans. from German J. Macquarrie and E. Robinson / New York: 233

Harper & Row, 1962. P. 331.
 Ibid. P. 295.234



A257

the elusive being", therefore, as the author continues, "... meeting with Nothing, a per-

son not only loses Being, he also acquires it, simultaneously feeling both Being and 

Nothing" . In other words, being caught up by its own nullity and facing its own 235

finiteness, Dasein does not lose the world, freezing in despair, but only acquires it for 

the first time in the decisive moment of choice and as such it takes into account its own 

death, projecting plans in accordance with it, or, as Heidegger puts it, "running ahead 

into death" . 236

Since, anxiety awakes Dasein from the tranquility of everyday existence and opens 

access to authentic existence as "freedom towards death" , we can, following J. Ma237 -

grini, interpret this phenomenon of anxiety in Heidegger's philosophy as a kind of "har-

binger" of authenticity . In the next paragraph, where the experience of authenticity is 238

considered through the comparison of "resoluteness" and "releasement", we will turn to 

the analysis of the mechanism revealing authenticity through the experience of anxiety 

but at this stage of the study we turn to the analysis of the phenomenon of boredom. 

For the first time Heidegger addresses to the analysis of boredom as a fundamental  

mood or "attunement" in the series of lectures "The Fundamental Concepts of Meta-

physics: World, Finitude, Solitude", which took place in 1929-1930. In these lectures 

boredom appears primarily as an attunement that is designed to awake in Dasein the 

need for philosophizing. In search of such a mood, Heidegger comes to the conclusion 

that boredom is already present in Dasein, but continues to doze in it, immersed in the 

abyss of time. In this dream, boredom can take various forms, from superficial to pro-

found and Heidegger sees his task in awakening boredom in its essential-existential 

form and thereby in awakening Dasein for himself . 239
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At the same time, boredom, regardless of the form it takes, always reveals to Da-

sein its original baselessness or, more precisely, immersion in nothing. Thus, the first 

form of boredom — "becoming bored by something"  — exposes the inability of Da240 -

sein to replace its initial emptiness by preoccupation with entities-within-the-world; the 

second form of boredom — "being bored with something and the passing of time be-

longing to it"  — exposes the inability to escape from one's own finiteness into the 241

publicity of people; finally the third form - "profound boredom as ‘it is boring for 

one"  — points directly to the fact that the existence of Dasein, or, using the language 242

of "Being and time", the "Being-in-the-world", is nothing but "being-in-the-world" im-

mersed into nothing. With each new round of immersion into the boredom, from super-

ficial to deep, Dasein is gradually pushed into nullity. Herewith, this gradual immersion 

constitutes different variations of the experience of time, from haste and waste to a 

complete stop. The more obvious  is its original finiteness and "nullity" to Dasein, the 

more obvious its own "temporality" becomes, since the latter is the horizon of all Da-

sein’s possibilities of Being. Experiencing profound boredom, Dasein immerses into an 

empty "nothing", into an impersonal "it", which is free from all the definiteness of 

everyday existence. In this sense, boredom, as R. Safransky notes, is "completely 

anonymous", since it has already "absorbed the ‘I’" . In this "anonymity", for the first 243

time its own possibilities of Being appear to Dasein as a problem, as something that can 

occur only if an impersonal "someone" decides to become himself. Therefore in the ex-

perience of profound boredom, time condenses in one single moment (Augenblick), the 

"decisive moment" when, as L.  Svendsen explains, "the naked self meets itself" . 244

Thus, the concept of boredom analysed by Heidegger in the "Fundamental 

Concepts of Metaphysics" solves the same task that was assigned in "Being and Time" 

to such moods as fear and anxiety. Boredom should grasp Dasein in its totality as 
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"pushed into the nullity" and thereby awake Dasein from the slumber of inauthenticity. 

Thus,  rediscovering Dasein for itself, boredom becomes a "harbinger" of authenticity.  

The analysed interpretations of the phenomenons of anxiety and boredom in Hei-

degger's philosophy allow us to trace a number of parallels in Schopenhauer’s interpre-

tation of similar moods. 

First of all, it is worth to pay attention to the fact that the fear of death/anxiety and 

boredom are considered by both thinkers as pre-reflexive, "intuitive" means of grasping 

human existence in its totality. According to both thinkers, these are moods/attune-

ments,  not intelligence, that are ordered a priority in trying to solve this issue. As A. G. 

Myslivchenko writes, according to German existentialists, "the mind can perceive only 

individual things or their sum, and not the integrity of the world, not ‘Being’ itself. Ac-

cordingly to the ‘whole’ leads only an existentialist ‘understanding of Being’, i.e. an in-

tuitive, irrational ‘perception of the essence’" . Thus, Heidegger considers anxiety and 245

boredom as fundamental moods or attunement in which, as I. S. Narsky notes, "reason 

keeps silence and pathological intuition takes the veil over the mystery of Being off, 

thereby pointing to the ‘nothing’" . In Schopenhauer’s philosophy in turn, these 246

moods appear as some kind of "vague awareness", which constitutes, in the words of T. 

Helterhoff, a special "theory of experiences", and thereby they gives an emotional con-

notation to Schopenhauer's theory of cognition, in which not reason turns out to be the 

regulating principle for emotions, but rather the opposite . 247

At the same time, a human existence, grasped in its totality by these moods, is dis-

closed by both thinkers in its "negativity" as baseless. In  his analysis of anxiety and 

boredom Heidegger focuses attention on the fact that Dasein is initially pushed into 

nothingness and permeated with nullity through and through. For Schopenhauer, in turn, 

the experience of the fear of death and the experience of boredom  also awakes in a man 
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an awareness of the insignificance of his existence, since it reveals to him as an aimless 

and incessant process of objectification and self-affirmation of a blind, self-devouring 

will. It should be noted that to the validity of such a parallel also points out the authori-

tative researcher of Schopenhauer's work, J. Salaquarda: "The idea of Dasein’s negative 

nature, senselessness and absurdity of the world, reality, human being and life, as well 

as special attention to such fundamental human attunements as suffering, disgust and 

boredom, — all these are fundamental ideas appeared for the first time not in the phi-

losophy of existentialism, but in the philosophy of Schopenhauer" . 248

Herewith, the baselessness of existence, revealed in the fear of death / anxiety and 

boredom, provokes a person to rethink or at least to become aware of his own Being. 

This awareness in turn, leads him to the thought, that his everyday existence is inau-

thentic. Thus, in Heidegger's philosophy, publicity and  existence among Others, giving 

the illusion of fulfillment and security, diligently conceal from Dasein its primordial 

rootedness in nothingness. In turn, boredom and anxiety expose this illusion. As R. M. 

Gabitova explains, they act in this case as "a motivating impulse or a shaking force 

which withdraw a man from throwness in the dimension of ‘not-definitely-personal’, 

frees him from a state of impersonality and moves in the direction of preserving his in-

dividuality" . In Schopenhauer's philosophy, the fear of death and boredom also with249 -

draw a man from the circle of habitual worries, aimed at satisfying the needs of his in-

dividual will.  Facing him  with the fact of the impossibility to satisfy these needs com-

pletely, fear of death and boredom make a person decide for himself whether he contin-

ues to affirm his will to live or gives it up.  

In addition, both thinkers are convinced that the fear of death/anxiety and boredom 

constitute a special way of time perception in which a man feels being "thrown" into it. 

If in everyday existence moments of time are arranged in a sequence of alternating 

"now" and "later", then in "fundamental moods" time turns to be "stopped" (Heidegger's 

"long-lasting time"; Schopenhauer's "cyclic time"). In this kind of time perception the 
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past and the future are condensed into one enduring "now", when decisive movement 

towards authentic existence  can happen. 

Thus, the above-mentioned similarities allow us to conclude that the fundamental 

moods - anxiety and boredom, which in Heidegger's philosophy serve as "harbingers" of 

authenticity, may be found with the preservation of similar functions in Schopenhauer's 

philosophy. 

§ 3. The will in the act of resoluteness and releasement 

Before proceeding to the analysis of the experience of authentic existence in 

Heidegger's philosophy, it is necessary to pay attention to several points. 

Firstly, as O. Bolnov notes , in existential philosophy, the experience of authen250 -

ticity, unlike the experience of inauthenticity, is not defined in details, since the former 

is not a certain state in which a person stays for a long time. Authenticity is constantly 

being achieved and lost again, and therefore it is rather a constant process of acquiring 

authenticity. Herewith authenticity does not have its own content and as such it is char-

acterized only "formally in the process of self-rejection (das Sichabstoßen)". According-

ly, considering Heidegger's philosophy, through the prism of existential philosophy, our 

analysis is not aimed at finding any specific definition of the experience of authenticity 

or description of the state corresponding to it, but rather at the indication of a certain 

path, which should lead to the desired experience. 

Secondly, it is common in research literature to distinguish several periods in Hei-

degger's works, when his philosophical views underwent quite drastic changes. Since 

these changes include views on the problem of the authenticity of human existence, it 

should be clarified in advance. Herewith the time frames of these periods and even their 

number have been repeatedly revised. By itself, this question goes beyond the scope of 

this research and therefore the author considers the evolution of Heidegger's philosophi-

cal views through the prism of the most common position in the Russian research litera-

ture. According to it there are only two periods in Heidegger's works: "the early" and 

"the late", or, more precisely, before and after the "the turn". 
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So, P. P. Gaidenko clarifies this difference between the "the early" and "the late" 

Heidegger as follows: if in the first period Heidegger "trying to understand Being, starts 

his investigation from the human kind of Being" and consider a man as "the basis for 

ontology," then in the second period he "wants to proceed from Being itself,  in order to  

understand both man and every other being" . In turn, N. V. Motroshilova formulates 251

this distinction even more briefly: "In Heidegger's philosophy, after the ‘turn’, it is not 

the anthropologized Da-seyn, i.e. Being-consciousness, which comes to the fore, but 

Being itself (Seyn)" . 252

At the same time, the late period is characterized by the fact that the question of 

authenticity loses its significance in Heidegger's philosophy, and this term itself, as P. P. 

Gaidenko notes, along with other concepts, used in "Being and Time", practically dis-

appears from his later works . However, as D. O’Connell notes, the question of au253 -

thenticity still remains one of the central issues of Heidegger's philosophy and is simply 

being reinterpreted in a new terminology . Taking into account this thesis, we  try  to 254

show in this paragraph how experience of authenticity, considered by Heidegger in "Be-

ing and Time" primarily as "resoluteness", reappears as "releasement" in a later period 

of his work. 

So, as it was shown in the previous paragraph, due to the experience of anxiety 

Dasein is able to fulfil its own possibilities of Being and to achieve dimension of au-

thenticity. Let's try to explicate the mechanism of this process in details. 

As well as a ready-to-hand, which is lost, anxiety discloses the world as a whole 

for Dasein, but in such a way, that it turns out to be alienated from the world and feels in 

it "not-at-home" . Anxiety puts Dasein face to face with imminent death, which is al255 -

ways its death and thereby leaves it alone in the middle of an alien world where it feels 
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"uncanny" . However, this "Uncanniness", as Heidegger notes, is a more primordial 256

phenomenon, in relation to which any "tranquillised and familiar Being-in-the-world" is 

only a "turning-away" of it . Therefore anxiety is a "distinctive way in which Dasein is 257

disclosed"  only because it isolates Dasein and at the same time reveals it as "Being - 258

possible" in its "the freedom of choosing itself and taking hold of itself" . In anxiety, 259

everything that preoccupied Dasein in its everyday existence, and what awaked its con-

cern, "drowns" in an insignificance. In other words "the world can offer nothing more" 

to Dasein and therefore it is thrown back to its own possibilities of Being, closing  in  its 

own privacy . 260

Dasein in "solitude" is no longer an impersonal "they", but a "self", and as such, it 

receives for the first time an "attestation" of its ability to be itself in the "voice of con-

science", in which, as R. M. Gabitova explains, a person hears an appeal to himself - "to 

return from ‘Man’ to the ‘authenticity’ of its existence" . Solitude or "individualisa261 -

tion" (Vereinzellung) is a listening without witnesses and therefore, being in it Dasein 

hears the voice of conscience as a "call" that "interrupts" people's explanatory talks. The 

call of conscience invokes Dasein to admit itself guilty of the fact that its possibilities 

are limited by "nullity" or in other words of the inability to implement some of them 

without denying the implementation of others. If, in the mode of inauthenticity, possibil-

ities of Being are understood as accidental, since Dasein flees  from the awareness of its 

finiteness, and therefore feels itself "innocent", or, more precisely, simply unable to be 

guilty, then in the authentic dimension of existence Dasein is on the contrary always 

guilty, since it takes responsibility for its being. This ability to be guilty, or "reticent 

self-projection upon one’s ownmost Being-guilty, in which one is ready for anxiety", 

Heidegger calls "resoluteness" . 262
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However, in order to awake the "will" to resoluteness and thereby initiate an au-

thentic existence, it is required to transform Dasein itself. First of all it should no longer 

flee from the awareness of its finiteness and understand that its own death is an ultimate 

possibility of its existence. In other words, although Dasein can never  experience its 

own death, it should nevertheless  understand and include  death in the outline of its be-

ing as "Being-towards-death" . In the mode of inauthenticity Dasein in every way 263

evades this possibility, always interpreting it as just someone else's opportunity or ac-

cording to the "unuttered decree of they"  alienates itself from it, seeking peace of 264

mind in the thought that "man" is mortal only in general. In turn, in authentic existance  

Dasein not only appropriates this opportunity as its own, "anticipating" it, i.e. allowing 

this opportunity to come for itself as its own most possibility of Being, but also remains 

"faithful" to it, that is, as N. Abbagnano notes, remains faithful "to the problematic na-

ture of its existence, which at every moment is the possibility of non-existence" . 265

Anticipation of death is the ultimate form of resoluteness, since the most "transpar-

ent" understanding of the fact, that Dasein is not the basis of its Being, lies in the as-

sumption of the possibility of its non-existence. In anticipation of death, as O. A. Do-

manov notes, "the ‘nullity’ of guilt, which is included in the definition of resoluteness, 

and the ‘nullity’ of death, which is included in the definition of anticipation, are identi-

fied" . In other words, anticipating its death, Dasein not only understands that it did 266

not choose its original possibilities (nullity of guilt), but that it is also unable to fulfil all 

of them in the future, since it is finite (nullity of death). That means, that the possibili-

ties, possessed by Dasein as its own, exist neither "before", nor "after", but only in their 

authentic "there", or as Heidegger calls it, in the "moment of vision" . At this mo267 -

ment, as E. V. Falev says, "there comes not a premature experience of death, but Dasein 
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comes to itself, or rather endlessly approches itself" . In this sense, as O. Bolnov ex268 -

plains, it is impossible to talk about a lasting "state" in which Dasein reliably grasps it-

self, but only "about the process taking place in a moment, whose essence lies precisely 

in the most intense activity" . Thus, authentic Being as an experience of "anticipatory 269

resoluteness"  takes place when Dasein recognises something as its own, which it has 270

already possessed. In other words, the possibilities, which Dasein inherited as "thrown", 

comes to it from its future as an incessant movement towards itself. 

So, we have already shown, how the experience of the authenticity was construed 

by "early" Heidegger (in "Being and Time"), namely, as the experience of anticipatory 

resoluteness. Now we should analyse how the problem of authenticity were revealed by 

Heidegger in the late period of his works, or after the so-called "Turn". 

In the mid-1930s, the terms "authenticity" and "inauthenticity" almost disappear 

from Heidegger's works. Heidegger uses them very rarely and only in order to clarify 

their meaning in the context of "Being and Time". For instance, in his work "Letter on 

Humanism" (1946) Heidegger clarifies the meaning of "authenticity" and "inauthentici-

ty" as follows: "Accordingly, the terms ‘authenticity’ and ‘inauthenticity’, which are 

used in a provisional fashion, do not imply a moral-existentiell or an ‘anthropological’ 

distinction but rather a relation which, because it has been hitherto concealed from phi-

losophy, has yet to be thought for the first time, an ‘ecstatic’ relation of the essence of 

man to the truth of Being. But this relation is as it is not by reason of ek-sistence; on the 

contrary, the essence of ek-sistence derives existentially-ecstatically from the essence of 

the truth of Being" . 271

So, in the given passage, authenticity and inauthenticity are defined not as a 

"moral-existentiell" choice or rejection of one's  possibilities of Being, but as a "rela-

tion" to the truth of Being, "which has been hitherto concealed from philosophy". In 
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other words, authentic or inauthentic existence is determined not by how a person man-

ages his opportunities, but by the "truth" that opens up to him in these opportunities, and 

the degree of man’s attentiveness to this discovery. The possibilities that Dasein pos-

sesses initially, as thrown into the world, should not only be fulfilled, but disclosed, 

clarified and removed from the concealment. "To accomplish means to unfold some-

thing into the  fullness of its essence, to lead it forth into this fullness — producere 

(‘bringing-forth’)" . At the same time, Heidegger notes, that it is possible to fulfil 272

only something, that already exists, that is already in "there" as a "clearing" of Being. 

That means that the realisation of possibilities is nothing more than an ecstatic inher-

ence in one's "there", where every possibility can be withdrawn from concealment. This 

"ecstatic standing" in the truth of Being as a disclosedness from the concealment, is the 

true essence of man. Herewith, Heidegger notes, that man's "ecstatic relation" to the 

truth of Being "always turns out to be what it is." In other words, the "destiny" of truth, 

which allows beings to appear, is always historical. That means that the mode of 

"alētheuein", that is, the mode which will bring beings out of concealment, does not de-

pend on man . 273

In the modern world, this mode or rather, the "way" of revealing of truth, Heideg-

ger defines as "technology". Since technology is preordained by Being itself it is a "des-

tiny" of humanity. Therefore technology is neither a tool by which a man deals with be-

ings, nor the mode of production, but the production of beings itself. At the same time, 

technology  does not only disclose beings in their Being, but also conceals them, since it 

replaces all other types of "bringing-forth", giving a man an illusion of power over the 

world and forcing him to forget about his authentic way of existence as standing in the 

truth of Being. 

Thus, technology in the late 1930s, as J. O'Connell notes, occupied in Heidegger's 

works the place that was previously reserved for "publicity" and "They" . Technology,  274

as well as "They", hides from a man his authentic mode of Being, imposing a special 
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way of understanding and interpreting of the world, which is characterised by Heideg-

ger as "Machination" (Machenschaft) . An active and manipulative way of dealing 275

with beings, as well as existence in the dimension of "They" (das Man), provides a man 

with the illusion of control not only over beings, but also over his Being. Later in the 

"Letter on Humanism" Heidegger  directly connects these two aspects in his interpreta-

tion of inauthenticity: "delivered over to mass society, can be kept reliably on call only 

by gathering and ordering all his plans and activities in a way that corresponds to tech-

nology" . "They" pull a man into the dimension of inauthenticity, but this very fall into 276

publicity is possible only because "man", as an impersonal "who" in "they", is a "man of 

technology", to whom the world, revealed as an event of truth, is opened through tech-

nology. 

