
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «История русской философии»

М.Хайдеггер и С.Л. Франк: концептуализация "подлинности" человеческого
существования

Научный руководитель – Жукова Ольга Анатольевна

Мартемьянов Кирилл Алексеевич
Студент (магистр)

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Факультет
гуманитарных наук, Москва, Россия

E-mail: martemyanov1996@bk.ru

Основными задачами, которые я ставлю себе в докладе, являются сопоставление и
проблематизация двух философских стратегий осуществления человеческого бытия в ка-
честве подлинного, т. е. как осмысленного, «собственного». Первая из них принадлежит
крупнейшему европейскому философу XX века — Мартину Хайдеггеру, вторая - крупней-
шему (по оценке В. Зеньковского) русскому философу того же времени - Семену Франку.
Если в случае Хайдеггера я сосредоточусь на его ранних текстах конца 20х-начала 30х
гг.(см. библиографию), то философская позиция Франка будет раскрываться на основе
его поздних работ (в особенности таких, как «Непостижимое» и «Реальность и человек»).
В диалоге мыслителей, который я попытаюсь искусственно воссоздать, обнажатся столь
же фундаментальные пересечения мысли, сколь и непреодолимые различия.

К исходным основам их философствования относятся, во-первых, представление о че-
ловеке как о существе трансцендирующем, т. е. таком, которое испытывает потребность
в осмыслении своего бытия, и, в силу этой потребности, неизбежно ставит себя в отноше-
ние к чему-то по существу неопределенному, к чему-то, что мыслится и чувствуется как
запредельное всему фактичному (т. е. определенному) порядку вещной реальности. Во-
вторых, исходное положение человека в мире и Хайдеггером, и Франком схватывается как
«заброшенность», отчужденность от перманентного движения жизни. И хотя Хайдеггер
пытается очистить понятие «брошенности» или «падения» от теологических смыслов, са-
ма структура пути человеческого бытия (Dasein) из «растворенности» в людях (das Man)
в сторону подлинности (к «собственной возможности быть») дает достаточные основа-
ния для констатации присутствия этих смыслов. Как точно замечает С.С. Хоружий, уже
сам факт того, что неподлинность («несобственность») как путь существования резко об-
личается Хайдеггером, а подлинность превозносится, обнажает религиозный каркас его
философии [Хоружий 2010, 452]. Об изначальном чувстве чуждости человека по отноше-
нию к миру говорит и Франк. «В той мере, - пишет Франк, - в какой человек сознает себя
личностью, . . . он роковым образом обречен сознавать себя бездомным, бесприютным, оди-
ноким в мире» [Франк 1997, 404] (именно в этом состоянии оторванности, самозамкнутости
человека Франк видит существо неподлинного существования).

Непреодолимое различие позиций Франка и Хайдеггера заключается в осмыслении
того опыта, который, собственно, конституирует подлинное существование. Для обоих
мыслителей этот опыт начинается с осознания некоего «зова» (Хайдеггер) или «нужды»
(Франк), которые человек слышит или испытывает. Однако если «зов» (понимаемый как
способ бытия совести), по Хайдеггеру, нельзя считать «голосом» некоего «Другого», он
может только исходить «из меня» (Dasein «есть зовущий и призванный сразу»), то «нуж-
да» в объективной основе, которую, согласно Франку, испытывает всякий субъект, есть
для Франка уже своеобразное обнаружение «предмета» этой нужды. Если для Хайдеггера
«стоять лицом к лицу перед тем, что сегодня достойно вопрошания», имеет более решаю-
щее значение, чем искать «укрытие в какой-либо теологии типа христианской, даже если
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она и обладает определенными возможностями» [Бофре 2009, 81], то для Франка решаю-
щей в достижении подлинности человеческого бытия станет возможность (для человека)
встречи с тем, что, с одной стороны, вбирая в себя весь универсум личностного бытия,
в то же время кратно превышает его, будучи объективным. Иными словами, по Фран-
ку, лишь та инстанция может даровать человеку подлинность существования, в полной
мере «осмыслить» его, которая опытно воспринимается одновременно и как личность, и
как объективное, вне нас стоящее бытие (именно эта инстанция реальности обозначается
словом «Бог»)

Источники и литература

1) БофреЖ. Диалог с Хайдеггером в 4 х книгах. Кн. 4. Путь Хайдеггера. М.: Владимир
Даль, 2009.

2) Хоружий С. Уроки Хайдеггера // Фонарь Диогена. М.: «Институт Святого Фомы»,
2010.

3) Франк С.Л. Реальность и человек. М.: Республика, 1997.

4) Франк С.Л. Непостижимое. М.: Правда, 1990

5) Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Академический проект, 2017

2


