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Центральным вопросом исследования является вопрос о том, возможна 
ли философия как наука по такому понятию научности, которое не было бы 
считано с нефилософских наук — равным образом формальных или естествен-
ных, технических или гуманитарных. Экспозиция этого вопроса в монографии 
производится на примере фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера 
(1889 — 1976). Такой выбор материала обосновывается тем, что, как показано 
в ходе исследования, философ этот в определенный период своей интеллекту-
альной биографии не только рассматривал философию как науку, но считал, 
что идея научности философии существенно отличается от идеи научности 
позитивных, то есть нефилософских, наук. При этом, во-первых, им предлага-
ется новая и уникальная экзистенциально-онтологическая концепция науки 
вообще, то есть концепция, применимая как к философии, так и к нефило-
софским дисциплинам; а во-вторых, в рамках фундаментальной онтологии 
Хайдеггера показано, что сама она, в известном смысле, исторически исчер-
пывает возможности осуществления философии в качестве науки по соб-
ственно философскому понятию научности.

Для того чтобы дать как можно более полную экспозицию идеи фило-
софской научности в фундаментальной онтологии, в монографии реконстру-
ировано хайдеггеровское понимание собственного предмета философии как 
науки (бытие в его отличии от сущего), ее метода (герменевтическая феноме-
нология), а также конкретного хода осуществления этой науки в его terminus 
a quo и terminus ad quem (от понимающего бытие сущего в его повседневности 
к универсальному смыслу бытия как такового). Также в монографии постав-
лен вопрос о возможном архитектоническом единстве хайдеггеровского онто-
логического проекта; при этом предложено несколько возможных вариантов 
реконструкции такого единства. В этой связи в ней сделан акцент на замысле 
Хайдеггера по обоснованию позитивных наук в региональных онтологиях 
и его понятии продуктивной логики науки. Особое внимание в книге уделено 
и экзистенциальному понятию науки у Хайдеггера, прежде всего, в примене-
нии его к научной философии, а также экзистетной значимости акта учреж-
дения философской науки для самого философствующего. Кроме того, здесь 
осуществлен анализ историчности как существенного момента систематиче-
ского целого философской науки; в частности, показана значимость хайдегге-
ровской деструкции оппозиции исторического и систематического для пони-
мания философской научности. Выявляемые в ходе исследования моменты 
понятия научности философии у Хайдеггера нередко сопоставляются в книге 
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с другими образцами трактовки собственно философского понятия науки, 
исторически предшествующими хайдеггеровской онтологии — с философией 
Платона, Аристотеля, И. Канта, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинга, Э. Гуссерля. 
Но главным «историческим» фоном для реконструкции идеи философской 
научности у Хайдеггера служит система абсолютного идеализма Г. В. Ф. Гегеля. 
В заключении к монографии выделяются основные причины и симптомы 
кризиса фундаментально-онтологической программы построения филосо-
фии как науки и, вместе с тем, ставится вопрос об условиях возможности воз-
обновления научной философии, научность которой не редуцировалась бы 
к идее научности нефилософских наук, в ситуации завершенной метафизики, 
а именно полного забвения бытия в его отличии от сущего. Исследование 
опирается на достаточно большой объем как оригинальных источников, так 
и комментаторской литературы — отечественной и зарубежной. На страни-
цах этой книги ведется активная полемика со многими ключевыми интер-
претаторами философии Хайдеггера, в том числе, принадлежащими русско-
язычной интеллектуальной традиции.

Книга адресована специалистам в области онтологии и теории позна-
ния, философии науки, истории немецкой философии, всем тем, кому инте-
ресна специфика философского мышления. Издание книги осуществляется 
при финансовой поддержке РФФИ, грант № 19-111-00065 Д. Этому фонду автор 
ее выражает самую искреннюю признательность.


