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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования 

Проблема  времени    одна  из  актуальнейших  в  современной  философии  Специфика 

современного  философствования  по  сравнению  с  традиционным  во  многом  задается 

новым  видением  времени  В  современном  философствовании  происходит  отказ  от 

традиционного противопоставления бытия и времени и поворот от вечного к временному 

как  к  изначальному  феномену,  который  в  первую  очередь  призвана  осмыслить 

философская  рефлексия  У истоков  переосмысления  проблемы  времени  в  современном 

философствовании  находятся,  прежде  всего,  феноменологические  концепции  времени 

Гуссерля  и  Хайдегтера,  а  также  концепция  времени  Канта    первого  из  философов 

традиции,  придавшего  проблеме  времени  статус  важнейшей  философской  проблемы и 

указавшего  на  неразрывную  связь  времени  и  познания  Сравнительный  анализ 

кантовской,  гуссерлевской  и  хайдеггеровской  концепции  времени  остается  поэтому 

актуальной исследовательской задачей 

Рассмотрение  проблемы  времени  актуально  не  тотько  в  свете  чисто  философских 

проблем, но и в свете проблем философии науки  Как известно, не только в философии, но 

и в современной науке новое видение проблемы времени сыграло огромную роль  Важное 

значение  приобретает  рассмотрение  проблемы  времени  и  в  контексте  проблемы 

человеческой  деятельности  Выявление  взаимосвязи  проблемы  времени  и  проблемы 

возможности опыта в философии Канта, Гуссерля и Хайдегтера, а также сравнение учений 

этих  философов  в  аспекте  этой  взаимосвязи  является,  таким  образом,  важной  и 

актуальной задачей историкофилософского исследования 

Проблема  возможности  опыта  занимает  важное  место  в  традиции  априоризма  и 

трансцендентализма,  которая, таким образом, оказала большое влияние на современную 

философию  и  к  которой  принадлежит  не  только  философия  Канта,  по  и 

феноменологические  учения Гуссерля и Хайдегтера  Соответственно, актуальность темы 

исследования  определяется  как  «парадигмообразующим»  значением  феноменологии  в 

философии  двадцатого  века,  так  и  тем  большим  влиянием,  которое  оказал  Кант  на 

современное философствование 

Степень разработанности проблемы 

В  современной  литературе  имеется  значительный  массив  исследований,  посвященных 

сравнительному  анализу  основополагающих  принципов  философии  Канта  и  Гуссерля, 

Гуссерля  и Хайдегтера  Значительно  меньше работ посвящено  сравнению  философских 

концепций  Канта  и  Хайдегтера  Среди  работ,  посвященных  сравнительному  анализу 
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Ингардена1,  В В  Калиниченко2,  И  Керна3,  В  И  Молчанова4,  Н  В  Мотрошиловой5,  Д 

Моханти6,  в  которых  основой  сравнения  философских  концепций  Канта  и  Гуссерля 

полагается  понятие  априорного  и  трансцендентального  познания,  т е ,  по  существу, 

постановка  и  решение  проблемы  возможности  опыта  Отдельно  следует  указать  на 

исследования,  направленные  на  выявление  проблемной  преемственности  гуссерлевской 

феноменологии  по отношению к кантовскому трансцендентализму  (А В  Лаврухин, Ю  О 

Орлова, П  Рикер)  Что касается сравнительного анализа гуссерлевской и  хайдеггеровской 

феноменологии  в  целом,  то  здесь  также  можно  выделить  два  основных  направления 

исследований  1) Реконструкция проблемного и концептуального  единства  гуссерлевского 

и  хайдеггеровского  вариантов  феноменологии  и  выявление  точек  их  расхождения  2) 

сравнение  гуссерлевского  и  хайдеггеровского  понимания  трансцендентализма  Первое 

направление  реализовано  в  отечественной  исследовательской  литературе  в  ряде  работ 

Е В  Борисова7  В данной связи необходимо также указать на работы  П П  Гайденко8, В И 

Молчанова9,  А Г.  Чернякова10  К  числу  кр>тшейпшх  зарубежных  исследований, 

посвященных  данной  теме,  относятся,  прежде  всего,  работы  Фр В  фон  Херрманна11 

Важные  исследования  по  данной  тематике  следует  искать  также  у  Р  Бакли12,  Л 

Ландгребе13,  Б  Меркер14,  К  Хельда15  Ко  второму  направлению  следует  отнести  работы 

1
  Ingarden  R  А  Рпол  Knowledge  in  Kant  vs  A  Prion  Knowledge  in  Husserl  //  Dialectics  and  Humanism 

Warszawa,  1973  P  518 
2
  Калиниченко  В К  Приключения  трансцендентальной  субъективности  //  Феноменологическая  концепция 

сознания  проблемы и альтернативы  М ,  1998  С  5169 
3
 Kern 1  Husserl und  Kant  Eine Untersuchung  Uber Husserls Verhaltnis  zu Kant und zum Neokantianismus  Den 

Haag, 1964 
4
 Молчанов В И  Априорное познание в феноменологии Гуссерля // Вопросы философии  1978  №10  С  146

152 
5
 Мотрошшова  НВ  Гуссерль и Кант  проблемы трансцендентальной феноменологии // Философия Канта и 

современность  М ,  1974 
6
  Mohanty J  The  possibility  of  the  transcendental  philosophy  Dordrecht,  1985, Mohanty  J  Kant  and Husserl  // 

Husserlsvudiesl3(1996)  P  1930 
7  См  Борисов  E  В  Феноменологический  метод  M  Хайдегтера  // Хайдеггер  М  Пролегомены  к  истории 

понятия  времени  Томск,  1998  С  345375,  Борисов  Е  В  Эволюция  трансцендентально

феноменологических  оснований  онтологии  в  работах  Э Гуссерля  и  экзистенциальной  аналитике 

МХайдеггера  Дисс  канд.филос  наук  М ,  1997 
8
 Гайденко ПП  Проблема  интенциональности у Гуссерля и экзистенциалистам  категория  трансценденции 

// Современный экзистенциализм  М ,  1966 
5
 Молчанов В И  Онтология  и обоснование феноменологии у Гуссерля и Хайдегтера  // Проблемы  онтологии 

в современной буржуазной философии  Рига, 1988  С  81100 
10

 Черняков А Г  Онтология  времени  Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдегтера  СПб, 

2001  — N 

"  См, прежде всего, ХеррманнФр  В  фон  Понятие феноменологии у Гуссерля и Хайдегтера  Томск,  1997 
u
  Buckley R. Husserl, Heidegger and the crisis, of philosophical responsibility  Dordrecht,  1992 

"LandgrebeL  Der Weg der Phanomenologie  Das Problem der ursprunghchen Erfahnrag  Gtltersloh, 1963 
14

 Merker В  Selbsttauschung  und  Selbsterkenntms  Zu Heideggers Transformation  der Phanomenologie  Husserls 

Frankfurt  a  M,  1988 
15

  Held  K.  Endlichkeit  der  Welt  Phanomenologie  і т  Obergang  von  Husserl  zu  Heidegger  //  Alter  Revue  de 

phenomenologie  6(1998)  P  191206 
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Д  Kappa16, С  Крауэла17, Д  Моханти18, на которые мы в значительной мере опирались в 

