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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Понятия  сознания  и  че
ловека  как  субъекта  в  метафизике  Нового  времени  сыграли  рево
люционизирующую  роль.  Постепенно  они  вытеснили  из  научного 
словаря  понятие  души  и  обозначили  антропологическое  направле
ние  исследований  в  философии.  Вместе  с тем  на  повестку  дня  был 
поставлен  вопрос  о  трансцендентальном  аспекте  изучения  созна
ния.  Трансцендентальный  субъект  становится  тем  центром,  вокруг 
которого  формируется  сознательная  жизнь  человека  и  отношение 
его  к  себе  как  целостной  личности.  Феноменологические  исследо
вания  показывают,  что  в  основании  трансцендентальной  субъек
тивности  лежит  время.  Сознание  объективируется  во  временных 
формах.  То,  как  метафизика  осмысливает  эти  формы,  является  её 
вкладом  в историкофилософский  процесс,  но  не решает  проблемы 
идентификации  человека  в  качестве  трансцендентального  субъек
та. 

Эта  идентификация  является  ключевой  для  современности. 
Человек  утрачивает  своё  временное  единство,  которое  подменяет
ся  искусственными  видами  единств,  начиная  от  клубных  объеди
нений  и  заканчивая  процессами  глобализации.  Наблюдаемые  тен
денции  современной  общественной  жизни  —  рост  индивидуализма 
и  принудительная  социализация,  осуществляющаяся  через  рекла
му,  средства  массовой  информации,  интернет,    свидетельствуют  о 
вовлечении  человека  в  чуждые  ему  временные  рамки.  Всё  это,  без
условно,  требует  тщательного  изучения,  прежде  всего,  онтологи
ческих  оснований  свободы  человека  и  временности,  то  есть  транс
цендентальных  оснований  его  сознания. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Она  включает  в 
себя  две  составляющих:  изучение  проблемы  трансцендентальности 
и  объективации  сознания.  Сам  термин  «трансцендентальное»  по
является  в  средневековой  схоластике.  Понятие  «трансценденталь
ный  субъект»  было  введено  Кантом  и  получило  дальнейшее  разви
тие  в немецкой  классической  философии  и  неокантианстве. 

Следующий  этап  в  исследованиях  трансцендентальности  
феноменология  Э.  Гуссерля,  М.  Хайдеггера,  Ж.П.  Сартра,  Э.  Ле
винаса,  Н.  Аббаньяно.  Трансцендентальные  исследования  под 
влиянием  Хайдеггера  постепенно  смещаются  в  сферу  языка.  Так,  в 
герменевтике  Гадамера  трансцендентальный  субъект  воплощается 
в  понятии  действенноисторического  сознания,  которое  обнаружи
вает  себя  в  круговой  структуре  понимания.  Хайдеггер  и  Гуссерль 
оказали  также  влияние  на  оригинальную  концепцию  метафизиче
ского  реализма  X.  Субири,  который  истолковывает  трансценден
тальность  как  свойство  самой  реальности,  называя  его  открыто
стью. 
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Трансцендентальные  исследования  ведутся  и  в  аналитической 
философии.  Так,  уже  в  «Логикофилософском  трактате»  Л.  Вит
генштейна  поставлен  вопрос  об  априорных  условиях  применения 
языка,  но  только  в  поздний  период  эти  условия  конкретизируются 
в  понятии  «языковой  игры»,  которое  выступает  в  функции  транс
цендентального  субъекта.  Но  эта  функция  не  априорна,  а  является 
результатом  соглашения  между  субъектами.  В  трансцендентальной 
прагматике  К.О. Апеля  и Ю. Хабермаса  понятие  соглашения  (кон
венции)  дополняется  понятием  компетенции  субъекта,  исполь
зующего  язык. 

Таким  образом,  трансцендентальная  проблематика  в  западной 
философии  не  только  смещается  в  сферу  языка,  но  и  постепенно 
утрачивает  свои  позиции,  поскольку  «условия»  познания  сводятся 
к  эмпирическим  процедурам  и могут  объясняться  без  трансценден
тальной  терминологии.  Безусловно,  здесь  сыграла  свою  роль  и 
критика  М.  Фуко  «эмпирикотрансцендентального  удвоения»  че
ловеческого  бытия,  а  также  критика  постмодернизмом  трансцен
дентального  означаемого. 

В  отечественной  философии  XIX    начала  XX  веков  транс
цендентальные  исследования  проводились  в  основном  небольшим 
кругом  философов,  ориентированных  на  западную  метафизику  и,  в 
частности,  на  немецкую  классическую  философию:  В.И.  Введен
ским,  Б.В.  Яковенко,  Г.  Г.  Шпетом,  Г.И.  Челпановым,  С.Г.  Гессе
ном,  Ф.А.  Степуном.  Трансцендентальные  мотивы  имеются  также 
и  в  философии  А.  С.  Хомякова,  В.  Соловьёва,  в  концепции  имя
славия А.Ф.  Лосева. 

В  советский  период  трансцендентальные  исследования  носи
ли  в  основном  историкофилософский  характер,  или  соприкаса
лись  с  их  проблематикой  (М.  Мамардашвили,  В.А.  Лекторский). 
Этим  и  определялось  понимание  трансцендентальности  и  транс
цендентального  субъекта.  Избавление  от  стереотипов  по  отноше
нию  к  трансцендентальности  и  трансцендентальному  субъекту 
происходило  постепенно  и,  прежде  всего,  в  феноменологических 
исследованиях.  Это  относится  в  первую  очередь  к  работам  Н.В. 
Мотрошиловой,  В.И.  Молчанова,  А.Г.  Чернякова,  Я.  А.  Слинина, 
Е.  Борисова. 

Последнее  время  появляются  работы  авторов,  специально  ис
следующие  трансцендентализм  и  пытающиеся  определить  его  ста
тус  в  истории  метафизики:  В.В.  Калиниченко,  А.  Н.  Круглов,  У.С. 
Вильданов,  Н.А.  Суркова,  А.Н.  Шуман.  Малоизученный  аспект 
трансцендентализма  в  философии  постмодерна  исследует  А.В. 
Дронов  в  монографии  «Философия  постмодерна:  развитие  транс
цендентального  мотива».  Интересную  концепцию  объективации 
сознания  через  выявление  его  трансцендентальных  структур  пред
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лагает  С В .  Комаров  в  недавно  вышедшей  монографии  «Метафизи
ка и феноменология  субъективности». 

Вторая  составляю/цая  данной  темы:  объективация  сознания. 
Понятие  объективации  в  смысле  отчуждения  широко  используется 
Гегелем,  а  затем  А.  Шопенгауэром  («объективация  воли»),  в  опре
делении  С.  Кьеркегором  экзистенции  как  внутреннего,  постоянно 
переходящего  во  внешнре,  а  также  в  феноменологии  Гуссерля, 
Сартра,  МерлоПонти,  в  онтологии  Н.  Гартмана,  Н.А.  Бердяевым  в 
учении  об  объективации  духа. 

