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A.A. Alebastrova
Antonymical Concepts
of “Alien” –  “Other”
in the Phenomenological
Project by E.Husserl

The phenomena “Alien” – “Other”
are studied by means of retrospective
analysis in the context of philosophical
thought history development.
Husserl’s way to “Other” through the
transcendental Ego and the exposition
of the problem of “Alien’s” experience
in the phenomenological project is
analyzed.
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������������
�����	��
«�����» – «������»
� ����������������
	������ �. ��������

� ��
������� ���	���� ������	��
«�	�����» ��������� � �������, ��	���
��-
�� ���� ���	������ «��
������ ���-
�������». �� �	���!���� XX ���
���� «�	�-
���» 	���	"������ � ����� ��!�����������
�"�
�� � �������
����, #����������
��-
�, ��	��������. � �����
���� ��!������-
����� «�	�����» �$	�%�
��� � ����& ��
�-
������& �������& �� ��
��� '. �����	
�,
�� � *. +�������	, /.-;. <�	�	, *. ��$�	,
'. =������, /. ��
��, /. =����, >. +�$�	-
��. ?�� ��
���
�, @�� �	�������@���� ��
�-
���� ������� �� � ��	�
���� ��	����	����
�
� ������� �	, � � ��, @��$" 
��� ��-
���� ���	"�� «!������"� �	», � ����	�
���� «A» � ���� «�	����».

;�	�!���� �
�!�"� �	����� �����	����
� ����	�������� �	���	������, @�
����
����	������ �	 ��� ��		���	�B, 	����-

�!����B �!�� �� � «�	���». ;	� #��
«�	����» ���������� ����������� ���$&���-
" ��
���� #���� ������ �	���%�������-
���. «�	����» ������� @�
����� ��������
���� «A», �$	���� ��$� � ������ ������"�
�"�
 ��	�!�B%��� �	�. � �� !� �	��
������ «�	�����» ��������� �� ���	�$���-
�� @�
����� �� ��
��� � ��������� ����� ��-
�������@�����, �� � � ��	�
���� �����@�

�@����� «�	�����», ��� ��
�@�� �� �������-
B%��� ��$C����.

D���@�
��� ��	���
�� ���� �������
«�	�����» ��� ����� ��" XX ���
����,
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�"$	������� �������	�������� ��
��� �� ��������� ��
�������� 	��
��-
���, �!�� ������� � ����!����� ���	������ �������
���� «�����!�-
���» �����	��
����� ��	������, ����	� ����	��� «<�$��������» 	����	�����
�� «E�!���» �
� !� «<�$��������» ��
��
����� � «E�!�». � ����� � #��
�	������
����� ����� �����" �$	������� � ���
��� ���������� �	�$
�"
«�	�����» @�	�� �	��� �������
���@������ �	����� '. �����	
�. ��!�" �-
���� �
� 	���	"��� �	�$
�", �� ��� ���
��, ��
����� �������
���@�����
��������� �"�
� «�	�����» @�	�� �	��
�@���� ��"�� «E�!���» �
� «��"��
����� ��$�» ���	������ ����	����� �������@������ �������� «E�!��» –
«�	����».

F�	�
�	�� � V ��	���������& *��������& �	�����" «���
����� ��
�-
�����», $�� ��
�$���� ������ �� 	�
� «�	&���� ����� @�
���@�����», �������-
�� ���& ��%�����B%�& ����, '. �����	
� ��	���
�
 ���B ����@� � ���������	�-
����� �$%�� ��
������, ���%����
���� ���	������ «�	�����», �����	���-
�� �$�����"��� ������� «�	���� Ego», �"�
 ����	��� �� ����
�� � �����!�-
��� ��"�� «E�!���» [1].

?�	���
�� «�$C������"� �	» � ��@����� «	�$�@��� �	������» � ��	��@��
�����	��	������ «�	�����», '. �����	
� ��&���
 � �� �������, �	�$������B
������ 	��	������. ;�@�� � ��%�����B%� �	� «A» � «�	����» �����$�"
������ �	�� �	���? ��� «A» � «�	����» ����	����B� �	? E�� ��
��� �&
	���"� �	� ��!�%���� ������� ������������?

