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1. ВВедение: метафизика, поСтметафизичеСкое мышление 
и филоСофСкая проблематика дейСтВия и языка

Пожалуй, Хабермас был первым, кто попытался использовать 
эпитет «постметафизический» для категориального и, следова-
тельно, категоричного разграничения современного и традици-
онного, т.е. метафизического мышления. В своей статье 1987 г., 
опубликованной сначала в «Neue Zürcher Zeitung» и затем пере-
печатанной в составе сборника его философских статей «Постме-
тафизическое мышление», он перечисляет «четыре философских 
движения», репрезентирующих «мотивы современного мышле-
ния». Помимо аналитической философии, западного марксизма и 
структурализма упоминается и феноменология. Мотивы, о кото-
рых идет речь в этой статье, – это постметафизическое мышление, 
лингвистический поворот, ситуирование разума и преодоление 
логоцентризма, или инверсия традиционного доминирования 
теории над практикой1. Как можно видеть, постметафизическое 
мышление здесь не синоним, а лишь один из компонентов «совре-
менного мышления». Однако впоследствии, в другой – програм-
мной – работе, публикованной в том же сборнике, он скорректиро-
вал эту «таксономическую ошибку». Отныне постметафизическое 
мышление выступает в роли синонима современного философ-
ского мышления как такового и помимо лингвистического пово-
рота и ситуирования разума включает в себя еще два компонента: 
процессуальную рациональность, или фаллибилизм, и дефляцию 
не-повседневного, под которой следует понимать известную его 
тривиализацию и функционализацию. 

Несмотря на то что «постметафизическое мышление» имеет 
ряд воплощений, оно тем не менее представляет собой скорее 
нормативное (или проективное), нежели дескриптивное понятие. 
Хабермас подчеркивает, что речь идет не столько о чертах, сколько 
о мотивах современного мышления. Как следствие, идея «постме-
тафизического мышления» обретает полемический или даже «аго-
нальный» характер. Это обстоятельство находит свое выражение, 
например, в том, что отдельные попытки реализации этой идеи 
способны со своей стороны внести разноплановые и разномасш-
табные корректуры в саму ее первоначальную формулировку.

1 Habermas, J. Nachmetaphysisches Denken / J. Habermas. Frankfurt/M., 
1988. S. 14.
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Ниже мы рассмотрим в качестве одного из таких продуктив-
ных «воплощений» идеи постметафизического мышления фено-
менологическую герменевтику. 

Мы начнем с предварительного разъяснения того, как мы по-
нимаем понятия «метафизика» и «постметафизическое» (1), затем 
перейдем к изложению специфики реализации идеи постметафи-
зического в феноменологической герменевтике (2–4) и завершим 
наши рассуждения обсуждением дисциплинарных и институци-
ональных перспектив феноменологической философии, которые 
наметились в связи с анализируемой здесь идеей «постметафизи-
ческого» (5).

Всякие рассуждения о метафизике и ее антиподе и одновре-
менно преемнике – постметафизическом мышлении – предпола-
гают нечто вроде фонового согласия или хотя бы минимальной 
степени ясности относительно употребления этих понятий. В ни-
жеследующем мы вкратце изложим свое понимание этих терми-
нов в форме ответов на следующие вопросы: что мы понимаем 
под метафизикой? В чем негативность метафизичности? В каком 
смысле она преодолевается или может преодолеваться постмета-
физическим мышлением? А также: в чем специфика феноменоло-
гической герменевтики как постметафизического проекта? 

1.1. что именно понимается под «метафизикой»  
и чем мотивирована ее критика?

При ответе на этот вопрос, пожалуй, будет полезным прибег-
нуть к кратким историческим размышлениям, поскольку значение 
выражения «метафизика», как известно, больше связано с истори-
ей его употребления, нежели с семантикой слова. «Метафизика», 
с точки зрения своего происхождения и своей истории, понятие 
«переходное» и «кризисное». Оно – по сути, в одно и то же вре-
мя – заключает в себе как позитивные, так и негативные конно-
тации. Будучи первым именованием философии, оно индицирует 
присущее этой последней постоянное «преодоление себя». Из-
вестно, что это понятие возникло как технический термин, кото-
рый не столько выражал собой преодоление какого-то прежнего 
«дефицитного» состояния, сколько констатировал известное 
затруднение, возникшее при классификации трудов Аристотеля. 
О «метафизике» на протяжении всей истории философии говори-
лось по большей части тогда, когда философия находилась в со-
стоянии кризиса, когда ее пытались скорректировать или вовсе от-
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бросить. Попытки позитивного определения «метафизики» всегда 
предпринимались на фоне альтернативных, антиметафизических 
трактовок познания. Они всегда опирались на что-то, что рассмат-
ривалось как «неметафизическое». Другими словами, «метафизи-
ческое» и, условно говоря, «неметафизическое» – взаимосвязан-
ные понятия.

Примечательно, что попытки позитивного определения ме-
тафизики зачастую осуществлялись как ее критика. Мы имеем в 
виду, прежде всего, Юма и, конечно же, Канта. Оба специфициро-
вали (и одновременно критиковали) метафизику на фоне чего-то 
позитивного, если и не анти-, то определенно неметафизического. 
Этим фоном для обоих служило математическое естествознание. 
Соответственно, метафизика, с точки зрения Юма и Канта, – это 
такой тип знания, который не отвечает критериям научности, за-
даваемым математикой и основывающимся на ней естествозна-
нием. 

Таким образом, их обоих объединяет гносеологическая перс-
пектива критики/определения метафизики. Различие между ними 
в этом вопросе состоит в негативной (в случае Юма) и позитивной 
(в случае Канта) стратегии критики. Негативная стратегия отказы-
вает метафизике в праве на существование. Позитивная стратегия 
ее трансформирует, реализуя потенциал, который в известной сте-
пени был заложен в самой метафизике.

Гносеологическая постановка вопроса применительно к ме-
тафизике – лишь первый этап в череде многих. При этом разли-
чие негативной и позитивной стратегий является сквозным и па-
радигматическим для всей последующей истории контроверзы 
«метафизическая философия – неметафизическое мышление». В 
последние десятилетия это различие воплощено в постметафизи-
ческих проектах Хабермаса и Хайдеггера. Если Хабермас, подоб-
но Юму, стремится к упразднению философского универсализма 
посредством утверждения естественнонаучного идеала «процес-
суальной рациональности», то Хайдеггер рассматривает свою 
«герменевтику фактичности» как радикально онтологический, т.е. 
специфически философский, проект.

За гносеологическим этапом последовали и другие. Например, 
натурфилософский, открывший историческое измерение транс-
цендентальной субъективности (Шеллинг, Гегель). Затем антропо-
логический (Ницше, Фейербах, Маркс, Фрейд), в рамках которого 
было поставлено под вопрос само понятие самосознания. А также 
герменевтический (Хайдеггер, Гадамер) и коммуникативно-линг-
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вистический (постаналитическая философия языка, или языковая 
прагматика) этапы, сделавшие темой философских исследований 
мирораскрывающий потенциал повседневной речи.

Кумулятивный эффект всех этих этапов состоял в том, что ме-
тафизический способ мышления приобрел соответствующую 
«фундированность». Вследствие этого многообразного и много-
мерного «фундирования» сформировались и очертания альтер-
нативного, эксплицитно эту фундированность принимающего, 
способа мыслить. При этом гносеологическая перспектива опре-
деления, соответственно, критики метафизики и по сей день оста-
ется основополагающей для обеих стратегий. Однако в различных 
смыслах. Если для позитивной стратегии она является, прежде 
всего, историческим «истоком», то для негативной стратегии, на-
против, она играет роль актуального масштаба и ориентира. Таким 
образом, главное отличие негативной стратегии от стратегии по-
зитивной, с нашей точки зрения, заключается в том, что она отри-
цает, игнорирует или недооценивает значимость других – помимо 
гносеологического – этапов критики/определения/фундирования 
метафизики. Вернее, гносеологический скептицизм, характерный 
для «негативной» стратегии, приводит к тому, что в данном случае 
речь идет не столько о содержательно наполненной постметафи-
зической философии, сколько о формальной постметафизической 
установке. 

Для формальной постметафизической установки содержатель-
но ориентированная постметафизическая философия, разумеется, 
всегда под подозрением. Она подозревается в «метафизичности», 
подразумевающей ныне помимо «стандартного набора» гносео-
логических огрехов классической философии наличие идеоло-
гических и социально-политических следствий и импликаций. 
Постметафизическая философия отвечает взаимностью, упрекая 
методологически ориентированную «сестру» в недооценке антро-
пологических, коммуникативных, онтологических и прочих основа-
ний, заново структурирующих, а не упраздняющих предметное 
поле философских исследований. Вместе с тем, как нам пред-
ставляется, последовательно постметафизическое мышление 
предполагает динамическую взаимосвязь обеих «стратегий». 
Наличие множества ответов на вопрос «что такое метафизика?» 
обусловливается различием двух упомянутых «постметафизичес-
ких стратегий», являющихся одновременно стратегиями критики 
и позитивного определения метафизики (философии), и мно-
гообразием форм их комбинирования. Однако все они, как нам 
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представляется, сводятся к двум основным типам: первый из них 
понимает под метафизикой разного рода «методологически не 
выверенные» спекуляции по поводу мира, второй – отягощенный 
разновеликими последствиями объективизм, проистекающий из 
игнорирования антропологических, онтологических, лингвисти-
ческих и других предпосылок научного и донаучного человечес-
кого самосознания.

1.2. В чем негативность метафизичности?

Основания, на которых базируется сегодняшняя по преиму-
ществу негативная оценка метафизики (и это также один из при-
знаков наступления «постметафизической эпохи» в философском 
и гуманитарно-научном мышлении), можно разделить на два 
типа: 1) «внутренние» и 2) «внешние».

(1) К первым относятся разного рода «эпистемологические» 
соображения, т.е. такие, с позиции которых обычно критикуют лю-
бую теорию: редукционизм, неверная методология, игнорирова-
ние конститутивных для познания факторов и т.д. и т.п. Другими 
словами, метафизика в этом случае «плоха» равно настолько, на-
сколько «плоха» любая теория, недостатки которой стали вполне 
очевидными.

(2) Вторые проистекают из того факта, что метафизика – это не 
просто комплекс известных теорий мироустройства, но ассимили-
рованная повседневностью «мега-стратегия», обусловливающая 
как теоретическое, так и практическое самосознание индивида и 
общества. Она – своего рода коллективное бессознательное, кото-
рое, однако, отличается тем, что под его контролем находится не 
только сознание анализируемого, но и аналитика. Тем самым речь 
в этом случае идет о таких негативных следствиях метафизики, ко-
торые уже не только универсально-теоретического, но и инди-
видуально-практического свойства. Метафизика – как не всегда 
явная объективация – вторгается и в сферу приватного, подспудно 
регламентируя все сферы повседневного опыта: от эстетического 
восприятия до социального взаимодействия. При этом основной 
«ущерб» наносится смысловой континуальности жизненно-прак-
тического самосознания индивида. Такого рода имплицитная ме-
тафизика препятствует интеграции высокодифференцированных, 
соответственно, регионализированных сфер опыта в единый кон-
тинуум индивидуальной человеческой жизни.
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1.3. В каком смысле метафизичность 
преодолевается постметафизическим 
мышлением?

О преодолении метафизики постметафизическим мышлени-
ем, пожалуй, можно говорить в двух смыслах. 

1. Различные формы эксплицитной или латентной метафизики, 
т.е. такой, которая бытует, по крайней мере, в форме артикулируе-
мых теоретических позиций, преодолеваются посредством тради-
ционных форм теоретической критики и вследствие тривиальной 
смены исследовательских парадигм и поколений исследователей. 

2. Имплицитная, или габитуализированная, метафизика, строго 
говоря, непреодолима, если «метафизичность» последовательно 
ассоциируется с любой объективацией. Объективирующие фор-
мы опыта (пусть и не в радикальном смысле естественнонаучной 
объективации) образуют необходимый структурный компонент 
разнообразных форм практического и теоретического поведения. 
Объективация становится проблемой, т.е. квалифицируется как 
однозначно метафизическая, на наш взгляд, только в том случае, 
если она обособляется. Если обрываются или окончательно «вы-
тесняются» ее структурные связи с ее истоком, с тем, что принци-
пиально не объективируется, т.е. с нерегиональным. Метафизика 
этого рода может присутствовать как в научных теориях, так и в 
донаучных практиках индивида и общества. Теоретические фор-
мы имплицитной метафизики «преодолеваются» путем разработ-
ки соответствующей теоретической матрицы. Дотеоретические, 
индивидуально- и социально-практические формы имплицитной 
метафизики могут быть преодолены посредством «имплемента-
ции» различных постметафизических (гуманитарно-научных) стра-
тегий: философских, эстетических, социально-теоретических и пр. 
Другими словами, речь здесь может идти о разнообразных попыт-
ках рефлексивной габитуализации постметафизического отноше-
ния к миру, воплощенного в этих стратегиях. 

При этом одной из фундаментальных черт постметафизичес-
кого философствования как наиболее последовательной и ради-
кальной формы постметафизического мышления является как раз 
наличие структурной связи между его «теоретическим» и «прак-
тическим» аспектами, между рефлексией и имплементацией, 
между тематическим, или пропозициональным, и перформатив-
ным. Последовательное постметафизическое мышление «в себе 
самом» реализует «на практике» то, что оно утверждает «в суж-



ЭЛЕМЕНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Практический поворот в постметафизической философии

16

дениях». В этом отношении постметафизическое мышление пред-
ставляет собой радикальную форму практической философии, ра-
дикальность которой состоит в том, что она выходит за пределы 
традиционного разделения теории и практики. 

Из всего этого, как нам кажется, следует, что постметафизи-
ческая философия – в отличие от постметафизической установ-
ки – генетически (исторически) и категориально (систематически) 
связана с определенными версиями современной философии 
языка, а именно с такими, которые рассматривают язык в его 
структурной и онтологической связи с мышлением и действием. 
Речь здесь идет, в первую очередь, о постаналитической филосо-
фии «нормального языка» и феноменологической герменевтике. 

1.4. В чем специфика феноменологической 
герменевтики как постметафизического 
проекта?

В заключение мы схематично и предварительно охарактери-
зуем постметафизические импликации феноменологической гер-
меневтики, которая, как нам представляется, с одной стороны, 
дополняет альтернативные постметафизические концепции, а с 
другой стороны, способна составить им конкуренцию. При этом 
мы попытаемся «универсализировать» данные импликации, экс-
траполировав их на все формы постметафизического философ-
ствования. 

В наших рассуждениях мы будем ориентироваться на ряд клю-
чевых слов, репрезентирующих слагаемые последовательно пост-
метафизической позиции феноменологической герменевтики.

1.4.1. Универсализм

О том, что феноменологическая герменевтика репрезентиру-
ет позитивную, или трансформационную, линию «преодоления» 
метафизики, свидетельствует ее отношение к философскому уни-
версализму. Универсум, с точки зрения Гадамера, составляет пре-
имущественную тему любого философского мышления, как тради-
ционного, так и современного. Чем тогда они различаются?

По всей видимости, различие состоит в трактовках универсума. 
Метафизическая философия, с одной стороны, и постметафизи-
ческая, с другой, – явным или неявным образом – ориентируются 
на различные принципы формирования понятия, или идеи, уни-
версума. Если метафизическое философствование в основу своего 
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представления о мире кладет принцип полноты, то постметафи-
зическое – принцип единства. Применительно к проблематике 
мира это означает, что опыт мира – не результат длинной цепи 
разнообразных опытов партикулярного сущего, но, напротив, их 
принципиальная предпосылка. Из этого, помимо прочего, следу-
ет совместимость «имманентизма» и «универсализма» в постме-
тафизической философии. Тематизация универсума не требует с 
необходимостью позиционирования «познающего субъекта» за 
пределами мира. Универсум, как было показано еще Кантом, – не 
столько предмет, сколько структурный элемент опыта. Тем не ме-
нее это различение «структурного» (формального) и содержатель-
ного (материального), которое мы находим у Канта, свидетель-
ствует о промежуточном положении кантовского «критицизма» 
между метафизикой и ее радикальным преодолением.

Коль скоро это последнее мы надеемся найти в феноменоло-
гической герменевтике, то другая ее базовая черта – медиализм.

1.4.2. Медиализм

В данном контексте это понятие используется для позитивной 
характеристики идеи такой тематизации мира в целом, при кото-
рой сам «познающий» остается внутри этого мира, составляя его 
(крайне незначительную) часть. Парадоксальность этой идеи как 
раз и разрешается при помощи понятия медиума. Медиум здесь 
подразумевается не в смысле инструмента-посредника, в каком 
это понятие сегодня используют media studies, а в смысле среды, 
структурирующей (и всякий раз реструктурирующей) пространс-
тво опыта по всем направлениям. Посредством такого представ-
ления о медиуме удается достичь двойного эффекта. Во-первых: 
завершить деструкцию субъектно-объектной парадигмы, иници-
ированную в философских движениях ХХ в. Во-вторых: разрешить 
старую метафизическую проблему соотношения единого и много-
го, универсального и партикулярного, формального и материаль-
ного. (Трансцендентальный) медиум – это не область статичной 
данности, а сфера перманентной артикуляции, которая направ-
ляется не трансцендентными ей (формальными) правилами и 
схемами, а контингентными (и содержательно наполненными) 
социальными практиками, составляя со своей стороны их онтоло-
гическую основу и жизненно-мировое пространство. Медиализм 
феноменологической герменевтики ведет к характерному для нее, 
а также для иных философских позиций сплавлению тематическо-
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го и перформативного. Отстаивать теоретическую позицию теперь 
означает «на практике» демонстрировать ее воплощение. Меди-
альная сфера доступна «как таковая» лишь тогда, когда она не объ-
ективируется в мышлении, а дорефлексивно осуществляется.

Из этого, как мы полагаем, не может не проистекать такая сущ-
ностная черта феноменологической герменевтики, как дополне-
ние методологической, или рефлексивной, установки идеей спон-
танности «экспликативного опыта».

1.4.3. Перформативизм (имманентный прагматизм)

Эта комплементарность тематического и перформативного ас-
пектов феноменологической герменевтики, как нам представляет-
ся, заключает в себе возможность или даже необходимость транс-
формации ее институционального самосознания. Присущий ей 
«имманентный прагматизм» выводит ее за рамки традиционного 
для философии нового времени понимания себя в качестве теоре-
тической дисциплины. Современное философствование вообще и 
герменевтика в частности обнаруживают тенденцию к реабили-
тации идеи практической философии в ее античном понимании. 

Практическая философия трактуется здесь не как разработка 
прикладных теорий или алгоритмов их применения на практике, а 
как знание особого рода: как практическое знание. Одной из харак-
терных особенностей такого знания является его «воплощенность», 
или нерефлексивность. «Практическое знание» представляет со-
бой не рефлексивное знание о действительности, но – перфор-
мативное знание, составляющее нетематический структурный 
элемент спонтанного обнаружения «действительного», другими 
словами, знание, воплощенное в самой действительности. Тенден-
ция к понимаемой таким образом практической философии харак-
терна не только для феноменологической герменевтики, но и для 
других форм постметафизического мышления, например для язы-
ковой прагматики от Витгенштейна до Брэндома. 

Идея знания, которое, с одной стороны, воплощено, или интег-
рировано, в саму действительность, а с другой стороны, эту дейс-
твительность раскрывает, естественно, нуждается в экземплифи-
кации. Один из тезисов, которые мы намереваемся отстаивать в 
нижеследующем, состоит в утверждении парадигматического 
статуса языкового коммуникативного опыта для идеи «постмета-
физического мышления» и, следовательно, для всего современно-
го философствования. Только эта форма опыта заключает в себе 
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конститутивное для постметафизического философского мышле-
ния структурное единство трех вышеперечисленных принципов: 
универсализма, медиализма и перформативизма. Только разно-
видности коммуникативной речи представляют собой такой опыт, 
который способен в своем ситуативном и, как следствие, парти-
кулярном исполнении фактически соотноситься с универсумом, 
или миром.

Многообразие форм языкового опыта, рассматриваемого в ка-
честве экземплификации постметафизического отношения к миру, 
не может не повлечь за собой известный плюрализм или комп-
лексность постметафизического философствования. Это как раз 
та «постметафизическая импликация» феноменологической гер-
меневтики, которая, как нам представляется, на сегодня остается 
наименее реализованной.

