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Аннотация. Статья посвящена анализу ряда теоретических конструктов учения 

Мартина М. Хайдеггера, стремящегося осмыслить человеческое существование в кон-

тексте правовой реальности и его причастности к бытию через язык. Автор акцентиру-

ет внимание на важности некоторых выводов указанного философа применительно к 

области юридической герменевтики, способствующей осмысленному толкованию юриди-

ческого текста, и как следствие, более осмысленному и более эффективному его приме-

нению в процессе правоприменительной практики. 
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Актуализация ряда вопросов, в части 

постижения подлинного смысла подчас 

неоднозначного юридического текста, не-

отделима от разрешения проблемы сущно-

сти языковой конструкции, на основе ко-

торой строится каркас отмеченного текста. 

Указанное обстоятельство предопределяет 

несомненную значимость апеллирования к 

герменевтическому подходу при анализе 

нормативно-правовых актов. В этой связи 

следует обратиться к некоторым выводам 

немецкого философа Мартина Хайдеггера. 

В отличие от классической герменевтики, 

ориентированной во многом на идеал объ-

ективного понимания, Мартин Хайдеггер 

обращает внимание на первичность самого 

феномена понимания. В «Бытии и време-

ни» (1927 г.) М. Хайдеггер ставит вопрос о 

«действительности» мира, который в каче-

стве окружающего» главным образом 

принадлежит самому человеку. Человека 

невозможно изображать как некий прин-

ципиально изолированный от мира субъ-

ект познания, который теоретически по-

знает мир как объект. Конкретный человек 

суть изначальное бытие в мире. Человек 

без его отношения к миру невозможен. 

Хайдеггер описывает два способа изна-

чального бытия в мире: во-первых, 

Befindlichkeit, под которым имеется в виду 

«находимость», настроенность, непосред-

ственность сознания; во-вторых, Verstehen, 

т.е. понимание, бытие как возможность. 

Таким образом, речь идет о феноменах, 

лежащих в основании всех теоретических 

и практических действий: человек в непо-

средственности своего бытия-в- мире уже 

заранее «понимает» свое положение в нем. 

Понимание обладает двумя существенны-

ми характеристиками. Оно имеет структу-

ру проекта (нем. Entwurf) и заброшенности 

(нем. Geworfenheit), которая предполагает 

неизбежность ответственности за свое су-

ществование. Для человека не существует 

твердых, предписанных природой целей, а 

сам он не является готовым существом, 

могущим понять вещи во всей их опреде-

ленности. Человек скорее представляет 

собой открытое будущему существо. Само 

это существо задает для себя пространство 

свободы действий и возможностей. Такое 

«задавание» и есть проект, а то, что чело-

век проектирует, является смыслом, в све-

те которого становятся понятными все ве-

щи. Таким образом, понятие проекта ма-

нифестирует для М. Хайдеггера идею, что 

человек сам полагает план своей жизни, и 

только в свете проектируемого смысла 

вещи становятся для человека понятными. 

Понимание мира не определено раз и 

навсегда, но зависит от меняющихся про-

ектов. К структуре первоначального пони-

мания относится и заброшенность, невоз-

можность для человека абстрагироваться 
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от собственного бытия. Его бытие, его 

происхождение предшествуют ему и опре-

деляют его. Мы определены в нашем по-

нимании нашим прошлым. Таким образом, 

понимание не может существовать без 

предпонимания. Такое понимание пони-

мания исключает любые претензии на 

универсальную и абсолютную истину. Ис-

тина всегда связана с первоначальной от-

крытостью миру. М. Хайдеггер развил 

идею аллегорического метода толкования 

текста. В этом смысле термин «герменев-

тика» имеет для него два значения. Во-

первых, общее значение: еще в «Бытии и 

времени» М. Хайдеггер назвал герменев-

тику методом общефилософским [1]. В 

этом смысле герменевтикой можно счи-

тать все творчество философа. Во-вторых, 

в более узком смысле герменевтика для 

него-метод толкования поэтических тек-

стов [2]. 