I�����	���� «�	���� Ego», '. �����	
� � ��������
���� ��"�� «E�!���» �
���	" «A ��», ������� �
B@��" ����� ��� �������
���@������ �	�����,
�$	�%����� � ���
���B I. ����	��, "�
�%��� ��$� «� !�����, ����	������
«A». ?� �������� � ���
�� � I. ����	��, ��	���� ���
������ � �������
���
�-
�� «�	"!��» � «"�
�%�� ��$C����» � ������ �� ����
����� 	���	"���
������� «�	�����������
����� ��$C����». � �	�������
�!����� I. ����	��,
'. �����	
� �"��	������ ���	� �	�����������
����� $"��� � «�� Ego», � ����-
	� ��
���� ��� 	�� � �$��	�!����� «E�!�B» ����������
������, �����
�B-
%�B �� 	�����	����� «�	�����������
��"� ��"�» � ���	� «��"�� E�!���».

�"��
��� � 	���"� ����	�@����� #��&� ��
�	�"� (�� �����
������ ��
	���$%����) �������, «E�!��» ��� �	�������� �	&���� ��	���
�
 �����-
����
��"� ������	��, ���$&���"� �
� &�	����	������ �	�!��$���� �	�.
����� � �� «E�!��» �"������� ��� ������, ���
������� � ��$� ��	�&�
����
����� @�
�����, ����	��������� �	 ��� ��
���� +���.

D���@�
��� ��������� «E�!�� – <���» ��
� ��������@����� &�	����	.
����@� @����B ���	�
��"& ��������@����& 	����
��, «E�!��» �
������	�

��
���B J��, ����	�� ��
!�� $"
� �	����������� �
��, ���
B@����� � �	�-
����& ����� 	������ ��		���	��. <� �	���� 
���� �	����
���� �	����"
#��&, #��� 	����
 ���	��
����� � ��
���	�"& �
��& � ��������& «E�!��» –
«�	��» �
� «E�!��» – «E�!���	����». ?$	�%���� � ��"�� «E�!���» �����-
����� ���$���� ���$&���" @�
���@����� � XX �. �
� �	�������� �	����"
�!�� «�����» � «��"�» � �����$�"& $	����$��������"& ����, ���� ��
�	������& � ��$�
� ��%�����B%��� �	�.

� ����@�� �	� ������ «E�!���» ��	�	���
 �$	�� �� �����$���� 	�-
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���� ���������
��� ���B ����$� 	�$� �
� !� ��	���@������ � �	�!������&
�	���& @�!�����. '���� #

��� $"
� �������@��, @��$", �$C������ 	�$� �
@�!�����, �	��	����� �& � ��%�������, 
�����"& ��	����� � �"��!���-
�"& �
�@��� !�
��� ��%����������.

�� ��	������� �	����" ����@���� �	�����	����, ;
����, 	����!��� � �	�-
���� B���� � «���
��� ;	�����	�», ��	���
�
 ��� «E�!�» �
� «E�!���-
��» [2]. ?����� � #�� «E�!�», �� ��� ����B, ����!��, �!� ��	"������
«�	����» – ���, ��� �!�� $"�� �	��	���� ����� ��	����B. *�!�� �	����-

�!���, @�� «�	����» 	�����	������� ;
����� �!� � ��@����� ���&�����@��-
���� �$C����. ;	���
!�� 	�������� ��� «E�!���» � «J���», ;
���� ������
��	����! @�!����� – ����������� !	��� � �����
��� #

��� ��� �
����
������� ��$� @�	�� �$	�� 	�$���� [3].

J��� �$	���, ��"� «E�!���» �
� ;
����� �"������� ��� ����@��� ��	�-
��� � ������. «A» � «�	����» � ���� ��������� ����	����B� �	, � ����	�
��%�����B� � ����	"� �& ��	�!���.