Само  понятие  объективации  не  представляет  такой  проблемы 
как  трансцендентальность  и  часто  выполняет  функцию  техниче
ского  термина.  Объективация  в  основном  понимается  как  опред
мечивание,  превращение  в  объект  в  процессе  познания.  Процедура 
объективации  коррелятнвна  ароцедуре  создания  и  организации 
объекта  (В.А.  Лекторский,  Г.П.  Щедровицкий,  М.  Мамардашвили, 
Э.  В.  Ильенков).  В  этом  смысле  понятие  «объективации»  исполь
зуется многими  отечественными  и зарубежными  философами. 

Связь  между  объективацией  сознания  и  трансцендентально
стью  остаётся  в  отечественной  философской  науке  почти  не  изу
ченной.  Непрояснённым  до  конца  остаётся  и  само  понятие  транс
цендентальности,  а  отсюда  нет  единого  понимания  структуры 
трансцендентальности,  что  приводит  к  смешению  её  с  эгологиче
ской  структурой  (не  определён  её  онтологический  статус).  Нако
нец,  проблемой  остаётся  соотношение  трансцендентального  субъ
екта  и  экзистенции.  Все  зти  вопросы  можно  прояснить  только  из 
единой  концепции  трансцендентального  субъекта.  Попытка  созда
ния такой  концепции  и есть данное  исследование. 

Объект  исследования    трансцендентальный  аспект  пробле
мы  сознания. 

Предмет  исследования    формы  объективации  сознания. 
Основная  цель  заключается  в  том,  чтобы  раскрыть  содержа

тельное  наполнение  метафизикой  формы  объективированного  соз
нания. 

Эта  цель  определила  и  конкретные  исследовательские  зада
чи: 

1.  Выявление  смысла  трансцендентальности  и определение  на 
этой  основе  объективации  сознания. 

2.  Выделение  первоначальной  формы  объективации  сознания 
и  осмысление  его  немецкой  классической  философией,  ко
торая  формирует  на  его  основе  идею  познания    трансцен
дентальный  круг. 

3.  Изучить  предпосылки  и  процесс  герменевтического  осмыс
ления  формы объективированного  сознания. 
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4.  Проанализировать  возможность  метафизического  осмысле
ния  формы  объективированного  сознания. 

5.  Провести  анализ  временного  оспования  трансценденталь
ного  субъекта. 

6.  Рассмотреть  позицию  трансцендентального  субъекта  в  её 
связи  с экзистенцией  и структурой  экзистенции. 

Методология  исследования.  Методологическую  основу  дан
ной  работы  составляют  историкофилософский,  герменевтический 
и  феноменологический  методы,  общелогические  методы  познания. 
Историкофилософский  метод  позволяет  выделить  само  понятие 
трансцендентальности  и  рассматривать  его  безотносительно  к  тер
мину.  Но,  чтобы  выделить  это  понятие,  необходимо  параллельно 
проводить  герменевтическую  работу  по  истолкованию  текстов  и 
традиции.  Поэтому  в  данной  работе  в  самом  начале  предпринима
ется  анализ  с  целью  выявить  исходные  характеристики  трансцен
дентальности  с  опорой  на  концепции  Хайдеггера,  Субири,  Лосева. 
Феноменологический  метод  применяется  в  той  мере,  в  какой  необ
ходимо  рефлексивное  прояснение  «смыслов»  самого  сознания  в 
историкофилософской  традиции.  Исследуется  также  сама  воз
можность  феноменологической  установки,  переход  от  нерефлек
сивного  сознания  к рефлексивному.  В этом  плане  работа  носит  фе
номенологический  характер. 

Элементы  научной  новизны. 
Одна  из  предпосылок  исследования  состоит  в  том,  что  поня

тие  сознания  в  метафизике  Нового  времени  является  основанием 
рационального  мышления,  а  метафизика    концептуализацией  ра
ционального  мышления,  его  движением  к  собственному  обоснова
нию.  Это  движение  начинается  у  Аристотеля,  продолжается  в 
средневековье,  но  лишь  у  Декарта  мышление  получает  собствен
ное  основание    сознание,  которое  есть также  самосознание. 

1)  Устанавливается,  что  единство  сознания  и  самосозна
ние  является  тождеством,  трансцендентальным  субъ
ектом,  а  основанием  этого  тождества  — виртуальная 
длительность,  расстояние.  Трансцендентальный  субъ
ект  является  не  эгологической  структурой,  а  транс
цендентальной  структурой,  которая  определяется  как 
открытость  тождества  позиции,  где  позиция  выражает 
отношение  трансцендентального  субъекта  к  своему 
тождеству. 

2)  Выделяются  первичная  объективация  и  вторичная. 
Объективация  определяется  как  полагание  трансцен
дентальным  субъектом  формы  своего  тождества  и  по
зиции.  Форма  тождества  называется  кругом,  а  пози
ция    эмпирическим  Я,  самосознанием. 
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3)  В  работе  вводятся  понятия  трансцендентального  кру
га,  герменевтического,  метафизического.  Если  транс
цендентальный  субъект  полагает  своё  тождество  в 
форме  круга,  то  содержательное  наполнение  этой 
формы  осуществляется  метафизикой  в  соответствии  с 
актуальной  для  неё  идеей. 

4)  Исследуется  трансцендентальное  осмысление  формы 
тождества  в  немецкой  классической  философии,  гер
меневтическое    в  немецком  романтизме,  у  Шлейер
махера,  Дильтея,  в  баденской  школе  неокантианства, 
метафизическое    у  Хайдеггера. 

5)  Рассматривается  основание  тождества    виртуальная 
длительность  (расстояние),  что  позволяет  выделить 
фигуру  времени  у  Бергсона  и  определить  трансцен
дентального  субъекта  как  фигуру  тождества  у  Гуссер
ля. 

6)  Изучение  вопроса  об  объективации  позиции  транс
цендентального  субъекта  даёт  возможность  наметить 
основные  направления  дальнейшего  анализа  традици
онных  экзистенциальных  проблем:  интерсубъектив
ности,  свободы,  собственной  временности.  Дополни
тельно  вводятся  понятия  «ситуации  бытия»  и  «экзи
стенциального  круга». 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Условием  единства  сознания  является  не  Я,  а  его 

структурное  единство,  определяемое  как  открытость 
тождества  позиции,  трансцендентальный  субъект.  От
сюда  и  объективация  сознания  должна  быть  осмысле
на  в  первую  очередь  как  объективация  трансценден
тального  субъекта. 

2.  Объективация  трансцендентального  субъекта  есть  по
лагание  им  формы  своего  тождества  и  позиции.  Пола
гая,  трансцендентальный  субъект  различает  сознание 
и  основание.  Основанием  тождества  является  расстоя
ние    виртуальная  длительность,  временность.  Это  ос
нование    трансцендентальная  возможность  объекти
вации  позиции,  или  условие  возникновения  рефлек
сии. 

3.  Формой  полагаемого  тождества  является  круг.  Созна
ние  изначально  есть  обращённость  к  себе,  самосозна
ние.  Будучи  объективированным,  сознание  становится 
прозрачным  для  самого  себя.  Эта  прозрачность  опре
деляется  как  развёртывание  поля  рефлексии  без  реф
лексивного  схватывания  различий.  Вместе  с  тем  это 
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развёртывание  есть  актуализация  позиции  и  поворота 
сознания  к своей  данности  в рефлексии. 

