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Данная статья посвящена проблеме тематического предмета феноменологиче-
ской онтологии М. Хайдеггера. В работе выясняется, почему Хайдеггеру пришлось 
оставить философские позиции Гуссерля и определить предмет феноменологии 
по-новому. Обосновывается также тезис о том, что решающим обстоятельством на 
пути преодоления Хайдеггером исходных установок философии Гуссерля явилось 
осознание Хайдеггером приоритетной роли самого бытия как тематического пред-
мета философствования по отношению к любому способу бытия, включая бытие со-
знания.
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В данной статье мы попытаемся прояснить ту мысль, благодаря 
которой Хайдеггеру пришлось выйти за рамки философской систе-
мы своего учителя и которую он сделал самой важной характеристи-
кой своей философии, – мысль о приоритетности бытия как тема-
тического предмета философствования по отношению к сознанию. 
Только раскрыв этот вопрос, мы сможем вникнуть в исключительно 
хайдеггеровскую теорию «субъективности субъекта» как «трансцен-
дентности», обосновывающей «внутреннюю возможность онтоло-
гии» [Heidegger, 1929. § 22–27].

Как утверждает известный австрийский исследователь творче-
ства М.  Хайдеггера Х.  Шмидингер в книге «Постидеалистическая 
философия и христианское мышление», на которую мы во многом 
будем опираться, Хайдеггер не может принять представление Гус-
серля о феноменологической редукции к чистому сознанию-фено-
менальности – т.  е. заключение за скобки бытия предмета в пользу 
его чистого существа, потому что основание для такого отказа состо-
ит не только в том, что существуют регионы бытия, которые нельзя 
вынести за скобки (например, человеческая экзистенция), а прежде 
всего в том, что сущее (любого рода) только тогда может явиться 
в его изначальности, когда оно показывается в его бытии [Гайденко, 
2006; 1997. С. 362, 401; Борисов, 1998. С. 365]. Следствием, вытека-
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ющим из данного представления, является разрушение существен-
ных позиций гуссерлевской феноменологии, и особенно ее позиции 
как трансцендентальной философии. Ведь теперь, во-первых, на ме-
сто трансцендентального Я вступает само бытие; во-вторых, интен-
циональность представляет собой бытийное отношение; в-третьих, 
смысл феноменальности и, следовательно, истины становится новым; 
в-четвертых, понятие трансцендентальной философии получает ре-
шающую модификацию [Schmidinger, 1985. S. 151–158].

1. Трансцендентальное Я не может быть последней инстанци-
ей смысловой конституции, так как оно само есть. Следовательно, 
в его Dasein, как и в его понимании самого себя, оно пребывает в от-
ношении к самому себе как к собственному бытию, предполагая тем 
самым понимание бытия как такового [Heidegger, 1979. S. 140–148]. 
Таким образом, бытие занимает свое изначальное место, посколь-
ку то, благодаря чему трансцендентальное Я исполняет себя как су-
щее, «есть» само бытие. С этого момента оно одно является основани-
ем для того, чтобы что-то вообще могло быть и могло быть понято. 
Итак, на троне трансцендентальной конституционной инстанции 
происходит замена, а гуссерлевский «идеализм» [Heidegger, 1979. 
S. 145; 1978. S. 167] в смысле «интеллектуалистской трактовки транс-
цендентальной субъективности» [Гайденко, 2006. С. 397] оказывается 
преодолен. 