� #	� &	���������� ������� «E�!��» – «�	��» ���	��
����� � ������& <��-
%������ ;������, �	� #�� �������� «E�!���» � ���&� � ���� K�����
	�����	������� ��-	�����. � ���&� K����� «E�!��» �
������� � �$	���
«�	���» ��� ���������� ��	�� � ��!����� ��&	������ ����� $�����$	����-
���. «E�!��» � ���&�������"& ������& – #�� ����
���"� ���	��
���� ��%��-
���B «�	���� ��	��» – «�	��», ����	��� �
����� ����������, �	������� ��	��,
������"��� ��� ��
� ��� ����"���B �������� �	�. � ���� K����� «E�!��»
��&	������� ��� «�	��», �� � �	������� D����� +	���� (� �	�������
�!�����
���&�� K�����) «�	�����» – «�	���» �
����� �� �$�����, � 
B$���. ?����� �
#��� ��	��������� � �
�$���& &	����������� �@���� ���"��� ����	����� ��-
����� «E�!��� ��� �	�����» «�	����» �����
�� �� �����$�� ������ ����
«E�!���». «E�!��», ���
B@�� � ��$� ����	���
������� � �������������, ���-
�	����
�� @�
���@����� ��� ���� �	���%�& ��	���, � �� 	���	"������
��"� «E�!���» �� �����
�
 ���
��� �������" ��"� «�	�����». J� �� ���� �
���� �	�@����� «E�!��» – «�	����» �!�� ������� 	����� �������
����:

��� «�	����» �� ���� @�
���@����� «���������B �	�����������
���B ����»
� #���
������ �������� ��"�� «E�!���».

� �	���������� �$%����� «E�!��» �	������ ������� «E�!��» – «�	��-
��"@���». L���	" &	���������& &	���� ��&���� �� �����������
����� �	�-
����� � «E�!�» �$����@�B� ���
������. *�	 ��
�� �
� ��	������� $"

��	��
�, � ����	� ��� �"��
��� ����� ������	!����� &	��������� �����-
���, ��, �� ��&��� � ��
����� ��
���	� ����������, ��	�����" �"�
����
����!�
� ��, ����
�� ��	�����
��"� @�	���. � #�� ��	������ @�!��� ��"-
�� ����
����� �	�����������
���� «*"» � «?��» �
� «*" ���$�	��». � ����-
���
���� '. �����	
� #�� $���� ��	���
��� ��� «��$�������� – @�!��».

� �	�����& �	����������� ��
���	" «�	����» �%� �� �� ��������� � ��
�
��	������ �	������� �� «�	���» �	��� �� ��%���������� � ���� � �� !�
�	� � �� «A». ;	������� ��"�� «�	�����» � ������� �	�����������
����
���	�� �	����
����� ��
�@�� �	�����������
���� ���	�� �$C��������� �	�.
=��� � ����� �	��, �	��$	���� ����������, «E�!��» ��
�@��� ����!�����
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����� «�	���», � «����	��������� 	���
B���» ����
�
� «�	�����» �	��� ��
��%���������� [4, �. 135].

'��
B��B «E�!���» � ����� �	�� �!�� ��	���
��� �
���� ��	���
<�
����: «<�	��� ����� ��	� ���� �����, � � 	������ ��� �� ����������
“E�!��”» [5]. ��������
����� «E�!���» �� ����	����� �	 @�
����� �����-
����� &�	����	�" � ��� I����, �
� ��� ;	����%����, � ����	� «E�!��»
�	�����	�	����� � «�	�����» �� ��&� @�
�����, 	����
�B%��� �$%�� ���
��".
����	����� «�	�����» � ����� �	�� $
����%� ���	�
�	���
 D. ���� � «?�-
������
�!����& ��������� �	����»: «;������� ���, @��$" �" ������ ����-
��
�� � @�
���@����� � � ���� 
��� � � 
��� ������� �	����� ��� !�, ��� �
��
�, � ������� �� ������
�� $" � ��� ��
��� ��� � �	������» [6, �. 68].

