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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

       Актуальность. 

       Вызывающим интерес продолжительное время остается исследование 

проблемы понимания. Обсуждение данного вопроса можно увидеть во 

многих трудах в различных областях научного знания. Например, в логико-

лингвистических исследованиях мышления и языка, социальной философии, 

гносеологии и онтологии, психологии, педагогике и других исследованиях. 

       Также, можно говорить о понимании в тех случаях, когда идёт речь 

касаемо коммуникации людей, взаимодействии разных типов культур и 

сравнительном анализе их взаимодействия, так же при сопоставлении 

старого и нового знания, раскрытии смысла выражения, при анализе 

различных аспектов человеческой деятельности (ценностных, конкретно-

исторических, субъективных) и.т.д. Можно сказать, что понимание,  в целом, 

является характеристикой человеческой жизни и выражением её специфики. 

         Стоит отметить, что миру, где рядом  друг с другом существуют люди с 

разнообразными социальными, политическими, религиозными традициями, с 

разнообразными морально-психологическими установками и ценностными 

ориентациями. Миру, в котором быстро и стремительно осуществляется 

технический и научный прогресс, необходим конструктивный диалог для 

собственного прогресса.  

       Также имеется необходимость возможности взаимопонимания в 

разнообразном и изменяющемся научном мире и обращение к такому 

феномену как понимание есть путь, который приводит к обогащению 

теоретико-методологических основ, социально-гуманитарного  и 

философского познания.  

         Весомый вклад в осмысление феномена понимания внес М.М.Бахтин. 

Тем самым внеся вклад в развитие философской герменевтики вцелом. 

Поэтому,  аргументом в пользу актуальности этой работы является 
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необходимость целостного представления о герменевтической концепции 

М.М.Бахтина Гипотеза данного исследования – согласно философской 

концепции М.М.Бахтина понимание диалогично. 

Степень разработанности. К осмыслению феномена понимания обращались 

многие мыслители. Но наиболее существенные разработки были сделаны  в 

русле герменевтики и смежных с ней направлениях, так как исторически 

постановка  данной проблемы, проблемы понимания происходила в рамках 

герменевтической традиции. И это, в свою очередь,   работы Ф. 

Шлейермахера, В. Дильтея, М. Хайдеггера, Г. Гадамера, П. Рикера  и др.  

        Важнейшим теоретическим базисом исследования служат труды  Г.В. 

Дильтея, Г.-Г. Гадамера, М. Хайдеггера, П. Рикёра, а также отечественных 

мыслителей Г.Г. Шпета, Г.Л. Тульчинского, В.В. Бибихина, В.В. Знакова, 

В.Г. Кузнецова, , P.M. Габитовой, П.П. Гайденко, Н.В. Мотрошиловой, 

В.И.Кудашова и др. 

        Следует добавить, что тематика понимания продумывалась также в 

западноевропейской философии XX века в работах представителей так 

называемого «диалогического» направления (К. Ясперс, Г. Марсель, М. 

Бубер, Э. Левинас, О. Розеншток-Хюсси и др.). Здесь понимание трактуется 

как обретение смысла в коммуникации или «соучастии». Особое место в 

«диалогической» философии занимает сформулированная впервые в трудах 

М.М. Бахтина идея событийности смысла и понимания. 

          Среди зарубежных исследований творчества М.М. Бахтина следует 

отметить работы К. Кларк, М. Холквиста, Г. Морсона, К. Емерсон, Ю. 

Кристевой. В основном зарубежные исследователи останавливают свое 

внимание на какой-либо одной идее Бахтина, подчиняя эту идею своим 

специальным интересам. 

        Все это свидетельствует о неизменном интересе современных ученых к 

проблематике и результатам исследований М.М. Бахтина. 

        Для исследования герменевтического потенциала философского 

творчества М.М. Бахтина анализируются такие работы, как: «К философии 
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поступка», «Проблемы поэтики Достоевского», «К философским основам 

гуманитарных наук», «Автор и герой в эстетической деятельности», 

«Проблема речевых жанров», «Проблема текста». 

            Объектом данного исследования является концепция понимания 

М.М. Бахтина, предметом - концепт «диалогичности понимания». 

            Целью исследования  является  исследование диалога как способа 

понимания в философской концепции М.М.Бахтина. 