2. Если сознание, в свою очередь, само есть и его самоконституция 
нуждается в определении посредством бытия, то тогда интенциональ-
ность более не может быть не только некоей бытийной структурой, 
но и в первую очередь структурой, имманентной сознанию [Heideg-
ger, 1975. S. 78–94, 219–224, 225ff]. Этим выводом Хайдеггер оспари-
вает как положения объективизма и реализма, так и тезис Гуссерля 
о том, что интенциональностью обладает исключительно сознание 
[Гуссерль, 2005. С. 132]. Отныне ни одна из этих сторон – ни предмет, 
ни сознание – не могут быть идентифицированы с самим бытием, по-
скольку обе определяются последним, вследствие чего интенциональ-
ность должна рассматриваться с точки зрения самого бытия и исходя 
из бытия [Heidegger, 1979. S. 145–182; 1975. S. 77]. Оно одно «есть» 
то, что определяет и характеризует бытийное отношение «интенци-
ональность». Поэтому становится возможным не только то, что не-
кое сущее вообще существует, но также и то, что оно может являться 
познанию, которое само есть сущее. Таким образом, каждая встреча 
сущего в его предметном бытии и познанного бытия подчиняется 
«предварительному распоряжению» самого бытия, которое принци-
пиально отличается от каждого конкретного способа бытия.
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3. Если само бытие является тем, что конституирует изначальное 
бытие сущего, то тогда «феномен» должен означать, что сущее показы-
вает себя в своем бытии. Но сущее понимается изначально, если есть 
знание о бытии как таковом, и наоборот: знание о бытии как таковом 
достигается лишь тогда, когда сущее показывает себя тем, что оно 
есть. Данный круг, по Хайдеггеру, есть специфическая форма само-
показывания некоего себя показывающего (das Sichzeigen eines sich 
Zeigenden), которое обладает условиями возможности этого самопо-
казывания и конституируется ничем иным, как самим собой. Поэто-
му оно может являться источником своего самопоказывания. Там, где 
это происходит, оно является, как говорит Хайдеггер, «исходя из него 
самого» («само по себе» или «в самом себе» – an ihm selbst) 1. Однако 
в этой самоданности, согласно Хайдеггеру, заключается также и фе-
номенальность самопоказывающегося, т. е. его изначальное явление 
(ursprüngliches Erscheinen). Феномен, следовательно, означает «сущее 
как таковое, как оно показывает само себя» [Heidegger, 1979. S. 112] 2. 
«Как значение выражения “феномен” нужно поэтому фиксировать: 
“Себя-в-себе-самом-кажущее [показывающее], открытое [очевидное] 
(das Sich-an-Ihm selbst-zeigende, das Offenbare”)», – пишет Хайдеггер 
[Heidegger, 2006. S. 28]  3. Таким образом, феноменологическая ре-
дукция, с помощью которой Гуссерль пытался проникнуть в сферу 
чистого сознания, становится у Хайдеггера «возвращением взгляда 
от сущего к бытию» [Heidegger, 1975. S. 29].

Перемена, осуществляемая в определении «феномена» и «фено-
менологии», обязательным образом, полагает Шмидингер, касается 
и понимания истины [Schmidinger, 1985. S. 154]. Гуссерль рассма-
тривает эту проблему, так сказать, «внутри-интенционально», т.  е. 
имманентно сознанию. Истина означает для него очевидность. Оче-
видность, однако, он понимает из отношения «intentio» и «intentum» 
(интенции и ее предмета). По мнению  Хайдеггера, Гуссерль находит-
ся с этой теорией в «добром соседстве» со всей западноевропейской 
философией [Heidegger, 1976. S. 31–125], поскольку последней нужна 
была скорее не истина, а удостоверение в истинности посредством 

1 «An ihm selbst» – новый философский термин, впервые введенный Хайдегге-
ром. Его можно перевести как «сам по себе», «как таковой». Иногда в этой связи 
Хайдеггер также употребляет заимствованное им из греческой философии понятие 
apojainesqai [Heidegger, 1979. S. 115–117; 1976. S. 133–135, 414f; 2006. S. 28–31].

² Ф.-В. фон Херрманн рассматривает хайдеггеровское понятие «раскрытость» 
(или «открытость» – Erschlossenheit) как означающее «основной онтологический фе-
номен» [1997. С. 53].

