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В сообщении речь пойдет об идее философии как науки о бытии, которая была сформирована Мартином Хайдеггером в рамках его проекта фундаментальной онтологии. Как в зарубежной, так и в отечественной историографии Хайдеггера воспринимают скорее как критика науки и научной формы
философии, однако достоверным является и то, что на определенном этапе
своей интеллектуальной биографии он считал философию наукой. Свидетельством тому может послужить следующая его сентенция из курса лекций
«Основные проблемы феноменологии» (1927): «Философия есть наука о бытии. Мы будем понимать в дальнейшем под философией научную философию и не иначе»1. Реконструкция содержания этой идеи позволяет также поставить вопрос о возможности такого понятия научности, которое, с одной
стороны, формируется самой философией, не будучи считанным с нефилософских наук, а с другой стороны, может быть применено только к философии. Дело в том, что Хайдеггер не только формирует такую идею, выявляя
особое предметное поле и методологию этой науки, описывая специфику ее
осуществления философствующим Dasein и пр., но и ставит свой опыт разработки такой науки в контекст истории осуществления попыток учреждения
философии как науки. Причем, с одной стороны, положение своего проекта
научной философии он трактует эсхатологически, как своего рода завершение этой истории, что, впрочем, не мешает мыслить его и как некоторое новое начинание, а с другой стороны, само такое положение в истории философии, как и историчность философской науки вообще, он использует в качестве аргумента в «систематической» разработке содержания этой науки (ср.
его понимание деструкции истории онтологии). Это позволяет – пусть в первом приближении и только проблематически – считать с хайдеггеровского
опыта построения философии как науки по собственно философскому понятию таковой основные моменты идеи философской научности вообще. Философия Хайдеггера в данном случае может рассматриваться в качестве своего рода материала для феноменологического выявления более широкой проблемы.
Тезисно результат реконструкции идеи научности философии в фундаментальной онтологии Хайдеггера можно изложить следующим образом.
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(1) Философия как наука обладает сообразным ей и только ей предметом, и этим предметом является бытие в его отличии от сущего. Сущее –
это все то, что так или иначе есть, бытие – то, что не есть, но дано в понимании. В этой данности бытие – это «то, что определяет сущее как сущее»2.
(2) Методом философии как науки является феноменология, которая
имеет герменевтический характер. Частями этого метода выступают: редукция, конструкция и деструкция.
(3) Путь исследования в науке о бытии идет от выявления условий
возможности данности бытия (экзистенциалов) через временность как смысл
бытия понимающего бытие сущего (Dasein) к темпоральности как смыслу
бытия вообще. Конкретное исполнение проекта научной онтологии остановилось при переходе от второго к третьему из названных пунктов.
(4) Идея научности философии включает в себя идею архитектонического соотношения различных типов исследований в рамках науки о бытии. Особо спорным является отношение экзистенциальной аналитики Dasein
и фундаментальной онтологии.
(5) Философия как наука не может быть абстрагирована от экзистентного акта учреждения ее философствующим Dasein. Логическое и экзистенциальное понятия науки в ней являются нерасторжимыми, что обусловливает конечный и исторический характер этой науки.
(6) Историчность философии как науки не релятивизирует ее содержания, поскольку само понятие этой науки предполагает деструкцию исторического и логического (систематического), при которой историческая
форма существования этой науки мыслится как возобновление (Wiederholung)
возможностей исторически сбывшихся Dasein быть в мысли.
Результаты исследования были изложены в следующей монографии:
Паткуль А.Б. Идея философии как науки о бытии в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера. СПб: Наука, 2020 – 810 с.

2

Хайдеггер М. Бытие и время. М.: AdMarginem, 1997. C. 6.

