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Метафизическое учение Г. Хармана об интенциональности  
в контексте основоположений онтологии Н. Гартмана 
Данила В. Малахов  
 

В тезисах предлагается сопоставление онтологической и гносеологической 
составляющих философской категории “отношение” в работах Николая 
Гартмана и Грэма Хармана. Философия Гартмана в целом посвящёна 
построению онтологии, в которой бытие сущего рассматривалось бы в качестве 
онтически понимаемого всеобщего. Данное сущее “предшествует” своему 
феноменальному раскрытию, но также и “вступает” в это раскрытие. Указывая 
на универсальность категории “отношения”, посредством которого 
определяется как бытие сущего, так и акт познания в целом, Гартман 
определяет познавательное отношение в качестве отношения бытийного; 
согласно данному положению, теория познания переходит в теорию бытия и 
наоборот. Харман, который в своём метафизическом и онтологическом проекте 
также опирается на категорию “отношения”, утверждает, что область 
взаимодействия интенциональных объектов (феноменального способа бытия 
сущего) имеет иные основания, нежели имманентные сознанию структуры 
интенциональности. Позиция Хармана, утверждающего наличие особой 
каузальной структуры интенционального способа бытийствования как сущего 
в целом, так и самого сознания, позволяет вынести на обсуждение вопрос о 
степени и формах её близости позиции Гартмана, согласно которому сущее 
никогда не исчерпывается собственной предметностью для познания, но, 
являясь средоточием “субъективного” и “объективного” сущего, превышает 
свой предметный статус.  

В качестве основы в тезисах берётся положение Гартмана о том, что сущее 
не может рассматриваться исключительно как предмет познания, но 
предполагает онтологическое полагание себя в качестве сверхпредметного 
само-бытия. Вследствие этого, автором и рассматривается хармановская идея об 
онтологической и метафизической конфигурации “сверхпредметности” в 
отношении базового феноменологического понятия “интенциональности”. 
Развитием этого типа онтологических построений выступает положение 
Хармана о вторичной и вспомогательной роли интенционального сознания 
субъекта в способах раскрытия объектов (вещей как они есть сами по себе) для 
их восприятия сознанием. Предметом, на который направлено внимание 
Хармана, является независимая от сознания и воли объектная область, в 
которой уходящие от самораскрытия как способа взаимодействия реальные 
объекты, будучи подвергнуты специфическим каузальным воздействиям, 
необходимым образом вступают в это самораскрытие-взаимодействие. Область, 
именуемая Харманом “интенциональностью как таковой” или “условием 
феноменальности”, выступает своего рода генератором действия двух видов 
каузальности, благодаря которым взаимодействие между объектами и 
объектами и сознанием становится возможным. 
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В тезисах также задействуется положение Хармана об интенциональности 
как метафизическом каузальном первопринципе бытия и познания, или 
условии, при котором “закрытое” само-бытие реальных объектов, в полной 
мере сохраняя свой инертный, неинтенциональный онтологический статус, в то 
же время предстаёт в качестве интенционального бытия-отношения с другими 
интенциональными объектами и со вступающим в интенциональный порядок 
взаимодействия сознанием. Эвристика концепции Хармана заключается в 
указании на изначально неполный, призрачный и как бы недовоплощённый 
способ собственного способа бытийствования феноменально не раскрываемого 
сущего. Значение же данной концепции видится автору в выдвижении 
Харманом онтологической гипотезы о каузально-действенной природе 
основания феноменальности/явленности сущего. Акцент на положении Хармана 
об “ущербном” существовании само-бытийной (неинтенциональной) сферы 
объектов выступает в тезисах в качестве условного “негативного” образца для 
последующего прояснения порядка достижения онтологической полноты 
отношения “познающее сознание – сверхпредметное само-бытие сущего” у 
Гартмана. 
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