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Понятие Machenschaft - одно из центральных в философствовании Хайдеггера в период
после 1933 года. Подлинное раскрытие оно получает в цикле бытийно-исторических работ:
«Beiträge zur Philosophie», «Geschichte des Seyns» и в философском дневнике «Черные
тетради». Machenschaft выражает собой главную черту нынешней бытийно-исторической
эпохи(Seynsgeschichte): забвение бытия.

Взятое в его этимологическом значении «Machenschaft»состоит из глагола «Machen»
- «делать» и субстантивации -schaft, но Хайдеггер заключает в свое понятие и иной слой
смысла: «Machen» - «Macht» - «Власть/Сила». Таким образом, в лобовом, прямом пере-
воде, его можно перевести как «делание» или «властвование». Ближе по смыслу перевод
«Machenschaft» как «манипуляций», «махинаций». Носители немецкого языка, например,
используют слово «Machenschaft» в значении «ловушка», что очень близко к тому, куда
может привести человечество следование зову Machenschaft.

Первичный смысл Machenschaft, по Хайдеггеру, это совершенно новый тип власти: ма-
нипулятивное владычество посредством обмана: полное забвение онтологического изме-
рения, концентрация на обеспечении власти над сущим, измерением онтическим. С завер-
шением эпохи западной метафизики господство (Herrschen) правящего Начала, как спо-
собности пробуждать подлинное вопрошание, сталкивается с «дефицитом существенных
смыслов», благодаря чему появляется Machenschaft как механизм поставления быстрых
и общепонятных смыслов. При потворствовании этой тенденции, человечество рискует
оказаться в выстроенной своими руками ловушке (Machenschaft).

Machenschaft как тип мышления является производным от Machenschaft как типа власт-
вования. Мышление Machenschaft представляет собой вычисляющее, но не осмысляющее,
опредмечивающее, но не понимающее мышление. Подлинное понимание вещи заменяется
вычислением ее внешних, онтических, свойств. В этом аспекте Machenschaft позволяет
человеку «овладеть сущим», что прямо противоречит призванию человека как «пастуха
бытия». Данный тип мышления неминуемо распространяется на пространства ментальных
достижений человечества: наука окрашивается в математизацию природы; философия по-
грязает в стандартизации и методичности, где мерилом становится метод, а не глубинное
понимание; в сфере искусства возникают рыночные манипуляции.

Таким образом, понятие Machenschaft в философии позднего Хайдеггера выступает
одной из ключевых интуиций мыслителя. В форме игры намеков Хайдеггер постоян-
но затрагивает тему Machenschaft в своих работах: в особенности в докладах и статьях.
Machenschaft как бытийно-историческая черта может быть найдена лишь в онтологиче-
ском измерении, тем самым неминуемо затрагивая саму человечность человека. Поэто-
му через истолкование понятия Machenschaft появляется возможность осмыслить поло-
жение человека в нынешнее время. Следуя интуиции Мартина Хайдеггера, осмысление
Machenschaft позволит человечеству совершить Поворот (Kehre): опасность забвения бы-
тия сменится открытостью истины бытия. В данном контексте уместно высказывание
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Хайдеггера: "Пока мы не вникнем мыслью в то, что есть, мы никогда не сможем принад-
лежать тому, что будет". Отсюда следует, что через преодоление Machenschaft человек
сможет выполнить свою бытийную миссию, возложенную на него самим же бытием.
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