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 Антонио Мильян-Пуэльес 
(1921–2005) – 
испанский философ, представляющий 
феноменологическое направление современной 
мысли в его своеобразном испанском варианте. 
Для Мильян-Пуэльеса характерно соединение 
феноменологического дескриптивного 
метода с классическими темами и подходами 
аристотелевско-схоластической онтологии, 
а также явная или скрытая полемика 
с классиками немецкого идеализма. 
«Структура субъективности» – одна из наиболее 
известных и сложных книг автора – 
была впервые опубликована в 1967 г. 
В ней Мильян-Пуэльес проводит всесторонний 
феноменологический анализ субъективности 
(понятой как конечное телесно-духовное 
человеческое «я», взятое в его фактичности) 
и условий возможности ее познавательной 
и волевой активности.
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