³ В переводе П. П. Гайденко – то, что «само-себя-в-себе-показывает» [1997. С. 359].
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бытия как такового (ведь с его помощью впервые могут быть осу-
ществлены и раскрыты как суждение и предложение, так и сознание 
в целом). Именно нежелание западноевропейской философии уви-
деть подобное положение вещей в подлинном свете и явилось при-
чиной того, что она место – где – явления истины перепутала с самой 
истиной (см.: [Heidegger, 2006. S. 28–31; 1979. S. 113]), в силу чего оши-
бочно полагала, что сознание есть то последнее, что свидетельствует 
об истине, ее показывает.

По Хайдеггеру же, истина выявляется «с помощью» «восприятия» 
(в смысле Wahr–nehmung – приятия истины), которое устанавли-
вает: воспринимаемое нами сущее или принимаемое как истинное 
есть то же самое, что и сущее, которое высказывается. Но при этом 
представления, как в традиционной теории истины, между собой 
не сравниваются и соответствие между познанием и предметом 
не констатируется. Сущее как таковое в его бытии показывает себя 
«так, как оно есть само по себе, т. е., что оно в самости есть так же, 
как оно выявлено и раскрыто в качестве сущего в высказывании» [Hei-
degger, 2006. S. 218]. «Удостоверение [следовательно] означает: само-
показывание сущего в самости» [sich zeigen des Seienden in Selbigkeit] 
[Ibid.]. Иначе говоря, для того чтобы было вообще возможно охарак-
теризовать высказывание как истинное или неистинное, необходимо 
некое (предварительное) понимание бытия, поскольку только на ос-
новании этого понимания возможно и имеет смысл различие либо 
идентификация бытия познанным и бытия реальным. Таким обра-
зом, самость может быть фиксирована только тогда, когда она кон-
ституируется, исходя из бытия самопоказывающегося сущего. Итак, 
сущее само по себе, исходящее из самого себя, таково, что квалифици-
рует познание как истинное или ложное [Heidegger, 1976. S. 127–135, 
162–195; 1982. S. 73–109]. «Истинный означает, таким образом, то же, 
что и делающий познание истинным. А истина означает здесь то же, 
что и бытие, бытие действительным» [Heidegger, 1979. S. 71]. Она 
определяется как очевидность, несокрытость и неискаженность бы-
тия; и потому мышление только тогда истинно, когда оно «выкажива-
ется» в  бытии [Heidegger, 1976. S. 134f., 180–182; 2006. S. 28, 33].

4. Последним следствием, вытекающим из хайдеггеровской кри-
тики Гуссерля, предстает, по мнению Шмидингера, изменение смыс-
ла трансцендентальной философии [Schmidinger, 1985. S. 157]. От-
ныне она описывается понятием «герменевтика». Данное понятие 
указывает на то, что подлинно трансцендентальное в пределах че-
ловеческого сознания является не просто формальной структурой 
или содержательно-абстрактной закономерностью, а есть опыт, ко-
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торый с помощью трансцендентального созерцания обнаруживается 
и истолковывается. Такое же значение имеют в настоящей взаимо-
связи и хайдеггеровские попытки истолкования любого раскрыто-
го смысла, порождаемого человеком не в силу собственной консти-
туции. Этот смысл «есть» смысл бытия: бытие выступает не только 
«предметом» человеческого понимания, но также и тем, что это пони-
мание направляет и делает возможным, а потому тем, в чем понима-
ние «нуждается». Смысл бытия, таким образом, принадлежит бытию 
как таковому и им предоставляется, вследствие чего он не находится 
ни в чьем «распоряжении». Также его нельзя понимать как в любое 
время пригодную к анализу структуру субъективности, из кото-
рой может быть дедуцирован полный объем бытийного понимания. 
Нет, смысл бытия как такового и, следовательно, всего, что как-то есть 
(а значит, и человеческого сознания), постоянно изменяется: он сбы-
вается в мышлении, и в этом событии он его раскрывает.

