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Аннотация. Работа посвящена осмыслению предпосылочного контекста 

познания в онтологической версии теории познания. Прослеживая процесс 

изживания гносеологической наивности в философском сознании Запада, автор 

особое внимание обращает на переосмысление структуры трансцендентальной 

субъективности. Опираясь на фундаментальную онтологию Хайдеггера, автор 

демонстрирует, как познающий субъект получает истолкование в виде целостности 

сознательной жизни человека. 
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TRANSCENDENTAL PHILOSOPHY IN SEARCH OF BEING: MARTIN 
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Abstract. The paper is focused on the understanding of the contextual premises of 

knowledge in the ontological version of approach to epistemological issues. Tracing back 

the process of overcoming the epistemological naivety in Western philosophical thought, 

the author pays special attention to the strategy of revising the transcendental 

subjectivity's structure. Addressing Heidegger's fundamental ontology, he reveals that the 

knowing subject creates interpretation on the basis of conscious integrity of human life.  
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Исходным пунктом эволюции представлений Мартина Хайдеггера в области 

теории познания являются итоги осмысления им развития европейского гуманизма. 

Мыслитель выступает против традиционного гуманизма, видя в нем 

аналитическую позицию, которая переносит все ценности и значащие 

характеристики в самого человека, и, взяв последнего уже в качестве масштаба, 

интерпретирует все существующее. Справедливо характеризуя новоевропейскую 

философскую традицию как «метафизику самосознания», автор книги «Бытие и 



время» подчеркивает, что свойственные данной аналитической парадигме идеи 

«чистого Я» и «сознания вообще» так мало содержат a priori действительной 

«субъективности», что «перешагивают онтологический характер фактичности и 

бытийственной конституции Dasein, иначе говоря, они его вообще не видят» [1, s. 

303]. 
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