
 

 

 

 

Проблема интенциональности в философии Н. Гартмана 

Наира Владимировна Даниелян  

 

В феноменологии Э. Гуссерля идея интенциональности берется за основу 

формирования представлений о взаимодействии сознания субъекта и познаваемого 

им объекта, при этом предметная интерпретация субъективных ощущений 

раскрывается в потоке феноменологического бытия [1]. Данный подход 

рассматривал межсубъектные связи относительно формального и 

трансцендентального логического обоснования познания. Феномены признавались 

существующими, однако какие-либо рассуждения об их природе не приводились. 

Н. Гартман противостоит данной позиции, так как бытие не исчерпывается 

феноменами. Он отмечает: «Нельзя познать фено¬мены, не познавая одновременно 

в известной мере также в себе сущее, проявляющееся в них» [2, с. 210]. Гартман  

выступает за интенциональность познавательного акта, причем, в отличие от 

мышления, «пустого» познания не существует.  «Познание всегда трансцендирует, 

в нем всегда речь идет о предмете, как он есть, а не как он помыслен. Все его 

инструменты имеют значение для постижения предмета» [3, с. 469]. 

Следовательно, под трансцендентностью акта познавательной деятельности 

субъекта им понимается выход за пределы сознания и появление связи с 

независимым от него объектом. Выглядит на сегодняшний день достаточно 

сомнительно, однако Гартман полагает, что без трансцендентных актов сознание 

человека было бы «имманентным, замкнутым, знало бы только свои продукты 

(мысли и представления) » [4, с. 63]. 



В качестве объекта познавательной деятельности могут выступать 

материальные вещи, процессы, а также идеальные образования, независимые от 

субъекта познания. Он выступает за отсутствие противопоставления «вне» и 

«внутри» субъекта в ходе познания. Такое противопоставление возможно только в 

идеальном бытии, где отсутствуют пространство и время. Как представляется, 

рациональной здесь является идея о динамическом отношении субъекта к 

реальности, в которой имеет место его активность. Однако согласно 

неклассическим представлениям, результат познавательной деятельности субъекта 

зависит от используемых им познавательных средств и установок. В современной 

эпистемологии речь идет о нерасторжимости единства субъекта и объекта в виде 

их «принципиальной координации». 

Дальнейшее исследование интенциональности, вектор которого был задан 

Н. Гартманом, с необходимостью ориентировано на разработку всего комплекса 

проблем неклассической эпистемологии, связанных с выходом за рамки 

противопоставления субъективного объективному в классической философии. 

Очевидно, что решая вопросы, выдвигаемые данным направлением, исследователи 

приходят к расширению теоретико-познавательной базы, выходящей за рамки 

классической эпистемологии, так как особое значение начинают играть такие 

категории, как смысл, контекст, жизненный мир и т.п. с целью получения более 

совершенных знаний. С необходимостью возникает вопрос о пределах 

познавательной деятельности субъекта, ее включенности и соответствии реальному 

миру. Сегодня в связи с бурным развитием науки и техники человек превращается 

во все более технологизированное существо, сохраняя при этом присущую ему 

разумность. Как тело, так и сознание человека становятся неотъемлемой частью 

комплексных как социокультурных, так и социотехнических систем, 

непосредственно включенных в постоянный обмен смыслами реально или 

виртуально, что ведет к получению релевантной интерпретации информации 

вследствие «синхронизации потоков сознания» [5, c. 12] участников 

коммуникации. Таким образом, в результате построения междисциплинарной 

модели может произойти синтез общефилософских, эпистемологических, 

социологических, психологических и других когнитивных практик, задающих 



«культурно-антропологическую размерность познавательной деятельности 

человека» [5, c. 13].  

