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Проблема понимания в философской герменевтике

The problem of understanding in philosophical hermeneutics
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У ниверсальным условием человеческого 
бытия и познания является коммуникация; 
субъект всегда находится в пространстве 

коммуникации и информации, пространстве 
языка и интерпретации, в реальном или вооб-
ражаемом сообществе субъектов, с которыми 
необходимо достичь взаимопонимания. Ком-
муникация является, по сути, основным меха-
низмом социального поведения людей, обеспе-
чивающим социальное взаимодействие [1, 2]. 
Жизненный мир человека, живущего в условиях 
технологически развитых цивилизаций, погру-
жен в новую сложную информационно-комму-
никативную реальность, сформировавшуюся в 
результате широкого распространения инфор-
мационно-коммуникационных технологий в раз-
личных сферах жизнедеятельности общества [2, 

3, 4]. Структура данной реальности определяется 
многообразием сосуществующих в ней языковых 
систем [5, 6]. Соответственно, проблема понима-
ния [7] становится одной из актуальных проблем 
в условиях развития культуры информационного 
общества.

В философии проблема понимания традици-
онно рассматривается в герменевтике. Герме-
невтика, возникшая как искусство, практика и 
теория толкования богословских, юридических, 
литературных текстов, приобрела в XIX, благо-
даря трудам Ф.Шлейермахера, характер универ-
сальной дисциплины, выявляющей закономер-
ности, общие принципы, предпосылки всякой 
частной, специальной герменевтики, будь то 
теологическая, юридическая или филологиче-
ская герменевтика. Специальные герменевтики 
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были нацелены на устранение непонимания от-
дельных фрагментов текстов, тогда как универ-
сальная герменевтика исследовала сам процесс 
понимания духовной жизни, закономерности и 
принципы понимания, что, собственно, и при-
дало герменевтике философский характер. По-
нимание, текст, диалог – вот главные категории 
герменевтики, которая стала одним из ведущих 
направлений современной философии. 

Как возможно понимание? Что явля-
ется основанием понимания? По мнению 
Ф.Шлейермахера, необходимым условием пони-
мания людьми друг друга являются отношения 
тождества и различия участников языкового об-
щения [8]. Понимание достигается на пути дви-
жения от внешней языковой формы мышления 
к внутренней сущности мышления, в чем иссле-
дователю помогают психологический и грамма-
тический методы. Понять текст означало вжиться 
в мир его автора и реконструировать прошлое.

В процессе понимания мышление человека 
движется как бы по замкнутому кругу: от части 
к целому и от целого к части, проходя герме-
невтический круг. Принцип герменевтического 
круга, который сформулировал Шлейермахер, 
представляет существенный интерес в философ-
ском аспекте, и в этой связи невольно вспоми-
наются размышления отечественного философа 
П.Флоренского, который в начале XX в. писал о 
круговом, нелинейном характере мышления че-
ловека, «круглом мышлении».

В. Дильтей, один из основателей филосо-
фии жизни и герменевтики, обратился к трудам 
Ф.Шлейермахера в поисках обоснования наук 
о духе. Размышляя о методологии научного по-
знания, Дильтей видел принципиальное разли-
чие между науками о природе (естественными 
науками) и науками о духе (гуманитарными на-
уками) в том, что в естественных науках господ-
ствует объясняющий метод, а в гуманитарных 
– понимающий метод. Известно утверждение 
В.Дильтея: «природу мы объясняем, духовную 
жизнь понимаем». Понимание впервые рассма-
тривалось как функция духовной жизни и спец-
ифический метод гуманитарных и общественных 
наук, позволяющий «вживаться» в предмет ис-
следования [9].

Для Дильтея преодоление дуализма жизни и 
ее познания, разделения внешнего мира и вну-
треннего мира человека, характерное для широ-
ко распространенного в ту эпоху картезианского 
мышления, имело принципиальную значимость, 
поэтому категория «переживание» занимала в 
теоретических построениях Дильтея важнейшее 
место. Для «человека, переживающего» нет са-
мостоятельно существующего, отдельного внеш-
него мира: вещи и переживания вещей суть одно 
и то же. Реальная жизнь человека, включенного 
в систему отношений с другими людьми пред-
ставляет собой поток переживаний, а познание 
- целостную жизненную активность, связанную с 

изменчивыми условиями практической деятель-
ности. Субъект и объект переживания, в опреде-
ленном смысле, тождественны. Исторические 
предпосылки сознания и его действительные ус-
ловия содержатся не в противоставлении субъек-
та и объекта, а во всей совокупности жизненных 
отношений и связей. Обоснование философии 
возможно на пути исследования «круговраще-
ния» познания, включенного в переживание. 
Герменевтический круг – функция изменчивости 
исторической ситуации, в которой субъект уко-
ренен переживанием жизни. В силу этого герме-
невтика и будет подлинной наукой об основах 
познания, позволяющей исследовать способ со-
единения человека с окружающим миром. Тако-
вы убеждения В.Дильтея.

