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В статье даётся интерпретация основных положений экзистенциальной аналитики 

историчности Dasein, осуществлённой М. Хайдеггером в рамках его проекта 

фундаментальной онтологии.  

 

Предпринятая Хайдеггером экзистенциальная аналитика историчности Dasein 

позволяет по-новому понять сам предмет историософии, ставит перед ней новые задачи. 

Подобно тому, как фундаментальная онтология (экзистенциальная аналитика Dasein) 

лежит в основе всякой «региональной онтологии», так и анализ историчности, 

осуществлённый в рамках фундаментальной онтологии, предшествует всем рассуждениям 

об «историческом процессе» и «методологии исторического познания» как «методологии 

познания исторического процесса» и лежит в их основе. Такое общее понимание роли 

экзистенциальной аналитики Dasein в структуре историософского знания не снимает 

проблемы, которую мы собираемся обсуждать. Чтобы экзистенциальная аналитика могла 

ответить на вопросы, поставленные самой ситуацией, в которой находится современная 

историография, необходима соответствующая интерпретация основных её понятий.  

Прежде чем перейти к обсуждению проблемы исторического прошлого как 

проблемы онтологической, уточним некоторые термины. В традиционной историософии, 

да и в собственно историографии понятия «история» и «историческое прошлое» зачастую 

используются как синонимы, как взаимозаменяемые понятия. Например, говорят об 

«истории» или «историческом прошлом» какого-то объекта. Такое словоупотребление, 

как мы увидим в дальнейшем, само не случайно и имеет своё основание в «расхожем 

понимании истории», которая,  в свою очередь, проистекает из несобственной 

историчности.  Но для нашей дальнейшей интерпретации крайне важно с самого начала 

чётко развести, разграничить эти понятия.  

Строго говоря, такое разграничение предпринималось и в рамках традиционного 

понимания истории и историчности.  Так, Ю.В. Перов в книге «Историчность 



и историческая реальность»1 с самого начала чётко различает «историческое сущее» (то, 

что обнаруживается в истории) и «историческое бытие» (саму историю). «Уяснить и 

обосновать природу «исторической реальности», саму возможность и необходимость 

исторического способа существования человека и человечества, равно как и возможность 

ее философского осмысления составляет задачу т.н. «метафизики истории». Традиционно 

предметом «общей метафизики» («онтологии») были вопросы о сущем и бытии. В 

проекции на проблематику философии истории — это вопросы об «историческом сущем» 

и «историческом бытии»2. Ю.В. Перов так поясняет свой тезис: «Все, что существует и 

происходит в истории: исторические обстоятельства и процессы, «факты» и события, 

люди, их поступки, объективации, культурные формы и социальные связи — всё 

возникающее и исчезающее, конечное, преходящее, — это «исторически сущее» (здесь и 

далее курсив мой – И.Д.). Оно воспроизводится историческим сознанием и историческим 

(и философско-историческим) знанием. История же (если она не просто совокупность 

всего в ней сущего), — это то, в чем это «историческое сущее» есть (возникает, 

существует и исчезает), — необходимое условие самой возможности существования 

всякого (любого) исторического сущего» 3 . Заметим здесь, что сам факт различения 

«истории» и «исторического сущего» и усмотрение в этом различение коррелята 

«онтологического» различие «бытия» и «сущего» ещё не делает историософию самого 

Ю.В. Перова чем-то напоминающим экзистенциальную аналитику историчности Dasein 

М. Хайдеггера. Само понимание «истории» и «бытия» у Перова вполне традиционно4.  

Ю.В. Перов ставит вопрос, «что означает «быть историческим», т.е. «историчным», 

обладать историческим способом существования, пребывать в истории и в чем состоит 

бытийное своеобразие исторического существования?» 5  Этот же вопрос находится в 

центре внимания и Хайдеггера. Но всё дело в том, что исходный ответ на этот вопрос 

нельзя получить в рамках традиционно понятой историософии, его можно получить 

только в рамках экзистенциальной аналитики историчности Dasein.   