1.4.4. Комплексность (открытость)

Эта комплексность имеет ряд измерений. Во-первых, речь идет 
о необходимости налаживания «коммуникации» между различ-
ными версиями лингвистически ориентированной – или, точнее, 
лингвистически инспирированной – философии. Несмотря на то 
что за последние десятилетия диалог между «континентальной» 
и «аналитической» философией языка заметно интенсифициро-
вался, масштабы и качество двусторонних контактов по-прежнему 
оставляют желать лучшего. Во-вторых, сегодня, как нам представ-
ляется, актуальна задача преодоления «лингвоцентризма» перво-
начального постметафизически ориентированного философского 
мышления. Речь, однако, при этом идет не о смене «парадигмы 
языка» на какую-либо другую, например, «парадигму действия», а 
о ее «внутренней» трансформации. В этом отношении мы сегодня, 
пожалуй, можем говорить о завершении «лингвистического пово-
рота», которое, как это ни парадоксально, продиктовано самим 
этим «поворотом» и является его частью.

В-третьих, открытость постметафизического мышления распро-
страняется и на саму метафизику. Прежде всего, ввиду разделяе-
мого едва ли не всеми ведущими представителями современной 
философии тезиса о фактической невозможности окончательного 
преодоления метафизики. Например, «поздний» Хайдеггер гово-
рит уже не столько о «превозмогании» (Verwinden) метафизики, 
сколько о «диалоге» с ней. Существует и «систематический» ас-
пект открытости этого рода. Поскольку формы опыта, лежащие в 
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основе метафизического отношения к миру, составляют неотъем-
лемую часть повседневности, «преодоление» метафизики долж-
но представлять собой не только их критику, но и интеграцию во 
взаимосвязи до-теоретического жизненного мира. Постметафи-
зический характер этой интеграции состоит в том, что теперь не 
теоретическое, а медиально-перформативное отношение к миру 
будет служить ее основанием и масштабом. Таким образом, пре-
одоление метафизики, характерное, как нам представляется, и 
для феноменологической герменевтики – это перманентный про-
цесс, имеющий как исторические, так и систематические основа-
ния. Метафизическое и постметафизическое мышление перепле-
тены друг с другом. И эта переплетенность структурного свойства.

Далее мы попытаемся обосновать тезис об «имманентном 
прагматизме» феноменологической герменевтики Хайдеггера (2). 
Затем мы перейдем к обсуждению герменевтической концепции 
языка, которая, как нам кажется, инициирует вышеупомянутое 
завершение «лингвистического поворота», выводя философию 
языка за пределы категориального разделения «речи» и «дейс-
твия» (3).
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2. феноменология как экзиСтенциальная практика: об 
одном мотиВе В филоСофии хайдеггера

2.1. Введение

К числу отличительных черт как философии, так и личности 
Хайдеггера относятся, как известно, монологичность, ригоризм и 
дефицит дискурсивности. Они выражаются и в общей – нередко 
назидательной – тональности его сочинений, и в его личном са-
мосознании как (едва ли не единственного) подлинно философ-
ствующего. Кроме того, чрезмерное увлечение словотворчеством, 
специфичное для Хайдеггера, существенно осложнило рецепцию 
его идей современным ему научным сообществом. Некоммуни-
кабельность, игнорирование актуальных дискуссий, неконвенцио-
нальное использование языка – все это позволяет констатировать, 
вслед за Хабермасом, наличие провинциальных черт в мышлении 
Хайдеггера1. Тем не менее, невзирая на всю справедливость это-
го социологического диагноза, мы бы хотели рассмотреть гене-
зис философского самосознания Хайдеггера в несколько иной, а 
именно концептуальной, перспективе. Точнее говоря, сквозь при-
зму одного мотива, являющегося, как нам представляется, «сквоз-
ным» для всего его философствования.

Речь пойдет, с одной стороны, о менявшейся с течением вре-
мени позиции Хайдеггера в отношении вопроса о принципи-
альном определении философии. С другой стороны, – о мотиве 
«прыжка», который объединяет универсально-теоретический и 
индивидуально-практический аспекты его философствования, ос-
таваясь при этом константным и придавая единство и логику его 
философской эволюции. В этом мотиве, как мы полагаем, находит 
свое выражение присущая феноменологии Хайдеггера тенденция 
к имманентной прагматизации, или к идее практической филосо-
фии. Кроме того, мы бы хотели показать, каким образом трактовка 
философии у раннего Хайдеггера проливает свет на его понима-
ние философии, представленное в более позднем программном 
труде «Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)»2.

Путь, который в тематическом отношении прошла герменев-
тическая феноменология Хайдеггера, обозначен двумя «вехами», 

1 Habermas, J. Urbanisierung der Heideggerschen Provinz / J. Habermas // 
Philosophisch-politische Profile. Frankfurt / M., 1981. S. 392–401.

2 Heidegger, M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (GA 65) / М. Heideg-
ger. Frankfurt/M., 1994 (далее – «Материалы по философии»).



ЭЛЕМЕНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Практический поворот в постметафизической философии

22

двумя основными понятиями раннего и позднего периодов его 
философствования: «жизненным миром» и «историей бытия»: 
жизненным миром как проблемным полем герменевтической фе-
номенологии и историей бытия, разворачивающейся внутри и в 
качестве самого философствования.

В своем развитии самопонимание герменевтической филосо-
фии прошло три этапа. Она понимала себя как (1) фундаменталь-
но-философское исследование, как (2) онтологически релевантное 
индивидуально-экзистенциальное самопознание и как (3) деяние, 
образующее структурный момент трансцендентальной истории. 
Этим этапам соответствуют три именования герменевтической фе-
номенологии: 1) до-теоретическая изначальная наука о жизнен-
ном мире (или герменевтика фактичности), 2) фундаментальная 
онтология и 3) бытийно-историчное мышление.

В дальнейшем мы кратко охарактеризуем хайдеггеровское 
понимание философии в каждый из этих периодов его академи-
ческого развития. В результате этой характеристики, как мы наде-
емся, станет очевидным парадигматическое значение метафоры 
прыжка для философии Хайдеггера, а также ее связь с идеей им-
манентной «прагматизации» феноменологической герменевтики.

2.2. Философия как нетеоретическая  
изначальная наука о жизненном мире

Ориентиром для последующих рассуждений нам послужит 
изречение Хайдеггера из 16-го фрагмента «Материалов по фило-
софии». В этом фрагменте сказано: «Философия есть непосред-
ственно бесполезное и тем не менее доминирующее знание из 
осмысления. Осмысление представляет собой спрашивание о 
смысле, т.е. об истине бытия. Спрашивание об истине есть впрыги-
вание в ее сутствие, а следовательно, в само Бытие»3.

Это высказывание, по всей видимости, следует понимать в 
том смысле, что, будучи доминирующим знанием, философия, по 
меньшей мере, не является наукой, которую Хайдеггер трактовал 
как инструментальный и производный род знания.

Согласно Хайдеггеру, будучи осмыслением и спрашивая о 
смысле, или истине бытия, философия, соответственно фило-
софствующий, принадлежит самому бытию, передается ему в 
собственность или участвует в нем, поскольку спрашивание – в 
соответствии с приведенной цитатой – исполняется только как 

3 Heidegger, M. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). S. 43.
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«впрыгивание» в само бытие. Подобного рода причастность бы-
тию объясняет нам, почему философствование является хотя и 
бесполезным, но все же «доминирующим», или господствующим, 
знанием.

Однако что означают здесь такие выражения, как «знание», 
«участие» и «господство»? Представление об этом дают уже ран-
ние лекционные курсы Хайдеггера.

Как известно, Хайдеггер начал свою революционную фило-
софскую деятельность традиционным для феноменологически 
ориентированного мыслителя образом: с описания окружающего 
мира или, если говорить словами самого Хайдеггера, «пережива-
ния окружающего мира» и коррелятивного ему «мироокружно-
го». Это описание, которое было дано уже в первом лекционном 
курсе Хайдеггера, показывает, что его мышление с самого начало 
было ориентировано на проблематику мира. Для Гуссерля, как 
известно, отправным пунктом, а главное, парадигмой феномено-
логически-дескриптивной работы стал партикулярный акт интен-
ционального сознания, направленный на отдельный (чувственный 
или категориальный) предмет. Отправной пункт герменевтичес-
кой феноменологии Хайдеггера – холистический феномен, имену-
емый им «переживанием окружающего мира», «жизнью в себе» 
и, несколько позже, «фактичностью».

Для молодого Хайдеггера переживание было чем угодно, но 
только не субъективной сферой, противопоставляемой объектив-
ному, или предметному, миру. «“Отношение к…” – это не вещь, на 
которую навешивается другая вещь, какое-то “нечто”», – говорит 
Хайдеггер в лекционном курсе «военно-экстренного семестра» 
(1919 г.). Переживание и пережитое как таковые не составлены из 
частей, подобно сущим предметам»4.

Мир для Хайдеггера – не бесконечная цепь разнообразных 
вещей, а значимая целостность (Bedeutungsganzheit), которая не 
может быть сведена ни к «внутреннему миру», ни к «внешней 
реальности». Мир и все то, что нам в нем встречается, первона-
чально не существует, а значит. Этому значению (в смысле отгла-
гольного существительного) как первичному способу бытия мира 
и мироокружного соответствует истолкование, которое не следует 
отождествлять с субъективной интерпретацией объективно дан-
ного. Если подобное истолкование и можно назвать своего рода 

4 Heidegger, M. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem 
(GA 56/57) / M. Heidegger. Frankfurt/M., 1987. S. 69–70.
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интерпретацией, то эта интерпретация не покоится на оптическом 
зрении или представлении, но, наоборот, делает их возможными. 
Она всегда уже интегрирована в любое визуальное восприятие и 
любое наглядное представление. В уяснении этого обстоятельства 
и состоит «герменевтический поворот».

Значение и истолкование образуют неразрывную связь подоб-
но взаимосвязи понимания и того, что должно быть понято. Пре-
жде чем я смогу сделать для себя что-либо объектом, «мне значит 
всегда и повсюду». Смысл глагола «значить» в данном контексте 
Хайдеггер поясняет, используя в качестве синонимичного выра-
жения старонемецкий глагол «мировать» (welten), означавший 
«вести насыщенную жизнь»5. Для Хайдеггера безличный оборот 
«мирует» (es weltet) выражает, в первую очередь, динамичность 
и холизм бытия мира. Мир не «есть», но всякий раз формируется 
в своей необозримой, но ощущаемой целостности. Себя самого 
я обнаруживаю тем же самым – «значимым» и «мировым» – об-
разом. Онтологическое истолкование подобно ответам на череду 
вопросов, которые не мы себе ставим. Скорее, напротив, мы об-
наруживаем себя всегда уже поставленными перед ними. По ана-
логии с процедурой ответа на такие вопросы исполняется бытие. В 
этом несложно распознать то, что только впоследствии, и прежде 
всего в «Материалах по философии», будет трактоваться как гер-
меневтическая взаимосвязь «присвоенного наброска» и того, что 
«брошено ему присваивающим броском бытия». Эта взаимосвязь 
образует то, что Хайдеггер в своих поздних работах назовет «сутс-
твием» (Wesung)6 Бытия как «События Обретения Собственного» 
(Ereignis)7.
5 Heidegger, M. Die Idee der Philosophie... S. 73.
6 «Wesung», «Wesen» (сутствование, сутствие) в «бытийно-историч-

ных» работах Хайдеггера противопоставляются «метафизическим» 
«бытию» и «сущности». Слово «Wesen» (в общеупотребительном не-
мецком: «сущность») Хайдеггер возводит к средневерхненемецкому 
глаголу «wesen», означающему «пребывать», «длиться», «совершать-
ся». Этим словоупотреблением Хайдеггер подчеркивает первичный и 
тотальный характер бытия как «События Особственнения», которое 
теперь понимается не в смысле трансцендентальных структур челове-
ческого опыта, а в смысле всепоглощающего и почти не дифференци-
руемого свершения.

7 В «Материалах по философии» слово Ereignis (в общеупотребитель-
ном немецком: «событие») играет роль ключевого термина. При этом 
Хайдеггер переиначивает не только первоначальный смысл, но и эти-
мологию слова. В общеупотребительном немецком существительное 
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В этой первой лекции Хайдеггера мы не найдем четко очер-
ченного поля исследований или разработанного метода. И все же 
мы находим здесь нечто, быть может, куда более важное: в поня-
тийном отношении еще почти совсем неопределенное и тем не 
менее уже отчетливо зримое измерение, в котором – и в качестве 
которого – обнаруживается «бытие вообще».

Это совершенно новое, открытое молодым Хайдеггером изме-
рение философского спрашивания, можно, нам представляется, 
охарактеризовать как медиально-трансцендентальное. Это вы-
ражение указывает на то, что речь здесь идет о сфере онтологи-
чески релевантного опыта, которая не может быть локализована 
ни в «реальности», ни в «субъективности». Этот опыт является 
медиумом, опосредствующим любое отношение к любому пред-
мету и любое высказывание. Исходя из соответствующего способа 
подхода к этой онтологической сфере, ее можно обозначить и как 
«герменевтическое», или «до-теоретическое», измерение. Обе 
эти характеристики разъясняют друг друга.

Смысл «до-теоретического», как это выражение использует 
Хайдеггер, выходит за пределы традиционного противопоставле-
ния теоретического и практического. До-теоретическое не раство-
ряется в том, что мы зовем донаучным. Напротив, идея «до-тео-
ретического», самым непосредственным образом связана с идеей 
изначальной науки. До-теоретическое – это нетеоретическое. Оно 
характеризует (методически обеспеченный) способ подступа к 
вышеупомянутому «бытийному измерению», так как это измере-
ние, будучи преимущественной темой феноменологического ис-
следования, никогда не сможет стать предметом теоретического 

«Ereignis» образовано от глагола «ereignen», восходящего к древне-
верхненемецкому «(ir)ougen», означающему: «ставить перед глаза-
ми (vor Augen stellen), показывать». Этимология – соответственно, 
морфология – хайдеггеровского «Ereignis» совершенно другая. Слово 
состоит из префикса «Er», этимология которого восходит к «heraus» 
или «hervor» («наружу») и корня «eign», возводимого Хайдеггером 
к средневерхненемецкому глаголу «eigenen»: завладевать, присваи-
вать. Соответственно, хайдеггеровское «Ereignis» следует понимать 
приблизительно следующим образом: нечто выводится в присутствие 
(бытие) – обретает свое «собственное» – посредством того, что ста-
новится собственностью Бытия, присваивается им. Отсюда: «Событие 
Обретения Собственного». При этом необходимо заметить, что «об-
ретение собственного» – двухсторонний «процесс», поскольку в нем 
не только сущее, но и бытие обретает свое существо, свое «собствен-
ное».
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рассмотрения. Нетеоретический, соответственно, необъективи-
рующий характер «герменевтической интуиции» сохраняет для 
Хайдеггера свою значимость на протяжении всего его творчества, 
следовательно, и в контексте бытийно-историчной разработки 
«вопроса о бытии».

Этим, правда, дана лишь негативная характеристика герменев-
тически-феноменологической установки. Однако в чем именно 
состоит позитивный аспект герменевтического подхода к изна-
чальной (герменевтической) сфере феноменологического иссле-
дования?

В первой фрайбургской лекции Хайдеггера мы читаем: «Основ-
ная методическая проблема феноменологии, вопрос о способе на-
учного раскрытия сферы переживаний, сам подчиняется феноме-
нологическому “принципу принципов”. Гуссерль так формулирует 
этот принцип: “Все, что в ‘интуиции’ представляется изначально, 
следует просто принимать к сведению как то, в качестве чего оно 
себя нам предлагает”»8. Эта сокращенная формулировка основ-
ного феноменологического принципа, приведенного Гуссерлем в 
первом томе «Идей к чистой феноменологии», в следующих стро-
ках лекционного текста содержательно конкретизируется и вместе 
с тем продуктивно перетолковывается: «Этот принцип воплоща-
ет собой изначальную интенцию истинной жизни вообще, изна-
чальную установку переживания и жизни, абсолютную, с самим 
переживанием идентичную симпатию к жизни»9. В лекционном 
курсе зимнего семестра 1919/1920 гг. Хайдеггер называет любовь 
«мотивационной основой феноменологического понимания», в 
«исполнительном смысле» (Vollzugssinn) которого она «с необхо-
димостью соприсутствует»10.

Понятия «любовь» и «симпатия», встречающиеся в контексте 
методологических размышлений, вызывают недоумение. Однако 
их методологический смысл достаточно ясен. Они ограждают не-
теоретическую изначальную сферу от «посягательств» со стороны 
теоретической установки. Но наряду с защитной, или, по выраже-
нию Хайдеггера, «запретительной», функцией они выполняют и 
функцию указателей направления герменевтически-феноменоло-
гического «видения».

8 Heidegger, M. Die Idee der Philosophie... S. 109.
9 Ibid. S. 110.
10 Heidegger, M. Grundprobleme der Phänomenologie (GA 58) / M. Heideg-

ger. Frankfurt/M., 1992. S. 186.
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Герменевтически-феноменологическая интуиция тождествен-
на «феноменологической жизни в ее возрастающем усилении 
себя самой»11. «Феноменологическая жизнь» при этом вовсе не 
подразумевает, что некто осознает себя феноменологом и ведет 
себя особым, «феноменологическим», образом. «Жить феноме-
нологически» означает, с точки зрения Хайдеггера, погружаться в 
исполнение жизни, или «впрыгивать» в нее; специально, или со-
тематически, осуществлять ее и воспроизводить.

Таким образом, здесь дает о себе знать своеобразное напря-
жение, существующее между жизнью, т.е. процессуальным, пер-
формативным характером онтологического измерения, и знанием 
о нем. Это внутреннее напряжение (и одновременно сопряжение) 
исполнения жизни и знания о ней составляет одну из основных 
тем философии Хайдеггера. С самого начала Хайдеггер понимал 
философствование как «знание» такого рода, которое всегда уже 
является частью того, что оно намеревается знать.

Для самопонимания как ранней, так и поздней философии Хай-
деггера метафора прыжка остается парадигматической. Между 
тем трактовки «прыжка в бытие» в раннем и позднем мышлении 
Хайдеггера существенно различаются. Если в герменевтике фак-
тичности и в фундаментальной онтологии «прыжок» имеет, пре-
жде всего, методологический смысл, то в бытийно-историчном 
мышлении он являет собой одну из шести базовых структур, или 
«стыков» (Fügungen), в которых и в качестве которых «сутствует» 
Бытие (das Seyn). Иными словами, в ранней философии Хайдегге-
ра он имеет значение предпосылки тематизации. Следователь-
но, вышеупомянутый прыжок в осуществление жизни – вовсе не 
тот «прыжок в Бытие», о котором говорится в пассаже из «Матери-
алов», процитированном в самом начале.

Однако помимо различия имеется и нечто общее, которое, 
как нам представляется, состоит в том, что первый – методичес-
кий – «прыжок» во вновь открытое медиально-трансценденталь-
ное измерение отличается лишь отсутствием полного осознания 
того, куда именно, т.е. в какое измерение, этот прыжок осущест-
вляется. Это осознание, а следовательно, скорректированная 
трактовка «прыжка», понимавшегося прежде исключительно в 
методическом смысле, достигается в более поздних работах и лек-
циях Хайдеггера.

11 Heidegger, M. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem 
(GA 56/57). S. 110.
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И тем не менее то немногое, что было сказано о методичес-
кой установке раннего Хайдеггера, позволяет нам видеть, что уже 
в своих первых лекционных курсах, невзирая на характеристику 
феноменологии как «изначальной науки», Хайдеггер отказывается 
от «ставшей традиционной ориентации философии на “науки”»12. 
Отказ от ориентации на современные науки не означал для Хай-
деггера отказа от идеи научной строгости. Напротив, он нацелен 
на ее радикализацию. Радикализация научной строгости, осущест-
вляемая в феноменологии, ведет, по словам Хайдеггера, к истокам 
научности, которая обретает свой первоначальный смысл из ос-
новной установки «симпатии к жизни» и которая «не сопоставима 
со “строгостью” производных, не изначальных наук»13.

Герменевтически-феноменологический метод характеризиру-
ется, по Хайдеггеру, тем, что структура аналитической работы изо-
морфна структуре феномена, устроенной герменевтически. По-
этому герменевтическая феноменология – это не констатирующая 
дескрипция того, что уже «дано» нам. Напротив, она представляет 
собой форму участия в формировании и самообнаружении изна-
чальных феноменов. Это формирующее участие и вместе с тем 
«позволение видеть» имеет характер герменевтического Логоса, 
поскольку герменевтическая речь представляет собой не фиксиру-
ющее, а обнаруживающее говорение, которое интегрировано в 
саму структуру первичной феноменальности.

