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�#�������������+	����	�����
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�������», –���+	��������	����,"������
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����
�����������. [4, c. 82].

3�(����������������#
	��������	���,���	�	��	�#����� ��� ��#��.����� �	��#�		� ���	�
	��	��	�������'	�
�����������	
���	���	����������������,����	�	����
���.����������������������������,������	�����
���������.�����������������
>�,F�������#���	��	�	�����	�
�������	��������������
���������	�	���������	�
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,#0	��.��,���.���, ����.����	�����
���������

����������	��������������#����'��) � �
��	�	������	�����#��������+	�����

�����
������	�� 	����
��������������	�!

D�	���������	�������������	���+	�����	

���	����������	�����#��������+	���

���#
		����������#�������������#
		�����

���	���
����� ,������ ��+	���.

[Grundverhaltnis]�����������
�	������
����
�
�����������
" [symbolische Relation]. ,A�
�������������,���'��'��.�������	+�	�	�	
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�������������	���
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�	��#������������
����
���
���������
	�

 ������	���������������
����������	�

��+	�����	 ���$������	�����	�
�����

#0	�������
��������
	 �������	������

�	
�������	����. [4, c. 182].
«D���
��	��	���+	��	»�
	 �����	

�����	�������,��������������������

���.�������������	�����	���+	�����

,���	��	�	�.!�D��		 ������	���,�������
$����������	���	�� 	��#���������
���

����#
��������#��������������������	��

�����������	�����������	����	�
����

����	��	���������������	����	������,����

�
��	��	���+	��	.����������	������


������,���	��	�	�.> ,C��+	��	�,��
	���.
����+	�������	� ���������	������ 	���

������+	��	��
���������
���$�����
��

��	�����
	����������	'����+	��	���
�

������#���������,�����.�������	�������

���	�������������	���–���	�$���	���		���	#	
���
��������������	�����������������

��������	�����#������
	������������������

����	�	��!�D�	'����	����� ����
� ����

��+	������	� ������������������ 	���	

��������������������
��������������

�������#�������������������,��� ���.


�+��#
�������$��������
�. [4, c. 87].
���	������
��������	����������	�	���

�������#�
��	�������'	����� �����
�

����	��������������������,��
���	���

�������	���.����
	����������$����������

�������������������#�����������

�	#	��	���		������
����	���	����	������	
��

����
����� �������!�C��������� �

&���	�������������������	�	������

����	� � #������������	����	��	��� ��

,������#���	�	
	������ )�����
��

��	�	
	�����Bestimmtheit. – ����*���	��	��
��	�+	����	��������#���������������

'�� (Seinskonstitution*���	��	�������#�	.!
,A�	������������	��� 	��������
���	�����

$����	�	���	�)��		��������������������

�	�	���.���C!�!*����$�������	�	������	�
����	���	� 	������	�������� ������ ��������

#��������������������	������	�+	�������

��	�����������#����!��� ���������������

����� #����� ��		�� �������	� �������	

��	����
��. [5, S. 294].
2�����������
�	��������	������

����������'	���������	�����
���	��

�����������������������#��������	�����
��

	������ ����������
��	��������!�(����

#�����������������	#����������
�

�����
��
�#����
����������	��������

���	�����'�	����� �����#0���	�����

���������#�
�����#�����������
	��	�

�
������ ��#����'��!�1����� ��������	

����� #�����������	�� ��
	�� ��������

�����������	���������#�������������


������
�������
�#������������#����!

"���	����& ���-���
����������	�

�	'����	������������
	����	
������	�

�����2! ������	��, ��
����	� �������	�
��
�����������'���������
	>�,������

�	����	�
	��	�������'��$����	�
���	��

��������	�����	����������������	����	�

�����������
���!�(��� 	��������������

�������
� �����'	��	���
�������
��

���������	���������������	��������

���������KWeltverstehenV�������
��)meaning*�
������ 	�#��������	���	���	����	�����

#
	���#��������	����������������������

��#
	�	�����
�. [6, p. 63].
������	���� �� ��	���� �����,� �	

��
����
��	�������'�������
���	�����

���������������
	�#������ ��
������

������������	
�	����� ��������
	�

��	�#�����)��������������������	����

,����
.G,����	��	.���$����	�������	�	 ��

������������������
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������#�������	�����
�������	�	���	���

��������*!�/���������	
	>�,p�#	�#���	

�
����
�+�����	����������
����������

���	�	������
.��� ��+	� ������	����,=�
�
���������
��	��������. [4, c. 244].�1�$��
������� �������������������������	�

���������	���	��'�����#
	���#�������	�

��	�������#
�������
����)�	����#����*

��#
����� �	�������� )����
���������#��

���*�� ��	� �
������ ,�	����������
�'�.

