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”… not caring for the other is what is conspicuous, 
what calls for explanation, what catches our attention –  

in short, what strikes us as a breakdown to be  
accounted for.”1 
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/���& ����������������������������������������,�� ����0�����#�<���������> & � ���������������� ����

�����������������������������
�������������������	������	�	��	����������= ����	�
����������������

7���������
����
�������
�����C �	�������������������������	�����C �	�����
��& �������������� �������#�

���������������������������& ��������������������
�����& ������������������������ �& ����������
�������


���	����������������	��	������������������'��	�����������	��������	����

����������
���������

	������������#�����	���������������������� � ��������	���
�����������������������	�����������	& ����

������#���������#���		���	���������	��������#����������	������& �����7����������������
����
��

! �" ���	�& ����& ������%��
���� & ��������������� �������������	�����������

 ������
������������������

�������

/�������������	�<������+4�G,������������������ �& ���
������������+������������,�������������������

H �& ������������������������	���������� �������������<�����?��������������������	�����������#�������

����������������� ����& ���� �������������������

* ����& ���������������������������������	�����	�������	�����������
���������		���

�������������)! �		�����������%����)�+��������5 ,����)! �		�����������%���4)�+�����4�I,���



 

 

1. I begynnelse var væren 

1.1 Heidegger og det radikale spørsmål: fundamental ontologi 

� �������������������	��#���������������	�)���)���������& ��������������	����������������������G�

��������	�������������	��= ���#�����������#�������������������	��������)���)�������)����)'���

& ����������)���)�������)����)��= �#�����������#������������
����& ��)���)��

� 7��������������������������& ��& ����+	�������,���������	������	�� �����%�������������������

���������� ��� ������3����� �����7�����������& ������������	�� ����	��� �������������� ���

�����������
�����������������������������	�����%����	�������������������	����	�� ���#�	����
����

���	�����������������	�������	�����������������& ������������������������	��7��������
������������

�	�����+������������,������	������	�������	������& ����������
��	& �����'�%������)� ������)�

D1 ������E���	������ �������������	����	����������	�� ��������D������E�� ���#����������� ���

� ������������������������������� �����%�����	�& �����������������$ � ��������	�������������	������

7������������������� ��������	������������������������%������ ��� �������������������) �#�
 �� �%��� �����

� �����

%�����������������$ 	������7�������������������������	����������������������������� ������

D����� E�����������	������� ������#�������������	�����������	�������%��
��������������#������ ��#���������

�����	������	�� �����	������.�����������������	�����������	�����#������������#�
��	�
������#���

����������������
�������������	�������	��������������	������

7�������������	 �������������������	������	�� ������������������������������7�������������

& ���������������� ����
 ��
 �
 �	��= ������#�����7�������#������������ �����& ����������& ��& �������

��������
���������	��������������& ��& ����������������� �����	�������������& ��& �������
�����������

��������#�
��������7������������		������������������� �����

� %�������������������������& ��& �������������	������������ ���I��������7��������
���

��� 	� ���� 	�����+7����������B4'33,��0���� ������! �" ���������������� 

                                              

G�(����������		��� �	�������������������������+������
��:
����������,�����������������	�
����������������	���& �����

3�/����������������& ���������� �& ���)	�����)���	�� ��� ��� ����)� ��� ����)����)	����)��(���� �& ����� ������������������	����
�����,�������������	����
� ���� ��������'����� ��� �����
��������������#�	�����������	����	���	�����������������4,������� ������������������������������	�������� �& �������
�������������������������������

I�7��������� �& ����������%�����
������ �����������	������������ ������(��������������	����	������������������������� 
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1.2 Fenomenologi: arven fra Husserl 

7��������� ������������
����
���	���������
��������7& �������
���	��������1 & F ���������������

7& �����������	�������������������������������������������������� �����
�������	����� 	���	���������

�����������������������������������������
��& �����������������/����
�������
���	����������

���������������	���& �������& ���������������	& �����������	���������	����������������������������

)����������)��= ��	������������	�������& ����
����������������������������������

! ������������
 � � �	����	��	������������������%������
���	������������������������������ ��

�����������������������#������������������������������'��������� ������
��	��������

%�����������	� ���	�7���������
����������7& �������.���
��	���������������
���������#����	���

�����	��������� ����������7���������
����
������ ����7��������� ��������������������


