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В статье рассматривается проблема соотношения первичной памяти (ретенции) и 

вторичной памяти (воспоминания) в феноменологии временности Э. Гуссерля.  

 

Основной вклад Гуссерля в «онтологию временности» заключается в пересмотре 

традиционного представления о времени как непрерывной череды «теперь», в которой 

настоящее следует за прошлым, а будущее – за настоящим. Анализ временности Гуссерля 

– это анализ данности сознанию объектов, которые Гуссерль называет временными.  

Примером такого временного объекта выступает звучащая мелодия. В качестве 

временного, темпорального объекта мелодия конституируется в сознании, которое 

Гуссерль называет темпорально-конститутивным сознанием.  

Что же представляет собой временность временного объекта по Гуссерлю? Р. Достал 

так отвечает на этот вопрос: «В противоположность… одномерному представлению о 

времени Гуссерль предлагает трехмерное. Настоящее, согласно ему, есть не лишенная 

измерений точка мгновенного теперь, - правильнее будет сказать, что настоящее имеет 

"толщину" в той мере, в какой внутри настоящего мы находим и прошлое и будущее, то 

есть все три измерения времени. Любой настоящий момент, согласно Гуссерлю, содержит 

в себе т.н. аспекты "ретенции" и "протенции". Иными словами, каждый момент есть то, 

что он есть, благодаря тому, что он удерживает от прошлого (ретенция) и что 

предвосхищает в будущем (протенция). Каждый настоящий момент несет в себе эти два 

аспекта, существенные для его бытия как такого, каков он есть как настоящий. Грубо 

говоря, эти аспекты суть части настоящего. Прошлое удерживается как прошлое в 

настоящем, а будущее предвосхищается как будущее в настоящем»1 (здесь и далее 

подчеркнуто мной. – И.Д.). Этот фрагмент, на наш взгляд, в целом, верно отражает 

основную идею феноменологии временности Гуссерля. Но здесь необходимы уточнения и 

дополнения.  

Сознание-конституирование временного объекта начинается, по Гуссерлю, с 

«Теперь-схватывания», «первичного впечатления» или «импрессионального сознания». 

Для прояснения отношения между «первичным впечатлением», в котором нам дано 

                                                        
1 Достал Р. Время и феноменология у Гуссерля и Хайдеггера // 
http://anthropology.rchgi.spb.ru/haidegger/haidger_i4.htm  
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«настоящее» временного объекта и «ретенцией», которая открывает нам временной 

объект в качестве «только что бывшего», Гуссерль использует следующую метафору: 

«Теперь-схватывание есть как бы ядро кометного хвоста ретенции, к которому отнесены 

предыдущие Теперь-точки движения»2. Рассматривая пример с мелодией, Гуссерль 

замечает, что «ретенциальный тон не есть настоящий, но именно "первично 

вспомненный" в Теперь: он не наличествует реально (reell) в ретенциальном сознании. 

Тональный момент, который принадлежит этому сознанию, не может быть реально (reell) 

наличествующим другим тоном, а так же очень слабым, качественно равным тоном (как 

отзвук)»3. В этом фрагменте ретенция характеризуется как первичное воспоминание, 

первичная память. Ретенциальный тон – это не теперь воспринятый тон, не тот тон, 

который мы теперь слышим, это только что бывший тон, только что услышанный тон.  

Теперь, когда стала ясна структура восприятия-сознавания временности временных 

объектов, можно перейти к основному для нас вопросу – к вопросу о соотношении 

первичной памяти и памяти вторичной, ретенции и воспоминания, воспроизведения4. 

Прояснение этого соотношения является ключом к пониманию онтологической природы и 

способа бытия прошлого.  

Приведём фрагмент из «Феноменологии внутреннего сознания времени»: «Мы 

назвали первичную память, или ретенцию, хвостом кометы, который присоединяется к 

каждому восприятию. От этого строго нужно отделять вторичную память, воспоминание 

(Wiedererinnerung). После того, как первичная память исчезла, может появиться новая 

память этого движения, этой мелодии»5. Под «новой памятью» в этом фрагменте, 

несомненно, понимается «вторичная память» или воспоминание. Получается, что 

«исчезновение» первичной памяти, ретенции – это необходимое условие памяти 

вторичной, необходимое условие воспоминания. Например, если временным объектом 

нашего восприятия является какая-то мелодия (мелодия «целиком», а не какой-то 

отдельный тон этой мелодии), то условием возможности нашего воспоминания об этой 

мелодии должно стать «исчезновение» ретенциального сознания этой мелодии. 

Получается, что вторичная память может появиться только после того, как первичная 

                                                        
2 Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. Перевод В. И. Молчанова. М.: «Гнозис», 1994. 
С. 34. 
3 Там же. С. 34.  
4 В обыденной речи часто встречается выражении «воспроизвести в памяти». «Воспроизведение в памяти» - 
это нечто отличное от «удержания в памяти». Таким образом, различение, которое лежит в основании 
феноменологии временности Гуссерля, проявляет себя уже на уровне обыденной речи и должно быть только 
философски эксплицировано. Представляется чрезвычайно важным развести два понятия – «удержание-в-
памяти» и «воспроизведение-в-памяти». Различие между «удержанием-в-памяти» и «воспроизведением-в-
памяти» - это и есть, в конечном счете, различие между ретенцией и воспоминанием, между первичной и 
вторичной памятью.  
5 Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. Перевод В. И. Молчанова. М.: «Гнозис», 1994. 
С. 39. 
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память исчезла. Пока это совсем непонятно. Непонятно, как я могу вспомнить, 

припомнить что-то о предмете, если я каким-то образом уже заранее не удерживаю его в 

памяти.  