4.  В  единстве  с  основанием  сознание  есть  фигура  тожде
ства,  или  фигура  времени.  Эта  фигура  означает,  что 
время  является  не  просто  основанием,  а  принципом 
самого  мышления  метафизики  Нового  времени. 

5.  Объективация  позиции  трансцендентального  субъекта 
есть  момент  предметного  отношения  рефлексивного 
сознания  к  тождеству.  Содержательно  тождество  все
гда  есть  время.  Осмысление  тождества  как  трансцен
дентального  круга,  герменевтического  и  метафизиче
ского  всегда  предполагает  время  и  движется  во  време
ни. 

6.  Изучение  объективации  форм  сознания  имеет  экзи
стенциальное  измерение.  Позиция  трансцендентально
го  субъекта  открывается  для  себя  в  структуре  экзи
стенции.  Это  значит,  что  отношение  тождества  к  са
мому  себе  предполагает  экзистенциальный  круг. 

Теоретическое  и  практическое  значение  исследования  со
стоит  в  том,  что  оно  затрагивает  фундаментальные  проблемы  со
временной  философии  и  особенно  актуально  в  нашей  стране,  где 
изучение  объективации  сознания  в  связи  с  проблемой  трансцен
дентального  субъекта  только  начинается.  Диссертация  вводит  в 
научный  оборот  ряд  новых  понятий  и  концептов,  таких  как  «от
крытость  тождества  позиции»,  «объективация  позиции»,  «фигура 
тождества»  и  др.,  которые  позволяют  обратить  внимание  на  мало
изученные  аспекты  трансцендентальной  субъективности.  Данные 
диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в  учеб
ном  процессе  при  подготовке  курсов  по  философии  сознания  и  че
ловека,  проблемы  познания. 

Апробация  диссертации  осуществлялась  на  семинарских  за
нятиях  и  в  курсах  лекций  по  программе  «Философия»  для  высших 
учебных  заведений  экономического  профиля  в  «Национальном  от
крытом  институте  России»,  г.  СанктПетербург,  в  2004    2007  г.г. 
Диссертация  обсуждена  и  рекомендована  к  защите  на  заседании 
кафедры  философии  и  культурологии  ИППК  Республиканского  гу
манитарного  института  СанктПетербургского  государственного 
университета. 

Структура  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения  и 

библиографического  списка.  Логика  построения  работы  соответст
вует  логике  решаемых  в  ней  задач.  Последние  параграфы  глав  со
держат  основные  результаты  соответствующих  этапов  исследова
ния. Результаты  исследования  обобщены  в  заключении. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введения  обосновывается  актуальность  темы,  даётся  ха
рактеристика  её  разработанности,  определяются  объект  и  предмет 
исследования,  ставятся  цель  и  задачи,  поясняется  методологиче
ская  основа,  его  научная  новизна,  формулируются  положения,  вы
носимые  на защиту  и структура  работы. 

В  первой  гласе  «Становление  онтологии  сознания  в  ме
тафизике»,  разбитой  на  два  параграфа,  исследуется  вопрос  о  бы
тии  трансцендентального  субъекта  и  его  отношении  к  сознанию, 
даётся  определение  объективации  сознания  и формы  сознания. 

В  параграфе  1.1  «Понятие  объективации  сознания»  рас
сматривается  вопрос  о  статусе  cogito  у  Декарта,  имеет  ли  оно 
трансцендентальный  характер.  В  связи  с  этим  предпринимается 
попытка  выяснить  смысл  трансцендентальности. 

У  Платона  первый  набросок  трансцендентальности  можно 
проследить  через  выделение  трёх  моментов:  всеобщность  (единст
во)  причастность,  род.  Аристотель  даёт  ещё  один  набросок,  истол
ковывая  фюсис  как  начало  движения  в  самих  вещах.  Это  и  есть  та 
возможность,  которая  приводит  вещи  к  присутствию.  Движение  из 
этой  возможности  определяется  Аристотелем  как  «энергия». 
Именно  она  определяет  сущее  к  его  бытию,  являясь  открытостью 
из  его  возможности.  Это  и  позволяет  определить  способ  бытия 
энергии  как  трансцендентальность.  Однако  определение  трансцен
дентальности  как  открытости  пока  не  проясняет  смысл  бытия. 

Это  прояснение  смысла  бытия  даёт  Хайдеггер  в  аналитике 
Dasein.  Человек  есть  такое  сущее,  которое  понимает  бытие,  транс
цендируя  к  бытию.  Смысл  бытия  раскрывается  для  Dasein  из  его 
временности.  Значит,  бытие  понимается  из  временности.  Отличие 
бытия  и  сущего  имеет  временной  характер.  Это  и  есть  знаменитая 
хайдеггеровская  онтологическая  дифференция.  В  основе  её  время. 
Время,  следовательно,  и есть  сама  трансцендентальность. 

Анализ  концепции  Х.Субири  позволяет  уточнить  понятие 
трансцендентальности.  У  Субири  это  свойство  самой  реальности, 
которая  полагает  себя  в  чувствующем  интеллекте.  Отсюда  стано
вится  возможным,  вопервых,  понимание  трансцендентальности 
как  структуры,  а  во  вторых,  определение  этой  структуры  как  от
крытости  тождества  позиции. 

Однако  подобную  структуру  можно  обнаружить  уже  у  Пла
тона.  А.Ф.  Лосев  в  своём  анализе  платоновского  эйдоса  показыва
ет,  что  принципом,  сущностью  эйдоса  является  число  как  единое. 
Именно  это  число  выполняет  трансцендентальную  функцию,  оно 
численно  полагает.  Такую  же  функцию  число  выполняет  и  у  Ари
стотеля.  Таким  образом,  можно  конкретизировать  функцию  фюсис 
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как  полагание  посредством  числа,  а  число  может  быть  сосчитано 
как  количество  движения.  Если  определять  функцию  полагания 
как  трансцендентальную,  то  трансцендентальность  есть  имя 
для  возможности  встречи  вещей  в пространстве  и  времени. 

Аристотель  различает  число  считаемое  и  число,  посредством 
которого  считают,  как  находящееся  в  душе.  Отсюда  в  средневеко
вье  возникает  тенденция  толховать  время,  как  находящееся  в  че
ловеческой  душе  и  таким  образом  человеческий  субъект  приобре
тает  трансцендентальную  функцию.  Этот  факт  находит  отражение 
в учении  о трансценденталиях  как  возможности  говорить  о  творце 
по  аналогии  с  сотворенным  сущим.  Тем  самым  человек  в  порядке 
именования  приравнивается  к  Творцу.  Поздняя  схоластика,  как 
показывает  Хайдеггер,  идёт  ещё  дальше,  выставляя  человека  ме
рой  сотворенного  сущего,  который  не  может  быть  постигнут  как 
наличное  (произведённое)  сущее.  Так  совершается  поворот  к  субъ
екту.  Этот  поворот  завершает  Декарт. 

Декарт  истолковывает  субъекта  в  аристотелевском  смысле 
как  субстанцию,  подлежащее,  сущность  которого  мышление.  Этого 
субъекта  Декарт  называет  Я.  Бытие  этого  субъекта  определяется 
самосознанием  и  только  в  качестве  самосознания  он  есть  также 
сознание.  Отсюда  можно  вывести,  что  субъект  Декарта  не  просто 
Я,  а тождество  сознания  и  самосознания. 

