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Специфика феноменологической интерпретации понятия «значение» 

в ранних работах М. Хайдеггера 

Феноменологический метод сыграл важную роль в становлении оригинального 
философского мышления Хайдеггера. Однако в отличие от многих активных участников 
феноменологического движения, таких как А. Пфендер, Р. Ингарден, М. Шелер и др., 
Хайдеггер не столько продолжает логику гуссерлевского учения, сколько создает 
собственную версию феноменологии. Максима беспредпосылочности становится тем 
принципом, который определяет направление хайдеггеровского исследования, но, 
несмотря на общность оснований, траектория Хайдеггера значительно отличается от того 
пути, которым двигался Гуссерль. Если в «Логических исследованиях» Гуссерль 
сосредотачивается на анализе языковых механизмов конструирования значения, 
поскольку феноменологический метод требует предварительного прояснения работы 
языка, то Хайдеггер обращается к доязыковым опытам, а, следовательно, и понятие 
значения понимается им не как языковой феномен. 

Поскольку хайдеггеровское понимание феноменологического метода значительно 
отличается от классического, философу приходится прояснять собственное понимание 
основополагающих понятий феноменологии. Он вскрывает внутреннюю 
противоречивость традиционных феноменологических представлений о том, что такое 
переживание, как возможна беспредпосылочность, что собой представляет 
феноменологическая данность. В докладе будет представлена реконструкция основных 
пунктов критики феноменологии Хайдеггером.  

Анализируя опыт восприятия, Хайдеггер фокусируется на не особенностях 
чувственного схватывания, поскольку любое психическое или физическое объяснение 
процесса восприятия для него уже оказывается нагруженным предпосылками научной 
установки. Согласно Хайдеггеру, в феноменологическом наблюдении за опытом 
непосредственного восприятия вещи первым делом обнаруживаются не первичные 
физические характеристики предмета (как, например, геометрическая форма поверхности 
или цвет) и не сопутствующее опыту восприятия Я или сознание, но понимание вещи с 
точки зрения ее функциональности (что выражается в структуре «для того, чтобы» или 
um… zu). Предмет включен в совокупность предметов окружающей среды, то есть 
некоторого понятого с точки зрения использования (то, что позднее в «Бытии и времени» 
именуется подручным) окружения. Значение трактуется Хайдеггером как истолкование 
(be-deuten) предмета на основании его функциональной роли или опытов и практик, 
связанных с предметом. Иными словами, для того, чтобы абстрагировать объективные 
физические характеристики предмета, для начала этот предмет должен быть схвачен как 
некоторое выделенное единство. Возможность такой фокусировки обусловлена в первую 
очередь повседневными опытами взаимодействия с предметом.  

Теория значения, которая впервые формулируется в качестве альтернативы 
феноменологическому пониманию значения, впоследствии занимает важное место в 
хайдеггеровской концепции герменевтики фактичности, которая затем трансформируется 
в проект аналитики здесь-бытия. Понятие окружающей среды или мира (Umwelt) 



переосмысляется как фактичность, то есть каждый раз данные (jewelig) обстоятельства 
жизненной ситуации, вместе с тем, фактичностью также называется и способ 
существования самого человека. Иными словами, человек понимается как совокупность 
способов его взаимодействия с миром, а не как сознание, познающий субъект, 
целостность восприятий или переживаний. Хайдеггер всегда стремился восстановить 
связь философии с действительностью, что видно уже из требования укорененности 
философского исследования в конкретном (das Konkrete) (лекционный курс 1921-22 гг. 
«Введение в феноменологическое исследование»). В «Бытии и времени» это требование 
возводится в антропологический и онтологический принцип: понимать человека можно 
только как здесь-бытие, то есть бытийствование в конкретном «здесь», следовательно, 
обоснование философии и прояснение её смысла как особой практики также должно 
принимать во внимание эту специфику.  

Теория значения Хайдеггера представляет особый интерес в двойном аспекте: с одной 
стороны, как нетривиальная альтернатива неокантианской, феноменологической, 
сциентистской теориям значения, с другой стороны, как источник генезиса оригинальной 
философской концепции Хайдеггера. 
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