Такое методологическое самопонимание характерно и для 
поздней философии Хайдеггера, которая, заново разрабатывая 
вопрос о бытии, смотрит из совершенно другой перспективы. Так, 
мы читаем в «Материалах по философии»: «В отношении него (т.е. 
говорения философии из ее другого начала. – И.И.) в силе остается 
[следующее]: это говорение не описывает и не объясняет, не воз-
вещает и не учит. Это говорение не противопоставляется тому, что 
говорится, но, напротив, являет собой то, что должно быть сказа-
но: сутствие Бытия»14.

Таким образом, феноменологическая философия Хайдеггера 
с самого начала была ориентирована на такое самопонимание, 
согласно которому она есть господствующее, ибо участвующее в 
исполнении бытия, знание.

12 Heidegger, М. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (GA 65). S. 44–45.
13 Heidegger, М. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem 

(GA 56/57). S. 110.
14 Heidegger, М. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (GA 65). S. 4.
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2.3. Философия как герменевтика фактичности

Теперь мы хотели бы пояснить, какого рода понимающее учас-
тие, соответственно, какого рода знание здесь подразумевается. 
В этом нам поможет хайдеггеровская лекция летнего семестра 
1923 г. Этот лекционный курс, как известно, имеет двойное назва-
ние – «Онтология (герменевтика фактичности)» – и разрабатывает 
структуры фактичной жизни, соответственно Dasein, с целью фор-
мирования предпосылок для корректной формулировки основ-
ной онтологической проблемы: «вопроса о бытии».

Одну из первых позитивных характеристик бытия мы находим 
у Хайдеггера в его понятии «фактичности», которая, как нам ка-
жется, является одной из главных тем хайдеггеровской филосо-
фии. Уже само слово «фактичность» обнаруживает свою связь с 
бытием. Однако у Хайдеггера это слово становится феноменоло-
гическим термином и означает, прежде всего, принципиально ре-
активный, или вторичный, характер любого сознания, любой объ-
ективирующей установки.

Фактичность – в понимании Хайдеггера – не есть что-то 
данное. Напротив, она составляет принципиальное условие воз-
можности любой данности, а также любого знания и самосозна-
ния. В этом отношении она имеет медиально-трансценденталь-
ный характер. Понятие «фактичность» у Хайдеггера заключает в 
себе три различных аспекта, которые, на наш взгляд, сохранялись 
на протяжении всего его творчества. Во-первых, «фактичность» 
означает «непосредственность» опыта, или феномен феноме-
нологии. В этом значении она имеет формально-методический 
смысл. Во-вторых, она подразумевает своеобразный «фонд по-
нятностей и непосредственных доступностей»15, который образует 
ресурс и фундамент всего нашего (как теоретического, так и прак-
тического) поведения. Здесь она имеет содержательный смысл. 
Третий аспект этого понятия выражает структурную характерис-
тику человеческого бытия, т.е. то, что в своих более поздних рабо-
тах и лекциях Хайдеггер назовет «брошенностью».

Если для ранней феноменологии Хайдеггера главная зада-
ча состояла в том, чтобы эту фактичность эксплицировать и ис-
следовать, то начиная с 1930-х гг. Хайдеггер сосредоточивается 
большей частью на том, чтобы научиться пребывать в ней «прак-
тически». Тематизация сферы радикально фактичного, под кото-
рым подразумевается наша собственная не теоретически понятая 
15 Heidegger, M. Grundprobleme der Phänomenologie (GA 58). S. 34.
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жизнь, необходима для устранения «принципиального изъяна 
традиционной и нынешней онтологии». Этот изъян имеет «два 
аспекта»16. Во-первых, он состоит в ориентации всей онтологичес-
кой проблематики на «бытие предметом». Эта ориентация таит 
в себе некритическую предпосылку, которая, со своей стороны, 
указывает на «принципиальную необходимость возобновления 
вопроса о “бытии”»17. Во-вторых, из этого следует, что предшест-
вующая онтология «закрывает себе подступ к решающему в фило-
софской проблематике сущему: вот-бытию, из которого и ради 
которого философия “есть”»18.

Таким образом, Dasein, или фактичная жизнь, являет собой 
«решающее сущее», так как лишь «из» него и «для» него должно 
быть решено, как обнаруживается бытие. Согласно Хайдеггеру, в 
основании любой онтологической теории лежит до-теоретическое 
«самоистолкование фактичности». Подобное истолкование имеет 
медиально-трансцендентальный смысл, поскольку оно не являет-
ся эффектом фактичной жизни, или фактичности. Это истолкова-
ние, напротив, представляет собой то, благодаря чему обнаружи-
вается сама фактичная жизнь, а также все то, к чему она способна 
относиться и к чему она всегда уже так или иначе относится. Хай-
деггер говорит о «герменевтике», а не о дескрипции фактичного 
вот-бытия (Dasein)», поскольку «к его бытию принадлежит быть 
как-либо истолкованным»19.

Так, в тексте лекционного курса летнего семестра 1923 г. Хай-
деггер пишет: «Задача герменевтики состоит в том, чтобы всякий 
раз мое собственное вот-бытие делать доступным в его бытийном 
характере самому этому вот-бытию, извещать о нем его самого, 
расследовать то самоотчуждение, под давлением которого вот-
бытие находится. В герменевтике для вот-бытия создается воз-
можность, понимая, становиться и быть ради себя самого»20.

Вот-бытие, которое в истолковании должно стать зримым для 
себя самого, – это бытие человека, который в своем индивидуаль-
но-историческом бытии относится к «бытию вообще». Из этого 
следует, что герменевтически-феноменологическая философия 
не только корректирует традиционную онтологию, но и открывает 
16 Heidegger, M. Ontologie (Hermeneutik der Faktizität) (GA 63). S. 2.
17 Heidegger, M. Sein und Zeit / М. Heidegger. Tübingen: Max Niemeyer Ver-

lag, 1993. S.4.
18 Heidegger, M. Ontologie (Hermeneutik der Faktizität) (GA 63). S. 3.
19 Ibid. S. 15.
20 Ibid.
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новые возможности для релевантного в практическом отношении 
человеческого самопознания. 

Эта философия, будучи знанием, является одновременно фор-
мой осуществления (индивидуально-исторического) бытия чело-
века, которая только и позволяет обнаружить его взаимосвязь с 
бытием вообще и тем самым делает возможной корректную фор-
мулировку онтологической проблемы. Таким образом, вместе с 
программой онтологической герменевтики приходит к своему за-
вершению и первый масштабный проект герменевтически ориен-
тированной философии.

Легко видеть, что этот проект занимает своеобразное проме-
жуточное положение. Философствование у Хайдеггера «локализу-
ется» между двух противоположных возможностей: между фило-
софствованием как «способом изначального исполнения жизни» 
и философствованием как институцией. Феноменология раннего 
Хайдеггера воспринимает себя сразу в двух перспективах, одна из 
которых когнитивная и онтологическая, другая – экзистенциаль-
ная и этическая.

2.4. Философия как фундаментальная онтология  
и история бытия

Окончательная редакция первого проекта герменевтически-
онтологической феноменологии нашла свое выражение в первом 
основном труде Хайдеггера «Бытие и время», по отношении к ко-
торому «Материалы по философии» могут рассматриваться как 
второй «основной труд». В этом разделе мы вкратце обрисуем, в 
каком направлении развивалось хайдеггеровское философствова-
ние между написанием двух этих работ.

В 185-м фрагменте «Материалов по философии» Хайдеггер 
характеризует фундаментальную онтологию как «переходное» 
(Übergängliches). «Несмотря на то что она (фундаментальная он-
тология. – И.И.) обосновывает и преодолевает всю онтологию, она 
должна была по необходимости брать за отправной пункт извес-
тное и привычное и поэтому постоянно пребывать под двойным 
освещением», – пишет Хайдеггер в «Материалах по философии»21. 
Метафора двойного света здесь означает, что в «Бытии и време-
ни» не только вся европейская метафизика ставится под вопрос 
и в этом смысле приходит к своему завершению, но и открыва-
ется иная, неметафизическая перспектива для философствования, 

21 Heidegger, M. Beträge zur Philosophie (Vom Ereignis) (GA 65). S. 305.
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именуемая Хайдеггером «другое начало». Иными словами, трак-
тат «Бытие и время» заключает в себе две перспективы: с одной 
стороны, он остается в рамках трансцендентальной постановки 
вопроса, рассматривая бытие как предельный горизонт и усло-
вие возможности человеческого опыта; c другой стороны, в нем 
подготавливается трансформация всей прежней «траектории ви-
дения» (Blickbahn). Как замечает сам Хайдеггер в «Материалах по 
философии», «трансцендентальный […] путь был лишь предва-
рительным, призванным подготовить перелом и прыжок»22. В то 
время как фундаментальная онтология тематизирует бытие как 
таковое с точки зрения человеческого бытия, т.е. как бытие суще-
го, бытийно-историчное мышление обращается непосредственно 
к «сутствию» бытия как События Обретения Собственного (Wesung 
des Seyns als Ereignis), т.е. непосредственно к Бытию как таковому. 
Подобная ориентация на бытие как Событие Обретения Собствен-
ного возможна – с точки зрения Хайдеггера – лишь как «присвоен-
ность» Бытием.

Бытийно-историчное мышление начинается, по Хайдеггеру, с 
того, что «брошенность» (Geworfenheit) принимается во внимание 
уже не столько как экзистенциал, сколько как актуально пережива-
емый опыт. Этот опыт «брошенности» понимается в бытийно-ис-
торичном мышлении как опыт присвоенности бытием. Этот опыт 
находит свое выражение в настроении сдержанности (Verhalten-
heit) и его модификациях: испуге (Erschrecken) и трепете (Scheu), 
которые испытывает человек перед лицом «покинутости бытием», 
проявляющейся во всеобъемлющем господстве новоевропейской 
науки и техники, или того, что Хайдеггер называет «поставом», 
«гигантским», «делячеством». Все три термина характеризуют в 
«Материалах по философии» способ обнаружения бытия в эпоху 
его забвения человеком. Другими словами, бытийно-историчное 
мышление начинается с обратного преобразования расположен-
ности (т.е. онтологического концепта) в настроение (т.е. живой и 
всепоглощающий опыт). «Философское» у Хайдеггера отныне не 
противопоставляется «публичному», как в его ранний период, а, 
напротив, укоренено в нем.

Вопрос о бытии, как он был разработан в «Бытии и времени», 
приобретает в «Материалах по философии» следующий вид: «Как 
и когда мы принадлежим бытию (как Событию Обретения Собс-
твенного) и принадлежим ли вообще? Этот вопрос – продолжает 

22  Heidegger, M. Beträge zur Philosophie. S. 305.
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Хайдеггер – необходимо поставить ради сутствия бытия, ко-
торое нуждается в нас. И притом нуждается в нас не в качестве 
имеющихся в наличии, но в нас, поскольку мы [...] выдерживаем 
и основываем вот-бытие (Da-sein) как истину Бытия. Поэтому ос-
мысление – прыжок в истину бытия – с необходимостью представ-
ляет собой самоосмысление»23.

Таким образом, мы спрашиваем о бытии в бытийно-историч-
ной перспективе тогда, когда мы – как вот-бытие – используемся 
бытием как Событием Обретения Собственного, соответственно, 
становимся его собственностью. Мы спрашиваем теперь не ради 
нашего знания, но ради самого бытия.

В бытийно-историчном мышлении речь идет о том, чтобы 
«стать собственностью События Обретения Собственного, что тож-
дественно сущностной трансформации человека из “разумного 
животного” (animal rationale) в вот-бытие»24. В «Материалах по 
философии» Хайдеггер пишет слово «Da-sein» только с дефисом, 
дабы подчеркнуть произошедший в бытийно-историчном мыш-
лении тематический сдвиг. Отныне не столько бытие человека, 
сколько бытие вообще становится темой исследования. «Da-», или 
«Вот-», обозначает теперь динамическую взаимосвязь человечес-
кого бытия и бытия вообще, называемую также Ereignis (Событием 
Обретения Собственного)25. В «Бытии и времени» «вот» означает 
предельный горизонт, горизонт понятности бытия, составляющий 
трансцендентальное условие возможности всего нашего опыта: 
как практического, так и ментального.

Ereignis как бытийно-историчный термин для бытия указывает 
на внутреннюю динамику, или историчность, самого Бытия, кото-
рое отныне понимается не только как условие возможности чело-
веческого отношения к сущему. Отныне не только человек нужда-
ется в бытии как основании своей теоретической и практической 
деятельности, но и бытие нуждается в человеке, «чтобы сутство-
вать».

Тем самым мы можем видеть, что как в «Бытии и времени», 
так и в «Материалах по философии» от человека требуется «пре-
вратиться» в вот-бытие, чтобы иметь возможность спрашивать о 
смысле, соответственно, об истине Бытия. Однако в «Материалах 
по философии» требование стать вот-бытием адресуется не фило-
софствующему индивиду, а до-философской «общественности» 
23  Heidegger, M. Beträge zur Philosophie. S. 44.
24  Ibid. S. 3.
25  Ibid. S. 328.
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или даже всей «современности». Соответственно и модус «под-
линности» теперь не подразумевает категоричного требования 
трансцендирования публичности. Напротив, требование подлин-
ности распространяется на саму публичность. Тем самым у позд-
него Хайдеггера речь идет уже о коллективной и внеинституци-
ональной трансформации в вот-бытие. Кроме того, характеры и 
задачи подобного становления вот-бытием в обоих основных тру-
дах Хайдеггера в корне различны. Задачу первой части «Бытия и 
времени» составляет герменевтически-феноменологическая экс-
пликация «всегда моего» вот-бытия, что возможно только как са-
моэкспликация, соответственно, самоистолкование вот-бытия. По-
этому и в «Бытии и времени» повествуется не столько о вот-бытии, 
сколько от имени вот-бытия. И тем не менее это говорение имеет 
лишь методический смысл. Фундаментальная онтология относит-
ся к бытию человека и бытию вообще в перспективе познания. С 
этой точки зрения, «Бытие и время», говоря словами «Материалов 
по философии», является «сочинением прежнего стиля». Превра-
щение человека в вот-бытие имеет здесь по преимуществу функ-
цию средства тематизации бытия в перспективе познания.

Когда о превращении в вот-бытие говорится в «Материалах по 
философии», речь идет не просто о методической предпосылке, 
но о фактическом «преображении понимающего человека»26. Од-
новременно с этим преображением осуществляется и «учрежде-
ние истины Бытия»27.

На 170-й странице «Материалов по философии» мы читаем 
следующее: «Чем менее сущим становится человек, чем меньше 
он привязан к сущему, в качестве которого он себя обнаруживает, 
тем ближе он подступает к бытию». Это предложение, по наше-
му мнению, выражает как то, что объединяет базовые установки 
фундаментальной онтологии и бытийно-историчного мышления, 
так и то, что их разделяет. В фундаментальной онтологии выше-
означенная «аннигиляция» человека мотивирована исследова-
тельской задачей, в бытийно-историчном мышлении самим бы-
тием, соответственно, его историей.

Во все том же 16-м фрагменте «Материалов по философии» 
Хайдеггер дает принципиальную дефиницию философии из бы-
тийно-исторической перспективы: «Die Philosophie ist eine Fuge im 
Seienden als die sich dem Seyn fügende Verfügung über seine Wahr-

26  Heidegger, M. Beträge zur Philosophie. S. 14.
27  Ibid. S. 170.
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heit» [Философия есть стык в самом сущем: подчиняющееся Бы-
тию распоряжение его истиной]28.

Этот тезис, как нам представляется, завершает становление 
Хайдеггерового понимания философии, на пути к которому он был 
с самого начала своей академической деятельности.

2.5. заключение

В завершение мы лишь перечислим несколько выводов, про-
истекающих из обрисованного выше развития самопонимания 
философии Хайдеггера. 

1. Мотив «прыжка», характерный для методологического са-
мосознания герменевтической феноменологии, проистекает из 
общей методологической установки феноменологической фило-
софии. Феноменология с самого начала была ориентирована на 
преодоление любого рода дистанции по отношению к «являюще-
муся». С этой точки зрения «прыжок в бытие», рассматриваемый 
Хайдеггером как феномен в феноменологическом смысле, – лишь 
устраняет теоретическую установку, являющуюся последним пре-
пятствием на пути к «самой вещи».

2. Выражаемое в фигуре «прыжка» методологическое самосо-
знание герменевтической феноменологии заключает в себе тен-
денцию к институциональной трансформации первоначального 
феноменологического проекта. Постепенно феноменология утра-
чивает статус «исследования», становясь структурным моментом 
самих феноменологических, или изначальных, феноменов.

3. С этой точки зрения, (событийная) герменевтическая фено-
менология оказывается особой формой участия в историчной ди-
намике изначальной медиально-трансцендентальной сферы, в то 
время как (научная) феноменология сознания представляет собой 
своего рода экспликацию экспликации. Вторичность трансцен-
дентальной феноменологии объясняется тем, что она не столько 
эксплицирует «сами феномены», сколько делает возможным под-
ход к ним из иной, чуждой им научно-теоретической перспективы. 
«Сами феномены» – это не базовый слой изначально «данного», 
а сфера изначального опыта, в рамках которого осуществляется 
(никогда не приходящая к своему завершению) самоэкспликация 
феноменологических феноменов. 

4. Обращенное к феноменологически ориентированному «ис-
следователю» методологическое требование «участия» в «ис-

28  Heidegger, M. Beträge zur Philosophie. S. 45.
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следуемом предмете» ведет к «прагматизации» и «индивидуа-
лизации» феноменологической философии. Не выходя за рамки 
первоначальных методологических принципов и основополагаю-
щих тематических ориентиров феноменологии, философствова-
ние Хайдеггера являет себя как радикальное самопознание инди-
вида, содержащее не столько эпистемологически-теоретические, 
сколько экзистенциально-практические импликации.

5. Феноменология становится опытом и приключением, тая-
щим в себе разновеликие риски.
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3. между речью и дейСтВием:  
к герменеВтичеСкой концепции языка

3.1. Феноменология и философия языка:  
диалог традиций?

В конце 34-го параграфа «Бытия и времени», посвященного 
тематике речи и языка в контексте вопроса об основополагающих 
слагаемых «разомкнутости бытия», Хайдеггер пишет: «Философ-
ское исследование должно будет отказаться от “философии язы-
ка”, чтобы спрашивать о “самих вещах”, и оно должно будет до-
стичь состояния понятийно проясненной проблематики»1. Сегодня 
мы знаем, что за несколько лет и даже за несколько десятилетий 
до того, как этот полупринцип-полупрогноз был сформулирован, в 
работах Фреге, Витгенштейна и Рассела был заложен фундамент 
для развития философии, приведшего в конечном итоге к уясне-
нию наличия структурной взаимосвязи между проблематикой 
языка, анализом научных понятий и «самими вещами». Язык, 
который на протяжении многих столетий рассматривался в фило-
софии в качестве окказионального (и тем самым конвенциональ-
ного) средства артикуляции и выражения восприятий и – по сути 
внеязыкового – мышления, обрел статус изначальной среды пер-
цептивной и мыслительной деятельности. Со временем «поворот 
к языку» стал характерной чертой большинства направлений сов-
ременной «постметафизической» философии. Не осталась в сторо-
не от этой общей тенденции и философия Хайдеггера, в поздних 
работах которого проблематика языка становится доминирующей. 
В послевоенный период формируются предпосылки для взаимной 
рецепции аналитической и феноменологической философии: пуб-
ликуются «Философские исследования» Витгенштейна и сборник 
статей «На пути к языку» Хайдеггера. Начиная с 1960-х гг. появля-
ется все больше исследований, посвященных сопоставлению кон-
цепций языка, представленных в феноменологии и аналитической 
философии. Имена Витгенштейна и Хайдеггера, Фреге и Гуссерля, 
Дэвидсона и Гадамера все чаще упоминаются в общем контексте.

Вместе с тем сближение позиций феноменологической, соот-
ветственно, герменевтической и аналитической трактовок языка в 
перспективе идеи универсальной лингвистической философии не 
имело и не имеет характера поступательного процесса. На сегод-
1 Heidegger, M. Sein und Zeit // М. Heidegger. Gesamtausgabe. Bd. 2. 

