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Одним из основных, если не основным, вдохновителем и творцом 
«онтологического поворота» в философии ХХ века по праву считается Николай 
Гартман. В своих многочисленных произведениях он отстаивает приоритет 
бытия над познанием, сущего над сознанием и онтологии над гносеологией. 
Гораздо меньше мы знаем о другом интересном и оригинальном философе В.Э. 
Сеземане и его вкладе в этот поворот европейской философии. Тем не менее 
имеется немало свидетельств того, что оба философа находились в тесном 
контакте друг с другом, следили за публикациями друг друга, находили общие 
темы в рамках как раз указанного поворота в философии. Ввиду того, что 
философия Гартмана изложена в крупных публикациях, доступна широкому 
кругу исследователей (в том числе и по причине изложения на немецком языке) 
и приобрела уже сравнительно давно черты законченной самостоятельной 
системы, может возникнуть подозрение в том, что влияние в решении схожих 
проблем происходило в одну сторону. Однако, не следует спешить с таким 
заключением. Даже схожесть тем (например, диалектики, иррационального, 
двух видов интуиции – стигматической и конспективной) и несовпадения по 
срокам, то есть более ранние сроки появления этих решений у Гартмана, еще не 
свидетельствует о заимствовании их у него Сеземаном. Потому что, во-первых, 
мы не можем установить по многочисленным все еще только архивным работам 
отечественного философа тонные сроки их подготовки и написания, но, самое 
главное, что все общие с Гартманом темы разрабатывались Сеземаном давно и 
самостоятельно, а те совпадения в общих решениях, которые раньше 
появляются у Гартмана, а затем встречаются и у Сеземана, естественным 
образом встраиваются и в системные построения последнего. Поэтому более 
справедливо в данном случае вести речь о параллельных находках в 
постановках проблем и их решениях этих двух выдающихся мыслителей. В 
докладе будут проанализированы взаимоотношения двух философов на основе 
анализа как рецензий на работы друг друга: Hartmann N. Zu Wilhelm Sesemann. 
1933 в Hartmann N. Kleinere Schriften. Band III. Vom Neukantianismus zur 
Ontologie. Berlin, 1958. S. 368-374, в которой Гартман характеризует 
исследования Сеземана как онтологические, а не логические, что, собственно, 
отвечает характеру «онтологического поворота» философии начала ХХ в.; 
Сеземан В. Рецензия на книгу Н. Гартмана «Grundzuge einer Metaphysik der 
Erkenntnis» в журнале «Логос» 1925, №1, С. 229-235. Так и анализ работ 
Сеземана, в которых он, отмечая несомненные заслуги своего многолетнего 
друга и коллеги, указывает и на специфику своего подхода к таким темам, как 
интуиция, сознание и диалектика: Сеземан В.Э. Обозрение новейшей 
германской литературы; Философия. Макс Шелер; Heidegger M. Sein und Zeit 



(Bd.l) в Антология феноменологической мысли в России. Т. 2. М., 2000; 
Sesemann W. Zum Problem der Dialektik // Blätter für Deutsche Philosophie. 
Zeitschrift der Deutschen Philosophischen Gesellschaft. Band IX, Heft 1. Berlin 
1935/36. S. 28-62; Sesemann V. Die logische Gesetze und das Sein // Eranos, 1932, 
Kaunas, S. 61-230; Sesemann V. Rationales und Irrationales // Studien zum 
Erkenntnisproblem. Kaunas, 1927. S. 129-192. 
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One of the main, if not the main, inspirer and creator of the “ontological turn” in 
twentieth century philosophy is rightly considered to be Nicolai Hartmann. In his 
numerous works, he defends the priority of being over knowledge, existence over 
consciousness, and ontology over epistemology. We know much less about another 
interesting and original philosopher V. E. Sesemann and his contribution to this turn 
of European philosophy. Nevertheless, there is much evidence that both philosophers 
were in close contact with each other, followed each other’s publications, found 
common themes within the framework of the indicated turn in philosophy. In view of 
the fact that Hartmann’s philosophy is set forth in large publications, is accessible to a 
wide range of researchers (including because of the presentation in German) and has 
acquired the features of a complete independent system for a relatively long time, it 
may be suspected that influence in resolving similar problems occurred one way. 
However, one should not rush to such a conclusion. Even the similarity of themes (for 
example, dialectics, irrational, and the two kinds of intuition — stigmatic and 
conspective) and timing mismatches, that is, earlier terms of the appearance of these 
solutions in Hartmann, does not yet indicate borrowing them from him by Sesemann. 
Because, firstly, we can not establish the exact terms of their preparation and writing 
on the numerous still only archival works of the domestic philosopher, but, most 
importantly, that all topics common to Hartmann were developed by Sesemann long 
ago and independently, and those coincidences in general solutions, which previously 
appear in Hartmann, and then occur in Sesemann, are naturally built into the systemic 
constructions of the latter. Therefore, it is more accurate, in this case, to speak of 
parallel findings in the formulation of problems and their solutions to these two 
outstanding thinkers. I this presentation, I analyze the relationship between the two 
philosophers on the basis of the analysis of reviews that they wrote of each other’s 
works: N. Hartmann, “Zu Wilhelm Sesemann,” 1933 (Hartmann N. Kleinere 
Schriften. Band III. Vom Neukantianismus zur Ontologie, Berlin, 1958. pp. 368-374), 
in which Hartmann characterizes Sesemann’s research as ontological, and not logical, 
which, in fact, corresponds to the character of the “ontological turn” in the philosophy 
of the early 20th century; V. Sesemann’s review of N. Hartmann’s book Grundzüge 
einer Metaphysik der Erkenntnis in the journal Logos, 1925, № 1, pp. 229-235. So is 
the analysis of the works of Sesemann, in which he, noting the undoubted merits of 
his long-term friend and colleague, points to the specifics of his approach to such 
topics as intuition, consciousness and dialectics: V. E. Sesemann’s review of the latest 
German literature; Philosophy. Max Scheler; Heidegger M. Sein und Zeit (Bd.l) in the 
Anthology of Phenomenological Thought in Russia. T. 2. M., 2000; Sesemann W. 



“Zum Problem der Dialektik,” Blätter für Deutsche Philosophie: Zeitschrift der 
Deutschen Philosophischen Gesellschaft, Band IX, Heft 1, Berlin 1935/36. pp. 28-62; 
V. Sesemann, “Die logische Gesetze und das Sein,” Eranos, 1932, Kaunas, pp. 61-
230; V. Sesemann, “Rationales und Irrationales,” Studien zum Erkenntnisproblem, 
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