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Эстетическая проблематика была оттеснена на периферию феноменологических 
штудий Гуссерля. Но в то же время мы можем говорить об определенной традиции, 
которая формирует и собственно феноменологический подход к эстетике. Речь 
идет о таких мыслителях, как Теодор Липпс, Роман Ингарден, Николай Гартман, 
Жан-Поль Сартр,  Майкл Дюфрен и т.д. Я рассмотрю две возможные трактовки 
эстетического в феноменологической традиции: 1. эстетический акт как 
модифицированная интенциональность (Гуссерль) и 2. эстетический акт как 
неполное восприятие (Гартман).  

 
1. Эстетический акт как модифицированная интенциональность (Гуссерль) 

В одном из текстов Гуссерля эстетический объект описывается таким образом: 
сначала мы воспринимаем некоторый предмет, затем в отношении него у нас 
появляются общие представления, а затем только появляются надстраиваемые 
вторичные интенциональные акты, которые могут быть с полным правом названы 
эстетическими. Гуссерль связывает «эстетическую» интенциональность с 
возможностью воображения, с фантазией. Так он пишет, что с  одной стороны есть 
реалистичный тип искусства, с другой же стороны есть такой тип искусства, 
который в большей степени имеет дело с воображаемыми, фантазийными вещами. 
В идеалистической поэзии поэт созерцает идеи и т.д.(Husserl, 1980, 540,541).  
Понятие фантазии тесно связано с известным понятием «нейтрализующая 
модификация». Функционирование этого термина выглядит так: существуют 
первичные переживания, которые затем могут быть даны в воспоминании, а также 
в фантазии, которую, по всей видимости, и можно назвать вслед за Гуссерлем 
нейтрализующей модификацией (Husserl, 1976, 252). Таким образом, для описания 
эстетического акта Гуссерль использует термин «нейтрализующая модификация», 
который тесно связан с понятием «фантазия». Эстетический акт – это 
интенциональность второго порядка. 
 



2. Эстетический акт как неполное восприятие (Гартман) 

Эстетический акт по Гуссерлю как вторичный интенциональный акт не обладает 
особой априорной самоценностью как у Канта. Первично восприятие предмета, а 
эстетическое восприятие «накладывается» на него. В отличие от Гуссерля для 
Николая Гартмана важен самостоятельный акт эстетического полагания, который 
базируется на определенных принципах. Их можно назвать «неполное 
восприятие». Гартман пишет о понятии «восприятие»: «[…] мы никогда не видим 
чисто оптически точно все видимое в вещи, но мы связываем его без дальнейших 
суждений, уподобляем одно другому и даже не замечаем этого своего действия. В 
восприятия и исчезает граница между оптически данным и добавленным» 
(Гартман, 2005, 59). Такой принцип восприятия Гартман называет «проникновение 
внутрь» (Гартман, 2005, 60) или «не воспринимаемым», которое играет важную 
роль для самого процесса восприятия. Это – трансцендирование восприятием 
самого себя (Гартман, 2005, 65). 

Во-первых, не воспринимаемое вовсе не относится к области 
подсознательного, как могло бы показаться. Философия Гартмана также 
рациональна и рефлексивна, как и философия Гуссерля.  Во-вторых, этот тезис о 
неопределенности эстетического восприятия порождает и некоторые затруднения. 
Возникает вопрос по поводу целостности всего интенционального акта. Гартман 
здесь скорее указывает на то, что, хотя мы и воспринимаем все многообразное 
содержание предмета, однако мы не в состоянии одновременно сосредоточиться на 
всех деталях нашего  восприятия. В момент восприятия мы вроде бы уже знаем 
важные сущностные характеристики предмета. Такой тип восприятия Гартман 
именует «картинностью» восприятия (Гартман, 2005, 77).  Собственно, это и 
формирует своеобразие восприятия эстетического предмета. Мы имеем дело сразу 
с целостным образом, а не с многообразием его отдельных моментов. Мы 
воспринимаем некоторое настроение. Тем самым постулируется принципиальная 
разница между познанием и эстетическим восприятием. Если для познавательного 
процесса важен учет всех мельчайших деталей воспринимаемого предмета, то для 
последнего, по мысли Гартмана, важен скорее некоторый общий настрой. Его-то и 
можно назвать идей художественного произведения. 

Т.е. из этого можно сделать вывод, что эстетическая идея может быть 
постигнута не благодаря тому, что предмет познается во всей своей полноте в 
эпистемологическом смысле, а, наоборот, познается адекватно по причине 
некоторой недосказанности, недоопределенности.  

Это различие между Гуссерлем и Гартманом лишь на первый взгляд. 
Однако если мы вспомним такие концепты Гуссерлианской философии как 
«ноэзис» и «ноэма», «горизонт феноменологического восприятия», то в этих 
понятиях отражено нечто общее с тем, что утверждает Гартман. Из этих концептов 
следует, во-первых, принципиальная возможность восприятия предмета (что 
противоречит понятию кантианской «вещи-в-себе»), а, во-вторых, концепт «ноэма» 
означает некоторый смысл, который схватывается еще до всякого подробного 
постижения предмета. «Ноэматический» предмет также как и художественное 
произведение Гартмана не определен.  
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