Being seduced by the power over beings that technology gives him, a man ceases 

to perceive it only as a way of revealing and forgets about his true purpose - standing in 

the truth of Being. This turning-away of a person from his true destiny manifests itself 

in the oblivion of other ways of revealing the truth and culminates in the triumph of the 

previously mentioned special type of thinking inherent in a person of mass society, 

namely, in "calculative" thinking, characterised by a tendency to objectify everything 

that exists. 

In turn, authentic existence implies the rejection of "calculative thinking" and turn 

towards other ways of revealing of beings from concealment. Heidegger considers art 

and "meditative thinking", which essence is revealed in the experience of "releasement", 

to be more basic way of revealing, which corresponds to the authentic essence of a man. 

Let's try to clarify this thesis. 

A piece of art is not a thing or an equipment, but a "work". "Work" combines their 

characteristics, but at the same time it is completely different, since it "stands within it-

self", not in the world. As P. P. Gaidenko explains, work "reveals" its "world", "making 
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it visible for the first time and through it everything  becomes visible" . A work is not 277

in the world, but creates its own world, which did not exist before. In this created world 

of art, Being itself opens up to the artist and allows him to "give it a distinctive shape 

and keep it in the work" , and therefore the artist "remains inconsequential" in relation 278

to the work "almost like a passageway that destroys itself in the creative process for the 

work to emerge" . Unlike a scientist who is seduced by the desire to penetrate into the 279

secrets of nature, or a businessman who wants to benefit from it, the artist's "deepest de-

sire" is not to master the material and subjugate it to himself, but to reveal the truth of 

Being, that is, simply to let the work to be itself, behaving "more as a medium than as a 

creator" . 280

Thus, art, as well as technology, is a special mode of "bringing-forth" of beings, 

but in relation to technology it is more primordial . At the same time, since art is also a 281

special kind of "knowing"  of beings, it is also  a "volition", but not volition as a "will 282

to power", as in the case of the "productive manufacturing" , which reduces all things 283

to "standing reserves" (Bestand) , but as "letting" the work to remain within itself. 284

"This letting the work be a work", - clarifies Heidegger, "we call preserving the 

work" . Standing within preserving, the work is "transported into the openness of be285 -

ings — an openness opened by itself ", and thus it withdraws a man from the everyday 

world and "transports" him into this "openness" . 286
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For a man to stand within the truth, means to be obedient to this "transportation" 

or, as Heidegger puts it: "to transform our accustomed ties to world and earth and 

henceforth to restrain all usual doing and prizing, knowing and looking, in order to stay 

within the truth that is happening in the work" . According to D. Aurenque, the main 287

difference in Heidegger's interpretation of technology and art lies in this requirement to 

"let" and to "allow" instead of  to "master" and to "subordinate", which, in turn, indi-

cates the specific "attitude to releasement" as a necessary condition for artistic activi-

ty . In the subsequent works of Heidegger, this attitude to releasemt will be conceptu288 -

alized in the context of the doctrine of "meditative thinking", which, as well as art, is 

considered by him  to be  a special kind of disclosure of concealment, corresponding to 

the authentic essence of man. 

In 1959, Heidegger published a text entitled "Gelassenheit: Die Meßkircher Rede 

von 1955" (In english it is known as "Memorial Address") which was included in a 

book "Gelassenheit" (In english this book is known as "Discourse on Thinking"). This 

book also included a revised and shortened version of the text written by Heidegger in 

1944-1945, called "Aγχιβασίη" or "Zur Erörterung der Gelassenheit. Aus einem Feld-

weg-Gespräch über das Denken" (in english "Conversation on a Country Path about 

Thinking"). As F. V. von Herrmann notes , in studies dedicated to Heidegger’s under289 -

standing  of releasement, researchers usually refer to the text published in 1959 and 

consider the question of releasement through the prism of a more general question of 

technology. However, from F.V. von Herrmann’s point of view, for an adequate under-

standing of releasement in Heidegger's philosophy, one should first turn to "Conversa-

tion on a Country Path about Thinking", since in this text Heidegger develops the doc-

trine of releasement as the essence of meditative thinking or as thinking "for" or "to" 
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Gegnet ("That-which-region") . Taking into account this remark, let us turn to the 290

analysis of this text. 

A conversation on a country path is being conducted by a Scholar, a Scientist and a 

Teacher, and at the very beginning the reader is confronted with an absurd, at first 

glance, statement of the Teacher, according to which, going in search of the essence of 

thinking, one should look away from it . This requirement is clarified and supple291 -

mented by other participants of the conversation in the following statement: looking 

away from thinking does not presuppose any kind of thinking, "but thinking, understood 

in the traditional way, as re-presenting" or as "a special kind of will, volition" . "To 292

think", - states Scholar, "is to will, and to will is to think" . Accordingly, the thinking, 293

which essence the speakers are trying to grasp, is "something other than willing" . 294

This non-willing "means a willing in such a way as to involve negation, be it even in the 

sense of a negation which is directed at willing- and renounces it" . 295

Thus, as B. W. Davis explains, Heidegger, on the way to the essence of thinking, 

assumes a kind of "transitional ‘willing non-willing’", which "should be understood as a 

renunciation of willing that prepares for letting oneself into an engagement in the es-

sence of thinking, which is not a willing" . In other words, non-willing means "will296 -

ingly to renounce willing" in order to gain access to the original essence of thinking . 297

This direction of further research seems extremely promising to the speakers. However, 

before considering the results to which they come to in the process of implementing 

such a practice of unwillingness, let's take a closer look at those arguments, that encour-

age them to agree that thinking as a representation does not correspond to the authentic 

essence of thinking. 
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This incongruity manifests itself in two ways: as ontological and as ontic. In the 

ontic dimension, the totality of beings is reduced by a representative thinking to the sta-

tus of an object that is "open to the attacks of calculative thought, attacks that nothing is 

believed able any longer to resist" . Nature, in turn, is reduced - to "a gigantic gasoline 298

station, an energy source for modern technology and industry" . Calculative thinking 299

is simply unable to ask about the meaning of the whole. Therefore the world, being 

fragmented and analyzed, becomes more and more often an object of particular sciences 

and less and less an inspiration for a poetry. Everything that is not calculable is exclud-

ed from consideration as uninteresting and useless, or, as V. V. Bibikhin aptly notes, "for 

networks spread by scientific and technical calculation, everything that is not an object 

is nothing but an emptiness" . 300

In turn, in the ontological dimension, representative thinking appears as a kind of 

"transcendental-horizon" that limits cognitive abilities . A representation is something 301

that "places before us what is typical of a tree, of a pitcher, of a bowl, <...>, as that view 

into which we look when one thing confronts us in the appearance of a tree, another 

thing in the appearance of a pitcher, this in the appearance of a bowl,…" . According302 -

ly, a special  "view" of a thing is formed by the representation, and the horizon is "the 

field of vision, which encircles the view of a thing" . In other words horizon makes it 303

possible to see a thing as an object, i.e. to re-present it. However, this perspective of 

perceiving a thing is not the only possible one. According to Heidegger, it is not a man, 

who places the thing in this horizon, but horizon itself comes out to meet a man, since it 

is a special case of the initial "openness" (Entschloßenheit), which embraces him, re-

maining in the concealment. Representation always stands between a person and open-

ness, thereby preventing the perception of the original dimension of being . Therefore, 304

 Heidegger, М. Memorial Address // Discourse on thinking. / Trans. from German J. Anderson and 298

E. Hans Freund / New York: Harper & Row, 1966. P. 50.
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 Heidegger, М. Conversation on a Country Path about Thinking // Discourse on thinking. / Trans. 301
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thinking as a "transcendental-horizonal re-presenting"  is nothing but "thoughtless305 -

ness" (Gedankenlosigkeit) and "flight" from genuine thinking.  306

In "Memorial Address", Heidegger denotes this type of thinking as 

"calculative" (das rechnende Denken) and opposes it with "meditative thinking" (das 

besinnliche Denken), which is able to bring a man out of oblivion towards openness.  307

Actually, the first step towards this authentic dimension of Being is releasement 

(Gelassenheit). That is exactly  what scholar, scientists and teacher are talking  about on 

a country path, since the renouncement of willing implies "waiting", which in turn, 

"moves into openness without re-presenting anything".  At the same time, thoughtful 308

waiting does not exhaust the essence of Gelassenheit at all, since it is not only a rest, but 

also a movement that "comes from rest and remains let into rest".  This is a movement 309

towards openness or towards "Gegnet" (that-which-region), which "lets" things to be 

grasped as things, i.e. to be represented as objects. 

Thus, as B. W. Davies explains, releasement for Heidegger is "nothing less than the 

fundamental attunement (Grundstimmung) with which he says human beings are to au-

thentically relate to other beings and to Being itself. It contrasts with the  fundamental 

attunement —or rather dis-attunement — of the will" . Herewith, as researcher notes, 310

releasement is not a mere "turnabout from will-ful assertion to passive  submission" , 311

since it also includes some specific kind of willing, manifesting itself  in practice of 

standing within releasement. In other words, in the experience of releasement, a man 

neither refuses  nor agrees to think calculatively. He just finds himself in the space of 

Gegnet, which  he never even left. Here he dwells and hears the call of Gegnet and 

thereby gets an opportunity to think meditatively. This is the conclusion, which the  
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travellers make on a country path, agreeing that the true essence of thinking lies in re-

leasement, not only "for" but also as "to" Gegnet (Gelassenheit zur Gegnet). 

It is not difficult to notice some parallels between the description of the experience 

of releasement and Heidegger's previously analyzed views on the nature of art. In both 

cases, Heidegger talks about alternative types of disclosure of concealment, opposing to 

technical way of "bringing-forth" and therefore corresponding to the authentic essence 

of a man. The experience of artistic creation, as well as the experience of meditative 

thinking, presupposes going beyond the limits of the calculatively-representating par-

adigm of thinking. Every act of calculative thinking is understood by Heidegger as a vo-

lition, aimed at self-affirmation of the subject. In turn, an act of artistic creation, as well 

as an act of meditative thinking, cannot be an effort of will in the sense of an achieve-

ment or action, but only releasement from everything where such a self-affirming will 

can manifest itself. In other words, whether we talk about releasement as preservation of 

truth in "work" of art or standing-within for/to Gegnet, in both cases it is volition only 

in the sense that it opens "the existing human being's ecstatic entry into the unconceal-

ment of Being" .  Therefore,  as Heidegger explains, this releasement is "the opening 312

up of human being, out of its captivity in beings, to the openness of Being" . Practic313 -

ing such releasement in the experience of creation or thinking, a man "does not proceed 

from some inside to some outside" , since he himself is the original openness in his 314

"here", but returns to his authentic way of existence as standing in the truth of Being. 

Thus, having traced the evolution of ideas of authenticity in the philosophy of early 

and late Heidegger, we can draw a conclusion about the character of transformations 

which takes place. As M. Zimmerman notes, beginning his questioning of the meaning 

of Being with Dasein, Heidegger remains in "Being and Time" within the transcendental 

tradition and  interprets human existence in a subjectivist manner. Despite the fact that 

in "Being and Time" Heidegger tries in every possible way to avoid and even "under-

mine the substantial-subjective interpretation of the self", "his idea of authenticity as 

 Heidegger, М. The Origin of the Work of Art // Basic Writings by Martin Heidegger. New York: 312

Harper Perennial Modern Thought, 2008. P. 192.
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resolute self-possessedness", as M. Zimmerman explains, "retains elements of the vol-

untaristic-subjectivistic view of the self" . In turn, in later works Heidegger,  in an at315 -

tempt to get rid of excessive anthropologism, refuses to interpret authenticity as a reso-

luteness in favor of releasement, thereby neutralising self-affirming goal-setting and vo-

lition.  

This thesis has both its authoritative defenders and opponents. A similar position to 

Zimmerman is taken by B. W. Davies ,  the opposite one belongs to M. O'brien  and 316 317

H. Dreyfus . Not being able to analyze the argumentation of each of the researchers, 318

we will generally accept Zimmerman's position as one of the possible ones and at the 

same time, as further consideration shows, quite productive for building historical and 

philosophical parallels between the philosophy of Schopenhauer and Heidegger. At the 

same time, we will try to avoid a sharp opposition between resoluteness as active self-

affirmation and releasement as passive acceptance. In "Being and Time", resoluteness, 

as acceptance of one's own possibilities of Being, is awakened in Dasein by the call of 

conscience, which always comes unexpectedly from nowhere and the only thing which 

depends on Dasein is whether it lets itself to hear this call or not. Therefore, Zimmer-

man's thesis that in the experience of resoluteness, Dasein, relies only on its will, while 

in experience of releasement Dasein completely abandons it, is not  quite correct.  It’s 

rather  true  that in the resoluteness Dasein lets itself to become itself, while in the re-

leasement, it lets itself to enter into something else for itself T. Sodeika successfully 

formulates this opposition : "If we perceive ‘resoluteness’ as an action by which we ‘let 

ourselves to be called’, then ‘releasement’ is revealed to us in the feeling of ‘letting us 

to enter into something’. Therefore, unlike resoluteness, which we can call ‘active pas-

sivity’, releasement, in turn, can be denoted as ‘passive activity’. Thus, interpreted in 

 Zimmerman, M. Eclipse of the Self: The Development of Heidegger’s Concept of Authenticity. 315
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this way, both of these modes of attunement turn out to be mirror images of each 

other" . 319

Having traced the evolution of the problem of authenticity in the works of Heideg-

ger, we can proceed to a comparative analysis with regard to Schopenhauer. Herewith, it 

should be noted once again, that by authentic existence in the philosophy of Schopen-

hauer and Heidegger, we have agreed to understand not a description of a special state, 

but only a path leading to it. In Schopenhauer’s philosophy we found two such ways, 

namely the affirmation and denial of the will to live. Both of them presuppose the ac-

quisition of knowledge by a man about his true essence and further retention of himself 

in the light of this knowledge. In turn, Heidegger's way or process of acquiring authen-

ticity also appears in two different variations: as resoluteness and releasement. Now we 

will try to find some parallels in the ways of achieving authenticity, which were de-

scribed by both thinkers. We will start with the analysis of resoluteness and the affirma-

tion of the will to live. 

So, for Heidegger, the experience of authentic existence as a resoluteness presup-

poses the acquisition by a person of his authentic "self", which should be rather realized 

than discovered. Similarly, in Schopenhauer’s philosophy, a man, asserting his will to 

live, accepts himself as what he really is. In other words, he consciously accepts his ex-

istential possibilities as "his own", which he possesses due to the fact that he is an intel-

ligible character, i.e. an act of the free will. In the experience of everyday existence the 

source of all desires and sufferings remains unknown to a man and as such he finds 

himself thrown into the world without purpose and meaning. In turn, in the experience 

of affirmation of the will to live, a man knows why he exists and as such he is free, be-

cause, as I. Volkelt explains, he is no longer a "phenomenon" of a thing in itself, but an 

"individual thing in itself", which freely manifests itself in the world as a representation. 

In other words, he knows that his own essence is a blind will to live, and agreeing to 

obey to it, a man also agrees to pay for its affirmation with all the sufferings of the 

world. 

 Sodeika, T. Martin Heidegger in Zollikon: the War of the Worlds? // Horizon. 2016. № 5 (2): I. P. 319

64.
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In turn, deciding to be himself, a man comes out of the captivity of publicity. His 

own "self" is revealed to him, since he accepts his own, not someone else's possibilities 

of Being and first of all, the possibility of his own death. Thus, deciding to be himself 

(accepting his existential possibilities as his own) or asserting his will to live (asserting 

his intelligible character), a man withdraws himself from the faceless (Heidegger) or the 

unconscious (Schopenhauer) existence. Herewith, this acquisition of authentic self also 

requires constant self-restraint from falling into inauthenticity again. In other words, 

from the point of view of both thinkers, authenticity cannot be conquered once and for 

all, but requires constant "retention", which appears as an incessant "ec-static" move-

ment from the inauthentic to the authentic self. 

At the same time, the "exodus" from inauthenticity can be realized by a person 

only through the acceptance of his own finiteness and awareness of the "nullity" of his 

essence. From Schopenhauer's point of view, asserting his will to live, a person realizes 

that he, as an individual, is only a phenomenon of the will and all his actions are dictat-

ed by the will, and as such he is "nothing". Acquiring this knowledge, a person no 

longer identifies himself with his individuality, but only with the free will which  mani-

fests itself in him. For Heidegger, a person has a null as basis for his own nullity, and 

only by deciding to be himself as nullity, he finds his true self. The culmination of this 

fulfilment is the acceptance of oneself as finite. 

Thus, for both thinkers ignoring the possibility of one's own death means to exist 

in dimension of inauthenticity. Accordingly, to accept oneself as finite or to "anticipate" 

death, means to exist authentically. Therefore, in this aspect, as I. S. Narsky notes, the 

"heroic pessimism" of Schopenhauer is very close to the "stoicism" inherent in philoso-

phy of Heidegger . Herewith, the understanding of the nullity and finiteness of life, 320

removes a man from the everyday existence and forms a special experience of perceiv-

ing the world, most notably a special experience of perceiving a time. So, for a man, 

who has accepted his own finiteness, the rest of his life seems to be condensed in one 

single moment: in the "eternal present" (Schopenhauer) or in the "moment of 

vision"  (Heidegger). 

 Narsky, I. S. Arthur Schopenhauer — the Theorist of Universal Pessimism // Schopenhauer A. Col320 -
lection of Works / Trans. from German I. Narsky / Minsk: Medley LLC, 1999. P. 27.
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Having pointed out to the similarities, we should also pay attention to the differ-

ences. So, Schopenhauer's way of will’s affirmation presupposes a realisation of an in-

telligible character as a certain entity, that is, a certain "what". In turn, Heidegger's reso-

luteness is the fulfilment of possibilities of Being, i.e. possibilities to be one way or an-

other, which is rather a certain "how". In addition, the "anticipation of death" also has 

different shades. In Schopenhauer's philosophy, to accept the death means to understand 

that it has no relation to the true essence of a person, i.e. to his intelligible character. 

Therefore, the death, accepted by a man, loses all its frightfulness and is considered by 

him as something meaningless. Whereas for Heidegger, on the contrary, anticipated 

death becomes the ultimate possibility of a man, which essentially determines his entire 

existence. 

Having considered the first way of gaining authenticity, let us proceed to the com-

parative analysis of the second one, which we designated as releasement in Heidegger’s 

philosophy and denial of will in Schopenhauer’s. Here, as A. M. Sidorov notes, atten-

tion should be paid to "the closeness of Schopenhauer's aesthetics to the ‘mystical’ tra-

dition of releasement, which begins from Meister Eckhart and lasts up to Heidegger" . 321

In this tradition, as the researcher explains, "releasement is understood as a specific 

mood in which a person refuses to will and opens up himself to things, letting them to 

be as they are" . In other words, releasement and denial of the will to live, presuppose 322

the rejection of one's own "self", if the latter is understood as an act of self-affirmation 

of the will, since it prevents the discovery of a more primordial dimension of Being. 