Frankfurt/M., 1977. S. 221.
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няшний день, как нам представляется, можно выделить различ-
ные стратегии такого сближения, варьирующиеся в зависимости 
от того, как именно понимается тем или иным автором феноме-
нологическая теория языка и на какую аналитическую концепцию 
языка он ориентируется. Заключенная в этих двух факторах асим-
метричность является следствием того обстоятельства, что упо-
мянутое сближение феноменологической и аналитической трак-
товок «сущности языка» происходило главным образом за счет 
усилий философов-аналитиков посредством рецепции идейного 
наследия феноменологии и герменевтики. Совершенно естест-
венно, что такая рецепция несла на себе сильный отпечаток «ана-
литического» взгляда на природу соответствующих феноменов.

Однако то, что взаимоотношения между феноменологией 
и аналитической философией и по сей день остаются «улицей с 
односторонним движением», имеет не только исторические, но 
и концептуальные основания. Аналитическая философия и фено-
менология, соответственно, герменевтика пришли к идее универ-
сальной лингвистической философии с противоположных сторон. 
Основной отличительной чертой философского «лингвизма» в 
ХХ в. стал постулат структурного единства мира и языка. Элементы 
этого единства – мир и язык – обусловили вектор развития обоих 
философских течений. Однако в то время как аналитическая фило-
софия двигалась от языка к миру2, феноменология проделала тот 
же путь с другого конца: от проблематики мира к проблематике 
речи и языка. Эта «разнонаправленность» имела далеко идущие 
следствия, коснувшиеся как методологической, так и содержатель-
ной стороны дела. При этом то, как именно понималась отправная 
точка данного генезиса, во многом обусловило понимание его 
конечного пункта. Феноменологическая – медиально-трансцен-
дентальная – концепция мира, разработанная уже в ранних тру-
дах Хайдеггера, имплицитно содержала в себе соответствующее 
понимание языка, существенно отличающееся от трактовки этого 
феномена в философии языкового анализа. И наоборот: то, как 
изначально трактовался язык в аналитической философии, обус-
ловило и характерное для нее понимание мира. Проистекающие 
отсюда различия в теоретических позициях можно выразить при 
помощи все той же метафоры пути. Пройденные феноменологи-
ей и аналитической философией отрезки одного и того же пути не 
2 Анализ этого вектора «прагматического поворота» в лингвистически 

ориентированной философии представлен во втором разделе данно-
го издания.
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совпадают: феноменология в своем движении от мира к языку не 
достигает тех эксплицитных форм языковой деятельности, кото-
рые послужили отправным пунктом движения философов-анали-
тиков к феномену мира. При этом понятие мира в аналитической 
философии, в свою очередь, находится по эту сторону медиально-
трансцендентального измерения, составляющего феноменоло-
гическое понятие мира. «Аналитическая» стратегия обращения к 
проблематике мира не ведет к радикальному пересмотру перво-
начального (дофилософского) представления о языке. Аналитичес-
кая философия – при всем многообразии теоретических позиций, 
объединяемых этим именованием, – придерживается стратегии 
экспликации различных предпосылок языка, понимаемого в ка-
честве «внутримирового» феномена. Феноменологическое, ради-
кально постметафизическое понятие мира ведет и к радикально 
иному понятию языка, согласно которому язык обнаруживает себя 
лишь тогда, когда позволяет обнаружиться чему-то другому.

В этом отношении подход аналитической философии к пробле-
матике языка отличается тематичностью и, соответственно, экс-
плицитностью, в то время как для подхода феноменологии, напро-
тив, характерна перформативность и косвенность. Произошедший 
в феноменологической философии тематический сдвиг от вос-
приятия к языку – не отправной пункт, а, напротив, заключитель-
ный этап герменевтической, соответственно, лингвистической, 
или медиалистской, трансформации феноменологии сознания. 
До того, как язык стал темой (герменевтической) феноменологии, 
он обнаружился в роли среды феноменологических экспликаций, 
расположенной по эту сторону различения субъективного и объ-
ективного, сознания и мира. Эта асимметрия сохраняется, на наш 
взгляд, и в том случае, когда речь идет о сопоставлении философ-
ских доктрин Витгенштейна и Хайдеггера. При всем параллелизме 
и даже комплементарности3 позиций этих мыслителей в вопросах 
теории значения и понимания остается вопрос: способна ли праг-
матика «языковых игр» Витгенштейна полностью ассимилировать 
концепцию языка позднего Хайдеггера, ставящую акцент уже не на 
«прагматическом», или «коммуникативном», а на «когнитивном» 
измерении опыта языка. Поздний Хайдеггер – как и Гадамер – в 
качестве базовой формы и единицы речи рассматривает литерату-
3 См., например: Wellmer, A. Sprachphilosophie / А. Wellmer. Frankfurt/M., 

2004. Или: Rentsch, Th. Heidegger und Wittgenstein. Existential- und 
Sprachanalysen zu den Grundlagen philosophischer Anthropologie / 
Th. Rentsch. Stuttgart, 2003.



ЭЛЕМЕНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Практический поворот в постметафизической философии

40

ру, наделяя ее при этом способностью производить новое знание 
(раскрывать «истину бытия»).

Несмотря на существующие между ними различия как в пер-
воначальных, так и конечных представлениях о языке, ставящие 
под вопрос обоюдную релевантность их философских позиций, 
несомненной остается, по меньшей мере, «негативная продуктив-
ность» истории взаимоотношений феноменологии (мира) и ана-
литической философии (языка), относительную интенсификацию 
которых мы наблюдаем в последнее время. Эта продуктивность 
заключается как минимум в непрекращающихся усилиях по вы-
работке общего «словаря», что является не только предпосылкой 
«межконфессионального» обмена, но и стимулом дальнейшего 
«имманентного» развития двух этих постметафизических иссле-
довательских стратегий.

Ниже мы предпримем попытку «имманентной» реконструкции 
феноменологической концепции языка, ограничиваясь ранними 
лекционными курсами и трудами М. Хайдеггера. Эта реконструк-
ция послужит предпосылкой для ответа на ряд метатеоретических 
вопросов: относится ли феноменология в ее герменевтической 
версии к философии языка? Тождественна ли герменевтическая 
трансформация феноменологического трансцендентализма «лин-
гвистическому повороту», характерному для большинства совре-
менных постметафизических философских позиций? Что означает 
«герменевтический поворот» для самосознания феноменологи-
ческой философии? Наконец, как соотносятся феноменологичес-
кая и аналитическая концепции языка?

3.2. Проблематика языка в феноменологической 
герменевтике

3.2.1. «Герменевтическая интуиция»

«Феноменологическая герменевтика», как известно, была 
первым именованием философского проекта Хайдеггера, выра-
жавшим специфику предпринятой им трансформации феноме-
нологической философии Гуссерля. Хотя впервые это выражение 
упоминается лишь во втором лекционном курсе, прочитанном 
Хайдеггером летом 1919 г.4, принципиальные основания герме-
невтической трансформации первоначальной феноменологичес-
4 Heidegger, M. Phänomenologie und transzendentale Wertphilosophie / 

M. Heidegger // Gesamtausgabe. Bd. 56/57. Frankfurt /M., 1987. S. 151.
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кой программы, ориентированной на феномен сознания, были 
заложены несколькими месяцами ранее: в лекционном курсе 
«военно-экстренного семестра»5, посвященном идее философии 
как изначальной науки. Здесь, правда, Хайдеггер говорит о «гер-
меневтической интуиции» как подлинном феноменологическом 
опыте, имеющем принципиально нетеоретический, соответствен-
но, нерефлексивный характер. Это означает, прежде всего, что 
«герменевтическая интуиция» – в отличие от рефлексивной уста-
новки феноменологии сознания – тождественна первичному опы-
ту или, по меньшей мере, как говорит Хайдеггер, «сопровождает» 
его. В этом отношении герменевтическая феноменология с самого 
начала взяла курс на преодоление дистанции между описанием и 
описываемым, между феноменологией и феноменами, что под-
разумевает помимо прочего известный «изоморфизм» – если не 
тождество – процесса экспликации феноменов и его выражения в 
языке.

Разумеется, необходимость такой трансформации самопони-
мания феноменологии как фундаментальной философской науки 
должна обосновываться самими феноменами. Первичная фено-
менальность сама должна обладать герменевтической структу-
рой. Таким образом, в первых лекционных курсах Хайдеггера речь 
идет не столько о языке, сколько о понимании, представляющем 
собой форму «онтологического» опыта, недоступного объективи-
рующим, соответственно, рефлексивным исследовательским под-
ходам. Специфика этого опыта, его «онтологический» характер 
заключается в его «медиальности»: в нем формируются предпо-
сылки как для обнаружения «внутримировых вещей», так и для 
самообнаружения «субъектов». В известном смысле – это опыт 
без «собственника»; его структуры не могут быть локализованы 
ни в сфере объективного, ни в сфере субъективного. В этой свя-
зи Хайдеггер говорит о нетеоретическом характере «переживания 
окружающего мира», феноменологическая дескрипция которого 
составляет основную тему его первого лекционного курса. Соот-
ветственно, основная трудность, с какой столкнулся здесь Хайдег-
гер, – методологическая. Ее можно сформулировать следующим 
образом: как систематически исследовать то, что разрушается 
любой объективацией. Формулировка этой проблемы, предло-
женная самим Хайдеггером, полна драматизма: «Мы стоим на 

5 Heidegger, M. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungspro-
blem / M. Heidegger // Gesamtausgabe. Bd. 56/57. Frankfurt/ M., 1987.



ЭЛЕМЕНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Практический поворот в постметафизической философии

42

методическом перекрестке, решающем о жизни и смерти фило-
софии вообще, у пропасти: либо мы упадем в пустоту абсолютной 
вещности, либо нам удастся совершить прыжок в другой мир, или 
вернее: вообще в мир»6. Далее Хайдеггер говорит о «перемеще-
нии в переживание»7 и, наконец, в завершающем параграфе лек-
ционного текста – об «абсолютной, с самим переживанием иден-
тичной жизненной симпатии»8, рассматриваемой им в качестве 
феноменологического «принципа всех принципов». Однако какое 
отношение эти методологические размышления имеют к пробле-
матике языка? Ответ на этот вопрос тесно связан с прояснением 
того, что именно понимает Хайдеггер под феноменологическим 
феноменом в своем программном лекционном курсе.

Для Хайдеггера первичные феномены – это не «данное», а 
«значимое». Хайдеггеровская первичность «значимого» отличает-
ся от гуссерлевской первичности «данного» тем, что объединяет 
в себе оба аспекта: изначальность «содержательности» и изна-
чальность «данности». «Значимость» – это не свойство, основы-
вающееся на факте данности, а изначальный способ обнаружения 
вещи и мира. Соответственно, «данность», с точки зрения Хайдег-
гера, – это не предпосылка, а дериват «значимости». В упомяну-
том лекционном курсе Хайдеггер поясняет этот тезис на примере 
восприятия кафедры.

«В переживании зрительного восприятия кафедры мне дано нечто из 
непосредственного окружающего мира. Это мироокружное (кафедра, 
книга, доска, записи лекций, авторучка, швейцар, корпорант, трамвай, 
автомобиль и т.д.) не является вещами с определенным значимым ха-
рактером, предметами, которые вдобавок восприняты как значащие 
то-то и то-то. Напротив, значимое представляет собой нечто первич-
ное. Оно дается мне непосредственно, без какого-либо мысленного 
обходного пути через схватывание вещей. Когда я живу в окружаю-
щем мире, мне значит всегда и повсюду. Все обладает чертой мира, 
«мирует», что не тождественно выражению “имеет ценность”»9.

То, что на протяжении многовековой истории философии счи-
талось подлинно непосредственным – чувственные впечатле-
ния, – оказывается результатом многоступенчатой модификации 
6 Heidegger, M. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem. 

S. 63.
7 Ibid. S. 70.
8 Ibid. S. 110.
9 Ibid. S. 74–75.
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первоначального опыта, ориентированного, прежде всего, не на 
что-то вещное и материальное, а на «значимое». Мнимо непос-
редственное обнаружило себя как опосредованное тем, что ран-
ний Хайдеггер называл «теоретическим». «Теоретическое» при 
этом не подразумевает ни какой-либо определенной теории, ни 
совокупности формальных черт теории вообще. Не составляет оно 
и противоположности «практическому». «Теоретическое» – это то, 
что находится по эту сторону традиционного различения теории 
и практики, подразумевая, прежде всего, объективирующую уста-
новку, неосознанность которой – парадоксальным образом – кор-
релирует с ее вездесущестью.

Атеоретичность «значимого», в свою очередь, позволяет про-
яснить и такую его – на первый взгляд столь же парадоксаль-
ную – черту, как присущую ему одновременную максимизацию 
«объективного» и «субъективного». «Значимое» – это такой мо-
дус «данности» «вещи», при котором максимум «предметных 
содержаний» коррелирует с максимумом «индивидуальной во-
влеченности» воспринимающего. При этом необходимо отметить 
известную гипертрофию и специфический «вектор» этих аспектов. 
Речь идет об «объективности», недоступной любой из наук, и о 
«субъективности» и индивидуальности, превосходящей любую 
рефлексию и любое самосознание. Соотношение воспринимае-
мого и воспринимающего в рамках нетеоретического пережива-
ния окружающего мира Хайдеггер описывает как «резонанс» и 
«отклик»: «Мое Я полностью покидает себя и резонирует с этим 
“видением”». И чуть ниже: «Лишь откликаясь, конкретное, собс-
твенное мое Я переживает мироокружное, мирует. И только там, 
где для меня мирует, и только если это случается, я каким-то обра-
зом целиком при этом присутствую»10. 

Таким образом, для Хайдеггера значимое как изначальный 
феномен, историчное «я»11 и не объективируемое «переживание 
окружающего мира» образуют структурную связь, характеризую-
щуюся – если можно так выразиться – максимальной плотностью. 
Онтологический характер описываемого Хайдеггером опыта мира 
парадоксальным образом коррелирует с его онтической полно-
той (или даже «материальной» перенасыщенностью). Это обстоя-
тельство указывает и на то, в каком направлении следует ставить 
10 Heidegger, M. Die Idee der Philosophie...
11 Примечательно, что во второй части только что приведенной цитаты 

Хайдеггер пишет «я» уже со строчной буквы, подчеркивая тем самым 
его радикальную ситуативность и индивидуальность. 
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и решать проблему «онтологической разницы»12. Движение к «он-
тологическому» в феноменологической герменевтике Хайдеггера 
тождественно движению в направлении содержательной полноты 
и конкретности опыта мира, которые в свою очередь подразумева-
ют максимизацию и интенсификацию динамической взаимосвязи 
значимости мира, историчности воспринимающего «субъекта» и 
необъективируемости переживания. На этом фоне проблема фе-
номенологической дескрипции выглядит по-другому. Для Хайдег-
гера – в отличие от Гуссерля – интуиция и дескрипция сплавляются 
воедино, образуя противоречивый конгломерат видения и речи, 
именуемый им «герменевтической интуицией».

«Представляет ли собой герменевтическая интуиция зрение, которое 
противостоит тому, что может быть увидено, что (как образ) находится 
за его пределами. Другими словами, не скрывается ли определенная 
теория за стремлением свести сферу переживаний к “данному”, кото-
рое должно быть описано? Существует ли вообще эта двойственность 
и оторванность друг от друга предмета и познания, данного (давае-
мого) и описания? Не вводит ли нас и здесь в заблуждение язык, и 
притом теоретический?»13

Таким образом, для Хайдеггера феноменологический опыт 
мира тождественен опыту коммуникативной нетеоретической 
речи, представляющей собой структурный элемент и стихию экс-
татичной «жизненной симпатии», которая, в свою очередь, состав-
ляет часть события первичной феноменальности. При этом необ-
ходимо заметить, что это «событие» лишено всякого драматизма 
и экстраординарности. Напротив, оно принадлежит к определен-
ным формам повседневного опыта, которые, правда, благодаря 
герменевтической оптике, утрачивают ореол тривиальности. Де-
тривиализация повседневности – один из важнейших итогов гер-
меневтической трансформации рефлексивной феноменологии. 
Эта детривиализация самым непосредственным образом связана 
с уяснением изначальной воплощенности речи в первичной фе-
номенальности дотеоретического жизненного мира, для которого 

12 Ниже мы затронем вопрос, насколько корректно отождествление раз-
личения онтического и онтологического, как его понимает Хайдеггер, 
с традиционным – трансценденталистским – различением эмпири-
ческого и трансцендентального. 

13 Heidegger, M. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem. 
S. 111–112.
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данная воплощенность играет роль конститутивного фактора. Из 
постулируемой феноменологической герменевтикой инкарниро-
ванности языка проистекает вышеупомянутая взаимосвязь тема-
тического и перформативного аспектов, соответственно, – «испол-
нительный», или перформативный, характер герменевтической 
концепции языка, который и составляет отличительную черту фе-
номенологически-герменевтической версии «лингвистического 
поворота». Остается, правда, вопрос: насколько это словосочета-
ние адекватно отражает суть произошедших в феноменологичес-
кой философии перемен. Об этом – помимо прочего – пойдет речь 
в дальнейшем.

3.2.2. «Формальное указание»

В последующих лекционных курсах Хайдеггера наблюдается 
поступательное развитие «герменевтических» принципов, про-
возглашенных в «инаугурационной» лекции «военно-экстренного 
семестра». Следование заложенному еще Гуссерлем принципу 
коррелятивности характеристик феномена и способов подхода 
к нему ведет в конечном итоге к постепенному сплавлению экс-
пликативного и нарративного аспектов использования языка в 
феноменологической герменевтике, к сплавлению (феноменоло-
гической) интуиции и (языковой) презентации. Это сплавление, 
однако, возможно лишь в пределах дотеоретического медиально-
трансцендентального жизненного мира, специфическая сфера ко-
торого может быть обнаружена лишь в контексте дорефлексивных 
по вседневных практик. В этих нетеоретических практиках не толь-
ко окружающие нас вещи, но и люди встречаются нам как «зна-
чимое», смысловая тотальность которого составляет изначальный 
модус того, что мы зовем действительностью.

«Когда я вижу моего знакомого, приветствующего меня, и в фактич-
ном видении искренне отвечаю на его приветствие, я вижу то, как он 
меня приветствует, а не, например, движение материального тела в 
объективном пространстве, которое я понимаю как знак приветствия 
и из которого затем заключаю: стало быть, я также должен выполнить 
движение, которое послужит причиной тому, что другой воспримет 
это особое движение и поймет его как мое приветствие; и существова-
ние другого представляет собой определенную значимость для меня 
в данной ситуации. Если я сомневаюсь, я не спрашиваю моего спут-
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ника, было ли там, на той стороне движение руки действительным. Я 
спрашиваю: этот господин поприветствовал меня или нет»14.

Хайдеггер так характеризует онтологический статус «значимо-
го»: «Опыт существования находит свое завершение и полноту в 
характеристике значимости»15. Легко видеть, что в ранних лекци-
онных курсах Хайдеггера «онтологическая разница» разделяет не 
эмпирическое и трансцендентальное, а «вещное» и «значимое», 
понимаемые как всеобъемлющие метапарадигмы «посюсторон-
него» опыта. То, что сущее «в себе самом» заключает тенденцию 
к языку, Хайдеггер фиксирует на терминологическом уровне при 
помощи таких словосочетаний, как «выразительная взаимосвязь» 
или «рельефный характер», которые он относит к фактичности 
опыта действительности. Другими словами, феномены «яв-
ляются» ровно настолько, насколько они всегда уже (дотеорети-
чески) артикулированы. Поскольку же в случае феноменологичес-
кой герменевтики речь идет не только о нетеоретическом опыте 
первичных феноменов, но, прежде всего, о нетеоретической (!) 
изначальной науке, возникает проблема научного (!) нетеорети-
ческого высказывания, или философского понятия. Лекционный 
курс Хайдеггера летнего семестра 1920 г., в котором он пытается 
не столько разрешить, сколько отчетливо сформулировать эту про-
блему, озаглавлен соответствующим образом: «Феноменология 
созерцания и выражения: теория образования философских поня-
тий». Проблема образования понятий здесь рассматривается не 
как второстепенная или техническая, а как основная феноменоло-
гическая проблема:

«Теория образования философских понятий занимает в самой фено-
менологии совершенно иное положение, нежели в рефлексивной 
философии. Соответственно, она представляет собой не коррелят 
рефлексии, приложенной к готовой философии извне, а деятельную и 
действительную выработку самой философии»16.