ходе  сравнительного  анализа  постановки  и  решения  проблемы  возможности  опыта  у 

Гуссерля и Хайдеггера  В меньшей степени в исследовательской литературе представлены 

исследования,  посвященные  сравнительному  анализу  трансцендентальной  философии 

Канта  и  феноменологии  Хайдеггера.  Среди  отечественных  исследований,  в  которых 

затронута данная тема, следует, прежде всего, выделить монографию В И  Молчанова19 и 

статью  А Г  Чернякова20  В  первом  случае  речь  вдет  о  сравнительном  анализе 

кантовского,  гуссерлевского  и  хайдеггеровского  понимания  структур  опыта  и  структур 

сознания в аспекте проблемы времени, во втором   о выявлении сущностного сходства в 

понимании  соотношения  антропологии и онтологии у Канта и Хайдеггера  Что касается 

работ зарубежных авторов, рассматривающих данную тематику, то здесь нужно указать, 

опятьтаки,  прежде  всего  на  статью  П  Горнера21  и  работу  Д  Карра22  Обе  работы 

посвящены  осмыслению  «места»  Хайдеггера  в  традиции  трансцендентализма,  и,  тем 

самым,  сущностно  затрагивают  проблему  концептуальной  близости  кантовского 

трансцендентализма и хайдеггеровской феноменологии 

Сравнительный  анализ  постановки  и  решения  проблемы  времени  у  Канта,  Гуссерля и 

Хайдеггера  также  занимает  значительное  место  в  исследовательской  литературе, 

посвященной  творчеству  этих  мыслитетей  Из  отечественных  исследований, 

посвященных  сравнению постановки и решения проблемы времени у Канта и Гуссертя, 

наибольшее  значение  для  нас  имели  вышеупомянутые  работы  В И  Молчанова23,  в 

которых сходство и различие в понимании времени берется за основу для сравнительного 

анализа кантовского и гуссерлевского понимания сознания и априоризма в целом  Среди 

зарубежных  исследований  на  эту  тему  следует  выделить  работу  Т  Штройбеля^  ,  в 

которой  сравниваются  августиновское,  гуссерлевское  и  кантовское  понимание 

взаимосвязи  времени  и  сознания  Та  же  взаимосвязь  служит  отправной  точкой  для 

16
CarrD  Interpreting Hussserl  critical and comparative studies  Dordrecht,  1987 

"  Crawell  S  Husserl,  Heidegger  and  the  space  of  meaning  paths  towards  transcendental  phenomenology  // 

Continental Philosophical Review, Dordrecht, 2003  Vol  36, №3  P  325334 

"  Mohanty  J  Transcendental  philosophy  and  the  hermeneutic  critique  of  consciousness  //  Mohanty  J  The 

possibility of the transcendental philosophy  Dordrecht,  1985  P  223246 

МоічановВ  И  Время и сознание  Критика феноменологической философии  М,1988 
20

  Черняков  і  Г  Кант  и Хайдеггер  метаморфозы  философской  антропологии  //Актуальность  Канта  СПб, 

2005  С  177192 
2
'Gorner  Р  Heidegger's  phenomenology  as  transcendental  philosophy  //  International  journal  of  philosophical 

studies 10 (2002)  P  1733 
22

 Can D  The question of the subject  Heidegger and the transcendental tradition//Heidegger  reexamined / Bd  4 

New York, 2002  P  271286 
23  Помимо  вышеупомянутых  работ  этого  автора  см  также  Молчанов  В И  Априоризм  и  гносеочогическая 

концепция времени у Канта и Гуссерля  Дисс  канд  филос  наук  Рига, 1980 
2,
Streubel  Т  Das Wesen der Zeit  Zeit und BewuBtsem bei Augustinus, Kant und Husserl  Wflrzburg, 2006 
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сравнения  кантовского  и  гуссерлевского  понимания  времени  в  работе  М  Штайяхофа25 

Ряд  важных  соображений  по  поводу  сущностного  сходства  и  различия  тех  функций, 

которые  выполняет  время  в  кантовском  трансцендентализме  и  феноменологии  Гуссерля, 

можно  найти  в  статье  П  Рикера26  Среди  отечественных  работ,  посвященных  сравнению 

постановки  и  решения  проблемы  времени  у  Гуссерля  и  Хайдеггера,  нужно  отметить, 

прежде  всего,  работы  В И  Молчанова  и  А Г  Чернякова  В  работах  В И  Молчанова 

понимание  времени  раскрывается  как  наиболее  глубокая  содержательная  основа 

сравнения  гуссерлевского  и  хайдеггеровского  вариантов  феноменологии27  В  ряде  работ 

А Г  Чернякова дан  сравнительный  анализ гуссерлевского  и хайдеггеровского  понимания 

времени  в  аспекте  онтологической  проблематики28  В  зарубежной  литературе 

сравнительному  анализу  гуссерлевской  и  хайдеггеровской  концепции  времени  посвящен 

ряд  исследований,  из  которых  из  которых  можно  выделить  исследования  Р  Джордана29, 

ХР  Зеппа30,  Д  Карра31,  А  Оливера32,  С  Ромбаха33,  Д  Шнайдера34  Отдельного 

упоминания  заслуживает  недавно  вышедшая  статья  К  Хельда35,  в  которой  автор 

показывает,  что  хайдеггеровская  деструкция  настоящего  как  центрального  момента 

времени  представляет  собой  радикализацию той  постановки  под вопрос  «преимущества» 

настоящего  над  всеми  прочими  моментами  времени,  которая  была  осуществлена  у 

Гуссерля в «Бернауэрских  манускриптах» 

В  значительно  меньшей  мере  в  исследовательской  литературе  представлены  работы, 

посвященные  сравнительному  анализу постановки  и решения проблемы  времени у  Канта 

и  Хайдеггера  В  отечественных  исследованиях  данная  тема  непосредственно 

"SteinhoffM  Zeitbewusstsein und Selbsterfahrung  Studien zum Verhaltnis von Subjektivitat und Zeitlichkeit im 
vorkantischen Empinsmus und m den Transzendentalphilosophien Kants und Husserls  Wurzburg, 1983 
м
  Рикер П  Кант и Гусерль // Интенциональность и текстуальность  Философская мысль Франции XX века 

Томск, 1998 
27 Помимо упомянутой  монографии  «Время и сознание»,  см,  прежде  всего, Молчанов  В И  Гуссерль и 
Хайдегтер  феномен, онтология, время // Пробчемы сознания в современной западной философии  М, 1989 
С  110136 
28 См, прежде всего, уже упомянутую работу «Онтология времени  Бытие и время в философии Аристотеля, 
Гуссерля и Хайдеггера» 
29

 Jordan R. W Time and formal authenticity  Husserl and Heidegger//The many faces of time  Dordrecht, 2000 P 
3765 
30

  Sepp H  R. Zeit und  Sorge  Eme Anmerkung  zu Heideggers  Kritik  an  Husserl  //  Die  erschemende Welt 
Festschrift fur Klaus Held  Berlin, 2002  S 275290 
31

 Carr D  The Future Perfect  Temporality and Priority in Husserl, Heidegger and Dilthey // Carr D  Interpreting 
Hussserl  critical and comparative studies  Dordrecht, 1987 P  197211 
32