Accordingly, authentic existence in this case is not characterised as coming out to one-

self, but as letting oneself to go into something more than it. So, in Schopenhauer’s phi-

losophy, a man at first denies his individual will and than will in general in order to re-

turn to some primordial, unmanifested dimension of Being. In turn, in Heidegger’s phi-

losophy, a man in the experience of releasement refuses to assert himself in the world as 

a thinking subject in favour of the experience of standing within the truth of Being. 

 Sidorov, A.M. The Discourse of the Body in Schopenhauer's Philosophy // APRIORI. Series: Hu321 -
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In addition, the practice of denying the will to live, as well as the practice of re-

leasement, presupposes a refusal from what we can denote as representative, or objecti-

fying thinking, which is identified by both thinkers with a volitional act. Schopenhauer 

considers rational thinking and intelligence in general as an instrument by which the 

will objectifies itself in the form of representation. In other words, thinking representa-

tively or perceiving beings as an object for the subject, a man  objectifies his will to live 

or affirms it. On the contrary, the practice of denying of the will to live implies going 

beyond the framework of objectifying thinking, that is, thinking enclosed in the frame-

work of the subject-object relationship. Therefore an ascetic, who has reached an ulti-

mate  state in his denial of will,  does not any longer perceive the world in the form of 

representation, but in some "other" and more primordial form. In turn, Heidegger also 

believes that representative thinking is a special kind of volition, in which the beings are 

only allowed to be an object to subject’s calculation. This calculative thinking impedes 

beings to be revealed from concealment by other, more primordial ways. Accordingly, 

more primordial, unrepresentative type of thinking, which Heidegger defines as medita-

tive thinking, or thinking for/to Gegnet, is carried out, as well as in  Schopenhauer’s 

philosophy, through the denial of the will. 

At the same time, since the refusal of the will is also an act of volition, in the phi-

losophy of  both thinkers it turns out to be a problem. As we have shown it is not a total 

annihilation of the will as a result of a spontaneous decision, but rather a certain attitude 

of  a conscious restraint from volition, accomplished in a special practice, which finds 

its ultimate embodiment in the experience of releasement. So, in Schopenhauer’s phi-

losophy, the ascetic  does not decide to stop any willing, but constantly keeps himself in 

aversion to the will, thereby allowing himself to plunge into a deeper dimension of Be-

ing. In turn, for Heidegger, the refusal of will and, accordingly, calculative thinking is 

understood primarily as "waiting", where a man allows his existence to take place as an 

ecstatic "letting" into the unconcealment of  Being.  

 Having considered a number of similarities let us have a look at  analyses of dif-

ferences. Unlike Schopenhauer, Heidegger understands differently the deep/primordial 

dimension of Being, where a person dwells in the experience of releasement. The origi-

nal "nothing", like the will itself, is understood by Schopenhauer as something funda-
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mentally ahistorical. The will always objectifies itself in the same way. Accordingly, the 

fate of individuals, peoples and all that we call history is just an illusion that has no 

truth in it. In turn, Heidegger, as E. Y. Solovyov notes, "does not recognize anything that 

from an objective point of view would not be a subject to a change" . Moreover from 323

the very beginning Heidegger "rejects an idea of eternal, timeless, supra-historical Be-

ing". In other words, Being, in Heidegger's interpretation, in contrast to Schopenhauer's, 

has its own history, which suggests various ways of revealing the truth to a man. 

It should also be noted that in the context of the question of authenticity, the doc-

trine of art occupies a special place in the philosophy of both thinkers. So, J. Young 

draws an attention to the problem of the relationship between will and art, which, ac-

cording to his point of view,  is one of the central ones in their works.  From the au324 -

thor's point of view, Heidegger, as well as Schopenhauer, believes that things surround-

ing a man in everyday existence are never perceived as mere things, since a man is al-

ways interested in them in one way or another. Therefore his knowledge is never neu-

tral, but always conditioned by his will. We have already shown  how this parallel can 

be clearly illustrated  drawing on the example of Schopenhauer's concept of "instrumen-

tal reason" and Heidegger's "readiness-to-hand". In turn J. Young develops his thesis 

further and states that, if in "Being and Time" the concept of a thing, as a ready-to-hand, 

was quite neutral, then later on Heidegger transforms it into the concept of "productive 

manufacturing" and considers it  to be "pathology", i. e. as a problem. To Dasein things 

are not revealed as means in their "usefulness", but  they are absolutely lost in it. As a 

result of it the nature is treated only as a warehouse of things intended for the realization 

man’s goals. Heidegger finds the solution to this problem in the experience of artistic 

creation, which he understands as a more primordial type of bringing-forth, where a 

man does not try to subdue the substance of nature, producing means to ensure his pow-

er, but considers a work of art solely as a self-sufficient goal, related not to his will, but 

exclusively to the truth of Being. 

 Solovyov, E. Y. An Attempt to Substantiate a New Philosophy of History in the Fundamental Ontol323 -
ogy of M. Heidegger // New trends in Western social philosophy. M.: IF of the USSR Academy of Sci-
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According to J. Young, this understanding of the role of art reveals another obvious 

parallel between the philosophy of Heidegger and Schopenhauer, since the latter also 

consideres art as a sphere of human activity that is not focused on satisfying the needs 

of the individual's will . On the contrary, the experience of artistic creation, according 325

to Schopenhauer, represents a special and more adequate way of revealing the truth than 

representative cognition. Accordingly, in both cases a work of art is considered by 

thinkers as something in which the original dimension of Being manifests itself directly. 

So, from Schopenhauer's point of view, in a work of art the will objectifies itself in the 

highest degree, i.e. not as an object within the world, appearing in space and time, but as 

an eternal idea, free from the framework of rational thinking. In turn, for Heidegger, a 

work of art is not a thing or a means, since it allows the truth of Being to appear not 

only in its openness, but also in concealment. In other words, it allows the mystery of 

Being to remain a mystery. At the same time, in both cases, a genius, as well as an artist, 

remains only a kind of agent, whose own self-affirmative will is almost annihilated dur-

ing this process of self-revelation of the truth. In other words, in the work of art the truth 

reveals itself, and human participation in this process is reduced only to a conscious 

non-interference. 

J. Young’s point of view is also shared by D. Jacquette, who comes to the similar 

conclusion: "The spirit of Schopenhauer’s philosophy pervades Heidegger’s Being and 

Time in these and other ways, despite Heidegger’s efforts to separate his existential on-

tology from Schopenhauer’s moral pessimism. Heidegger, much like Schopenhauer, 

thinks that we can learn to overcome the alienation from authentic existence that occurs 

as a result of seeing the world primarily as a warehouse of things to satisfy our 

wants" . In this sense the experience of an art creation is considered as an alternative 326

to rational thinking or as a way to overcome the "consumer", "calculating" attitude to 

the world. As K. M. Dolgov notes, in this interpretation of the essence of art, we can 

distinguish the trace of "the turn of philosophy from rationalistic, scientific positions to 

the position of irrationalist-artistic aestheticism". This turn, according to researcher, was 

 Ibid.325
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started by Kierkegaard, then it was "picked up" by Schopenhauer and later found its 

embodiment in the philosophy of Nietzsche, and  Heidegger . 327

Thus, having analysed different variations of the experience of authenticity in 

Heidegger's philosophy and having drawn a number of parallels with Schopenhauer's, 

we can move forwards to interpretations of authentic existence which are outlined in a 

number of K. Jaspers’ works. 

 Dolgov, K. M. From Kierkegaard to Camus. M.: Canon+, 1991. P. 176.327
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Chapter III. The experience of authenticity in the philosophy of K. Jaspers 

§ 1. The World Orientation and immanent experience of everyday existence 

K. Jaspers, as well as M. Heidegger addresses the issue of authenticity of human 

existence in the context of a more general question of Being, or rather, as B. T. Grigo-

ryan explains, both of these questions seem to "merge" into one fundamental 

question . Herewith, in solving this issue both thinkers assign a special status to a 328

man, since he is "the only being in the world to whom being is manifested through his 

empirical existence".  However, Heidegger views a man exclusively as a Dasein, i.e. 329

as a being, which is firmly rooted in the world. Therefore Dasein can not overcome its 

own finiteness and reach a transcendent level of Being even in the experience of authen-

tic existence. In turn, for Jaspers a man is not only a Dasein (empirical existence), but 

also a possible Existenz that finds itself only in relation to Transcendence. 

In other words, for Jaspers, as well as for Heidegger, a man is primarily a Da-sein 

(being-there) immanent to the world. However, according to Jaspers, in attempts to 

master his empirical existence, a man always remains unsatisfied with it. Therefore he 

"strives toward being (Sein)" itself, lying beyond the boundaries of empirical world as 

its "ground" and human "primal source", because only there he can find his authentic 

self . Taking into account the above-mentioned difference we will consider  the expe330 -

rience of authentic existence in the philosophy of Jaspers as incessant movement from a 

limited and conditioned empirical existence to a free and unconditional, that is,  move-

ment from "subjective being" to "being-in-itself", or in other words as breakthrough 

from the level of immanent to the transcendent. 

So, as O. Schrag explains, from Jaspers’ point of view a man is something  that ex-

ists empirically as a "physio-psycho-sociological being dominated by the will to self-

 Grigoryan, B. T. Karl Jaspers // Twentieth Century Philosophers. V. 1. M.: Art of the XX century, 328

2004. P. 337.
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of America: Archon Books, 1968. P. 73
 Ibid.330
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preservation and security, the will to recognition, and the will to power" . The basic 331

characteristic of the empirical existence is a direct and self-evident experience of a par-

ticular individual. In this experience, the individual knows himself as himself: as his 

own body, as his consciousness, as his will. In other words, man knows himself as "this 

existence".  332

Empirical existence is an everyday mode of human being, in which it finds its most 

visible manifestation as "a substantial, unmistakable specimen of life in time and 

space" . In this mode of being, a man appears to be involved in the practical aspects of 333

everyday life, burdened with needs and instincts, which always require a satisfaction. 

Therefore, all the things, a man comes into a contact with, turn out to be objects of his 

practical care and thereby compose the world of his everyday experience. 

Thus, in the experience of empirical existence, human consciousness appears as a 

separate "temporal reality".  In other words, it is a consciousness of a particular per334 -

son, his inner and direct experience of life: his aspirations, desires, plans and so on. 

Therefore a man appears to himself as a living being, whose life is limited by time and 

space and characterised by "a ceaseless urge to satisfy many desires".  In other words 335

he is an object among other objects and as such he possesses a number of certain  objec-

tive characteristics or "typical forms". These typical forms corresponds to various "as-

pects" of man’s self, in which he recognises himself "as in mirrors".  336

Jaspers also defines these typical forms as "schemata of the I"  in which, as P. P. 337

Gaidenko explains, a person "always appears only from the side, which he was able to 

objectify", but at the same time "the most essential thing slips away from the sight, be-

 Schrag, O. Existence, existenz, and transcendence; an introduction to the philosophy of Karl 331
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cause it is impossible to represent it as object" . In empirical existence, these schemata 338

act as "phenomenal realisation of my potential" . In other words, without knowing his 339

authentic self, a man identifies it with one of the typical forms or aspects of his empiri-

cal self. Among such "aspects of the I" Jaspers distinguishes four most common: "phys-

ical I", "social I", "active I" and "reminiscent I" . 340

All these ready-made schemata of self-identification, guiding a person in his em-

pirical existence, offer the illusion of the integrity of the human "I". However, appearing 

in one or another form of fixed objectivity, they hide the original problematic nature of 

the human essence, which is not a frozen object, but a project, opened to the future and 

realized only in the experience of authentic existence. As Jaspers writes: "Such schemes 

of the self we have in abundance. We confuse them with our authentic self, which can 

never be accomplished and be an object for us, since it constantly becomes and remains 

problematic. Sometimes we are able to get so confused that we live only for the sake of 

such a scheme, which we take for our real ‘I’" .  341

Thus, empirical existence appears in the philosophy of Jaspers as a specific way of 

comprehending Being and the level of self-knowledge of a man, where true knowledge 

about Being and his own essence remains inaccessible to him. However, from Jaspers’ 

point of view, a man is not only an empirical existence or Dasein, which is being guided 

through his life exclusively by self-serving interests. In some cases he can rise above his 

daily worries, distract himself from his own "I" and identify it with a kind of universal 

consciousness or, as Jaspers puts it, with "consciousness at large". 

In this case, as N. S. Mudragey explains, "a person leaps from the manifoldness  of 

consciousness’ subjective types  to the universal meaning of consciousness, which can 

only be the one" . In turn, G. Knauss notes that realising himself as a consciousness at 342

large, a man, for the first time, can isolate himself from the surrounding world and look 

 Gaydenko, P. P. The Breakthrough to the Transcendent: A New Ontology of the XX century. M.: 338
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at it from the outside, where it  appears as a kind of universal totality of beings. In the 

latter case a person achieves "a clarity of reflection, in which everything appears in the 

subject-object division" . In other words, as consciousness at large, a person knows 343

and realizes himself as a rational being, standing in front of the world, which he knows 

and the existence of which he perceives as some objective and universally recognized 

fact independent of him. 

At the same time, as A. K. Sudakov notes, since a person is a part of the world of 

objects and needs an "orientation" in it, consciousness at large tends to enclose it in a 

single worldview . In this sense consciousness at large appears as the basis of all sci344 -

entific knowledge. However, according to Jaspers, this eager desire to represent the 

world, as though it is enclosed in a unified picture of scientific knowledge, can never be 

satisfied, since scientific knowledge is just a mean of orientation and communication, 

which can be applied only on the surface of the world, but never reaches absolute being-

in-itself. 

It cannot grasp the world in its ultimate integrity, since, assuming that there exist, 

only what can be represented and objectified, it always misses the Being, which under-

lies all objectivity and at the same time never becomes an object itself. In other words, 

there is always something "before" and "after" a particular science, since every scientif-

ic discipline, according to Jaspers, somehow runs into boundaries, determined by its 

own subject and method, and as such it needs other sciences to explain the world  in its 

totality.  

Jaspers’ view on the question of the limits of scientific knowledge will be analysed 

later, in the paragraph, which deals with the analysis of encompassing in its transcen-

dent aspect. Here we need to point out to one more thing. Since the ultimate reality re-

mains inaccessible to consciousness at large, then it as well as empirical existence is an 

unauthentic mode of knowing and being. As E. Latzel notes, from Jaspers' point of 

view, the world where a person's everyday existence takes place, like the world of sci-

 Knauss, G. The Concept of "Encompassing" in Jasper’s Philosophy // Schilpp P. A. (ed.). The phi343 -
losophy of Karl Jaspers. New York: Tudor Pub. Co, 1957. Pp. 141–177. P. 153.

 Sudakov, A. K. Translator's Preface // Jaspers K. Philosophy. The first book. Philosophical orienta344 -
tion in the world. / Trans. from German A. Sudakov / M.: "Canon +" ROOI "Rehabilitation", 2012. P. 
10.
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ence, does not constitute a complete and authentic picture of reality . As the author 345

explains, in empirical existence a man is completely immersed in routine practices and 

lost to himself. In turn, as a consciousness at large, he is able to raise himself above the 

level of empirical existence to the dimension of universal knowledge, but science is still 

not able to explain him the meaning of the  world and  himself. 

Along with empirical existence and consciousness at large, Jaspers distinguishes 

one more mode of manifestation of being - spirit, which reveals itself as a totality of 

thoughts, actions and feelings. As a spirit, man is part of the world of human meanings, 

and as such he embodies himself in culture, history, science, politics, etc. As well as 

consciousness at large, the spirit tries to grasp the world in unity and integrity, but the 

way of this "grasping" is completely different, since spirit comprehends reality not 

through concepts, but ideas. 

Ideas are specific symbols, and therefore, as S. Samay notes, cognition of the 

world at the level of the spirit is a "personal comprehension", not an "impersonal expla-

nation", corresponding to the dimension of consciousness at large. As the researcher 

writes, in order to "comprehend" the world, a person must "transcend the language of 

explanation and allow oneself to be moved personally by the values expressed in the 

symbols of the spirit" . In other words, the spirit as a kind of synthesis of empirical ex346 -

istence and consciousness at large, strives not only for intelligible totality, but also for 

practical applicability in a certain historical and cultural context. On the one hand it rep-

resents human existence as a specific one, and on the other - as  an universal. 

However, from Jasper’s point of view, even human existence in the dimension of 

spirit, as well as empirical existence and consciousness at large, cannot be called an au-

thentic existence, since knowing himself only as a spirit, a person still does not know 

his true self, but only one of its aspects. In other words, existing in the spiritual dimen-

sion of the human "I", a man knows itself only as specific object, which in a particular 

cases becomes a subject to study of special sciences, namely of humanities. However, as 

 Latzel, E. The Concept of ‘Ultimate Situations’ in Jaspers’ Philosophy // P. A. Schilpp (ed.). The 345
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we have already  mentioned before, any objective knowledge, according to Jaspers, re-

mains limited. In other words, since it is unable to grasp the absolute Being, then it can-

not give a man an answer about the nature of his own "I". Let's explicate this thesis in a 

more detailed way. 

According to Jaspers, a man is always  opposed to the surrounding world since he 

has consciousness "directed" at it. In other words, by virtue of the intentionality inherent 

in his consciousness, a man is not just an entity that is in the world (Da-sein), but an en-

tity that is always directed towards the world before any interaction with another entity 

(Gerichtet-sein). Herewith, since the intentional act of consciousness is always directed 

at this or that being, and not at Being itself, it is necessarily limited. In other words, ex-

isting in the world and trying to "orientate" in it, a man  already knows about Being 

only as an object that exists for the subject. However, Being itself, thanks to which a 

man exist, lies beyond the boundary of subject-object division and therefore it remains 

hidden to such knowledge. Jaspers defines this Being, which always remains hidden, as 

"das Umgreifende" — "the Comprehensive" or in the other translation "the Encompass-

ing": "being, that is neither only subject nor only object, that is, rather on both sides of 

the subject-object split, we call das Umgreifende, the Comprehensive" .  347

Knowing and identifying himself with a empirical existence, consciousness at 

large or spirit, a man comprehends the encompassing as what he himself is, but this 

knowledge appears enclosed in the polarity of the subject-object distinction. So, as a 

empirical existence, this polarity appears as the opposition of inner and surrounding 

world; as consciousness at large — as the opposition of subject and object; as spirit — 

as the opposition of a subjective idea in human consciousness and an objective idea 

embodied in the external world. 