Вместе с тем, было бы ошибочным полагать, 
что Дильтей не признавал объяснения, отказы-
вался от поиска причинных связей и логических 
методов. Поздний Дильтей подчеркивал, что 
историк стремится к общему пониманию вещей, 
а не только к вчувствованию.

Ф.Шлейермахер и В.Дильтей, заложившие 
основания философской герменевтики, полага-
ли, что самостоятельность гуманитарных наук 
основана на особенностях изучаемого ими чело-
веческого мира. Ведь человека невозможно от-
делить от истории, а историю – от жизни. Жизнь 
человека, его цели, мысли, переживания вопло-
щаются в конкретные формы духовной и мате-
риальной культуры, хранящие в себе эти смыслы 
как следы человеческого воздействия. Естествен-
нонаучные методы исследования и рациона-
листические установки неприменимы в полной 
мере к той действительности, которую изучают 
гуманитарные дисциплины – исторические со-
бытия, литературные тексты, мифологические 
воззрения, произведения искусства. Классиче-
ская концепция истины, базирующаяся на идее 
соответствия, в гуманитарном исследовании «не 
работает», впрочем, как и идея рационалистиче-
ского субъекта. Внутренний смысл реальности, 
вся история духовной культуры доступны лишь 
наукам о духе, обладающим специфическим ме-
тодом познания, отличающимся от метода по-
знания естественных наук и подразумевающим 
понимание данной реальности как усвоение ее 
внутреннего смысла.

Идеи основателей герменевтики получили 
развитие в современной философской герме-
невтике. Понимание стало рассматриваться в он-
тологическом аспекте, как особый способ бытия 
человека в мире, а не только процедура толкова-
ния текстов и поиска смысла духовной культуры.

М.Хайдеггер видел в понимании фундамен-
тальную характеристику человеческого бытия, 
особую настроенность бытия человека на реа-
лизацию смыслов, задаваемых онтологически 
понятым языком: язык – «дом бытия», «бытие, 
которое может быть понято, есть язык». Понима-
ние – это выявление общефилософского отноше-
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ния к бытию, а не результат языковой интерпре-
тации [10].

В философии Х.Г. Гадамера герменевтике 
придается характер «универсального аспекта 
философии»: объектом понимания становятся 
не только тексты, но и повседневная жизнь чело-
века, в которой создаются культурные ценности. 
Текст Гадамер понимал широко, не только как 
письменное произведение: любая часть куль-
турной реальности может рассматриваться как 
текст, который может быть «прочитан» и понят. 
При этом понимание текстов существенно за-
висит, по мнению Гадамера, от интерпретирую-
щего субъекта. Полемизируя с рационалистиче-
скими установками философов-просветителей, 
критиковавших предрассудки, авторитет, тради-
ции, мешающие субъекту достигать истинного 
знания, Гадамер полагал, что зависимость субъ-
екта познания от культурно-исторической среды, 
в которой он живет, невозможно устранить. Ее 
просто нужно принять как данность и изучать. 
Всякое современное мышление связано с ре-
зультатами мышления предыдущих поколений, 
на процесс понимания влияют смыслы прошлых 
эпох, что выражается в предпонимании [11].

Предпонимание – это своеобразная культурная 
установка, сформированная у человека под вли-
янием авторитета традиций, следствие развития 
личности в определенных культурных (этнических, 
религиозных, общественных) условиях, которые 
выражены в языке, тексте как способах бытия че-
ловека. Познание человека зависит от предпони-
мания, такова роль жизненного мира, мира по-
вседневного человеческого существования [11]. 
Предпонимание формируется и функционирует во 
многом неосознаваемым способом [12]. 

В противоположность требованию герменев-
тики Ф.Шлейермахера вживаться в личностное 
своеобразие автора текста, Гадамер придавал 
существенное значение исторической дистанции 
между исследователем и текстом, подлежащим 
пониманию. Горизонты (духовные миры) автора 
и истолкователя не должны смешиваться, ина-
че будут утрачены специфические особенности 
прошлого и настоящего. Горизонт истолкователя 
текста будет постепенно расширяться в процессе 
понимания за счет включения горизонта автора 
текста, при этом должны сохраняться особенно-
сти исторических контекстов. Важно, что Гадамер 
ввел в круг герменевтических категорий понятие 
«диалог», что символизировало возвращение к 
античным сократическим традициям.