  Olmer A  The  limits  of  the  present  Husserl  and Heidegger  on  temporal  limitation  //  Phanomenologische 
Forschungen(2003)  S  133148 
33

 Rombach S  Gegenstandskonstitution  und Seinsentwurf  als Verzeitigung  Ober die zeithche Konstitution der 
Gegenstandstypen bei Husserl und den zeitlichen Entwurf der Seinsarten bei Heidegger // Husserl studies 20 (2004) 
P 2541 
34

 Schneider J  H  J  Zeit und Zeitlichkeit  Zur Modernitit des Augustmischen Zeitverstandnisses // Philosophisches 
Jahrbuch 109 (2002)  S  1743 
"Held К  Phenomenology of "authentic time" m Husserl and Heidegger // Iternational Journal of philosophical 
studies  Vol  15 (2007) № 3 P 327347 
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рассматривается  в  монографии  Ю М  Бородая36  и  вышеупомянутой  монографии  В И 

Молчанова  Данная тема затронута также в упомянутой книге А Г  Чернякова «Онтология 

времени»  А Г  Черняков  проводит  «отрицательную  аналогию»  между  кантовским 

учением  о  схематизме  и  хайдегтеровским  учением  о  горизонтных  схемах  времени  Из 

зарубежных исследований на эту тему следует выделить ряд статей Ч  Шеровэ37 

Однако  исследований,  которые  бы  проясняли  и  разрабатывали  проблемную 

констелляцию, связанную с коррелятивной тематизацией времени и возможности опыта в 

философии Канта, Гуссерля и Хайдеггера, попрежнему мало как в отечественной, так и в 

зарубежной  исследовательской  литературе  Уже  неоднократно  упоминавшаяся  выше 

монография  В И  Молчанова  «Время  и  сознание  Критика  феноменологической 

философии»  остается,  по  существу,  единственным  исследованием,  непосредственно 

посвященным  данной  теме  Центральным  моментом  этой  работы  является  как  раз 

экспликация сущностной взаимосвязи проблемы времени и проблемы возможности опыта 

у Канта, Гуссерля  и  Хайдеггера  В  И  Молчанов показывает,  что  у Канта, Гуссерля, и 

Хайдеггера  время,  с  одной  стороны, рассматривается  не  изолированно,  но  в  контексте 

вопроса  о  смысловых  структурах  опыта,  с  другой  же  стороны,  становится  главным 

средством описания этих структур  Указанная взаимосвязь также затрагивается во многих 

из вышеупомянутых исследований, посвященных сравнению понимания времени у Канта, 

Гуссерля  и  Хайдеггера,  не  становясь,  однако,  предметом  систематического  анализа 

Проведение такого анализа является задачей предлагаемого исследования 

Цель  исследования  состоит  в  выявлении  сущностной  взаимосвязи  постановки 

проблемы  возможности  опыта  и  постановки  проблемы  времени  в  философии  Канта, 

Гуссерля  и  Хайдеггера,  и  в  сравнительном  анализе  философских  концепций  Канта, 

Гуссерля и Хайдеггера в аспекте этой взаимосвязи 

Для достижения этой цели требуется решить следующие задачи 

1  Рассмотреть  специфику  кантовского,  гуссерлевского  и  хайдеггеровского 

понимания опыта 

2  Провести  сравнительный  анализ  постановки  проблемы  возможности  опыта  в 

философских учениях Канта, Гуссерля и Хайдеггера. 

3  Выявить теоретические  затруднения  при постановке  проблемы  времени у Канта, 

Гуссерля 

4  Рассмотреть  хайдеггеровскую  концепцию  времени  как  попытку  разрешить 

теоретические затруднения в концепциях Канта и Гуссерля 

36
 Бородой Ю М Воображение и теория познания М, 1965 

37
 Sherover С М Heidegger, Kant and time Washington, 1988, Sherover С М From Kant and Royce to Heidegger 

and Are we in time?//Interpretation, Vol 33, New York, 2006 P 205212 
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5  Показать  сущностную  корреляцию  постановки  проблемы  возможности  опыта  и 

постановки  проблемы  времени  у  Канта,  Гуссерля  и  Хайдегтера  и  выявить 

сущностное сходство и различие между Кантом, Гуссерлем и Хайдегтером в плане 

данной корреляции 

МвТОД  исследования  предопределяется  его  целью  и  задачами  Реконструкция 

самой  постановки  вопроса  или  проблемы,  которой  определяется  тот  или  иной 

философский  текст, может  быть достигнута  только  в рамках  имманентного  анализа 

Такая реконструкция  необходима в рамках данного  исследования,  направленного на 

выявление  взаимосвязи  постановки  и  решения  проблемы  времени  и проблемы 

возможности  опыта  в  философских  учениях  Канта,  Гуссерля  и  Хайдегтера 

Соответственно,  метод  нашего  исследования  включает  в  себя  два  момента 

1)феноменологический,  направленный  на  описание  (дескрипцию)  самого  «способа 

данности»  проблемы  в  рассматриваемых  философских  концепциях  2) 

герменевтический,  направленный  как  на  реконструкцию  вопросов,  служащих 

проблемным  горизонтом  введения  тех  или  иных  основополагающих  понятий 

рассматриваемых  философских  концепций, так и на выявление того предпонимания, 

которое является горизонтом постановки и решения проблем в этих концепциях 

Кроме  того,  поскольку  наше  исследование  носит  компаративный  характер,  мы 

использовали также исторический и сравнительный подходы 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Проблема  времени  и  проблема  возможности  опыта  неразрывно  связаны  в 

философских учениях Канта, Гуссерля и Хайдеггера 

2  Сходство и различие в постановке проблемы времени и проблемы возможности опыта 

может  рассматриваться  как  один  из  важнейших  аспектов  сравнения  учений  этих 

мыслителей 

3  Сущностное  сходство  кантовского,  гуссерлевского  и  хайдеггеровского  понимания 

взаимосвязи времени и возможности опыта заключается в следующем 

a)  схватывание  и  понимание  временных  различий  как  таковых  раскрывается  как 

первичное условие смыслового единства опыта, 

b)  время  рассматривается  как  условие  философской  рефлексии,  или  тематизации 

возможности опыта, 

c) вопрос «что такое время?» заменяется вопросом  об опыте времени и о возможности 

этого опыта, 
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d)  время  выступает  в  качестве  условия  самоявленности  познания  (у  Канта), 

субъективности (у Гуссерля), и бытиявмире, или  Dasem (у Хайдегтера), 

4  Постановка  проблемы  времени  и  проблемы  возможности  опыта  в  их  взаимосвязи 

содержит  у  Канта  и  Гуссерля  определенные  теоретические  затруднения  время 

рассматривается Кантом и Гуссерлем, с одной стороны,  как первичное условие единства 

опыта,  с другой  стороны,  как выражение исходной аморфности в опыте  Таким образом, 

вопрос о возможности опыта у Канта и Гуссерля оказывается одновременно и вопросом о 

возможности схватывания временных различий как таковых, и вопросом о  возможности 

«преодоления» этой аморфности 

5  Хайдеггеровская  концепция  экстатической  временности  представляет  собой попытку 

преодолеть эти затруднения и связать проблему возможности опыта с проблемой времени, 

понятой  исключительно  в  качестве  проблемы  «схватывания»  и  понимания  временных 