Thus, as D. Shubbe notes, "although for Jaspers, world orientation is also a part of 

philosophy, it nevertheless must be surpassed metaphysically, since philosophy does not 

deal with a ‘mere’ life, but with a ‘transcendently connected life’" . In other words, if 348

 Jaspers, K. The Perennial Scope of Philosophy. / Trans. from German R. Manheim / United States 347

of America: Archon Books, 1968. P. 9.
 Schubbe, D. Existenzphilosophie // Schubbe D., Koßler M. (Hg.). Schopenhauer-Handbuch: 348

Leben — Werk — Wirkung. Stuttgart, 2015. S. 352.
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the experience of authentic existence presupposes the knowledge of Being as encom-

passing, then world orientation as a way of  getting to know the Being is not authentic, 

since there a man remains only on the surface of the world and does not penetrate be-

yond its boundaries. In turn, H. Campos-Winter explains, that in order to gain true 

knowledge of Being and thereby realize the experience of authentic existence, "layers of 

the ego must fall to make way for the resolute self that is the Being itself" . In other 349

words, human consciousness needs to go beyond its own limits and break the bound-

aries that it erected for itself, which is possible, as the researcher notes, only in the expe-

rience of certain situations, namely "limit situations" in which being is revealed to a 

man as resolute "will that wants itself" . 350

Thus, the analysis of the phenomenon of world orientation, which appears in the 

philosophy of Jaspers as a special level of an encompassing’s comprehension,   allows 

us to identify a number of parallels with Schopenhauer's views on the nature of human 

existence, described in the first and second books of his main work. So, Jaspers, at-

tempting to answer to the traditional metaphysical question about the meaning of Being, 

starts with the experience of direct existence of a man, since a man appears to be the 

only being to whom Being is revealed in his existence. As we have already mentioned, 

Schopenhauer takes a similar position. Herewith, if in the previous tradition a man is 

considered as a rational being, a self-sufficient and self-identical subject of cognition, 

then for Schopenhauer and later for Jaspers, a man is not a "winged angel without a 

body", but a living being thrown into the world and conditioned by it, burdened with 

care for his own body, existing here and now, in the space and time of the world. As 

such, he is not only a reason, but also a kind of blind vital force — the will to live, con-

stantly striving for self-affirmation and manifesting itself in all spheres of human exis-

tence from the simplest biological functions and up to the highest forms of social activi-

ty. In other words, a man is not only a subject of cognition, but also a subject of voli-

tion, inseparable from the world.  

 Campos-Winter, H. Being Itself, Limit Situation, Temporality and Existence as an Analytical Struc349 -
ture for Existencial Enlightenment // Open Journal of Philosophy. 2020. Vol. 10. P. 119.

 Ibid.350
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As A. M. Olson notes, for Jaspers, real philosophizing is always rooted in the 

"practice of life" (Lebenpraxis), and the version of metaphysics proposed by him turns 

out to be not a "new esoteric gnosticism", but practically oriented gnosis — "practogno-

sis" . In other words, philosophy of Jaspers is entirely based on the experience of be351 -

ing-in-the-world. Therefore, the "transcending-transformation of the consciousness of 

self-Being", that is, acquisition of a authentic "I", is not the result of escaping from the 

world or "leap out of the world", but on the contrary, it turns out to be possible only as a 

movement "within" and "through" it . Similarly, for Schopenhauer, the metaphysical 352

attitude that prescribes "to leap over the world" in order to find an absolute Being is un-

acceptable. Thus, both thinkers try to grasp the experience of a human existence in its 

integrity, as an experience of direct Being-in-the-world, in which a person not only 

thinks and learns, but also wills, desires, suffers, etc. In other words, if thinkers of the 

previous tradition, turning to the analyses of human existence, always distinguish be-

tween significant and insignificant, suitable and unsuitable in order to solve   metaphys-

ical questions, then Schopenhauer and Jaspers, on the contrary, try to grasp the experi-

ence of human existence in all its totality and immediacy. Therefore, the most basic lev-

el of Being-in-the-world in the philosophy of both thinkers is what we can designate as 

the experience of empirical, or everyday, existence. In this experience, the experience of 

Being is already available to a man, but since a man, existing empirically is completely 

immersed in his concerns and captured by the world, this insight has the character of 

only a vague awareness, which should be clarified. 

Herewith, the experience of everyday existence itself is marked by Schopenhauer 

and Jaspers as inauthentic, since a man’s perception of the world and his own "I" in 

such an experience is distorted by his will to live, that is, by his desire to be in the 

world. Driven by the will to live, a person is completely immersed in the pursuit of un-

attainable satisfactions of his needs and identifies himself exclusively with his body, so-

cial status, achievements, etc., and therefore does not notice the initially accessible un-

derstanding of Being. On the contrary, as this vague awareness of Being becomes clear-

 Olson, A. M. Transcendence and Hermeneutics. An Interpretation of the Philosophy of Karl 351

Jaspers. London: Martinus Nijhoff Publishers, 1979. P. 7.
 Ibid.352
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er, a man gets rid of the illusions imposed on him by the will to live and comes closer 

and closer to the experience of authentic existence. Thus, the experience of everyday 

existence appears in the philosophy of both thinkers as a kind of primordial reality, a 

starting point in the movement towards the desired experience of authenticity. 

In addition, both thinkers are convinced that scientific knowledge is not capable of 

leading a person to the knowledge of absolute Being, since by comprehending the world 

scientifically, a person objectifies it and thereby misses Being itself. Scientific cognition 

is nothing more than a way of orientation in the world of objects, that is, a way of 

knowing what exists, but not Being itself. It glides over the surface of the world, build-

ing chains of cause-and-effect relationships between various entities, but it never pene-

trates into the deeper dimension of the world. In this sense, the experience of scientific 

perception of the world does not fundamentally differ from the experience of everyday 

existence, since Being is grasped in it only in its immanent aspect, that is, as a set of be-

ings. Therefore, scientific knowledge in solving the question of Being is useful only un-

til it clearly points to its own boundaries, and everything that lies beyond these bound-

aries, from the point of view of both thinkers, requires not knowledge, but experience, 

which can be realized by a person only in the experience of authentic existence. 

As a number of domestic researchers note, the above-described line of continuity 

does not come to an end with Jaspers, but can be traced in works of almost all represen-

tatives of existential tradition. For instance, B. E. Bykhovsky points out that "all exis-

tential philosophy in all its varieties is nothing, but an irreconcilable struggle against the 

‘illusions’ of rationalism and optimism, to dispel which was the main aspiration of all 

Schopenhauer's philosophical efforts" . In turn, A. G. Grigoryan emphasizes, that "the 353

apology of irrationalism, accompanied by the falsification of the world as allegedly ‘un-

knowable’, ‘indefinable’, ‘unreasonable’ and ‘chaotic’, long before existentialism was 

contained in the reactionary ideas of Bergson and Schopenhauer, Nietzsche and 

 Bykhovsky, B. E. Schopenhauer. М.: The Thought, 1975. P. 139.353
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Kierkegaard, Freudianism and pragmatism" . In this sense, continues the researcher, 354

"existentialism is not the discoverer, but the heir of irrationalism" . 355

In the context of criticism of scientific cognition, it is also necessary to point out to 

the role that Schopenhauer and Jaspers assign to the phenomenon of subject-object divi-

sion. Both thinkers agree that it is the most general form of all experience available to 

man, which sets the limit to the human cognition as such. Only that can be perceived 

and therefore to be, what is being represented as an object. Respectively, if we are talk-

ing about rational cognition, to be cognized means to be represented as an object for a 

subject. Herewith, both thinkers do not try to draw a boundary and fix the insurmount-

able difference between the cognizing subject and the cognizable object. Their aim is 

rather to point to a single and indivisible source, thanks to which this division exists, but 

at the same time, lies outside its borders. 

So, J. Salaquarda formulates the above-mentioned similarity as follows: "Schopen-

hauer, as well as Jaspers, views the subject-object division in a slightly different per-

spective than other thinkers of German idealism. The terminology used by Schopen-

hauer is different from that of Jaspers, but the position, taken by Schopenhauer, forces 

him to approach the consideration of ‘Being’ neither idealistically, nor materialistically, 

but to think of it as something ‘encompassing’ (‘Umgreifende’) both these aspects" . 356

In other words, Being itself cannot be understood as a being of a subject or a being of an 

object, but only as something which manifests itself in this division. Thus, the subject-

object division appears in the philosophy of both thinkers, first of all, as a form of mani-

festation of Being. Therefore, the experience of Being, available to a man within the 

framework of his existence as Being-in-the-world, always deals only with the phenom-

ena of Being. In other words, in this experience the initially indivisible Being turns out 

to be "torn" (die Zerrissenheit des Seins) into subject and object, and in this sense it is 

an inauthentic experience. Accordingly, going beyond this division, realized in one form 

Grigoryan, A. G. Existentialism in the USA // Modern Existentialism / ed. by T. I. Oizerman. M.: 354

The Thought, 1966. P. 478.
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A292

or another, will be a formal condition for the experience of authentic existence in the 

philosophy of both thinkers. 

Having analysed a number of similarities, it is also necessary to point out to the 

differences. As it was mentioned earlier, in the first two books of the "World as Will and 

Representation", the experience of human existence appears in two different aspects, 

namely: as an experience of scientific perception of the world, and as an experience of 

empirical, or everyday existence. Herewith, both of these aspects of human existence 

determine two different types of world view: in the first case, the world appears as an 

object of science, and in the second — as a phenomenon of will. At the same time, both 

of these world views are essentially the same for Schopenhauer, since the framework of 

human existence set by them does not imply a clear and distinct understanding of the 

essence of absolute or transcendent Being, that is, what Schopenhauer calls the world 

Will. Therefore, we place both of these aspects of human existence in one category, 

which now, using the language of Jaspers, can be designated as an immanent experience 

of perception of Being. 

In turn, in Jaspers’ philosophy, this immanent aspect of Being represents "world 

orientation". However, if Schopenhauer distinguishes only two aspects in this experi-

ence: scientific knowledge and everyday existence, then Jaspers also points out to a 

third one — the spirit. In other words, in the experience of immanent perception of Be-

ing, according to Jaspers, a man appears not only as a subject of volition (empirical ex-

istence) or a subject of cognition (consciousness at large), but also as a spirit, that is, as 

their synthesis. In Schopenhauer’s philosophy, there is no such dimension of subjectivi-

ty, since any historicism contradicts his metaphysical conception of the universal will as 

a thing in itself. 

§ 2. Boundary situations as a way of liberation 
The concept of "boundary situation" appears already in the earliest work of Jaspers 

— "Psychology of Worldviews", in which a description of the antinomic structure of 

Dasein precedes the analysis of these situations. In everyday existence, a man, moving 

towards certain goals, asserts certain values, proves certain truths, but never finds peace. 

The world appears to him as a set of different possibilities, which are opposed to each 
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other. A man is forced to choose, exclude or compromise. At the same time, in the expe-

rience of everyday life, a man usually knows what he wants and therefore he perceives 

these contradictions only as moments in the general movement to a goal, continuing to 

live without looking back at them. However, if a man tries to discover something un-

conditional, infinite and absolute, his attempts are always doomed to fail, since in this 

case the contradictions inherent to his existence, will be brought to light   and appear as 

antinomies. As Jaspers writes, these antinomies turn out to be "an incompatibility that 

cannot be overcome, a contradiction that will not be resolved but exacerbated by clear 

thinking, an antithesis that does not round itself into a whole but remains an irreducible 

fraction at the bounds of thinking" . Antinomies can be both subjective and objective, 357

but in any case, as K. S. Golikov notes, they appear as inalienable characteristics of hu-

man existence, since they "highlight the paradoxical structure of existence and push a 

man to an ‘existential turn’, i.e. allow a him to achieve a higher ‘level of awareness’ and 

‘strong-willed involvement’ . 358

One way or another, a man encounters numerous contradictions in countless  situa-

tions. However, as R. Miron notes, they take the form of antinomies only in exceptional 

cases or in boundary situations, since "the experience of boundary situations sharpens 

people’s awareness of being, as a finite entity, bound to the split between objectivity and 

subjectivity, so the boundaries of the world view as a framework for elucidating their 

experiences and constituting themselves become more tangible to them" . Thus, as A. 359

G. Myslivchenko explains, the boundary situation is a situation with which a man "can 

neither cope nor solve it," since the antinomy of existence stands out in all its evidence 

in front of a person as "an insurmountable wall that throws him back to himself, to his 

Existenz" . 360
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In the "Psychology of Worldviews", Jaspers distinguishes four types of boundary 

situations, namely: struggle, death, chance, guilt. However, all these "particular"  361

boundary situations (einzeln Grenzsituation) have something in common: they are all 

conditioned by suffering. Suffering, therefore, does not appear as "a boundary situation 

among other boundary situations, but all of them, from a subjective point of view, be-

come suffering" . In other words, since every boundary situation presupposes suffer362 -

ing, a man tries to avoid any of them. It is more convenient for him to consider  suffer-

ing only as something private and transitory, without admitting to himself that it is 

something universal and unavoidable. However, in some rare cases suffering appears to 

a man in a completely different light: as something inherent in human nature, something 

that forces him to turn to "self-awareness through suffering" . 363

Having considered suffering as a kind of general condition for all particular 

boundary situations, Jaspers proceeds to their detailed analysis. However, since our 

main focus is the suffering as the boundary situation, we leave the "Psychology of 

Worldviews" at this stage and turn to his "Philosophy", where suffering loses its priority 

and becomes only one of the five other boundary situations. As E. Latzel notes , in 364

this work Jaspers revises the structure of the chapter, devoted to the boundary situations, 

since the problem of communication becomes the central theme for him. Here it is nec-

essary to outline in general terms what, in fact, this problem consists of. From Jaspers’ 

point of view, the ultimate goal of philosophy is the discovery of Being as an authentic 

reality. This experience of discovering authentic existence can only be grasped as an ex-

perience of self-realization. Authentic reality is not an object of science or an object of 

everyday experience, since the latter always relate only to some particular area of the 

world, and not to the world as a whole. Therefore, a man cannot conceive true reality in 

terms of consciousness at large. Such discovery is an individual and intimate experience 

that cannot be experienced for someone else. Thus, the experience of self-realization co-

 Jaspers, K. Philosophy. Vol. 2. / Trans. from German E. Ashton / Chicago: University of Chicago 361
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incides with the experience of discovering the true reality. However, in this case, the 

question arises: how can this experience be passed on to others and how can it help 

them? 

As E. Latzel explains , the whole structure of "Philosophy" and, in particular, the 365

chapter devoted to the analysis of boundary situations is a kind of attempt to give an an-

swer to this question. Therefore, Jaspers does not begin with the most general, as in the 

"Psychology of Worldviews", but, on the contrary, with the most particular — with the 

factual reality of existence. In turn, J. Bornemark points out that a man , described in 366

Jaspers' Philosophy, always finds himself in a certain situation, i.e. in a certain historical 

time, in a certain social position, etc. Herewith he can  change a situation, in which he 

finds himself, but he can never be out of a situation as such, since, coming out of one 

situation, he always gets into another. In other words, leaving any "temporary situation", 

he is never able to leave his "situatedness". Therefore, as the researcher concludes, "sit-

uatedness as such can be understood as a constitutive limit-situation" , that is, as "the 367

first boundary situation" or a situation of historical determinateness . 368

Thus, the boundary situation of historical determinateness, just like suffering in the 

"Psychology of Worldviews", acts as a kind of general background for other boundary 

situations. It "makes men aware of the historicity in all existential existence", while par-

ticular boundary situations only "affect each individual as general ones within his spe-

cific historicity of the moment" . Therefore, suffering in this case is no longer a kind 369

of universal experience, accompanying guilt, death, struggle etc., but a factual suffering, 

which is experienced by a particular person. 

Herewith, as well as in the "Psychology of Worldviews", Jaspers distinguishes be-

tween suffering as mere a temporal situation and suffering as a boundary situation. In 

the latter case, a man perceives suffering as something ultimate, i.e. as something, 
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which cannot be avoided. As long as a man does not recognize suffering as a necessary 

part of his existence, he will deceive himself and be held captive by illusions. Therefore, 

happiness as an absence of suffering prevents the disclosure of illusions, thereby dis-

tancing a man from the true reality: "If existence were nothing but happiness, possible 

Existenz would stay dormant. It is an odd thing that sheer happiness seems empty. Just 

as suffering destroys our factual existence, happiness appears to threaten our intrinsic 

being. Inherent in it is an automatic objection raised by a knowledge that will not permit 

it to last" . 370

Suffering, in turn, awakens Existenz to authentic Being. Through suffering, the in-

dividual comes to the awareness of his unity with transcendence. In this case, the suffer-

ing of a particular person is no longer considered as the random result of a game of 

chance, but becomes a phenomenon of the existence of Existenz. Herewith, since suffer-

ing is understood as inherent to existence of all living being, a man does not distinguish 

anymore his own suffering from suffering of any other individual: "Now, as I seek the 

transcending expression, I may think that seeing others suffer is like seeing them suffer 

in my stead, as though Existenz were called upon to bear the sorrow of the world as its 

own sorrow" . Thus, in his "Philosophy", Jaspers considers suffering as an experience 371

of a particular person. At the same time, as M. L. Chalin explains, it can also be re-

vealed as an inevitable consequence of a human finiteness, "inherent in the person him-

self" and "insurmountable in its essence" . In other words, the experience of suffering 372

can turn out to be a boundary situation, in which a person gains the experience of au-

thentic existence.  

Having analysed the experience of suffering we can proceed to the analysis of phe-

nomenon of death. As well as the phenomenon of suffering, the phenomenon of death 

appears in Jaspers' philosophy in two different aspects: as a temporal situation, that is, 

as biological death and as a boundary situation. 
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Already at the level of empirical existence, a person is forced to put up with the 

idea of the inevitability of death. At the same time, Jaspers emphasizes that at this level 

of self-knowledge, a person's attitude to his own death is reduced to mere waiting for an 

indefinite moment of time when he will have to die. In other words, death is experi-

enced by him only as an inevitable, but indefinite end, which he tries to postpone with 

all his might. As such death affects a person only indirectly, as an objective, but not di-

rectly related to him fact, that is, only as the "death of another". Therefore, a man, im-

mersed in empirical existence, who fully identifies himself with his will to live, is able 

to acquire an imaginary "obliviousness" about the coming death, which, due to the "in-

definite time when it will come, permits me to gloss it over" .  373

However, according to Jaspers, this obliviousness, produced by the will to live, 

cannot completely protect a man from the fear of death, which plunges him into confu-

sion and despair. His own death remains impenetrable for the consciousness of the indi-

vidual, therefore, the fear-inspiring thought of the inevitability of death is identified by 

him  with a logical error, which can be eliminated in the course of correct reflection. 

However, numerous logical arguments, designed to dispel the "vital fear" of death, be-

ing true in themselves, are still not able to destroy the anxiety in a man. 

Herewith, that, what a person is afraid of in the face of death, is nothing  more than 

annihilation of his will to live, i.e. a blind vital force that manifests itself in his exis-

tence. Therefore, as A. N. Tipsina explains, the fear of death in this case we can  denote 

as "fear for existence" , or as O. Bolnov calls it a "fear for vital being" or "fear of 374

naked no-more-being", and as such it always remains "unproductive" . In other words, 375

existing only as a "mere existence" (bloßes Dasein) and identifying himself with a only 

a phenomenon, which will turns into nothing at the moment of death, a man is unable to 

face it, and, driven by the fear of non-existence, he constantly avoids it. At the same 

time, Jaspers notes, that regardless of man’s attempts to overcome this fear — with the 
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help of religion, science or spiritual practices, designed to develop some kind of indif-

ferent attitude to death — his understanding of himself and his understanding of death 

will be inauthentic until he takes a "straightforward position" in relation to it. 