Современная эпистемология понимается как переход от разума 

постулирующего, основанного на устойчивом контенте преобладающих в обществе 

идеологий и познавательных установок, к разуму интерпретативному, 

опирающемуся на множественность и открытость системы познания. В конечном 

счете, субъект познания ответственен за выбор определенного спектра 

возможностей из ряда возможных альтернативных вариантов, на основании 

которого будет строиться его дальнейший когнитивный процесс. В основании 

любого познавательного акта находится интенция субъекта познания, что и 

определяет облик современной эпистемологии, что в значительной степени было 

заложено работами Н. Гартмана. 
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According to Edmund Husserl’s phenomenology, intentionality is taken as a basis of 
forming ideas that concern the interaction of subject’s consciousness and the object 
cognized by the subject. Objective interpretation of subjective feelings is revealed in the 
flow of phenomenological being (Husserl, 1982). This approach considers inter-subject 
relations in connection with formal and transcendental logic substantiation of cognition. 
Phenomena are believed to exist. However, any speculations about their nature are not 
given. Nicolai Hartmann doesn’t accept such a position, for he doesn’t reduce being as a 
philosophical category completely to phenomena. He believes we can’t cognize 
phenomena without simultaneous cognition of the matter heart that becomes apparent in 
them to some extent (Hartmann, 1940). Hartmann is for the intentionality of a cognition 
act. He supposes that there is no «empty» cognition in contrast to thinking. According to 
him, cognition is always transcendental. It always says about subject as it is, but not as it 
is conceived. All its tools have some meaning to understand object (Hartmann, 1958). 
Hence, he understands some overcoming the borders of human consciousness and 
emergence of a connection with an object independent on it under the transcendentality 
of subject’s cognition act. It’s necessary to note that such a conclusion seems to be rather 
doubtful nowadays. But according to Hartmann, human consciousness would have been 
immanent and exclusive without transcendental acts. It would have known only its own 
products like thoughts and ideas (Gornshtejn, 1969, 63). 

Under such an approach, an epistemological object can be material stuff, 
processes, and ideal formations that are independent on subject. Hartmann is against the 
opposition of considering the subject’s “inside” and “outside” in the epistemological 
process. He thinks it is appropriate only in the ideal being which doesn’t have time and 
space.  

The idea of subject’s dynamic attitude to the reality, which subject’s activity takes 
place in, seems to be rational in Hartmann’s conception. However, according to non-
classical epistemological paradigm, a result of subject’s cognitive activity depends on the 
means and purposes of the cognition process that are being used. Modern epistemology 
says about the inseparability of subject and object due to their “principal coordination”. 

Further research of intentionality, which orientation was set up by Hartmann, is 
eventually directed to the development of all the complex of non-classical 
epistemological issues that are connected with overcoming the borders of subject-object 
opposition as it occurs in classical philosophy. It turns out to be clear, while solving 
various issue suggested by this philosophical direction researchers expand the theoretical 
and epistemological basis when overcoming the borders of classical theory of cognition. 
During this process such categories as meaning, context, life world, etc. get a special 
importance with the purpose of gaining more advanced knowledge. It stipulates the 
question concerning the limits of subject’s cognition activity, its inclusion and 
correspondence to the reality. Nowadays, as a result of fast technological and scientific 
development, man turns into more and more technological creature while keeping his 
intelligence. His body and consciousness become an integral part both complex socio-
cultural and socio-technical systems that are included in the permanent real or virtual 
exchange of ideas. It results in the relevant interpretation of information due to 
“synchronization of consciousness flows” by the communication participants (Smirnova, 
2014, 12). Thus, the result of constructing an interdisciplinary model can be some 



synthesis of general philosophical, epistemological, sociological, psychological and other 
cognitive practices which specify “cultural and anthropological dimensionality of human 
activity” (Smirnova, 2014, 13). 

Modern epistemology is being understood as a transition from the postulating 
mind, which is based on a stable content of ideologies and cognitive imperatives 
prevailing in the society, to the interpreting mind relying on plurality and openness of the 
cognition system. Subject is eventually responsible for the choice of some range of 
opportunities from a number of possible alternatives that turns into a basis of subject’s 
further process of cognition. 

According to the above analysis, it’s possible to conclude that Hartmann’s works 
laid the foundation of modern epistemology that considers the basis of any cognitive act 
as subject’s intention.  
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