различии как таковых  Хайдеггеровское понимание времени вырастает из радикализации 

проблем, поставленных в гуссерлевской концепции сознания времени 

6  Существенные  различия  между  кантовским,  гуссерлевским  и  хайдеггеровским 

пониманием  взаимосвязи проблемы времени и проблемы возможности  опыта состоят в 

следующем 

a) если у Канта возможность опыта есть возможность формирования данности предмета, и 

время раскрывается как условие этого  формирования,  то Гуссерль раскрывает  время не 

только как условие первичной связи сознания и предмета, но и выявляет принципиально 

непредметный  уровень  временности  как  предельный  уровень  раскрытия  возможности 

опыта  Хайдегтер полностью лишает время связи с предметностью и основывает на этом 

свою постановку и решение проблемы возможности опыта, 

b)  первичный  опыт  у  Канта  соотнесен  с  данностью  предмета,  у  Гуссерля    как  с 

данностью предмета, так и с различием способов этой данности, у Хайдегтера   с особой 

данностью непредметного  Соответственно,  время раскрывается  у Канта как первичное 

условие данности предмета, у Гуссерля   и как условие данности предмета, и как горизонт 

различия способов этой данности, у Хайдегтера   как условие данности непредметного и 

как горизонт различия непредметного и предметного 

Новизну  полученных  результатов  автор видит в следующем: 

1  Впервые проведен систематический сравнительный анализ взаимосвязи постановки и 

решения  проблемы  времени  и  проблемы  возможности  опыта  у  Канта,  Гуссерля  и 

Хайдегтера 



10 

2  Проведен  анализ  теоретических  затруднений  и  терминологических  несоответствий 

при экспликации понятий опыта и времени у Канта и Гуссерля 

3  Хайдеггеровская интерпретация времени и взаимосвязи времени и возможности опыта 

раскрыта  как  попытка  дать  радикальное  решение  «предельных»  проблем 

гуссерлевского анализа сознания времени 

4  Впервые  в  отечественной  литературе  анализ  гуссерлевского  учения  о  времени 

проведен  с  учетом  опубликованных  в  2001  г  и  не  переведенных  на  русский  язык 

рукописей  Гуссерля  191718  гт,  посвященных  проблеме  времени  («Бернауэрских 

манускриптов») 

Теоретическое и практическое значение  исследования 

Результаты данного исследования могут иметь определенное значение как с точки зрения 

историкофилософской  реконструкции  единства  трансценденталистской  традиции  в 

европейской  философии,  так  и  с  точки  зрения  прояснения  концептуального  и 

проблемного  единства  и  различия  гуссерлевского  и  хайдеггеровского  вариантов 

феноменологии  Результаты  работы  могут  способствовать  также  конкретизации  и 

углубленному  пониманию  основных  проблем  феноменологической  философии  Кроме 

того, результаты работы могут иметь значение для осмысления истоков того поворота в 

истолковании времени, который происходит в современной философии 

В  учебном  процессе  результаты  диссертационного  исследования  могут  быть 

использованы  для  подготовки  общих  лекционных  курсов  по  истории  философии  и 

спецкурсов по философии Канта и по феноменологической философии 

Апробация  работы  осуществлялась  на  семинарах  в  Центре  феноменологической 

философии РГГУ  Ряд положений диссертационного исследования были изложены, кроме 

того,  в  докладах  на  конференциях  «Философская  традиция  как  понятие  и  предмет 

историкофилософской  науки»  (56  12  2006,  РГГУ)  и  «История  философии  и 

герменевтика» (67  12  2007, РГГУ) 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка 
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Основное содержание  работы 

Во введении раскрывается  актуальность темы, характеризуется  степень разработанности 

проблемы,  устанавливаются  цели и задачи исследования,  определяются  метод, новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  формулируются  тезисы, 

выносимые на защиту 

Первая  глава  «Взаимосвязь  постановки  и  решения  проблемы  времени  и  проблемы 

возможности  опыта в трансцендентальной  философии  И  Канта» состоит из введения и 

трех  параграфов  Во введении  автор указывает, что постановка  проблемы  возможности 

опыта  в  философии  Канта  может  рассматриваться  как  определяющая  для  всей 

последующей  разработки  этой  проблемы  в  философской  традиции,  и,  следовательно, 

также  в  феноменологии  Гуссертя  и  Хайдеггера  Фиксируя  сущностное  различие 

горизонтов, в рамках которых Кант, Г)ссерль и Хайдегтер ставят проб чему возможности 

опыта,  автор  ставит  задачу  показать,  что  между  кантовской,  гуссерлевской  и 

хайдегтеровской  постановкой  проблемы  возможности  опыта  имеется  и  сущностное 

сходство  вопрос о возможности опыта для Канта, Гуссерля и Хайдеггера —• это  вопрос о 

смысловых  структурах  непосредственного,  донаучного  и  дофилософского  опыта  как 

фундамента всякого иного опыта 

В  первом  параграфе    «Постановка  проблемы  возможности  опыта  в  кантовском 

трансцендентализме» дана характеристика кантовской постановки проблемы возможности 

опыта в трех аспектах  1  Указывая на различение априорного и эмпирического познания 

как  на  исходный  пункт  кантовской  постановки  проблемы  возможности  опыта,  автор 

фиксирует неоднозначность кантовского понятия опыта  С одной стороны, Кант понимает 

опыт как необходимую  (пеэмпирическую)  связь восприятий, с другой же стороны, Кант 

использует  понятие  опыта  также  в  значении  чистой  эмпирии,  т е  многообразия 

представлений,  лишенного  всякой  связи  и  смыслового  единства  Эта  неоднозначность 

играет  решающую  роль  в  кантовской  постановке  проблемы  возможности  опыта 

поскольку последняя ставится Кантом как проблема перехода от опыта в значении чистой 

эмпирии  к  опыту  в  смысле  единства  восприятий  (или  восприятия  предмета,  поскольку 

сведение  многообразия  восприятий  к  единству  отождествляется  Кантом  с  отнесением 

этого многообразия  к предмету)  2  Опираясь, главным  образом, на работы П  Рикера и 

В И  Молчанова, автор показывает, что проблема возможности опыта в «Критике чистого 

разума»  не  сводится  к  проблеме  возможности  научного  познания  и  метафизики 

Демонстрируется, что вопрос о возможности опыта в кантовском понимании есть, прежде 
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всего, вопрос о смысловых структурах непосредственного, донаучного опыта восприятия 

3  Автор  раскрывает  специфику  кантовского  понимания  условий  возможности 

философской рефлексии как раскрытия возможности опыта  В «Критике чистого разума» 

философская  рефлексия  оказывается  тождественной  трансцендентальному  познанию, 

которое  осуществляется  как  исследование  происхождения  и  объективной  значимости 

априорного  познания  Соответственно,  условием  возможности  самой  рефлексии 

оказывается  у  Канта  единство  субъективных  источников  познания  или  смысловых 

структур опыта 

Во втором параграфе «Постановка проблемы времени в "Трансцендентальной  эстетике"» 

анализируются  причины,  по  которым  время рассматривается  как  основа  чувственности 

вообще,  обладающая  преимуществом  перед  пространством  Этот  анализ  приводит  к 

постановке  вопроса  о  том,  каким  образом  проблема  времени  оказывается  неразрывно 