In the latter case, as B. T. Grigoryan notes, death appears not only as a biological 

or "corporeal" death, but also as an "existential" death, i.e. as a complete exhaustion of 

all possibilities of Being . This "complete nothingness" reveals to a man the limits of 376

his Being and penetrates into his life as his own death, even if in fact it is the death of   

another man. In other words, death in this case it is not a temporal situation anymore, 

but a boundary situation. Herewith, as K. Salamun notes, in the boundary situation of 

death, a man discovers not only his own  "nothingness", causing horror and despair in 

him, but also the understanding that he is still "something more than nothing". This dis-

covery, as researcher notes, opens for him the opportunity to exist "authentically, with-

out postponement or self-deception" . In turn, A. G. Myslivchenko explains, that in 377

this case the experience of fear and death is taken by Jaspers in its "epistemological as-

pect" and used by him "to ascend to ‘authentic existence’, to ‘Existenz’" . 378

Unlike countless temporal situations, making up the experience of everyday exis-

tence, every boundary situation is unique and inimitable. Due to the inability of a person 

to cope with such situation and somehow "orientate" in it,  each situation is experienced 

with an extreme intensity, which provides the opportunity to grasp the experience of ex-

istence in all its totality. In other words, experiencing a boundary situation, a person dis-

covers aspects of experience that were earlier inaccessible and hidden in everyday exis-

tence, namely something infinite and original or as P. P. Gaidenko denotes it —"tran-

scendent world", or rather "its existence, mysteriously connected with his own (exis-

tence. — A. K.)" . Thus, in the experience of death as a boundary situation, a man dis379 -

covers the limits of his Being as an empirical existence, but at the same time, shudder-
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ing before this abyss of non-existence, he realizes and "ascertains" himself as something 

that lies beyond this limit, that is, as an unlimited "Existenz" . In other words, he dis380 -

covers a deeper dimension of Being and recognizes his authentic self. In this case death 

becomes a "mirror" of Existenz, since only in the face of death a man is able to see his 

empirical existence only as a transitory phenomena of Being, but not Being itself: 

"What death means to Existenz is the need to exist by disappearing as a phenomenon, 

which in part is always untrue" . 381

At the same time, Jaspers notes that the experience of death as a boundary situation 

does not guarantee that a man  remains in the authentic dimension of existence forever. 

Since knowledge about oneself as an Existenz can never become knowledge, but only 

an "assurance" of it, it can never calm the vital fear of death. Therefore, even after expe-

riencing the boundary situation of death, a man risks to succumb to this fear again and 

completely lose himself in worries about his empirical existence. Thus, the experience 

of authentic existence involves not only instantaneous insight, but also constant strug-

gle. This struggle is a "calm attitude" for death, in which empirical existence is over-

come, but not despised in a stoical way, since, experiencing the "pain of death" again 

and again, a man ascertains his authentic self .   382

As V. V. Manukovsky notes, death in the philosophy of Jaspers, is rather a "pro-

logue of authentic being" or "a trigger mechanism that helps Existenz to manifest and 

actualize itself in human actions and behavior" . In other words, like any other bound383 -

ary situation, death does not grant a person an authentic existence, but requires to make 

a decision: either to take into account the knowledge, revealed to him in this situation 

and complete transformation of his Being, or to live as if this situation has never hap-

pened at all. 

Having analysed the phenomena of death and suffering, which appear in Jaspers' 

philosophy as boundary situations, we can point out to a number of similarities with 
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Schopenhauer's position. Nowadays, there is only one study that sets itself a similar 

task, namely the work of S. Lange . According to him, Schopenhauer, as well as 384

Jaspers, is inaccurate in the use of the concept of "suffering" (Leid). Both of them do 

not distinguish between the suffering (Leid) and pain (Schmerz). This difference in their 

interpretations appears rather on semantic than lexical level. According to both thinkers, 

only human beings are not only able to feel pain, but also to suffer, since only a man has 

consciousness. In other words, a man is able to project his experience of pain, onto his 

own future. Herewith, this kind of projection of suffering culminates in the  fear of 

death and awareness of the meaninglessness of all already experienced sufferings. In 

this case  the existential dimension of existence opens up to a man and only then suffer-

ing appears him not as mere pain, but also as suffering, i.e. as something  inherent in 

human existence. 

In the given study, this semantic diversity inherent in the concept of suffering, de-

veloped by both thinkers, is shown as a difference between suffering as a mere pain and  

suffering as an existential experience. So, in Schopenhauer’s philosophy, it is realized as 

the difference between ordinary suffering and experience of suffering, exceeding the 

measure of any patience. The latter instantly falls on a man and leads him to a clear 

awareness of the nature of any suffering. In this case suffering does not appear to a man 

as a something which could be avoided, but as an inevitable characteristic of human ex-

istence in general. In turn, in Jaspers’ philosophy, this difference is shown even more 

clearly as the difference between the temporal situation of suffering and suffering as a 

boundary situation. As well as Schopenhauer, Jaspers is convinced, that running away 

from suffering, a man does not realize its true nature, which is rooted in his own es-

sence. 

At the same time, both thinkers consider the experience of happiness as something 

that prevents a person from gaining an authentic existence. At this point their arguments 

sound almost identically. According to both thinkers, happiness only aggravates the illu-

sions in which a man lives. Suffering, on the contrary, points him to the original antin-

omic structure of his existence. Schopenhauer, as well as Jaspers, is convinced that hu-

 Lange, S. W. Die Differenz von Biologie und Existenz — "Leid" bei Schopenhauer und Jaspers. S. 384
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man existence is immersed in contradictions. These contradictions are partly revealed to 

a man in a situation of temporal suffering and in a boundary situation they are become 

crystal clear. Thereby suffering forces a man  to reflect about his existence and ask 

metaphysical questions. In this sense, as S. Lange notes, both thinkers consider suffer-

ing as a "key means of liberation" (Schlusselmoment der Freiheit) , since realised as 385

an inevitable condition for human existence, suffering  becomes an effective means 

against all illusions of the world and leads to the acquisition of the experience of au-

thentic existence. Moreover, in philosophy of both thinkers this kind of insight into the 

essence of suffering presupposes that a man experiences not only his own suffering, but 

also the suffering experienced by every living being, "as if" he bears on his shouldered 

the suffering of the whole world. 

At the same time, in the philosophy of both thinkers this understanding of the es-

sence of suffering does not remain an exclusively speculative contemplation, but leads 

to a special practice of existence. So, for Schopenhauer, the knowledge acquired, or 

rather experienced in the boundary situation of suffering, cannot remain just knowledge, 

since it changes the very Being of a man and his attitude to the world. In other words, it 

puts him in front of a choice that has an existential character: either to continue to assert 

his individual will as a phenomenon of the world will, or to proceed to its renounce-

ment. In Jaspers’ interpretation the boundary situation of suffering also requires a spe-

cial practice of existing. So, a man, to whom his existence is revealed in a boundary sit-

uation as an Existenz, cannot remain in the position of a detached observer, but is forced 

to make another "leap" (Sprung), which finds its manifestation in the "philosophical life 

of Existenz" . 386

Having analysed the above-mentioned similarities in the interpretations of the 

experience of suffering, it is also necessary to pay attention to the essential difference. 

As S. Lange notes, liberation through suffering, which Schopenhauer is talking about, 

leads in fact to absolute nothingness and presupposes a complete annihilation of a 

person. While for Jaspers, such liberation is only the beginning of the "philosophical life 

of Existenz", i.e. the embodiment of its authentic  possibilities of Being. 

 Ibid. S. 128.385
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In turn, the analysis of the phenomenon of death also reveals a number of similari-

ties. So, the fear of death, according to both thinkers,  does not have a  rational nature, 

but a "vital" one. In other words, the fear of death is based primarily on individual's will 

to live and not on his intellect. Therefore logical arguments and arguments of reason are 

unable to rid a person of this fear. It is the will to live that makes a person shudder be-

fore the thought of his coming and imminent non-existence, and at the same time, only 

thanks to it, a person is able to forget about the fear of death, as if it did not exist at all, 

and completely immerse himself in everyday existence. 

In addition, the phenomenon of death, or, more precisely, the experience of the fear 

of death, appears not only as an objective fact, which is being relevant to everyone, 

nevertheless does not affect anyone personally, but also as a boundary situation, that is, 

as a special personal experience,which reveals to a man his authentic self. So, in 

Schopenhauer’s philosophy, a man in face of death realizes that he is not only an indi-

vidual will to live, but also a phenomenon of the world will. In turn, according to 

Jaspers, a person in experience of fear of death ascertains that he is something more 

than a mere existence, namely Existenz. At the same time, such a "conversion" of a per-

son and the transition to the dimension of authentic existence, are possible not as a mo-

mentary and fixed experience, but rather are realized only in the continuous and con-

scious retention of a person, requiring constant and decisive coming out beyond the 

boundaries of empirical existence. 

As for the differences in the interpretation of the phenomenon of death, it is neces-

sary to focus attention on the following point: as K. Hoffman notes, for Jasper, "man is 

an exclusively a historical being, unique and concrete, finite and temporal" . In this 387

sense a man, using Heidegger's terminology, is "thrown" in the world. Therefore, the 

above-described experience of accepting death as an "active heroism of commitment", 

can take place only in the context of a certain historical situation, with which Existenz 

must "identify itself" . In turn, in Schopenhauer's philosophy a man also appeares as 388
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"thrown" into the world. However, at the same time, his existence is represented by 

Schopenhauer as completely ahistorical, since, as I. A. Isaev notes, "the purpose and 

value of life are seen by him (Schopenhauer — A. K.) in a paradoxical liberation from 

life and history" . Accordingly, for Schopenhauer,  unlike for Jaspers, the experience 389

of authentic attitude to death is fundamentally ahistorical and can be realized only in a 

supra-historical dimension of the eternally lasting present. 

§ 3. The philosophy of Existenze and Transcendence in the light of the practices of the 

will 
Having analyzed the phenomena of death and suffering as boundary situations, in 

which, according to A. F. Zotov, a man establishes an "existential connection with the 

transcendent" , we can proceed to the analysis of the experience of authentic existence 390

itself. This experience will be considered from subjective (Existenze) and objective 

(Transcendence) point of view, which, in the structure of Jaspers' thought, corresponds 

to the following sections of his "Philosophy": existential elucidation in the first case and 

speculative metaphysics in the second. 

So, as it was noted earlier, a man in his empirical existence never knows himself as 

a whole. On the contrary, in the experience of boundary situations human existence is 

revealed to him in all its totality and integrity and a man recognizes his own self as Ex-

istenze: "As existence I am in situations; as possible Existenz in existence I am in 

boundary situations" . However, as S. Samay notes, in an attempt to understand what 391

Existenz is, we necessarily encounter the following difficulty: Existenze is not some-

thing that we can simply perceive, since it is not a mere here and now. In other words 

Existenze is not an object, and therefore it can never be known by means of objectifying 

thinking. As O. A. Vlasova explains, "since it (Existenz — A. K.) is a constantly unfold-
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ing existence, it cannot be fixed as a result. It escapes all objectification and is open to 

doubt" . 392

Existenz, as Jaspers points out, is the source of all  future possibilities which have 

not yet been realized. It is neither thoughts nor actions, but "the source of all thinking 

and all action of a living person".  In other words, as T. Räber explains, Existenz is not 393

something natural and given in advance, but something to which a man comes to, mak-

ing decisions that are crucial for his own existence . However, if Existenz is not some394 -

thing objective, grasped by objectifying thinking, and any positive knowledge about Ex-

istenz is impossible, then "elucidation of Existenz," as A. K. Sudakov notes, is "only an 

indication of the direction of living thinking," and any attempts to determine what Exis-

tenz is, are doomed to fail . Therefore, taking into account this note, in the further 395

analysis of Existenz as the authentic self-existence, we try to refrain from sharply de-

fined definitions and start rather from negative formulations, that is, we try to determine 

what Existence is not. 

Firstly, Existenz is not an empirical existence, since the latter is only an existence 

at the level of instincts, where a man is driven solely by the desire to "expand" his will. 

All his actions are determined by the need to measure the consequences of his own be-

havior with various laws of nature and norms of society in order to calculate the maxi-

mum benefit or minimum harm. In turn, a man, who knows himself as a free Existenz, 

as O. von Bolnov explains, "instead of obeying to the natural order in which he is only 

forced to take part," prefers to become the "founder" of his "own life order" . In other 396

words, Existenz can manifest himself in the world of objects only as its unconditional 

cause, and therefore Existenz is freedom and the absence of any necessity. 
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Secondly, Existenz is not consciousness at large, since the latter is an impersonal 

"I", always focused only on the immanent aspect of Being. On the contrary, Existenz is 

always oriented beyond the empirical, temporal and rational to its own source, which 

lays in transcendence. Moreover, since this experience of finding oneself is only its ex-

perience, then the cognition, or rather the experience of Being accessible to Existenz, is 

always individual and unique and it does not lend itself to any unification. Accordingly, 

the reality of consciousness at large is an objective reality, where strict necessity reigns, 

and therefore everything in it can be subjected to calculation, verification and catego-

rization. In turn, the reality of Existenz is the reality of freedom, in which everything 

can be questioned and put at risk. 

Thirdly, Existenz is not a spirit, since the latter, as O. Schrag notes, is " the urge for 

wholeness and integrated totality", and as such it is always "confident in its ordering 

and structuring of being as a whole" . In turn, Existenz does not have such a confi397 -

dence, since it always lives "in the risk of transcendence"  or, as K. Hoffman writes, 398

spirit "is essentially a drive to unity", while Existenz is "a drive to authenticity" . 399

It is necessary to note that these differences of Existenz from the other modes of 

human Being do not mean that Existenz is isolated from them, but only that it represents 

a special mode of Being in which human existence is somehow correlated with tran-

scendence. So, according to Jaspers, as F. Peach notes, "Dasein, consciousness-as-such 

and Spirit are the modes of Being in which we see ourselves as rooted in the world, and 

we participate in the worldly events as ‘possible Existenz’ without any transcendent ex-

perience. At the same time, all three modes of Being are inseparably connected with Ex-

istenz, one’s inner self" . 400

Existenz, in the words of N. S. Mudragey, is "the axis around which everything 

significant for us revolves" . Therefore, discovery of Existenz can take place only 401
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within the framework of empirical reality, as an act of free choice made by a particular 

person in a particular situation. In other words, it can happen only as a subjective expe-

rience of surpassing the objective, empirical reality, in relation to which a man is con-

stantly forced to take a certain position. 

Thus, our attempt to define Existenz can be summarized as follows: Existenz is a 

possibility accompanying human existence as being-here (Dasein), which is not grasped 

by cognitive means of objectifying thinking, but finds its expression in the act of its 

own elucidation, that is, in its freedom, or rather, in an inexhaustible desire to find free-

dom. This desire can be fulfilled as a transcending of its own boundaries, that is, as 

transition from a state of primordial immersion in empirical reality to something greater. 

Therefore, Existenz can exist only in relation to transcendence, in which it finds its 

source as in its "objective" mirror, or, as Jaspers points out, Existenz exists only in rela-

tion to transcendence or does not exist at all . 402

In the act of elucidation, Existenz moves from the world to itself, but the final 

point of this movement is neither in the world, nor in Existenz, but in transcendence, i.e. 

in the dimension of absolute freedom. Therefore Existenz is what has reference to itself 

and thus also to its transcendence. Herewith, as J. Thyssen notes, it does not mean that a 

discovery of Existenz presupposes the discovery of something else, namely a transcen-

dence. It means only that transcendence is an even "deeper basis" of oneself than Exis-

tenz itself, to which man refers whenever he makes a free decision . As the researcher 403

explains, it is necessary to understand Existenz as a source of oneself, that is, as some-

thing free and self-creating, only as long as we consider it in relation to other immanent 

modes of human existence, but taken by itself, it always turns out to be an "insufficient" 

basis of its own freedom . 404

The freedom of Existenz, seen without any reference to transcendence, always re-

mains "historical". In other words it is freedom that can realize itself only in the possi-

bilities of Being, which it did not choose, but which were granted to it in the past. In this 
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sense, Existenz is "thrown" into a world where, without any relation on transcendence, 

it is doomed to "despair". At the same time, it is necessary to note once again that tran-

scendence should not be understood as a suprareality or as a kind of supernatural world 

that exists outside of empirical reality. 

As F. Peach explains, for Jaspers, transcendence "is not a separate external realm to 

the actual world we occupy. This all-encompassing and non-empirical dimension of re-

ality is inseparable from the empirical world, yet it is beyond all objectivity" . Accord405 -

ingly, if a man is never able to overcome the boundaries of the empirical world, but at 

the same time he can find himself as an Existenz only in relation to transcendence, then 

an encounter with the transcendent can take place only in the empirical world, as a spe-

cial practice of non-objectifying thinking, which Jaspers  designates as the "reading of 

ciphers" of transcendence. 

Accomplishing such a practice, Existenz appears as something, which exists be-

yond its historical limits, that is, as something "eternal in time". At the same time, tran-

scendent source of Existenz manifests itself in this practice as "immanent transcen-

dence", since trancendence, as noted by C. Piecuch, being neither the world nor Exis-

tenz, nevertheless can appear only in the world and only for Existenz . Let us try to 406

clarify how such a dialectical approximation of Existenz to transcendence is possible 

from Jaspers point of view. At first we will analyse the specific experience of time 

available to Existenz, and then the concept of  "the ciphers of trancendence" as a special 

kind of symbols, in which transcendence reveals itself to a person within the framework 

of empirical reality. 

So, as O. Shrag notes, empirical existence is always bound to the present, to its his-

torical circumstances, thanks to which it knows about itself, while Existenz is always 

directed to the future, which is yet to come . At the same time, it does not mean that 407

Existenz is irrelevant to the present and hovers above it in a state of indifferent igno-

rance. On the contrary, Existenz is completely immersed in the course of time, since 
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only there it can find itself. Therefore it considers this present moment to be an abyss of 

possibilities in which its freedom can be realized. As an Existenz, a man is "freedom 

and decision projected toward the future" . Therefore, unlike an empirical existence  408

within the frame of which time simply "passes away", Existenz constantly manifests 

and hides itself in time. In this sense it is something more than time itself, something 

eternal and timeless. As C. Piecuch notes, such a seemingly  paradoxical interpretation 

of Existenz as something "eternal in time" is explained by Jaspers' specific understand-

ing of the nature of time itself. According to the researcher, Jaspers distinguishes three 

different dimensions of time, namely empirical time, existential time and metaphysical 

time, depending on the perspective in which it is viewed . 409

Empirical time, which corresponds to the way of understanding Being at the level 

of empirical existence, appears as a simple duration, accompanied by imminent death /

disappearance. Such a time is objective and a man in his existence remains indifferent to 

its course. The experience of "personally experienced" time is found only in boundary 

situations, where a man is fully aware of the finiteness of his empirical existence. In this 

case, empirical time acquires previously unknown significance for a man and thereby 

the dimension of "existential time" opens up to him, only in which he can exist 

authentically as an Existenz. In other words, objective time becomes subjective, and in 

such a way that the first one does not dissolve into the second, but becomes a kind of 

background for the unfolding of the second.  