Гуссерль пытается прояснить соотношения между ретенцией и воспоминанием на 

таком примере: мы вспоминаем мелодию, которую недавно слышали в концерте. 

«Очевидно, - пишет Гуссерль, - что полный феномен воспоминания обладает mutatis 

mutandis точно таким же конституированием, как и восприятие мелодии. Так же как 

конституирование восприятия, это конституирование имеет выделенную точку: Теперь-

точке восприятия соответствует Теперь-точка воспоминания. Мы пробегаем мелодию в 

фантазии, мы «как-будто» слышим сначала первый, затем второй тон и т. д. В каждый 

определенный момент некоторый тон (или некоторая фаза тона) находится в Теперь-

точке. Предшествующие (тоны) не гаснут, однако, в сознании. При схватывании теперь 

являющегося, как бы теперь услышанного тона, сплавляется первичная память только что 

как бы услышанных тонов и ожидание (протекция) еще тех, которым предстоит прийти. 

Теперь-точка обладает для сознания опять-таки темпоральным обрамлением (Zeithof), 

которое осуществляется в непрерывности схватываний памяти, и совокупное 

воспоминание мелодии состоит в континууме таких континуумов темпоральных 

обрамлений, соответственно, континуумов схватываний описанного вида»6. Структура 

воспоминания-воспроизведения, таким образом, идентична структуре (актуального) 

восприятия-переживания. В воспоминании-воспроизведении «все… [происходит] как в 

восприятии и первичной памяти, и все же это не само восприятие и первичная память. Мы 

ведь в действительности не слышим и в действительности не слышали, в то время как тон 

за тоном проигрывали мелодию в воспоминании и фантазии»7.  

Когда мы вспоминаем какой-то предмет, мы не начинаем это воспоминание с 

воспоминания какой-то «теперь-точки» некогда бывшего-пережитого-воспринятого, к 

которой потом присоединяется «шлейф ретенций». Эта теперь-точка воспоминания уже 

заранее связана с этим шлейфом ретенций, конституирует его и конституируется им. 

Если структура воспоминания-воспроизведения идентична структуре восприятия, то 

в чём же заключается отличие? Отличие в том, что в воспоминании-воспроизведении мы 

не имеем актуального восприятия и первичной памяти. Мы вспоминаем вещь, которой 

теперь (уже) нет. Мы вспоминаем событие, которое мы теперь (уже) не переживаем. Но 

«не переживать теперь событие» - значит «переживать событие прежде». Я теперь 

вспоминаю событие, которое я прежде  пережил, переживал. 

                                                        
6 Там же. С.  39-40.  
7 Там же. С.  40. 
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Если я его никогда не переживал, я не могу его и вспомнить. Если я никогда не имел 

дело вот с этой вещью, я не могу её и вспомнить, я не могу что-то о ней вспомнить. 

Прежде бывшее, прежде пережитое должно каким-то образом заранее уже удерживаться в 

памяти, чтобы было возможно воспоминание о нём. Вот это удержание в памяти и 

осуществляется посредством ретенции. То, что Гуссерль называет «ретенцией», 

«ретенциальным сознанием», «первичной памятью», - это условие возможности 

воспоминания-воспроизведения. Ведь если ретенции конституируют (участвуют в 

конституировании наряду с первичными впечатлениями и протенциями) вот эту 

воспоминаемую-воспроизводимую мелодию в её временности, то это ретенции именно 

этой мелодии. Сам ретенциальный «континуум» мелодии, должен каким-то образом 

всякий раз заранее у нас иметься, чтобы воспоминание-воспроизведение мелодии как её 

ретенциальное конституирование было вообще возможно. Здесь напрашивается только 

один выход: всякий раз, когда мы вспоминаем вот эту мелодию, воспроизводим её в 

памяти, мы заранее уже удерживаем её в памяти в качестве целостного временного 

феномена. И это всегда-уже-заранее-удержание-в-памяти есть условие возможности 

воспоминания-воспроизведения. Всегда-уже-заранее-удержание-в-памяти – это и есть 

ретенция или первичная память, о которой говорит Гуссерль.  

Для прояснения такой интерпретации первичной памяти и соотношения межу 

первичной памятью и памятью вторичной воспользуемся таким примером: ветеран, 

переживший некогда войну, теперь вспоминает о ней. «Война» в данном случае – это 

какой-то временной феномен, феноменологически идентичный рассматриваемой 

Гуссерлем мелодии, но позволяющий нам лучше проиллюстрировать нашу 

интерпретацию.  