Онтологическая трактовка понимания 
П.Рикера выходит за пределы лингвистической 
онтологии Хайдеггера. Точнее, П.Рикер стре-
мится непротиворечиво включить в герменев-
тическую онтологию несводимую к языку сим-
волическую реальность, что, в конечном итоге, 
приводит к задаче интерпретации внеязыковых 
объектов. Рикер постепенно расширяет основа-
ния герменевтики: интерпретация, истолкование 

возможны лишь на пути деятельного включения 
индивида в культуру, при этом онтология пони-
мания предшествует методологии понимания. 

Данный подход позволил П.Рикеру использо-
вать в качестве дополнительных герменевтиче-
ских методов структурализм и психоанализ. Для 
научной объективации культурных феноменов, 
по мнению Рикера, вполне адекватной является 
методология структурализма, позволяющая вы-
явить базовые структуры, в рамках которых дан-
ный культурный феномен сформировался. Но 
ограничения, присущие структурному методу, не 
позволяют рассмотреть культурный феномен в 
историческом развитии, так как история, по сути, 
представляет собой цепочку единичных, уни-
кальных событий. В этом случае демонстрирует 
свою эффективность герменевтический подход, 
позволяющий интерпретировать исторические 
события как символическую реальность. При 
этом субъект, интерпретируя историю и культуру, 
одновременно интерпретирует себя.

Понимание субъектом самого себя, т.е. са-
мопонимание, возможно на пути понимания 
субъектом культуры и истории, в которых, соб-
ственно, субъект и раскрывает самого себя. В 
теоретическом отношении П.Рикер спорит с под-
ходом Э.Гуссерля к прояснению структуры позна-
ющего субъекта. Феноменологическая трактовка 
субъекта ничего не говорит о социальной и куль-
турной природе структур чистого сознания, а это 
является чрезвычайно важным для понимания 
субъекта, укорененного в исторической и куль-
турной среде [13, 14]. В связи с тем, что понима-
ние одновременно является и самопознанием, 
оно включает момент рефлексии. Различие экзи-
стенций и порождает конфликт интерпретаций, 
единственной интерпретации быть не может.

Существенно отметить следующее: деятель-
ность по интерпретации всегда нацелена, по Ри-
керу, на выявление глубинных, скрытых, неосоз-
наваемых смыслов. Сознание, в этом смысле, 
не может, считал Рикер, выступать источником 
смыслов, ведь в рамках сознания возможен до-
ступ только к поверхностным смыслам сознания, 
но не к его глубинам. Постижение действитель-
ного «Я» субъекта истории возможно лишь на 
пути интерпретации культурных опосредований, 
а не на пути создания транцендентального «Я». 
П. Рикер стремился показать значимость герме-
невтики для теории познания: понимание и объ-
яснение дополняют друг друга. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на 
интересный опыт семиотической трактовки сущ-
ности техники, развиваемый А.Ю.Нестеровым, 
в соответствии с которым на современном эта-
пе техника как «третья природа», представляет 
собой проективный семиозис, управление соб-
ственной рефлексией, автокоммуникативную са-
модетерминацию [14, с. 243].

Онтологическая трактовка понимания развива-
ется в философии диалога (М.Бубер, М.М.Бахтин 
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и др.). Диалогичность познания рассматривает-
ся как основание понимания. Внимание иссле-
дователей привлечено к взаимодействию «Я» и 
«Другого», к структуре субъекта понимания. В ис-
следованиях М.М.Бахтина показывается, что «Я» 
нуждается в «Другом» для самоосуществления; 
усвоение взглядов другого человека не препят-
ствует развитию личности, а лишь способствует 
развитию собственного сознания. Вместе с тем, 
целесообразно выделять «Я» для себя и «Я» для 
другого человека [15]. Идея глубинной внутрен-
ней диалогичности мышления личности развива-
ется также В.С.Библером, при этом показывается, 
что формы существования «Другого» в человече-
ском сознании многообразны.

«Я» в контексте коммуникации рассматрива-
ется не как автономное образование, независи-
мое от социума и других людей, а как элемент 
единого отношения «Я» и внешней среды, «Я» и 
«Другого». «Я» формируется, создается во взаи-
модействии с другими людьми, в процессе ком-
муникации. «Я» при этом трактуется как культур-
но-исторический продукт. Именно другие люди 
и человеческое общество в целом являются тем 
зеркалом, в котором мы отражаемся и познаем 
самих себя. 