�������	������
�)����	��	*!�& !����� ��	�
��
�+	�����	����	��
 	��������	� ����

��� ,��	���������	���
������
���

������	���������	��������	���
������	���


���. [7, p. 250].
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��9���	��	�����#
	���#�������,;��

��������	�	��.��������	��������#
	�����

���������������#����>���#
	��������

������ ����� ��� ����� ����+���	����

#������������!�"�	 �	��	����	�������

�����,q��	����#���	<.����	������	�����

��������������	�	
	�����������#��������

�
 �����	�������������,������� �

��������#����<.���#�#���	������	���

9���	��	������	�����#������
���	�����

���	������������������
������� ����

�������	�
�����%�����	
��������
���	�

�������������	����	�+	������	����
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���!�F���������������	�	
�	���������

����	�������		��������	����������'��	��	�

�����	���
������ 	����#���������#
	�

������!�(�����#������ ��#
	���#����

�����������	����9���	��	�������#
	��

���� 	����#�����������	!

C��	����������,������� �����

������#����<.��������������#�����	���	�

��'�����������������������������
	�

����	
�����������!�1�$������	������ �

�	��� ��� ���������	��	��	��
����
�������������������������� 	��#�������

��	�� ��������
	����� ����!�(�������

������+	
�������	���– $���������
���
��� ����� ������� �����	���#�����

������	�,�����'	��	���
�����	���������


�.��������	��������#
	�����������!

A�#�
�������������������������������

� ��������� 	����#�����������	!�1����

����p! 1���	�+�	������	�����#
		�����
'�����	����������: ,C��	���	��� �
�������������
	��	���
����. [8, c. 73].
D���
�#�������� 	���������������������

�	�� 	��#������������������ 	��������	!

9���	��	����#���	����	���������������

����	����������
���������������

������ 	��#����������#������������!

1������������������$��� B	
��	�
�������
������������,������
����.���	�������	
	�

$���'	��� 9���	��	�����
 �	�����
	����
��	������������������#����������������

����������,�����#����#������������

��������$���>�����	������	��	�	�����	�

��������+�����	������	��#����!�E�������	

$���������������������
����	�	
	���

�����	����������������	�	
	���	���

�	�����	�����+	�����#���	�!�2�����		����

��	�����������	��������������	���	������

�	��#
���	��#���������� �����������

+������������	����
���	������������	�

������
������
 (Dasein. – ����)» [9, c. 22].
2�����		������������	��Dasein�������

9���	��	����	�	
�	�� �	
�	�	��	� ���	�

�������	��#
���	��#	���
�����������	�

����	�	����	�����
���������� – ,$���
���	���������	���������	��#���	�����	�

�	���	��$��#���	�	�����������������.

[9, c. 27]!�;
�����������������
���������
�'���,�������������	�	�#����.��������	�

������	��#���	�Dasein, �
��9���	��	�����
�����	������� ���������������#���	

�	�	������
	��	�,#���������	�	
	�����

������������[Dasein]», ��	������	'�������	�

�	�	����#����!�r	
���	��	+����$������

������������� 	�������������������

������	���
�������
��� )������	��
��
��������������
	���������
 ��������

������	�����
������	����
�#��������

������
���������������	
���������*!

(����� ��
����� #������ ���
	�����	�

����������#��������	������+���	��

#���������������
�	����Dasein����	����	�
��� «��
������#0	��������».

1�������	��������������	���������


������
�������������	����-!�9���

�	��	��5, ������	� �������
����������,��
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����$�����	�'��.����������	��	������

���	���
�������
����� ������� ,�	��

�����	
�����.�'	
�������#�����Dasein, ���
�
���������������	�����	��	��, ����.�

�	��	�����	������
����
����������	�

��������������	�������	� ����	��	6.
"�9���	��	�����	��	��������� ����
��

�������+	������#���	���	
�	���)Dasein).
(����� ���	
�'��� ��	��	���� ����� �

��#0	������	��������	���������	�������

�	�������� ����	��	����������'������

,��	�
���.����������������#�
���

�#���	�����������������������7. B���
�����	��	������,��	�
���	.��������	�
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+	����$��������'�������'������������

����+������������
������	�	���
�����

��������!�(	���	��	�		��$���	����������


���	�����+	�����������'��������� 	�

��������������	��������
��!�C���
�# 	�

���������	������
	����	���	����:
,&
������ )������	����		�� �� ����� �#�

���	��������'��. – ����*� �	� ���	����	�
#	� ���	�����������,��	�
����.�������

���
 	�����������9���	��	��!�A�������

$��, ���������		.�K,Leben in der Idee.V�����
������# ��	������
���	������
��

���������)Enge*���������)Dumpfheit) Dasein»
[10, S. 221].