взаимосвязанной с проблемой возможности опыта в кантовском трансцендентализме 

Автор  выделяет,  прежде  всего,  две  причины,  по  которым  Кант  отводит  времени 

преимущество  перед пространством  и рассматривает  время как основу  чувственности в 

целом  1)преимущество  внутреннего  чувства  как  условия  всякого  восприятия  вообще 

перед внешним чувством  2) темпоральный  характер всякой эмпирической  данности как 

таковой  Анализ кантовского различия между чувственным самосозерцанием (внутренним 

чувством) и созерцанием интеллектуальным позволяет автору утверждать, что внутреннее 

чувство,  а  также  эмпирическое  созерцание  вообще,  в  отличие  от  предполагаемого 

интеллектуального, не обладает, по Канту, возможностью осознания многообразного как 

содержащегося в одном мгновении и предполагает  временность как последовательность 

На основании анализа кантовского тезиса о времени как априорной основе чувственности 

автор выявляет неоднозначность  термина «время» у Канта  С одной стороны, время как 

априорная форма чувственности является первичным условием сведения многообразного 

к  единству,  с  другой  стороны,  время  как  последовательность  является  первичным 

условием  данного  как  последовательного,  в  котором  как  раз  отсутствует  единство 

многообразного  Поэтому  вопрос  об условиях  возможности  опыта  оказывается  у Канта 

вопросом  об  условиях  возможности  синтеза  последовательно  данного  многообразного, 

те  представлений,  поскольку  они  даны  в  различные  мгновения  Соответственно, 

проблема возможности  опыта  у Канта реконструируется  автором  как  проблема  синтеза 

временных  моментов,  т е  как  проблема  возможности  перехода  от  предшествующего 

момента времени к настоящему и как проблема перехода от времени как многообразия к 

времени как  единству  Проблема  возможности  опыта, тем  самым, у Канта  оказывается 
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сущностно  взаимосвязанной  с проблемой  времени, и неоднозначности  термина «время» 

соответствует неоднозначность в понимании опыта. 

В  третьем  параграфе  «Двойная  функция  времени  и  возможность  опыта»  выводы, 

полученные во втором параграфе, верифицируются  в ходе анализа кантовских описаний 

смысловых  структур  опыта  в  «трансцендентальной  дедукции  категорий»  и  в  главе  о 

схематизме  Автор  показывает,  что  описание  фундаментальных  синтезов,  лежащих  в 

основе возможности опыта (схватывания, воображения и апперцепции) ведется Кантом в 

контексте  проблемы  синтеза  временных  моментов  При  этом  время  выполняет  в 

трансцендентальном  исследовании  возможности  опыта  двойную  функцию, являясь  как 

условием  данности  многообразного  как  такового,  так  и  условием  сведения 

многообразного  к  единству  Иными  словами,  время  выступает  как  одним  из  крайних 

звеньев познавательной  способности  (чувственностью,  «дающей»  многообразное), так и 

центральным  ее  звеном,  опосредующим  переход  от многообразия  чувственности  к  его 

синтетическому  единству  (или  единству  апперцепции,  отождествляемому  Кантом  с 

рассудком как способностью познания) 

Автор  показывает,  что  переход  от  времени  как  многообразия  к  времени  как  единству 

раскрывается  Кантом  в  учении  о  схематизме  категорий  Категориальные  синтезы, 

составляющие основу единства  опыта, рассматриваются Кантом как способы связывания 

и  упорядочивания  многообразного  во  времени, те  как  временные схемы  Основной 

парадокс кантовского учения о схематизме заключается, таким образом, в том, что время 

в  своей  основной  функции  служит  условием  преодоления  аморфности  в  опыте, 

выражением  которой  служит  опятьтаки  время  Соответственно,  автор  показывает,  что 

проблема  возможности  опыта  у  Канта  на  всех  ее  уровнях  взаимосвязана  с  проблемой 

времени 

Вторая  глава    «Взаимосвязь  постановки  и  решения  проблемы  возможности  опыта  и 

проблемы времени в феноменологии  Гуссерля»   состоит из пяти параграфов  В первом 

параграфе  «Постановка  проблемы  возможности  опыта  в  феноменологии  Гуссертя» 

эксплицируются  основные  аспекты  гуссерлевской  постановки  проблемы  возможности 

опыта и сравниваются гуссерлевское и кантовское понимание этой проблемы  Если Кант 

ставит  проблему  возможности  опыта  как  проблему  выявления  условий,  при  которых 

сознанию  может  быть  дан  предмет,  то  Гуссерль  в  своей  постановке  проблемы 

возможности опыта исходит не только из данности предмета сознанию, но и из различия 

способов  этой  данности  Понятие  интенциональности,  определяющее  гуссерлевскую 

постановку проблемы возможности опыта, выражает, с одной стороны, свойство сознания 

быть  всегда  сознанием  чегото,  т е  предмета,  с другой  стороны,  указывает  на  то, что 
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сознание  может  быть  направлено  на  предмет  различным  образом  В  соответствии  с 

двойным смыслом понятия интенциональности вопрос о возможности опыта у Гуссерля 

развертывается,  с  одной  стороны,  как  вопрос  о  всеобщей  структуре  интенционалышх 

актов, и,  с другой  стороны,  как  вопрос  о возможности  различных  актов  сознания  как 

таковых  и  различных  способов  данности  предмета  Автор  показывает,  что  различие 

чувственной  материи  и  интенциональной  формы,  из  которого  исходит  Гуссерль  в 

постановке  вопроса  о всеобщей  структуре интенциональности,  аналогично  кантовскому 

различию  опыта  как  многообразия  представлений  и  опыта  как  объективного  единства 

восприятий  Однако, в отличие  от Канта, Гуссерль  стремится  описать  интенциональное 

формирование  чувственных  (гилетических)  данных  в  его  непосредственном 

осуществлении  Прояснение условий возможности этого описания у Гуссерля становится 

прояснением  условий  возможности  феноменологической  рефлексии  как  таковой  Ее 

возможность  коренится, по Гуссерлю, в том, что интенциональное  переживание  уже до 

рефлексии  направлено  на  самое  себя  в  собственном  осуществлении  и  конституирует 

собственное единство  Исходя из этого, автор показывает, что рефлексия у Гуссерля есть 

выявление  возможности  непосредственного,  донаучного  и  дофилософского  опыта,  а 

также что редукция «естественной установки» как необходимый момент рефлексии есть 

не  отход  от  непосредственного  опыта,  но  преодоление  ложного  толкования  сущности 

этого  опыта,  которое  может  выражаться,  в  частности,  в  научных  и  философских 

абстракциях 

Во  втором  параграфе  «Предпосылки  постановки  проблемы  времени  в  феноменологии 

Гуссерля»  анализируются  предпосылки  гуссерлевской  постановки  проблемы  времени 

Уровни,  на  которых  осуществляется  гуссерлевский  анализ  проблемы  времени, 

соотносятся  с выявленными  в первом  параграфе  главы  уровнями  разработки  проблемы 

возможности опыта в гуссерлевской феноменологии  Гуссерль редуцирует все допущения 

относительно  времени,  существующего  независимо  от  сознания,  и  ставит  проблему 

времени как проблему сознания времени, стремясь одновременно раскрыть само сознание 