���	��������������������)�������������)��.���	����7& ���������������	������	�����	�)� ��������)����

)�������������)�
�����
����
��	������������ � �����������#��������7�������������� ����������.����	�

�����'�7& ���������������������	���)����������������)�����������	��������)�����������������& ���)������


��& ���������	��������	���������������������/�������� �����������������������	��������� �������������

�����#�������������������������:�����������
������ ����������������.������������ ����
����	����#���	�

���������
���� ����������#����������������������/������������	������������� �������������� $ ����	������

�������� $ 
 �������������������/������������� ����
����	�
���	�����������������������������������������

�����������#��������������
���������������#��������������������������������	�������������������������

���� ����
���������������& ����������
���������������������8����	����������
��	����������	�	���

& �����������������������������
������������������������ �����H �����������
����& � ��������+���?���,�

� ������������
���	�����������#������	�, ��

7���������������������������������������
����
����������#�	������������������������J���)�����

����� �����������������	������7�������������7& ����������& �������& ��������7& �������
����
�� � ��������

���������
��& ������������	����������& ��������������
���	���������& �������������

7& ��������������	� ���	�)���?��)�������)� ����������)�
���������������������������������.���

�����������������J���?��);�(��?���	�������� ������J���)���	�����& ����������
���	����������

1 ����	�������'��������?���� �����������	��������������� ����������������������;�7& ������� ��������������

���� �������������������?�����	��������	���)�������)������� �������������	���	���
�����

��������������(��?�����������������������
���� ����������#�	���	����	���� � 
 ����
�����������

� �����������������	���
������������������/����������	������ ���������7& ���������?�����	��������������

� ������������������������������������
�������������	���������& ����������������������	����?����

�����" �����������������(��?���� ��������#����������	����#���	�������������#�	������)������)�+�����,�

��	������ ����		���������������� ����
����	����?������������������������
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%���������������
���
� ��������#�	����������������������
������)���);�-��� ����������
� �������������

� ��������������� $ ������������& ������������	�� ���������������������������%������	�����
& ������������

�	����� ����	������� ����	��
����#�
��	��������'�������������������� $ �� ���+����������,���������������


����#�
��	����	������.�������������		���������������
������)���);�7���������������$ � ���������	���

$ � �����������	������	��������;�H ������	���������������	�����������������������
��������� $ ��

������#�& ������������	������������������������;�

1 ����	������	�� $ �����������������#������������������� ��� ������������7& ���������7�����������

������	���������	����	�����	�����	������� ��� ����+
����#�
��	#�	����#�����,��������) �$ ���	���������

$ �� ����	������� ��� ������	������������������������������������������� ���+��������������������������

	����������������������
�����,��7& ���������7��������������������������������	& ������������������

�������������
������������������������������& ������������	����������������������������������%��

���� ���������	���! ������������������������������������+����������,��

.���	����7& ������	���������������	����	���
���������������������������������������������

���������������������������������������	����������������������������#��������7��������������

���������� ��������������������������������
������?����� ���������������������#���������	������	����������

��	 ����
�������������?��������
����������������%���������	������	����������������
��& ��������
�����

�& ������������	����?����������������

1.3 Menneskets situasjon: eksistens 

(��?�����������������
�����������������������������
������������������������ ������)������)�

& ������������������� 	� ���� '�)- � ��� � ��� �
 �&�� �	��	�� 	�	�� �. 	� ���� �/�0" " ������� �������

" ����" �����" ��K �" ��" ���� ���L �� ��������������� ���������?���������?��������:��:������
���	������� �

K �" ��?�����?���������������������
��������:��:����8����� ���������" ��" ��������� ���K �� ��
��������� �#�

�������	���������������0�������> ���:��:�:��D1 �:���E�K �" ����������� ���������������	���� �> �����1 ��

K ����K �������������������� �K ����������	�M%����?#�K �������L ���������������JK ���)�+���
���K ������

��� ��#���& ����������,�� & �����> ����)�+7�����������I'34,��(�����
������������������& & ������������������

� $ ����������������
 �� 
 ��������	�#��	���������������������������������%��)����������)���	�����)���)�����

	������� 	� �����& ������������	�����
���������	����������������������%������������������	����������

���������������)���)��(������+������������	,���	����������
���������	��������	��.���
����������)���)�

����)��)�������& & ������������������	��� �����%�����������& �����������������	���)����������)��������

� ��������)��)���	����������
���������	�������	�������������������������-��� ����
�����������������������

�������������������������������.�������
���������	������� �������������������������� �����
������
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� �	����& ��������������������������� $ �������������	������������������������������+
����,��> �������

	���������������	����������������������� ����������������
������)���)���	�
��������������������B�

> ��������������
�����������������������8������������ ���::����+�
���1 �����,��

%���������	������������� ����������������?���
���������������������������#������������?���
���������

��������������������������������������������	���$ 	� � ��)����������)��%������������	�����������

� ���#���		������������+� ���,�
��������������A�.��	����������������������������?�������������

�������������������� ���������#�	������
 � � ��$ ��� �����	���
����������	������������������	����

��& ������������	�����?��������	������& ���������������)�����������)���	�& ������	���)���)��)(��?��)�

����� ����)��)����������������������
�������������������������������'�(��?��������& ��)� ��)�+��������,�

������
��������������������������'�(��?���������)� �����)���	��)� ���)�
�������������������)���������)��

9�
���������������������)� �����)���������& ���������������?����)� ���)��

1.3.1 Dasein 

&�� �	��+���:� ���,���#�����7�������#�������	������������ ��	�������������)���?��)���	�� ��������

� ��:���������
��������������������:� ��:���+��������,�+7�����������I'A,��%������������ ��������	�

���������
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1.3.3 Intensjonalitet og transcendens 
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1.3.4 Den ontologiske differens 
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1.6.1 Tilhåndenhet (zuhandenheit) og forhåndenhet (vorhandenheit) 
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1.6.2 Befintlighet 
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1.6.4 Omsorg  

To be or not to be, that is the question; 
Whether 'tis nobler in the mind to suffer 

The Slings and Arrows of outrageous Fortune 
Or to take arms against a sea of troubles, 

And by opposing, end them. To die, to sleep; 
No more; and by a sleep to say we end.18 
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1.7 Hermeneutikk 
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1.8 Angsterfaring 
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1.8.1 Egentlighet, uegentlighet og forfall 

/��������������������#�����������������	������	�� ����������������������������������������	�������

��
�������������� ��
����������)�����������)������	�������������

%������
������������������
����� ��� ��� �����	& ���������	������7����������	�%������

������	���+������" ��,�	������� �������9��& �������
���	& ����������	������
���������	�%������

�������	�� ���+���7�����������I'34:G,��%���������	��
��	�
���& ����������������������
���%������

�
 ������+���
�����,�+���7�����������I'�AI�

,��%������������� �������������������)
��
����)���������
������

��������������������� ����& ��
�������� ��������	��������������������	����������
��������
��	���


���������������'�J* ��%����?���������
�> ����� �����������	����$ ��L 	���� �����
�������	���������%�������

����������?K ����?��/���& �����������#�����������" ����& ��������� ������
�> ���#�����������������
���������

/����� ��������������J���� )����
��������������	������� � �����K �� ������������& � �" �� �������������* ����

K �" ������� ����& �" �������������" �����������������	������K �" ��������� �������& ��������" ������

�

�� � ���������#�" & ����� #������	� �& �� ��> ������K ��������������������� �����L ���& ����#�� & ��������

� ����& ���������-���������������� ����" �	������� ������8����� ��������" ���� �����������
���������������

� ����& �" ������#�� & �����������	���	������ ������� �������& �����* ��� ����K ����	������#�� & ��������

	�����
���	� ���" ���<��K ���K ��������
��	���� �� ����& �" ������������� �" ������#�����������

���& ����)�+7����������B4'44�:444,��* ������� ���� ������������������������������
��
�����/�6 ����	�


��
���#���	����� �������������#����������������������������+���������,��%�������#������� ��� ����	��#�

����������
�����������������#���������.& ������:�����������+�������,�����������& ��& ����	�� ������%�����

& ���������������

9 
 ��������������& �����������������������%������%������������� �������������������	��������

���������
�����������������	������� ���
�������)������)�+�����������)Q ���)���������,���������)N����
�������

������� ��
��������������K �" ��" ���� ���������:��:�����K ��������K �����)��+7�����������I'B3,��9�� ���

� ���������	��������
 ���� �	�$ �������������������	����������������������������	�
��������	��������& �������

���������������������������%����������������	������
��������������
�������	�����	�������� ������

& ����������
���������	����������)�� �����	����)'�J/�����������" ���������%�������> ������K ��������

K ����#���K �����= �����#�������K ���������
�����> ������K �" ������������& ���������#�� & ������	�����
�

���& �������
��������O & ����� ���" ����������� ������������ ����#�� ������& " ����K �� ������> ���:����



 

 

25 

����� K �����������K �����)�+7�����������I'�AA,��%������ ���
��		������������
�����������8�����


��		���������������8������������������& ��������� ���::��������

%�����	���������������)����.��)��%����������
���������������:
�����������%���� �������������

����������� ����& ���������.����������	�����������/���������������������������������	& ���������

��	���������44�/������
����������& ���������������#���������%��������	����������	�).��)������&�� 

� ������
������������������������������%���.���������������������)�L ����������" & & 	)4G'�)/����������

K �����������K �������������������#������������K �����������������K ����	��������* ������������ #����
�����

���� ����" ��
��	�	���������������	�)�+���������B�'�G,��/�).���)���	��������& ����������������������

������	���������������������%���& ����������).��)������������
����������
��	�
�����������������������

������	�������������������
�����	���).���)�	����������������%��������������������#���������������

������������ ����������������������������������������������� �����'�<����� ��������& �����������

1.8.2 Fra uegentlighet til egentlighet 

���
������������& ���������������
������������������%��������������������������
���7����������& �����


��
������������
���������%�����	���������������������	��� �������������������������  ������� ���


��
�����#����	���& ����
���������& �����
��
����������%�����	������%������������ �� ����������	��������

�	���������������������������������������������

� ���
������� �� �����������%�������������������� ����
�������& ��������������������	������������

�����	�������������	�����	�������
��������� ������������������������������������).��)�	������

/�������	��%�����
����������������������������������������������������������������������������	�

�����������������%������
��������� ����& ����������������	������������������%�����������������������


��������������������������������������� �������

1.8.3 Frykt 

-���������� �
���������������& ���������������
�����
�� ����%�����
�� ����������������������������������

�� ��������& ��& ������������+���7�����������I'�35 :3�,����������
�������������)������
�� ����)#����������

�

��������	�%������ �
�����������-���

�������	������������ ���������� �������������������������
���

�����������-���

����������������& ����������������	��������������1 �����������������������)� $ 
 ��
 ������


�� ����)���������
�� ������(���
�� ��������������������	��������#�	�������� ����	���/������������������������

                                              

44�.����& ����������	������		�����������������������	���1 �������)�������)�������& � �������� ������������������%������������������������
��		��������	���7������0�������������	�)	�����)���	����& �

������������& �� � ��� ����

4G����������B�'�G� 



 

 

������	�
�� ������������ ����	���)���)��%�������	�����������
�� �����+����
���������?����
�� ��,����

����	��������������������� �
����������������
����	����& �������= 	���������	��������������������

��
�����������	���������������������
����������������	�������	��
�����������%����������
�� �����+���

��������� �����,���������������������	�������	��
���������������������������+������,���
����	��

��& ��������	�
�� ��
& �����������������	����+�����,�& ��������
�� ������������������	�����
�� �������

%�����& ����������������& ���������	��
���������#����)& �� � ����)����	��
����������+���7��������

���I'�3�,��= ������������'�7��������& ��������
�� ����������������������	����������������������

��& ��������������� ���& ����	����������������%�����	�����
��& �������������������
�����������	�������������


��������	��������& ���������������������� ����������������#�	���
���������	����������� ��� �����

��& ������������
���	����

-���	������	���
�� ������������������������ �������������	�����������������	�������� ����������

%������	��������� ���������� ��������������������	���
�� ���������������#������'�H �����	�
�� ������

� �
�����������������	�����	�������� ��������	�����& ��������+
������,���	�
�� �������-�������	�����

	�������� ���������� �
��������
������������	���'�%�����& ��������+
������,����������	�����%���

����������������������	�������%���������������	�� �
�����������������������& ����������	�
�� ������

��������
�� ����#�	������������
���������������������������������� ����		���%������	���& ��������

�������������������������
�����������

0

��������	�
�� ������	����������������������
��	�
���� �
���������0�����

����������������������

��������������+�������������,'�����	�����	��������������������	�����

������������ ������

1.8.4 Angst 

1 ��	��������	����� ��+���7�����������I'��3:��,�������	�������� ����� �) � ������������� �& ������

������)�����)��� ���� 	��	���������)
�� ��)��7�������������������������)�����)������� ����������

������������������	�������+�
���! ���������,��1 ��������� ����������	������� �
����������#�	����

	������������
�� ���������������������������� �������
����������������/�������������������������
������

���������#�	���
��������������:� ��::������'�)- � ��	��� ���� �
 �3 � 	� � 
 ��� �� ��. 	��� �D&�� 8 
 $ 
 �

���� ��� �E�	� 2 �	��#	�#�� �#3 
 ����� � �� � �)�+7�����������I'��B,��* $ 
 ��
 ������������������������	���


 �������������'�)* ����� 
 ��3 � 	� � ���L ��� �����L �& ��������������
���������	��� ���� �
 �3 � 	� � �����

��L �& ������	��� #�> ���:�:���:K �����)�+7�����������I'���,��

� ��� ���������������������
�����0������������ ����#�
���%����������	& ��:� ���'�)N���L ��� �

��" ������%��������2 �	��#� 
 � � 	 ��#���������������������� ������
������K �" ����" ���� ���
�����K ��

�" " ���������	����������& ��C ���������& ��C �����D�����C �����������������C ��& ��E��N�0�L ��� �

	�����	��
������%��������2 �	���
 3 ���� �����K �	�������������� :
��:> ������������#����2 �	��#�����

�
 ������
�����	��
�" �����������
�����������������
�����
��+7�����������I'���,��0�����������������
���

%��������& �����������	& ��������
��������������������& ������������%����������������������	������



 

 

27 

� �������������'������������� ����
�������� ���������������������������& �������������	& �����������

�������)O �����������
)����%�������	��������& ��& �����& ����:� ����7��������������)�����)���������;�-��

�������������)������������& � ����)�%�����������;�* ����������7������������;�

0�������������������
�������������	�����������%�����
�������		������� ����
����������
�������

���	��������������������������������
������0������
��������������	�������� �
�����������������	�

�������%�����+���?��,��������
��
��������� ��������������� ���������
�������� ������������
������������

������������%����#����� ����& ��������������
������������������#���������������	�������������	�

� $ 
 ������������������������
�������������������������������0�������
������%�����
���� & �������������

+�� ���������,������ ������������������	& ���
���%��������
 �� �%����������������'�%�����������������

��������������
�������������
���������������������������������

1 �	�������������������� $ 
 ��
 ��������� ���::������'����������� $ 
 ��
 �����$ ������ 
 �� %���'�

)N�����3 
 ����� 3 
 �������" ������
��������
���	����� � ���L ��� #������	�����
������:�
:	����N�* ����

K �" ����L ��� �����L �& ���� �& ����> ���:�:����K ���������
�)�+7�����������I'��A,��%�����	��������

���������������� ����+��	�����! ���������,����	���������� ���������& ������������������������	�������

	��������������
��& �� ����	����������������
������
�������������������	& �����������������������
����& ��

����������� �
�����������������	������������	�����������0��������������������� ��� ����'��������������

��������� �����������
����������������������	�%����:� �
����:���:#������%����:� �
����:���::�������

+����������%����:� �
����:���:����
��:��:� ��� ������������	,#�������
����������	& ��������	�%�����

���� �����������������	�%���������	& ���������� ������
��������������������������������/���������

����� �����	& ��������
������
����������������������+� ��� ������������		��������
��������������

� ������
�����
���	����,������������������ ����/���������� �������������
���%����������������	�������

��	������������������� �����#���	�	���������������� �����#���& ����������	�������		�������

��	�������& �����)������)�+7�������,8������	������ �
����:���:����������� ���������������������������

	�������		�����������������������
�������#�	�������������������
 ��
 ���	��� ���������	������

���������������
����������/���������	�����	�������		����������
���������'����	���	�����%�����

��������	������ ������� �������	���������������������������������� ����& ������������������%�����


���������& ������������
��������������������& ��
��������������� ���	& �����& ������������ �������������


�������������� ����	������������� ��������2 ��
����������������������������������� �������������������

���)���)��������������	������	�� $ 
 �����������������	�������0������������������	������	�� $ 
 ����������

�����������������	& ������
 �� �%������ ����
������������		������������� ���������������������������������

������	��������0��������� �
������������  �������%���������������������& ����������������������

�����
���	& �������������& ������������ �
�������������������������������� �
�����������������

����& ����������� ��� �������		�����������	�������������������������	& �������������	����	�������

� ���������& ������������ �����������������������������	�����



 

 

2 ��
���������� ������������������������� ��� ��������������������%�����& ��������& �����������

���� ��	���������� ��'�� $ 
 ���������������������+T � �����	��,�+���7�����������I'4I5 #�4BG#�4B3#�4�3#�

G4I#�G4B#�G3G#�G�4#�G�G#�G�3����G�I,�
������������������� �������$ � ������	�������������� ��������

����������	���������������#�	�����	�������������� ���������
���� ����
���	& �����������
������������

�������� ��#���������������������������	& ���������������� ���& ������������$ � ���� �
 �� �%��� ���

.����
�� �������������	���������������#���������������������

& �����������0�����������

����� �� 	���� �
 ��
������� �������������	�������������& ������������%������������	����������	����

��& ������������ ��	������

0��������
�� ���
�� �������������������#�	���������������������
��������������� ������������

���������8���������	����������������������������)��� ��������
��� & �����	��������������N#���������	���

����	��� ������)�+����1 ������& ������'35 5 ,����� ���������������#���������
��:������������ �������

��������������0��������& ����������0������������%����������	�����
���������������������� ��'�� ���::

����������

%������
�������������
�����������	��������& ��& ��������	������� �������������
& ����& ���%������

���� ������	�J� �����%������ �" ��
��	����
�����#�����	�����	��
���������������& �����" �� �����

��& �����" �� ���������� ������
����> ����)�+7�����������I'���,��%������ �����& ����������	��������

�������������'�����	������������������������������%��������������������������		������� ���).��)��

%�������������& ��& ������	����������
���%���������������������7���������������
 �� 
 ��'�J0�������
�

%����?������� ������
�> ���#���L ��� ������������K ���%���������
������" ������������������������

�����	������ ����
����L ��" ��� ���������%����?����	������������� ��
�> �����%����?��> ������������

����
����� ����)�+7�����������I'��4,����JN�%����#�K ����& ����������
 ��
 �
 �	� ���� #���" ����)�+7��������

���I'IA,��

1.8.5 Fremmedgjøring: Angst og Man 

7���������������	����������	����	�%��������.����� ������� �������.��:�
 ����������������

��������������� ���::���������������������& ���
���
�����������-�
��������
�������������������+
��		��,�

����������������������������)���� ����)�������)�������)�	�������������� �������7���������������� �������

���%�������������:�������������������������.������������������������� ��� ��������%��������#�& ����

���������������#��� ���� ������������	�����������.����%����#����������
��������� �� �������
���

�� ����������.��#�	��
�������������� ��	����������� �����'�%�����	����) ���������& ���������������

�������& ������� 	����%�����������������	����� ���H �����	����� ��� ���%������������������������
����� ��	���

��������	�����  �������& � ���������������������%����������	�����%������ ������������������������

�������������	���.����
�������� ����	�������������
������������������%������
������������������


������������������ ���������������	��%������� ���������������������� �������+������,��%�����

�������������%����������:��������������������������



 

 

29 

� 0�����������������������������������	��������	�������������������%�����������%�����������

������������ �������� �����0�������������������������������������������������������������������
���

��������������� ����	�� ��� ���	�� ����/������ ����������)������������� �����/����)��

/��������
�����������������	���������& ���������������/������������������������������
����
���

���������#���������������.�������������
���� �������������#�������� ���#������ �����%����	����%�����

�����������������������������	& ������ � ) ����������� ��������� ����

1.8.6 Fornyet forståelse: Angstens hermeneutikk 

7���������
����
�����& ��
���������������
& ������������
���� ����+	������������		��,�������


��& ��������
���& ����������������������������������	��������& ������ �������/����������
��	���
���

& ����������
��& ������������
���������#������
& ������������
�������� �������� ���#��������	�������

��������	�������	���& ����
����
���	�������	�����������
������������������
& ���#�
����������

�����������

���������������	������ ����		������������������ ��������������������	������+�" �����,��0����

�����+����
����������,�� ����		������������������� ������������������#������������
��������������������

� ����		��������������� �������%���� ���������#�������#�
��������%���������
�������������������������

����� ������
�������������������	�������������
����
���������
���
���������������" �����������

� ���������������������	����������
���������������� �������������������
�������������������
���������#�

& ��
���
������������ ����		������������
�������& ������������ ���������� �����
���������	�������	���#

$ � ������+�����" ���" ������ " ��:1 �����,'����������������+����� " ���,��7���������
���������������������

��������������� ��������	�����������������	������������ ����		�������;�������������
�����������	�

���� �����0������������ ����������'������������������� ���������������� ����		����������������������

� �����#�������������#�� � ��������������������������� �������� ���#�& ���������������������


������������������ �����������> ����������	���
������������������	�� ����& ���
�������������

� ����		������� ���� ����		��������� �������������������������� ����		�����8�������	���������������

������� ����		����#�	�����	�������������������� ����		������������� �������$ ��� ����& ������������� ���

��������������	& �������
��������� ��������	�� �����'���
��������������������� ���������� ����& ���

�����
�����������������$ ��� ����& ��������
����������������+%���� " ���,�� �������	�����
& �����������

	����	���������� ���������������	������+�" �����,���

%�����������+� " ���,��������	�����������$ � ����+1 ��,��7���������������������������������� �����

��������� ��	��������������
������
���������������������	�����	����������	����	���������������

+���������,�������	������+	���������������,��1 ������	����	����������������:���������������


��& ��������
��������#�������������& ��������������:����
������������� ���������������������

� ����		�������/������������������
���
���������������������	����	�������	�����#���	���� �
���������

����
��#��������������� ����	& �������������
�������������������������������
������������%������������	�



 

 

����������������	& ��������
����������������
���������#����
����������� ��������������������� ���

�����������	������

���
��������	��������������
��������������	������������������
��& ��������
���

�������
��������%������������������� ��� 	������
�����
��
������	������������������%������%������

��������	�	������	����	�%�������������������������& �������������� ���������.��:���������	�

��������������

1.9 Temporalitet 

… gårsdagen bare er i dags erindring  
og … morgendagen er i dags drøm. 

Men hvis dere må dele tiden inn i årstider 
 i tankene, la da hver årstid også romme 

 alle andre årstider, og la i dag favne fortiden 
med minner og fremtiden med lengsel.24 
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1.9.4 Hvor mye egentlighet kan mennesket bære? Samvittighet 
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1.9.6 Temporalitet og Dødelighet 
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1.9.7 Frihet eller skjebne? 
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1.10 Kommentarer til Del I 

1.10.1 Forhåndenhet 
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2. … OG JEG BLE TIL FOR Å VÆRE MED DEN ANNEN 

Hvis jeg hadde vært alene på jorden 
ville jeg legge meg til å sove, sa Prévot. 39 

2.1 Den Annen 
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2.1.2 Handling som grensen for med-væren 
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2.2.1 Forestillingsevnen: pluralitet 
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2.2.2 Individualitet og handling 

Handling som forskjellig fra en blott og bar tilbakevirkning av energi  
langs en kausalrekke, det er denne kjennsgjerning: å begynne,  

dvs. eksistere som opprinnelig, ut fra en opprinnelse vendt mot fremtiden.  
Å begynne – å ignorere eller oppheve fortidens ubestemte tetthet   

(massivitet, fylde) – det er nuets under.44  
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2.2.6 Værensglemsel: Natur som grense for den menneskelige væren 
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2.3 Emmanuel Levinas 

Ikke bli trett, men holde hånden ut mot  
underet varsomt som mot en fugl.52 
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2.3.1 Supplerer Levinas Heideggers teori, eller undergraver han den? 

Da sa Herren til Kain: ”Hvor er din bror Abel?”53 
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2.5.2 Angst i møtet med den Annen 
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2.5.3 Angst som grense mellom befintlighet og forståelse 
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2.5.6 Bare vi hadde vært perfekte, så hadde vi sluppet å gjøre noe: 
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2.5.7 Uendelighet 
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2.5.8 Den Annen som problem: forfall 
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2.5.9 Hvem er egentlig das Man? 

By ”others’ we do not mean everyone else but me –  
those over against whom “I” stand out.  

They are rather those from whom, for the most part,  
one does not distinguish oneself –  

those among whom one is too.
94
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