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Аннотация 

В статье рассматривается становление понятия экзистенциал в философских трудах С. 

Кьеркегора и М. Хайдеггера, просматривается как формировалось понятие экзистенция в 

философии С. Кьеркегора, а также каково соотношение понятий экзистенции и эссенции 

(сущности). Особое внимание уделяется возникновению и становлению понятия 

экзистенциал, отличию Dasein от экзистенции в философии М. Хайдеггера. Экзистенция 

выступает как внутреннее существование человека. Экзистенциал понимается как 

онтологическое ценностное состояние бытия, проживаемое человеком. М. Хайдеггер ввел 

понятие экзистенциала, обозначающего проживание особого ценностного состояния 

бытия. У М. Хайдеггера своеобразным понятием выступает Dasein, которое отличается от 

экзистенции. Dasein лежит в основе всех экзистенциалов, а экзистенция носит ситуативный 

характер, бытие-в-мире. Экзистенциалы – части Dasein, который и определяет 

экзистенцию, все, что является следствием Dasein является экзистенциалом. Так как в 

экзистенции заключено внутреннее и внешнее напряжение, то экзистенциал выступает как 

напряженное бытие, а в зазоре, напряжении бытия между тишиной и молчанием и шумом 

и тишиной существует напряжение, которое способно породить определенный пласт 

художественного творчества композиторов. Экзистенциал – это категория бытия, модус 

экзистенции, служит для перехода от психологического (человеческого бытия) к 

онтологическому (бытия вообще), соединяясь в антропо-онтологическом аспекте бытия, 

является посредником, медиумом между онтологией мира и онтологией человека, 

выступает как универсальный стержень внутреннего человеческого существования.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Смирнова Т.Н. О понятии экзистенциалов в философии человека и культуры // Кон-

текст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2019. Том 8. № 4А. С. 166-170. DOI: 10. 

34670/AR.2019.45.4.076 

Ключевые слова  

М. Хайдеггер, экзистенциал, экзистенция, Dasein, экзистенциализм, страх. 
 

 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



Philosophy of religion and religious studies, philosophical anthropology… 167 
 

On the concept of existentials in the philosophy of man and culture 
 

Введение 

Философия экзистенциализма возникла в начале XX века, но она актуальна и в настоящее 

время. Ее актуальность определяется сохранившимися чертами мира, который эту философию 

породил – технический прогресс, войны, отчуждение индивида от общества, изолированный 

человек и т.д. – все это приводит человечество к размышлениям о смысле бытия. В соответствии 

с характером пути поисков смысла Жан-Поль Сартр разделил экзистенциализм на религиозный 

(Ясперс, Марсель, Бердяев) и атеистический (Сартр, Камю, Хайдеггер и др.). Иррациональность 

человеческого бытия послужила причиной возникновения термина «экзистенция» – «для-себя-

бытие», «бытие-в-мире», «здесь-бытие», «наличное бытие». Экзистенция делает человека 

одиноким и чужим в природном и человеческом мире, и даже «по отношению к самому себе как 

природному существу» [Сартр, 2000, 125]. 

Понятие экзистенции и экзистенциала 

Предшественник философии, которую в XX веке назовут экзистенциализмом, Серен 

Кьеркегор понимал экзистенцию через отчаяние. Экзистенция выступает как внутреннее 

существование человека. «Отчаяние…указывает на саму причинность и возможность 

существования, открывает причастность человека бытию, это «категория духа, и она применима 

к человеку в его вечности» [Кьеркегор, 1993, 258]. Через отчаяние можно погрузиться в 

экзистенцию. Экзистенция находится в так называемом внутреннем пространстве человека, 

вдали от материального.  

Кьеркегор противопоставляет экзистенцию и эссенцию (сущности): экзистенция – 

внутреннее бытие, переходящее во внешнее (предметное), тогда как эссенция – совокупность 

отвлеченных понятий. Кьеркегор обозначает экзистенцию как суть существования человека, 

которая не может быть разложена на составляющие, она не зависит от разума, связана с бытием.  

Трагичность бытия человека, его существование выражается в экзистенции. «Экзистенция 

– это неналичное, сущностно-несубстанциальное бытие человека в качестве его возможности, 

потенциальности, выражение единственности, уникальности каждого человека и его судьбы, 

это интимно-личностная вариативная судьбинность» [Гагарин, 2009, 7]. 