Трансцендентальный  субъект  является  не  эгологической 
структурой,  а  трансцендентальной  структурой,  которая  была  опре
делена  как  открытость  тождества  позиции,  где  позиция  является 
отношением  трансцендентального  субъекта  к  своему  тождеству. 
Это  отношение  фиксируется  рефлексией  и  обозначается  Я.  Именно 
рефлексия  обусловливает  появление  этого  объекта  —  Я.  Возникает 
вопрос:  как  возможна  рефлексия?  Ответ  на  этот  вопрос  предлагает 
Сартр:  рефлексия  имеет  своим  источником  временность  длясебя, 
то  есть  длительность. 

Автор  считает,  что  эта  длительность  является  основанием 
тождества,  имеет  виртуальный  характер  и  является  условием  воз
никновения  рефлексии,  как  схватывания  различий.  Для  этого, 
правда,  длительность  должна  быть  развёрнута  в  реальную  жизнь 
сознания,  то  есть  она  должна  быть  объективирована.  Так  возника
ет  идея  первичной  и  вторичной  объективации.  Первичная  объек
тивация  является  не  актом  сознания,  а  актом  полагания 
трансцендентальным  субъектом  формы  своего  тождества,  ко
торая  и  есть  сознание.  Полагая  сознание,  трансцендентальный 
субъект  различает  сознание  и  основание,  то  есть  он  различает 
форму  и  содержание.  Формой  сознания  является  круг,  сознание 
обращено  к  самому  себе.  Однако  структура  трансцендентальности 
  открытость  тождества  позиции.  В  этом  причина  объективация 
сознания. 
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По  сути,  объективация  сознания  является  развёртыванием 
поля  рефлексии  без  самой  рефлексии,  в  результате  чего  сознание 
становится  прозрачным  для  самого  себя.  Если  форма  сознания  
круг,  то оно  есть  также  круговращение,  изменение  взгляда  на  себя, 
а  изменение  взгляда  на  себя    это  свёртывание  поля  рефлексии. 
Свёртывание  поля  рефлексии  означает  схватывание  позиции  в 
рефлексии,  которое  и  есть  вторичная  объективация  сознания. 

Отсюда  делается  вывод,  что  вторичная  объективация  созна
ния    это  объективация  позиции  трансцендентального  субъекта 
относительно  своего тождества.  Эта позиция  и есть  самосознание. 

В  параграфе  1.2  «Форма  объективация  сознания  в  немец
кой  классической  философии»  рассматривается  вопрос  о  содер
жательном  наполнении  формы  объективированного  сознания  в  не
мецкой  классической  философии,  то  есть  об  осмыслении  сознания 
Кантом,  Фихте,  Шеллингом  и  Гегелем.  Это  осмысление  руково
дствуется  идеей  познания.  Поэтому  и  сознание  истолковывается 
как  познающее  себя  сознание. 

Рассматривая  вопрос  о  трансцендентальном  субъекте  у  Кан
та,  автор  исходит  из  того,  что  Кант  не  просто  следовал  Декарту,  а 
пытался  «Я  мыслю»  представить  в  виде  полагающей  структуры 
мышления.  Я  обозначает  у  Канта  трансцендентальное  единство 
самосознания,  которое  полагает  себя  посредством  категорий.  В 
этом  и  состоит  затруднение  в  понимании  трансцендентального 
субъекта,  ибо  приходится  различать  Я  как  логическое  единство 
субъекта,  субстанцию  и позицию  этого  субъекта,  выражаемую  в  «Я 
мыслю».  По  мнению  автора,  основанием  тождества  трансценден
тального  субъекта  является  время  и  этот  факт  отображается  Кан
том  в  действии  синтеза  воображения  с  помощью  трансценденталь
ной  схемы,  которая,  с  одной  стороны,  как  трансцендентальное 
временное  определение,  однородна  с  категорией,  а  с  другой,  явле
нием.  Схемы развёртывают  основание  тождества    время,  актуали
зируя  его  в  эмпирическом  представлении  о  многообразном.  Имен
но  в  этом  смысле  время  является  априорным  условием  внутренне
го  чувства.  Всё  это  позволяет  говорить  о  том,  что  способность  во
ображения  у  Канта  является  развёртыванием  и  свёртыванием  поля 
рефлексии:  с  одной  стороны,  она  развёртывает  трансценденталь
ные  временные  определения,  а  с  другой,  наполняет  понятия  кон
кретным  эмпирическим  содержанием,  что  и фиксируется  в  позиции 
«Я мыслю». 

В  «Критике  способности  суждения»  эта  деятельность  кон
кретизируется  с  помощью  рефлектирующей  способности  сужде
ния,  что  позволяет  прийти  к  выводу,  что  Кант  намечает  определе
ние  формы  сознания  как  трансцендентального  круга  и этот  момент 
не ускользнул  от внимания  Фихте. 
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Фихте  определяет  трансцендентальное  единство  самосозна
ния как  тождество  и называет  его Я.  Это  Я  полагает  само  себя  и  из 
этого  следует,  что  Фихте  понял,  в  чём  суть  трансцендентального 
субъекта,  но  в то  же  время,  явно  не  замечает,  что  Я  не  адекватный 
термин  для  обозначения  этого  субъекта. 

Вместе  с  тем  полагание  Я,  изображаемое  Фихте  через  ряд 
синтезов,  ясно  показывает  круг,  в  котором  движется  полагание. 
Все  ряды  синтезов  Фихте  напоминают  попытки  Я  вырваться  из 
этого  круга.  Только  в  пятом  синтезе  Я  логическое  (абсолютное)  и 
Я  эмпирическое  объединяются  силой  воображения,  что  позже  бу
дет  осмыслено  Гегелем  как отчуждение  идеи в  природу. 

У  Фихте  чётко  проводится  мысль  о  том,  что  сила  воображе
ния  растягивает  состояния  Я  в  некоторый  момент  времени,  а  это 
значит,  что  в  основании  логической  деятельности  Я  лежит  вирту
альное  время.  Реальным  время  становится  в  созерцании  Я,  кото
рое,  собственно,  и  открывает  его  ограниченность  в  рефлексии.  Та
ким  образом,  происходит  объективация  позиции  трансценденталь
ного  субъекта  в  рефлексии. 

Шеллинг,  также  как  и Фихте,  вполне  определённо  понимает, 
что  трансцендентальный  субъект    это  тождество.  Он  называет  его 
абсолютом  и  чистым  тождеством.  Однако,  если  тождество  для 
Фихте  имеет  логическую  форму  Я,  то  для  Шеллинга  первоначаль
но  это  чистое  тождество    природа.  Познание  для  него  есть  раз
вертывание  и  свёртывание  чистого  тождества,  которое  завершает
ся  становлением  позиции  трансцендентального  субъекта,  которую 
он  называет  Я  и  «самообъективирующимся  продуцированием,  ин
теллектуальным  созерцанием.  Это  Я  абсолютно  и  также  как  у 
Фихте  полагает  ограничение  своей  деятельности  в  созерцании. 
Объектом  для  себя  Я  становится  посредством  того,  что  для  него 
возникает  время.  Новым  моментом,  по  сравнению  с  Фихте,  являет
ся  опространствливание  эмпирического  Я.  Позиция  эмпирического 
Я  является  развёртыванием  созерцания  Я  в  реальную  длитель
ность,  но  это  развёртывание  не  выходит  за  пределы  трансценден
тального  круга,  поскольку  оно  одновременно  есть  свёртывание. 
Это  жизнь  абсолютного  Я,  которое  бесконечно  ограничивает  себя, 
но  не может  ограничить,  поскольку  по своей  сути  бесконечно. 