14 Heidegger, M. Grundprobleme der Phänomenologie / М. Heidegger // Ge-
samtausgabe. Bd. 58. Frankfurt/M., 1995. S. 105–106.

15 Ibid. S. 106.
16 Heidegger, M. Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theo-

rie der philosophischen Begriffsbildung / М. Heidegger // Gesamtausgabe. 
Bd. 59. Frankfurt/M., 1993. S. 7.
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Для выражения специфической функции феноменологичес-
ких понятий, сохраняющих структурную связь с нетеоретическим 
опытом и, стало быть, также имеющих нетеоретический харак-
тер, Хайдеггер использует термин «формальное указание»: фе-
номенологические понятия, будучи «формально-указующими», 
не выражают всеобщего. Напротив, они «вводят в конкретное» 17. 
«Формальное указание», по выражению Хайдеггера, – это «указу-
ющее прикосновение к фактичному»18. В этом отношении «фило-
софское понятие обладает структурой, несравнимой со структурой 
научных понятий»19. Несмотря на то что выражения «формальное 
указание» и «формально-указующий» довольно часто встречают-
ся на страницах записей ранних лекционных курсов Хайдеггера, 
систематической разработке этого понятия посвящены только три 
коротких параграфа (§§ 11–13) в 60-м томе хайдеггеровского соб-
рания сочинений. 

Воспроизведем основные положения Хайдеггера, касающиеся 
«формального указания». Хайдеггер начинает с пространной де-
финиции:

«Методическое употребление смысла, становящегося руководящим 
для феноменологической экспликации, мы называем “формальным 
указанием”. Феномены рассматриваются в ориентации на то, что фор-
мально указующий смысл заключает в себе. Вследствие методическо-
го рассмотрения должно стать понятным, каким образом формальное 
указание, несмотря на то что оно направляет рассмотрение, все же 
не привносит в проблемы предвзятого мнения. Необходимо иметь 
ясное представление о смысле формального указания, в противном 
случае существует серьезная опасность впасть либо в рассмотрение, 
имеющее характер установки, либо в региональные ограничения, ко-
торые затем абсолютизируются. Проблема “формального указания” 
относится к самой “теории” феноменологического метода; в широком 
смысле – к проблеме теоретического, теоретических актов, феноме-
на различения»20.

17 Heidegger, M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einfüh-
rung in die phänomenologische Forschung / М. Heidegger // Gesamtaus-
gabe. Bd. 61. Frankfurt/M., 1994. S. 31, 33.

18 Heidegger, M. Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. S. 85.
19 Heidegger, M. Einleitung in die Phänomenologie der Religion // М. Heide-

gger // Phänomenologie des religiösen Lebens. Gesamtausgabe. Bd. 60. 
Frankfurt/M., 1995. S. 85.

20 Ibid. S. 55.
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Что подразумевается под «методическим употреблением 
смысла», становится ясным, если принять во внимание то, как Хай-
деггер характеризует «феномен». Феномен для Хайдеггера пред-
ставляет собой «смысловую целостность»21; соответственно, фе-
номенология понимается им как «экспликация этой целостности»: 
«она дает ‘λόγος’ феноменов, ‘λόγος’ в смысле ‘verbum internum’ 
(не в смысле логизации)»22. Рассматривать что-либо («как опыт, 
так и испытываемое») как феномен означает истолковывать его в 
трех аспектах:

– в аспекте того, «что» в нем изначально испытывается, т.е. «со-
держательного смысла» (Gehaltssinn);

– в аспекте того, «как» оно в нем изначально испытывается, т.е. 
«реляционного смысла» (Bezugssinn) и

– и в аспекте того, «как» этот опыт исполняется, т.е. «исполни-
тельного смысла» (Vollzugssinn)23.

Эта тройственная перспектива феноменологической экспли-
кации выполняет, прежде всего, защитную, или, по выражению 
Хайдеггера, «прохибитивную» функцию. Эта функция состоит в 
предотвращении имплицитной объективации, осуществляющей-
ся в научных понятиях, нацеленных на выражение всеобщности 
и деформирующих при этом первичные, или до-теоретические, 
феномены. Эта деформация – следствие того обстоятельства, что 
научные понятия, основывающиеся на операциях генерализации 
и формализации, односторонне ориентированы на содержание, 
скрывая перформативное, или исполнительное, измерение. При 
этом формальное определение – «как раз потому, что оно является 
содержательно полностью индифферентным» – «оказывается ро-
ковым для реляционной и исполнительной стороны феномена». 
«Ибо оно предписывает теоретический реляционный смысл»24. 

Таким образом, теоретическая установка, разрушающая пер-
воначальный – изоморфный нетеоретической речи – феномен, 
интегрирована в саму структуру научных понятий. «Односторон-
ня ориентация на содержание» и «сокрытие аспекта исполнения» 
структурно взаимосвязаны. Поэтому уже одно только (защитное, 

21 Хайдеггер использует и такую лапидарную формулу: «Полный смысл = 
феномен» (Heidegger, M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristo-
teles. S. 53.).

22 Ibid. S. 63.
23 Ibid. См. также: Heidegger, M. Phänomenologische Interpretationen zu 

Aristoteles. S. 52.
24 Heidegger, M. Einleitung in die Phänomenologie der Religion. S. 63.



ФЕНОМЕНОЛОгИЧЕСКАя гЕРМЕНЕвТИКА
илья инишев

49

а следовательно, негативное) удержание в поле зрения выше-
упомянутой взаимосвязи трех аспектов, характеризующих в рав-
ной степени как феноменологически релевантный феномен, так 
и феноменологически релевантное понятие, способно произвести 
позитивный методологический эффект. О, прежде всего, методо-
логической функции «формального указания» свидетельствует то, 
как Хайдеггер определяет в этом контексте «формальное»:

«Формальное есть нечто реляционное. Указание должно наперед ука-
зывать отношение феномена – разумеется, в негативном смысле, как 
бы предостерегая! Феномен должен быть задан таким образом, что-
бы его реляционный смысл оставался в подвешенном состоянии. Не-
обходимо избегать допущения, согласно которому его реляционный 
смысл изначально является теоретическим. Отношение и исполнение 
феномена заранее не определяются, он сохраняется в подвешенном 
состоянии. Речь идет о позиции, являющейся крайней противополож-
ностью науке. Здесь нет никакого встраивания в предметную область. 
Напротив: формальное указание – это защита. Это – предшествующее 
стопорение, так что в итоге исполнительный характер остается пока 
свободным»25.

«Формальное указание», или (научное) понятие, как оно раз-
рабатывается в герменевтической феноменологии, является по 
истине «оперативным». Оно не столько «выражает» результаты 
феноменологического исследования, сколько составляет важную 
часть самого экспликативного метода: «Формальное указание 
имеет смысл лишь в отношении феноменологической эксплика-
ции». Или, другими словами, формальное указание «имеет статус 
приведения в действие феноменологической экспликации»26. Оно 
принадлежит самой практике феноменологического исследова-
ния, его фактическому исполнению. Оно словно растворяется в экс-
пликации. В этом состоит «фамильное сходство» между нетеоре-
тическим языком донаучной повседневности и нетеоретическими 
понятиями «изначально-научной» феноменологической герме-
невтики. Если что-то и объединяет последние с трансценденталь-
но-феноменологическим понятийным аппаратом гуссерлевской 
философии, так это наличие заранее устанавливаемых «правил 
чтения»: в том и другом случае необходимо располагать опреде-
ленными сведениями об особом способе функционирования этих 

25  Heidegger, M. Einleitung in die Phänomenologie der Religion. S. 63–64.
26  Ibid. S. 64.
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понятий. Различие между понятиями Гуссерля, базирующимися 
на «сущностном усмотрении», и «формально-указующими» поня-
тиями Хайдеггера состоит, прежде всего, в их различном отноше-
нии к интуиции, регулируемом этими «правилами». Если понятия 
гуссерлевской феноменологии отсылают к «выраженной» при по-
мощи их внеязыковой «интуиции», «формальное указание» Хай-
деггера, напротив, заключает всю «интуитивную составляющую» 
в себе самом. Здесь «понятийное» и «интуитивное» сливаются, 
образуя нечто третье, что невозможно однозначно отнести ни к 
сфере понятий, ни к сфере интуитивно данного. Соответственно и 
проблематика феноменологической «редукции», или метода под-
хода к сфере изначальных феноменов, здесь не может быть отде-
лена от проблематики понятийной фиксации, которая в свою оче-
редь тесно связана с проблематикой необъективирующего языка 
и – косвенно – стиля.

Таким образом, «формальное указание» – рассмотренное с 
«функциональной» точки зрения – занимает своего рода проме-
жуточную позицию между дорефлексивными речевыми практи-
ками повседневности и научным понятием, между «интуицией» 
и «дескрипцией», не являясь, по сути, ни тем, ни другим.

Несмотря на свой промежуточный, или, вернее, гибридный, 
характер и всю свою «негативность», «формальное указание» 
способно высказать и нечто позитивное о природе языка и зна-
чения, – в том числе и за пределами их методического исполь-
зования. Это позитивное, на наш взгляд, заключается в двух 
взаимосвязанных особенностях функционирования «формаль-
ного указания» как специфической языковой формы. Во-первых, 
«формальное указание» не только не может быть изолировано 
от эксплицируемых феноменов, но и вообще не выделяется на 
их «фоне». Языковое и феноменальное здесь переходят друг в 
друга, образуя то, что Хайдеггер называет «внутренним логосом». 
Во-вторых, взаимный переход и слияние подразумевают качест-
венную трансформацию или, выражаясь иначе, заключают в себе 
когнитивный эффект: экспликацию первоначальных феноменов. 
Примечательно, что нетеоретический, языковой, перформатив-
ный и истинностный аспекты «формального указания» образуют 
единство. Другими словами, «формальное указание» свидетель-
ствует о том, что существуют такие формы речи, которые, будучи 
перформативными, соответственно, включенными в нерефлек-
сивные практики, обладают тем не менее незаурядным эписте-
мологическим потенциалом. При этом необходимо заметить, что 
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перформативность, прагматизм и нерефлексивность в случае фор-
мального указания являются «методологически культивируемы-
ми» признаками, т.е. максимизация нетеоретического (испол-
нительного, или перформативного) характера герменевтического 
понятия коррелирует с максимизацией эпистемологического эф-
фекта его «использования». С нашей точки зрения, здесь не толь-
ко отправной пункт хайдеггеровского обращения к проблематике 
языка, но и «точка дивергенции» аналитической и герменевтичес-
кой версий «лингвистического поворота». «Точка конвергенции» 
двух этих важнейших течений современной философии, как нам 
представляется, – в идее «постаналитической», соответственно, 
«постгерменевтической» философии, понимающей себя в качес-
тве перформативно ориентированной философии языка27. В роли 
изначального опыта языка теперь выступает не логический анализ 
или рефлексивная объективирующая дескрипция, а перформа-
тивная установка участника события мира, разворачивающегося в 
прагматических контекстах опосредованной языком интеракции.

3.2.3. Феноменологическая герменевтика  
между «лингвистическим» и «прагматическим 
поворотом»

Опираясь на предыдущую краткую реконструкцию концепции 
языка раннего Хайдеггера, попытаемся теперь ответить на метате-
оретические вопросы, поставленные нами в первом разделе. 

1. Относится ли феноменология в ее герменевтической вер-
сии к философии языка? Если под «философией языка» понимать 
философию логического анализа теоретических высказываний, то, 
очевидно, феноменологическая герменевтика Хайдеггера к ней не 
относится. Для герменевтики язык не «дан» изолированно, – как 
часть мира со своей уникальной структурой. Он вообще не со-
ставляет темы феноменологической герменевтики в привычном 
понимании тематизации как методичного исследования четко 
очерченной предметной области. Язык попадает в ее поле зрения 
лишь косвенно и опосредованно, – как структурный компонент, 
или даже среда, изначального опыта мира. «Смысл» в феномено-

27 Об идее «постаналитической философии», чье понятие анализа вы-
ходит за узкие рамки логического анализа дескриптивных высказы-
ваний, см., например: Schnädelbach, H. Analytische und postanalytische 
Philosophie / H. Schnädelbach // Analytische und postanalytische Philoso-
phie. Vorträge und Abhandlungen 4. Frankfurt/M., 2004.
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логической герменевтике – это всегда инкарнированный, или во-
площенный, смысл, что означает, по меньшей мере, то, что «ори-
гинальные» модусы речи характеризуются внутренне присущим 
им трансцендированием семантической плоскости. По выраже-
нию Гадамера: «Язык подразумевает другого и другое, а не себя 
самого. Это означает, что сокрытие языка как языка имеет свое 
основание в самом языке, и оно вообще соответствует человечес-
кому опыту языка»28. С другой стороны, и в рамках «аналитичес-
кой философии» языка мы находим образцы «перформативного» 
философствования, не анализирующего язык как нечто данное, но 
указывающего на креативный аспект исполнения языкового опы-
та, который представляет собой среду первичного формирования 
«данности». К числу репрезентантов этого типа философствова-
ния о языке следует отнести, прежде всего, уже упоминавшихся 
Витгенштейна и Остина.

2. Тождественна ли герменевтическая трансформация фе-
номенологического трансцендентализма «лингвистическому 
повороту»? Начнем с другого вопроса: как понимать вышеупомя-
нутое имманентное трансцендирование семантической плоскос-
ти языкового опыта, на котором настаивает феноменологическая 
герменевтика; выводит ли оно герменевтику за пределы «линг-
вистического поворота» к другому, например, «прагматическому 
повороту»? На сегодня существуют различные – зачастую противо-
положные – точки зрения на то, как именно следует позициониро-
вать феноменологическую герменевтику Хайдеггера в контексте 
современных философских дискуссий. Например, такие авторы, 
как К.-О. Апель29, А. Вельмер30 и К. Лафонт31, рассматривают гер-
меневтику Хайдеггера, включающую в себя не только его ранние 
лекции, но и «фундаментальную онтологию» как одну из наибо-
лее радикальных, т.е. последовательных версий «лингвистичес-
кого поворота», который заключает в себе внутренне присущую 
избранной парадигме проблему. Речь идет о проблеме «гипоста-

28 Gadamer, H.-G. Gesammelte Werke. Bd. 8 / H.-G. Gadamer. Tübingen, 
1999. S. 432.

29 Apel, K.-O. Sinnkonstitution und Geltungsrechtfertigung. Heidegger und 
das Problem der Transzendentalphilosophie / Apel K.-O. // Auseinan-
dersetzungen in Erprobung des transzendentalpragmatischen Ansatzes. 
Frankfurt/M., 1998.

30 Wellmer, A. Sprachphilosophie. Eine Vorlesung. Frankfurt/M., 2004.
31 Lafont, C. Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der 

Hermeneutik Heideggers / C. Lafont. Frankfurt/M., 1994.
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зирования языка». Это «гипостазирование» подразумевает, поми-
мо прочего, «редукцию способа функционирования языка вообще 
к его функции раскрытия мира»32. Вследствие этой редукции, как 
полагают вышеназванные авторы, язык превращается во всеобъ-
емлющую «величину», которая исключает возможность критичес-
кого к ней отношения. И, более того, тематизация этой «величи-
ны» представляет собой «невыполнимую задачу», поскольку она 
исключает любые объективирующие подходы33. Другие теоре-
тики, например К.Ф. Гетман, полагают, что феноменологическая 
герменевтика Хайдеггера минует «лингвистический поворот», 
устремляясь к другому «повороту», который было бы корректней 
обозначить как «прагматический»34. Это связано с перформатив-
ным, или «исполнительным», характером (Vollzugscharakter) гер-
меневтической концепции языка. Гетман формулирует свою пози-
цию в этом вопросе следующим образом:

«Хайдеггеровский поворот к исполнению (Vollzug) может быть интер-
претирован как поворот к языку лишь при условии, что язык понима-
ется исходя из конкретно исполненной речи, которая в свою очередь 
тесно связана с функциональными проблемами человеческой коопе-
рации. Эта последняя вместе с тем образует основание канонического 
соблюдения правил. Для подобного поворота к языку Хайдеггер, по-
жалуй, указал путь. Однако остается сомнение: прошел ли он этот путь 
на самом деле»35.

На наш взгляд, возможен и «третий», если не срединный, путь, 
благополучно минующий как Сциллу лингвизма, так и Харибду 
прагматизма. Этот путь, как нам представляется, и был предна-
чертан в концепте «формального указания», являющем собой 
высшую точку становления герменевтической, соответственно, 
«постгерменевтической» концепции языка в трудах раннего Хай-
деггера. Параллелизм истины и языка, который здесь угадывает-
ся за моментальным превращением герменевтических понятий 
в саму изначальную феноменальность, отличается от такового в 
формальной, или истинностной, семантике. Истина здесь не пред-

32 Lafont, C. Sprache und Welterschließung. S. 19.
33 Ibid. S. 145.
34 Gethmann, C. F. Heidegger, und die Wende zur Sprache / C. F. Gethmann // 

Vom Bewusstsein zum Handeln. Das phänomenologische Projekt und die 
Wende zur Sprache. München, 2007.

35 Ibid. S 184.
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посылка, а, скорее, эффект понимания языковых значений. Но не 
всяких, а только тех, что подобно «формальному указанию» «вво-
дят в действие феноменологическую экспликацию». Парадокс 
герменевтической концепции языка состоит, правда, в том, что 
изначальный опыт языка возможен только как изначальный опыт 
мира, как опыт, который причастен событию самообнаружения 
первичной феноменальности, т.е. того, что не заключает в себе яв-
ных языковых черт. (В этом, пожалуй, и состоит одно из оснований 
для введения термина «постгерменевтика»). Как впоследствии 
стало ясно для Хайдеггера, существуют модусы речи, которые и 
вне научных задач «эксплицируют» первоначальную феноменаль-
ность и при этом не являются интегральной частью специфически 
когнитивных усилий, как это было в первоначальном проекте гер-
меневтической феноменологии, осознававшим себя «изначаль-
ной наукой о фактичной жизни».

3. Что означает «герменевтический поворот» для самосо-
знания феноменологической философии? Наша схематичная ре-
конструкция начал герменевтической концепции языка позволя-
ет нам выдвинуть гипотезу, согласно которой герменевтическая 
трансформация феноменологической философии не может быть 
отождествлена ни с «лингвистическим», ни с «прагматическим» 
поворотом в их радикальных, или наиболее последовательных, 
версиях. Трансцендируя семантику, герменевтика не оказывает-
ся в сфере до- или внеязыкового опыта. Тезис о внутренне при-
сущей всему существующему тенденции к артикуляции в языке, 
соответственно, тезис о всегда уже имеющей место охваченности 
сущего языком, пожалуй, – важнейший в феноменологической 
герменевтике36. Он основывается на идее генетического и катего-
риального приоритета перформативной перспективы участника 
языковой коммуникации по отношению к дескриптивной перс-
пективе производящего наблюдения исследователя. Перформа-
тивная перспектива характеризуется двунаправленным трансцен-
дированием: как самосознание «субъекта», так и осознание им 
«объекта» растворяются в (трансцендентальном) медиуме языке, 
достигая при этом – как это ни парадоксально – модуса первона-
чальной «данности». Из этого следует, среди прочего, то, что не-
обходимо допустить существование такого типа рациональности, 
который представляет собой альтернативу дискурсивной рацио-

36 Gadamer, H.-G. Die Natur der Sprache und die Sprache der Dinge / H.-G. 
Gadamer // Gesammelte Werke. Bd. 2. Mohr, 1999. S. 72.
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нальности. Мы предлагаем обозначить его, соответственно, как 
«перформативная рациональность». Как в классической (напри-
мер, у Аристотеля), так и в современной философии (например, 
у Витгенштейна, Хайдеггера, Остина или Гадамера) перформа-
тивная рациональность обнаруживалась под разными именами: 
«практическое знание» (phronesis), «слепое следование прави-
лам языковой игры», «бытийное понимание», или «онтическая 
истолкованность», а также «интуитивное знание предпосылок 
успешности перформативного высказывания». Этот медиально-
трансцендентальный характер первоначального опыта, а также 
его принципиальная нерефлексивность с необходимостью ведут 
к трансформации институционального самосознания феноме-
нологии, понимавшей себя первоначально не только в качестве 
теоретической тематизации этого опыта, но и в качестве его 
фактического «раскрытия». «Постгерменевтические понятия», 
напротив, не объясняют условия функционирования (медиально-
трансцендентального) коммуникативного слова, но лишь указыва-
ют на его – недоступные «научному», или объективирующему, по-
нятию – «эффекты». Однако этот демонстративно-пояснительный 
характер присущ не только позднейшей версии герменевтической 
феноменологии – философской герменевтике Гадамера, – но и 
разнообразным версиям «постаналитической философии»: на-
пример, концепциям позднего Витгенштейна, а также Остина, 
Куайна и Дэвидсона. Одной из основных задач философии – как 
«постаналитической», так и «постгерменевтической» – отныне 
становится налаживание двусторонней связи между рефлексив-
ным понятием и стихией «живого» коммуникативного слова.