Как видим, важнейшим итогом хайдеггеровского обоснования 
приоритетной роли бытия по отношению к любому из его спосо-
бов (включая бытие мышления) явилась существенная конкретиза-
ция того, что предшествует процессу мышления, т. е. допонятийного 
[Schmidinger, 1985. S. 159]. Однако в связи с этим возникают вопро-
сы: что познает мышление, когда оно обращается к тому, что ему 
предшествует? На что должно ориентироваться мышление, если 
оно хочет узнать то, что ему предшествует? Ответ на второй во-
прос гласит: это есть та область сознательной жизни, в которой дей-
ствительность показывает себя сознанию изначально. При ближай-
шем рассмотрении это – трансцендентальное Я, с помощью которого 
конституируется эта изначальная данность первичных способов дан-
ности действительности. Но поскольку область изначального и всегда 
уже себя показывающего в качестве предмета мышления не может 
быть имманентна сознанию, данный предмет, в свою очередь, также 
не может быть трансцендентальным Я. Таким образом, вопрос оста-
ется открытым.

Тем не менее Хайдеггеру удается найти ответ. Он звучит парадок-
сально, но в сей парадоксальности скрывается прогресс: то, что по-
знает мышление, ориентируясь на предшествующее ему, есть само 
бытие. То, на что оно направляет себя, когда хочет узнать предше-
ствующее ему, есть бытие сущего. Таким образом, бытие познается, 
исходя из бытия. Что значит эта тавтология? Как не уставал повто-
рять сам Хайдеггер, идея бытия, лежащая в основе множественности 
способов бытия, становится ясна только при условии предваритель-
ного понимания бытия как такового: оно отлично от любого спосо-
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ба бытия и впервые делает таковой возможным. Но единственный 
ли это путь к идее бытия? Иными словами, нет ли у нас оснований 
допустить, что само бытие, тем способом, в каком нам удается «счи-
тать» его с сущего или, иначе, с его «качеств существования», созда-
ет, помимо своего отличия от всего сущего и от всех качеств суще-
ствования (т. е. помимо «онтологической разницы» [Heidegger, 1975. 
S. 22, 99–102, 106f., 109f., 170, 322–469]), еще и «доступность» самого 
себя? «Не означает ли эта “доступность”, – поясняет Шмидингер, – 
что само бытие предоставляет человеческому мышлению возмож-
ность в принципе уметь мыслить о чем-то “таком”, что ему предше-
ствует? Не указывается ли тем самым на то, что в бытии того сущего, 
которое “показывает себя”, когда становится предметным в самом 
себе [Heidegger, 1975. S. 458f], раскрывается и некое “место”, делаю-
щее возможным отношение к бытию как таковому? Не есть ли это 
“место” прорыва, в котором предшествующая мышлению его осно-
ва становится для него очевидной, бытие мышления? Не является 
ли это “место”, исходя из которого, само бытие становится познава-
емым, бытием сущего, конституирующим феноменальность послед-
него? И не представляется ли тогда возможным для мышления “раз-
мышлять” о своем собственном смысле и при этом узнавать, исходя 
из самого себя, “свое-образную” раскрытость собственной основы, 
которая ему предшествует?» [Schmidinger, 1985. S. 160].

Шмидингер убежден, что если мы, вслед за Хайдеггером, примем 
эти заключения, то можно утверждать, что хайдеггеровское вопро-
шание о бытии как таковом (или о смысле бытия) решает двойную 
задачу, а именно проясняет те обстоятельства, при которых мышле-
ние, исходя из самого себя, познает свою основу – так сказать, то «ме-
сто», где это происходит, а также («в первом приближении») объяс-
няет, в каком качестве – как что – оно ее познает. «Где» – это бытие 
любого сущего, а значит, и бытие мышления. «Как что» – это само 
бытие, а именно – идея бытия, на основании которой могут быть по-
няты различные способы бытия. Конечно, разъяснение этого выра-
жения потребует более точных определений, но направление, в ко-
тором его смысл можно было бы объяснить, уже намечено вопросом 
о бытии. Таким образом, в вопросе о бытии ключевым моментом 
для Хайдеггера становится проблема конкретизации допонятий-
ного, а способ понимания бытия обретает для него характер позна-
ния мышления и его основания 4. 