Важное значение в философии 

М. Хайдеггера имеет его концептуальный 

подход относительно герменевтического 

круга, суть которого связывается не с 

формальными условиями понимания как 

метода познания, а с онтологическими его 

условиями как основного определения че-

ловеческого существования. Учитывая то 

обстоятельство, что герменевтический 

круг выражает взаимную зависимость ис-

толкования бытия человеком и его само-

истолкование, задача герменевтики состо-

ит не в том, чтобы выйти из герменевтиче-

ского круга, а в том, чтобы в него войти. 

Герменевтический круг имеет не методо-

логический, а онтологический характер. 

Следует заметить, что данные идеи нашли 

отражение в философской герменевтике 

Х. Гадамера, который трактует особенно-

сти герменевтического круга посредством 

конкретизации учения М. Хайдеггера о 

понимании. Проблема герменевтического 

круга исследуется М. Хайдеггером в 32 

параграфе «Бытия и времени» [3]. Цен-

тральным здесь является тезис о фундиро-

ванности любого толкования (понимаемо-

го принципиально широко) в предшеству-

ющем ему и всегда уже заранее определя-

ющем его понимании. Соответственно, это 

предполагает, что не существует непред-

взятых толкований: «Толкование-никогда 

не беспредпосылочное схватывание пред-

данного». Этот тезис далее конкретизиру-

ется на примере толкования текста: когда, 

говорит Хайдеггер, интерпретатор апелли-

рует к тому, что сказано в самом тексте, 

это «в самом тексте» оказывается не чем 

иным, как «само собой разумеющимся, 

необсуждаемым предмнением толковате-

ля». Таким образом, толкование оказыва-

ется хождением по кругу: оно должно уже 

заранее что-то предположить, чтобы иметь 

возможность раскрыть нечто, будь то 

текст, какое-то сущее или само Dasein. 

Любое «Da» оказывается коррелятом не-

которого «Vor», некоторой заранее приня-

той точки зрения или смыслового горизон-

та. Разумеется, понимание не определяет 

предметы толкования исчерпывающе 

(иначе исчезла бы потребность в самом 

толковании), но задает границы, в которых 

толкование развертывается. Если мы срав-

ним толкование с видением, то окажется, 

что его предпосылкой является, естествен-

но, наличие точки зрения (позиции), но 

также и ограниченность зрительного поля. 

Понимание, по определению Хайдеггера, 

тем самым неизбежно конечно. 

Языковая традиция, в которой укоренен 

познающий субъект, составляет одновре-

менно предмет понимания и его основу: 

человек должен понять то, внутри чего он 

с самого начала находится. С проблемой 

своего рода герменевтического круга стал-

кивается философия науки: факты, из ко-

торых строится теория, всегда концепту-

ально нагружены, их отбор и интерпрета-

ция обусловлены той самой теорией, кото-

рую они должны обосновать. 

Вопрос, как относиться к наследию 

М. Хайдеггера, весьма непрост. Положе-

ния его философии отличаются от тех, что 

даны Г.Г. Гадамером, Ф.-В. Херрманном, 

П. Рикером. При ответе на вопрос как дей-

ствовать – «по идее» или «по ситуации» 

М. Хайдеггер отвечает, что стратегические 

установки могут оказаться неверными, по-

этому долженствование человека рассмат-

ривается немецким мыслителем не иначе 

как через призму «волевой решимости». 

Для дальнейшего прояснения ситуации 

М. Хайдеггер поднимает вопрос о поиске 

бытия. «Нехватка реальности» ощущалась 
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после И. Канта – и поэтому в философии 

произошел возврат к онтологического во-

просу, вопросу о смысле Бытия. Филосо-

фия (метафизика) – это вопрошание о Бы-

тии, в котором «мы пытаемся охватить 

своими вопросами совокупное целое су-

щего и спрашиваем о нем так, что сами, 

спрашивающие, оказываемся поставлены 

под вопрос» [4]. Резюмируя изложенное, 

следует отметить особое значение идей 

М. Хайдеггера для восприятия юридиче-

ской наукой и практикующими специали-

стами в области юриспруденции концеп-

туальных основ герменевтических сужде-

ний немецкого философа в части толкова-

ния юридических текстов и более пред-

метного восприятия бытия окружающего 

нас мира. 
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