Ветеран теперь, в настоящий момент не переживает войну, не участвует в ней, не 

воспринимает её. Но само это «теперь не переживает, теперь не воспринимает» отсылает 

нас к «прежде воспринимал, прежде переживал». Итак, ветеран, который теперь не 

переживает войну, но «уже пережил её», «прежде пережил её», вспоминает войну.  

Если он её вспоминает, то он её не переживает. Если он её переживает, то он не 

может о ней вспомнить. Нельзя вспоминать о том, что теперь переживаешь, нельзя 

припоминать переживаемое теперь. Но воспоминание ветерана о войне не было бы 

возможно, если бы он прежде не пережил, не воспринял её. То есть ветеран прежде 

пережил войну и благодаря этому теперь может о ней что-то вспомнить. Но переживание-

восприятие войны должно теперь каким-то образом иметься у ветерана, чтобы акт 

воспоминания был возможен. Ветеран теперь (актуально) не переживает войну (он 

пережил её прежде), но переживание прежде пережитой войны, восприятие прежде 
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воспринятой войны должно у него теперь каким-то образом быть. Но как возможно 

иметь переживание того, что теперь не переживается, как возможно иметь восприятие 

того, что теперь не воспринимается? Ответ: посредством ретенции, посредством 

«первичной памяти», посредством «удержания в памяти». «Война» всё время 

удерживается ветераном в памяти, хотя теперь он уже и не переживает её. Благодаря 

этому он может что-то о ней вспомнить. Вспоминая определение «предмета» ретенции как 

только-что-бывшего, можно сказать, что война для ветерана – это всякий раз (всякое 

Теперь) «только что бывшее».  

В обыденной речи часто встречаются высказывания о том, что у того или иного 

человека, пережившего войну, «жива память о войне» или «в народе жива память» о чём-

то, о каком-то событии. Ретенция или удержание-в-памяти – это и есть «живая память», 

которая имплицитно присутствует в этих и многих других обыденных высказываниях.     

«Война» теперь не может быть воспринята ветераном, подобно тому, как он 

воспринимает теперь интерьер своей комнаты. Но в то же время она теперь удерживается 

им в памяти. Война как пережитая-ветераном-война теперь  удерживается им в памяти. 

Воспринимая теперь интерьер своей комнаты, ветеран не может ничего вспомнить об 

интерьере своей комнаты; но удерживая теперь в памяти войну как пережитую-войну, он 

может теперь вспоминать о ней. Удерживать войну в памяти – значит для ветерана иметь 

её перед собой как только что пережитую, но всё-таки теперь (актуально) не 

воспринимаемую.  

Человек теперь вот это актуально воспринимает, вот это удерживает в памяти, а вон-

то предвосхищает. Если человек теперь переживает, воспринимает войну, то он теперь её 

не удерживает в памяти и не предвосхищает. Он теперь удерживает в памяти и теперь 

предвосхищает что-то другое, а именно то, что он теперь актуально не переживает. Это 

относится к любой вещи и к любому событию.  

Всё сказанное ни в коей мере не исчерпывает проблему соотношения первичной 

памяти и памяти производной, удержания-в-памяти и воспроизведения-в-памяти, 

ретенции и репродукции. Ретенция есть удержание-в-памяти-только-что-бывшего. 

Репродукция – это воспоминание, воспроизведение-в-памяти-прежде-бывшего. Здесь 

возникает ещё один аспект обсуждаемой проблемы – как только-что-бывшее соотносится 

с прежде-бывшим? Традиционная историософия рассматривает «только-что-бывшее» в 

качестве производной модификации «прежде-бывшего» и не видит в их соотношении 

проблемы. Но, очевидно, что для феноменологии соотношение этих двух модусов 

бывшего представляет проблему. Подобно тому, как ретенция есть условие возможности 

репродукции, так и «только-что-бывшее» в наиболее глубоком феноменологическом 
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смысле есть условие возможности «когда-то-прежде-бывшего».   

Трактовка Гуссерлем ретенции как первичной памяти, которая всякий раз 

сопутствует всякому «актуальному восприятию», всякому «первичному впечатлению» 

представляется важным в свете трактовки проблемы исторического прошлого как 

проблемы онтологической (феноменологической). 

Подведём итог рассмотрению проблемы прошлого в феноменологии Гуссерля:  

 временность временных феноменов конституируется в сознании;  

 сознание как темпорально-конституирующее сознание включает в себя три 

исходных момента – первичное впечатление, ретенцию (первичную память) и 

протенцию (первичное предвосхищение); 

 три момента сознания как темпорально-конституирующего сознания 

соотносительны и взаимопроизводны; 

 ретенция в качестве исходного момента темпорально-конституирующего сознания  

и первоначальной памяти принципиально отличается от репродукции 

(воспроизведения-воспоминания);  

 прошлое с самого начала дано сознанию (лучше – всякий раз заранее имеется у 

сознания) в качестве только-что-бывшего;  

 благодаря тому, что прошлое с самого начала дано сознанию во всякий раз 

сопутствующей сознанию ретенции, благодаря тому, что прошлое всякий раз 

удерживается в памяти, возможно воспоминание о прошлом (воспроизведение 

прошлого). 
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