Существенный интерес с точки зрения меха-
низмов формирования «Я» и «Другого» пред-
ставляет структурный психоанализ Ж.Лакана, чьи 
идеи близки герменевтической традиции и весь-
ма важны для исследования структуры понима-
ния. Лакан задается вопросом: как в результате 
действия определенных структурирующих ме-
ханизмов, которые сами являются результатом 
социального и культурного развития, а не био-
логическими инстинктами, возникают разноо-
бразные продукты человеческого сознания и че-
ловеческой культуры? Лакан дает на них ответы, 
опираясь на структурный подход и психоанали-
тические методы, которые, как представляется, 
позволили продвинуться на пути исследования 
бессознательного [16].

Лакан предлагал мыслить отношение со-
знания и бессознательного как отношение «Я» 
и «Другого». Более того, наше собственное «Я» 
устанавливается, по мнению Лакана, в соотне-
сенности к этому внутреннему «Другому». Обыч-
но мы представляем себе «Я» как основание син-
теза всех психических функций человека, символ 
цельности личности, ее внутреннего мира. Лакан 
считает, что «Я» не совпадает с единством субъ-
екта. «Я» есть следствие присутствия «Другого», 
при этом «Другой» мыслится не как некто, кто 
пришел, ушел, позвал нас погулять. «Другой» 
присутствует во внутреннем мире субъекта как 
часть его структуры, без которой невозможно 
существование «Я». «Другой» – это и есть наше 
бессознательное. Бессознательное структуриро-
вано, утверждает Лакан, как речь «Другого». 

Осмысливая отношение между сознанием и 
бессознательным, Лакан отазывается от привыч-

ных стереотипов и оппозиций, поэтому один из 
лакановских образов бессознательного – это лен-
та Мебиуса, лишенная внутреннего и внешнего, 
верха и низа. Бессознательное человека – это речь 
«Другого», сформированного в субъекте без его 
согласия культурой, языком. Соответственно, речь 
человека адресована «Другому», другой чело-
век – это место возврата нашей речи, по Лакану. 
«Другой» представляет собой нечто безличное, 
означающее, это формальные структуры речи, 
оторванные от своего содержания [16]. 

Вместе с тем, нельзя не заметить, что у Лака-
на нет представлений о субъекте в привычном 
понимании, как субъекта, интегрирующего раз-
нообразные проявления познавательной актив-
ности. В качестве фактора, объединяющего мно-
гообразие проявлений субъектности, выступает 
язык, который становится не просто способом 
исследования бессознательного, или способом 
взаимодействия людей, а детерминантой чело-
веческой судьбы. Субъект сводится к языку, а 
язык – к безличной языковой структуре. Отме-
тим, что у М.М.Бахтина также есть такая харак-
теристика субъекта понимания как «вненаходи-
мость», смысл которой – обеспечение процесса 
понимания. 

В заключение следует отметить, что обраще-
ние к герменевтической традиции исследования 
понимания показало органическую взаимос-
вязь герменевтики и эпистемологии. Герменев-
тические исследования выявляют внутреннюю 
диалогичность познания, мышления и сознания. 
Герменевтический и коммуникативный подхо-
ды, разрабатываемые в рамках гуманитарного 
и социального направлений эпистемологии, по-
казывают социальные и культурные смыслы и 
обусловленность внутренней диалогичности со-
знания и познания (единство «Я» и «Другого» 
в индивидуальном сознании). Благодаря такой 
двойственности, субъект, личность участвует в 
коммуникации как открытая система, настроен-
ная на достижение взаимопонимания и облада-
ющая способностью «быть единым с Другим», 
учитывать жизненные миры других людей. В 
процессе коммуникации происходит непрерыв-
ная смысловая (нередко неосознаваемая) ре-
организация опыта индивида, адаптация к кон-
кретным условиям и контексту коммуникации 
[17]. Жизненный мир человека является когни-
тивным основанием «для описания всей сферы 
человеческого опыта, важнейших отношений и 
способов взаимопонимания в социуме», подчер-
кивает Т.Б.Кудряшова [19, с. 6-7.]

Герменевтические исследования важны для 
понимания способов формирования идентично-
сти личности. Идентичность современного чело-
века в немалой степени формируется под влия-
нием технологий, в том числе информационных, 
определяющих способы предметно-практиче-
ской деятельности человека, инструментально 
опосредующих восприятие мира человеком. Со-
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