Since Existenz, unlike empirical existence "is not allowed drift at random in the 

stream of life" and does not wish "to preserve its physical existence"  at any price, but 410

accepts its inevitable death, all its actions and decisions become  unconditional. In other 

words, all it’s decisions have their cause not in external circumstances, but within Exis-

tenz itself. The goals of its actions cannot be objectified, since the decision made by Ex-

istenz is always unique and based on an irrational knowledge, which comes from tran-
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scendent source. Therefore, acting in accordance with this "unconditional imperative"  411

of transcendence, Existenz creates an eternal world in the temporal, breaking through 

empirical time into the dimension of the eternity. Thereby in the act of its free decision 

Existenz unites the past and the future in the moment of the "eternal present", where the 

empirical, existential and metaphysical times are  merged together. As C. Piecuch notes, 

the term "eternal present" (ewige Gegenwart) in Jaspers’ philosophy is intended primar-

ily to emphasize the special non-temporal character of the present, in which Existenz 

manifests itself . This specific modality of time is realized in empirical time as "poten412 -

tiality of the future, truthfulness to the past, and an existential decision made in the 

present", or in a special "absolute consciousness", that is, in awareness of the presence 

of the eternal in the temporal . 413

However, in this dialectical approach to transcendence, Existenz is never able to 

grasp transcendence directly, but only in form of "cipher", which is not transcendence 

itself, but the language of transcendence. As Jaspers defines it, "the cipher is the lan-

guage of transcendence, in which transcendence is close to a person, but not as 

itself" . In turn, C. Piecuch explains, that since it is a "language", transcendence is 414

both inside the cipher and outside, but only when Existenz "hears" it, otherwise tran-

scendence stays "silent" . The language of ciphers is the only way in which transcen415 -

dence reveals itself to Existenz as something hidden, encrypted, but at the same time as 

actually present. In this sense, as M. L. Chalin writes, "the cipher is the creation of the 

subject, but behind it is hidden the absolute Being" . In turn, K. M. Dolgov notes that, 416

from Jaspers’ point of view, "the subject can read ‘ciphers’, but never reach the essence 

hidden behind these ciphers" , therefore, the cipher, as A. N. Tipsina explains, is a 417

 Ibid. 411

 Piecuch, C. Eternity in Time by Karl Jaspers. Buenos Aires, 2019. P. 211.412

 Ibid. P. 202.413

 Jaspers, K. Philosophie. Bd. 3. Metaphysik. Berlin: Springer, 1956. S. 164.414

 Piecuch, C. Eternity in Time by Karl Jaspers. In Existence and the One Buenos Aires, 2019. P. 246. 415

 Chalin, M. L. Existentialism as a Worldview System: (Based on the Materials of German Religious 416

Existentialism): abstract. dis. ...Dr. Philos. sci. M., 1969. P. 18.
 Dolgov, K. M. From Kierkegaard to Camus. M.: Canon+, 1991. P. 92.417



A310

kind of "intermediate link between the world and transcendence" . In other words, ci418 -

pher allows the eternal to reveal itself in the temporal, and in such a way that the latter 

does not need to become a subject (Existenz), and the former (transcendence) an object. 

However, as it was mentioned earlier, this process of deciphering of empirical real-

ity can never be brought to an end, since, trying to perceive transcendence as something 

deprived of any objective embodiment, turns it into nothing, into absolute non-existence 

or "the horror of a possible transcendent abyss" . Having reached this limit, Existenz 419

"experiences a failing in the unthinkability" . Everything, what it relies on in its relent420 -

less striving to go beyond the limits of finite existence and what it tries to discern be-

hind the imaginary evidence of empirical reality, turns into an absolute, unknowable and 

impenetrable "nothing". Then the world and Existenz itself, deprived of any definite, 

stable foundation, plunge into a state of "dizzy hovering" (Schwebe ohne Haltung), in 

which further existence seems no longer possible . 421

However, this experience of "failing" can also become a "cipher" or, as Jaspers 

writes, "the last non-interpretable cipher", in which all other ciphers acquire their "reso-

nance" and "fulfilment" . In other words, everything, which was revealed by Existenz 422

in the  experience of cipher’s reading, must be rethought through the prism of recogni-

tion of the fundamental unknowability of transcendence. Otherwise it must "wither"  423

(verdorren), because, as Jaspers points out, "the ability to see the cipher as the reality of 

being is born only in the experience of failing. From this experience, all ciphers that 

have not been rejected by Existenz receive their final confirmation" . The cipher of 424

failing can become either an "absolute emptiness", or  "final fulfillment" . In the later 425

case the experience of failing turns into "the movement of failing, making its way to be-
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ing", where Existenz makes a "leap into being" or a "leap from fear to peace" . In oth426 -

er words, the cipher of failing requires to leave the transcendence intact and to freeze in 

reverent silence before the mystery of Being. Thereby it points out to the existence of 

transcendence, since "the non-existence of any existence, which is available to us, is the 

existence of transcendence" . It is necessary to clarify what exactly Jaspers means by 427

"peace in reality" (Ruhe in der Wirklichkeit)  in the face of transcendence as the only 428

"real" (wirklich) way to think of transcendence, and how, in fact, the above-mentioned 

"leap from fear to peace" is possible. In order to do so we should turn to the question of 

what, in fact, Jaspers understands by the "reality of thinking" (Wirklichkeit des 

Denkens). 

From Jaspers’ point of view, any thinking is real only when it relates to Being, oth-

erwise it becomes an "empty", "passive mirror", which has no existential content. 

Herewith, the relation of thinking to Being, takes place only when a man is looking for 

connections with Being: "Cognition has to do something with reality and is itself real 

only when I will something in this thinking" . Accordingly, the essence of thinking 429

and its reality are found only in the volition to think about Being. Therefore "the being 

of thinking is in the will, which is contained in it" . At the same time, as Jaspers ex430 -

plains, this volition, which is the reality of all thinking, is "multilayered" and therefore 

can take various forms . 431

Firstly, it can be expressed in the desire to "produce". Here we deal with the reality 

of thinking which realises itself in the will to power over beings. In this case, "the reali-

ty of thinking is the realization of production through the calculation of empirical reali-

ty" . 432
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Secondly, it can be expressed in the desire to communicate with other people, in 

which a person finds himself as an Existenz among other Existenzes. In this case, think-

ing is realized as "the will of the individual, which generates society" . 433

Thirdly, it is expressed as a person's desire to become himself. In this case, think-

ing is realized as something real in some "inner action" in which the thinker comes to 

himself and defines himself, that is, the reality of thinking here "is the reality of free-

dom" . 434

Fourthly, it finds expression in the desire to  embrace Being itself, in which the 

will of a man dissolves ultimately. In this case, thinking is real only when the will, 

which  moves it, has as its sole purpose "the assurance of being," or, as Jaspers writes, 

"it (thinking. — A. K.) realizes itself through the knowledge of the metaphysical relia-

bility of being in reality of  transcendence" . 435

It is not difficult to notice that this enumeration of the forms, in which the human 

will expresses itself, corresponds to various sections of Jaspers’ philosophy. So, the first 

case corresponds to the world orientation, the second and the third one to the elucidation 

of Existenz, and the fourth to speculative metaphysics. Herewith, it is necessary to note, 

that the world orientation and the elucidation of Existenz presuppose the affirmation of 

the will in the form of domination over beings or in the form of affirmation of the 

human self. In the speculative metaphysics, on the contrary, the will of the individual, 

which is the reality of his thinking, must turn against itself in order to see something 

bigger than it. 

Thus, as F. Kaufman explains, the leap from "fear to peace" can be  understood as 

"freely join in the free surge of the Absolute Will which may throw us high and throw us 

away without husbanding care" . Similarly P. P. Gaidenko explains, that touch of tran436 -

scendent, experienced in failing, implies "the transformation of Existenz from a mere 
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self-affirmation of the will, into a carrier of being, which higher than all" . As a result 437

of such a "transformation", the egoistic "I" of the individual is transformed into a per-

sonal "I", where "the individual will inextricably merges with the will of God, so that 

the individual is no longer able to separate them" . 438

In other words, if all thinking, including non-objectifying thinking, i.e. reading of 

ciphers, is a manifestation of the individual's will, then in the experience of "failing", by 

which always ends any attempt to think of transcendence, the will of individual must 

also be  renounced. A man must renounce the very desire to cognise  the immensity of 

trancendence. He must "leave the existence of transcendence intact"  (das Sein der 439

Transzendenz unangetastet zu lassen) or, as Jaspers writes, awaken a "will against 

will" (Wille gegen Wille) , and then he will be able to "touch" the  transcendence, or 440

rather to point to it and thereby to ascertain it. This assurance frees a man from any fear, 

and he finds "peace" in the experience of authentic existence. 

Thus, the previous consideration allows us to draw the following conclusion: the 

experience of authentic existence in the philosophy of Jaspers appears in two different 

aspects, namely, in subjective (Existenz) and in objective (transcendence). In the first 

case, the authenticity of existence is realized as the relentless striving of a person to find 

his own self, i.e. to overcome the level of empirical existence and become a free Exis-

tenz. Existence in this case, as O. A. Vlasova notes, "is nothing but will" , that is, the 441

resoluteness of an individual to become himself, realized in the act of free choice or in 

the act of communication with another Existenz. Jaspers defines this volitional move-

ment as the "will to fate" (Wille zu seinem Schicksal) and contrasts it with the "blind 

will to life" (das blinde Lebenwollen) : "As mere self-existence it is the blind will to 

live, the desire for more and more; in the embodiment of possible Existenz, on the other 

hand, I come to will my fate" . 442
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However, as Z. V. Latysheva notes, in this striving for freedom, "is not enough 

only to will", and for Existenz, which is both "rise and failing", it is still necessary to 

"make a leap from confrontation, to complete self-surrender" . Therefore the objective 443

aspect of the experience of authentic existence is realized as a going out from the nar-

row framework of individuality and dissolution in the dimension of absolute freedom or 

absolute reality, where a man finds the source of his individual freedom and will. 

The approach to this dimension is carried out in the practice of reading the 

chippers and finds its ultimate embodiment in the cipher of failing, where a man 

understands the futility of all attempts to cognise transcendence and gain freedom 

without relying on it. This understanding, in turn, forces him to abandon his individual 

will and to dissolve it into the absolute will. It should be noted that the above-mentioned 

aspects of the experience of authenticity are not opposed by Jaspers as two 

multidirectional movements, but rather considered as different stages or phases of a 

single and incessant dialectical movement, leading to the removal of formal differences 

between subject and object, that is, as an attempt to approach the encompassing itself. 

Having considered how the experience of authentic existence appears in Jaspers’ 

philosophy, we can proceed to a comparative analysis with the position of Schopen-

hauer and point out to a number of similarities. First of all, we should note that the ex-

perience of authenticity in Jaspers’ philosophy appeares in two different aspects: subjec-

tive (Existenz) and objective (trancendence). Similarly, in Schopenhauer's philosophy, 

there are two different "ways" of gaining authenticity, namely, the way of will’s affirma-

tion and the way of its renouncement. The experience of Existenz, as well as the way of 

will’s affirmation, is considered to be the experience of gaining an authentic self 

through the act of affirming individual’s will. On the contrary, the experience of tran-

scendence, like the way of denying of the will to life, implies a rejection of any individ-

uality, or rather, its dissolution in a supra-individual will. In this sense, as A. N. Tipsina 
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notes, the transcendence of Jaspers, just like Schopenhauer's "world will", acts as a kind 

of absolute principle in which every individual finds his support . 444

In addition, the subjective aspect of authentic existence (Existenz) is characterized 

by two following moments: the acceptance of one's own death as ultimate possibility of 

Being and the specific experience of time as a moment of "eternal present" (ewige 

Gegenwart). As K. Ward notes, in developing the concept of "eternal present", Jaspers 

relies primarily on the interpretation of Kierkegaard and Nietzsche, with whom he 

shares the idea that in such a moment a man rushes to his transcendent source, which he 

paradoxically discovers in himself. For Kierkegaard, such a source turns out to be exis-

tence in its relation to the eternal, for Nietzsche — life in its eternal dying and becom-

ing . In turn, for Schopenhauer, the practice of the affirmation of the will to live also 445

presupposes the absence of the fear of death and a special experience of existence in the 

moment of "eternal present", where the finite individual discovers his source in the 

eternal will. Thus, as it was noted earlier, Schopenhauer anticipates Nietzsche’s idea of 

the "eternal return of the same" . Thus,  both thinkers are convinced that a man can 446

find his authentic self (Jaspers’ Existenz; Schopenhauer’s intelligible character) only in 

the experience of overcoming the limits of mere biological existence. In other words, 

realizing himself as a free being, who is not limited by the limits of natural necessity 

and is not afraid of death, a man discovers his own source that lies outside of time. At 

the same time, according to both thinkers, a man is able to commit this self-discovery 

only in an "moment", when  his timeless source is revealed to him. 

Finally, as D. Shubbe notes, Jaspers' concept of a cipher resembles Schopenhauer's 

statement, where the latter tries to describe metaphorically the methodology of his 

thinking comparing it with the decoding operation . From Jaspers’ point of view, the 447
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approach to transcendence can be realized in a special practice of non-objectifying 

thinking, namely in the practice of reading ciphers. This practice finds its ultimate em-

bodiment in the cipher of failing, which leads either to the death of Existenz or to the 

state of "peace". In the latter case, objectifying thinking freezes, and a man, abandoning 

any volitional desire to embrace the infinity of transcendence with his thought, comes to 

a direct "assurance a of Being", in which, as K. Hoffman notes, "Being becomes lucid 

and transparent for us, announcing itself, but never taking on a determinate form" . In 448

turn, Schopenhauer is convinced that objectifying thinking is aimed only at satisfying 

the needs of the individual's will. Therefore thinking that seeks to penetrate into the es-

sence of the world must have a non-objectifying character. Such thinking appears in 

Schopenhauer’s philosophy as a practice of unraveling the cipher of life and exposing 

its illusion. As S. Shapshey notes, "the model of metaphysics that he outlines as the 

proper one is that of ‘deciphering’ or ‘interpretation’ of the world in which the philos- 

opher uses all of the phenomenological resources of inner and outer experience, and 

seeks confirmation by the interpretation’s ability to make sense of phenomena as a 

whole" .  449

Similarly, as T. Schwartz points out, "Schopenhauer's will is hardly more than a 

kind of cipher for the ‘thing-in-itself’" and the essence of the will, or the thing-in-itself, 

is always unknowable and mysterious . Therefore, as researcher explains, an under450 -

standing of the will presupposes some kind of irrational or even mystical experience, 

that is, a practice of non-objectifying thinking . This practice can be realized in ascetic 451

experience, where a man understands that his own essence, as well as the essence of the 

world, is a blind will. Herewith this practice finds its final embodiment in the experi-

ence of "releasement", where ascetic, who has finally annihilated his individual will (or 

rather, dissolved it in the movement of absolute will directed against himself) is able to 

see beyond the boundaries of the world as representation. In other words, he sees, or, 
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more precisely, "ascertains" something, which can not be represented and objectified, 

that is some primordial source, in which both will and representation loose themselves.   

Having pointed out to the similarities, we should also draw our attention to a num-

ber of differences. So, according to Jaspers, the experience of authenticity as an experi-

ence of Existenz, can be found not only in boundary situations, but also in the act of 

communication, that is, in the boundless communication of two Existenzes. In turn, in 

Schopenhauer's philosophy we can not find such an intersubjective perspective. 

Schopenhauer’s individual always remains isolated by his own passions and sufferings, 

and the only way to escape them is to find a salvation in his own self. This statement 

remains true even if we talk about Schopenhauer's concept of compassion as a specific 

way of gaining salvation, since experiencing compassion and thereby understanding the 

essence of the will, a man is not preoccupied by the suffering of others, but only by his 

own. 

Moreover, the renouncement of the will to live, which is considered to be a condi-

tion for gaining the experience of authenticity in Schopenhauer's philosophy, implies a 

direct and immediate rejection of any will in general, which ultimately leads not only to 

the rejection of the world, but also to its complete destruction. In other words, for 

Schopenhauer to exist authentically and completely pass through the way of denial of 

the will means to disappear as a physical being in the world as a representation, or at 

least to come as close as possible to this state. In turn, by the renouncement of the will 

Jaspers understands only the rejection of the will to think objectively, which does not 

imply the rejection of the will to live as such. On the contrary, a man, who has plunged 

into a thoughtless "peace" , just begins to exist fully, since in this state he realises for the 

first time his original unity with the world and other people. 

In addition, for Jaspers, regardless of whether we are talking about the subjective 

or objective aspects of experience of authenticity, this experience is always historical. 

As Y. V. Perov notes, "a man, according to Jaspers, is what he is, only due to his past 

and history is his only base" . In other words, a man can find himself only in specific 452
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historical situation, accepting it as his own. Accordingly, the process of reading the ci-

phers of transcendence and overcoming them is a process of communication and assimi-

lation, involving numerous and various historically conditioned forms of transcen-

dence’s manifestation, which these ciphers themselves are. 

For Schopenhauer, on the contrary, the experience of authenticity is always ahistor-

ical. As I. S. Narsky explains, Schopenhauer's "extreme anti-historicism" is based on the 

belief that "there are no rules in historical events, everything is dictated by coincidences 

that collide with each other, intertwine and combine into arbitrary conglomerates" . In 453

other words, the absolute will that determines all the actions of individuals and humani-

ty in general is blind and it has no purpose outside of itself, which in turn means that the 

history of the world, as well as the history of mankind, is meaningless. As I. A. Isaev 

notes, from Schopenhauer's point of view, the only event that could be called historical 

is the one, within which the history itself began . Herewith, such an event is the pri454 -

mary objectification of the will, as the researcher puts its, "fall into sin" or a kind of 

"irrational pre-temporal action" and "starting with it, the whole course of history is 

aimed only at the overcoming of the individual will by the universal will. The will be-

comes the creative force that generates the world, and the whole world is represented as 

a will" . In other words, the ultimate goal of such a "historical process", is to get rid of 455

any history, since the latter is only an illusion of the realization of a certain task, and a 

return to the prehistoric dimension from where the will began the movement of its self-

unfolding. 

§ 4. The religious path to authenticity in the thought of P. Tillich and M. Buber 
Having considered the philosophy of M. Heidegger and K. Jaspers as the most sig-

nificant representatives of German existential tradition and having carried out a com-

parative analysis with the philosophy of Schopenhauer, we have already indicated the 

main points based on which it is possible to visualise the lines of continuity between 

 Narsky, I. S. Arthur Schopenhauer — the Theorist of Universal Pessimism // Schopenhauer A. Col453 -
lection of Works / Trans. from German I. Narsky / Minsk: Medley LLC, 1999. P. 24.
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these two directions of thought. However, since this study would not be complete with-

out referring to the works of other German existentialists, we should pay our attention to 

the philosophy of P. Tillich and M. Buber, who are traditionally considered as represen-

tatives of the so-called religious existentialism. 

