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«Герменевтика есть деструкция»: 
М.Хайдеггер о деинституционализации философского знания 

 
Развитие философской герменевтики, основные положения которой были впервые 

сформулированы Гадамером под влиянием идей Хайдеггера, может быть 
охарактеризовано как путь от онтологии языка к практической философии. Такие авторы 
как Рорти и Ваттимо обращаются к принципам, выработанным в рамках философской 
герменевтики, чтобы с их помощью по-новому расставить акценты в областях философии 
науки, этике и политической философии.  

Среди прочего авторы поднимают проблему специфики научного знания, понятия 
истины.  Ваттимо указывает на тот факт, что институционально структурированное 
научное знание постановлено на службу легитимации существующего властного порядка. 
На основании идей философской герменевтики формулируется идея 
деинституционализации философского знания, иными словами, освобождения 
философского познания от навязанных ему границ и функций, возвращения ему 
собственного, изначального значения для индивида и сообщества и последующего 
изменения сообщества.  

Работы Рорти и Ваттимо стали указанием для определения основного предмета данного 
доклада. Исследование концептуальных оснований и содержательных аспектов идеи 
деинституционализации философского знания обретает свое значение в рамках 
размышления о формах и принципах философского знания, которое оказывается 
принципиальным для тех, кто считает себя причастным к среде философского 
академического сообщества. Ориентация на деинституционализацию философского 
знания порождена, с одной стороны, неприятием институционализированных школ и 
направлений по причине их искаженного способа обходиться с философскими вопросами. 
С другой стороны, она вызвана желанием соотнестись посредством философского 
мышления с той сферой реальности, которая никогда не была доступна именно в силу 
этой искаженности. Оба указанных аспекта характерны для философской герменевтики в 
той форме, которую она получает уже в работах Хайдеггера. Предметом моего 
рассмотрения станут тексты прочитанных Хайдеггером лекционных курсов 20-х годов, в 
которых наиболее полно выражено понимание автором герменевтики в её 
экзистенциально-онтологическом смысле. Реконструкция взглядов философа на метод и 
значение философии, её место в университете, а также обусловленную этим особую роль 
университета позволит выявить концептуальные основания идеи деинституционализации 
философского знания. 

Герменевтика актуализируется Хайдеггером в контексте рассмотрения переживания 
как предмета феноменологического анализа. Определение сущности 
феноменологического метода подчинено идее первичности переживания над 
теоретическим пониманием, как видно из следующего: «Овладевающее, само себя 
захватывающее переживание переживания представляет собой понимающую, 
герменевтическую интуицию, исконное феноменологическое построение возвратного и 
опережающего схватывания, из которого выделяется всякая теоретическо-
объективирующая, следовательно, трансцендентная деформация»1. Согласно фрагменту, 
«овладевающее переживание переживания» – это и есть сущность феноменологического 
метода, в котором переживание открывает себя как таковое. Его нельзя объективировать, 
но можно переживать и вместе с тем понимать. Уже на данном этапе развития 
хайдеггеровской концепции можно зафиксировать характерный мотив: герменевтика 
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рассматривается в горизонте жизни (экзистирования Dasein), как внутренняя характерная 
черта всякого переживания, тем самым исключаясь из горизонта академической практики. 
Анализу переосмысления герменевтики на основании текстов Хайдеггера будет 
посвящена первая часть доклада. 

Поскольку герменевтика как истолкование представляет собой исходный способ бытия 
в мире и вместе с тем оказывается основанием философского феноменологического 
познания,  философия также определяется в соответствии с экзистенциальным значением 
герменевтики. Принципиальным в философии, по мнению философа, является «чистое 
познание исходной проблематичности, то есть в то же время [познание] окольного 
основного свойства человеческой экзистенции. Философия является некоторым 
(выделенным) экзистенциальным феноменом»2. Во второй части доклада будет показано, 
каким образом тематизация философии в лекциях «Введение в феноменологическое 
исследование» может быть рассмотрена в горизонте проблемы деинституционализации 
философского знания. 

Особенно важным в этой перспективе оказывается понимание Хайдеггером функции 
университета. На основании ректорской речи 1933 едва ли можно прийти к выводу о том, 
что философ стремился освободить философское знание от всякой ангажированности. 
Тем не менее, анализ более ранних текстов позволяет прояснить вопрос о возможности 
непротиворечивого существования эмансипированного неинституционализированного 
знания в университете.  
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