как  временное  Взаимосвязь  проблемы  времени  и  проблемы  возможности  опыта 

принимает  в  гуссерлевской  феноменологии  вид  взаимосвязи  времени  и  сознания 

Соответственно,  уровни разработки  проблемы времени и проблемы возможности  опыта 

оказываются  у  Гуссерля  сущностно  соотнесенными  вопрос  о  всеобщей  структуре 

интенциональности  и  возможности  рефлексии  раскрывается  Гуссерлем  как  вопрос  об 

условиях  возможности  осознания  временных  различий,  а  вопрос  об  условиях 

возможности различных интенциональных переживаний и различных способов данности 

предмета  оказывается  тождественным  вопросу  о  темпоральной  структуре  различных 
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актов  сознания  как таковых  Анализируя  гуссерлевскую  постановку проблемы  сознания 

времени, автор показывает, что при постановке проблемы  времени Гуссерль не находит 

соответствия  между  двумя  разными  направлениями  исследования  Если  у Канта имеет 

место  неоднозначность  терминов  «время»  и  «опыт»  в  структурной  иерархии 

познавательной  способности,  то  у  Гуссерля  мы  встречаемся  с  неоднозначностью 

поставленных  задач  Проблема  сознания  времени  в  гуссерлевском  понимании    это, 

прежде  всего,  проблема  сознания  последовательности,  причем  проблема  сознания 

последовательности  ставится  Гуссерлем,  с  одной  стороны,  как  проблема  осознания 

последовательности  как  временного  разчичия,  с  другой  стороны,  как  проблема 

возможности соотнесения всех моментов последовательности  с центральной ее точкой  

«теперьточкой»,  или  настоящим  Иначе  говоря,  Гуссерль,  как  и  Кант,  рассматривает 

время, с одной стороны, как условие смыслового единства опыта, отождествляя структуру 

интециональности  со  структурой  сознания  последовательности  С  другой  стороны, 

Гуссерль  практически  отождествляет  время  (как  последовательность)  с  исходной 

аморфностью  в  опыте  именно  невозможность  «моментальной»  данности 

последовательности  становится  у  Гуссерля  основанием  проблематизации  единства  и 

возможности сознания последовательности  Гуссерль стремится избежать вышеуказанной 

неоднозначности на уровне эксплицитной методологии  Он рассматривает исключительно 

смыслообразующую  функцию  времени,  радикально  отличая  проблему  осознания 

временных  различий  от  проблемы  выявления  вневременной  структуры,  которая делает 

возможным  единство  опыта  и  сознания  последовательности  посредством  снятия 

последовательности  и  стягивания  ее во вневременную  точку  (на  этом основана критика 

Гуссерлем брентановской теории происхождения времени)  Тем не менее, как показывает 

автор,  Гуссерлю  не  удается  четко  провести  различие  между  двумя  вышеуказанными 

направлениями анализа проблемы времени  Вследствие этого интерпретация взаимосвязи 

времени  и  возможности  опыта  у  Гуссерля  обнаруживает  в  себе  теоретическое 

затруднение,  аналогичное  тому,  которое  имеет  место  у  Канта  проблема  возможности 

опыта  ставится  Гуссерлем,  с  одной  стороны,  как  проблема  возможности  осознания 

временных  различий  как  таковых,  с  другой  стороны    как  проблема  возможности 

«преодоления» времени как первичной аморфности, текучести в опыте 

В  третьем  параграфе  «Время  и  возможность  опыта  в  "Лекциях  по  феноменологии 

внутреннего  сознания  времени"»  автор рассматривает  взаимосвязь  проблемы времени и 

проблемы  возможности  опыта,  как  она  раскрывается  Гуссерлем  в  «Лекциях  по 

феноменологии внутреннего сознания времени», а также эксплицирует фундаментальные 

затруднения,  с  которыми  сталкивается  Гуссерль  в  своем  анализе  сознания  времени  и 
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которые  касаются  данной  взаимосвязи  Показывается,  что  структура  сознания  времени 

«ретенцияимпрессияпротенция»  тождественна  у  Гуссерля  всеобщей  структуре 

интенциональных актов, а также что темпоральные модификации  самой этой структуры 

лежат  в  основе  возможности  различных  интенциональных  переживаний  и  способов 

данности  предмета  как  таковых  Кроме того, демонстрируется,  что  структура  сознания 

времени  «ретенцияимпрессияпротенция»  делает  возможной  дорефлективную 

самонаправленность  интенционального  переживания и феноменологическую рефлексию, 

коренящуюся в этой самонаправленности 

Автор  фиксирует  затруднение,  касающееся  обоснования  единства  рефлексии  и 

дорефлективного  опыта  в  гуссерлевской  феноменологии,  и  показывает,  что  это 

затруднение имеет своим истоком отсутствие единства между различными направлениями 

исследования  феномена  времепи  С  точки  зрения  автора,  обоснованию  единства 

рефлексии и дорефлективного опыта в гуссерлевской феноменологии препятствует то, что 

Гуссерль  использует  для  описания  дорефлективного  опыта  теоретический  конструкт  

гилетические данные  В связи с этим автор рассматривает вопрос, используется ли данный 

конструкт в  гуссерлевских  описаниях  сознания времени  в  «Лекциях по  феноменологии 

внутреннего  сознания  времени»  Как  показывает  автор,  позиция  Гуссерля  по  этому 

вопросу  в  «Лекциях  по  феноменологии  внутреннего  сознания  времени»  является 

противоречивой,  что  выражается  в  противоречивом  понимании  Гуссерлем 

интенционального  статуса  центрального  момента  сознания  времени    первичной 

импрессии  Первичная  импрессия,  с  одной  стороны,  понимается  Гуссерлем  как 

интенциональное переживание, в котором осознается «теперьточка» последовательности, 

с  другой  стороны    как  гилетическое  данное,  само  по  себе  не  являющееся 

интенциональным  Автор показывает, что противоречивое понимание  интенционального 

статуса первичной импрессии у Гуссерля имеет своим истоком неоднозначное понимание 

интенциональности,  и  выявляет  взаимосвязь  неоднозначного  понимания 

интенциональности  с  отсутствием  четкого  разграничения  двух  направлений  описания 

сознания времени в гуссерлевской феноменологии 

В  конце  параграфа  затрагивается  еще  одна  принципиальная  проблема  гуссерлевского 

анализа  сознания  времени    проблема  вневременности  сознания,  конституирующего 

время  Автор  отмечает,  что  с  точки  зрения  анализа  взаимосвязи  проблемы  времени  и 

проблемы возможности опыта в гуссерлевской феноменологии эта проблема приобретает 

большое  значение,  поскольку,  на  первый  взгляд,  отрицание  Гуссерлем  временности 

сознания, конституирующего время, ведет также к отрицанию им взаимосвязи времени и 

возможности опыта в качестве исходного пункта феноменологии 
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В  четвертом  параграфе  «Учение  Гуссерля  о  темпоральноконститутивном  потоке 

сознания»  анализируется  смысл  гуссерлевского  тезиса  о  вневременности  сознания, 

конституирующего время  Этот анализ позволяет, вопервых, установить, что основанием, 

по  которому  Гуссерль  отрицает  временность  темпоральноконститутивного  потока, 

является  не  стремление  обосновать  временное  через  вневременное,  но  стремление 