Similar to previous chapters it would be appropriate to start the analysis of the 

Tillich’s philosophical views, with the analysis of the experience of everyday existence. 

However, in his philosophy, the experience of everydayness is not conceptualized as 

thoroughly as in the philosophy of M. Heidegger or Jaspers. For Tillich, another concept 

turns out to be much more important — "the Fall" . This concept, as further considera456 -

tion will show, as well as "Falleness" in Heidegger's philosophy, appears as a basis for 

the human existence in the mode of everydayness. And although Tillich, as a profes-

sional theologian, considers this concept primarily in religious context,  namely in the 

context of the Christian dogma of "original sin", it nevertheless serves as a tool with 

which the thinker describes the experience of everyday human existence. 

In order to clarify in what sense the concept of the Fall is used in Tillich's philoso-

phy, let us turn to the ontology of human existence built by him. From Tillich’s point of 

view, the reality, with which a man encounters in the experience of everyday existence 

should be described through a set of fundamental structures. Among these structures the 

most common one is the structure of "Self and World". A man, along with all other be-

ings, participates in this structure, since it is the "basic ontological structure", which 

precedes logically and empirically all others structures, and as such he possesses his 

own world and at the same time belongs to it . In other words, from Tillich’s point of 457

view, a man is not Descartes' "thinking thing", i.e. a subject of cognition, floating freely 

above the world of material things, but a living being, and as such he is rooted in his 

world: "The self without a world is empty; the world without a self is dead" . 458

At the same time, unlike all other living beings, a man is the "centre" of his world, 

since he has not only consciousness, but also self-consciousness. Therefore he is never 

exhausted by his world, but as a "Subjective Reason" he turns it into a structured whole, 
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or "Objective Reason" . In other words, he organizes his world according to universal 459

values and ideas, and as such he can find himself only moving away from it. Overcom-

ing and transcending his world, but not estranges himself from it, a man corresponds in 

every act of his finite existence to his infinite essence and thereby opens up for himself 

a dimension of authentic existence or, as T. P. Lifintseva writes, he turns his existence 

into "an expression of his essence and not falling out of it" . In order to clarify this 460

thesis, we should draw our attention on Tillich's distinction between human essence and 

existence.  

As D. F. Dreisbach notes, the Fall appears in Tillich's philosophy in various inter-

pretations, but basically he understands it as a fall from essence to existence, thereby he 

trying to "demythologize" the biblical myth and represent it not "as event that happened 

once in the past history", but as "an ongoing process" and as "a symbol of a universal 

human situation" . As Tillich explains, the state of human existence is "a state of es461 -

trangement from his essential nature" . Therefore the Fall appears in his philosophy as 462

a basis of human existence, which manifests itself as a process of incessant estrange-

ment from the basis of human’s Being. Plunging into the stream of existence, a man is 

alienated from his essence, that is, from Being in the mode of pure potentiality, which  

implicitly contains all his existential possibilities. In turn, existence is a process of actu-

alization of these possibilities, but since a person exists only within the framework of 

the "Self and World" polarity he can fulfil only some of them. Accordingly, entering 

into existence and making a choice between different possibilities of Being, a man 

leaves the state of "dreaming innocence" and enters into the realm of non-existence of 

his unfulfilled existential possibilities. 

At the same time, the connection between essence and existence does not breaks 

off completely, since the Fall is "not a break, but an imperfect fulfilment" , in which 463
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the essence of a man does not disappear, but only mixes with existence, losing its origi-

nal authenticity. In other words, a man remains himself and always has possibilities of 

Being, but as an existing one he manifests them in an incomplete and distorted way. 

Therefore man’s existence is not completely separated from his essence, but only es-

tranged from it. This ontological estrangement from one's own essence, which Tillich 

describes as the basic structure of human existence, also manifests itself at the ontic lev-

el — as a person's "self loss" and "world loss" in the experience of everyday exis-

tence . By the self loss, Tillich first of all understands the "leaving of man’s essential 464

center" . In order to be himself, a man has to preserve the unity of his personality, 465

which appears as a kind of authority, regulating every movement of his will and resist-

ing the influence of destructive impulses, coming from the outside. Losing this unity, a 

man loses himself in an endless stream of desires and then, according to Tillich, he finds 

himself in the "bondage of the will" , and his "centered self"  disintegrates into dif466 467 -

ferent parts, each of which claims to take the place of authentic self. 

At the same time, having lost himself, a person also loses his world, because if 

there is no centered self, there is also no world as a meaningful whole. The world is 

turning into a limited "environment" that restricts a man . World breaks up into parts, 468

or rather into separate objects that act as external stimuli, affecting the will of a man. 

Such an inauthentic mode of correlation between the world and man is also character-

ized by a certain cognitive attitude to the world, which Tillich designates as "controlling 

knowledge" . This type of knowledge tends to interpret everything that exists as an 469

object of its cognitive activity. In other words, it treats beings as something that can be 

described in terms of "detachment, analysis, calculation, technical use" . 470

Thus, the everyday mode of human existence is considered by Tillich as an inau-

thentic. At the same time, the Fall as basic structure of everydayness never leads to the 
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final estrangement of a man from his essence. Since, according to Tillich, a man always 

keeps the memory of the original authenticity inherent in his essence, which manifests 

itself in incessant "anxiety" for his existence. As O. A. Kuprina explains, Tillich's anxi-

ety is "an existential awareness of non-existence, that is, awareness of the possibility 

and inevitability of death" . In other words, actualizing various aspects of his essence 471

in existence, a man enters into dimension of non-being, since he can not realise all of 

them. Therefore, anxiety is nothing more than "the awareness of finiteness" , which 472

finds its ultimate embodiment in death as the absence of all possibilities. 

As T. P. Lifintseva explains, anxiety is not a dread or fear, since it has not "psycho-

logical, but ontological" character. In other words, like estrangement, anxiety represents 

one of the basic structures of human existence, i.e. it represents "self—awareness of the 

finite self as finite" . Therefore, although Tillich distinguishes various types of anxiety 473

(anxiety of fate and death; emptiness and meaninglessness; guilt and condemnation) , 474

he nevertheless emphasizes that anxiety does not have a specific object to which it is di-

rected, but precedes any fear as man’s existential fear of the inability to preserve his ex-

istence. This awareness of one's finiteness, or, to use Heidegger's language, one's own 

"nullity", is not some form of abstract knowledge, but, as S. Bolea puts it, a special 

"cognitive modality" in which a person always rediscovers an intuitive truth already 

known to him . Therefore, as the researcher notes, anxiety in Tillich’s philosophy ap475 -

pears "as the primary tool in a method of thanatological epistemology" . In other 476

words, anxiety, acting as a kind of "fundamental mood", does not allow a person to dis-

solve completely in the stream of endless desires and reminds him of his imminent 

death. Thereby anxiety removes a man from the captivity of everyday life and points 

him the way to the dimension of authenticity. 
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 Ibid. P. 192.473

 Tillich, P. The Courage to Be. New Haven: Yale University Press, 1952. P. 40.474

 Bolea, Ș. The Courage To Be Anxious. Paul Tillich's Existential Interpretation of Anxiety // Journal 475

of Education Culture and Society. 2015. № 1. P. 20.
 Ibid. P. 21.476



A323

Since anxiety is not something accidental, which existence is conditioned by exter-

nal causes, but is included in the very structure of human existence as its inalienable 

characteristic, it is impossible to get rid of it. A man can only run away from anxiety or 

courageously accept it. In the first case, we are dealing with the mode of inauthentic ex-

istence, and in the second — with authentic one. Tillich designates this authentic mode 

of existence as "the courage to be" and distinguishes two different aspects of it: "the 

courage to be as oneself" and "the courage to be as a part" . 477

Courage, understood not ethically, but ontologically, means "self-affirmation ‘in 

spite of,’ namely in spite of nonbeing" . If a man exists inauthentically, running away 478

from anxiety into a certain "transindividual" dimension, where his "Self" is dissolved in 

"They", then he does not allow his own possibilities of Being to be realized. In turn, a 

man, who has the "courage to be as oneself", looks boldly in the face of his own "nulli-

ty". He accepts death as his ultimate possibility and, awakening in himself the "vital 

strength" , he breaks into the dimension of authenticity. In other words, he aproches to 479

the realization of his infinite essence or, as S. V. Taranov explains, he enters into the 

"path of essentialization", moving "from nothing to being" . 480

At the same time, as T. P. Lifintseva explains, the courage to be as oneself is a type 

of self-affirmation of a man in which "individualization" prevails and a man acts as an 

"isolated and self-sufficient ‘I’". In turn, the second type — "courage to be as a part", 

can be defined as an act of "participation", where self-affirmation of individual "I" oc-

curs due to the participation in the live of human society . However, as the researcher 481

notes, "participation" for Tillich does not mean dissolving and losing of human’s "I", 

but rather an acting as a unique part of the universal whole. As Tillich explains, there 

are two sides of man’s self-affirmation, "which are distinguishable, but not separable", 

since in both cases "the subject of self—affirmation is the centered self" . Therefore, 482

 Tillich, P. The Courage to Be. New Haven: Yale University Press, 1952. P. 89.477

 Ibid. P. 66.478

 Ibid. P. 78.479

 Taranov, S. V. The Structure of Existence: Conclusions from Tillich // Knowledge. Understanding. 480

Ability. 2014. № 2. P. 109.
 Lifintseva, T. P. The Category "Courage to be" by P. Tillich: Ontology, Theology, Ethics // The His481 -

tory of philosophy. 2003. № 10. P. 61.
 Tillich, P. The Courage to Be. New Haven: Yale University Press, 1952. P. 87.482



A324

in both cases, we are talking about self-affirmation of the individual and the difference 

between these two types of courage to be is conditioned only by the initially polar struc-

ture of "Self and World." In other words, whichever of the two types of courage a per-

son prefers to be for himself, in both cases the experience of genuine existence is re-

vealed as an experience of self-affirmation through the acquisition of a "vital" creative 

force that resists the destructive effects of non-existence.  

However, along with the experience of authenticity as an experience of self-affir-

mation, another type of authenticity can be distinguished in Tillich's philosophy, which, 

on the contrary, is characterized through the rejection of the personal "I" and which 

Tillich designates as "the courage to accept acceptance" . According to Tillich, "Nei483 -

ther self-affirmation as a part nor self-affirmation as oneself is beyond the manifold 

threat of nonbeing" : in both cases, a person faces the danger of losing himself in ex484 -

treme forms of individualism or collectivism. Therefore, the ultimate experience of au-

thenticity is possible only through the rejection of self-affirmation, or rather through the 

recognition of the impossibility of self-affirmation without relying on the forces of be-

ing itself. To accept acceptance means to transcend oneself and the world, to plunge into 

a state of "being grasped by the power of being which transcends everything that is and 

in which everything that is participates" . Such a preoccupation with the power of be485 -

ing manifests itself only in an act of faith, which, as S. S. Pimenov explains, is "the ex-

perience of the power of self-being opposing non-existence" . Thus, the courage to ac486 -

cept acceptance appears as a way of gaining authenticity in which a person's self-affir-

mation, that is, the realization of his true essence, is conditioned not by his volitional 

effort, but by the power of being itself. 

The analysed variants of the experience of authentic existence refer us to the pre-

viously analyzed practices of gaining authenticity in Schopenhauer's philosophy and al-

low us to point out a number of similarities and differences. So, Tillich, placing a man at 

the center of his ontological questioning, considers him in all his immediacy as a being 
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driven by the will to live, whose existence proceeds mostly in the mode of everyday 

life. Herewith, this mode of existence Tillich labels as inauthentic, since a man in it is 

alienated from his essence, and his relationship with the world, including cognition, are 

determined by the self-serving aspirations of the individual’s will. 

At the same time, a special experience, namely anxiety, acting as a guide to the 

dimension of authenticity, has not a reflexive, but an intuitive character. As well as 

Schopenhauer's fear of death, Tillich's anxiety is an unbiased fear of the nullity of exis-

tence, which takes a person out of the ordinary mode of being and shows him the way to 

authenticity. 

In addition, the experience of authenticity in philosophy of both thinkers appears in 

two variations, the characteristic difference between which is the attitude to the will of 

the individual. If Schopenhauer's way of asserting the will and the courage to be oneself 

or a part (in this case, these two types of courage can be considered as different varia-

tions of one experience) in Tillich are primarily the experience of self—affirmation of 

the individual's will, then releasement (Schopenhauer) and acceptance of acceptance 

(Tillich) are the experience of transcending one's own will. 

Pointing out a number of similarities, one should also point out a significant differ-

ence: the ontology built by Tillich is designed to clarify not the world, as it is in 

Schopenhauer’s philosophy, but the phenomenon of revelation. Thus, Tillich, as a reli-

gious thinker, initially sets other tasks for himself than Schopenhauer, but his attempt to 

consider the problem of authenticity in an existential perspective, as well as his empha-

sis on the exceptional role of anxiety in overcoming the illusions of everyday life and 

ways of gaining the experience of authenticity proposed by him, repeats the movement 

of Schopenhauer's thoughts. 

Having considered the position of P. Tillich, let us proceed to the analysis of the 

position of M. Buber. As M. Friedman notes, the problem of genuine existence for Bu-

ber arises in the light of the distinction between "what" a person is and "who" he can 

become. In other words, these are distinctions between a person who "only very partial-
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ly realizes his uniqueness and one who more fully realizes his unique potentialities" or 

between a person's "self" in a practical and in a higher sense . 487

In the first case, we are talking about a person "who is able to hold the fragments  

of his ‘I’ together enough to get by and get business done" . In the second case we are 488

dealing with a person who "again and again brings the conflicting parts of himself into 

an active unity" . At the same time, as the researcher notes, for Buber this distinction 489

is not formal, but always describes a specific situation, therefore the understanding of 

the experience of authentic existence is rooted in the understanding of what is the expe-

rience of human existence at all. 

Buber begins describing such an experience by postulating the fundamental duality 

inherent in human existence, which exists due to the duality of the "attitude" of a person 

to the world. This duality of attitude is expressed in the duality of the "primary words". 

Using the "combination" of these words a person addresses the world and thereby as-

sumes its existence. These words combinations are "I-It" ("-He", "-She") and "I-

Thou" . Herewith, speaking about the world, Buber means the real totality of exis490 -

tence, that is, everything that a person encounters in his living experience. Therefore 

this totality of existence is not considered by itself, but rather in its appearance to a man. 

In other words, for Buber, as well as for Kant, the world of experience is a phenomenal 

domain, and therefore the world can appear as two different worlds depending on a per-

son's attitude to it. Moreover, due to this primordial duality, not only the world, but also 

the human "I" is "twofold", since, "there is no I taken in itself, but only the I of the pri-

mary word I-Thou and the I of the primary word I-It" . Accordingly, if the human atti491 -

tude to the world presupposes two basic, different ways of self-expression of the "I", 

then in each of these pairs (I-Thou; I-It) the "I" takes different forms and each pair of 

attitude presupposes a special structure of the self, which we should consider in the con-

text of problems of authenticity. 
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As M. Friedman notes, the human self in the world, seen in the perspective of "I-

It", "becomes conscious of itself as a subject of experience and using ". Buber himself 492

designates such an "I" not as a person, but as a kind of "individuality" (Eigenwesen) . 493

This "individuality" in every way tries to isolate itself from the world and therefore it 

"shrinks from substance and fulness to a functional point, to a subject which experi-

ences and uses" . From Buber's point of view, if the main characteristic of a person is 494

involvement, then the main characteristic of the "individuality" or the "ego" is detach-

ment. At the same time, since in Buber's philosophy every "I" can recognize itself only 

in relation to the "Other", then the "I" in "I-It" attitude tries to appropriate every being 

as "its Other". In other words, the ego does not try to interact with the world, but tries to 

appropriate it to itself in order to manifest itself in it as a special kind of finite being dif-

ferent from the others. As M. Friedman explains, in this case ego seems to say: "This 

being is connected with me, my kind, my race, my creation, my genius" . However, as 495

Buber notes, that is why the primary word "I-It" can never be said by the "whole being". 

In other words, since all these definitions, which the "I" finds for itself, represent only 

its aspects, describing its different manifestations, "I" is never able to recognize its au-

thentic self. Every time such an "I" has no reality, since it does not communicate, does 

not share, but only appropriates. 

Thus, as T. P. Lifintseva notes, the "I-It" attitude can be designated as a type of the 

"rationalistic-scientistic" relation to the world, which Buber himself calls a "functional" 

or "orienting" relation . In this relation every being is considered exclusively as 496

"something", that is, as an object among other objects. Thus, this attitude forms a specif-

ic kind of experience of the world. It should be noted, that "experience" in this case is 

understood by Buber very narrowly, namely as a process of interaction with the surface 

of being, i. e., with the world, which is "composed of It and He and She and It again" . 497
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This dimension of the world appears as a collection of available things, points in the 

space and time, each of which can be calculated, measured and described in order to ex-

tract benefits. Since everything what exists in this world is determined not through it-

self, but exclusively through a relationship with another being, then the principle of 

causality dominates in it: "Every ‘physical’ event that can be perceived by the senses, 

but also every ‘psychical’ event existing or discovered in self-experience is necessarily 

valid as being caused and as causing" . Such ubiquitous penetration of causality leads 498

to the fact that causality dominates even over man himself. Causality forces him to 

"yield" to this world and to submit to its oppressive, dominating "fate", which, despite 

all attempts of a man to distance himself from the world, turns him into an object, exist-

ing among other beings, and subordinate on the one hand, to physical laws and on the 

other — to moral and ethical norms and rules. 

At the same time, as Buber notes, the "I-It" attitude to the world, as well as the 

self-identification of a person with his own ego, is not an inauthentic mode of existence, 

since the "I-It" relationship is as original form of correlation as I-Thou. Only due to the 

fact, that a man can treat his "other" as "it", he can survive in the world, somehow orien-

tating in it. Inauthenticity lies rather in the fact, that a person, refusing to perceive him-

self and others as something more than just a thing, "lets it have the mastery"  and 499

plunges into the "bustling activity", into the darkness of Non-Existence . Thus, having 500

analysed the "I-It" attitude and having defined in what sense it is possible to speak of it 

as a mode of inauthentic existence, we can proceed to the analysis of the "I-Thou" atti-

tude, but firstly we should pay an attention to the number of means by which the transi-

tion from one attitude to another is possible. 

