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В  контексте  хайдеггеровской  герме-
невтической  феноменологии  философия 
предстаёт как онтологическая наука, наука 
о бытии.  Философия  представляет  собой 
теоретически-понятийную  интерпретацию 
бытия,  его  структуры  и его  возможностей 
[10,  с.  16].  Существенное  значение  для 
прояснения  специфики  хайдеггеровского 
философского проекта имеет понятие «бы-
тийный  регион»  (Seinsregionen)  и корреля-
тивное ему понятие «региональной онтоло-
гии» (regionalen Ontologie). 

Понятия  «бытийный  регион»  и «реги-
ональная онтология» впервые стали широ-
ко  использоваться  э. Гуссерлем  в работе 
«Идеи  к чистой  феноменологии»  в рамках 
феноменологического  проекта  «реформы 
наук». Согласно Гуссерлю, «любая конкрет-
ная  эмпирическая  предметность  вместе  со 
всеми своими материальными сущностями 
подчиняется соответствующему наивысше-
му материальному роду, “региону” эмпири-
ческих предметов» [2, с. 45]. «Чистой сущ-
ности  региона  соответствует  эйдетическая 
наука  региона,  или  же –  так  тоже  можно 
сказать – онтология региона» [2, с. 45] (кур-
сив Гуссерля. – И.Д.). Региональная онтоло-
гия или «онтология региона» определяется 
как эйдетическая (то есть «априорная») на-
ука,  предметом  которой  выступают  апри-
орные  понятия,  лежащие  в основании  той 
или  иной  конкретно-научной  дисциплины. 
Любая эмпирическая или позитивная наука 

«обладает  существенным  теоретическим 
фундаментом  в эйдетике  соответствующей 
онтологии» [2, с. 46]. 

В феноменологии Гуссерля «региональ-
ная  онтология»  по  отношению  к эмпири-
ческой  науке,  с одной  стороны,  выполняет 
обосновывающую  функцию  и открывает 
для  науки  возможности  более  исходного 
понимания  своего  предмета,  с другой  сто-
роны, она, в некотором смысле, имеет вспо-
могательный,  «обслуживающий» характер. 
это  связано  с тем  обстоятельством,  что 
основанием  для  выделения  региональных 
онтологий  у Гуссерля  выступает  уже  сло-
жившаяся  в науке  дифференциация  пред-
метных областей и дисциплин [4]. 

В  герменевтической  феноменологии 
М.  Хайдеггера  понятия  «бытийный  реги-
он» и «региональная  онтология» получили 
иную,  отличную  от  гуссерлевской,  трак-
товку. Ключевую роль у Хайдеггера играет 
концептуальное  различение  понятий  «бы-
тийный  регион»  (онтологический  регион) 
и «предметная область науки». 

Философия, согласно Хайдеггеру, онто-
логична, она является непозитивной наукой, 
так как не соотносится с сущим и не изучает 
сущее.  Определение  философии  как  непо-
зитивной науки лежит в основании хайдег-
геровской критики мировоззренческого по-
нимания  философии,  «мировоззренческой 
философии»  (weltanschauungsphilosophie). 
Понятие  «мировоззренческой  философии» 
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объявляется  Хайдеггером  бессмысленным 
на том основании, что всякое мировоззрение 
имеет  дело  с сущим  и полаганием  сущего 
(Setzungen von Seiendem) оно  задаёт  опре-
деленную  установку  в отношении  сущего. 
«Если  хотя  бы  приблизительно  раскрыть 
понятие философии и ее истории, – пишет 
Хайдеггер, – то понятие мировоззренческой 
философии  оказывается  чем-то  вроде  кру-
глого  квадрата»  [9,  с.  14]. Мировоззренче-
ской интерпретации философии Хайдеггер 
противопоставляет «научную философию» 
(wissenschaftlichen Philosophie), замечая при 
этом, что прилагательное «научная», строго 
говоря, является излишним [9, с. 14]. 

Разработка  «бытийного  вопроса» 
(Seinsfrage)  и,  соответственно,  онтологии 
может  и должно  осуществляться,  согласно 
Хайдеггеру,  не  иначе,  как  через  «опраши-
вание» того сущего, которое не просто есть 
(«имеет бытие» или «имеется в бытии»), но 
и способно понимать своё бытие и опраши-
вать своё бытие на предмет его бытийного 
устройства. Так, Dasein (человеческое «при-
сутствие» или «вот-бытие») становится те-
мой приоритетного интереса Хайдеггера. 

Хайдеггер вслед за Гуссерлем различает 
два «бытийных региона» – природу и исто-
рию.  При  этом  Хайдеггер  неоднократно 
подчёркивал, что «Dasein» не составляет от-
дельного или выделенного региона сущего, 
который наряду с другими регионами попа-
дает в поле зрения философской рефлексии 
[5, с. 100-102]. В этой связи представляется 
важным размежеваться с той точкой зрения 
на  хайдеггеровскую фундаментальную  он-
тологию, которую развивает Роберт Достал. 

Р. Достал  сводит  хайдеггеровское  раз-
личие  бытийных  регионов  «истории» 
и «природы»  к различию  между  При-
сутствием  (Dasein)  и бытием-в-наличии 
(Vorhandensein).  В различении  «истории» 
и «природы»  Достал  усматривает  второе 
онтологическое  различие  (Unterschied), 
конститутивное  для  хайдеггеровской  фи-
лософии  (первое  онтологическое  разли-
чие,  ontologische  Differenz, –  это  различие 
между  «бытием»  и «сущим»).  «Проводи-
мое  Хайдеггером  различение  в пределах 
внутривременного  региона –  это  различе-
ние  между  Dasein  (или  “присутствием”) 
и Vorhandensein  (или  “наличным”)»  [7,  с. 
212].  Однако,  приняв  такую  трактовку  со-
отношения  Dasein  (которое  отождествля-
ется  с одним  из  внутримирных  регионов 
сущего –  историей)  и «природы»  (налич-
ного), мы сталкиваемся с целым рядом не-
разрешимых  проблем.  Р.  Достал  форму-
лирует  следующие  вопросы,  которые  не 
имеют адекватного разрешения в контексте 
хайдеггеровской  фундаментальной  онто-

логии:  «Как  Dasein  знает  или  использует 
наличное?» Или, более традиционно выра-
жаясь,  «каким  образом мы  как  лица  обна-
руживаем  себя  в мире  не  одних  лишь  лиц 
(и  истории),  но  равно  и природы?»;  «Если 
природу встречают  только  внутримирно, 
а внутримирность  не  относится  к бытию 
природы, то встречаем ли мы природу, как 
она  есть  сама  по себе?»;  «Если  различие 
между  присутствием  и природой  столь  ве-
лико, как может природа быть тем, что она 
есть «в своем бытии» в мире присутствия?» 
[7, с. 211-212]. Указывая на неразрешимость 
этих  вопросов  в фундаментальной  онтоло-
гии Хайдеггера, Р. Достал делает вывод, что 
«попытка  создать  единое  понятие  бытия 
сделалась  невыполнима  из-за  огромного 
различия  между  присутствием  и налич-
ным» [7, с. 217]. 

Р. Достал фактически сводит фундамен-
тальную  онтологию  Хайдеггера  к дуали-
стической  онтологии  картезианского  или 
кантовского  типа.  Неразрешимость  приве-
дённых  вопросов  в контексте  хайдеггеров-
ской  фундаментальной  онтологии,  на  наш 
взгляд,  свидетельствует  о недопустимости 
сведения  вот-бытия  («Dasein»)  к бытийно-
му  региону  «истории»,  и отождествления 
«природы»  с «бытием-в-наличии»  [3,  с. 
5-10].  «Человеческое  присутствие»  пред-
ставляет  собой  не  область  сущего,  отлич-
ную  по  параметрам  своего  существования 
от  другой  области  сущего –  природы  (на-
личного),  но  измерение  бытия,  в котором 
различные  способы  бытия  (в  том  числе 
и бытие-в-наличии)  выходят  на  поверх-
ность  и становятся  доступными  в качестве 
таковых. 