избежать  бесконечного  регресса  сознания,  конституирующего  время,  и,  вовторых, что 

вневременность  темпоральноконститутивного  потока  есть  не  безвременность,  но лишь 

временность  иного  (по  отношению  к временности  интенциональных  переживаний  и их 

объектов)  уровня  (Гуссерль  называет  ее  квазивременностью)  Введение  термина 

«квазивременность»  для  обозначения  «особой»  временности  темпорально

конститутивного  потока  мотивировано  у  Гуссерля  тем,  что  этот  поток  принципиально 

непредметен, и потому не может быть понят как нечто временное Автор делает вывод о 

том, что взаимосвязь проблемы времени и проблемы возможности опыта в гуссерлевском 

учении о вневременности темпоральноконститутивного потока не только не отрицается, 

но обосновывается на новом, предельном уровне 

Автор  рассматривает  также  проблему  данности  самого  темпоральноконститутивного 

потока  и  разбирает  способы  решения  ее  Гуссерлем  в  «Лекциях  по  феноменологии 

внутреннего сознания времени» и «Бернауэрских манускриптах» 

Пятый параграф «"Новая" концепция сознания времени в "Бернауэрских манускриптах"» 

посвящен  анализу тех  изменений, которые претерпевает  по  сравнению  с  «Лекциями по 

феноменологии  внутреннего  сознания  времени»  гуссерлевское  понимание  проблемы 

времени и взаимосвязи  времени и возможности  опыта в «Бернауэрских  манускриптах» 

Демонстрируется,  что  эти  изменения  связаны  у  Гуссерля  с  попыткой  нового  решения 

вопроса об интенциональном статусе первичной импрессии и вопроса о применимости к 

сознанию  времени  концепции  гилетических  данных  Обосновывается  тезис  о том,  что 

данные  изменения  связаны  у  Гуссерля  также  с  попыткой  преодолеть  смешение  двух 

направлений  анализа  феномена  времени,  характеризующего  постановку  проблемы 

времени в «Лекциях» и  обусловливающего  возникновение  затруднений при разрешении 

указанных  вопросов  Однако,  как  показывает  автор,  новое  решение  вопроса  об 

интенциональном  статусе  первичной  импрессии  и  применимости  к  сознанию  времени 

концепции  гилетических  данных  в  «Бернауэрских  манускриптах»  сохраняет  в  качестве 

своей скрытой предпосылки данное смешение 

Анализ  тех  изменений,  которые  претерпевает  гуссерлевское  понимание  рефлексии  и 

темпоральноконститутивного  потока в  «Бернауэрских манускриптах»,  позволяет автору 

сформулировать  вывод  о  том,  что  главным  итогом  анализа  сознания  времени  в 
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«Бернауэрских  манускриптах»  становится  разрешение  двух  важнейших  проблем,  с 

которыми  сталкивается  Гуссерль  в  «Лекциях  по  феноменологии  внутреннего  сознания 

времени»    проблемы  интенционального  статуса  первичной  импрессии  и  проблемы 

бесконечного  регресса  предельного  сознания  При  этом  сохраняется  теоретическое 

затруднение, характеризующее понимание времени и взаимосвязи времени и возможности 

опыта в «Лекциях по феноменологии внутреннего сознания времени» 

Третья  глава    «Взаимосвязь  постановки  и  решения  проблемы  времени  и  проблемы 

возможности  опыта  в  фундаментальной  онтологии  М  Хайдеггера»    содержит  четыре 

параграфа  В  первом  параграфе  «Постановка  проблемы  возможности  опыта  в 

фундаментальной  онтологии  М  Хайдеггера  Повседневность  как  сфера  первичного 

опыта»  автор  анализирует,  вопервых,  хайдеггеровскую  постановку  проблемы 

возможности опыта и хайдеггеровское понимание непосредственного опыта, и, вовторых, 

сравнивает  хайдеггеровскую  постановку  проблемы  возможности  опыта  с  кантовской  и 

гуссерлевской  Если у Канта и Гуссерля  первичный  опыт раскрывается как предметный 

опыт, и условия возможности опыта отождествляются  Кантом и Гуссерлем с условиями 

возможности  конституирования  предметности,  то  Хайдеггер  ставит  задачу  раскрыть 

первичный  опыт  и  возможность  опыта  как  нечто  принципиально  непредметное 

Раскрытие возможности опыта принимает у Хайдеггера вид раскрытия различия между 

бытием  и  сущим и  экспликации  структур  существования  сущего,  к  существу  которого 

принадлежит понимание бытия   Dasein  Понимание бытия, по Хайдегтеру, принадлежит 

Dasein  до  всякой  философии  и  онтологии,  и  составляет  условие  возможности 

непосредственного  существования  и  непосредственного  опыта  этого  сущего  Как 

показывает  автор,  сфера непосредственного  опыта  в хайдеггеровском  понимании    это 

мир  повседневного  существования  Dasein,  мир,  в  котором  вещи  даны  Dasein  не  как 

предметы, но как средства, и в котором собственное бытие дано Dasein не как предмет, но 

как то, чем оно само (Dasein) изначально является, т е  как то, о чем в его существовании 

изначально  идет  речь  У  Хайдеггера,  как  и  у  Гуссерля,  исходным  пунктом  описания 

непосредственного  опыта  и  условий  его  возможности  становится  отказ  от  научных  и 

философских теорий как предпосылок рефлексии 

Анализируя  в  дальнейшем  сходство  и  различие  гуссерлевского  понятия  «редукции»  и 

хайдеггеровского понятия «деструкции», автор показывает, что деструкция у Хайдеггера 

(как отказ от предпосылок рефлексии), в отличие от редукции у Гуссерля, не предполагает 

полного  преодоления  «естественной  установки»  (в  хайдеггеровских  терминах  

несобственного,  «самоискажающего»,  самопонимания  Dasein,  противопоставляемого 

«собственному», в котором раскрывается истина этого сущего), но является имманентной 
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которых  несобственное  понимание  получает  наиболее  совершенное  выражение 

Соответственно, исходным пунктом раскрытия условий возможности  опыта и описания 

непосредственного  опыта  у  Хайдеггера  становится  деструкция  горизонта,  исходя  из 

которого бытие (возможность опыта) и бытие Dasein интерпретировались в философской 

традиции  Таким горизонтом, по Хайдегтеру, является наличие,  которое, как показывает 

автор, оказывается у Хайдеггера тождественно предметности в широком смысле  Поэтому 

вопрос  об  условиях  раскрытия  самой  возможности  опыта  становится  у  Хайдеггера 

вопросом  об  условиях  деструкции  наличия  как  горизонта  истолкования  бытия  и  о 

горизонте, исходя  из которого может быть описана возможность  опыта  непредметного 

Таким горизонтом, как показывает автор, является в фундаментальной  онтологии время 

Таким образом, проблема  возможности  опыта и проблема времени у Хайдеггера, также 

как у Канта и Гуссерля, оказываются изначально взаимосвязанными 

Во  втором  параграфе  «Аристотелевское  понятие  времени  в  истолковании  Хайдеггера» 

эксплицируются  основные  моменты  хайдеггеровской  критики  традиционного  понятия 

времени  и показывается, что эта критика является  одновременно  попыткой  деструкции 

предпосылки, обусловливающей  двойственность в  направлении исследования феномена 

времени у Гуссерля и неоднозначность  в понятии времени у Канта  Исходным пунктом 

хайдеггеровской  постановки  проблемы  времени  является,  опятьтаки,  деструкция 

несобственного  («расхожего»)  понимания времени, эксплицированного  в традиционном 

понятии времени  Ключевым моментом этой деструкции у Хайдеггера является критика 

аристотелевского  понимания  времени  Анализируя  хайдеггеровскую  интерпретацию 

аристотелевского  понятия  времени,  автор  приходит  к  выводу,  что  основной  чертой 

аристотелевского понимания времени и расхожего понимания времени в целом Хайдеггер 

считает то, что в этом понимании настоящее, или  «теперь», предстает как центральный 

момент  времени,  из  которого  определяются  все  временные  различия  В  такой 

интерпретации времени Хайдеггер усматривает два существенных недостатка  Первый из 

этих  недостатков  заключается,  по  Хайдегтеру,  в  том,  что  интерпретация  времени  из 

«теперь» ведется в горизонте понимания бытия как наличия, причем понимание бытия как 

наличия,  в  свою  очередь,  имеет  своим  горизонтом  расхожее  понимание  времени 

Деструкция  понимания  бытия  как  наличия  оказывается  у  Хайдеггера  тождественна 

деструкции  понимания  времени  из  настоящего  Другой  недостаток  интерпретации 

времени из «теперь» Хайдеггер видит в том, что эта интерпретация не позволяет в полной 

мере  выявить  смысл  временных  различий  как  таковых  По  Хайдегтеру,  понимание 

времени  из  настоящего  является  предпосылкой  смешения  вопроса  о  возможности 

«схватывания» временных различий как таковых с вопросом о возможности соотнесения 
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деструкции  понимание  времени  из  настоящего,  Хайдеггер  отказывается  от  вопроса  о 

возможности  соотнесения  всех  временных  различий  с  настоящим  как  вопроса, 

определяющего  исследование  времени  Хайдеггер  ставит  проблему  времени 

исключительно  как  проблему  «схватывания»  и  понимания  временных  различий  как 

таковых,  и  неразрывно  связывает  так  понятую  проблему  времени  с  проблемой 

возможности опыта 

В третьем  параграфе  «Временность  как  способ  существования  Dasein  бытие  и  время» 

хайдеггеровская  концепция  временности  Dasein  и  взаимосвязи  времени  и  бытия 

(возможности  опыта)  анализируется  в  свете  выводов,  полученных  в  первых  двух 

параграфах  главы  Определив  бытие  Dasein  как  заботу,  Хайдеггер  раскрывает  три  ее 

сущностных момента («ужебытиев», «бытиепри», «впередсебябытие») как три модуса 

времени    прошлое,  настоящее,  и  будущее  При  этом  решающий  акцент  делается 

Хайдеггером  на  невозможности  понять  прошлое,  настоящее  и  будущее  как  моменты 

исходной временности Dasein из «теперь»  Прошлое («ужебытиев»), настоящее («бьгтае

при»), будущее  («впередсебябытие»)  характеризуют  бытие Dasein  не  как  то, что есть, 

было или будет наличным, но как «проходящее сквозь» все наличное и предметное, как 

чистую  трансценденцию  Соответственно,  анализ  хайдеггеровской  концепции 

экстатической  временности  позволяет  установить,  вопервых,  что  экстатическая 

временность Dasein служит в фундаментальной онтологии условием деструкции наличия 

как горизонта истолкования бытия и сама становится тем горизонтом, исходя из которого 

становится возможным опыт неналичного и непредметного, вовторых, что временность 

как  чистая,  непредметная  трансценденция  практически  отождествляется  Хайдеггером  с 

бытием  Dasein  и  бытием  как  таковым  Наконец,  анализ  хайдеггеровской  концепции 

времени позволяет автору также обосновать тезис о том, что хайдеггеровская концепция 

взаимосвязи  времени  и  возможности  опыта  представляет  собой  попытку  преодоления 

теоретических затруднений, содержащихся в интерпретации данной взаимосвязи у Канта 

и Гуссерля 

В  четвертом  параграфе  «Гуссерлевский  анализ  сознапия  времени  как  проблемный 

горизонт  хайдеггеровской  концепции  экстатической  временности»  автор  раскрывает 

хайдеггеровскую  концепцию экстатической  временности  как попытку дать  радикальное 

решение предельных проблем гуссерлевского анализа сознания времени и показывает, что 

размежевание Хайдеггера с Кантом и Гуссерлем проходит по линии этих проблем  Автор 

показывает,  что  предельные  проблемы  гуссерлевского  анализа  сознания  времени 

становится  исходными  проблемами  в  хайдеггеровской  концепции  времени  проблема 

различения  времени  и  квазивременности  (непредметной  временности)  принимает  у 
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Хайдегтера  форму  проблемы  различения  «расхожего»  и  «изначального»  времени, 

проблема  соотношения  времени  и  условия  возможности  опыта  непредметного 

(темпоралыюконститугивного  потока)  принимает  у  Хайдегтера  форму  проблемы 

соотношения  времени  и  бытия  как  чистой  трансценденции,  проблема  различения  двух 

направлений  в  исследовании  феномена  времени,  намеченная  в  гуссерлевской  критике 

брентановской  теории  времени,  ставится  Хайдеггером  как  проблема  разграничения 

вопроса о возможности «схватывания» и понимания временных различий как таковых и 

вопроса  о  возможности  соотнесения  всех  различий  времени  с  настоящим 

Соответственно,  демонстрируется,  что  Хайдеггер  радикализирует  эти  предельные 

проблемы,  намеченные  в  гуссерлевском  анализе  сознания  времени  если  у  Гуссерля 

непредметная  временность  характеризуется  только  как  квазивременность  и 

противопоставляется времени в собственном смысле, или объективной временности, то у 

Хайдегтера  непредметная  временность  понимается  как  раз  как  время  в  собственном 

смысле,  и  противопоставляется  «расхожему»,  предметному  времени,  если  у  Гуссерля 

непредметная квазивременность  отождествляется  с чистой возможностью опыта, однако 

рассматривается  при  этом  как  сущностно  соотнесенная  с  предметной  временностью  и 

предметностью  вообще, то Хайдеггер вообще лишает изначальную  временность  всякой 

связи с предметностью, и основывает на этом свою интерпретацию взаимосвязи времени и 

возможности  опыта,  если  Гуссерль  стремится  избежать  двойственности  в  понимании 

времени,  однако  фактически  не избегает, так как  он выделяет во времени  центральную 

точку  («теперь»),  с  которой  соотносятся  все  различия  времени,  то  Хайдеггер  пытается 

устранить  последнюю  предпосылку  возникновения  указанной  двойственности 

посредством деструкции понимания времени из «теперь» 

Решающее  отличие  хаидеггеровского  понимания  времени  и  возможности  опыта  как  от 

кантовского,  так  и  от  гуссерлевского  заключается  в  том,  что  Хайдеггер  эксплицирует 

время  и  возможность  опыта  вне  связи  с  предметностью  Хайдеггер  отказывается  от 

понимания  времени  как  последовательности  и,  соответственно,  от  понимания  времени, 

исходя из момента «теперь» 

В Заключении подводятся итоги исследования 
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