С. Кьеркегор выделяет три стадии на пути к освобождению от внешнего влияния в 

экзистенции: эстетическая, этическая и религиозная. В попытках преодоления повседневности 

(бытия-в-мире), субъект-объектные принципы растворяются в экзистенциальном, становятся 

отдельно – самостоятельно я и ничто, я и бог и т.д. Экзистенция проявляется через реализацию 

глубинной сути человека, которая берет начало в экзистенциальном. Экзистенция определяет 

существование человека в полном смысле трагичности бытия, она выражается в напряжении 

между пограничными состояниями, в стремлении к трансцендентности. Экзистенция – 

уникальное бытие индивидов, субъектом экзистенции является человек, характерный способ 

бытия, фундаментом которого является бытие-в-мире. 

У Хайдеггера человек в эссенции (существе) представляется как экзистенция, для человека 

взаимоотношения между экзистенцией и эссенцией в отличие от всех сущих не имеет такого 

значения. «…отношение между эссенцией и экзистенцией, имеющее…силу для всех сущих 

(кроме человека), в случае с человеком видоизменяется, и человек в своем существе (эссенции) 

предстает как экзистенция. («Сущность «личного» бытия в его существовании»)» [Гагарин, 

2009, 7]. Хайдеггер рассматривает экзистенцию в смысле идеи историчности: человек 

существует в пределах своей жизни, то есть в опредленных временных границах (бытие 

человека – бытие сущего не сводится только к сущему). Для Хайдеггера экзистенциальное 

выступает как бытийное, онтологическое.  
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У Хайдеггера Dasein лежит в основе всех экзистенциалов, а экзистенция носит ситуативный 

характер, бытие-в-мире. «…в фундаментальной онтологии Хайдеггера экзистенциалы являются 

модусами Dasein, а не экзистенции. В экзистенциальной антропологии близких ему по духу 

мыслителей … необходимость в онтологической конструкции Dasein отпадает, и экзистенциалы 

предстают модусами самой экзистенции.)» [Бурханов, Никулина, 2018, 11-15].  

Dasein определяет экзистенцию, она как бы произрастает из Dasein, все, что является 

следствием Dasein выступает как экзистенциал. «…Dasein предстает как экзистенциал-матрица, 

который онтологически позиционирует все другие экзистенциалы как свои возможные 

предикаты. В свою очередь, основополагающим экзистенциалом Dasein, объединяющим все 

модусы бытия человека, является забота, а исходным экзистенциалом – бытие-в-мире.» 

[Бурханов, Никулина, 2018, 68]. 

Нахождение в ситуации в мире – основание бытия; существование первично, сущность 

вторична – основные условия Dasein. «…Dasein – это бытие, наделенное сознанием, здесь-

бытие, тут-бытие, т.е. человеческое присутствие. Но такое здесь-присутствие, через которое 

«говорит» само бытие» [Мотрошилова, 1999, 3-93]. Другими словами, это человеческое 

присутсвие в бытии, не лишенное осознания человеком. Dasein субъективен, то есть проявляя 

отношение к смыслу бытия, ситуативен, так как проявляя отношение к смыслу бытия, он таким 

образом становится соединен с ним. Экзистенция проявляясь через бытие-в-мире, становится 

бытием, которое существует в человеческом субъективном сущем – Dasein.  

Становление понятия экзистенциал в философии 

Философско-антропологический поворот XIX–XX вв привел к изменению терминологии – 

к появлению и использованию «экзистенциалов». Экзистенциальные понятия или 

экзистенциалы вместо категорий как основных понятий метафизики предлагает М. Хайдеггер. 

Экзистенциалы служат для того, чтобы выявить аспекты человеческого бытия. «Все 

экспликаты, возникающие из аналитики присутствия, получены во внимании к структуре его 

экзистенции. Поскольку они определяются из экзистенциальности, мы называем бытийные 

черты присутствия экзистенциалами. Их надо четко отделять от бытийных определений 

неприсутствие-размерного сущего, которые мы именуем категориями» [Хайдеггер , 1997, 62]. 

Таким образом, в экзистенциалах выражены бытийные черты экзистенции, а не сущего (как это 

происходит с категориями). 