4. Как соотносятся феноменологическая и аналитическая 
концепции языка? Таким образом, сегодня у нас куда больше ос-
нований говорить не о феноменологической и аналитической фи-
лософии, а о «постфеноменологической» и «постаналитической». 
Обе эти линии сходятся в одной точке: в утверждении перформа-
тивного, или событийного, характера языкового коммуникатив-
ного опыта, в котором, словно в тигле алхимика, сплавляются в 
единое целое слово, самосознание, опыт истины и социальное 
действие, которые при этом не утрачивают, а, напротив, обретают 
свои «первоначальные качества». Комплексную концепцию язы-
ка, отстаивающую и развивающую этот тезис, мы предложили бы 
именовать «постгерменевтика», или «постлингвистическая фило-
софия». Это, по сути, негативное именование указывает на то, что 
существует возможность философствования за пределами «линг-
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вистического поворота», которое бы не отказывалось от его дости-
жений, а, напротив, развивало бы их, систематически избегая двух 
крайностей: лингвизма и прагматизма.

Выражение «постгерменевтика» можно истолковать и как ука-
зание на особую роль феноменологической герменевтики в этом 
тандеме: постфеноменологическая/постаналитическая филосо-
фия. Эта особая роль состоит, прежде всего, в том, что в отличие 
от постаналитических концепций, феноменологическая герменев-
тика исследует не только перформативно-языковой, но и специ-
фический топический аспект изначального, или медиально-транс-
цендентального, опыта. Этот аспект представляется важным, коль 
скоро определенные – и при этом разнообразные – модусы речи 
истолковываются как медиум самообнаружения феноменальнос-
ти как таковой, или «оригинального» мира. Однако проект под-
линно медиалистской концепции языкового опыта, как нам пред-
ставляется, был реализован, прежде всего, в герменевтической 
философии Ханса Липпса и Ханса-Георга Гадамера.
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4. язык и поВСеднеВные практики: медиалиСтСкая 
трактоВка языка В филоСофСкой герменеВтике 
х. липпСа и х.-г. гадамера

4.1. Философия языка по ту сторону 
«лингвистического поворота»

В нижеследующем речь пойдет о последствиях так называемо-
го «лингвистического поворота», произошедшего в первой трети 
прошлого века в аналитической философии и феноменологии. 
Известно, что «лингвистические линии» в феноменологии и ана-
литической философии репрезентируют лишь часть их достаточно 
широкого тематического спектра. Тем не менее они оказали все-
объемлющее влияние на каждую из этих теоретических стратегий, 
а также на всю философскую и гуманитарно-научную культуру сов-
ременности.

Мы схематично изложим свое понимание истоков и последс-
твий феноменологической версии «лингвистического поворо-
та». В качестве основных представителей этой версии мы будем 
рассматривать философско-герменевтические концепции Ханса 
Липпса и Ханса-Георга Гадамера. Фоном для наших рассуждений 
послужит теория речевых актов Джона Л. Остина, репрезентиру-
ющая аналитическую линию в современной философии языка. 
Главный вопрос, который станет предметом нашего обсуждения, 
звучит следующим образом: остается ли выражение «лингвисти-
ческий поворот», изобретенное Густавом Бергманом и введенное 
в оборот Ричардом Рорти, актуальным и по сей день? Не следу-
ет ли, скорее, признать, что сегодня оно в меньшей степени, чем 
когда-либо, отражает актуальное положение дел в современных 
философских исследованиях?

Наш основной «исторический» тезис можно сформулировать 
следующим образом: последовательное сосредоточение со-
временной философии на феномене языка ведет к постепенной 
трансформации первоначального предметного поля философс-
ко-лингвистического исследования вплоть до его полного исчез-
новения. В институциональном отношении эта парадоксальность 
со временного лингвистически ориентированного философствова-
ния имеет двоякое выражение. С одной стороны, она означает вы-
ход философского рассмотрения языка за дисциплинарные рамки 
традиционной лингвистики (философии языка) и обращение его 
к другим тематическим областям. А с другой стороны, в иных слу-
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чаях тематизация языка сама оказывается следствием развития 
логики такого исследования, которое первоначально не было ори-
ентировано на проблематику языка.

Именно эта – двоякая – парадоксальность и характеризует ста-
новление постаналитической философии языка, с одной стороны, 
и постфеноменологической герменевтики – с другой.

Что касается аналитической философии языка, то произошед-
шая в ней постепенная радикализация «лингвистического поворо-
та» – от философии логического анализа к философии обыденно-
го языка – привела в конечном итоге к выходу за пределы языка 
как замкнутой тематической области. Иными словами, «поворот 
к языку» обернулся поворотом к разнообразным формам опыта 
мира, не обладающим явными языковыми чертами. При этом сле-
дует подчеркнуть, что поворот к проблематике мира, социального 
действия, коммуникации и пр. был мотивирован самой логикой 
первоначального проекта, ориентированного исключительно на 
исследование языка, которое было направлено на разработку 
адекватной, т.е. нередукционистской теории языкового значения. 

Это «обмирщение» аналитической философии языка имеет, по 
меньшей мере, два аспекта.

Во-первых, прагматическая и коммуникативно-теоретическая 
трансформация аналитической философии языка ведет к посте-
пенному размыванию привычных дисциплинарных, соответствен-
но, тематических контуров лингвистической философии. Речь идет 
о той линии в аналитической философии языка, которая ведет от 
истинностной семантики Фреге и раннего Витгенштейна к язы-
ковой прагматике Дэвидсона и Брэндома. Следует подчеркнуть, 
что «семантический» и «прагматический» аспекты не образуют 
здесь – как в классической лингвистике – дискретной связи. Связь 
между ними, напротив, отличается континуальностью. Другими 
словами, теперь эти аспекты располагаются на одной плоскости.

Во-вторых, – и это уже касается методологического аспек-
та – данная трансформация ведет к расширению понятия «ана-
литического». «Аналитическое» теперь не только не умещается 
в тесные рамки логического анализа, но и трансформируется в 
своего рода «дейктическую» методологию, или метод экземпли-
фикации. К области «аналитического» теперь относятся не только 
высказывания, сформулированные и записанные на языке мате-
матической логики, но и все те суждения, которые способствуют 
прояснению соответствующей проблемы. То есть в том числе и 
высказывания обыденного языка, характеризующиеся, как извес-
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тно, окказиональностью и многозначностью. То, что ранее – в фи-
лософии логического анализа языка – рассматривалось как объект 
критики, теперь само наделено критически-проясняющей функци-
ей. Говоря иначе, обыденный язык перестал быть исключительно 
объектом исследования. К этому добавилась функция среды «ана-
литической» деятельности. Сам анализ языка – не только объект 
анализа – обрел черты разнообразно фундированной коммуни-
кативной практики. Как следствие, это привело к усилению роли 
литературно-риторической составляющей в исследовательской ра-
боте философа-аналитика. Вопросы стратегии изложения, вопросы 
стиля, отныне переплетены с тематическими вопросами. Этот род 
связи «тематического» и «перформативного» особенно характе-
рен для «позднего» Витгенштейна и Остина. В работах этих иссле-
дователей мы сталкиваемся не столько с описанием или анализом, 
сколько с инсценировкой предмета. Эта методологическая особен-
ность современной аналитической философии языка позволяет го-
ворить о наступлении эпохи постаналитической философии.

В философской герменевтике в основании тезиса о взаимосвя-
зи семантического и прагматического измерений языка лежит не 
трансцендирование семантики в направлении внутримировых со-
циальных практик, а, напротив, «семантизация» мира, основания 
которой были заложены еще в «до-герменевтической» феноме-
нологии Гуссерля. Тематизация языка – результат имманентной 
трансформации основной проблематики феноменологической 
философии: вопроса о первичной феноменальности, или вопроса 
о первичном опыте мира, который, как оказалось впоследствии, 
представляет собой лишь оборотную сторону первичного опыта 
языка.

Взаимосвязь мира и языка дает о себе знать в различных спосо-
бах человеческого поведения: от познавательно ориентированно-
го наблюдения до эстетического восприятия. В восприятии языко-
вое измерение нашего опыта выступает в роли его имплицитного 
основания, делающего возможным визуальную и дискурсивную 
идентификацию разнообразных объектов, соответственно, диф-
ференциацию содержаний опыта. В различных формах языково-
го опыта – от теоретического дискурса до лирики – языковое из-
мерение, напротив, демонстрирует свой креативный потенциал, 
делая зримым предмет дискурса или какой-либо иной языковой 
презентации. Тем самым с герменевтической точки зрения смыс-
ловое и визуальное с необходимостью перетекают друг в друга в 
обоих направлениях.
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Легко видеть, что векторы имманентного развития феномено-
логии и аналитической философии языка противоположны: если 
аналитическая философия языка в своем развитии двигалась от 
научного языка к повседневному миру, то феноменология – от 
объективного мира к коммуникативной и поэтической речи. Но, 
несмотря на то что как в аналитической философии, так и в фе-
номенологической герменевтике отстаивается наличие структур-
ной связи между восприятием и языковым опытом, соотношение 
мира и языка все еще остается одной из наиболее острых проблем 
современной постметафизической философии.

По-прежнему, как нам представляется, актуальна задача пре-
одоления гетерогенности философских трактовок мира и языка, 
соответственно, представления о гетерогенном характере опытов, 
основывающихся на восприятии, с одной стороны, и опытов, свя-
занных с языковой коммуникацией – с другой.

«Систематический» тезис, который мы намереваемся отстаи-
вать в дальнейшем, звучит следующим образом: одним из наибо-
лее перспективных направлений решения проблемы постанали-
тической/постгерменевтической философии языка – проблемы 
позитивной, т.е. недуалистической и нередукционистской харак-
теристики соотношения мира и языка – является корректировка 
парадигмы, в ориентации на которую осуществляется вышеупомя-
нутое трансцендирование языка. Эта корректировка, с нашей точ-
ки зрения, должна состоять в переходе от парадигмы социального 
действия к парадигме трансцендентального медиума. Несмотря 
на то что как в языковой прагматике, так и в медиалистской герме-
невтике в равной степени осуществляется выход за пределы пред-
ставления о языке как замкнутом регионе, лишь в герменевтике 
ставится принципиальный вопрос о специфической топике «транс-
цендирования» языка: где именно оно осуществляется и каков его 
вектор? Значение этого вопроса, с нашей точки зрения, заключа-
ется в том, что в его горизонте нейтрализуется нивелирующее воз-
действие тех – большей частью имплицитных – категориальных 
рамок, которые легитимируют традиционное разделение – не 
аналитическое различение – языка и мира, ставшее в современ-
ной философии столь проблематичным. Кроме того, только при 
условии принятия во внимание топического измерения языкового 
опыта становится возможным уяснение креативной, или мирорас-
крывающей, функции языка. 
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4.2. медиалистская трактовка языка в 
феноменологической герменевтике

Таким образом, возможность нередукционистской теории 
языка неразрывно связана с возможностью такой теоретической 
позиции, которая располагалась бы по ту сторону лингвизма и 
прагматизма, или, говоря иначе, по ту сторону лингвистического 
фундаментализма и натурализма. Основания этой позиции, как 
нам представляется, и были разработаны в общих чертах – по 
преимуществу имплицитным образом – в «философии нормаль-
ного языка» (постаналитической философии) и «философской гер-
меневтике» (постфеноменологии). Язык в постаналитической и 
пост феноменологической философии – это не только предметный 
регион и методологическое априори, но и нетематический, или 
спекулятивный, медиум исполнения коммуникативного опыта, 
частью которого является сама философско-лингвистическая реф-
лексия. Из этого, помимо прочего, следует тезис о взаимосвязи 
медиальности и перформативности, который служит переходным 
звеном от парадигмы действия к парадигме медиума. Рассмотрим 
основания этого тезиса.

4.2.1. Перформативность

Мотив перформативности, разработанный Джоном Остином в 
его «теории речевых актов», образует неотъемлемую часть «праг-
матического поворота» в аналитической философии языка, иници-
ированного Витгенштейном в 30-х гг. прошлого века. Этот поворот, 
объединивший в единый тематический комплекс семантику и 
прагматику, и стал, как известно, отправным пунктом формирова-
ния так называемой «философии нормального языка», или – впос-
ледствии – постаналитической философии. И тем не менее, не-
смотря на их генетическую связь, другими словами, несмотря на 
то что оба они индицируют трансцендирование семантики в на-
правлении прагматики, прагматический и перформативный аспек-
ты языка репрезентируют различные измерения языкового опыта.

Известная сентенция Витгенштейна из § 44 «Философских 
исследований» – «значение слова – это его употребление в язы-
ке» – выражает, как нам представляется, прагматический, но не 
перформативный аспект языка. Прагматический аспект подра-
зумевает, прежде всего, переплетенность языковых и внеязы-
ковых форм опыта. Произнесение слов, с точки зрения Витген-
штейна, – несамостоятельная часть разнообразных социальных 
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практик, каждая из которых в своей целостности образует свое-
обычную «форму жизни». Понимание языковых выражений во 
многих случаях подразумевает не образование соответствующего 
представления в сознании, а направленное вовне действие. Из по-
нимаемого таким образом прагматического аспекта языка проис-
текают конститутивные для современной теории языка следствия: 
1) приоритет «содержательно-фактичного» измерения языкового 
опыта перед «формально-структурным» (несоизмеримость раз-
личных «языковых игр»), 2) экстернализм и интерсубъективность 
языковых значений, 3) холизм и 4) итеративность.

Чтобы пояснить, почему среди черт витгенштейновской тео-
рии языка не встречается перформативизм, попытаемся схема-
тично изложить основные различия между теорией языковых игр 
Витгенштейна и теорией речевых актов Остина, представленной в 
его гарвардском лекционном курсе 1955 г., который был впослед-
ствии опубликован под названием «How to do Things with Words». 

Во-первых, при разработке своей концепции Остин руковод-
ствовался по преимуществу классификаторскими намерениями. 
Первоначально его концепция, в отличие от концепции Витген-
штейна, была нацелена не на решение основополагающей для 
теории языка проблемы значения, а на разработку более адекват-
ной типологии высказываний. Во-вторых, она ориентирована на 
эксплицитные формы речи, в то время как Витгенштейн опирается 
в своей теории по большей части на разнообразные формы имп-
лицитных «высказываний», интегрированных – вплоть до полной 
утраты ими какой-либо самостоятельности – в соответствующие 
социальные практики. В этом пункте размышления Остина оста-
ются в плоскости специфически языковых действий, в то время как 
Витгенштейн, с нашей точки зрения, тяготеет к растворению язы-
кового действия в социальных практиках, оперирующих с вещами 
«внешнего» мира. 

Различение между перформативными и констативными вы-
сказываниями, вводимое Остином с первых же страниц его гар-
вардских лекций, кажется поначалу лишь частным случаем витген-
штейнианского тезиса плюрализма языковых игр. Тем не менее, 
как нам представляется, «генерализирующая» установка позднего 
Витгенштейна упускает важную особенность перформативных вы-
сказываний, обнаружение которой не остается без последствий 
для понимания языка как такового. В отличие от форм речи, ин-
тегрированных в разнообразные социальные практики, или, по 
выражению Витгенштейна, в формы жизни, перформативные 
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высказывания не растворяются в мире, и не просто демонстриру-
ют свою автономность, но, напротив, обладают по отношению к 
«внешнему» миру творческим, или «эвокативным», потенциалом. 
Так называемые «эксплицитные перформативы» – высказывания, 
осуществляемые в контексте исполнения разнообразных ритуа-
лов, – от церемонии бракосочетания до оглашения приговора – не 
просто сопровождают известные процессы во внешнем мире, но 
производят изменения в нем. При этом изменения происходят не 
вследствие достижения «пропозиционально дифференцирован-
ного взаимопонимания» (Хабермас), а посредством произнесения 
определенных фраз в определенных условиях1. В итоге «внешняя», 
или «материальная», сторона играет в подобных высказываниях 
ключевую роль, подчеркивая специфический смысл их перформа-
тивности. Специфичность перформативности этого рода состоит в 
том, что в отличие от простой процессуальности и транзиторнос-
ти, она заключает в себе момент инсценировки. Эксплицитные, 
или изначальные, перформативы невозможно парафразировать 
или произнести в отрыве от соответствующих внешних условий, 
структурно связанных с обстоятельствами самого их исполнения. 
Перформативы – не способы трансляции смысла, но способы про-
изводства действий, в результате которых мир, репрезентируемый 
данным сообществом участвующих в исполнении ритуала, меня-
ется – по меньшей мере – в некоторых из своих аспектов.

Таким образом, «перформативная материальность» оказыва-
ется одним из основных мотивов медиалистской трансформации 
прагматистски и коммуникативно-теоретически ориентированной 
философии языка. 

4.2.2. Медиальность

Одним из наиболее интересных протагонистов этой версии 
медиализации философии языка является берлинская исследова-
тельница Сивилла Кремер (Sybille Krämer). В нашем схематичном 
изложении и нашей тезисной критике этой линии трансформации 

1 В этом отношении, как нам представляется, Хабермасова интерпрета-
ция изначальных перформативов как (всего лишь) институционализи-
рованных речевых актов оказывается не вполне удовлетворительной. 
Такая интерпретация игнорирует креативный потенциал изначальных 
перформативов, которые со своей стороны оказывают продуктивное 
воздействие на соответствующие институты, будучи одной из важней-
ших основ их функционирования.
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философии нормального языка мы будем опираться на одну из ее 
программных статей2.

Материальная медиальность

То, что мы выше рассматривали как проблему гетерогеннос-
ти опыта мира и опыта языка, Кремер формулирует как пробле-
му «онтологии двух миров» (Zwei-Welten-Ontologie). Эта онтоло-
гия состоит в общих чертах в разделении двух ипостасей языка: 
формально-структурной и фактически-содержательной. С ее точ-
ки зрения, представление о языке, согласно которому фактичес-
кое осуществление высказываний следует контрафактическим 
правилам, заключает в себе редукционистские следствия. Эти 
следствия – Кремер использует для их выражения термины «вир-
туализация» и «идеализация» языка – состоят, по меньшей мере, 
в том, что разделение языка на две ипостаси – язык как структу-
ра и язык как действие – игнорирует измерение языка, которое 
не вписывается в тесные рамки семиотических категорий, или, 
другими словами, не описывается в терминах репрезентации. 
В наиболее чистом виде это измерение воплощено как раз в тех 
формах речи, которые Остин называет изначальными или экспли-
цитными перформативами. Эти формы речи, по мнению Кремер, 
ре презентируют идею языка, «в котором укоренены представле-
ния о компетенции и перформансе», локализуемые традицион-
ной лингвистической теорией в различных плоскостях. Эта идея 
уже не руководствуется представлением о «чистом, гомогенном, 
виртуализированном языке»3. Для обозначения этой идеи Кремер 
избирает выражение «воплощенный язык», которое – в негатив-
ной формулировке – подразумевает, что «не существует языка по 
ту сторону ситуированного в пространстве и времени исполнения 
его голосовой, письменной или жестовой артикуляции»4. В итоге 
медиальная, т.е. материальная составляющая, становится консти-
тутивной для языка как такового: «… медиумы конститутивны для 
человеческой языковой способности, поскольку различные меди-
умы раскрывают всякий раз разнородные языковые практики». 
Например, медиумы голоса и письма выступают в роли генетичес-

2 Krämer, S. Sprache – Stimme – Schrift: Sieben Thesen über Performativität 
und Medialität / S. Krämer // Paragrana 7. Berlin, 1998.

3 Ibid. S. 37.
4 Ibid. S. 39.
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ких оснований современного представления о языке как инстру-
менте коммуникации.

Посредством подобной универсализации Кремер пытается 
преодолеть партикуляризм «теории перформативов» Остина, ко-
торая, как известно, во многих чертах существенно отличается от 
универсалистской «теории иллокуций». Эту теорию Остин излага-
ет, начиная с 7-й лекции, рассматривая ее – как нам кажется, не 
по праву – в качестве корректировки первоначальной концепции 
перформативов. Перформативное измерение, которое в теории 
иллокуций, казалось бы, становится универсальным, теряет свою 
главную отличительную черту, а именно эвокативность, или спо-
собность вызывать к присутствию новые миры, реконфигуриро-
вать действительность и т.д. «Перформативное», как нам пред-
ставляется, в этой части гарвардских лекций «деградирует» до 
«прагматического».

При всей продуктивности подхода, развиваемого госпожой 
Кремер, он имеет свои пределы. Перечислим основные из них:

1. Деструкция «онтологии двух миров» в теории языка оставля-
ет без внимания наш главный вопрос, который мы рассматриваем 
как «краеугольный камень» идеи философии языка за пределами 
«лингвистического поворота». Речь идет о проблеме позитивного 
преодоления категориального разделения, или гетерогенности, 
мира и языка. Местоположение «воплощенного языка» по версии 
Кремер остается неопределенным. Это, как нам представляется, 
следствие другого «ограничительного момента» в концепции Кре-
мер: трактовки медиума и медиальности. 

2. Представление о медиальности, которого придерживается 
Кремер, располагается между двумя альтернативными теорети-
ческими позициями: между концепциями медиальности Маршал-
ла Маклюэна и Никласа Лумана. Если первый из них понимает 
медиум в смысле технического посредника между человеком и 
миром, то второй – в смысле чистой потенции, требующей свой 
артикуляции (формы). Медиальность перформативной речи в 
концепции Кремер, с одной стороны (в отличие от медиальности в 
трактовке Маклюэна), остается недоступной никаким интервенци-
ям со стороны субъектов, поскольку интегрирует их в сообщество, 
минуя инстанцию их коммуникативных компетенций5. С другой 
5 «Медиумы причастны к возникновению смысла и значения таким об-

разом, который не имеется в виду субъектами речи и не контролиру-
ется ими в полной мере, но дает о себе знать в качестве не дискурсив-
ной силы “за спиной коммуницирующих”» (ibid.).
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стороны (в отличие от медиальности в трактовке Лумана), пер-
формативная медиальность воплощена в конкретных, доступных 
тематизации медиумах, например в звуковой и графической со-
ставляющих языка. Тем самым, как нам представляется, в основе 
модели медиальности Кремер лежит синтез парадигм Маклюэна 
и Лумана, синтез посредничества и воплощенности. Это находит 
свое выражение в том, что данный тип медиальности разворачи-
вает свое обусловливающее воздействие в плоскости социального 
взаимодействия, в плоскости взаимоотношений между субъекта-
ми, но не в плоскости отношения сообщества к миру. 

Спекулятивная медиальность

Альтернативная идея медиальности, в большей степени отве-
чающая задаче построения концепции языка по ту сторону лин-
гвизма (или лингвоцентризма) и прагматизма (или активизма), 
была разработана в феноменологической герменевтике Х. Липпса 
и Х.-Г. Гадамера.

Наследуя феноменологической герменевтике Хайдеггера, Ханс 
Липпс опубликовал в 1938 г. свой проект «герменевтической логи-
ки», исследующей предпосылки и структуру повседневной факти-
ческой речи. Как и Остин, Липпс исходит из идеи «мирораскрыва-
ющей», или креативной, функции слова.

«Язык не является простой передачей чего-то, что, будучи всего лишь 
“выраженным”, никак бы не менялось. Слово как раз меняет ситуа-
цию, поскольку оно ее разрешает. Можно высказывать “свое слово” 
по какому-либо делу на профессиональной основе»6.

Важная отличительная черта концепции Липпса, как нам 
представляется, состоит в том, что для него речь – это не форма 
отношения к действительности, а особый модус действия в ней. 
Специфически языковое действие не есть своего рода дополне-
ние к «подлинному», или «физическому», действию в «реальном 
мире». Выражение «действие» здесь используется отнюдь не в ме-
тафорическом смысле. Естественно, само устройство мира долж-
но допускать нечто подобное. Мир должен быть «проницаем» для 
подобного рода вмешательств. С точки зрения Липпса, языковой 
опыт не просто каким-то образом соотносится с действительнос-

6 Lipps, H. Untersuchungen zu einer hermeneutischen Logik / H. Lipps. 
Frankfurt/M., 1976. S. 14.
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тью, но, реконфигурируя, пронизывает ее. В духе лингвистическо-
го прагматизма он говорит о «трансцендентности речи», подразу-
мевая при этом неизбежный для ее исполнения выход за пределы 
логико-семантической плоскости в направлении сконфигуриро-
ванного прагматикой повседневного действия мира. При этом – в 
отличие от формальной, или истинностной, семантики – для него 
это трансцендирование является не эпистемической предпосыл-
кой понимания смысла высказываний, а его «прагматическим» 
следствием.

«Трансцендентность речи, которую невозможно свести к какой-либо 
интенциональности, проявляется как раз в том, как вещи помещаются 
в поле зрения и берутся в оборот, соответственно, прорабатываются 
в языке»7.

В терминах теории речевых актов Остина концепция Липпса 
нацелена на размывание границ между иллокутивными и перло-
кутивными силами. Соотношение языка и действительности, со-
гласно Липпсу, преформировано тем, что он называет «концепци-
ями», «которые имеют место лишь в исполнении как (своего рода 
технический. – И.И.) прием»8. Концепции здесь – не гипотезы и не 
теоретические доктрины, а медиум, структурирующий до-теоре-
тический опыт и являющийся индифферентным по отношению к 
различению субъективного и объективного аспектов нашего опы-
та. По выражению самого Липпса, «концепции представляют со-
бой своего рода предписывающую среду (verordnende Mitte), из-
нутри которой размыкается действительность»9. 

Это представление о языковом медиуме как среде и составля-
ет отличительную черту феноменологически-герменевтического 
медиализма, получившего свою систематическую разработку в 
философской герменевтике. Однако свой окончательный профиль 
герменевтическая концепция языка обрела в связи с понятием 
спекулятивного медиума, разработанного в третьей части про-
граммного труда Гадамера «Истина и метод»10. 

7 Lipps, H. Untersuchungen zu einer hermeneutischen Logik. S. 23.
8 Ibid. S. 56.
9 Ibid. S. 61.
10 Gadamer, H.-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen 

Hermeneutik / H.-G. Gadamer // Gesammelte Werke. Bd. 1. Tübingen, 
1986. S. 460–478.
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К базовым отличительным чертам спекулятивного медиума, 
как нам представляется, относятся такие характеристики, как не-
региональность (1), структурное единство коммуникации и пре-
зентации (2), а также специфическая прозрачность, или собствен-
но «спекулятивность» (3).

1. Нерегиональность среды, или медиума, языкового опыта 
подразумевает, прежде всего, невозможность объективации. Ме-
диум здесь – не инструмент-посредник и не один из граничащих 
друг с другом предметных регионов. Медиум представляет собой 
первичную сферу, по отношении к которой невозможно занятие 
внешней позиции, равно как невозможны локализация внутри 
нее и определение ее контуров. Нерегиональность среды языко-
вого опыта коррелирует с ее перформативностью. Языковой ме-
диум никогда не «дан», но всякий раз «размыкается» и инсцени-
руется. При этом – в отличие от речевых актов – языковой медиум 
не конституируется целенаправленной активностью участников 
«коммуникации», но всегда предпосылается ей. Регионализация 
языкового медиума – это всегда результат объективирующей диф-
ференциации этой холистической сферы.

2. Структурное единство коммуникации и презентации означа-
ет, выражаясь метафорически, плотность и континуальность ком-
муникативного медиума, или структурную связь «вещи» и языка. 
Говорить о чем-либо в контексте повседневной коммуникации не 
значит ссылаться на что-то этой коммуникации внешнее. Остава-
ясь в медиуме исполнения речи, мы тем не менее оказываемся 
непосредственно при самом «предмете» обсуждения. Это обсто-
ятельство указывает и на специфические пространственность и 
темпоральность опыта языка, на характерное для среды языка пе-
ресечение временного и пространственного измерений. Этo свое-
образное единство пребывания и перемещения, тематизации и 
презентации характерно не только для медиума языка, но и для 
медиума искусства.

3. «Спекулятивность», или рефлективность, медиума харак-
теризует специфический для языка способ присутствия. Подобно 
отражающей, или зеркальной, поверхности, медиум обнаружива-
ет себя лишь в том случае, когда он «обнаруживает» что-то дру-
гое, – то, что в этом медиуме и посредством него репрезентиру-
ется. Не только опыт коммуникативной речи, но и опыт искусства 
характеризуется этой косвенностью самообнаружения, или «диа-
лектикой» явленности и скрытости.
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Несмотря на то что «неосознанность языка не перестает быть 
подлинным способом бытия речи»11, роль материальности язы-
ка – звуковая, графическая, ритмическая и прочие составляю-
щие – в этом случае не ослабевает (вопреки тезису Кремер об игно-
рировании материального медиума в герменевтике), а, напротив, 
усиливается. Гадамеровская версия идеи «воплощенного языка», 
как нам представляется, более радикальна. Признавая, подобно 
Кремер и другим теоретикам, пространственно-временную (мате-
риальную) «ситуированность» осмысленной речи, он утверждает 
и ее «эвокативный» потенциал. Язык не только во площен в пер-
формативных и материальных медиумах, но и сам – в качестве 
спекулятивного медиума – способен вызывать их к присутствию. 
Излюбленным примером Гадамера в этом случае является худо-
жественная литература и особенно лирическая поэзия, которая, 
будучи речевой деятельностью par excellence, способна вызывать 
созерцание такой чувственной полноты и интенсивности, которая 
недостижима в восприятии. В этой связи Гадамер разработал уче-
ние о «внутренних органах чувств», «активируемых» лишь в рам-
ках отчетливо языковых форм опыта12.

Однако не только поэзия, но и повседневные формы опосредо-
ванного языком сосуществования обладают подобным «мирорас-
крывающим» потенциалом: как ритуализированные формы, так 
и та, которую Гадамер называет подлинным, или герменевтичес-
ким, диалогом. При всех существенных различиях между этими 
формами языкового опыта, как в том, так и в другом случае слуша-
ние языка оборачивается одной из изначальных форм опыта (ма-
териального) мира. Идея двоякой воплощенности – языка в мире 
и мира в языке – одна из основных черт феноменологически-гер-
меневтического медиализма. 

Таким образом, в отличие от своего учителя Хайдеггера и по-
добно Остину и Липпсу, Гадамер делает своей темой разнообраз-
ные формы обыденной речи, тем самым становясь одним из веду-
щих представителей философии нормального языка, являющейся 
последовательным проводником и имплементатором идеи пост-
метафизического мышления.

11 Gadamer, H.-G. Wahrheit und Methode. S. 409.
12 См., например, серию статей в 8-м томе собрания сочинений Гадаме-

ра, посвященных проблематике литературы и чтения.
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5. заключение: феноменология как тематизация  
и как эффект поВСеднеВноСти 

В заключение мы рассмотрим ряд метатеоретических воп-
росов, касающихся современного состояния и перспектив фе-
номенологической философии. Речь пойдет о тематическом и 
методологическом своеобразии феноменологии именно как фи-
лософского проекта. Однако основной наш вопрос звучит следу-
ющим образом: насколько для феноменологии неизбежно пони-
мать себя лишь в качестве философской теории, например теории 
повседневности, как истока научной объективации? Не составляет 
ли она также важную часть или даже эффект самой повседнев-
ной жизни?

Пережив период бурного развития в первые две трети XX в., 
«феноменологическое движение» вступило в дисперсную фазу, а 
в институциональном отношении – в фазу «резиньяции». Сегодня 
она уже, очевидно, не представляет собой единой концепции. Это 
касается не только тематических контуров феноменологического 
исследования, но и его методологического самосознания. Фено-
менология распалась на ряд исследовательских стратегий, имену-
ющих – с различными на то основаниями – свою методологичес-
кую установку феноменологической.

Конечно, и прежде было предостаточно теоретических проек-
тов, применявших с переменным успехом «дескриптивный ме-
тод» в самых разных областях научного знания: от психологии до 
теории литературы. Но лишь с началом 1970-х гг. феноменология 
достигла того пункта в своем развитии, когда она стала не только 
более продуктивной с научной точки зрения, но вместе с тем и ме-
нее притязательной в философском отношении. 

Может показаться, что это взаимосвязанные события. Посколь-
ку фрагментация предметного поля современной феноменоло-
гии, очевидно, не совместима с философским универсализмом. 
Такова, например, точка зрения Ю. Хабермаса, усматривающего 
наличие необходимой, или структурной, связи между наступле-
нием эпохи порывающего с прежней традицией «постметафи-
зического мышления» и дефляцией эпистемических притязаний 
философ ских исследований. Однако, по нашему мнению, две эти 
основные черты современной, или постметафизической, филосо-
фии в случае феноменологии не образуют структурной связи1.
1 В программных работах Ю. Хабермаса 1980-х гг., в которых он пред-

принимает попытку обнаружения характерных черт современного 
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Первый из тезисов, которые мы будем отстаивать в дальней-
шем, заключается в том, что эта «философская скромность» сегод-
няшней феноменологии обладает иным происхождением и даже 
иной природой, нежели упомянутая тематическая и дисциплинар-
ная сегментация некогда относительно целостного исследователь-
ского проекта. В то время как междисциплинарное измерение 
феноменологии связано с известным обособлением ее методи-
ческого аспекта, позднейшая «непритязательность» ее философ-
ского самосознания проистекает, на наш взгляд, из ее основной 
тематической ориентации. Таким образом, мы можем – а быть 
может, должны – исходить из известного диссонанса между те-
матическим и методологическим аспектами феноменологичес-
кого проекта. Этот диссонанс, как мы полагаем, имеет решающее 
значение для становления основной линии феноменологической 
философии. Это второй тезис. Третий состоит в том, что перво-
начальная тематическая ориентация феноменологии приводит ее 
в конечном итоге к дисциплинарной и институциональной транс-
формации. Другими словами, сегодняшняя феноменология, не от-
казывающаяся от своих первоначальных философских, т.е. «уни-
версалистских», притязаний, заключает в себе тенденцию к тому, 
чтобы понимать себя не только в качестве одного из важнейших 
течений современной философии, но помимо этого учреждать 
себя и как своего рода вненаучное знание. 

Далее мы кратко проясним три этих тезиса в их взаимозависи-
мости.

мышления, именуемого им «постметафизическим», к общему знаме-
нателю приводятся различные философские направления, которые 
до сих пор рассматривались исключительно как антагонистические. 
Все они, несмотря на наличие между ними непреодолимых проти-
воречий, представляют собой образцы «постметафизического мыш-
ления». Хабермас говорит о четырех философских направлениях. 
Наряду с обеими «отраслями» аналитической философии (филосо-
фией науки и философией языка), западным марксизмом и структу-
рализмом упоминается и феноменология. Все четыре «философских 
движения», по мнению Хабермаса, постольку репрезентируют со-
временное, или постметафизическое, мышление, поскольку заклю-
чают в себе ряд мотивов, или черт, маркирующих собой «разрыв с 
(метафизической. – И.И.) традицией». Среди этих черт: процессуаль-
ная рациональность, ситуирование разума, смена парадигмы созна-
ния на парадигму языка и инверсия характерного для метафизичес-
кого мышления преобладания теории над практикой (Habermas, J. 
Nachmetaphysisches Denken / J. Habermas Frankfurt/M., 1988).
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Очевидно, что второй тезис (утверждающий наличие диссо-
нанса между тематическим и методологическим аспектами фено-
менологии) имеет ключевое значение, поскольку первый и третий 
тезисы на нем основываются.

Однако на чем базируется этот диссонанс между тематическим 
и методическим аспектом феноменологического исследования и 
какое он оказывает влияние на формулировку основной задачи и 
внутреннюю логику развития феноменологии?

1. Двусмысленность в феноменологическом понятии фено-
мена. Важнейший из аргументов, которые мы можем привести в 
пользу утверждения о существовании упомянутого диссонанса, 
звучит так: не партикулярный феномен или феномены, а холисти-
ческая феноменальность как таковая должна составить основную 
тему феноменологической философии (в ее отличии от феномено-
логической методологии). Это утверждение в свою очередь бази-
руется на двух основаниях, первое из которых логического, второе 
же, скорее, фактического свойства.

С одной стороны, в отличие от позитивно-научных постановок 
вопроса феноменология соотносится не с определенной предмет-
ной областью, но ставит вопрос о первичном модусе явленности 
как таковой, соответственно, феноменальности как таковой. Из 
этого следует, что она не может опираться на заданную дифферен-
циацию предметных областей. С другой стороны, очевидно, что 
охватить эту первичную явленность, или феноменальность, одним 
взглядом, т.е. в рефлексии, едва ли возможно ввиду ее очевидно-
го холистического характера2.
2 Например, гуссерлевское различение intentio и intentum, явления и 

являющегося «перескакивает» через вопрос о первичной феноме-
нальности как таковой. Это выражается в том, что Гуссерль рассматри-
вает структуры интенционального сознания как условия возможности 
интенционального предмета, не ставя в свою очередь вопроса об ус-
ловиях возможности обнаружения самих этих структур или самого ин-
тенционального сознания. Другими словами, феномен – это не только 
то, что обнаруживается в опыте или переживаниях сознания. Сам этот 
опыт, соответственно, переживания также обнаруживаются, т.е. явля-
ются феноменами. Следовательно, вопрос о первичной феноменаль-
ности располагается по эту сторону проблемы соотношения интенци-
онального переживания (сознания) и интенционального предмета. 
Другими словами, первичная феноменальность имеет холистический 
или, если угодно, атмосферный характер. Выражаясь метафорически: 
она везде и нигде.
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Несмотря на свою рефлексивность, о невозможности этого 
свидетельствует и феноменология Гуссерля. Правда, косвенным 
образом – посредством постепенного – однако не вполне после-
довательного – отказа от первоначальной, т.е. атомистической, 
трактовки феномена. Известно, что в некоторых важных аспектах 
феноменология Гуссерля развивалась не столько как прогресси-
рующее исследование, сколько как постоянная ревизия первона-
чальных понятий, тем и методических принципов3. Эта «рекурсив-
ность» рефлексивной феноменологии выражается, например, в 
том, что такие основополагающие для гуссерлевской феномено-
логии понятия, как «горизонтное сознание», «пассивный синтез» 
и, прежде всего, «жизненный мир», появляются лишь в его позд-
них работах. Эти понятия являются не только конститутивными 
для феноменологической трактовки феномена. Они заключают в 
себе значительный трансформационный потенциал.

Благодаря этим понятиям предметная область рефлексивной 
феноменологии начала обретать новые очертания. Контуры пер-
вичной явленности, которые прежде фиксировались посредством 
рефлексии и описывались при помощи строгих понятий, отныне 
демонстрируют склонность к тому, чтобы теряться в неопределен-
ности. Другими словами, они обнаруживают и утверждают свой 
холистический характер. Из этого следует, что, хотя, с одной сто-
роны, очерченная таким образом область первичного обнаруже-
ния раскрывается благодаря феноменологической рефлексии, с 
другой стороны, она все же оказывает этой рефлексии постоянное 
сопротивление. Так заявляет о себе способность феноменологи-
ческих, т.е. первичных, феноменов к самообнаружению.

2. Негативность феноменологического метода. С этой точки 
зрения феноменологический метод не только рефлексивной, но 
и герменевтической феноменологии оказывается негативным. Он 
не столько обнаруживает первичную феноменальность, сколько 
невольно – как в случае Гуссерля – или целенаправленно – как в 
случае Хайдеггера – устраняет препятствия для ее самообнаруже-
ния. Что касается Хайдеггера, то известно, что он эксплицитно при-
знавал эту негативность феноменологического метода. Например, 
в «Бытии и времени», где он пишет, что «феноменологическое по-
казывание» имеет «характер устранения искажений и сокрытий» 
3 Примечательно, что все поздние опубликованные самим Гуссерлем 

ключевые работы – прежде всего «Картезианские медитации» и 
«Кризис» – являются введениями, т.е. носят программный характер.
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того, что «всегда уже» – так или иначе – усматривается, причем в 
рамках до-рефлексивной повседневности4. Эта негативность, как 
нам представляется, понимается правильно, т.е. ввиду заключен-
ной в ней позитивной возможности, если она рассматривается 
на фоне другой характеристики феноменологического опыта: на 
фоне открытости.

3. Открытость. Открытость феноменологического метода 
тесно связана как раз с тем обстоятельством, что идея феномена в 
феноменологии имеет принципиальный приоритет по отношению 
к идее метода. Это, конечно же, не отменяет того, что между поня-
тием феноменологического феномена и понятием феноменологи-
ческого метода существует взаимозависимость. Не только методи-
ческая установка диктуется спецификой тематической области. То, 
как соответствующие феномены показывают себя, зависит, в свою 
очередь, от того, в какой установке по отношению к ним мы на-
ходимся. Из этой динамической взаимозависимости проистекает 
проблема, состоящая в том, что отношение между феноменологи-
ческими феноменами и феноменологической установкой заклю-
чает в себе неизбежную контингентность, или, другими словами, 
оно имеет «диалектический» характер. Этот последний проявля-
ется в том, что, с одной стороны, первичные феномены обнару-
живают себя только в том случае, если «феноменолог» практикует 
столь же первичный способ видения. С другой стороны, основные 
черты феноменологической установки, очевидно, не могут быть 
сформулированы до самого опыта первичных феноменов. Эта па-
радоксальность указывает, во-первых, на принципиальную непро-
зрачность области первичной явленности, или феноменальности, 
и, во-вторых, на специфику метода феноменологической филосо-
фии, который имеет не столько констатирующий и дескриптивный, 
сколько артикулирующий и нарративный характер. Говоря иначе, 
логика феноменологического исследования переплетена с арти-
кулированной в истории философии историей феноменальности. 
Уяснение этого обстоятельства, пожалуй, и составляет водораздел 
между рефлексивной и герменевтической феноменологией.

Природа этой первичной области, по всей видимости, такова, 
что последовательно феноменологический способ действий, при-
знающий вышеупомянутую открытость своей коренной чертой, 
рано или поздно достигает того пункта в исследовании, в котором 

4 Heidegger, M. Sein und Zeit / М. Heidegger. Tübingen, 1986. S. 78.
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его первоначальное самопонимание резко меняется. (Речь идет, 
прежде всего, о проблематике дотеоретического жизненного 
мира). Сфера первичной феноменальности оказывается теперь не 
только темой, но и содержательным ресурсом самой тематизации. 
Эта резкая перемена находит свое выражение в соответствующей 
смене парадигм. На смену методической парадигме данности (Ge-
gebenheit) в трансцендентальном сознании приходит парадигма 
медиальной фактичности, или необъективируемости (Unhinter-
gehbarkeit), дотеоретического жизненного мира. Возможно, было 
бы уместней говорить в этом случае не о смене парадигм, а об их 
продуктивном сплавлении, поскольку медиалистская перспекти-
ва – результат последовательной радикализации субъектно-объ-
ектной парадигмы рефлексивной феноменологии и может быть 
понята только в этом контексте.

Эта смена парадигм – вне всяких сомнений – происходит не 
только в герменевтической, но и в рефлексивной феноменологии, 
например, в разнообразных попытках построения так называемой 
нередукционистской феноменологии, стремящейся последова-
тельно реализовать принципы негативности и открытости феноме-
нологического исследования, т.е., по меньшей мере, имплицитно 
признающей приоритет тематического аспекта в феноменологии. 
Речь идет о различных феноменологических проектах последних 
десятилетий: от М. Мерло-Понти и Г. Шмитца до Б. Вальденфельса 
и Ж.-Л. Мариона. Однако если в случае рефлексивной феномено-
логии дотеоретический жизненный мир не объективируем лишь 
для позитивных наук, то в случае герменевтической он остается 
таковым и для «трансцендентальной рефлексии». Говоря словами 
Гуссерля, жизненный мир здесь исполняет функцию фундамента 
не только в отношении объективной науки, но и по отношению к 
философской рефлексии. Это, конечно же, не могло остаться без 
последствий для всего феноменологического проекта.

В первую очередь эти следствия коснулись методического са-
мопонимания феноменологии. Посредством «негативной», или 
«рекурсивной», методологии феноменологического исследова-
ния в конечном итоге удалось обнаружить не только трансценден-
тальные, т.е. формальные, структуры опыта, или «сознания», но и 
отдельные разновидности содержательного опыта, экспликатив-
ный потенциал которых намного превосходит раскрывающую спо-
собность феноменологически-методической установки. Речь при 
этом идет о ряде дорефлексивных повседневных опытов, которые 
хотя и представляют собой нечто сравнительно редкое и неорди-
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нарное, все же остаются неотъемлемой частью повседневного со-
циального мира, для которого осцилляция между тривиальностью 
и неординарностью – конститутивный компонент его «повседнев-
ности». То, что под этими опытами подразумевается, – это, напри-
мер, разного рода общественные и религиозные ритуалы, опыт 
искусства, литературы или городской среды. Спонтанную и нетео-
ретическую артикуляцию, которая осуществляется в этих опытах и 
которая время от времени совершается в самой повседневности, 
мы должны отличать от методически-понятийной артикуляции. 
Артикуляция при этом подразумевает что-то наподобие первич-
ной дифференциации и структурирования феноменальности, ко-
торые следует понимать не как операции, производимые над фе-
номенальностью, а, напротив, как неотъемлемую часть ее самой. 
Таким образом, негативность и открытость феноменологического 
метода приводит в конечном итоге к событию спонтанной фено-
менологизации, которое не может быть локализовано ни в сфере 
рефлексивной тематизации, ни в сфере нерефлексивного испол-
нения опыта, образуя, скорее, индифферентный по отношению к 
этим двум крайностям медиум.

С началом этого события спонтанного самообнаружения фено-
менальности феноменологическое исследование прекращается и 
начинается феноменологический опыт, который уже не вписыва-
ется в тесные институциональные рамки научного или философ-
ского исследования, составляя, скорее, часть повседневного само-
сознания индивида.

Необходимость этой смены парадигм (парадигмы методичес-
кой экспликации на парадигму спонтанной феноменологизации) 
подтверждает, с нашей точки зрения, взаимосвязь первого и вто-
рого тезисов, упомянутых выше, и ведет непосредственно к тре-
тьему. Этот тезис утверждает возможность трансформации инс-
титуционального самопонимания, которую феноменологическая 
философия заключала в себе с самого начала, что подтверждает-
ся, например, ее «рекурсивным» характером. Вопрос, какие ося-
заемые черты этот институциональный поворот может принять, 
остается открытым. 

Со своей стороны, мы бы предложили идею комплементар-
ности двух ипостасей феноменологии, одну из которых можно 
было бы условно обозначить как «дисциплинарную», другую – как 
«трансдисциплинарную». Комплементарность в этом случае оз-
начает, что между двумя этими ипостасями имеется не только 
генетическая (о чем по преимуществу говорилось выше), но и ка-
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тегориальная, или систематическая, связь. Эта последняя может 
быть выражена в форме тезиса, согласно которому обнаружение 
(трансдисциплинарных) сфер, в которых время от времени и при 
благоприятных обстоятельствах происходит спонтанная феноме-
нологизация, может быть осуществлено лишь методическими и 
понятийными средствами, выработанными в рамках феномено-
логии как теоретической дисциплины. Однако, возможно, более 
весомый аргумент в пользу существования упомянутой «категори-
альной связи» состоит в том, что существуют, по меньшей мере, 
два условия для продуктивного обращения с опытами спонтанной 
феноменологизации: помимо условия «распознавания» опытов 
спонтанной феноменологизации существует условие их «интегра-
ции» в повседневное самосознание, которая также не может быть 
осуществлена понятийными средствами самой повседневности. 
Ассимилированный повседневностью философский язык Нового 
времени, который во многом «ответственен» за вытеснение опы-
та первичной феноменальности в область сакрального и научно-
методологического, может быть нейтрализован только вследствие 
(повторной) ассимиляции альтернативного философского языка, 
которая может произойти лишь при помощи литературных, соот-
ветственно, риторических средств.

С этим связан, как нам представляется, отказ от традиционных 
дискурсивных стратегий не только в феноменологии, но и в совре-
менной, или постметафизической философии в целом. По край-
ней мере, это касается всех четырех постметафизических «фило-
софских движений», упомянутых Хабермасом. Проблема стиля 
сегодня практически неотделима от проблемы истины5.

Таким образом, внутренняя логика «предмета феноменоло-
гии» – вопроса о первичной феноменальности – не только ограни-
чивает, но и расширяет первоначальные дисциплинарные рамки 
феноменологического «исследования»: установление пределов 
для методического и рефлексивного в сфере феноменологии вовсе 
не означает их устранения. «Диалектика» рефлексивного и нетео-
ретического, методического и спонтанного остается основной чер-
той феноменологии и в эту – «постфеноменологическую» – эпоху, 
которая, возможно, завершает собой историю становления и 
5 Хрестоматийные примеры в этом пункте – философские концепции 

позднего Витгенштейна и позднего Хайдеггера. Вопросы литератур-
ного стиля составляют для них неотъемлемую и эксплицитную часть 
«содержательных» рефлексий (см. второй раздел настоящего изда-
ния).
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открывает историю имплементации «феноменологического зна-
ния». При всей спорности этих «футурологических» рассуждений 
очевидным остается одно: сегодня феноменология – это не только 
методически практикуемая тематизация, но и непредвиденный 
эффект повседневного опыта.

4. Феноменологическая герменевтика как репрезентант 
(постметафизического) медиального трансцендентализма. 
Это последнее утверждение возвращает нас к началу наших рас-
суждений о «постметафизических перспективах» современной 
философии в целом и феноменологической герменевтики в част-
ности. Подведем итоги.

1. Предложенное нами различение негативной и позитивной 
стратегий постметафизического мышления может быть конкрети-
зировано следующим образом. Как нам представляется, есть ос-
нования для еще одного различения, коррелятивного только что 
упомянутому. Речь идет о различении двух типов постметафизи-
ческого мышления: в «сильном» и «слабом» смысле. Оба эти типа 
получили свое воплощение в соответствующих теоретических по-
зициях в рамках различных направлений современного философ-
ствования. То, к какому типу принадлежит та или иная постмета-
физически ориентированная философская позиция, определяется 
из ее отношения к трансцендентализму, соответственно, «детран-
сцендентализации». Слабая версия постметафизического мыш-
ления недвусмысленно ассоциирует трансцендентализм с мета-
физикой и, соответственно, понимает детрансцендентализацию, 
характерную для обеих версий, как отрицание трансцендентализ-
ма как такового6. Сильная версия воспринимает трансцендента-
лизм как «переходную форму» и трактует детрансцендентализа-
цию как трансформацию субъективного трансцендентализма в 
медиальный трансцендентализм.

2. Из этого следует, что «сильный» тип постметафизического 
мышления в той или иной степени затрагивает «топологическую» 
проблему: проблему позиции самого мыслящего в «действитель-
ности», субстрат, структура и контуры которой оказываются 
под вопросом. Говоря иначе, затрагивается проблематика мира. 
6 Детальная разработка этой стратегии представлена в третьем раз-

деле настоящего издания. При этом автор раздела, Владимир Фурс, 
рассматривает эту стратегию как наиболее последовательную версию 
постметафизической мысли, не соглашаясь тем самым с нашей ее ква-
лификацией как «слабой».
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Тем самым сильная версия постметафизического мышления – в 
отличие от слабой версии – не отказывается от традиционных 
«универсалистских» притязаний философии, а в известном смыс-
ле реконфигурирует их. Один из ключевых аспектов этой рекон-
фигурации состоит в том, что сильная версия постметафизическо-
го мышления – в отличие от метафизики – ориентируется (явным 
или неявным образом) на модель медиума. Постметафизическая 
модель медиума заключает в себе идею медиума как среды в ее 
отличии от идеи медиума как инструмента и как посредника. 
Основные репрезентанты этой идеи – философские концепции 
«поздних» Витгенштейна и Хайдеггера. Постметафизическая мо-
дель медиума реализует идею универсальности в ориентации на 
принцип единства, в то время как метафизическая модель сосуда 
реализует идею универсальности в ориентации на принцип полно-
ты, или тотальности7.

3. Из упомянутой топической проблемы, характерной для 
«сильной» версии деструкции метафизики, и из ориентации при 
ее разрешении на модель медиума как среды проистекает специ-
фичная для постметафизической философской позиции связь трех 
аспектов. Речь идет о нерегиональности, или необъективируемос-
ти, а также медиальности и перформативности. Взаимосвязь трех 
этих аспектов обладает постметафизическим потенциалом, кото-
рый находит свое выражение в ряде «эффектов», производимых 
этой взаимосвязью. Первый из них состоит в предоставлении ос-
нования для идеи совместимости универсализма и радикального 
контекстуализма (историчности, фактичности «субъекта» опыта). 
Второй – в утверждении единства трансцендентального и феноме-
нального, содержательно-материального и формально-структур-
ного. Это связано с тем, что языковой медиум составляет одновре-
менно (трансцендентальное) основание и (феноменальную) среду 
нашего опыта. Третий эффект состоит в учреждении структурной 
взаимосвязи пропозиционального и перформативного аспекта тех 
концепций, которые экземплифицируют медиалистски-трансцен-
денталистскую позицию. Отныне, осуществляемое в среде – и из 
среды – языкового опыта философствование представляет собой 
7 Различие этих двух принципов в нашем их понимании можно проил-

люстрировать посредством ссылки на феноменологический концепт 
жизненного мира, который, как известно, разрабатывался в ориен-
тации на понятие горизонта в его противоположности понятию сово-
купности. Жизненный мир – это не тотальность вещей, а структурный 
принцип организации всего нашего опыта.



ЭЛЕМЕНТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Практический поворот в постметафизической философии

80

особый род практики. Специфика этой практики состоит в том, что 
она осуществляется в нерегиональном медиуме, «располагаю-
щемся» по эту сторону традиционного онтологического разделе-
ния сфер мышления/речи и практики/действия.

4. Экземплификацию трех этих аспектов предоставляют раз-
личные формы языкового опыта. Отсюда «сильная» версия пост-
метафизического мышления – это по преимуществу философия 
языка, которая тем не менее стремится к преодолению лингвоцен-
тризма прежней философии «лингвистического поворота». Таким 
образом, дальнейшие шаги по профилированию (сильной версии) 
постметафизического мышления совпадают с шагами по разра-
ботке нередукционистской концепции языкового, соответственно, 
квази- и инфраязыкового опыта, т.е. такого опыта, который, не бу-
дучи эксплицитно языковым, понимается в перспективе нередук-
ционистски трактуемого соотношения мира и языка.

5. Таким образом, современная – назовем ее комплекс-
ной – философия языка может, а, возможно, даже должна рас-
сматриваться как экземплификация сильной версии постмета-
физического мышления. Это значит, что она заключает в себе 
потенциал практической философии в нетривиальном смысле, 
практической философии, выходящей за пределы предметного 
поля, методологического самосознания и стратегических задач 
«языковой прагматики». Этим потенциалом обладает ряд фено-
менологических (Липпс, Гадамер) и постаналитических концепций 
(поздний Витгенштейн, Остин, Дэвидсон, Брэндом). Общий вектор 
развития этих концепций состоит в понимании опыта языка как 
(медиализированного) опыта мира. Язык здесь «посредничает» не 
между миром и субъектом познания, а меду миром и радикально 
фактичным индивидом. Медиум языка – медиум не статичный, 
а перформативный. Стало быть, опыт этого медиума – не опыт 
наблюдения и рефлексии, а опыт мотивированного исполнения 
речевых актов и участия в коммуникации. «Язык» – это не толь-
ко имплицитный фундамент, но и эксплицитный генератор 
«внутримировых содержаний». Современное, лингвистически 
инспирированное философствование порывает с классическим 
трансцендентализмом вследствие того, что, сохраняя идею миро-
раскрывающей функции языка, локализует эту функцию не за пре-
делами мира, а в нем самом: в разнообразных дорефлексивных 
повседневных (как речевых, так и квазиречевых) практиках.

6. Темой постметафизически трансформированного «трансцен-
дентализма» отныне становятся различные типы «внутримировой 
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трансцендентности», различные типы повседневных практик – от 
общественных ритуалов до восприятия искусства, – ориентиро-
ванных на «непроизводственное» изменение мира. Моделью и 
ориентиром подобного рода исследований должна, на наш взгляд, 
стать идея перформативного медиума. Эта идея – большей час-
тью эксплицитным образом – разрабатывается в разнообразных 
теоретических подходах: от концепций «воплощенного языка» и 
«перформативной» социальной идентичности до «холистичес-
ких» теорий восприятия, критикующих «атомизм» прежних кон-
цепций, исходящих из партикулярного восприятия вещи. В этом 
отношении постметафизическая философия языка – будучи пря-
мой наследницей философского универсализма и трансцендента-
лизма – представляет собой лишь одну из тематических областей. 
Однако ее «фундаментальный статус», сохраняющийся, на наш 
взгляд, и в новых (постметафизических) условиях, заключается в 
том, что она разрабатывает универсальную парадигму, которая за-
дает перспективу и категориальные рамки всем прочим перфор-
мативно и медиалистски ориентированным, однако нелингвисти-
ческим исследованиям. «Performance» в этом случае допускает 
двоякое понимание: как действие в специфическом смысле и как 
универсальный фактор современного культурного производства. 
На наш взгляд, можно выделить три основных типа, соответствен-
но, измерения перформативности: перформативность речи, вос-
приятия и социальной идентичности.

7. Таким образом, «сильная» версия постметафизического 
мышления заключает в себе своего рода институциональную дис-
пропорциональность или даже парадоксальность, которая состо-
ит в том, что «сильное» постметафизическое мышление обладает 
«слабой» институционализацией8. И наоборот: «слабая» версия 
постметафизического мышления – современный социально-тео-
ретический и политический дискурс – имеет солидную институци-
ональную поддержку9. Тем не менее «сила» трансформационной 
стратегии «преодоления метафизики» заключается в ее внеинсти-
туциональной направленности. Главным адресатом критического 

8 Выше мы это продемонстрировали на примере герменевтической фе-
номенологии, являющейся, с нашей точки зрения, одним из основных 
репрезентантов «сильной» версии постметафизического мышления, 
т.е. «медиального трансцендентализма».

9 В третьем разделе настоящего издания представлен альтернативный 
взгляд на положение социально-политического дискурса в контексте 
идеи постметафизической философии.
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и деструктивного потенциала этой стратегии является имплицит-
ная, или габитуализированная, метафизика, т.е. такая, которая 
составляет внутреннее основание и мотив разнообразных форм 
нашего повседневного поведения. Другими словами, она крити-
кует не только метафизические теории мира, но и метафизикой 
инспирированное дорефлексивное, перформативно обнаружи-
вающее себя, релевантное с практической точки зрения отноше-
ние к миру. На изменение этого отношения, характеризующегося 
гипертрофией экспертных культур и их объективирующих подхо-
дов, и нацелено главным образом трансформирующее влияние 
лингвистически ориентированной, соответственно, лингвисти-
чески инспирированной философии. Методологические подходы 
и теоретическое знание в этом случае используются не в послед-
нюю очередь с тем, чтобы поспособствовать интеграции в наше 
повседневное самосознание тех форм опыта, когнитивное содер-
жание – не структура – которых не может быть артикулировано 
понятийными средствами, поскольку сами эти опыты суть разно-
образные формы первичной артикуляции целого, или мира.

8. Наконец, немаловажным нам кажется вопрос о соотноше-
нии «сильной» и «слабой» версий постметафизической интеллек-
туальной стратегии, а также метафизики и постметафизики. Здесь 
мы выступаем за комплементарность. Комплементарность в этом 
случае следует отличать от банального компромисса. Сильная и 
слабая постметафизические стратегии, воплощенные в комплек-
сной лингвистически ориентированной философии, с одной сто-
роны, и в современной социальной и политической философии, 
с другой, дополняют друг друга, поскольку только их «симбиоз» 
способен «покрыть» все поле нередукционистски трактуемой со-
циальной жизни: от институционально артикулированных обще-
ственных структур до индивидуальных мирораскрывающих опы-
тов. Что касается соотношения метафизики и постметафизики, то 
позитивная стратегия «преодоления» первой должна состоять, на 
наш взгляд, в попытках переопределения генетической и структур-
ной связи объективирующих и необъективирующих форм опыта. 
В «постметафизической картине мира», как нам представляется, 
допускается синхроническое и диахроническое передвижение не 
только от необъективирующих к объективирующим формам опы-
та, как, например, у Хайдеггера, но и в обратном направлении10.
10 Этот взгляд был представлен нами в: Измерения коммуникации. Идея 

интегральной коммуникативной теории // Чтение и дискурс: транс-
формации герменевтики / И.Н. Инишев. Вильнюс, 2007.