Buber does not give a detailed description of the means by which a person can es-

cape from the captivity of ordinary everyday life, or at least he does not devote as much 

attention to clarifying this issue as the thinkers previously considered. In his writings, 

the phenomena of fear, suffering, boredom, anxiety, etc. are not considered as special 

boundary situations or fundamental moods. However, some fragments allow us to sug-
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gest, that Buber shares the position, which is common to all existentially oriented 

thinkers, since he is convinced, that the breakthrough into the dimension of authenticity 

occurs as a result of some intuitive, irrational experience. Herewith, Buber believes, that 

a man's pathological dissatisfaction with his existence in the mode of inauthenticity is 

expressed in such kind of experience. So, in the work "I and Thou", Buber writes, that 

"at times the man, shuddering at the alienation between the I and the world, comes to 

reflect that something is to be done" . The experience of "deeper shudder" , which 501 502

Buber describes here, is essentially nothing more than the fear of the "nullity" of exis-

tence. Experiencing it, the man "sees that the I is embedded in the world and that there 

is really no I at all, <…> that the world placed in the Self, and that this world, in fact, 

does not exist at all" . In other words, in the experience of "shudder", a man is seized 503

by an intuitive awareness of his own nullity and inability to rely on the world, since 

there is no other fate in it for him besides the death and dissolution into absolute Noth-

ingness: "If you die in this world", Buber writes, "your grave would be in 

nothingness" . Thus, this fear of nothingness forces a man to overcome alienation 504

from others and from the original source of being. 

As W. Herberg explains , if the "I-It" relation is an attitude, in which "I" con505 -

sciously alienates itself from "It", then "I—Thou" is, on the contrary, an attitude, in 

which "I" seeks to get closer to Thou, to interact with it and to trust it. In other words, if 

the "I-It" relationship is unidirectional (from subject to object, from person to thing), 

then the "I-Thou" relationship is a "mutual" relationship (from subject to subject), in 

which "I" gives and receives from "Thou". As R. Wood notes, speaking to his other, that 

is, to "Thou", a man meets something "incomparable", since "there is no reflective cate-

gorizing, dividing, and separating, in terms of which one can orient oneself; there is no 

planning" . Therefore, Buber defines such an attitude not as "orienting", but as "dia506 -
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logical" and "personal". In the "I-Thou" relationship a man does not try to recognize in 

other something, what he has already seen. He meets him and interacts with him direct-

ly, that is, without relying on previously gained experience. Therefore a man experi-

ences the presence of other always in the present moment: "I do not meet with him at 

some time and place or other. I can set him in a particular time and place; I must contin-

ually do it: but I set only a He or a She , that is an It, no longer my Thou . 507

On the contrary, in the "I-It" dimension a man interacts only with frozen objects, 

which are recognised, due to his previous experience and therefore he is permanently in 

the past. Accordingly, as R. Wood notes, the key difference is that in dimension of  "I-It" 

a person has an object (Gegen-stand), which "stands" (steht) in front of him, ready for 

use, while in the "I-Thou" dimension a person is in front of the "present" (Gegen-wart), 

which is waiting (wartet) for a response from a person . 508

This response is a decisive choice of a person between good and evil. Herewith, as 

V. V. Letunovsky explains, good in this case should be understood in an "existential" 

perspective, that is, as everything, which "contributes to the realization" of the fullness 

of Being . In other words, staying in the I-Thou relationship, a man exists authentical509 -

ly, since he decides to consider his "other" as unique phenomenon of Being, or, as G. 

Marcel puts it, he decides to "present" (presentification) Being itself . 510

Since, in I-Thou attitude human "I" acts as an indivisible whole, that is, as a unique 

personality meeting with another personality, a man can recognize his authentic "I" only 

in a space, which is formed "between" the "I" and "Thou". As S. V. Vorobyova notes, 

the concept of "between" in Buber’s philosophy "emphasizes the gap as a special dis-

tance between I and Thou, which is the place, where the authentic being of a dialogical 

person is realized" . In turn, T. P. Lifintseva explains, that in this space of ontological 511
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dialogue, "the world appears completely different from the world of ‘It’ and incommen-

surable with it". Space, time and causality disappear here or, as the researcher notes, 

"turn out to be completely meaningless" . Therefore, in I-Thou attitude, a man appears 512

no longer as a finite and conditioned being, attracted by his desires, but as a free person, 

who resolutely makes a choice between good and evil, that is, between Nothing and Be-

ing. 

At the same time, as Buber notes, every meeting with Another as an unique Thou 

is fleeting and short-lived and sooner or later it is doomed to degenerate into an I-It rela-

tionship. Nevertheless, in every such meeting the presence of the Eternal Thou, who can 

never become It, is revealed to a person. This Eternal Thou is nothing but God, i.e., the 

absolute fullness and fulfilment of Being, thanks to which, as T. P. Lifintseva notes, any 

I-Thou relationship is possible . God, from Buber's point of view, is transcendent to 513

the world and in this sense he is "Wholly Other" to it . At the same time, it is impossi514 -

ble to find "Him" if we leave the world and in this sense "he is also the wholly Same, 

the wholly Present" . In any case, in the I-Thou relation a man takes the risk of being 515

"disappointed" in the "particular Thou" , in order to manifests his will or his determi516 -

nation to "go his way" towards the eternal Thou and every "relational event" is "is a 

stage that affords him a glimpse into the consummating event" . 517

At the same time, from Buber's point of view, a meeting with the Eternal Thou can 

take place only by its "grace" and a man can only "prepare" for it. A man has not "mer-

cy" at his disposal, but only the "will" to resist resolutely falling into the Nothingness: 

"he must sacrifice his puny, unfree will, that is controlled by tilings and instincts, to his 

grand will, which quits defined for destined being" . In other words, in renouncing his 518

desires, i.e., his "unfree will" to possess and rule over the world, a man gathers himself 

into a single whole. 

 Lifintseva, T. P. The Dialogue as a Structure of Being in M. Buber's Religious Existentialism // The 512

History of Philosophy. 1997. № 1. P. 50.
 Ibid. P. 58.513

 Buber, M. I and Thou. / Trans. from German R. Smith / Edinburgh:  T. & T. Clark, 1937. P. 79.514

 Ibid.515

 Ibid. P. 75.516

 Ibid. P. 80.517

 Ibid. P. 59.518



A332

However, as Buber explains, the ultimate manifestation of readiness for a meeting 

is no longer a decisive act, but non-action. Thus, striving for the Eternal Thou turns out 

to be "a finding without seeking" or a "calm detachment" . Buber writes, that "this is 519

the activity of the man who has become a whole being, an activity that has been termed 

doing nothing" . A person, who has become a "whole being", rests entirely in his in520 -

tegrity. Having overcome his will, he brings it as a gift to God, and nothing in the world 

is able to disturb and bring him out of the state of "stability", which is characterised by 

Buber as an ability to reach "the supreme meeting" . At the same time, rising above 521

the individuals, a person does not break with them and does not break with the world, 

but includes them into one indivisible whole. In other words, the whole world for him 

turns out to be Thou, through which a person finds himself in the most authentic sense. 

In this movement towards authenticity, described in Buber's philosophy as a con-

scious transformation of the original form of correlation between the world and a man, 

we can distinguish a number of similarities with the Schopenhauer's interpretation of the 

experience of authenticity. So, a man in Buber’s philosophy finds himself in the center 

of philosophical questioning. In the dimension of "I-It" he appears as captured by his 

desires and split into parts by his will. Herewith, rational cognition appears as a tool, 

designed to orientate in the world of things or objects. Similarly in Schopenhauer's phi-

losophy a man is always being captured by his "individual will" in the experience of 

everyday existence. He remains ignorant of the true nature of his "I" and his intellect is 

nothing but a tool of will or "instrumental reason". Therefore in the philosophy of both 

thinkers the experience of everyday existence, as well as the experience of scientific 

knowledge of the world, are marked as inauthentic. 

Moreover, it seems quite appropriate to draw an analogy between the phenomenon 

of "deep shudder" described by Buber and the phenomenon of the "fear of death" de-

scribed by Schopenhauer. In both cases, these experiences are described as not rational, 

but intuitive insights or special cognitive mechanisms, through which a man realizes the 

baselessness and "nullity" of his ordinary existence. 

 Ibid. P. 80.519

 Ibid. P. 77.520

 Ibid. 521
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Finally, Buber's experience of authenticity appears on the one hand, as an experi-

ence of "resoluteness", which is characterized as an individual's volitional effort aimed 

at realizing man’s integral personality. On the other hand, it appears as a meeting with 

the "eternal Thou", in which a person puts himself completely at the disposal of the will 

of God and waits in a state of "inactivity". Despite the fact that in Buber’s philosophy 

both of these aspects of authenticity appear inseparably as moments of one dialectical 

movement, it seems appropriate to draw an analogy with the structure of the experience 

of authenticity, described in Schopenhauer's philosophy. So, the path of will’s affirma-

tion was characterized by Schopenhauer as the experience of realization of intelligible 

character and the path of denial of the will appears as an experience of "releasement". 

Having pointed out to the similarities, it is also necessary to point out to the 

difference in positions of both thinkers. So, Buber’s philosophy is fundamentally 

dialogical. Therefore the above described experience of authenticity can take place only 

as a dialogue, that is, as a meeting with another: with a "separate Thou" or with an 

"eternal Thou". In Schopenhauer’s philosophy, on the contrary, the experience of 

authenticity it is always an experience of a separate individual, who acts or does not act 

without any regard for the others. 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Conclusion 

The analysis of the problem of continuity between Schopenhauer's philosophy and 

German existential philosophy, which has been carried out in this work, allows us to 

draw the following conclusions: 

1. In the context of criticism of the previous tradition, Schopenhauer develops a 

number of methodological guidelines, which focus an attention primarily on the direct 

experience of the existence of a particular person. The given research has shown, that a 

man appears in Schopenhauer's metaphysics as a "cornerstone", since  in his "inner 

experience" it is possible to find a solution to the mystery of Being. A similar 

methodological technique is repeated by German existentialists, whose thinking is 

characterized by a general attitude to begin philosophical questioning with a living 

experience of particular person. At the same time, Schopenhauer's man does not appear 

as a "thinking thing", but rather as a "willing being", whose existence is burdened with 

desires and sufferings, "thrown into the world" and forced to accept the fact of its own 

finiteness. Postulating the "immediate" unity of the willing and knowing subject as  

"incomprehensible miracle", Schopenhauer denies the Cartesian claims to direct 

knowledge about human self. Thereby Schopenhauer problematises the experience of 

human existence and raises the question of its authenticity. In turn, the main 

representatives of the German existential philosophy try to grasp a man in a similar way, 

considering him as a kind of "being-in-the-world", i.e. as finite and accidental being, 

which is "thrown" into the world without any purpose and meaning. In their  description 

of a human being as "woven from needs" the similarity with Schopenhauer’s philosophy 

can be traced down to the details in the choice of terms (abandonment, detachment, 

etc.). 

2. Opposing himself to the preceding tradition of German idealism, Schopenhauer 

denies reason claims to autonomy and adequacy of cognition. Reason, from 

Schopenhauer's point of view, is an instrument by which the will to live achieves its 

goals in the world as  representation. Therefore rational cognition is limited to the 

phenomenal world and can offer only an instrumental interpretation of reality, which is 
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not adequate. In a similar way, the criticism of rational cognition was carried out by 

German existentialists. In Heidegger’s philosophy we can trace it in the concepts of 

"ready-to-hand", "calculating thinking" and "technique", where every "inner-worldy" 

being, including a man, appeares as an object for the subject or as a means to assert the 

self-serving will of a man. Similarly, "objectifying thinking" or rational cognition, is 

considered in the philosophy of Jaspers as a way of "world orientation", which is 

enclosed in the framework of subject-object division and never able to grasp Being 

itself. In turn, Tillich's rational cognition appears as "controlling thinking", in which a 

man, taking the position of a subject, alienates himself from the world, loses it as a 

whole and gives himself entirely into the slavery of his will. Finally, in Buber's 

philosophy, rational cognition appears as a characteristic manifestation of the "I-It" 

relationship, where the world appears as an impersonal "It". In other words the  world 

appears as a set of objects, which are available to the impersonal "I" or the subject of 

cognition. In all these concepts, one can clearly distinguish the Schopenhauer's doctrine 

of the mind as a functional means or instrument of the will to live. 

3. Denying, that the rational cognition is adequate, Schopenhauer suggests to look 

for a source of authentic knowledge about the world and man in the direct experience of 

living. In this context, a number of experiences, such as suffering, boredom and fear of 

death acquires a special epistemological significance for him. In these experiences the 

intuitive truth about Being is revealed to a man with the utmost clarity and distinctness, 

which in turn, forces a man to get out of the captivity of illusions, imposed on him by 

his "individual will" and turn him to the search for "the way of salvation". Similarly, in 

the German existential philosophy, such experiences receive the status of "fundamental 

moods" or "boundary situations", which act as a kind of "harbingers" of authenticity. So, 

in Heidegger's experience of "deep boredom" or "anxiety" Dasein is revealed in its 

"nullity" as "pushed into nothingness", which, in turn, leads a person to the acceptance 

of his own existential possibilities. In Jaspers' experience of suffering and fear of death, 

one's own existence appears to a man as baseless and controversial, which, in turn, 

allows him to understand himself not only as a "simple existence", but also as a free 

Existenz. In turn, Tillich's "anxiety", acting as an unbiased fear of the nullity of 

existence, takes a man out of the dimension of everyday life and shows him the way to 
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authenticity. Finally, Buber's "deep shudder" appears as a fear of the "Nothingness of 

non-existence" and forces a person to overcome his alienation from others and from the 

original source of Being. 

4. From Schopenhauer's point of view, an intuitive understanding of the essence of 

the will, which a man acquires in the experience of extreme suffering, boredom or fear 

of death, can be developed theoretically or practically. In the first case, such knowledge 

reaches the utmost clarity in the aesthetic experience, and in the second — in the ascetic 

experience. At the same time, regardless of how a person achieves such knowledge, it 

requires the practice of constant retention from re-dissolving into the illusions of 

everyday life. This practice is realized in the act of conscious denial or affirmation of 

the will to live. Both of these practices are nothing but different variations of the 

experience of authentic existence. Similarly, in German existential philosophy the 

experience of authenticity appears not as a certain state or a result, but as a constant 

process of acquiring and retaining oneself in the experience of authenticity. This 

process, in turn, can be based either on the will of the individual, or through rejection of 

it. 

5. In Schopenhauer's philosophy a man, who chooses the path of affirmation of the 

will to live, appears as a finite phenomenon of the infinite will and his empirical 

existence appears as a consistent embodiment of his intelligible character. Such a man is 

described by Schopenhauer as an aesthetic genius or as a fearless, heroic person, who 

stands above the principles of morality. In both cases a man accepts himself as he is, 

that is, subordinating his individual will to the universal will, he realizes his authentic 

self. Therefore he is no longer tormented by everyday worries and his own death does 

not frighten him anymore. Herewith, the time of his life is condensed into an instant of 

the "eternal present", in which he resolutely asserts himself as an agent of the free will 

in the world as a representation. Similarly, in Heidegger's philosophy the experience of 

authenticity is described as a resoluteness to fulfil one's existential possibilities. As such 

it is nothing more than a volitional effort to conform to one's essence in spite of external 

circumstances, primarily in spite of the fact of one's own "nullity". Herewith, this 

resolute effort can be realised only in the moment of the "blink of an eye", that is, in the 

moment of the present, in which the past and the future are condensed together into an 
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indivisible "now". In Jaspers’ philosophy, this aspect of the experience of authenticity 

appears in the experience of Existenz, where a person, who makes a strong-willed effort 

to be himself, opposes to a natural necessity and in the "instant" of a decisive choice 

recognizes himself as something "eternal in time". In turn, Tillich's experience of 

authenticity, based on the will of the individual, is described as the courage to be oneself 

or to be a part, in which a person affirms himself in spite of non-existence. Finally, in 

Buber’s philosophy, this aspect of authenticity appears as "resoluteness", which is 

characterized as a volitional effort of an individual. This effort is aimed at the realisation 

of the integral personality of a man in I-Thou relation. 

6. The practice of retaining oneself in the experience of authenticity, realized as a 

way of denying of the will, appears in Schopenhauer's philosophy in its ultimate 

embodiment as ascetic experience. An ascetic, who has realised the essence of the will 

with the utmost clarity, unlike a genius, is freed not only from the bonds of his 

individual will, but also from the will in general. In other words, the will itself as a 

thing-in-itself is horrified and no longer asserts itself as an intelligible character of an 

individual, but denies itself in its phenomenon, that is, in the body of an ascetic. Having 

reached this limit, a man plunges into a state of "releasemnt", in which all movements 

of the will cease. Therefore, he leaves the world as a representation and plunges into 

some "other", more primordial dimension of thinking, which is not limited by the form 

of subject-object division. In Heidegger’s philosophy this practice of holding oneself in 

the experience of authenticity also appears as "releasemnt", which is characterized as a 

condition for the transition from the objective or calculative thinking to the meditative 

thinking and described as a conscious effort of a man not to think. For Jaspers, this 

aspect of the experience of authenticity appears as an experience of transcendence. 

Coming into a contact with the transcendent source of Being, a person experiences a 

"collapse of unthinkability". In this experience all objectifying thinking freezes and 

then, abandoning any volitional desire to embrace the infinity of transcendence with his 

thought, a man plunges into a state of a "rest", where he comes to a direct "assertion of 

Being". In turn, Tillich describes this aspect of the experience of authentic existence as 

the courage to accept acceptance, in which a man, realizing the impossibility of self-

affirmation without relying on Being itself, renounces his own will and relies entirely 
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on the "forces of Being itself". Finally, Buber's experience of authenticity, is 

characterized by a conscious rejection of any volitional effort, and described as an 

experience of meeting with the "Eternal Thou". In this experience a person dwells in a 

state of "non-action", relying entirely on the "mercy" of God. 

In addition, the conclusions, which have been made, allow us to outline the follow-

ing prospects for future researches: 

Firstly, further consideration of the problem of continuity between German exis-

tential philosophy and the philosophy of A. Schopenhauer requires the inclusion of ex-

isting studies, which analyse the influence of Kierkegaard and Nietzsche's philosophy 

on the philosophy of existentialism. Since these figures are traditionally regarded as a 

predecessors of existential philosophy, a systematic analysis of their relationship to 

Schopenhauer's philosophy, conducted from various thematic points of view, would 

help clarify the genesis of the German existential tradition. Moreover, such an inclusion 

would provide an opportunity for a clearer understanding of the European thought in the 

first half of the XX century.  

Secondly, this study, initially limited by its subject and object, does not address the 

question of the influence of Schopenhauer's ideas on existential philosophy in general, 

remaining exclusively within the framework of the German existential tradition. There-

fore, the works of representatives of Spanish, Russian and French existentialism re-

mained outside of the boundaries of this study. In this context, the lines of continuity be-

tween Schopenhauer and the German existentialists, which have been found in the pre-

sented study, can also be traced in the works of Spanish, Russian and French existential-

ists. This, in turn, will allow us to talk about the influence of Schopenhauer not only on 

the tradition of German existentialism, but also on European existentialism in general. 

The given study did not set the above mentioned tasks, but emphasized the 

influence of Schopenhauer in order to include the obtained results into the context of 

irrationalism’s influence on the formation of the tradition of existential philosophy.  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