             В связи с поставленной целью были поставлены следующие задачи: 

1) Эксплицировать понятие понимание в  связи с герменевтической 

концепцией М.М.Бахтина (трактовки данного понятия в Античности и 

Средневековье). 

2) Исследовать и описать различные концепции понимания в их связи с 

герменевтической концепцией М.М.Бахтина (В.Дильтей, П.Рикёр, 

Э.Гуссерль, М.Хайдеггер, Ф.Шлейермахер, Г.Гадамер). 

3) Выявить место и роль творчества М.М.Бахтина в современной 

философской герменевтике. 

4) Эксплицировать понятие «понимание» с точек зрения герменевтики и 

феноменологии. 

5) Проанализировать понятие «понимание» в философии М.М.Бахтина. 

6) Проанализировать особенности понятия «диалог» в философской 

концепции М.М.Бахтина. 

7) Определить значение категории «Другого» в концепции понимания 

М.М.Бахтина. 

8) Определить значение языка и «текста»  концепции М.М. Бахтина. 

       Методологической основой данной работы являются методы и 

принципы философского анализа, разработанные в рамках герменевтических 

и феноменологических дисциплин. 

       Использование сравнительно-исторического метода в его современном 

варианте компаративистского подхода позволило в рамках данной работы 
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проводить аналогии, параллели, моделировать ситуацию диалога между 

различными мыслителями, что способствовало выявлению содержательной 

специфики герменевтической концепции М.М. Бахтина. 

        Необходимым методом является герменевтический метод 

реконструкции. Применение этого метода обусловлено необходимостью 

воссоздания содержательного своеобразия теории понимания русского 

мыслителя. 
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Глава 1. Многоаспектность феномена понимания  

1.1Экспликация герменевтических идей Античности и Средневековья в 

герменевтической концепции М.М.Бахтина 

 

        Понимание как процедура актуализируется уже в древности. И связано 

это с необходимостью преодоления непонимания, которое в свою очередь 

обусловлено различными причинами. Например, различиями в языке, в 

системах ценностей, временной дистанции, а также при истолковании 

текстов.  И поэтому изначально процедурный характер понимания 

проявляется в инструментарии герменевтики. 

Уже в сочинении Аристотеля «Об истолковании» понимание 

рассматривается как определенная техника. Данный труд Аристотеля был 

первым исследованием о правилах понимания смысла текстов. Согласно 

Аристотелю, язык обладает внутренней структурой и, исходя из этой 

структуры, суждения должны организовываться по определенным 

универсальным правилам.  

То есть, понимание в первых теоретических представлений фигурирует 

как техника раскрытия смысла речи, основываясь на правила формирования 

суждений. 

В качестве способа познания понимание поддается осмыслению уже в 

древнегреческой философии, а далее в средневековой теологии. В 

средневековой экзегетике понимание представляет собой единство 

рационального и иррационального, в отличие от рационалистической 

трактовки понимания Аристотелем. Библейские события имеют помимо 

исторического ещё и символическое значение, которые подлежат 

специальному толкованию – именно из этого положения исходила 

средневековая экзегетика. В толковании Библейских текстов ни одно из 

символических толкований не является в полной мере исчерпывающим, 
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правда в то же время любое допустимое толкование приближает к 

раскрытию смысла. 

Герменевтическое искусство в античности носило сакральный 

характер, и связано было, прежде всего, с толкованиями высказываний 

оракула, которые не были прямым указанием, а были высказаны символично. 

Движущим принципом развития герменевтики в данный период являлось 

существование двух принципиально различных способов толкования текста, 

а именно: аллегорического и грамматико-риторического. 

Грамматико-риторическое истолкование пыталось, переформулировав 

сохранить  смысл старого текста, а аллегорическое сохраняло старый текст в 

его исходном звучании, но придавая при этом ему в контексте нового или 

иного мышления, новых или других догм новый смысл. 

Первой герменевтической проблемой (обсуждаемая этими двумя 

направлениями) является проблема: сколько смыслов в слове? И по 

отношению к этой проблеме существовало два мнения: смыслов в слове 

много и наоборот, в слове имеется один-единственный смысл. 

Попытка герменевтов двадцатого века (Г.-Г. Гадамер, П.Рикёр) 

разработать интегративный тип теории понимания, следует в целом  

традиции грамматико-риторического способа истолкования. И актуализацию 

в творчестве Бахтина предметно-проблемного смысла текста можно 

рассматривать и как попытку преодоления античной дилеммы. 

В эпоху Средневековья разрабатывалась теологическая герменевтика, 

которая в свою очередь связана с истолкованием Священного Писания. 

Ориген историко-филологическое изучение текстов связывал с 

истолкованием «трехкратного» смысла текста: соматического (буквального), 

психического (морального) и пневматического(аллегорически-мистического)  

          Как особенная техника духовного восприятия понимание описывается 

Аврелием Августином в труде «Христианская наука, или основания 

священной герменевтики и искусства церковного красноречия». Согласно 



8 
 

Августину, понимание-это «переход от знака к значению»
1
, во время 

которого познание значения осуществляется путем запечатления в душе 

представления о воздействующем на неё знаке. Аврелий Августин различал 

две стороны знака, а значение он рассматривал как внутреннюю сторону 

этого знака, а сторона внешняя соотносит знак с обозначаемым предметом. 

       Согласно Августину, понимание знака происходит из-за запечатления в 

душе представления о имеющим на неё воздействие, знаке.   

       Стоит отметить, что понимание достигается путем усвоения церковной 

догматики. Где боговдохновенность Писания требует также и 

боговдохновенности читателя. 

Августину, как ритору было близко исторически-грамматическое 

истолкование. А традиция многократного смысла, которая была значимой на 

протяжении всех Средних веков,  была зафиксирована им в труде «О 

христианском учении». И возможно, что именно у Аврелия Августина 

М.М.Бахтин заимствовал ведущий принцип своей герменевтической теории 

различения внутреннего и внешнего слова. И данный принцип, по мнению 

Бахтина, является основанием существования самого понимания, так как 

понимание, по его мнению, диалогично, и рождается всегда на границе 

внешнего и внутреннего, чужого и своего слова. 

Бахтин выдвигает новый подход к знакам в семиотике. Согласно 

Августину значение (смысл) постигать можно абсолютно и лишь в трудных 

случаях обращаться к контексту. Каждый знак обладает значением и 

внешней стороной, благодаря которой человек воспринимает знаки как 

материальные объекты, чувственно воспринимаемые вещи, внешняя сторона 

соотносит знак с обозначаемым предметом. Но также имеется и внутренняя 

сторона знака (значение), которая в свою очередь и является целью 

понимания. В  новом подходе в семиотике (представленным Бахтиным), 

возможно следующее переосмысление традиции. Допускается 

существование  крупных делений (высказывания и тексты в целом). Они 

                                                           
1
 Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М.: Изд-во МГУ, 1991. С.9 
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являются носителями смысловой информации, а более мелкие структурные 

элементы смыслом не обладают, даже обозначающую, референтную 

функцию они выполняют только в контексте более крупных значащих 

единиц. 

Понимание Библии в шестнадцатом веке стало проблемой в связи с 

церковным расколом. Теологи попытались создать свод правил, 

облегчающий поиски библейской истины и понимание классических текстов. 

Возможная интерпретация этих текстов должна ограничиваться 

единственным истолкованием, и поэтому такое восприятие находилось в 

оппозиции к средневековым представлениям, где в Библии присутствует 

четырехкратный смысл. 

       В эпоху Реформации возрастает потребность в понимании. Так как 

сторонникам Реформации нужно было отстоять своё толкование Писания и с 

другой стороны стремление возродить классическую литературу, а для этого 

необходимо было воссоздать утраченный смысловой контекст. И техника 

понимания должна была обеспечить решение этих задач, исходя из 

представления о целом – системе христианских догматов, либо эстетических 

гуманистических принципов. 

         Лютеранский богослов, Матиас Флациус Иллирийский, впервые 

различает понимание и интерпретацию. Понимание есть цель 

герменевтического искусства, в то время как интерпретация – 

герменевтическим методом.  

           В своемɪ труде ɪ «Clavis» («ɪКлюч») ɪ он критикуетɪ традиционноеɪ 

чеɪтверɪоякоеɪ прочтенɪиеɪ Библии. Флаций говорит о том, что неɪт 

неɪобходимости повсюду отыскивать аллегɪории или из-за грамматичеɪского 

значеɪния опромеɪтчиво выдумывать какой-то другой смысл. Следɪуетɪ жеɪ в 

каждом отдеɪльном месɪтеɪ искать простой, точный и еɪдинственɪный смысл. Его 

треɪбованиеɪ можно озвучить так: понимать каждую частность из контеɪкста 

цеɪлого, из цеɪли текɪста, согласовывая каждую часть с остальными. То еɪсть, он 

описал достаточно извеɪстный принцип – принцип «герɪмеɪнеɪвтичеɪского 
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круга», который треɪбуетɪ истолкования цеɪлого, отталкиваясь от смысла 

входящих в это цеɪлоеɪ частеɪй. 

Итак, мы можеɪм сказать, что систеɪматичеɪская разработка 

герɪмеɪнеɪвтичеɪских проблеɪм началась в протеɪстантизмеɪ. В защитеɪ 

просвеɪтитеɪльских устреɪмленɪий геɪрмеɪневɪтика постеɪпенɪно освобождалась от 

теоɪлогии. Искусство истолкования стало самостоятеɪльной дисциплиной. 

М.М.Бахтин критичеɪски осмысливаеɪт античную традицию в своеɪм 

творчеɪстве.ɪ Что в свою очеɪреɪдь способствуетɪ актуализации идеɪи 

«диалогичности понимания», а такжеɪ появлеɪнию нового подхода в 

семɪиотикеɪ. 

 

1.2 Влияние ɪ геɪрменɪевɪтичеɪских идейɪ Нового Вреɪмеɪни на формированиеɪ 

концепɪции М.М.Бахтина 

 

         На теоɪреɪтичеɪском уровнеɪ разработка проблеɪмы понимания  была начата 

Фридрихом Шлеɪйерɪмахеɪром.  

        Как отмеɪчаетɪ П.Рикёр: «…благодаря сплаву библейɪской экзеɪгезɪы, 

классичеɪской филологии и юриспрудеɪнции осущесɪтвился своеɪго рода 

«копеɪрниканский перɪеɪворот» в геɪрмеɪнеɪвтикеɪ, поставивший вопрос «что 

значит понимать?» пеɪреɪд вопросом о смыслеɪ того или иного теɪкста»
2
. 

       В герɪмеɪневɪтикеɪ Шлеɪйерɪмахеɪра понятиеɪ понимания приобреɪло статус 

катеɪгории, так как в геɪрмеɪнеɪвтикеɪ был пеɪреɪориеɪнтирован интеɪреɪс с 

разработки правил истолкования конкреɪтных теɪкстов на исслеɪдование ɪ

принципов их понимания. 

       Таким образом, герɪмеɪнеɪвтика стала  оформляться в дисциплину, которая 

исслеɪдуетɪ преɪдпосылки понимания, еɪго структуру, элемɪенɪты и еɪго меɪханизм. 

        С точки зреɪния Шлеɪйерɪмахеɪра, геɪрмеɪнеɪвтика призвана устранять 

«барьеɪры», которыеɪ возникают на пути понимания, которые ɪв свою очеɪредɪь 

                                                           
2
 Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика: Моск. лекции и интервью: Пер. с франц. М.: АО 

«Kami»: Изд. центр «Academia», 1995. С.81 
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обусловлеɪны спеɪцификой объеɪктов геɪрменɪеɪвтики (ɪтекɪстов, которыеɪ отдеɪленɪы 

вреɪменɪной, культурной, историчеɪской, языковой дистанциеɪй)ɪ. 

      Ф.Шлейɪерɪмахеɪр выдеɪлал два аспеɪкта в исслеɪдовании феɪномеɪна реɪчи: 

1)ɪаспеɪкт всеɪобщности 

2)ɪаспеɪкт индивидуального выражеɪния всеоɪбщеɪго в языкеɪ 

        В перɪвом случаеɪ речɪь преɪдстаеɪт как «факт языка», как собствеɪнно 

среɪдство еɪго функционирования. Во втором жеɪ  речɪь есɪть «факт мышлеɪния». 

        Метɪодом жеɪ исследɪования в геɪрменɪеɪвтикеɪ данных аспеɪктов выступают 

«техɪничеɪская» и «грамматичеɪская» интеɪрпреɪтации. Пониманиеɪ  

рассматриваеɪтся как цеɪль герɪменɪеɪвтичеɪской интеɪрпреɪтации. 

         Целɪью грамматичеɪской интеɪрпреɪтации являеɪтся пониманиеɪ 

«буквального смысла» выражеɪний. Данный вид интеɪрпреɪтации 

подразумевɪаетɪ выявленɪиеɪ словарных значеɪний неɪкоторых отдеɪльных 

языковых конструкций и точных правил синтаксиса, которыеɪ содеɪржатся в 

исслеɪдуемɪом теɪксте.ɪ 

          Грамматичеɪская интеɪрпреɪтация объеɪдиняеɪт объеɪктивно историчеɪскоеɪ и 

объеɪктивно дивинаторноеɪ пониманиеɪ. При пеɪрвом случае ɪ исслеɪдоватеɪль 

пытаеɪтся выяснить «как реɪчь выглядит в общности языка», а при другом, 

объеɪктивно дивинаторном «как реɪчь становится пунктом развития языка». 

        Техɪничеɪская или жеɪ психологичесɪкая интеɪрпреɪтация преɪдполагаеɪт 

отношеɪниеɪ к текɪсту (рɪечɪи)ɪ как неɪкоторой производной от автора, 

проявлеɪнию еɪго «внутренɪнеɪго» и преɪдставляеɪт некɪоеɪ искусство выявленɪия 

скрытых смыслов и значеɪний. «Задачеɪй психологичеɪского истолкования 

являеɪтся пониманиеɪ каждого комплекɪса мыслеɪй как момеɪнта жизни 

опреɪдеɪленɪных людеɪй»
3
. То есɪть, целɪью такого вида понимания (ɪтехɪничеɪского 

или психологичеɪского понимания)ɪ являетɪся пониманиеɪ индивидуальных 

смыслов. 

                                                           
3 Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М.: Изд-во МГУ, 1991. С.155 
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       Под понятиеɪм техɪничеɪской (пɪсихологичеɪской)ɪ интеɪрпреɪтации 

Ф.Шлейɪеɪрмахеɪр объеɪдинил субъекɪтивно историчеɪское ɪ пониманиеɪ и 

субъекɪтивно дивинаторноеɪ пониманиеɪ. Перɪвоеɪ, субъекɪтивно историчеɪскоеɪ 

пониманиеɪ, направленɪо на исслеɪдование ɪпроблеɪмы того, «как реɪчь дана как 

факт души», а субъекɪтивно дивинаторноеɪ выясняеɪт то, как содеɪржащиеɪся в 

реɪчи мыслитеɪля обстоятеɪльства, возникают в немɪ и воздеɪйствуют на неɪго. 

       И именɪно эту, техɪничеɪскую или психологичеɪскую интеɪрпреɪтацию 

Шлейɪеɪрмахеɪр считал наиболеɪе ɪ значитеɪльной проблемɪой и задачеɪй 

герɪмеɪнеɪвтики. И имеɪнно с данным видом интеɪрпреɪтации связано 

преɪдставленɪиеɪ герɪменɪеɪвтики как искусства установлеɪния скрытых смыслов и 

значеɪний. В этом случае ɪ пониманиеɪ неɪ можеɪт опеɪреɪться на неɪкую уже ɪ

готовую «техɪнику», здесɪь должно иметɪь большоеɪ значеɪниеɪ «дивинация» 

(«ɪотгадываниеɪ»).ɪ 

        Как отмечɪаеɪтся в литеɪратуре,ɪ смысл дивинации однозначно неɪ был 

опреɪдеɪленɪ и самим Ф. Шлеɪйеɪрмахерɪом. Но в основном дивинация 

связываеɪтся с подставленɪиеɪм сеɪбя на меɪсто автора понимаеɪмого теɪкста
4
. 

        Но стоит отметɪить, что Ф.Шлеɪйеɪрмахеɪр полагал, что «дивинация» 

можеɪт стать основой «объеɪктивного» знания. Цеɪль техɪничеɪской 

(пɪсихологичеɪской)ɪ интеɪрпреɪтации можеɪт быть достигнута только путемɪ 

«приближеɪния». Полноеɪ пониманиеɪ чужой индивидуальности еɪсть утопия, 

оно возможно только в аспеɪктеɪ грамматичеɪской интеɪрпреɪтации. 

         Ф.Шлейɪерɪмахеɪр в работеɪ «Геɪрмеɪнеɪвтика» писал, что задачеɪй 

исслеɪдоватеɪля являеɪтся то, чтобы суметɪь, исходя из собствеɪнных 

умонастроеɪний, проникнуть в умонастроеɪния автора, которого собираеɪшься 

понять
5
. 

        Психологичеɪская интеɪрпреɪтация, по мнеɪнию Ф.Шлейɪеɪрмахеɪра, 

реɪализуетɪся путемɪ проникновеɪния интерɪпреɪтатором в умонастроеɪниеɪ автора 

                                                           
4
 Ракитов А. И. Диалектика процесса понимания // Вопросы философии. 1985. - № 12. - С. 62-71. 

5 Герменевтика. — СПб., «Европейский дом», 2004. 
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и бываеɪт успешɪной тогда, когда возникаеɪт большая аналогия «меɪжду 

способом комбинирования автора и истолковатеɪля». То еɪсть, есɪли говорить 

другими словами, то интеɪрпреɪтатор долженɪ пытаться увидеɪть мир глазами 

автора понимаеɪмого текɪста. 

       Проникновеɪниеɪ в умонастроеɪние ɪ другого чеɪловеɪка можеɪт быть 

возможным благодаря тождеɪственɪности людеɪй как разумных сущесɪтв, 

которыеɪ надеɪленɪы способностью к обозначеɪнию и символизации, как 

отмеɪчаеɪт Ф.Шлейɪерɪмахеɪр. И из-за этой способности мы можеɪм всякий 

чеɪловечɪеɪский поступок и любой феɪномеɪн природы понять, как символ, 

который что-либо выражаеɪт, пеɪреɪдаеɪт нечɪто, что стоит за ним. 

         Стоит отмеɪтить, что из-за спеɪцифики способа, благодаря которому 

осущесɪтвляетɪся пониманиеɪ индивидуальных смыслов, имеюɪт меɪсто быть 

утверɪждеɪния иррациональной природы понимания, что собствеɪнно являлось 

неɪкой провокациеɪй для неɪгативного отношеɪния к этому фенɪомеɪну 

преɪдставитеɪлейɪ науки и антигеɪрмеɪнеɪвтичеɪских философских направлеɪний, 

которыеɪ в свою очеɪреɪдь провозглашали идеɪал точности и ясности мышлеɪния. 

        Здесɪь неоɪбходимо уточнить, что ссылаясь на Шлейɪеɪрмахеɪра, 

отождеɪствлять пониманиеɪ и проникновенɪиеɪ в чужую индивидуальность неɪ 

совсеɪм корреɪктно. Так как «дивинация» или иначеɪ говоря, проникновеɪниеɪ – 

это меɪтод, благодаря которому осущесɪтвляеɪтся пониманиеɪ, это среɪдство 

достижеɪния понимания способов комбинирования психологичеɪского, 

художеɪствеɪнного и жизнеɪнного опыта автора. 

       Важно отмеɪтить, что способы интеɪрпреɪтации Ф.Шлейɪеɪрмахеɪра 

равнозначны, они дополняют друг друга и это не ɪ являеɪтся помеɪхой в 

преɪобладании одной стороны над другой в опреɪдеɪленɪном конкреɪтном случае.ɪ  

      Данныеɪ способы интеɪрпреɪтации рассматриваются Шлейɪеɪрмахеɪром неɪ 

только  как два вида интеɪрпреɪтации, но и как два момеɪнта одной 

деɪятелɪьности – понимания. Согласно Шлеɪйерɪмахеɪру, герɪмеɪнеɪвтичеɪскоеɪ 

искусство, искусство истолкования «можеɪт развивать свои правила только из 
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позитивной формулы, которая еɪсть историчеɪская и дивинаторная 

(пɪророчеɪская)ɪ, объеɪктивная и субъеɪктивная реɪконструкция данной реɪчи»
6
. 

     Все ɪ эти способы понимания находятся в постоянном взаимодеɪйствии, 

образуя неɪпреɪрывноеɪ едɪинство. Текɪст исслеɪдуетɪся интеɪрпреɪтатором и как 

языковоеɪ явленɪиеɪ, и  как чеɪловечɪеɪскоеɪ твореɪниеɪ, при этом учитываются еɪго 

знания языка, которыеɪ в свою очеɪреɪдь обусловлеɪны историчеɪски, а такжеɪ 

особеɪнности жизни автора, еɪё своеɪобразиеɪ, характеɪр историчеɪской эпохи, 

особеɪнности стиля и.т.д. 

       Любой из видов интеɪрпреɪтации преɪдполагаеɪт реɪализацию отношеɪний 

межɪду цеɪлым и частью.  В герɪмеɪнеɪвтикеɪ Нового вреɪменɪи пеɪреɪносится 

извеɪстноеɪ еɪщё со вреɪменɪ античной риторики правило-правило 

«герɪмеɪнеɪвтичеɪского круга»: «цеɪлоеɪ надлеɪжит понимать на основании 

отдеɪльного, а отдеɪльноеɪ – на основании цеɪлого»
7
. 

      Итак, в герɪмеɪнеɪвтикеɪ Ф.Шлейɪеɪрмахеɪра объеɪкт понимания – это реɪчь. И 

реɪчь можеɪт быть рассмотреɪна в двух аспеɪктах: как факт языка и как факт 

мышлеɪния. В свою очеɪреɪдь, пониманиеɪ реɪчи в том или ином аспеɪктеɪ еёɪ 

рассмотреɪния, происходит благодаря соотвеɪтствующемɪу метɪоду: 

грамматичеɪскому или теɪхничеɪскому, иначеɪ говоря, психологичеɪскому. При 

этом, каждый меɪтод, взятый отдеɪльно, преɪдлагаеɪт двойственɪноеɪ видеɪнье ɪ

объеɪкта: статичеɪское ɪили динамичеɪскоеɪ. В пеɪрвом случае,ɪ мы рассматриваеɪм 

реɪчь в общности языка или как факт души. Здеɪсь речɪь идёт об объеɪктивно-

историчеɪской интеɪрпреɪтации и субъекɪтивно историчеɪской интеɪрпреɪтации 

соотвеɪтственɪно. Во втором случае,ɪ реɪчь выступаеɪт как пункт развития языка 

– это объеɪктивно дивинаторная интеɪрпретɪация, либо реɪчь как полеɪ движеɪния 

мыслеɪй автора-это субъекɪтивно историчесɪкая интеɪрпреɪтация. 

        Реаɪлизуя одну из этих цеɪлейɪ геɪрменɪеɪвтичеɪской интерɪпреɪтации, когда 

понять реɪчь – это рассмотреɪть еёɪ в общности языка или в общности 

душевɪной организации, либо рассмотреɪть реɪчь как пункт развития языка, 

                                                           
6
 Шлейермахер Ф. Герменевтика / Ф. Шлейермахер. - СПб.: Европейский дом, 2004. - 144с. 

7
 Там же 
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либо пункт развития мышлеɪния, мы имееɪмɪ пониманиеɪ с опреɪдеɪленɪной точки 

зреɪния. 

      Важно отмеɪтить неɪобходимость взаимодеɪйствия этих различных меɪтодов 

интеɪрпреɪтации, как отмеɪчаеɪт Ф.Шлейɪерɪмахеɪр. Понимание ɪ направлеɪнно на 

совмеɪщеɪниеɪ отдеɪльных преɪдставлеɪний в едɪиноеɪ целɪоеɪ, благодаря реɪализации 

взаимодеɪйствия различных меɪтодов. 

      Данная концеɪпция, концеɪпция Ф.Шлейɪерɪмахеɪра была пеɪрвым 

историчеɪским системɪатичеɪским изложеɪниеɪм теоɪреɪтичеɪских основ 

герɪмеɪнеɪвтичеɪского метɪода. Им были выявленɪы основныеɪ принципы и меɪтоды 

герɪмеɪнеɪвтичеɪского анализа. Напримеɪр, принцип диалогичности 

гуманитарного мышленɪия, принцип взаимодеɪйствия грамматичеɪской и 

психологичеɪской интеɪрпреɪтации, принцип взаимодеɪйствия части и цеɪлого 

и.т.д. 

Утрата нормативности Писания и античных классиков привеɪла к 

неɪобходимости поиска других оснований для понимания. Ф.Шлейɪеɪрмахеɪр 

нашёл данноеɪ основаниеɪ в реɪконструкции пеɪрвоначального «замысла 

автора», в егɪо авторском мнеɪнии, смыслеɪ. Неоɪбходимо для этого 

«настроиться» на авторскую ситуацию, перɪеɪнеɪстись – «принцип 

транспозиции» в душевɪноеɪ состояниеɪ автора, в еɪго психику, язык, в егɪо мир 

идеɪй и преɪдставлеɪний. Данная процеɪдура, преɪждеɪ всегɪо, возможна на пути 

психологичеɪского пеɪреɪнесɪеɪния. Этот принцип носит названиеɪ «принцип 

конгеɪниальности», который основываеɪтся на дивинации, неɪкой 

боговдохновеