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«ЖЕЛАНИЕ» В ФИЛОСОФИИ ХАЙДЕГГЕРА 
 

В статье исследуются хайдеггеровские понятия заступающей решимости, желания-иметь-совесть, различия 
собственного и несобственного способов бытия, заботы, темпоральности, Anwesen с точки зрения их интерпрета-
ции в терминах желания. Показано, что хайдеггеровская философия в целом имеет структуру желания или поиска 
утерянного объекта, в роли которого выступает вначале самость, а затем бытие, мышление или «то, что требует 
осмысления». Рассмотрена также циркулярная структура Dasein как «желание быть собой».  
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Если судить по количеству упоминаний в 

тексте, желание не относится к основным 
категориям хайдеггеровской философии. 
Тем не менее, уже в «Бытии и времени» при 
обсуждении способа бытия Dasein Хайдег-
гер пишет: «…собственная способность 
быть Dasein лежит в желании-иметь-со-
весть (Gewissen-haben-wollen)» [Heidegger, 
1967. S. 234]. Не означает ли это, что в не-
котором смысле желание относится к фун-
даментальным характеристикам Dasein и, 
следовательно, проекта Хайдеггера в целом? 
С другой стороны, желание (и воля) отно-
сится к ключевым этическим категориям, и 
прояснение его места в концептуальном ап-
парате Хайдеггера может прояснить отно-
шение его философии к этике.  

Вероятно, наиболее ясно структура же-
лания в «Бытии и времени» проявляется в 
экзистенциале заступающей решимости 
(vorlaufende Entschlossenheit). Самое общее 
определение Dasein состоит в том, что оно 
представляет собой сущее, в бытии которо-
го речь идет о его бытии. Это означает, что 
бытие Dasein состоит в понимании, набра-
сывании или делании возможными своих 
способностей быть (Seinkönnen), под кото-
рыми Хайдеггер понимает не просто логи-
ческие возможности, а способность Dasein 
их осуществлять, т. е. умение быть. Таким 
образом, Dasein определяется через свои 
возможности или способности быть – оно 
понимает свои возможности, т. е. набрасы-
вает их. При этом Хайдеггер различает соб-
ственный (eigen) и несобственный (das Man) 

способы или модусы бытия Dasein. В несоб-
ственном способе Dasein набрасывает  
усредненные возможности, предоставляе-
мые публичностью, в собственном – неко-
торые собственные возможности. Послед-
ние раскрываются в набрасывании особого 
рода, которое обнаруживается в феномене 
вины или совести. Совесть имеет форму зо-
ва, который обращается к Dasein, «потерян-
ному в Man». Хайдеггер интерпретирует 
совесть как «взывающее отзывание 
(vorrufender Rückruf) в: в возможность са-
мому экзистируя взять на себя брошенное 
сущее, какое оно есть; от: от Man в бро-
шенность, чтобы понять ее как ничтожное 
основание, которое надлежит вобрать в эк-
зистенцию» [Хайдеггер, 1997. С. 287]. Та-
ким образом, совесть извлекает из публич-
ности Man и призывает Dasein вернуться к 
себе. С другой стороны, зов раскрывает 
Dasein его виновность: «Взывающее отозва-
ние дает Dasein понять, что оно […] должно, 
т. е. повинно из потерянности в Man извлечь 
себя назад к самому себе» [Там же]. Вина, 
однако, не состоит просто в том, что Dasein 
«пало в Man», хотя соответствующий экзи-
стенциал и называется у Хайдеггера паде-
нием (Verfallen). Вина относится к сущно-
стным характеристикам Dasein, и совесть 
зовет признать эту всегда уже имеющуюся 
виновность. Рассмотрим ее более внима-
тельно. 

Быть виновным означает в «Бытии и 
времени» быть основанием некоторой ни-
чтожности, состоящей, в итоге, в конечно-
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сти Dasein, в невозможности для него овла-
деть собственным основанием. В модусе 
Man, где возможности понимаются как слу-
чайные и приходящие извне, Dasein не по-
нимает собственной конечности и поэтому, 
в некотором смысле, не имеет вины. Поэто-
му, строго говоря, зов зовет не в вину, а в 
способность быть виновным или, другими 
словами, в способ бытия, в котором Dasein 
способно стать виновным – в Man Dasein не 
способно стать виновным. Собственный мо-
дус бытия состоит именно в признании сво-
им того, чем Dasein всегда уже некоторым 
образом обладает. Именно в этом месте в 
«Бытии и времени» появляется желание: зов 
реализуется как желание-иметь-совесть 
[Heidegger, 1967. S. 234]. Это желание есть 
бросание себя на способ бытия виновным. 
Хайдеггер такое бросание называет реши-
мостью (Entschlossenheit). Вина при этом 
должна пониматься именно как возмож-
ность, т. е. как то, что не может стать дейст-
вительным. Бросание себя на возможности 
такого рода Хайдеггер называет заступани-
ем (Voraufen). Самым характерным, можно 
сказать, парадигмальным примером засту-
пания является бытие-к-смерти или засту-
пание в смерть (Vorlaufen zum Tode). 
Смерть не может относиться к реализуемым 
возможностям Dasein: оно не может «быть в 
смерти», но может только «быть к смерти». 
В своей предельной форме решимость и за-
ступание сливаются: доведенная до конца 
решимость становится заступанием в смерть 
[Хайдеггер, 1997. С. 305–310]. Получаю-
щийся в результате экзистенциал Хайдеггер 
называет заступающей решимостью. В нем 
отождествляются «ничто» вины, входящее в 
определение решимости, и «ничто» смерти, 
входящее в определение заступания. Такая 
решимость – не просто «принятие предло-
женных возможностей» [Там же. С. 298]. 
Собственные возможности открываются в 
самой решимости, и «ничто» указывает, по-
мимо прочего, на их закрытость для Dasein 
до и помимо решимости, а также на риск их 
упустить, т. е. «не быть собой». По мысли 
Хайдеггера, это «ничто» обозначает конеч-
ность Dasein. 

В результате мы имеем следующую 
структуру. Набрасывая собственные воз-
можности, Dasein является основанием  
самого себя, но при этом не способно овла-
деть своим основанием. Хайдеггер описыва-
ет эту структуру следующим образом: 

«Dasein есть из и в качестве основания, но 
не до него» [Там же. С. 284]. Эта неспособ-
ность указывает на конечность Dasein.          
В собственном способе бытия Dasein пони-
мает свою конечность, что означает, что оно 
всегда имеет в виду смерть как собственную 
возможность – его бытие имеет структуру 
бытия-к-смерти. С другой стороны, такое 
бытие означает бросание себя на способ-
ность-стать-виновным [Там же. С. 287]. 
Dasein, таким образом, имеет в своей струк-
туре некоторую нехватку. В конечном ито-
ге, эта нехватка интерпретируется Хайдег-
гером в терминах темпоральности. В ней 
нехватка выражается, во-первых, в забро-
шенности, т. е. в «уже бытии» Dasein, и во-
вторых, в наброске, т. е. в его «еще не бы-
тии». Другими словами, Dasein, с одной 
стороны, «всегда уже» существует и не в его 
власти изменить возможности, в которые 
оно заброшено, но с другой – еще не суще-
ствует, т. е. еще не знает эти собственные 
возможности, раскрываемые решимостью. 
Существенно при этом, что единство этой 
темпоральной структуры обеспечивается 
тем, что Хайдеггер понимает ее как поиск 
Dasein самого себя – в решимости Dasein 
раскрывает то, чем оно уже является как 
брошенное. Важно, что сами собственные 
возможности не конкретизируются и при-
сутствуют в структуре Dasein как «пустое 
означающее», не имеющее интерпретации. 
Такое формальное описание становится 
возможным благодаря онтологическому ха-
рактеру исследования Хайдеггера.  

С точки зрения желания, мы могли бы 
сказать, что объект желания в данном слу-
чае пуст и его функция состоит лишь в том, 
чтобы обеспечивать непрестанное движение 
Dasein к «себе», для чего он не обязан иметь 
никакого содержания. «Бытие и время» по-
зволяет такую «структуралистскую» или 
«постмодернистскую» интерпретацию, од-
нако она далека от намерений самого Хай-
деггера. Это становится понятно, если 
учесть, в каком направлении развивается его 
поздняя философия. 

Действительно, рассмотрим, например, 
работу «Что значит мыслить?» (1952) [Хай-
деггер, 1991]. В ней Хайдеггер утверждает, 
что человек еще не мыслит то, что «более 
всего требует осмысления» [Там же. С. 135]. 
Последнее обращается к нам, «зовет нашу 
сущность, взывает нас в нашу сущность и 
таким образом держит нас в ней» [Там же. 
С. 134]. Это обращение Хайдеггер называет 
желанием: оно желает нас, и поэтому мы 
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желаем его [Там же], «оно желанно нам как 
зов нашей сущности» [Там же. С. 135]. Од-
нако требующее осмысления отвернулось от 
нас [Там же. С. 137], и поэтому мы не мо-
жем его мыслить. Причем оно отвернулось 
не в некоторый момент, а «с самого начала» 
[Там же]. Здесь Хайдеггер имеет в виду од-
ну из основных тем своей поздней филосо-
фии: он понимает бытие как Anwesen, т. е. 
как выход сущего в «непотаенность». При 
этом что-то всегда остается сокрытым. Не-
сокрытость означает не только открытое, но 
и «подчеркнуто сокрытое» (на что указыва-
ет усилительное значение префикса Un- в 
слове Unverborgenheit). Таким образом, от-
ворачивание относится к сущностным ха-
рактеристикам бытия как такового. Тре-
бующее осмысления удаляется, но при этом 
«увлекает и нас за собой и по-своему притя-
гивает нас, пленяя» [Там же. С. 139]. В этой 
«тяге к…» состоит сущность человека [Там 
же]. Человек это знак, но знак, который «ос-
тается без толкования» [Там же] («знак бес-
смысленный мы…», цитирует Хайдеггер 
Гёльдерлина). То, к чему притягивается че-
ловек, остается неопределенным. 

Мы встречаем здесь, таким образом, ту 
же структуру, что и в «Бытии и времени». 
Однако здесь видно, что, хотя объект жела-
ния (то, что более всего требует осмысле-
ния) не только скрыт, но и вообще не может 
стать открытым, поскольку скрыт «с самого 
начала», это не является окончательным со-
стоянием, а лишь указывает на недостаточ-
ность сегодняшнего мышления. Мы еще не 
мыслим по-настоящему [Там же. С. 142], но 
то, куда мы стремимся, есть «собственная 
сущность мышления», в которой мы при-
званы поселиться [Там же]. И хотя на этом 
пути можно заблудиться [Там же], верная 
дорога и цель все же предполагаются. Не-
смотря на то, что идти приходится вслепую, 
объект желания все же реализуем, хотя мы 
сегодня и не знаем как. Другими словами, 
хотя никакого другого понимания бытия 
кроме Anwesen мы не имеем, и то, что 
скрыто, известно нам лишь через указание 
на него, оно все же не является голым «ни-
что» или простым отрицанием известных 
нам способов бытия. Пустота объекта жела-
ния существует лишь для нас, сегодняшних 
людей 1. 
                                                 

1 Кроме того, желание у позднего Хайдеггера ли-
шается амбивалентности, характерной для «Бытия и 
времени». Бытие внушает теперь скорее надежду, чем 
тревогу. Бытие понимается как то, что вверено чело-
веку и что следует хранить, т. е. как некоторая цен-
ность. 

Это означает, если мы вернемся к «Бы-
тию и времени», что самость как объект же-
лания не следует понимать как пустой объ-
ект. Речь идет о действительно собственных 
возможностях Dasein, пусть и скрытых до 
некоторых пор. Люди станут мыслить по-
настоящему, если помыслят «то, на чем  
основывается бытие сущего, когда оно яв-
ляется как присутствие (Anwesen)» [Там же. 
С. 145]. Именно на это нацелена работа 
Хайдеггера как философа. Он далек от того, 
чтобы понимать собственное в духе струк-
турализма как пустое означающее, делаю-
щее возможным проведение искусственного 
различия во множестве способов бытия.  

В то же время решимость имеет двойную 
структуру. В модусе Man, обращаясь к «за-
терянному» Dasein, совесть зовет к решимо-
сти, т. е. к пониманию того, чем Dasein уже 
является. В этом случае в качестве собст-
венной возможности, к которой Dasein при-
звано вернуться, выступает сама решимость. 
Другими словами, объектом желания явля-
ется теперь вполне конкретный способ бы-
тия – сама решимость (точнее говоря, забо-
та, но это уточнение в данном случае не 
важно). В модусе Man пафос поиска себя 
имеет смысл возврата к решимости как соб-
ственному способу бытия – безотноситель-
но к тому, на что именно решается Dasein. 
Может возникнуть впечатление, что это де-
лает структуру Dasein циркулярной и что 
речь здесь идет о решимости быть способом 
решимости, другими словами, о решимости 
решать или желании желать. Действительно, 
по своей структуре решимость направлена 
на способ бытия (в ней набрасываются спо-
собы бытия) и при этом сама является  
способом бытия, поэтому чисто формально 
она могла бы быть замкнута на себя: как 
способ бытия решимость могла бы набра-
сывать саму себя. Хотя в период написания 
«Бытия и времени» Хайдеггер, по-видимо-
му, склонен так считать 2, впоследствии он 
отказывается от этой идеи. И действитель-
но, хотя решимость нацелена на собствен-
ные возможности, смысл этой собственно-
сти отличается в случае собственного и 
несобственного модусов бытия. Если в пер-
вом случае желание направлено на предпо-

                                                 
2 Например, он пишет: «бытие-к-смерти есть за-

ступание в способность-быть того сущего, чей способ 
бытия есть само заступание» [Хайдеггер, 1997. 
С. 262]. 
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лагаемый объект (т. е. неизвестные собст-
венные возможности), то во втором – на 
вполне ясно описанную Хайдеггером струк-
туру (т. е. саму решимость). Смешение, если 
оно вообще возникает, между решимостью 
решать и решимостью самой по себе может 
быть вызвано неопределенностью в пони-
мании самости как объекта желания. В обо-
их случаях речь идет о темпоральной (вооб-
ражаемой или предполагаемой) схеме 
реализации себя – Dasein заброшено в соб-
ственные, в смысле предназначенности для 
взятия на себя, возможности, которые оно, 
решаясь, реализует, сохраняя себя, или не 
реализует, теряя себя. Как сохранение, так и 
потеря относятся к собственному модусу 
бытия. Именно риск потери Хайдеггер обо-
значает терминами «вина», «бытие-к-смер-
ти» и другими, характерными для собствен-
ного способа быть. В несобственном же бы-
тии Dasein теряет себя не в указанном 
смысле, а в том смысле, что оно вообще от-
казывается от поиска себя. Мы можем счи-
тать это потерей, лишь если относим сам 
поиск к возможностям, в которые Dasein 
заброшено. Другими словами, это будет по-
терей, лишь если мы относим к самости 
(т. е. к собственным способностям быть) 
темпоральную схему поиска себя, т. е. счи-
таем, что темпорально структурированная 
забота – к которой, напомню, принадлежит 
заброшенность – сама является способом 
бытия, в который Dasein заброшено. Даже 
если некоторые моменты «Бытия и време-
ни» можно интерпретировать в этом смыс-
ле, поздний Хайдеггер отказывается от по-
добной циркулярности (см., например: 
[Хайдеггер, 1993]), где время уже не пред-
лагается на роль горизонта, исходя из кото-
рого понимается бытие вообще, как это 
имело место в «Бытии и времени»). Это не 
удивительно, поскольку, как мы видели, 
решимость решать имеет иную структуру, 
чем решимость сама по себе, а Хайдеггера 
интересует прежде всего именно последняя.  

Мы можем сформулировать это иначе. 
Объектом желания в «Бытии и времени» 
выступает бытие-собой – Dasein хочет быть 
собой. Этот объект – собственные способ-
ности быть – не должен достигаться, так как 
это противоречило бы всему замыслу трак-
тата – понять бытие человека, исходя из 
темпоральности. Он должен быть, следова-
тельно, недостижим, и эта недостижимость 
обеспечивается в «Бытии и времени» двумя 

способами. 1. Объект недостижим в том 
смысле, что ускользает в самый момент его 
достижения. Речь здесь идет о неустрани-
мой темпоральности Dasein, неспособности 
для него остановиться в своем бытии (оце-
пенеть в достигнутой экзистенции, как вы-
ражается Хайдеггер [1997. С. 264]. Даже 
если Dasein удалось в какой-то момент быть 
собственным образом, в следующий момент 
это может не уже не удаться, и поэтому по-
иск такого ускользающего объекта требует 
постоянного усилия. 2. Объект недостижим, 
поскольку Dasein недоступны возможности, 
в которые оно заброшено. Оно не может 
овладеть собственным основанием, и доступ 
к ним возможен лишь на непрямом и нико-
гда не заканчивающимся пути герменевти-
ческой феноменологии.  

Таким образом, мы видим здесь два раз-
личных «механизма» работы желания, на-
правленного на утерянный объект: объект 
либо ускользает при достижении, либо был 
утерян в прошлом, которое теперь недос-
тупно. Когда Хайдеггер говорит о совести 
как вызове Dasein из Man к себе, то речь 
идет об объекте первого рода. В заботе же и 
вообще в темпоральной схеме «поиска се-
бя» речь идет о самости как объекте второго 
рода. Поэтому их смешение в решимости 
решать было бы некорректным, несмотря на 
то, что в обоих случаях потеря понимается в 
темпоральных терминах. Поскольку трактат 
остался недописанным, трудно сказать, 
производит ли сам Хайдеггер это смешение. 
Во всяком случае, впоследствии Хайдеггер 
признал избранный им в «Бытии и времени» 
метод неадекватным своей задаче.  

В итоге мы можем сделать вывод, что 
желание в «Бытии и времени» является  
одной из важнейших, пусть и мало упоми-
наемых, категорий. Его присутствие в виде 
желания-иметь-совесть не случайно, а ука-
зывает на архитектонику хайдеггеровской 
философии в целом, структурированной как 
поиск утерянного объекта, в роли которого 
выступает вначале самость, а затем бытие, 
мышление, сокрытое или «то, что требует 
осмысления». Этот ностальгический мотив 
остается постоянным в философии Хайдег-
гера и лежит в ее основании. 
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DESIRE IN HEIDEGGER’S PHILOSOPHY 
 

The article examines Heideggerian concepts of anticipatory resoluteness, will-to-have-conscience, the difference be-
tween authentic and inauthentic modes of being, care, temporality, Anwesen with a view of their interpretation in terms of 
desire. Heideggerian philosophy in general is shown as a search for a lost object whose role was played by self, being, 
thought, or «what demands to be thought». The circular structure of Dasein as «desire to be oneself» is also examined. 
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