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• ^ f  ^Y 73=^^5^ 
Общяи характеристика  рабо1ы 

Лк^гуалыюси. днссспгациопною  исследования.  Иншстно, чю  вну||кнним 
смысл  и  основная  цель  философии  М Хайдеггера  —  эксплицировать  вопрос  о 
быгни.  наГпи  досгун  к  самому  быгню.  освободив  его  от  лоясныл  понятийных 
HcrojiKOHaHHii  XaiuiciieponcKHii  проек!  прсдс1авляС1  собой  попьпку  ч1шожим> 
новое  начало  в онголосии  Причем  время,  надлежащим  обраюм  цереосмыслешюе 
мри  носгановке  вопрска  о  бьпии.  высгугшет  предельным  отологическим 
основанием,  ттопому  хайдсггсровскиГ!  онтологический  поворот  свя)ан  в  первую 
очередь с раскрыгнем онгологичеекой  роли времени 

ХайдегIеровск(к*  мышление  нреднолагае!  шкой  отологический  баше 
который  дае!  основание  ;и1я  совершенно  иных  но  отношению  к  традиционным 
(еориям  времени  вонр(х;ов  о  сущности  времени  Сам  Хайдеттер  понимаег  свое 
мыншеттие  «бьния  и  времени»  как  радикалп тирующее  обоснование  всей 
традиционной  отттолотии  и  метафишки  •Градицио1тная  философия  времени,  как 
считает  Хайдеиер,  ттостигает  тте  иитачштьттьтй,  а  лишь  производный  ([зеттомен 
времени,  MI>I ДОЛЖНЫ iioiiaMajTy пошботиться  о термиттолотическом  употреблении м 
«отвести  все  11авя»ывасмыс  расхожей  концепцией  времетти  ятачения  «будущею», 
«протттлою»,  «настоятттето»  Воттрос  Хайдеггера  об  тгитачальттом существе  т»реме1ти 
~  110  воттрос  о  смысле  бытия  спратттивагь  о  бытии  и  времени  значит  MT,TCJTHTT. 
и «тачальное  еутцссгао  быгия  И1 иктачштытото  сущесгва  времетти  и  изначальное 
сушесгво времетти ит изначально!о сушестна бытия 

Р.сли придерживаться  гото мттсния, чго ймстттто с фигурой  Хайдепера  свя wii 
переход от  классическото  (философе ттювания  к пост классическому, то оказьимется 
целесообраз111>тм  выявить, с одной стороны, связь с  1ра;и1цией, с другой   то новое, 
что ирсдлатаег Хат'тдеттсрстюим футтдамстиалмтоомюлотчсскттм  ттроскюм 

Не может  тте обратить  на себя  внимание  гот  фак̂ г, что Хайдегтер сохраттяет 
осповттые  рабочие  иттсфумении  грансцсндсталыюкритического  аттализа 
(априори,  услоття  возможности,  форма,  структура),  одттако  вносит  в  них  весьма 
примечательные  тюправки  Рассматривая  Каттта  в  качестве  руководства  и  всерьез 
учитывая  ею  онтолот ическую  интентшто, нратюмертто ли  будет  предположить,  чю 
фуидамептальтюотттологттческие  изыскаттия  Хайдепера  имеют  преимушестистттто 
параметрьт  граттецеидентштьттого аттаттита? 

Пслыя  скататт,,  что вопрос о трапсцспдепталшмс  в хайлст т еровском  изводе 
избе! ал до сих ттор какотЧбы  го тти бьито проблематиштши, однако оставался  все же 
ш  рамками  основттой  литпш  феттометтолотичсских  исследований  Здесь  воитикает 
ряд  во1Т|Х)сов  Возможно  ли  в1>1явтпь  в!аимосвязь  между  поттятисм 
траттсцсттденгалытою  субьекта  и  априорноонтоло!ическим  понятием  заботы  и 
показать,  чю,  ттесмотря  но  то,  что  хайдсперовская  отполот ия  преодолевает 
проблематику  субъект ивттости  (в  ее  «классическом»  вариатпе),  однако 
онтологическая  тема бытия  в мире проводится  им средствами траттсцеттдентиггьттой 
философии  Время у Хайдеггера — ториюнт д/тя ра1т»ерть1ва11ия осттовттьтх структур 
(|)еноме1тологического  исследования,  время  у  Канта  —  централытая  стр)ктура 
трансцендептштьною  познания,  т е  анштттз,  оттределясмый  тем  или  иттым 
истолкованием  времени  имеет  характер  обьедиияющето  начала  для  веси 
кантовской  системы  Такой  приоритет  темтторалытой  проблематики  в  целом  н 

каждом  из  мето;тичсских  определений  философии  ттозволяег  ттоставить  тюпрос об 
их  С(ЮТ110111СТ11!И,  а  также  paccMOTpeii>,  тючему  футтдамсттгштьтюоттюлогичсскос 
исследование  времетти отказа/тось от предстат^црцця  себя  как  транецет<денгальтто1о 

ГРОСНАЩ,,^ 
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идеалиша  —  не  связано  ли  по  с  ICM,  ЧТО  врегисчпой  анализ  орисмшротш  на 
ранние  основы  мегафнинческой  науки''  Ношожно  ли  прийти  к  1Н11срнрс1ации 
хайдеггсровскою  «фансцендснгшнима»,  руконодсiвуясь  при  зтом  проблематикой 
времени, которая сосшвляст  ядро канювской  rpaHCueHfleHTaJHwiofi философии''  ' ) |и 
вопросы  iccnenuiHM  oGpawM  связаны  между  собой  и  очерчиваю!  IUKOH  круг 
проблем, который медосгаючио освещен в современной философской ли1ера1уре 

Хайлсиер  С1рсми1ся  выйги  за  рамки  оитоло1ии  сознания, вопрос  стшипся 
не о возможноеги  ноишния бытия, не о бытии сознания, но о быгии  как  1аковом, и, 
соогветстиенио,  речь  идет  о  фундаментальной  онтоло1ии  Хайдепср  roiouHi 
илон(адку для своей  гюнызки  проясне1Н1я бытия, огн1сывая то, что он  HaiBiin Dascui 
—  10  «здесь»  (Ua),  где  бытие  (Sein)  кажет  себя  На  вопрос  о  во1можмоо1н 
онтологии,  счи1аег  Хайдсггер,  можно  ответить  онтологией  изначально  бьпийно
нонимаютею  нрису1С1вия  (Dasem)  Стало  быть,  фундаментальная  онгология 
«0ИТ0Л01 ична»  в  двояком  смысле  с  одной  стороны,  она  является  обоснованш'м 

онтологии, с лруюй  —  сама  являося  отологией  определенного  огличитсльного 
бьпийного  pel иона  —  Dasem  1>гон  особенное! и  хайдс! i еровской 
фундаментальной  онтологии  слслус!  уделигь  особое  внимание,  |1оскол!.ку  в  зюм 
сос!ои1 своеобразие хайдеггсровской о!!!ол()Гии  iioiioroTHiia 

В  данном  диссер1а11нонном  исследова1!ии  прслнринимаегся  1акжс  пот,1!ка 
раскр!>1тия  уко|Ч'неи110С1и  проблема !ики  субт>ективиос!И  в  гом  или  и1!ом 
ис1олкона1!ии  времени  как  у Канта, так у Хаилеггсра. ч ю  позволяет рассматрива!ь 
первичное  !1онимаиие времени  в качес1»е  цен1рш!Ы10103ве11атрансие!1ден1ат!)ма 
Рассмотрение  кангопской  icMiiopaJibHofl  проблемагики  с  учегом  более  iiinpoiwio 
историческою  KOHiCKcra  задачи  1рансценленпин>ного  обоснования  философии 
ока1ываегся  1лесь  умеаным,  н(х;кольку  позволяс!  нриблизи1ься  и  к  по1Н1мами1<> 
времени в фундамси1алы10Й онголопи!  Хайдеиера 

Среди  п|к»чич тем, за1ронугьтх  Хайдепером  в его основном  труде «1>ы1ие и 
время», проблема1ика временности менее всех освещена в критической ли1ера1урс 
Феноменоло! нческос описание времени порождаег  столь серьезные трудное!и, что. 
нонилимому. 3!о  основная  !1ричина. позволяющая  обьяснитьтог  фак!, что  «Ььпие 
и  время»  ос!алось  нсдо!1исан!1ым  3anyiaiiHocib  хайде!jepoBCKoiо  а!1али)а 
ишачалыюй  !1ремс11нос!И  провоцирует  разобра|!,ся  с  згими  сложпосгямн  и 
фудностямн, !1  в днссср1анио!111ом  исследовании !!м уделено особое внимание 

Ciciieiib  piupaGoiaiiiiociH  проблемы.  Обращение  к  проблема!икс  попои 
онтологии  прелставляег  интерес  как  для  историкофилософского,  так  н  дня 
собственно  метафизического  исслслований  11рсл11етом  тскс!уаль!!01о  а1!ал1!1а 
диссертани!! яв;!яе!ся  ряд произвсдс!!ий  Хайдеггера. относящихся  к  раннем>  )!a!iy 
его  гворчества лотак  ншывасмого «!io!u>poia». а !1ме!!П0' «Бытие и время». «Ka!i! и 
проблема  метафизики»,  «Основ!1Ь1е  1!роблемы  фе!!омснологии»,  «Пролегомс!!!»!  к 
истории  П011Я1ИЯ  времени»,  курс  «Логики»,  11рочи!анный  Хайдепером  в  зим!1ем 
семестре 192.'5/26  i  (l,ogik  Die  l'rage  nach  tier  Wahrheit,  GA  21),  ле1С11ии 
«Феномеггологическая  интсрг!рета1И1Я  Критики  чистого рачумап зим!1его ссмес!ра 
1927/28 г  (Phanomenologischc 1п1ефге1а1!оп von Kanis Kntikder  reinen Vennml), GA 2'5) 

Проблема  «возврагдения  к  б!,1гн10»,  интерпретация  б|>!тия  в  юрнюигс 
времени  критически  осмь!слялась  и  рассмафивалась  в  работах  огечестве11!1ых 
Ахугина  Л  В,  Бпбихина  В В ,  Норисона  Е В ,  Гайденко  П И ,  Курс!!Н010  В Л , 
Молчанова  В В .  Никифорова  О В ,  Чср1!якова  А Г , Сли!!ина Я Л  , Ставнева  С И , 
Маркова К В  и лр , и зарубежггых  1>имеля В , Фи1 а;!я Г  , Достала Р , Сафрапски Р , 



Финка f ) ,  ("учюни  Л  , Харрманна Ф  В  (1ю11, Хюни X  , l l6i гелсра О , Тугенхата Э  и 

др  исследопателеи 
Проблема!ика  временности  у  Хайдеггера  и  анализ  свяиниых  с  нею 

трудностей  в исследовательской  литературе  нашли  спое офажснис  в  фудач  таких 
исследователей  как  Ьайлс  К,  Флан!  К ,  Фляйн1ер  М .  Хайни  М ,  Рочалес  Л , 
1"айденко 1111, Молчанов В В  и др 

Особый  нсследона1сльский  интерес  представляет  разговор о Хайдсгтере  как 
«феноменологе»,  о  приналлежноС1и  философа  определенной  философской  снколе 
мысли  PalMF,нllлcиия  на  тгу  тему  представлены  в  (ia6o?ax  Брслаге  М  , Финка  О , 
["етманна  К  ,  Ричардсона  У  .  1>ибихина  В В ,  Ьорисова  I; В ,  Михайлова  И Л , 
Мотрошиловой  И В ,  Молчанова В В  и др 

Поскольку  хайлс! геровскин  проект  «во)пран1еиия  к  бытию»  предполагает 
обра1Г1енис  к  фадинии,  постольку  самостоятельный  интерес  п|х;дсгавляет 
рассмотрение  нсгорикофилософского  места  Хайлспера,  «классичности»  н 
«некляссичносги»  его  мынтения  ' ) io  нашло  свое  выражение  в  трудах  таких 
исследова гелей  как  ЬоНср  П  де,  bpe'iaie  М ,  Марх В ,  Огго  В ,  Hiii гелер  О , 
I'yi eiixar 0,111ульи В, 1 ^дорога В 1 ' , Михайлов И А , Малахов В. Черняков А Г  и др 

Критический  ра»бор  хайде! геровской  интерпретации  Канта  можно  иайт  в 
pa6oiax  таких  ученых  как  Касс!фср  Э ,  Хонпе  Г,  Каулбах  Ф ,  J\\o}\iiu  К, 

Kpioiep 1 , Леви X , II lyj!brn У , Ознобкина h В , Гайдснко Г1 П , Молчанов В В  и др 
Цель н  >адачи исследования. 
Основной  целью  лнссср1анион11о1о  исс;!сдоиания  являе1ся  доказательсто 

1!равомер!1ости  рассмотрения  хайдетiеронской  фундаментальной  онюлогии  как 
вариата  1ране11е!1дентальиого  анализа,  руководствующееся  при  тюм 
темпоральной  проблематикой,  которая  составляет  ядро  ка!1го11ской 
|ранс!(енде11галы10Й  ф|!лософни 

Д(К'!Ижеиие  указанных  целей нред1!ола!ае'1 осуществление следующих  задач 
дисссртацион!101 о иеследоват1ия 
1)  РассмогреМ)  ха11дстiеровское  М1>111!лснис  как  метатппаватсчыю

теоретит'ское  обоснование  нотация  в  ко!11екете  !1равомоч!1ос1и,  с  ол1!ой 
сторон!.! ,  и  !)b!l!0J!HHMOCIH,  С  ДруЮЙ,  ПОПЬПКИ  замеНИГЬ  т е о р и ю  П031!а11ИЯ 

0!поло1ичсским  обоснованием 1!озна!1ия 
2)  PaccMoipcTb  я  кошсксге  хайде! гсровской  крИ1Ики  теории  познания,  какая 

форма  теории  познания  дсйспиисльно  преодолевается  ею  критикой,  и  какая 
новая или модифи!тирован11ая форма возможна после ею  критики 

3)  Раскрыть  трансцендентальный  характер  фундаментальной  онтологии 
Хайдет(ера  ня  ос!!оие  конкретизации  особенностей  хат'тдс! I'cpoiiCKorо 
толкования  основною  и!!С1руме!!тария  гранст1е!1дентаг!ьнокри1ического 
анализа 

4)  Экс11ли!1!1рова1ь  нриоригс!  темпоральной  проблематики  и  каждом  !13 
меюдическнх  01тредслений  философии    феномеио;!огическом  н  критическом 
соответчгтвенно 

5)  Проблема!нзнрова1ь  т1011Я1ие  времени,  которое  деласг  нозможн!.1м.  но 
Хайдеиеру,  понимание  бь!!ия,  лежащего  п  ос1Юва!1ни  всякого  отноиюиня  к 
сущему, а именно времени, истолкова!!!1ому  как тначальная временность 



Мсто/1ологическис  основания  исследопания. 
Методологической  основой  диссертации  является  текстологический  аншш! 

основных  произведений  «раннего»  Хайдеггсра,  позволяющий  эксплицировать  и 
проанализировать  понятийный  аппарат  Хайдеггсра,  с  помощью  которою 
формулирукпся  основные  дистинкции  фундаментальной  онтологии, 
маркирующие, с од1юй стороны, переход к  постклассическому  филосо(|)стеованию, 
с другой   говорящие о причастности Хайдеггсра философской  классике 

При  этом  ведущей  методологической  ориентацией  диссертации  яв;тяется 
трансцендентальнофилософская  интерпретация  фундаментальной  онтологии 
Методика  исследования  направлена,  таким  образом,  на  выявление 
трансцендентального  характера  фунламснтальной  онтологии,  руководствующееся 
тесной взаимосвязью понятий человека, бытия, времени 

Новизна  исследования: 
1)  Хайдсггеровское  мышление  рассмотрено  как  попытка  онтологического 

обоснования  познания  на  основании  анализа  используемой  Хайдсггером 
дистинкции  моментов  обоснования  познания  на  онтологическое  и 
фундаментальноонтологическое  обоснование  Выявлены  ограничения 
фундаментальной онтологии 

2)  Установлена и прояснена связь между хайдеггеровской метатеорией потания 

и классической теорией познания 
3)  Хайдеггеропская  фундаментальная  отология  рассмотрена  как  вариат 

трансценлен1ального  анализа  как  в  контексте  хайдеггеровского 
«перечитывания»  традиции,  так  и  в  контексте  собственно  хайдеггеровской 
попытки «трансцендировання» теории познания 

4)  Конкретизированы  способы  укорененности  структуры  субт>ек1Ивносги 
(«субъект ивносги  субъекта»)  в  учении  о  времени  как  познавательном 
дифференциале  (кантовский  кру|  «время    рефлексия    воображение»)  и  п 
трактовке  времени  как  онтологической  «схемы»  интерпретации  предметною  н 
непредметного  смысла  (хайдеперовский  круг  «время    бытиевмире 

понимание») 

5)  На  основании  аншжза  выявлены  и  разъяснены  трудности,  ипяшниыс  с 
описанием  времени  у  Хайде! гера  Вскрыты  противоречия,  связанные  с 
попыткой  удержать  дистинкцию  собственной/несобственной  временносги  и 
исходной  временности 

Положеняи. выносимые иа защиту; 
1)  Основанием  философской  онтологии  по  Хайдеггеру,  а  также  действитсльиьш 

основанием  оптического  познания  выступает  доонтологическая. 

пракогнитивная  и  допредикативная  бытийная  понятливость,  которая 
обосновывает  собственно  понятийное  онтоло! ическое  познание  Однако. 
именно  нонягийное  познавание,  не  взирая  на  го,  что  фундамсшипьно
онтологически  Хайдеггером  утверждается  обратное,  оказывается 
отличительным  бытийным  способом  человеческого  присутствия  Только 
познание  может  осущесгвить  проверку  на дейсгчительноеть  доонтоло! ичсско11 
понятности  бытия, а также  извлечь  онтологическое  содержание  допонятийной 
понятливости 

2)  Посредством  хайдеггеровской  критики  преодолено  тх)  rio3HaBaiejH.Ho
теоретическое  проблемное  начало,  которое  исходит  из  ситуации  имманснкии 
субъекта или сознания  Под вопрос следует поставить хайдеггсровскую  критку 



теории  почнаиия  постольку,  поскольку  она  понимается  не как  критика  внутри 

поля теории  познания  или  ее  какихто конкретных  исторических  форм, но как 
критика  теории  познания  вообще,  т к  путь  от  фундаментальной  онтологии 
приводи г обратно к [юзнанию самого познания, которое может разворачивагься 
и  совершаться  только  как  вопрос  к  познанию  и  как  вопрос  о  принципах 
действительности  познания  От них и от рефлексии  над  ними двояким  образом 
зависит онтологическое познание или человеческая гюнятносгь бытия 

3)  Методологически  онтологическая  тема  разворачивается  у  Хайдеггера 
чрансиендентально,  поскольку  хайдеггеровская  попытка  поставить  вопрос  о 
мире  как  конкретном  основании  суб'ьективносзи  является  формальной 
попыткой  Отличие  трансцендентальной  онтологии  Хайдепера  состоит  в  юм, 
что  онтодю! ическое  познание  понимается  им  не  как  суждение,  но  как 
сущностное  отношение,  что  позволяет  говорить  о  субъективности,  понятой  в 
практическом смысле. 

4)  01каз  Хайдеггера  от  субъектобъектной  дихотомии,  от  «опредмечивающего» 
мыишения  как  отказ  от  1еории  познания  ока)ывае1ся  <арансцендированием» 
теории  познания  мы имеем дело  не с самой  теорией  познания, отсылающей  к 
субъекту  непосредственно,  а  с  метатеорией  познания,  отсылающей  к 
«субьекгу» опосредованно  (через феномен бытия)  Место  трансценденгального 
субъекта  занимает  априорноонгологически  исюлкованное  понятие  забо1Ы, 
являющееся  центральным  в  феноменологии  темпоральности  че;ювеческого 
бытия, которую реализует «ранний» Хайдеггер 

5)  Основовозможносги  зкзистешши,  собственьюсть  и  несобственное гь 
присутствия,  интерпретируются  Хайдстгером  на их временность, но  подлежать 
зтой  дифференции  долж1Ю исходное,  изначальное  измерение  времени  Однако 
Хайдеггеру  не  удаешя  удержать  указанную  дистинкцию  и  не  достигается 
0HT0jwi'H4ccKHft  метауровень или изначальное измерение временности 

Апробация  основных  положений  диссергации. 
Основные  положения  диссергации  излагались  иа  научных  семинарах  и 

конференциях,  проводимых  на  фи;юсофском  факультеге  СПбГУ  Диссергантом 
был  прочиши  курс  лекций  в  СПбГЭТУ  «ЛЭТИ»  и  ведется  открытый 
феноменологический семинар на философском факультете СИбГУ 

Crpyici^pa ^^иccyplauии• 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка 

использованной литературы. 

Основное содержание  работы 

Во  Введении  сформулирована  осгшвная  проблема  диссертации,  обоснована 
ее  актуальность  В  соответх;твии  со  степенью  разработаннрсти  проблемы 
определены  цель  и  задачи  исследования,  охарактеризованы  основные  положения, 
выносимые на заи(иту и выводы, определяющие их новизну 

Первая  глава    «Хяйдеггсровская  идея  обоснования  познмпия»  — 
представляет  собой  общую  экспозицию  проблемы  Хайдеггеровскос  мышление 
рассматривается  как  мегапознавательгютеоретическое  обоснование  познания 
Разбирается  хайлеггеровский  анализ  структуры  трансценденции,  выявляются 
особенности хайдеггеровской  прораб0гки проблемы «субъективности субъекта» 

В  первом  параграфе    «Хайдеггеровская  критика  теории  noviamm»  — 
выделяются  и  анализируются  два  момента  обоснования  познания' 



I)  отологическое  обосноиание  ночиапия   спрашивав!,  как  возможно  оншческос 
познание.  2)  фундамептальпоомгологичсское  обоснование  познания,  проблемой 
которою  выступает  вочможиость  обоснования  онголо1ии  Па  основании  апалпи 
указанной листнкции  MOMetrrou обоснования познания выявлено 

•  Он1оло1имеское  обосмовапис  усгапавливае!  возможнос1ь  оигическою 
познания па основании отологическою  познания 

•  Фундамеп1альноотологическое  обоснование  пе  сводиг  более  познание  к 

познанию,  но  пекоюрый  вид  познания    к  бытийному  усфонсгву  laKoio  сушею, 
отличающегося  своей  попя|пос1ыо  бьпия  и  названною  Dasein  1акнм  обраюм, 
выявляется  особенное! ь  хайдеи ероЈзского  обоснования  познания  (адача, 
пос1аплсиная  как  подлинная  проблема  рефлексии    как  возможно  ошичсское 
познание'' разреитезся через он !оло(ию(онтоло1 ию познающею  Dascm) 

•  Хайдепер  мысли!  бы1ис  не  как  оспонапис  сушести  cyuiero,  но  как 
оспопание его несокрыптсти  Ьыгис  в1.1Нолняе1 «1ранс1(епдентал1.ну1о»  функнию 
доставлять сущее п его песокрытосги,  i е  делан, возможным оптическое  познаппо 
При  iTOM  быгие  понимается  как  «феномен»  с  одной  ciopom.i,  для  OHIHMCCKOIO 
по1нания  бы1ие  высгупаег  в oinojioi нческом  отношении  как  основание, с друюй, 
для  оиюлотческою  позна1Н1я  н  пюссологическом  отноп1снин  как  «иредмс!»  Па 
этом Tiane 01ка'з от теории поз1Ш11)1я есть своего рода «трансцендировапие»  leopnn 
но)мапия  мы  имеем  дело  не  с  самой  1сорией  познания.  oicMjiaionien 
иепосредс!пенно  к  субъекту,  а  с  метатеориеи  познания,  01сыла1ои1е11  к 
«субъек1у» 01госредс1воианно (черс> феномен бытия) 

•  Основанием  философской  оп1оло1ии,  а также  действителын.тм  осиова1П)ем 
оигического  познания  выс1у11ас1  Ооонтоли, пческая,  практнитивнаи  и 

допредикативная  бытийная  понятчивость,  коюрая  обоспов1>гвае1  собс1венно 
поняшйтюе  0111оло1ическое  ношание  Она  учреждает  на  оспонапии  своею 
прсд111СС1вовання  или  aiipHopnocin  нссокрытсгь  сушею,  и  она  же  обоспов1>!пас1 
—  в  качестве  исходной  и  непосредственной  бытийной  понятливости,  в  коюрои 
б|.ние  само  себя  показывает,  —  понятийное  онтологическое  познавание  1'акнм 
образом,  фундамеп1альная  ошолотия  ока!1>1вас1Ся  11опы1Кой  редуцирован, 
предикативный  пласт сознания 

•  У  Xaiuieirepa  не  досгает  одною  измерения  обоснования  коюрос  можно 
было  61,1  назван,  трансцендентачыюлогическон рефлексией  значимости  И  ее 
случае iiMcei  мссю следующее  юлько  при услов1П) дейс1ви1слы10С1н 11011Я1ийно1о 
отологическою  познания  гакжс  имеет  место  дейсшительносп,  оптическо1о 
познания  I ели  но  своему  содержанию  доонтоло! ическая  бытийная  попягносн. 
является  пониманием  бытия  н  мьннлснисм  бытия,  то  по  своей  форме  она  есть 
нечто  совершеппо  отличное  oi  познания,  а  именно  —  допрсдикативное  и 
прако! нитивное  нонимаппе в виде расположения, заб01Ы, cipaxa и т д  И  поскольку 
она  не  является  ттозпаттисм,  ю  пе  может  она  саму  себя  И1Пср!!ретиро1загь  и 
обосповь!Т1ать  Лтннь  филосо(1)скос  поптание может  впервые извлечь  ю,  что  п  лих 
доттредикативттых  н !1ракотнити13!ть1х  актах обттаруживается как  истит)ное бытийное 
содержание  Таким  образом,  поттятийное  тюзнапамис,  не  взирая  тза  тп,  что 
фут1даментальноот!1ологически  Хайдепером  утверждается  обратное,  оказьтвастся 
действительно отличительньтм бьттпйпым способом человеческого  присутствия 

•  Хайдетгер считает, что на тюттрос о возможности  онтологии  можно отвстттть 
отттологией  изттачалыто  бт.ттийттотюнимаюпдего  ттрисутствия  Таким  образом 
фундамента;н^ная  онтология  «онголот ичиа»  в двояком  смысле  с  одной  стороны, 

8 



ома  является  обоснованием  онгологии,  с  другой    сама  является  онтологией 
определенного  01личигсльиого  бытийного  региона    Dasein, бытийное  устройство 
которого выступает основанием для его понятности бытия 

•  Возможно  констатировать  два  ограниченн))  фундаментальной  OHTOJIOI ин 
1)  Хайдеиер  иринисьшает  нрисутсшию  как  трансцендеиции  или  бытийной 
по)1ЯТ110сти  11одли1тую  консти1угивность  и  валентность  основания,  но  он 
нринисьншст это ему только как к его сущности относящееся, в фундаментальной 
0НТ0Л01ИИ НС  проясняе1ся, как подобное сущее, налшиое  Dasein, може! быть дано, 
ибо ДЛЯ этою  потребовалось  бы  покинуть  измерение  фундаментальной  онтологии 
и  фанснсндентальную  онтологию  субъек1ИВИости  шкрепить  а  некой  отологии 
реального  мира  2)Иу(ь  от  фундаментальной  онгологии  приводит  o6paiHo  к 
познанию самою  познания,  которое  может разворачиваться  и совершаться  только 
как  вопрос к  познанию  и как  вопрос  о  принципах  действительности  познания  Oi 
них  и от рефлексии  нал  ними  двояким  образом  зависит  онтологическое  пошание 
или  человеческая  понятность  бытия  Однако,  понятно,  что  феноменологический 
порядок  движения  хайдеггероаской  онтологии  не  гюзволяет  перейти  к  такому 
«принципиальному» познанию 

•  Посредством  хайде! гсровской  критики  преодолено  го  по^цаватсльно
теорежческое  проблемное  начало,  которое  исходи!  из  ситуации  имманенции 
субъекта  или  сознания  и  спрашивает,  как  этот  субъект  (или  сознание)  мог  бы 
выходить  из  своей  имманентной  сферы,  ее  трансцсндировать  Под  вопрос  же 
следует  посгапип,  хайдсггеровскую  критику  теории  познания  гюстольку. 
поскольку  она  понимается  не  как  критика  внутри  поля  теории  по!нания  или  се 
какихто конкретных  исторических  форм, но как крижка теории  поишния  вообще 
'Гак  как  также  и  перед  его  фундаментальной  онтологией  всгает  проблема 
возможности  познания 

Во втором  параграфе   «Вопрос о бытии и познание» — демопстрирусгся 
взаимосвязь  вопроса  о  бытии  и  вопроса  о  возможности  П01нания  Пели 
рассмафипать  отологию  Хайлеггера  как вариант  трансцендентального анализа, то 
можно  сказать,  что  мышление  Хайдсггера  является  «трансцендсн1а;и>ным)) 
постольку,  поскольку  понимается  под  этим  двоякое  вопервых,  радикальное 
огличие  этого  мышления  oi  cciecTпенного, допаучного  и  научного  познания,  во
вюрых,  прсдме1  310Г0  мышления  представляет  собой  основание  или  условие 
возможности  всего  естественного,  донаучною  и  научного  познания,  т е 
познавательной  деятельности  как  таковой  И сели  такое  пспрсдмсшос  мышление, 
которое спрашивает  об условиях  во)можности  другого — прсдмепюю  мышления, 
принято  называй,  рефлексией,  то  тогда  и  онтологическое  мышление  Хайдсггера 
является  особым  видом  рефлексии  В  самом  деле,  онтологическим  познанием 
Хайдеггср  считает  ю,  которое  Кант  характеризовал  как  познание 
трансцендентальное,  i с  имеющее  своей  темой  условия  возможности  всякого 
знания  Однако  онтология  в  хайдсггеровском  и1воде  предсгавляс!  в  этом 
01ношении  нечто  совершенно  новое  по  сравн'чию  с  известными  формами 
rpaнcцeндeнI•aJп.нoй  рефлексии,  поскольку  она  в  своем  движении,  в  своем 
осушсствлении  не наталкивается  ни на чистое мышление, ни на чистое сознание, а 
на «бытие» или «мир» 

Несмотря  на  то,  чю  хайдсгтеровская  онюлогия  радикально  преодолевает 
проблематику  субъективности  (в  ее  «юшссимсском»  вариан1с),  пес  же 
онтологическая  тема бытия  в мире  проводится  им средствами  грапсцснденгальной 



философии  Иными  слонами,  хо1я  онюлогия  Хайдсггсра  не  представляо  собой 
никакой  «теории  но(напия»,  она  псе  же  опосредованным  обраюм  Bbiciynaci 
обоснопанием  ноитния 

Следует  отметить,  что  Хайдспер  исходи!  ит  некоторого  специфическою 
феноменологического  понятия  познания  Он  харакгерн)ует  noiHaiHie  не  по  сю 
реэультагу  в качестве действительного  суждения  ;'  какомнибудь  предмете, но как 
некий спенифический  вид деятельное ж  По1наванис есть «выявление сущего»,  i с 
такое  отношение  к  сущему,  »  котором  оно  само  себя  пока)ыпае1 
Трансцендентальный  вопрос  п  герминах  фундаментальной  онтологии  можно было 
бы сформулировать  следующим  обраюм  если  поншнис  —  это  выявление су.цего, 
го  что делает  во)можным  отткппение  к  сущему  как  к  cyniCMy  (те  no4HaBaTCjH,Hoe 
отношение)'!' 

Хайдспер  называет  ноиганис  сущего  онгичсским  познанием,  а  ю, 
посредством  чсю  оно  сганоннтся  во)можным  —  онтологическим  гюниншем  Оба 
вида  или  ступени  познания  солержа1елы10  оулнчаются  друг  ог  друга  I cjni 
онтическое  ношанис  направлено  на  сущее,  го  онтологическое  раскрьггкгсг  быпгс 
сущего  Оиигческое  и  онтологическое  различаются  иначе,  чем  априорное  и 
апостериорное  в  классическом  трансцендентализме  Канта,  ибо  онтологическое 
познание  само  является  разновидностью  ггрсдмегного  поэнаггия,  анриорггым 
«опытом»  где  априорное  —  само  бытие  Но  оптическое  и  онгологическос  не 
соотносятся  друг  с  другом  гак,  как  соотгюсится  у  Канта  эмпирический  опг.гг  ir 
лежащие в его основании априорные  принципы  и нонягия  Отличие  канюнскою  н 
хайдеггеровског о  учений  об  априорности  (те  раугичие  варианюп 
трансцеидента7'н>ного  аиагнпа)  скрывается  в  том,  ч ю  между  отическнм  н 
онтологическим  познанием  существует трансцендентальная взаилнканзь  ускнпш' 

онтологическое  познание составляет  основу для того, что сущее как  таковое може! 
себя  покшывагъ.  и  нознагн1е можег  только  тогда  обращаться  на сущее,  когда  оно 
знает;  ч ю  зю  сущее  как  таковое  ес1ь  Crajro  6i,iTb,  познание  нрсдгюлагас:  в 
качестве  условия  своей  вошожносги  знание  о  быжйггом  устройстве  cyntero,  i с 
нредвяртельное  погигманис  бытия  Поскольку  быгие  представляег  собой  условно 
Н03М0ЖН0С1Н  онгического  познания,  i c  познания  сущего,  ггосгольку  онютогня 
Хайдеггера  в  том смысле,  который  одгювремеино  связывает  Канта  и  схоластику, 
есть трансцеилентштьная философия 

Однако  способ,  которым  Хайдепхр  обосновывает  априорное  ноиингпс, 
представляет  собой  нечто  новое  по  сравнению  с  традицнонной 
трансцендентальной  философией  Обрагцение  к  условиям  возможности  познания 
ведет не  только ог онтического  потнання к оггтологическому, но —  соошетстиенно 
—  от  его  предикагивной  г̂ юрмы  к  допредикативной  То,  что  любое,  выносятггес 
суждения  нотнание  имеет  своим  условием  донредикативное  познаттио. 
дейсгйнтельно  не  юлько  дття  онгического,  но  гакже  и  для  отгтологическою 
познания  Ракнм обраюм, вопрос о допреликативн'>й  не тине бытия и ее огнонгстнтн 
к  самой  (|юрме  суждетгия,  те  к  субъективности,  и  есть  тема  (1)ундамс1гталы1ой 

0Н7О,и0ГНИ 
в  третьем  параграфе    «ТраксченОенчня  Dasein»  —  ратбираегся 

11енгральн!,1Й  термин  аналитики  присутствия    ггонятис  транснендснпии  Среди 
pa3jfH4Hbix  возможных  подсгугюв  к оггреде;гегги1о сггособа бьггия  ггрнсугствия одгнт 
ведет через проблему трансценденции Он потому оказьгвается особетгно зтгачимым. 

К) 



что  ясно  тюзволяег  отметить  ту  дистанцию,  которая  отделяв!  хаидеггеронскую 
онтологию как от прежней онтологии, так и от современных теорий познания. 

Хайлс1гер  рассматривает  трансценденцию  как  сущность  субъекта,  как 
основополагающую  структуру  субъективности,  что  препятствует  тому,  чтобы 
субъект  поначалу  определялся  ИJoлиp<)вaниo от его условия  возможности  и  лишь 
1атем бы от  него  ставился  вопрос  трапспендеиции  Если субъективность  субъекта 
есть  ею  «бытисвмире»  или  его  «трансцсндеиция»,  то  мы  не  можем  ставить 
вопрос о том, как  этот субъект «nepeciynaer» свою собственную «сферу», ибо этот 
субъект  —  на  основании  своей  субъективности  —  уже  всегда  «снаружи».  Таким 
образом,  1рансцснденция  как  основополагающая  структура  субъскжвности  не 
должна  более  мыслиться  как  субъектобьектнсхз  отношение,  поскольку  она 
«трансценденглиьпа»,  те  выступает  условием  возможности  «гносеологической» 
чрансценденции  Что  перес1упается  в  фансценденции,  так  это  не  субъект  и  его 
С(|)ера  иммаиениии,  ио  сущее,  примем  как  то  сущее,  которым  является  само 
присутствие,  1ак  и  ю  сущее,  которым  оно  не  является  Лишь  поскольку  Оаьет 
всегда  уже  сущее  переступило,  превзошло, постольку  оно  может  к  сущему  както 
«относиться» 

В  фундаментальной  онтологии  Dascin,  противопоставленной 
гносеологической  позиции,  вопрос  о  бытии  связывается  с  конеч1ЮСТью  Daseui, 
понятой  как  коррелят  ею  самоявлеппосш  и  феноменологичности.  Конечнооь 
Dasein  есть  взаимная  открытость  человека  и  мира, не позволяющая  мыслить  мир 
как  нечто отдален1юе  или ему  нрогившюставленнос  Оиюшение  между  субъектом 
и объектом  задается Хайдеггером  в априорной формуле бы тиявмире, снимающей 
проблему объективизма  и субъективизма, рефлексия  и трансцендендия  не  фебуют 
обоснования,  поскольку  являются  необходимыми  моментами  бы тиявмире,  а  их 
связь  —  одна  из  конкретизации  конечности  человеческого  бытия  Dascin  как 
феномен  обнаруживает  себя  Get  специальных  теоретических  процедур 
философской  рефлексии,  трансцсндеиция  первична  гю отношению  к  рефлексии  и 
составляет основу субъективности, основу целостности Dasem 

Вторая  глава    «Анализ  хандсггеровской  ншсрпрстации  «Критики 
чистого  рязумя»    представляет  собой  критический  анализ  хайдеггеровской 
интерпретации  кантонского  наследия  Приоритетное  место  среди  хайдеггеровских 
сочинений,  посвященных  Канту,  безусловно,  занимает  работа  «Кант  и  проблема 
метафизики»  Обращается  внимание па особенности хайдег героаского обращения с 
историкофи;юсо(|)ским  материшюм, которое являет собой  1ювый тин  отношения  к 
философской  традиции  Анализируется  хайдсггеровское  истолкование  времени  в 
книге  «Кант  и  проблема  метафизики»,  и  таким  образом  собственно  кантовская 
темпоральная  npo6jteMaTHKa  исследуется  с  учетом  более  широкого  контекста 
задачи трансцендентального обоснования философии 

В  первом  параграфе    «Особенности  хайдеггеровского  истолкования 

Канта»  —  приводятся  общие  замечания,  касающиеся  хайдеггеровской 
интерпретации  Канта,  которые  позволяют  подойти  к  пониманию  целей  и  задач 
собственно хайде! геровской фундамешальной онтоло) ии 

Особенности в истолковании Канта можно вкратце свести к следующим 
•  В  книге  «Кант  и  проблема  метафизики»  Хайдеггср  намеревается 

разработанную  им  в  «Бытии  и  времени»  идею  фундамешальной  оитоложи 
присуютвия  продемонстрировать  на  примере  исюлкования  «Критики  чистого 
разума»  как  обос1Юваиия  метафизики  Он  усматривает  н  кантовской 
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фансцендеитальной  дедукции  катеюрии «прояснение траисцеиденции», а  гак и не 
проведенная  Кантом  субьективная  дедукция  оказывается  для  Хайдепера 
трансцендентальным  раскрытием сущности субъективности субъекта 

•  Проблема  обоснования  метафизики  через  Канта  разворачивается  для 
Хайдеггера  в  целый  ряд  эквивалентных  формул,  одна  из  которых  одна  в  ходе 
исследования  очевидным  образом  выдви(аегся  па  передний  план  шма  раскрытия 
траисцеиденции  в  качестве  собственно  цели  каитовского  обоснования  По 
Хайдеггеру  трансцендентальное  познание  занимается  исследованием  не  самою 
сущего, но возможности  предварительного  понимания  бытия, а  значит,  оно  имсе! 
дело с перешагиванием (трансценденцией) чистого разума к сущему 

•  Обращаясь  к  толкованию  каитовского  попягия  «предмета»,  Хайдскср 
определяет  предмет как себявыка^ывающеесущес  и отмечает,  что в предсюяиии 
предмета  11р1)является  нечто, что есть  напротив  (Dawider),  некое  предварительное 
про1ивостояннс  бытия  Предстояние  предмета  возможно  за  счет  гою,  что 
представление  о1крыто  себе  как  себя  относящее  к  единству,  и  в  лом 
предсгавлении  (прсдположении)  единства  проявляется  характер  «напротив», 
который  и  выступает,  по  Хайдеггеру,  предметностью  предметов  Если  у  Канта  в 
себе  несоединенное,  лишь  субтэективно  связатптое  мнотообразис  созерцания 
впервые  только  через  категории  обретаег  обьективную  связанность,  в  чем, 
собственно,  и  осуществляется  отттесение  представлений  к  предмету,  то  для 
Хайдеггера  это соотнесение  находится  в  гом, чго уже  связанное  встречающееся 
сущее  потому  можег  встретиться  как  связанное,  чго  мышление  удерживает  для 
себя  единство  из  себя  же  возникающей  возможттост ью такой  способттости  Итак, 
что  заранее  прелпо;тожеио  и  как  таковое  усмотрено,  есть  горизонт,  в  котором 
заведомо  становится  видимым  бытие  сущего,  и  мы  имеем  здесь  дело  не  с 
канговским  познанием  предметов  а ргюп,  но с хайлеггеровским  понягием  «мира» 
как торизонгом тоговнаправлениичсто осуществляегся  набросок смысла бытия 

•  Хайдепера  стремится  тюказать, чго Канг в ею  обосновании  под затоловком 
«раскрытие  трансис1тдснции»  ориентирован  прежде  всего  на  проблему 
разоблачсттия сущтюсти субьективности,  которая по Хайдеггеру как ра) и состоит п 
«открытости  сущему»  Лналигика  грансценденции,  которую  предпринимает  Кант, 
для  Хайдеггера  —  чистая  (|)еноменояо1 ия  субъективности  субъекта,  а  именно   
коттечиого  субтлкта,  и  канговский  вопрос  о  способностях,  причастных  к 
обращающемуся  ттредоставлению  есть  воттрос  «о  субъективности 
трансцендируюшсго субъекта как таконот о». 

Во  втором  парагошЬе    «Кантовская  концепция  времени  Кру.' «время 

рефлексия   воображение»  — уделяется внимание кантовской трактовке времени и 
воображения 

Кант  начинает  работу  на  стороне  сознания  Он  берет  чуистветнтость  и 
рассудок  как  данность,  и  разрыв  самого  сознания  заставляет  постави1ь  вопрос  о 
возможности  существования  общего  корття  На  преодоление  этого  разрыва  и 
направлена  1)  экспликация  субьективной  дедукции  на  оспонанки 
взаимопроникновения трех синтеюв и 2) учение о схематизме 

1)  Рассмотрение  троякото  синтеза,  указывающего  на  три  субьекгивньа 
источника  знания,  тюзволяет  построить  строгую  методологическую  конструкцию, 
демонстрирующую  форму  вотможтюю  опыта  Но  рефлексия,  направленная  па 
деятельность  сознания  по  удержанию  собственного  разрыва  —  как  датюю 
(восприятия  и  мышления),  так  и  постулируемою  (чувственность  и  рассудок), 
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«разрушает»  мнимую  дискретность  этих  синтезов,  удобную  для  создания  и 
описания  (|юрмы опыга, но не соответхггвующую реальной ситуации  А  в реальной 
ситуации  речь  идет  о  взаимопроникновении  этих  грех  синтезов  на  основании 
четвертого,  необходимо  лежащего  в  основе  KUZ/C/IOIO  ИЗ  них  и  в  основе  их 
взаимосвязи   продуктивного синтеш воображения 

Осуществляя  процедуру  темпорального  описания  синтезов  сознания,  К а т 
полагает  время  в  качестве фундаментального  слоя  описываемого  «предмета»   то 
есть сознания  Последовательность  и одновременность   первичные темпоральные 
отношения, первичные структуры сознания, которые оказываются как предметами, 
так  н  среде том  описания  Время  выступает  конкретным  единством  чувственных 
созерцаний  и рассудочных  понятий  Эчю, однако, не означает, что третий синтет  
воспризнания  в понятии   является  временным  Трансцендентальная  ашюрцепция 
участвует  в  осущес18лении  созерцшгия,  придавая  единс1во  последовательности 
впечатлений,  и  в осуществлении  воспроизведения,  придавая  не только  тождество 
воспроизводимым  представлениям, по закономерный характер последовательности 
представлений  Таким образом, если время есть упорядочивание представлений, то 
апперцепция  есть  необходимый  элемент  этого  упорядочивания  Иными  словами 
«Я»  не  есть  ни  темпоральная,  пи  внетемпоральная  структура,  однако  «Я»  есть 
необходимое  условие  темпоральности  сознания  Но  рассмотрение  взаимосвязи 
трех  синтезов  оказывается  иедостаючным,  чтобы  объяснить  общий  корень 
чувственности  и  рассудка  Взаимопроникновение  основных  синтезов сознания  па 
основании  первичных  темпоральных  струк"1ур  указывает  лишь  на 
взаимообусловдгенность  чувственFJOCTH  И рассудка  (восприятия  и  мышления),  но 
ничею не говорит об их основании 

Кант  рассматривает  соединение  чувственности  и  рассудка  как  временные 
синтезы (время   как  посредник  чувственности  и рассудка), и выявляет четвертый 
синтез,  необходимо лежащий  в основе  каждого  из  них  и в основе их взаимосвязи 
(«общий корень» чувственности  и рассудка)  Однако что известно об этом «общем 
корне»? Воображение оказываешя  неопределенным  по своему статусу, сокрытым 
можно  зафиксировать  воображение,  но  нельзя  познать    воображение 
самодостоверно  и  потому  устанавливает  разрыв ме^кду рефлексией  и мышлением, 
оказываясь  границей  Ничего  больше  о  воображении  сказать  нельзя  оно  то,  что 
даст'  объективное  основание  знания,  его  не  возможно  помыслить,  оно  чисгая 
спонтанность, н в этом смысле «общий корень» также известен, как  и не известен 
Далее, воображение нельзя от нес i и пи  к априорному, ни к апостериорному  и то, и 
другое  обосновывается  им    в первом случае  воображение  выступает под  именем 
продуктивной  способности  воображения  и  делает  возможным  объективное 
основание  знания,  во  втором  случае    как  репродуктивное    воображение  дает 
возможность  не  столько  рефоспективного  воспроизведения  опыта,  сколько 
возможность (то есть основание) его дальнейшего осуществления 

Являясь  основанием  самого  сознания  в  его  представленности  через 
мышление, воображение оказывается не ючько основанием познания как такового 
Воображение  не  зависит  от  рефлексии,  хотя  и  обнаруживаемым  юлько 
посредством  нее  оно  есть  граница, оно  вне  опыта  и  и нем, предел рефлексии, с 
которого  становится  возможным  различение  содержания  сознания  как 
самоаоспроизводимое  (Я)  и  воспроишодяшее  (содержание  опыта)  Поскольку 
воображение  не  знает  сомнения  (механизм  спонтанности  не  расчленяем,  не 
анализируем),  оно  достоверно    и  делает  Я  непосредственной  достоверной 
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данностью мышления  в виде  представления  о себе  Вопрос  в том, что такое  нан)е 
представление  о себе? От  мышления  нельзя  заключить  к существованию  Но  ист 
никакой  возможности  быть  данным  себе  только  как  мышление  (сочнание)  или 
только  как  восприятие  (телесность)  В  силу  единства  сознания  вес,  чю 
воспринимается,  сопровождается  «я  мыслю».  Но  до  всякой  телесности  и  силу 
наличия  способ1Юсти  воображения,  я  воображаю  себя,  так  как  я  есть,  но  не 
присутствую  eu(e  в  возможном  опыте  В  эгом  смысле,  воображение  оказывается 
действительно единственным, что объясняет самопознание 

Единство  сознания,  как  необходимость  (|юрм  чувственного  созерцания  и 
представления  «я  мыслю»  достигасгся  через  воображение    слепую  функцию 
души,  синтезирующую  созерцание  ()юрмы  и  делающую  Я  непосредственной 
данностью  мыишения  в  виде  представления  о  себе  Если  время  (внутреннее 
чувство)  является  средством  и,  одновременно,  прг/ мегом  рефлексии  (сознание  в 
рефиексии  предстает  как  тсмпорально  организованное),  то  воображение,  как 
предел  рефлексии,  граница,  выступает  единственным,  чю  объясняет  наличие 
самосознания  Таким  образом, парадокс  заключаегся  в том, что время  сближается 
со  способностью  воображения,  чю  не  столько  подкрепляет,  сколько  pajpyuiacT 
первично  принятую  схему  разделения  познавательной  способности  на 
чувственность и рассудок  Принимая это разделение в качестве исход1Юго момента 
рассмотрения познания, Кант затем показывает, что в познании их нет как таковых 

2) В учении о схематизме категориальное познание, или более определетю 
естественнонаучное  познание, рассмагривается  Кантом  как система  темпоральных 
синтезов  В  этом  смысле  здесь  сохраняется  главное  направление  кантовской 
мысли, содержащееся в субъективной дедукции. 

Поскольку  время  вовлекает  в  свой  оборот  понятия,  оно  и  само 
разворачивается  некоторым  многообразием,  которое  Кант  называет  схематикой 
времени  Схема категории   это функционирование категории в процессе познания 
Кант дает темпоральные характеристики  не только каждой категории, по и i руппам 
категорий 

Время неизменно выступает в качестве фундаментального слоя сознания как 
в учении о схематизме, так и в субъективной дедукции  Однако в схемажзмс  Каш 
не только дает  временные  характеристики  каждой  категории,  он  раскрывае!  еще 
одну функцию  времени'  придавать  категориям  значение Здесь  надо 01метить  юг 
момент, что fipH рассмотрении  проблемы возникновения нового знания  происходит 
сближение  времени  с  воображением  схемы  как  продукты  чистого  воображения 
суть временные  определения  и тем  самым  носители  значений  Значение  понятий 
отождествляется  с  их  отношением  к  объектам,  то  есть  значения  связываются  с 
эмпирическим  применением  категорий  Но  именно  в  эмпирическом  применении 
категорий  время  выступает  основой  в том  смысле,  что придаст  им значение,  но с 
другч)й  стороны,  основой  эмпирического  применения  является  продуктивное 
воображение  Сближение,  а  точнее    отождествление  —  времени  и  воображения 
состоит  в  том,  что  они  выполняют  предметную  функцию  время  —  как 
во!Можносгь  смысловой  оформленпости  предмеIности,  воображение    как 
основание возможности  всякого знания (но знание  возможно только как имеюп№е 
значение для мышления, только о таком знании мышление может дать огчет) 

В третьей! параграфе   «Рачработка темы изначальной временности на 

материале «Критики чистого разума» в книге «Кант и проблема метафизики» — 
показывается,  что  ключом  для  онюлогаческой  иг;герпретацни  «Критики  чистого 
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разума» является jui» Хайдеггера  прежде всего то, что время у Канта  центральная 
структура  трансцендентального  познания  Это  позволяет  Хайдеггеру  представить 
кантовскую  проблему  возможности  опыта  как  проблему  трансценденции 
продуктивн1)е  воображение  и  лежащее  в  его  основе  изначальное  время  есть 
единящая  основа,  «возможность  синтеза  вообще»  как  возможность  содействия 
чувственн1кзи  и  рассудка,  единство  которых  создает  горизонт  предметности,  те 
возможность  сюлкновеиия  с  сушим,  прорыва  к  сущему,  те  трансцендирование 
Исходя  из  гакой  реконструкции  целого  критического  кантовского  проекта 
познания,  Хайдеггер фундаментальноонтологической  проблемой  делает  проблему 
трансценден гального  схематизма,  силы  воображения  и самоаффектации,  создавая 
ficKHH «проблемный узел»' схематизм, т е  трансценденция, т е  конечность 

Следует  указать  на  ряд  существенных  «сдвигов»  в  хайдеггеровской 
интерпретации  времени у Канта, которые, впрочем, демонстрируют, что Хайдеггер 
не  столько  стремится  порвать  с  классической  традицией,  сколько  вскрыть 
нереализованные зтой традицией  возможности 

•  При  разработке  темы  зависимости  рассудка  оз  созерцания  Хайдеггер 
отклоняется от кантовского хода рассуждений, когда он чистый рассудок понимает 
как  чистое  созерцание,  а  мышлению  и  созерцанию  позволяет  возникнуть  из 
трансцендентальной  силы  воображения  и,  в  конечном  счете,  из  образующей 
самость  субъекта  исходной  временности  Для  демонстрации  трансценден гаи ьной 
силы  воображения  как  праисточника  самих  сгнх;обностеЙ,  Хайдеггер  строит 
систему  трансцендентальных  предположений,  исходной  точкой  которой  является 
постулирование  внутреннего  единства  сознания  Трансцендентальная  способность 
воображения  выявляется  как  искомая  основа,  на  которой  строится  внутренняя 
возможность онтологического познания 

•  Утверждение  трансцендентальной  способности  воображения  в  качестве 
корня  стволов  че]юоеческого  познания  означает для  Хайдеггера  приведение  к ней 
чувственности  и рассудка, а затем раскрытие их трех как  горизонтнозкстатических 
способностей  изначальной  временности  Укоренение  трансцендентальной  силы 
воображения  в  изначальном  времени  есть  единственное,  благодаря  чему 
трансцендентальная  способность  воображения  вообще  может  быть  корнем 
трансценденции 

•  Внутреннее  единство  гюзнавательных  сил  образует  горизонт  предметности, 
возможность  «встречи  с  сушим»,  те  трансценденцию,  которая  временит  себя  в 
изначальном  времени,  которое  в  свою  очередь  делает  возможным 
трансцендентальную  способность  воображения  как  способность  чистого  син1сза 
Тем  самым  происходит  отождествление  трансценденции  и «возмож(юсти  опыта» 
Трансценденция  временит себя в изначальном  времени, само временение которого 
составляют  модусы  чистого  синтеза    чистая  анпрегензия,  чистая  репродукция  и 
чистая рекогниция 

•  По Канту псе  ipn синтеза оказываются связанными  внутренне друг  с другх1м, 
и в их ос1юве лежит  продуггивная способность воображения  Средствами описания 
этих  синтезов  у  Канта  служат  первичные  определения  времени 
последовательность  и  одновреме(нюсгь,  Хайдеггер  же  показывает,  что  не 
существует  трех  отдельных  синтезов,  а  есть  лишь  три  модификации  одною 
первич1Юго  синтеза  Поскольку  чистый  синтез  есть,  согласно  Хайде1геру, 
темпоралын.ж  синтез, то  три модуса синтеза  выражают  1роякое единство времени 
чистый  синтез  аппрегензии  делает  возможным  «настоящее»,  репродукции  
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«отбывшее»,  рекогниции    «будущее»  (как  возможность  единства  «отбывшего»  и 
«настоящего», осущесгвление «замыкания» времени) 

•  В  ocifonc  синтеза  аппрегензии  и  синтеза  репродукции  лежит  сиитс! 
идентификации  или  воспризнания,  который  на  деле  оказывается  у  Хайдеггера 
первым, те  выступает  предпосылкой  всякого познания  вообще  Поскольку  фетий 
синтез как времяобразующий  «образует» будущее и по существу является  первым, 
то в своей интерпретации Канта Хайдеггер приходит к итогу аналитики Dasein, для 
которого  время  также  первичным  образом  временит себя  из будущего  н будущее 
есть изначальный феномен времени. 

•  Хайдеггер с самого начала следовал идее раскрыть единство субъективности, 
которое у Канта лишь намечено, но последовательно не проведено  Зачаток теории 
единства субъективности  он усматривает  в кантовском  учении  о самоаф(|)ектации 
Хайдеггер  отождествляет  в  качестве  чистой  самоаффектации,  самовоздействия, 
изначальное  время  и  трансцендентальную  апперцепцию  Коль  скоро  суичгосп. 
чувственности  и сущность рассудка,  (ю Хайдеггеру, составляет время, понятое как 
способность  воображения,  то  деятельность  трансцендентального  «Я»  состоит  в 
самоаффектации  Время  и  есть  эта  самоаффектация  Хайдеггер  не  принимает  по 
внимание  кантонское  огождествлеиис  синтеза  рекогниции  и  трансцендентальной 
апперцепции,  он  стремится  предсгавить  трансирчдентальную  апперцепцию  как 
единство  трех  модусов  времени  Особенно  наглядно  Хайдеггер  показывает  это  в 
лекциях 1927/28 г 

•  Кантовское  учение  о  самоаффектации  предполагает  генуииное  отличие 
внутреннего чувства и чистой апперцепции  Хайдеггер же предпринимает  попьшсу 
специально  продемонстрировать  Кантом  лишь  обозначенную,  но  эксплицитно  не 
выявленную  связность  самоаффектации,  внутреннего  чувства  и  апперцепции  Ом 
видит в них  не различные  способности, но структурные  моменты  набрасывающей 
временные  определе1тя  и  тем  самым  выстраивающей  понимание  бьния 
субъектив1юсти,  которая  и  ecib  само  время  Сагк'оаффектация,  таким  образом, 
оказывается  для  него  искомой  единой  функциональной  связью,  в  которой 
спонташюсть  чистой  апперцепции  и  рецептивность  внутреннего  чувства  взаимо
действуют  и  через  нее  принадлежат  к  трансцендентапьной  субъективности  как 
целому  Так  Хайдеггер  получает  ьговое  понягие  самого  трансцендентального 
субъекта  он выступает у него как чистое время  И5начальное время  как первичная 
целостность  субъекта  обладает  экстатичностью,  впервые  проявляет  себя  как 
чистый  синтез  воображения  и  потому  является  наиболее  глубокой  осиоиой 
трансценденции,  означающей  конечность  человеческой  самости,  делающей 
доступным конечному сущеегву сущее само по себе 

В  Третьей главе   «Кто»  и «Что»  критического  н  феноменологического 
определений  философии»  —  выявляется  взаимосвязь  между  понятием 
трансцендентального  субъекта  и  аг1риорноо(ггологическим  гюнятием  забот1>1, 
которая  позволяет  заключить,  что  при  обращении  к  проблеме  доступа  к  сущему 
Хайдеггер  осгается  в  рамках  трансцендентальной  постановки  вопроса  Также  на 
основании  текстуального  анализа  выявляюгся,  конкретизируются  и  разьясняюгся 
трудности, связанные с описанием времени у Хайдеггера 

В  петом  параграфе    «Круг  «время    бытиевмире  понимание» 

(Онтология  подручного)»  —  предметом  аналнта  является  хайдсггеропское 
«трансцендентальное»  рассмотрение  бытия  как  условия  возмож1юсги  01кры1ос1и 
сущего всякому познанию 
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Спрашивать  о  бытии  для  Хайдеггера  означает  спрашивать  о  способах 
доступа  к  сущему  Доступ  к  бытию  как  таковому  открывает  аналич бытия  того 
сущего,  которое  уже  какго  поняло  бытие,  «априорная»  разомкнутость  бытия, 
которая  лежи г  в  основан11и  деятельного  отношения  к  сущему,  коренится  в 
основных  структурных  моментах  экзистенции  Исходно  единый  феномен, 
единящий  в себе единое  экзистенциальное  «многое»  Хайдеггер  называет заботой, 
экзистенциалы  представляют  собой  отдельные  аспекты  этой  многосложности 
Забота  имеет  априорноонтологический  смысл,  что  означает  пpeвpaщeflиe  ее  в 
нечто всеобщее, априорность  заботы становится очевидной, если иметь в виду, что 
она возникает  и)  вопроса о целостности бытия в мире как формальном  основании 
Термином  забота  задается  трансцендентальный  горизонт  онтологической  темы, 
забота  как  бытие  фактического  Dasem  выступает  трансцендентальным  условием 
возможности данности сущего в oiibnc 

Однако  в  каком  смыс;1е  забота  есть  условие  вс1речи  с  сущим  как  cymHM"? 
Хайдеггер  движется  от  сущего,  среди  которого  мы  себя  застаем,  к 
фундаментальным  условиям  возможности  такой  встречи  (фансцендентальиый 
мотив  —  как  возможно?)  Ближайи1ее  сущее,  до  которого  нам  есть  дело,  имеет 
бытийное  устройство  утвари  или  средства  Бытийное  устройство  утвари  таково, 
что  она  не  просто  имеется  в наличии, но  взятая  в онтологическом  смысле утварь 
есть средстводля  Целое такого сущего, онтологически  первой определенностью 
которого  является  не  его  «что»,  а  «длятогочтобы»,  предназначенностьдля, 
Хайдеггер  именует  совокупностью  подручного  Подручное  бытие  в  отличие  от 
наличного  —  простого  присутствия  вещи  как  неопределенного  нечто  —  есть 
способ  бытия  средства,  в  котором  оно  обнаруживает  себя  самим  собой  Черты 
уюари  конституируются  посредством того, что  называется обстоягельствами дела, 
1  е  поля отсылов и указаний  длятогочтобы. Сущее как утварь выходит навстречу 
как  то, что оно есть по себе, только если Dasein заранее вовлечено уже в это поле, 
заранее  понимает  обстоятельства  дела  Таким  образом,  бытие  подручною 
определяется  не прису1ствисм  вещи для сознания, но его  наброском  и отношении 
обстоятельств дела  в их  соотношении, который  Хайдеггер  называет позволснием
обсюять  (допушениеимениядела)  Имениедела  или  обстоятельства  дела 
оишчаст,  что  с  вещью,  которую  мы  ис1юльзуем,  всегда  определенным  образом 
обстоят дела  это  сущее есть  «длятогочтобы  »  Но  целость  имениядела  сама  в 
итоге  восходит  к  такому  «длячего», у  которого  уже  не может  быть  имениядела, 
которое  уже  ие  может  служить  для  иного  И  это  •;(  твичное  «длячего»  Хайдеггер 
называет «радичсго», и такое  «ради» затрагивает  только  бытие  присутствия, «для 
которого  в  сю  бытии  дело  по  сути  идет  об  этом  бытии».  Отношения  «длятого
чгобы»  имеют свое основание в «томрадичего»  Таким образом «торадиче10»  — 
априорное условие встречи с внтуримнрным сущим как  подручным 

CiajTO бьпь,  возможность доступа  к сущему  коренится  в структуре «торади
чею»,  являющейся  экзистенциальной  определенностью  Dasetn  Но  в  основании 
экзистенциального  «м1югого»  лежит  забота,  которая  выступает  тем  единым 
феноменом,  придающим  це;п>иость  цельному  строению  экзистенции  Получается, 
что  фундаментальным  условием  встречи  с  внутримирным  сущим  оказывается 
забота 

В  описании  заботы  Хайдсиер  переходит  на  временной  язык  Три  аспекта 
заботы  соо1ве1Стпуют  трем  измерениям  времени  будущему  (впередисебя), 
прошлому  (фактичность)  и  )1астояшему  (брошенность)  Единство  ггрисутствия 
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основывается  на заботе, а ее единство, в свою очередь, — на временности  Dasein, 
находясь  в  ожидании  настающего  «длячего»  (будущее),  удерживает  «то
посредствомчего»,  которое  может  быть  понято  только  исходя  из  целости 
обстоятельстядела  (сбыошсгося)  В  этом  удерживающем  «настоянии»  у1варь 
выходит  навстречу,  вовлекается  в  настоящее  в  качестве  чегото  определенного 
Первоначальное  набрасывание  себя  в направлении  того, откуда  совершается  дпя
тогочтобы,  это  первичное  размыкание  Хайдеггер  называет  «экстатической 
временностью» Dasein. 

Структура  бытиявмире  истолковывается  Хайдеггером  как  взаимная 
открытость и слитность Dasein и предметности. Поэтому предметность, на которую 
проектирует  себя  Dasein  не только  раскрыта, в этой  раскрытости  встречающеюся 
озаботившемуся  присутствию  сущего  заключено  его  предварительное  до
предикативное  понимание.  Иными  словами,  сущее  может  быть  только  югда 
открыто,  если  бытие  сущего  уже  раскрыто,  если  Dasein  его  понимает  (в  тгом 
состоит  хайдеггеровское  отождествление  бытия  и  понимания  бытия)  Проект, 
набросок и раскрытость возможны  на основании друг друга  сущее откры го всегда 
для  набрасывающего,  проектирующего  Dasein,  но  с  другой  стороны,  набросок 
возможен только благодаря открытосги сущего 

Коль скоро основное устроение Dasem заключается во временности, а Dasein 
есть  бытиевмире,  представляющее  собой  такой  феномен,  «в  котором  исходно 
дает о себе знать, в какой мере Dasem  по своей сути есть «по ту сторону себя», то 
сказанное  выше  приводит  к  вопросу  о  взаимоотношении  понимания  бытия, 
трансцендениии  и  временности  Ответ  некоторым  образом  уже  известен 
Трансцендентно  только  одно  сущее,  чье  бытие  имеет  характер  перехода, 
набрасывания смысла,  набрасывания  себя самого  Трансцендентно  только  Dasem 
Трансценденция  как  пресгупание  за  пределы  делает  возможным  тх),  что  Dasein 
вступает  в атошение  с  сущим  как  сущим,  будь  то  подручное,  другие  или  само 
Dasem  В  трансцендениии  имеет  свое  основание  предварительное  понимание 
бытия  Dasem понимает само себя  из собственной  способности быть, в ожидании 
которой  оно  находится  В  ожидании  своих  собственных  возможностей  Dasein 
подступает  к  самому  себе,  наступает  для  самого  себя,  оно  всегда  иекотврым 
образом — впереди самого себя 

Так  при  «анализе»  сущего,  с  которым  имеет  дело  Dasein,  Хайдеггер 
очерчивает некий круг «время — бытиевмире   понимание», являюп^ейся ответом 
на вопрос о возможности доступа к сущему, к предметности 

Во втором параграфе   *Я есть» и «нечто есть», (Онтология наличного)» 

—  рассматривается  кантовское  трансцендентальное  решение  проблемы 
предметности 

Кант  пытался  строгим  образом  установить  условия  возможности  самой 
возможности  обг.ектив)юго  мира  в  терминах  сознания.  С  исходным  юзисом 
кантх)вского  трансцендешализма,  шключающимся  в  том,  чго  предме1ы 
возможного опыта не даны  сами  по себе, но только как явления, связан  переход к 
сознанию как едина венно возможной сфере данности предметов опьиа. Поэтому и 
единственно  возможный  для  Канта  разговор  о  предметах  есть  изучение  форм, 
механизмов  сознания,  благодаря  которым  способность  восприимчивости 
соединяется со способное гыо рассудка и формирует  опыт таким образом, что в нем 
возникают  и  «работают»  структуры  предметного,  объсюного  единства  В  этой 
связи можно говорить о двух основных задачах критической философии, первая — 
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ограничи1ь  область  предметного,  область  феноменов,  вторая  —  проясни1ь  ее 
внутреннюю  сгруктуру,  при  этом  вторая  цель  может  быть  вполне  названа 
феноменологической 

Проблема  фамсцеиде)1тали)ма  связана  в  первую  очередь  с  пониманием, 
определением  специфики  философского  подхода  Известно,  чго 
тра11сценлентшн>ное  философское  познание,  согласно  Канту,  занимается  видами 
или  способами  познания  предмегов,  выявляет  т»  этом  априорные  принципы 
всякого возмож1Ю1о познания, а также обнаруживает, как они (в форме созерцаний 
или  понятий)  могут  применяться  в  опыте  Следуя  эпистемологической  задаче 
«Критика»  исследует  такие  априорные  понятия,  которые  обеспечиваюг 
возможное гь «формального единства огп,1та» или «форму опыта вообще» 

Но как должно предстать сущее, чтобы мочь быть предметом нашего знания, 
объектом  познания'̂  Речь  идет о  законное!и  установления  корреляции  между  Я и 
объектами  Первой  ([юрмальной  чертой  понятия  субъекта  является  то, что субъект 
определен  по  отношению  к объекту  как  условие  возможности  последнего  Иначе 
говоря,  субъек!  —  есть  «гюдлежащее»,  которое  лежит  в  основе  многообразш>1х 
способов  предикации  и  показывает  себя  через  предикацию  (категории),  i е  как 
логический  субъект  В свою  очередь,  объект —  есть  прсдлсжащее,  в отличие  or 
нодлежащС1 о,  ге  ecib  то,  чго  предсгоиг  субъек'гу  Содержательные  моменты 
этой корреляции следует уточнить 

Первым  сущсствсш1ым  моментом  является  утверждение  необходимого 
единства многообралюго чувственных созерцаний и первоначальной апперцепции 
Вторым  —  установление  того  обстоятельства,  что  объективное  единство 
представлений  осуществляется  только  при  помощи  связыва>1ия  их  гюсредсгвом 
катеюрий  Наконец, третьим  важным  моментом  является  отождествление  первою 
единства  со  вюрым,  трансценденгального  единства  апперцепции  с  объективным 
единством  апперцепции.  Смысл  этого  отождествления  в  том,  что  те  же  самые 
функции,  которые требуются для  отнесения  представлений  к объекту,  признаюшя 
необходимыми  и ;цтя объединения  представлений  в нервоначалыюй  апперцепции, 
те  для  отнесения  их к тождественному  Я. Показывая  совпадение этих функций с 
катеюриями,  Канг  делает  вывод,  чю  все  оттюсящиеся  к  Я  представления 
необходимо гюдчинены  категориям  Иными словами, Кант признает, чго отнесение 
представлений  к Я и отнесение  их  к объекту  осуществляется  с помощью одних и 
тех же функций — категорий 

Итак, вопервых, чюбы  предмет мог предсгать как объект для сознания, он 
должен  предс1авлять  собой  синтетическое  единство,  одно.  Вовторых,  Кант 
различает Я  апперцепции  («сознание  вообще»)  и Я  аппрегензии («сознание  моею 
сосюяния»), иными CJЮвaмн, объективное единство самосознания  и субъективное, 
или  эмпирическое,  единство  самосознания  Первое  есть  то,  посредством  чего  нее 
данное  в наглядном  представлении  многообразие объединяется  в поняте  объекта, 
второе  же  представляет  собой  сцепление  конкретных  состояний  посредством 
ассоциации,  или  «определение  внуфеннего  чувства»  Я апперцепции  (собстветю 
грансценденгальный  субъект)  нико)да  не может  С1ать наличным  (предмеюм) ушя 
внутреннего  чувства,  это  Я    «единящая  единица»  —  необходимое  условие 
присутствия  предмета,  необходимое  условие  связности  многообразия,  причем 
деятельность свячывания представлиет собой определение трансцендентального 

субъекта  'lepej  формы  (функции)  связывания  (категории),  которые  в  первую 

очередь являются определениями самого трансцендентального субъекта,  и лишь 
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поспе  —  определениями  его  предметов  «Я  мыслю»,  стало  быть,  означает  «Я 
связываю»  —  и в  таком  значении  (сознание  отождествляется  с  синтезом,  с 
требованием  единства)  Я  есть  субъект  возможного  объекта  При  этом,  являясь 
предельным  условием  всякого  объекта,  фансцендсн гальиый  субъект  сам  никогда 
не может стать  объектом  опыта,  ибо  никогда  не  может  быть  положен  в  качестве 
предмета  созерцания.  Таким  образом,  в  сфере  теоретической  нам  недоступно 
познание  нашего  Я,  нам  известна  только  его  функция  в  суждении  в  качеопс 
«предельного  подлежащего»  Когда  же речь  идет об  объективности  знания,  то «Я 
мыслю» является еще эпистемологической гарантией единства опыта 

Неуютность  пространства  обживаемого  сущего  засгавляет  выделять  «дне 
стороны»  у сущего'  всебе  и длянас,  а  трансценденгальная  философия  сторожит 
фаницы  этого  постулируемого  разделения  Гарантом  служит  принятая  Катом 
«онтологическая»  модель  «впечувствснная  вещь —  субъективное  предегавление», 
« «Я», или трансцендентальный  субъект,  выступает  в качестве Г1аради|мы для  эюй 
схематики 

В  третьем  парагоаЛе    «Бытие  Dasein  как  временность,  проблемные 

последствия»  —  на  основании  текстологического  анализа  выявляются, 
конкретизируются  и  разъясняются  трудности,  связанные  с  описанием  времени  у 
Хайдеггера  Исходным  прицелом  хайдеггеровских  изысканий  было  отыскание 
онтологического  смысла  бытия  Dasein  Онтологическим  смыс/юм  заботы 
выступила  временность  Бытие  Dasein  должно,  таким  образом,  быть  возможным 
через  временность,  а  основовозможносги  экзистенции,  собственное гь  и 
несобственное гь  присутствия,  должны  быть  проинтерпрешрованы  на  их 
временность  На этом этапе Хайдеггером  вводится  з  paccMoiрение  соответственно 
— собственная и несобственная  временность, однако подлежать этой дифференции 
должно исходное, изначальное  измерение  времени  или  исходная  временное и,,  1ак 
что  фундаментальные  структуры  присутствия  осмысляются  как  модусы 
временения временности 

У  Хайдеггера  обнаруживается  шесть  феноменов  времени  Что  касае1ся 
собственной временности, то мы находим' понимание как заступающая решимос1ь, 
расположение  как  выбор  принятия  брошенности,  и,  наконец,  разомкиутость 

ситуации  в  поступке  собственно  экзистирующего  Dasein  Вопрос  о  возможной 
дифференции  собственной  и  исходной  временности  здесь  ociaeiCH 
проблематичным 

В отношении  несобственной  временности  обнаруживается  гораздо  больше 
проблемных  моментов  Мы  находим'  понимание  (самонабрасьшание),  которое 
временит  себя  преимущественно  как  ожидание,  расположение  (характеризуе1ся 
страхом), пока»ыва10щее себя исходно как самозабыiье, и падение (потерянность » 
людях  и  при  озаботившем),  временящее  актуализирующе  Однако  несобственнаи 
временность  «возникает»  как  настоян1ее  по  преимуществу  и  настоящее  же,  если 
должен быть исходный первичный временной экстаз, оказывается  таким экс1а,юм 

Выявленные  в  результате  текстологического  анализа  прогиворечия, 
связанные с попыткой удержать указанную дистинкцию, позволяю! сделать вывод, 
что  Хайдеггером  так  и  не  достигается  онто;югический  ме1ау{ювеиь  или 
изначальное измерение временности. 

В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования,  а  также 
намечаются  основтгые  направления  и  перспективы  дальнейших  исследований  в 
выбранном направлении 
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