� �������
���@���� �	����� '. �����	
� �������� ��������� «E�!��» –
«�	����» �� ����� �������@���� &�	����	�. «E�!��» � «�	����» �$	���B� ����-
�� ��	�����, �����
��� �	��������B� � ���� ����� ����	�����. ?$	�%�-
��� � ������� «�	����», '. �����	
� ��	����@�
��� ������ ��� ��� �������
«E�!�� ��	����». I���	"��� ���$������� �������
����� ����������� � 	�$�-
�� «�	���� ��	��������� @�
���@����� � ��
������», ��
���� ��������	���
�	���� ��	��������� �$%����� � ����
����� «�	�����» ��� �$	��, «���	������
����	��� ����	������ ��	������� ������� ����
���� D����» [7, �. 37].

;	�!�� @� ��	���� � �������B «�	�����» ��� 	������ ��$� � � ����	-
��$C�������� ���$%�����, '. �����	
� ���	���@����� ���	�, �����������B 
�@-
�� ��!��� @�
�����, �� ����� «E�!���». � '. �����	
� «�	����» ����������
�������� 
��� ���	������ «��"�� E�!���».

«E�!��» �
� '. ����	
� ���� ��, @�� @�
����� ���� � ��"�� ��� ��	��@��
�����%�������. I���
����� ������ ���
���� ��
����� �������
���� ���	 «��$-
��������� ��"��» � «@�!��� ��"��». ;	� #�� ���	� «��$��������� ��"��»
	�����	������� '. �����	
� ��� ���&�����@����� ��	����	�, � �� �	�� ���
«@�!�� ��"�» ��	���
����� � ��� ����������� «����@�
����� ������������».
������ ������� �����
��� �	������ ���
���B �!�� �	��������	�B%� ��"��
«����» �	��
��� � �� «������%�» � ��"�� «E�!���» � ����������
�-
��� ���	� «���� ��$���������».

I��"�
�� �$ ����������
��� ��	�!������ � «=���@����& ���
�������-
�&», '. �����	
� �"��
��� �	� ������� ��	��� «��������». ;�	��� �������
��	���
����� � ��� «��	��
������ ���&�@����& ��	�!������ � �������� ��-
���� ��	�!������», ���	�� �"������� ��� «����	����� �$��	�!���� ��$�����-
�"& ���&�@����& ��	�!������», � �	���� – ��� «�$%�� �$����@���� 
B$"&
���&�@����& �����, �
� ����������
��"& ��	�!������» [8, �. 323].

�
� '. �����	
� ��	�"� ��� �������� �����
��� 	��
�@��� #��	�@����� �
�������
���@����� �����$" ��%����������. �� �	��	� �	��" «A ��	�!�

����" 1866–1870 ��.» �� �����"����, @�� ��	�!���� �!�� $"�� ���
����
������& ��$"��� � ����� ���" ��	�!������ – #�� ����	�����, ������, ���-
��������. ?����� �� !� ��	��� ������� �������� ��������� �	������� ��	�-
!����� ��� �	�����	���B ����� �������� ��������, ��� «�������"& @����� �
�������
���@���� ����� ������ �������� #��	�@������ «A», ����� ���
�!�� ��	�!��" � ��� ��	�!������ ��� �������� 	��
�@��» [8, �. 328].
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<
�������
���, � #�� �"�
� @�
����, ��	�!����� �!��" ����", ����������
«�	���» @�
����� – �� ���������, � ��������� ��� ���� � 	��
�@��
����������� @����� ��� 
�@�����.