                                                             
1  Перов Ю. В. Историчность и историческая реальность. Серия «Мыслители» Выпуск 2. Спб.: Санкт-
Петербургское философское общество, 2000. 
2 Там же. С.  19-20. 
3 Там же. С.  20.  
4 Скорее здесь можно провести параллель с «онтологией всеединства» С. Л. Франка. Для обоих концепций 
характерно рассмотрение проблемы истории в терминах «философии жизни», а сама история мыслится как 
«историческая жизнь». Само же понятие истории как «исторической жизни» не ставится Ю.В. Перовым под 
вопрос и не получает онтологического (экзистенциально-онтологического) обоснования. Человек в рамках 
концепции Ю.В. Перова существует внутри истории и из этого своего бытия-в-истории он впервые 
получает свою историчность: «Человек не познает существующий вне него смысл истории, но и не 
продуцирует их из себя, — он «достраивает» смыслами исторический процесс, при этом сам пребывая 
внутри него» (Перов Ю. В. Историчность и историческая реальность. Серия «Мыслители» Выпуск 2. Спб.: 
Санкт-Петербургское философское общество, 2000. С. 76-77).  
5  Перов Ю. В. Историчность и историческая реальность. Серия «Мыслители» Выпуск 2. Спб.: Санкт-
Петербургское философское общество, 2000. С. 19-20. 



Ещё до всякого содержательного рассмотрения проблемы истории и историчности 

можно сказать, что эта проблема связана с проблемой времени и временности. 

Временность же – это исходная, изначальная  характеристика бытия-в-мире 

присутствиеразмерного сущего. Временность бытия-в-мире конституируется тремя 

взаимопроизводными моментами (бывшествование, настаивание-на, наставание), каждый 

из которых совершается всякий раз либо в собственном, либо в несобственном модусе. 

Выскажем теперь предположение относительно соотношения временности и 

историчности (соответственно, времени и истории), которое должно подтвердиться в ходе 

дальнейшей интерпретации: историчность – это структурный момент временности, один 

из трёх равноисходных моментов; история в своём исходно онтологическом 

(экзистенциально-онтологическом) смысле – это бывшествование.  

Экзистенциальная аналитика историчности присутствиеразмерного сущего даётся 

Хайдеггером в пятой главе второго раздела «Бытия и времени». Экзистенциальная 

аналитика историчности ставит перед собой цель дать набросок «онтологического 

понимания историчности»6. 

По мысли Хайдеггера, вопрос об историческом как предмете историографической 

тематизации  не является исходным вопросом экзистенциальной аналитики историчности. 

Исходным является вопрос о соотношении временности и историчности и о способе 

бытия исторического: «Как история способна стать возможным предметом 

историографии, это можно извлечь только из способа бытия всего исторического, из 

историчности и ее укоренения во временности»7 (здесь и далее курсив Хайдеггера – И.Д.). 

Хайдеггер особенно подчёркивает, что экзистенциальная аналитика историчности – 

это не что иное, как феноменология исторического: «Если историчность сама подлежит 

прояснению из временности и исходно из собственной временности, то в существе этой 

задачи заложено, что она может разрабатываться только на путях феноменологической 

конструкции8. Это означает необходимость отказа от всех заранее принятых («расхожих») 

допущений о сущности исторического, о котором мы уже говорили. «Экзистенциально-

онтологическое устройство историчности подлежит овладению наперекор затемняющему 

расхожему толкованию истории присутствия»9.  

Присутствиеразмерное сущее с самого начала экзистирует исторично: «К событию 

присутствия принадлежит по его сути размыкание и толкование. Из этого бытийного 

способа сущего, экзистирующего исторично, вырастает экзистентная возможность 

                                                             
6 Хайдеггер М. Бытие и время. Пер. с нем. В. В. Бибихина. Харьков, 2003. С. 419. 
7 Там же. С.  420.  
8 Там же.  
9 Там же.  