Экзистенциал выступает как универсальный стержень внутреннего человеческого 

существования. «Экзистенциалы (или экзистенциалии) – это способы человеческого 

существования, основания человеческого бытия. Экзистенциалы – не предметы, а темы, в 

которые их может превратить исследователь экзистенциального бытия. Экзистенциалы 

выступают, во-первых, как способы существования человека, во-вторых, как ценностные узлы, 

квинтэссенции смысла, целей, стремлений, «плавающие опоры», которые задают параметры 

существования в мире абсурда. Введение экзистенциалов в философский обиход позволило 

осуществить теоретически-исследовательский и мировоззренческий переход от исходного 

психологического измерения к глубинному онтологическому» [Гагарин, 2009, 7].  

Экзистенциалы – части Dasein, выступают априорными аспектами существования 

экзистенции. Экзистенциалы служат для перехода от психологического (человеческого бытия) 

к онтологическому (бытия вообще), соединяясь в субъектно - онтологическом аспекте бытия. 

Экзистенциал – посредник, медиум между онтологией объективного мира и онтологией 

субъективной реальности. Субъект и субъектность проступают в экзистенциалах (жизненные 

ценности высшего порядка).  



Philosophy of religion and religious studies, philosophical anthropology… 169 
 

On the concept of existentials in the philosophy of man and culture 
 

 Все экзистенциалы у Хайдеггера берут основание из экзистенциала страха. Экзистенциал 

страха не тождественен феномену страха или психологическому состоянию страха. В отличие 

от слова «страх» бытового языка, экзистенциал страха не привязан к конкретным явлениям, он 

всеобъемлющ, а также не может быть вне аналитической проработки определен в один прием и 

не может быть преодолен.  

Экзистенциальный страх – непременное условие бытия, которое осуществялется двойным 

путем. Преодоление экзистенциального страха происходит либо в процессе приобщения к нему, 

либо в процессе противостояния. Страх дает основание другим экзистенциалам – смерти, 

молчанию, одиночеству, ничто, шуму и т.д. Он обращен не только вовне, но и вовнутрь, под 

давлением сил, угрожающих существованию человека, цельности повседневности. 

Заключение 

М. Хайдеггер ввел понятие экзистенциала, обозначающего проживание особого 

ценностного состояния бытия. У М. Хайдеггера своеобразным понятием выступает Dasein, 

которое отличается от экзистенции. Dasein лежит в основе всех экзистенциалов, а экзистенция 

носит ситуативный характер, бытие-в-мире. Экзистенциалы – части Dasein, который и 

определяет экзистенцию, все, что является следствием Dasein является экзистенциалом. Так как 

в экзистенции заключено внутреннее и внешнее напряжение, то экзистенциал выступает как 

напряженное бытие, а в зазоре, напряжении бытия между тишиной и молчанием и шумом и 

тишиной существует напряжение, которое способно породить определенный пласт 

художественного творчества композиторов. 

Экзистенциал – это категория бытия, модус экзистенции, служит для перехода от 

психологического (человеческого бытия) к онтологическому (бытия вообще), соединяясь в 

антропо-онтологическом аспекте бытия, является посредником, медиумом между онтологией 

мира и онтологией человека, выступает как универсальный стержень внутреннего 

человеческого существования.  
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Abstract 

The article considers the formation of the concept of existential. Particular attention is paid to 

the concept of existential in the philosophical works of S. Kierkegaard and M. Heidegger, as well 

as what is the ratio of the concepts of existence and essence. The origin and formation of the concept 

of existential, the difference between Dasein and existence in the philosophy of M. Heidegger are 

analyzed. Existence is the unique internal being of individuals, the subject of existence is a person, 

a characteristic way of being, the foundation of which is being-in-the-world, and essence is a 

combination of abstract concepts. Existence is expressed in the tension between the borderline states, 

in the desire for transcendence. Dasein defines existence, existence grows from Dasein, everything 

that is a consequence of Dasein acts as an existential. Dasein is the basis of all existentials, and the 

existence is situational in nature. Existential is understood as an ontological value state of being, 

lived by a person. Existential is a category of being, a mode of existence, serves to transition from 

the psychological (human being) to the ontological (being in general), connecting in the anthropo-

ontological aspect of being, is a mediator, a medium between the ontology of the world and the 

ontology of man, acts as a universal core of the inner human existence. 
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