«Dasein» представляет собой не обосо-
бленный регион сущего, но «пространство» 
или измерение,  в котором и из  которого  те 
или иные бытийные регионы конституиру-
ются  и обретают  свой  смысл. экзистенци-
альная аналитика Dasein, следовательно, не 
может  быть  истолкована  в качестве  одной 
из региональных онтологий, в качестве од-
ной  из  философских  дисциплин  («фило-
софской  антропологии»)  наряду  с другими 
(«философией  природы»,  «аксиологией» 
или «социальной философией»). 

экзистенциальная  аналитика  Dasein 
представляет  собой  не  региональную,  но 
фундаментальную  онтологию  [6,  с.  182-
189].  это  означает,  что  экзистенциальная 
аналитика имеет дело с исходными, то есть 
нерегиональными феноменами. И. Инишев 
говорит  о «нерегиональном»  или  «дореги-
ональном»,  главным  образом,  в контексте 
языкового опыта. В контексте постметафи-
зического мышления язык предстаёт как не-
региональный медиум. «Медиум здесь – не 
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инструмент-посредник и не один из грани-
чащих друг с другом предметных регионов. 
Медиум  представляет  собой  первичную 
сферу,  по  отношении  к которой  невозмож-
но занятие внешней позиции, равно как не-
возможны локализация внутри нее и опре-
деление  ее  контуров»  [1,  с.  68].  Однако 
в качестве  «нерегионального»  могут  быть 
выведены не только язык (речь), но и такие 
фундаментальные феномены, как «историч-
ность» и «понимание».

В  статье  «Наука  и осмысление»  Хай-
деггер  эксплицирует  «бытийный  регион» 
и «региональную  онтологию»  в качестве 
«не-обходимого»  (Notwendigkeit)  для  кон-
кретного  научного  познания:  «Теория  ни-
когда не пройдет мимо заранее уже присут-
ствующей  природы,  <…>  она  никогда  без 
природы не обойдется»  [8,  с.  247]. Анало-
гичным  образом  дело  обстоит  и с  другим 
бытийным  регионом –  историей.  Истори-
ография  имеет  дело  с определённой  пред-
метной  областью,  с историческим  сущим. 
Но  «история  вовсе  не  создается  впервые 
историографическим рассмотрением» [8, с. 
247]. Историческое,  чтобы быть историче-
ским вовсе ещё не нуждается в историогра-
фии,  в историографической  тематизации. 
«События  совсем  не  обязательно  вписы-
ваются  в историографию.  Раскрывается 
ли событие в своем существе только через 
историографию  и для  историографии  или 
же  оно  скорее  заслоняется  историографи-
ческим  опредмечиванием –  это  для  исто-
рической  науки  остается  неразрешимым. 
Решающим,  однако,  является  то,  что  за 
теоретической  историей  высится  как  не-
обходимое история событий» [8, с. 248]. 

В приведённом фрагменте речь идёт не 
только  о том,  что  «событие»,  прежде  чем 
стать предметом историографической тема-
тизации, должно произойти «в реальности». 
Здесь  имеется  в виду,  не  то,  что  «объект 
историографии»  должен  предшествовать 
самой  историографии.  То,  что  Хайдеггер 
именует  «историей  событий»  вообще  не 
есть  «объект»  исторического  познания, 
противопоставленный  познающему  субъ-
екту. Под «историей событий» понимается 
бытийный  регион  исторического.  История 
как история событий есть то, без чего исто-
риография  не может  обойтись,  а также  то, 
что она не может обойти, то к чему она так 
или  иначе  всякий  раз  возвращается.  «Не-
обходимое» –  это  не  предметная  (то  есть 
опредмеченная  в рамках  «априорного  про-
екта» науки) область наличного сущего, но 
«бытийный  регион»,  имеющий  собствен-
ную онтологическую структуру и собствен-
ные параметры бытия ещё до всякого опред-
мечивания, до всякой научной тематизации. 