выраженного размыкания и осмысления истории» 10 . «История» в её исходно 

онтологическом смысле – это не бытие-во-времени: «Анализ историчности присутствия, - 

подчёркивает Хайдеггер, - пытается показать, что это сущее не потому "временно", что 

"выступает в истории", но что оно наоборот экзистирует и способно экзистировать лишь 

потому что в основании своего бытия оно временно» 11 . Тем самым, по словам 

С.В. Соловьёвой, «Хайдеггер производит фундаментальный переворот в философии 

истории, т.к. не помещает человека в универсум истории, но наделяет само его 

существование историчностью»12.  

Хайдеггер спрашивает, какое сущее является первично (собственно, исходно) 

историчным? Для ответа на этот вопрос он выясняет, что придаёт тому или иному 

историческому сущему специфический характер историчности, иными словами, что 

делает историческое историческим: «Хранимые в музее древности, домашняя утварь к 

примеру, принадлежат "прошедшему времени" и все же еще наличны в ''современности". 

В каком смысле эти средства исторические, когда ведь они еще не ушли? Только в том что 

они стали предметом историографического интереса, охраны памятников и краеведения? 

Но историографическим предметом подобные средства способны стать все же лишь 

поскольку сами в себе неким образом историчны. Вопрос повторяется: по какому праву 

мы именуем это сущее историческим, когда оно ведь не ушло? Или эти "вещи", пусть они 

сегодня еще налицо, имеют все же "нечто прошедшее" "в себе"? Суть ли они еще, 

наличные, то, что они были? "Вещи" явно изменились. Сосуд "с течением времени" стал 

ломким и изъеден червями. Но не в этой преходящести, сохраняющейся и в продолжение 

наличествования в музее, заключен тот специфический характер прошлости; который 

делает сосуд чем-то историческим. Что же тогда в этом средстве прошлое? Чем были 

вещи, что сегодня они уже не суть? Они суть все еще определенное употребительное 

средство - но вне употребления. Положим однако, они были бы подобно многим 

наследуемым вещам в домашнем хозяйстве еще и сегодня в употреблении, разве тогда они 

еще не были бы историческими? В употреблении или вне употребления, они все равно 

уже не то, что были. Что "ушло"? Не что иное как мир, внутри которого они, принадлежа 

к взаимосвязи средств, встречались как подручное и применялись озаботившимся, сущим-

в-мире присутствием. Самого мира больше нет. Но прежнее внутримирное того мира еще 

налицо»13.  

                                                             
10 Там же. С.  421. 
11 Там же. С.  421. 
12 См.: Конев В.А. Критика способности быть: (Семин. по "Бытию и времени" Мартина Хайдеггера) / Самар. 
гос. ун-т. Каф. философии гуманит. фак. - Самара: СамГУ, 2000. 
13 Хайдеггер М. Бытие и время. Пер. с нем. В. В. Бибихина. Харьков, 2003. С. 425.   



Этот фрагмент является одним из ключевых для понимания экзистенциальной 

аналитики историчности Dasein. Вопрос, обсуждаемый в этом фрагменте, формулируется 

так: на каком основании мы говорим вот об этом сосуде, что он «ушёл в историю», 

«принадлежит прошлому»? Почему мы так говорим? Не потому, что сосуд стал 

предметом истории или археологии. Чтобы стать предметом исторической тематизации, 

вот этот сосуд, по Хайдеггеру, «сам в себе» должен быть каким-то образом историчен. 

Почему мы говорим вот об этом сосуде, что он «принадлежит прошлому»? Этот сосуд 

«принадлежит прошлому» потому, что нет больше самого мира, в котором этот сосуд был 

подручным средством, принадлежал к «взаимосвязи средств». Вот этот сосуд теперь 

наличен, но он больше не подручен, он уже «вне» своего мира, в котором прежде он был 

подручным средством. Но «что однако означает, - спрашивает Хайдеггер, - уже-не-бытие 

мира? Мир есть только по способу экзистирующего присутствия, которое фактично есть 

как бытие-в-мире»14. Следовательно, вопрос об «уже-не-бытии-мира» отсылает к вопросу 

о присутствиеразмерном сущем, которое всякий раз бывшествующе экзистирует, то есть 

экзистирует как «своё бывшее». Отсюда следует, что «исторический характер еще 

хранимых древностей основан… в "прошедшести" присутствия, чьему миру они 

принадлежали»15. Таким образом, получен ответ на вопрос об исходно историчном сущем. 