Очевидно,  что  здесь  противоречие  системы  Шеллинга.  Это 
противоречие  преодолевается  Гегелем.  Гегель  считает,  что  субъ
ектом  сознания  должна  быть  духовная  субстанция  и  она  должна 
быть  абсолютом.  Сознание  имеет  у  Гегеля  эмпирический  характер, 
но  по  своей  субстанции  является  чистой  духовностью  и  может 
быть  названо  трансцендентальным  субъектом.  Смыслом  объекти
вации  трансцендентального  субъекта  является  познание,  а  позна
ние  изображается  Гегелем  как  движение  духа  к  самосознанию. 
Смысл  трансцендентальиости  для  него  равнозначен  абсолютному 
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синтезу.  Трансцендентальный  субъект  отрывается  от  эмпирическо
го  субъекта  с  тем,  чтобы,  с  одной  стороны,  стать  его  движением  к 
собственной  единичности,  а с другой,  вобрать  это  движение  в  своё 
тождество.  Такое  движение  есть  движение  по  кругу.  Поэтому  и 
философия  имеет  форму  круга.  Очевидно  также,  что  основанием 
этого  движения  является  время  как  идеальная  длительность,  но ре
ально  оно  есть  история  науки. 

Таким  образом,  в  немецкой  классической  философии  реали
зуется  познавательное  отношение  к тождеству.  Тождество    транс
цендентальный  субъект,  объективирует  себя  в  форме  познающего 
себя  сознания. 

В  параграфе  1.3  даются  выводы  по  первой  главе.  В  частно
сти,  отмечается,  что  трансцендентальный  субъект  не  имеет  эголо
гической  структуры,  а  имеет  трансцендентальную  структуру  и  что 
объективируется  не  просто  сознание,  а  трансцендентальный  субъ
ект  сначала  в  форме  сознания,  а  затем  самосознания.  В  немецкой 
классической  философии  отношение  сознания  и  самосознания  со
держательно  наполняется  познавательным  отношением  субъекта  к 
самому  себе. 

Вторая  глава  «Опыт  сознания  как  истолкования»  рас
сматривает  герменевтический  подход  к сознанию,  осуществлённый 
в  немецком  романтизме  и  герменевтике  Ф.  Шлейермахера,  в  исто
рической  школе,  а  также  В.  Дильтеем  и  баденской  школой  неокан
тианства.  Отдельно  рассматривается  метафизическая  интерпрета
ция  сознания  М.  Хайдеггером. 

В  параграфе  2.1  рассматриваются  предпосылки  герменевти
ческого  осмысления  объективации  сознания.  Немецкий  романтизм 
синтезировал  идеи  пантеизма  с  немецкой  классической  философи
ей  и  подготовил  почву  для  герменевтического  осмысления  созна
ния.  Это  хорошо  просматривается  в  учении  Ф.  Шлегеля,  который 
обосновывает  положение  об  абсолютном  тождестве  из  синтеза 
сознания  и  бесконечного.  Шлегель  полагает  также  абсолютное  то
ждество  источником  формы,  а индивида    местом  раздвоения  её  на 
материю  и  форму.  Форма  индивида    это  отношение  частей  к  це
лому.  Познание  у Шлегеля  носит  эстетический  характер  и  напоми
нает  игру:  это  выхождение  из  себя  и  обретение  себя,  утрата  и  воз
вращение.  Эта  игра  есть  основа  герменевтического  понимания. 

Для  Ф. Шлейермахера  трансцендентальный  субъект    тожде
ство  мышления  и  бытия,  недостижимый  идеал  знания.  Стремление 
к  этому  идеалу  есть  бесконечное  становление  индивидуальной  са
мобытности  в творчестве. 

Трансцендентальный  субъект  у  Шлейермахера  объективиру
ется  в языке. Язык  выступает  во  временной  форме.  Язык  и  дух  оп
ределяют  границы  исторической  эпохи  как  целого.  Так  становится 
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возможным  герменевтическое  истолкование  исходя  из  целого  (ис
торической  эпохи)  и  отдельных  произведений    его  частей.  Здесь 
проявляется  ограниченность  герменевтики  Шлейермахера    она 
ориентирована  на  тексты  древних  языков,  развитие  которых  уже 
завершилось. 

Таким  образом,  язык  становится  полем  исторических  свер
шений,  местом  встречи  интерпретатора  с  автором.  Именно  этот 
язык  и  есть  форма  сознания,  в  основании  которого    время.  Пони
мание  языка  автора  становится  герменевтическим  осмыслением 
сознания.  В  результате  герменевтический  круг  у  Шлейермахера 
можно  рассматривать  и  как  технику  истолкования  и  как  форму 
сознания,  предметное  отношение  к  которой  определяется  из  само
понимания  индивида  герменевтически. 

Шлейермахер  вплотную  подходит  к проблеме  универсальной 
истории,  то  есть  такой  истории,  для  которой  каждая  эпоха  имеет 
свою  ценность,  помогая  раскрыть  целостную  взаимосвязь  истории 
человечества.  Осмысление  этой  исторической  взаимосвязи  было 
продолжено  в  исторической  школе,  у  Ранке  и  Дройзена,  и  вновь 
потребовало  герменевтического  искусства. 

Параграф  2.2  «Понимание  в  науках  о  духе»  продолжает 
исследование  герменевтического  осмысления  сознания  в  филосо
фии В. Дильтея  и баденской  школе. 

Сначала  автор  рассматривает  теоретические  предпосылки 
философии  В. Дильтея,  которые  восходят  к  И.  Канту.  Указывается 
на  пункты  расхождения  с  Кантом.  Вместо  кантовского  понятия 
опыта,  который  является  теоретическим,  Дильтей  вводит  понятие 
жизненнопрактического  опыта,  который  имеет  смысл  структуры 
жизнеосуществления,  в  которой  субъект  и объект  не разделены  по
знавательным  отношением,  а  являются  единым  феноменом,  актом 
сознания.  Этот  опыт  Дильтей  называет  также  первичным  опытом 
мира,  предвосхищая  в  нём  понятие  интенциональности  Гуссерля  и 
Хайдеггера.  Фактически  этот  опыт  является  нетематическим  соз
нанием,  составляющим  единство  с  реальностью.  Дильтей  характе
ризует  это  сознание  как  психологическую  взаимосвязь,  целост
ность  душевной  жизни,  а  с  другой  стороны,  как  структуру  жизне
осуществления.  Данная  структура  выступает  во  временной  форме, 
в ней  кристаллизуется  история  человека. 

Анализ  показывает,  что  кантовское  трансцендентальное 
единство  апперцепции  имеет  у Дильтея  основание  в  жизни.  Иными 
словами,  жизнь  и  есть  трансцендентальный  субъект,  и  он  объекти
вирует  себя  в  истории.  История    это  способ  осуществления  жиз
ни,  первичная  объективация  жизни,  но  тем  самым  и  временная 
форма  жизни,  в  которой  выступают  жизненные  взаимосвязи.  В  эти 
взамосвязи  включён  как  отдельный  человек,  так  отдельные  страны 
и  народы.  Но  если  отдельный  человек  переживает  только  взаимо
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связи  собственной  жизни  в  структуре  жизнеосуществления,  то  кем 
переживаются  все  взаимосвязи  истории  как  целого? 

Отвечая  на этот  вопрос,  Дильтей  обращается  к понятию  объ
ективного  духа  Гегеля,  в  котором  находит  расчленённый  порядок 
проникнутый  пониманием.  В этом  понимании  жизнь  обращается  на 
саму  себя,  обнаруживая  устремлённость  к  сознательному  началу. 
Это  начало  Дильтей  называет  историческим  сознанием.  Оно  явля
ется  логическим  субъектом,  которому  предицируются  понятия  на
ция,  народ,  но  субъекта,  который  переживал  бы  все  исторические 
взаимосвязи  в  целом  не  существует.  Таким  образом,  историческое 
сознание  является  объективацией  позиции  трансцендентального 
субъекта,  оно  показывает  позицию  жизни  по  отношению  к  своим 
структурным  взаимосвязям.  Вместе  с  тем  историческое  сознание 
фиксирует  отношение  к  жизненным  взаимосвязям  как  герменевти
ческому  целому.  Таким  образом,  герменевтика  становится  универ
сальной  наукой,  методологией  наук  о  духе.  Она  является  реконст
рукцией  того  целого,  которое  репрезентирует  себя  в  индивидах  и 
народах.  Тем  самым  история,  как  объективация  жизни  наполняется 
герменевтическим  содержанием. 

Баденская  школа  неокантианцев  (В.  Виндельбанд  и  Г.  Рик
керт)  упрекает  Дильтея  в том,  что  он  проводит  классификацию  на
ук  по  предмету.  Это  несправедливый  упрёк,  считает  автор.  Вин
дельбандт  и Риккерт  предметному  способу  противопоставляют  ме
тодологический.  Различие  между  естественными  науками  и  исто
рией,  считает  Виндельбанд,  начинается  там,  где  речь  идёт  о  позна
вательном  употреблении  фактов.  История  работает  индивидуали
зирующим  методом,  а  естествоиспытатель  рассматривает  свой  объ
ект  через  понятийную  сетку.  По  Риккерту,  науки  о  духе  имеют 
своим  предметом  объекты  культуры.  Это  значит,  что  культура  яв
ляется  своего  рода  нормативным  сознанием,  объективируемым  в 
оценках.  Это  нормативное  сознание,  считает  Виндельбанд,  эмпи
рическое  сознание  открывает  в  себе  в  качестве  ценности.  По  сути, 
ценность  выполняет  априорную  синтетическую  функцию,  а  позна
вательное  отношение,  выражаемое  в  суждении,  имеет  характер  от
несения  к  ценности. 

Философия  для  баденцев.  прежде  всего,  гносеология,  а  кор
реляция  оценки  с  суждением  приводит  к  тому,  что  аналогом  нор
мативного  сознания  выступает  гносеологический  субъект,  или 
сознание  вообще.  Это  и  есть  трансцендентальный  субъект,  кото
рый  объективируется  в  форме  культуры,  а  культура  предполагает 
мир  истории,  как  свою  временную  форму.  По  Риккерту,  история 
есть  осуществление  всеобщих  ценностей,  а  поэтому  индивидуали
зирующий  метод  историка  является,  по  сути,  расчленением  исто
рического  целого  на  части  н отнесением  их  к всеобщим  ценностям. 
Но  задача  изображения  исторического  целого  не  по  плечу  истори
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ку,  поскольку  он  работает  с  эмпирическими  фактами.  Эту  задачу 
должна  взять  на  себя  философия.  Это  герменевтическая  задача,  но 
она  должна  быть  также  систематизацией  и  классификацией  куль
турных  благ,  используя  при  этом  метод  открытой  системы,  по
скольку  завершить  эту  систему  как  целое  никогда  не  удастся.  Это 
герменевтический  вывод.  И он  свидетельствует  о  том,  что  в  фило
софии  трансцендентальный  субъект  объективирует  свою  позицию. 
Философия  выступает  в  функции  самосознания. 

В  параграфе  2.3  «Герменевтический  проект  Хайдеггера  и 
критика  метафизики»  речь  идёт  о  метафизическом  осмыслении 
Хайдеггером  сознания. 

Сам  Хайдеггер  не  употребляет  термин  «сознание»,  но  исто
рия  метафизики  изображается  им  как  постоянная  объективация  он
тологической  дифференции,  источником  которой  является  время. 
Метафизика  в  его  интерпретации  означает  не  просто  «первую  фи
лософию»,  учение  о первопричинах  бытия,  но,  прежде  всего,  исто
рию  забвения  бытия.  Из  событий  метафизики  слагается  история 
Запада.  Основные  события  метафизики    это  истолкование  Плато
ном  бытия  как  идеи,  поворот  Декарта  к  субъекту  и  философия 
Ницше,  с  которой  начинается  утверждение  новой  субъективности 
воли к власти,  выступающей  в  образе  техники. 

Хайдеггер  показывает,  что  ранняя  греческая  философия 
мыслила  бытие  из  Логоса,  то  есть  из  речи.  В  этом  смысле  ранние 
греческие  философы  разговаривали  с  бытием.  Речь  здесь  была  са
мим  мышлением.  Поворот  к  иному  типу  мышления  начинается  то
гда,  когда  человек  осознаёт  себя  владеющим  языком.  Этот  поворот 
намечается  уже  в  поэме  Парменида.  Выхождение  человека  за  пре
делы  Логоса  является  началом  истории  и  обозначается  Хайдегге
ром  как  Событие.  Человек  обособляется  от  бытия  в  языке,  но  это 
обособленье  само  является  Событием  и  правит  человеком  как  за
кон  тождества,  показывая  одновременно  взаимопринадлежность 
бытия и речи,  сбывающуюся  в языке. 

Поэтому  и  герменевтика  для  Хайдеггера  изначально  имеет 
смысл  того,  что  сбывается  в  языке,  это  толкование  понимающего 
отношения  человека  к  бытию.  В  этом  смысле  бытие  всегда  откры
то  для  его  истолковывающего  понимания  в  языке.  Герменевтиче
ский  круг,  считает  Хайдеггер,  является  основанием  бытийного 
устройства  вотбытия. 

Обсуждается  вопрос  о том,  является  ли  этот  круг  сознанием. 
У Хайдеггера  нет термина  «сознание»,  но  это  не  значит,  что  он  со
вершенно  чужд  традиционной  метафизической  терминологии. 
Сознание  понимается  им  из  структуры  вотбытия.  "Вот"    слово, 
которое  указывает  на  то,  как  следует  понимать  сознание  в  вот
бытии,  как  зрение,  предпосылающее  вотбытию  его  простор.  Соз
нание  имеет  временной  характер  структуры  заботы  и,  по  мнению, 

16 



А.Г.  Чернякова  приходит  на  смену  классическому  понятию  транс
цендентального  субъекта. 

Автор  не  оспаривает  данного  утверждения,  но  в  своих  выво
дах  даёт  понять,  что  человек  является  трансцендентальным  субъ
ектом  только  в той  мере,  в  какой  он  открыт  бытию  как  сознатель
ная  устремлённость.  Эта  сознательная  устремлённость  перекрыта 
метафизическими  искажениями.  Метафизический  круг  —  это  мета
физическое  сознание,  в которое  человек  брошен,  чтобы  найти  путь 
к  бытию. 

В  параграфе  2.4  подводятся  итоги  второй  главы,  общий 
смысл  которых  заключается  в  том,  что  романтизм,  герменевтика 
Шлейермахера,  а также  Дильтей  и  неокантианцы  баденской  школы 
истолковывают  объективированное  сознание  в  форме  герменевти
ческого  круга.  Хайдеггер    в  форме  метафизического  круга.  Он  не 
порывает  с  метафизикой  сознания,  а  разворачивает  её  к  самосоз
нанию. 

Третья  глава  «Структура  сознания»  раскрывает  временное 
содержание  структуры  сознания,  а  также  рассматривает  его  экзи
стенциалный  аспект. 

Параграф  3.1  «Феномен  расстояния  в  структуре  созна
ния»  посвящен  анализу  временной  формы  трансцендентального 
субъекта.  Для  того,  чтобы  выделить  эту  форму,  вводится  понятие 
«фигуры  тождества».  Основание  тождества  —  расстояние,  вирту
альная  протяжённость,  длительность.  Единство  расстояния  и  соз
нания  определяется  как  фигура  тождества.  Эта  фигура  существо
вала  уже  в  античности  и  это  ясно  указывает  на  то,  что  мышление 
метафизики  концептуализировалось  как  движение  собственного 
обоснования.  В  Новое  время  это  движение  находит  выражение  в 
законе  достаточного  основания  Лейбница.  Закон  тождества  явно 
демонстрирует,  чем  должно  быть  это  основание,  а  именно  рас
стоянием.  Связь  субстанций  или  монад  является  актуализацией 
этого  расстояния.  Принцип  предустановленной  гармонии  реализу
ет  не  просто  порядок  универсума,  а  развёртывание  временного 
континуума.  При  этом  выясняется,  что  непрерывность  имеет  вир
туальную  составляющую  и  в  то  же  время  является  характеристи
кой  сознания. 

Бергсон  также  рисует  картину  реальности,  напоминающую 
мир  лейбницевских  монад.  Он  также  стремится  показать,  что  от
личие  между  материальным  и духовным  реализуется  лишь  в  степе
ни  интенсивности  восприятий,  локализуемых  в человеческом  теле. 
Эти  восприятия  он  называет  образами,  а  материей  совокупность 
образов.  Отличие  между  материей  и  сознанием  состоит  в  способ
ности  мозга  целенаправленно  воздействовать  на  объекты.  Такое 
воздействие  в  свою  очередь  предполагает  наличие' памяти.  Поэто
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му  сознание  в  первую  очередь  и является  памятью.  Бергсон  разли
чает  также  памятьпривычку,  моторную  ііамять  и  память  спонтан
ную,  бессознательную.  Именно  вторая  и  является  памятью  в  соб
ственном  смысле  этого  слова.  Если  первая  связана  с  мозгом,  то 
вторая  является  неким  структурным  единством  с  пространством, 
она  является  протяжением  или  расстоянием.  Эту  протяжённость 
Бергсон  толкует  как  виртуальную  длительность  и  показывает,  что 
она  существует  как  взаимопроникновение  своих  моментов.  Таким 
образом,  память  оказывается  длением  расстояния,  его  актуализа
цией  в настоящем,  она переводит  его в движение  тела. 

Виртуальная  длительность,  по  Бергсону,  и  есть  время,  а  мо
мент  настоящего  есть  дление  расстояния,  но  все  различия  сущест
вуют  в  едином  времени,  являющимся  природой  в  себе.  Это  время, 
собственно,  и  является  фигурой  тождества,  единством  сознания  и 
основания.  Её  образ  рисуется  Бергсоном  как  гигантский  конус
воронка,  память,  перевёрнутая  вершиной  в  протяжённость
плоскость  материи.  Таким  образом,  Бергсон  приходит  к  понятию 
единого  объективного  времени. 

Гуссерль  начинает  свой  феноменологический  анализ  времег 

ни  с  отрицания  его  объективности.  Изначальная  временность  для 
него  субъективна,  она  и  есть  само  сознание  времени,  или  созна
ние  время.  Гуссерль  различает  также  сознание,  конституирующее 
время  и  то  же  самое  сознание,  которое  раскрывается  как  времен
ное.  Для  этого  он  вводит  понятие  «временного  объекта».  Таким 
объектом  является,  например,  мелодия.  Данность  этого  объекта 
сознанию  осознаётся  в  непрерывном  потоке  «теперь»,  фиксирую
щих  его  длительность.  Это  сознание  осуществляется  в  форме  им
прессионального  сознания  (первичного  впечатления)  и  ретенци
ального,  которое  является  продолжением  первого,  удерживающим 
первоначальную  импрессиональную  точку  «теперь»  в  непрерыв
ных  модификациях.  В  памяти  в  отличие  от  ретенции  нельзя  выде
лить  первичное  впечатление.  В  памяти  происходит  конституиро
вание  временного  потока,  модификация  ретенциального  сознания, 
а  вместе  с  тем  и  модификация  расстояния  как  постоянного  сдвига 
в прошлое.  Таким  образом  конституируется  не  протекающее,  абсо
лютно  устойчивое,  тождественное  время. 

Это  время  и есть  фигура  тождества  у Гуссерля,  но  в  отличие 
от  фигуры  времени  у  Бергсона    это  текучее  тождество,  поток,  в 
котором  протекает  жизнь  чистого  Я.  Вопрос  о  том,  является  ли 
чистое  Я  Гуссерля  трансцендентальным  субъектом,  дискуссионен 
и  здесь  надо  анализировать  различные  точки  зрения.  Автор  при
держивается  мнения,  что  чистое  Я  является  трансцендентальным 
Я,  но  изначально  его  позиция  находится  вне  актуального  време
ни.  Эта позиция    некое  прототеперь.  Таким  образом,  выделяемые 
понятия  исток  (прототеперь)  и  поток  (чистое  Я),  позволяют  гово
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рить,  что  трансцендентальным  субъектом,  или  трансцендентальной 
структурой  у Гуссерля  является  фигура  тождества. 

В  параграфе  3.2  «Расстояние  а  свобода»  рассматривается 
концепция  трансцендентального  субъекта  у  Сартра. 

В  своей  работе  «Трансцендентность  эго»  Сартр  подвергает 
критике  концепцию  трансцендентального  Я  у  Гуссерля,  а  точнее 
он  выступает  против  его  абсолютизации  у Гуссерля  и  превращения 
его  в  монаду.  В  итоге  Сартр  устраняет  трансцендентальное  Я,  а 
вовсе  не  трансцендентальность.  Вместо  понятия  трансценденталь
ного  субъекта  у  Сартра  появляется  понятие  «трансцендентального 
поля  без  субъекта». 

Идея  Сартра  заключалась  в  том,  чтобы,  с  одной  стороны, 
показать  единство  сознания  и  мира,  а  с  другой,  констатировать 
свободу  сознания,  которое  живёт  отрицанием,  а  это  в  свою  оче
редь  предполагало  демонстрацию  возможности  отрицания.  Следо
вательно,  то,  что  объединяет  сознание  и мир,  оно  же должно  его  и 
разделять.  Так  появляется  понятие  «расстояния».  Оно  вводится 
Сартром  в  «Очерке  теории  эмоций».  Именно  оно  в  итоге  оказыва
ется  основанием  трансцендентального  сознания  как  единства  соз
нания  и  мира.  Способ  отрицания  мира  рассматривается  Сартром  в 
том же  «Очерке»  как эмоция,  в  «Воображаемом»  как  образ. 

Трансцендентальное  сознание  рассматривается  Сартром  не 
просто  как  единство  сознания  и  мира,  а  как  нерефлексивное  соз
нание:  сознание  и  мир  существуют  в  абсолютной  близости,  без 
расстояния.  Но  это  «без  расстояния»  должно  заключать  в  себе 
возможность  отрицания.  В  «Бытии  и  ничто»  трансцендентальное 
сознание  определяется  как  бытневсебе,  а  рефлексивное,  возни
кающее  как  спонтанность    бытиедлясебя.  Расстояние  описыва
ется  как  виртуальное  разделение.  Оно  и  объединяет  и  одновремен
но  разделяет.  Эту  особенность  Сартр  демонстрирует  математиче
скими  примерами,  но,  очевидно,  что  само  понятие  расстояния  воз
никло  благодаря  Бергсону.  Но  у  Бергсона  расстояние,  или  протя
жение  —  временность.  И  поэтому  Сартр  стремится  показать,  что 
конституирование  сознания  как  отрицания  совпадает  с  конституи
рованием  его  временности.  Темпорализация  сознания  неразрывно 
связана  с его  ничтожением. 

Для  себя  сознание  является  рассеивающейся  случайностью, 
фактичностью.  Поэтому  человек  есть  собственная  нехватка  бытия. 
Он  нуждается  в  утверждении  собственной  свободы,  поскольку 
имеет  её  в  себе  как  ничто.  Но  это  значит  также,  что  он  заброшен  в 
мир  как  собственную  ситуацию.  Он сам является  этой  ситуацией,  а 
ситуация    позицией  длясебя,  которое  не  может  оставаться  только 
всебе.  Вместе  с  тем  длясебя  не  может  быть  без  другого.  Значит, 
ситуация  предполагает  некую  целостность  бытия  с  другими.  Эта 
целостность  бытиясдругими  и  есть  трансцендентальный  субъект 
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Сартра,  или  трансцендентальная  структура.  Основанием  этой 
структуры  является  расстояние.  Значит,  этот  субъект  свободен  и 
его  свобода  поддерживается  взаимоисключением,  взаимоотрица
нием  друг  друга.  Так,  Сартр  приходит  к  понятию  субъекта  как 
группы. 

Параграф  3.3  «ситуация  бытия  и  структура  экзистенции: 
введение  в  экзистенциальный  круг»  является  итоговым.  В  нём 
содержится  вывод  о  том,  что  сознание  может  быть  осмыслено  как 
экзистенциальный  круг. 

Автор  ещё раз  обращает  внимание  на  центральные  формули
ровки  диссертационного  исследования.  В  частности,  указывается, 
что,  полагая  форму  своего  тождества,  трансцендентальный  субъ
ект  различает  сознание  и  основание  и  тем  самым  создаёт  предпо
сылки  для  вторичной  объективации,  объективации  своей  позиции. 
Эта  объективация  приводит  к  данности  его  фактичность  относи
тельно  тождества.  Эта  фактичность  называется  дистанцией.  Но 
данность  его  самому  себе  в  дистанции  есть  не  только  его  фактич
ность,  но  и  фактичность  эмпирического  сознания.  Это  сознание, 
которое длится,  оно  открыто  себе  в  дистанцировании. 

Это  свидетельство  того,  что  позиция  трансцендентального 
субъекта  является  его  временной  позицией.  На  основе  этой  пози
ции  человек  открыт  миру,  но  открытость  миру  на  основе  дистан
ции  может  быть  лишь  подтверждением  его  фактичного  бытия 
трансцендентальным  субъектом.  Его  открытость  должна  быть  от
крытостью  из  экзистенции,  которая  понимается  в  соответствии  с 
определением  Хайдеггера,  как  отношение  к  собственному  бытию. 
Поэтому  человек  — это  ситуация  бытия,  которая  открыта  собствен
ному  бытию,  а  его  собственное  бытие    экзистенция.  И  поскольку 
он  открыт  экзистенции,  он  есть  тоже  экзистенция.  Он  открытость 
из  экзистенции  в  экзистенцию,  но  взять  себя  в  качестве  экзистен
ции  он  может  только  из  собственной  временности,  а  собственная 
временность  может  быть  открыта  ему  только  из  преобразования 
структуры  экзистенции.  Структура  экзистенции    это  его  бытие  с 
другими. 

В  связи  с  этим  рассматривается  его  отношение  с  другими 
как  трансцендентальными  субъектами  у  Гуссерля,  Аббаньяно,  Яс
перса,  Сартра,  Хайдеггера.  Устанавливается,  что  признание  друго
го  как  трансцендентального  субъекта  должно  исходить  из  разрыва 
внешних  связей  с  другими.  О  том,  что  другие  являются  трансцен
дентальными  субъектами  можно  заключать  лишь  по  аналогии,  но 
признание  требует  преобразования  структуры  экзистенции  в  си
туацию  бытия.  Структура  экзистенции  постоянно  преобразуется  в 
ситуацию  бытия.  Человек  разрывает  внешние  связи,  но  взамен  не 
обретает  трансцендентальных.  А  это  значит,  что  они  существуют 
независимо  от  него,  что  структура  экзистенции,  хотя  и  преобразу
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ется  в  ситуацию  бытия,  объективно  актуализируется  с  трансцен
дентальной  стороны.  Позиция  трансцендентального  субъекта  не 
только  имеет  характер  структуры  экзистенции,  но  и  является  его 
временной  позицией.  Это  предполагает  экзистенциальное  осмыс
ление  позиции,  то  есть  осмысление  её  как  экзистенциального  кру
га. 

Делается  вывод,  что  свобода  человека  не  безгранична.  Он 
свободен  из  экзистенции,  а  не  структуры  экзистенции,  поскольку 
он  не  может  полностью  репрезентировать  позицию  трансценден
тального  субъекта. 

В  параграфе  3.4  подводятся  итоги  главы.  Основной  вывод 
заключается  в  том,  что  эмпирическое  сознание  является  актуали
зацией  трансцендентального  сознания,  но  возможность  его  также 
трансцендентальна. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  диссерта
ционного  исследования.  Главный  вывод  состоит  в  том,  что  содер
жательное  наполнение  метафизикой  формы  объективированного 
сознания  есть  осмысление  самого  времени.  Формы  объективиро
ванного  сознания    это  формы  времени  трансцендентального  субъ
екта. 
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