4 В Бытии и Времени понятие «основа» и «бытие» Хайдеггер практически иден-
тифицирует: «Смысл бытия никогда не может быть поставлен в противоположение 
к сущему или к бытию как опорному “основанию” сущего, ибо “основание” стано-
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Однако данным тезисом, по мысли австрийского исследователя, 
вклад Хайдеггера в теорию познания допонятийного мышления не ис-
черпывается. Ведь одновременно ему удается вскрыть глубинные ус-
ловия возможности такого познания. До этого в философии Гуссерля 
был достигнут только один результат в ответе на вопрос относитель-
но такого условия. Он состоял в указании того факта, что существу-
ют опыты, сами обладающие условиями их возможности как таковой. 
Недостатком подобного результата явилось отсутствие конкретиза-
ции данных опытов в аспекте интересующего нас опыта мышления 
и его основы. Но данный аспект исследования теории познания необ-
ходим, поскольку, во-первых, все опыты с изначальным сами облада-
ют условиями своей возможности, что, следовательно, предполагает 
отличие познания основы, и, во-вторых, поскольку условие возмож-
ности познания основы должно быть несравненно глубже, чем усло-
вие любого другого опыта, по той причине, что последние обуслов-
лены первым. Теперь же в качестве условия возможности познания 
основы нами установлено бытие как таковое. Что это значит?

Здесь, полагает Шмидингер, следует кратко остановиться на диа-
лектике отношений мышления и его основы [Schmidinger, 1985. S. 161]. 
Мы будем исходить из тезиса о том, что мышление только тогда мо-
жет натолкнуться на собственные границы, когда оно уже как-то есть 
«при том», с чем оно граничит. Оно, следовательно, уже должно 
иметь опыт того, что ему предшествует. Поэтому диалектика отноше-
ний мышления и его основы может быть сформулирована так: мыш-
ление не может мыслить то, что ему просто предшествует. Если бы это 
было для него возможно, то последнее ему бы уже не предшествовало 
и не было бы его основанием. В то же время мышление может толь-
ко тогда нечто узнавать или мыслить, когда это «нечто» становится 
для него уже в каком-то отношении доступным – как то, что мышле-
ние в состоянии познать и помыслить. Это противоречие только тог-
да имеет смысл как диалектика, когда в самом мышлении обнаружи-
вается то, что ему обязательно предшествует. Но именно это и «есть» 
бытие мышления. Оно «есть» даже не столько то, что есть мышление 
само по себе, сколько то, что им конституируется, исходя из него са-
мого, т. е. является феноменальностью мышления. И как раз в том, 
что оно конституирует эту самостоятельность (существование «самим 
по себе») мышления, оно «есть» также место самопоказывания того, 
что предшествует мышлению, а именно – бытия как такового. Поэто-

вится доступно только как смысл, пусть то будет даже бездна утраты смысла» [Heide-
gger, 2006. S. 152; Pöggeler, 1963. S. 159–162].
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му бытие мышления «есть» то, «благодаря чему» и «где», а лучше, «как 
что» граничит мышление с предшествующим ему. Это граничение, 
со своей стороны, не может быть понято как простое место близости 
или контакта. Оно скорее существует так, что с его помощью мышле-
ние выделяется из всего сущего, а именно тем, что понимает бытие. 
Или иначе: насколько мышление является бытийнопонимающим, т. е. 
насколько оно существует способом понимания бытия, настолько 
оно есть «при том», что ему предшествует. Или еще иначе: насколь-
ко мышление является бытийнопонимающим, настолько само бытие 
как его основа проясняет себя в мышлении как в «месте» своей до-
ступности и предоставляет при этом мышлению возможность это по-
нимать. Таким образом, подытоживает Шмидингер, исходя из фено-
мена бытия, Хайдеггер может объяснить не только то, что познается 
в опыте мышления допонятийного или где данный опыт приобрета-
ется, но и как это возможно фактически [Ibid. S. 162]. А это несрав-
ненно больше, нежели то, что предложил Гуссерль с его теорией фено-
менологического априори. 
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