D��
���� ����	��������B ����������
������ ��"�� «�	�����», '. �����	
�
�	��
����� ���
��� ��� � �����	��	�����B �$C��������� �	�, ����%��� �
«�	���� ego». ;����
��� � #�� ���!���� ���� ��������� ���
"� �	����-
���, �� ����"���� �& � �	�����������
��" �	�������� ��"�� «�	�����» �
�� �"�
�, � ����	� «�	����» �%� �� ��"�
�� ��� «E�
����». J���� ��"�
���������� ����@�
��" �����$� ��������, � ����	� @�
����� $���� ���
����� �	���� @�
����, !���� ���
�%������� ����	��� �� �!�� �������
�	������ �� ��� �	���� «A», �� ��� ��� ��	�!������, ��� �	���
����, ��
@��-
�$� �� ����, @�� �	����
�!�� ��� ��$�������� ��%�����, �� ���������
�	� #�� ����@�
���� ��������B. '. �����	
� �$C������, @�� ��
� $" ��$�����-
��� ��%����� «�	�����» ���
� $" ����� ��� ��$�������� ��%�����, ��
��� $" ���!�����
�
��� �� ��� ���.

?����
�� ��"� «E�!���» �� �	������ «�%�-��-��������-��@��», � V ��	-
���������& *��������& '. �����	
� � ������� �������@����& 	���
������
���&���� � �	������B ��"�� «�	�����». ?� ����	����� � &�	����	� ��%���
«�	�����» ���$"� ��� ����������� ����@�
��� ������������: @�
���@�����, �	�-
�$	���� ����$%�� �	, ��
�@��� ��!����� ��	�!�B%�& �	�� �����������-
�� ��$C��������� �	�. <� �	���� ���
�������� ��"�� «E�!���» ���	�	�-
��
� ���
�, �	� ���%� ����	�� «����
���"��B���» �"����� ��	" ����	-
��$C������"& �$%����, ����	� ����	"& ��%������� �	 «��$��������» ��
���-
	" � �	 «@�!�� ��
���	"».

'. �����	
� �$����@�
 � ���� �������
���@���� �	����� ������� «E�-
!��» – «�	����», ��, � ��!�
���B, �� ���
, ��� � �
�@���"� � � ������ ��
����
����� ���
�������� ������� «�	����������
��"� ��$C���» I. ����	�,
�"����� «�	�����» �� ���	" «@������ 	����» � ���	� «�	����@������ 	����»,
����	��� �� ��" ���� ��%���������� «�	�����». F�
���� �	�	��
 	�$���
��� ����	����� ���������� � �	���������� �������
���@������ �	����� �
��� ����, ����� ������ «�	�����» ���
 ������
���� ��
�������� ����.
'�� �����
�
� �"������� � ��	�� �������� ��
����� �%� ���� ��	������
�$������� � «������������» ���������� � ��
��������� �	�����. �����
�	�@����� «�	�����» � ������� ��	��������, �"��
������� �� �������
�-
���, �����
�
� 	�����	����� ������ � �	����@����� ���	��". «�	����» ��-
@����� 	�����	������� ��&��� �� �"�
� «A», � �� �	�� ��� � �������
���-
@���� �	����� «�	����» ����
�� '. �����	
B ��� «�	���� A».

� ����� XX �. «�	����», ������� ���	� @�����, ����
��� � ��$� @�	�� �����
�-
�����, ��"� � ���������. ������� «�	�����» ��	���
 ���"�, ���B%���� �	,
� ����	�, �"������ «E�!���», «�	���� – #�� ���, ���	��� ����	�� � ��
��
!�� ���������» [9].

J��� �$	���, ��
�@�� ����� ��	���� ��"�� �$	�%���� '. �����	
� �
�������B «�	�����» �����
��� ������ �"�
���B �����	����B �������,
�"�����B%��� ��� ����������
���� ���������� �$C������	�������� «A»,
��� ��	����	���� �	�, � � �������
���@���� �	����� – ��� ����������
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«<�����», ����	�� � ����@� '. �����	
� ��@����� &�	����	��������� ��� «*��»
� ��
� �������B%�� ����	������ ��	����� �������@����& ��������� «E�-
!��» – «�	����». ?$	�������� � ������� «E�!���» ���	������ 	��	�����-
������� ���
���, �!��, ��	�&��� �� ������� � �������, ��
�@��� �����
�-
��B ����!����� �����@� ��&����� ��@��, � ����	�� «E�!��» ���!������
�	��	�%����� � ����B ����	� – «�	�����».
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