Хайдеггер  подчёркивает,  что  «не-
обходимое  лежит  в существе  каждой  нау-
ки»  [8,  с.  248]. В разных  науках  это  «при-
рода», «человек», «исторические события», 
«язык» и пр. «бытийные регионы». «Пред-
метная  противопоставленность,  в которой 
выступают  соответственно  природа,  че-
ловек,  исторические  события,  язык,  сама 
по себе всегда остается в принципе только 
одним  из  способов  их  при-сутствия,  при-
чем то или иное присутствующее, конечно, 
может,  но  никогда  не  обязано  проявляться 
непременно в нем» [8, с. 249]. Другими сло-
вами,  бытие  природы,  человека,  истории, 
языка  не  исчерпывается  их  «предметной 
противопоставленностью»  науке,  субъекту 
научного  познания.  Бытийный  регион,  как 
явствует из приведённой цитаты, может во-
обще не быть предметной областью той или 
иной науки. От этого он не перестаёт быть 
бытийным  регионом  с присущей  ему  бы-
тийной структурой.

Региональная  онтология  представляет 
собой  особого  рода  донаучное  раскрытие 
бытийного  региона,  донаучную  эксплика-
цию  его  онтологических  характеристик. 
Выражения «донаучное раскрытие», «дона-
учный опыт» могут быть истолкованы двоя-
ким образом. В них может быть акцентиро-
ван  аспект предварительности. Донаучный 
опыт в этом смысле есть  то, что подготав-
ливает  собственно  научную  тематизацию 
того или иного сущего. Так, например, до-
научный,  дотеоретический  опыт  истории, 
с которым  мы  имеем  дело  в повседневной 
жизни, в мифологии или в художественном 
творчестве, может с самого начала рассма-
триваться  с точки  зрения  условий  возмож-
ности  «научной  историографии».  Истори-
ческий  опыт  мыслится  в этом  случае  так, 
как  если  бы  он  был  изначально  «чреват» 
«научной  историографией».  Однако  в кон-
тексте  герменевтической  феноменологии 
«донаучный  опыт»  не  сводится  к опыту, 
с необходимостью  предваряющему  науку. 
В выражении  «донаучный  опыт»  акцент 
может быть сделан не на его предваритель-
ном и подготовительном, а на его исходном 
и первоначальном  характере.  Донаучный 
опыт в этом случае не столько подготавли-
вает  собственно  научную  тематизацию  су-
щего,  сколько  фундирует  её.  Наука  в этом 
смысле  перестаёт  быть  «истиной»  и ме-
рилом  донаучного  опыта  и становится  его 
производной модификацией. 

Философия  истории  как  региональная 
онтология,  имеющая  дело  с донаучным 
опытом  истории,  не  является  изначально 
и по самой своей природе «рефлексией над 
основаниями  историографии».  это,  впро-
чем,  не  означает,  что  философия  истории 
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как региональная онтология исторического 
и историография  разворачиваются  как  бы 
в параллельных  плоскостях  и не  пересека-
ются. Если историография стремится к бо-
лее исходному пониманию своего предмета, 
она должна обратиться к опыту осмысления 
(или  переосмысления)  сущности  истории 
и историчности  в горизонте  региональной 
онтологии [5, с. 89-98]. 

Таким образом, в контексте герменевти-
ческой  феноменологии  Хайдеггера  вопрос 
о соотношении  понятий  «бытийный  реги-
он»  и «предметная  область»  приобретает 
принципиальное  значение.  «Бытийный  ре-
гион» не совпадает с предметной областью 
той  или  иной  частной  позитивной  науки, 
а представляет собой лишь возможную об-
ласть  научной  тематизации.  Концептуаль-
ное  различение  этих  понятий,  которого  не 
знала  ни  классическая  европейская  фило-
софия,  ни  рефлексивная  феноменология 
Гуссерля, во многом определяет специфику 
и проблематику хайдеггеровского философ-
ского проекта. 
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