-	 ����	����	�����
�	���������������

�����	�������������������, ���������		.

��,��
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	�����		�������	��#
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����� �� ���������� ����������
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�������,�	�	��.�� 	��#������	����	�?
2�������� �����	���������������	

������������&���	���#�
�����	���������

�����������	���������

����������
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���9	�������& !�"���)3474�3788*>

,=�

���	������	�����>�C#��������

��� ��������� �#�
����������� ������!

A�+������������
���	������������#����$���

���������������	
�����	���#�		!�������	�

� 	���	������
���������	�	������ ��	�

,"���������	��	������.� ),Aktionsraum»)8!

-���
 �����
�+��������	� �	��	�$��

�	�	������9���	��	��. [5, S. 287].
A����	�
 	��	������	���������,�	�

�	��.�	����'	�������������������	��

9���	��	����	��
���������'���	������

��� �����������	�	���>�,F��
�����

�����������#�������)�	�����!�������)
Dasein���	�� 	��#�����	�	�	�	���������
�����	��������	��!�x�
���������������

�������$����	���������#�
�������	���

���!�(���������������Dasein������	������
������	���	�	
�	��������	��������������

����������	��������	����� �����������

�	������	�	
�	�����	����������
��	�	����

�����������	����������������������
	���

����))���	�	������KBezogenheit]. – ����*��	�

�	�����������	������#������������
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����������������������	
������������

�#������������� KGebundenheitV� �� �����

H�,r����.��,�	��	��	��	���	����,�������	���.���,���	���	���..������	����������	����	����,#���������	��
�	�.����	����
	 ���������������)��,#����	.*���	����
��	�+����	�	���	���������	��������
��������	�	���
�	������+
	���������������	�����	�����
��������������� 	���������
���!�=������+	�����	��������
���	������������'���������'	��	���
������
������������+������#�,��
�����	����� ����.�#	�����
	��!
"������������#������	��	��, ����.���	�����
�	���#���������	��	�	�������	�����,����	��	�	.!�;
		
���#���,#��������	��	�	�, ����..���������������	�	�����,����	��	���, ����..���!>������	���%!%!
p����� ������������� ����� 2!� ������	��!� ������	�� �� B	�	!�-����>� &��
��-By�� 3777!� D!� :3H�::H*!

5�C��	�	
	��	���	�����
��������������	����������	����
������������������	�����������������������������
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 	������,$�����'�����	�
�������������)������	�!������!*���	��������	� ���
��.�)XYZUPM[
XSPQ\]Y]SUO��o!�:45*!

4�s	�����	��#��������
	�'��������������������	���������������������	��������������#�
�������	��
#�� �	����, ���	���.���,����
��	���.��������������	
�	��!�D�!����	� �����������	�������
	�'����
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KSeiendeV��������������	#���	����	��������

	�����������	���	�'���	�����		�����������


	�����Dasein, ��#�+	��	������		��#�����
��#�����)���������frei*����	�+�	�����
����KEinbruchV������		����������	��������
���	���������	������	�	���
���	�. [5, S. 289-
290]!�(�����#������9���	��	����������	����
�������	����'	���Dasein��	�� 	�����	��
�
 	�������������������,������	.��������

,����� ����	� ��	�'������ ���		.

Kherabblickenden GeistV������������
	��	����
�������#���������������������	��������

��
����������������������	�������	
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��������	��� ��������������#���	��	
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��	�����
������#0	������#0	�������������
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	��������

����	���� ��	�������	��������
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����

�
������#
	�	��������	
������+� [4, c. 81-88]!
-	 ����	��$����
������������
��	�����
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������������'���������	���������	�

���+	����,����.���, ����.���	�����	��

��	��'����	��	����	
�	���������+	���

�	
	����	�������! E�	��� 	����&���	��9���
�	��	�� ���	���	����	�� ������	�����
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���������	�����
	��	��������	�	������	�

�������'	��	���
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�	�����������������#����!
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