Исходно (собственно) историчным сущим является сущее присутствиеразмерное. Только 

через, посредством исходной историчности присутствиеразмерного сущего исторический 

характер приходит к внутримирному неприсутствиеразмерному сущему16.   

Хайдеггер подчёркивает, что «присутствие никогда не может быть прошлым, не 

потому что оно непреходяще, но потому что в принципе никогда не может быть 

наличным, а, если оно есть, экзистирует»17. Экзистенциальная аналитика эксплицирует 

присутствиеразмерное сущее как «первично историческое». Но здесь возникает вопрос,  

«становится ли присутствие впервые историческим лишь через то, что его больше нет?» 

«Не есть ли оно, - спрашивает Хайдеггер, - историческое именно как фактично 

                                                             
14 Там же. С.  426.  
15 Там же.  
16 «Историчность» - это не атрибут, которым сущее обладает наряду с другими атрибутами. Вот почему 
нельзя согласиться с Н. Б. Ивановым, когда он пишет, что «история — не только пространство 
происходящего, но и атрибут сущего. Причем атрибут, наряду с природой, универсальный: не существует 
такой чувственной вещи, которая бы не обладала как природой, так и историей. Природа есть то, чем 
обладает вещь сама по себе, безотносительно к пространству и времени своего существования» (Иванов Н. 
Б. Что такое история? // Метафизические исследования. Выпуск 3. История. Альманах Лаборатории 
Метафизических Исследований при Философском факультете СПбГУ, 1997. C. 81). В целом в статье Н. Б. 
Иванова представлен традиционный («метафизический») взгляд на проблему соотношения бытия и истории, 
истории и природы. Экзистенциальная аналитика историчности М. Хайдеггера как раз и есть преодоление 
такого взгляда на историю как универсальный атрибут сущего. История исходно – это не атрибут, но 
момент бытия всякого сущего, в том числе и неприсутствиеразмерного сущего, внутримирно-встречного 
сущего.     
17 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 426.  



экзистирующее? Присутствие становится бывшим лишь в смысле сбывшегося или оно 

сбывается как актуализирующее-настающее, т.е. во временении своей временности?»18. 

Последние два вопроса в значительной степени риторические. Положительный ответ на 

них предопределён ещё в ходе трактовки временности как единства трёх равноисходных и 

взаимопроизводных моментов. Изначально исторично именно фактически 

экзистирующее присутствиеразмерное сущее.  

Подведём итог интерпретации экзистенциальной аналитики историчности 

присутствиеразмерного сущего:  

 «история» - это исходный момент, исходная структура бытия-в-мире; строго 

говоря, история в исходно-онтологическом смысле – это уже-бытие-в-мире 

присутствиеразмерного сущего; история – это бывшествование; 

присутствиеразмерное сущее с самого начала экзистирует исторично; 

 присутствиеразмерное сущее является исходно и собственно историческим; оно не 

потому исторично, что «пребывает во времени», но оно может экзистировать как 

«пребывающее во времени-истории» (то есть в несобственном модусе) только 

благодаря тому, что оно с самого начала сущностным образом исторично;  

 неприсутствиеразмерное сущее получает специфический характер историчности, 

становится историческим лишь посредством принадлежности к миру 

экзистирующего Dasein; неприсутствиеразмерное сущее является историческим, 

историчным, поскольку оно есть внутримирно-встречное сущее, «при» котором 

бытийствует всякий раз сущее присутствиеразмерное.  

 

                                                             
18 Там же.  


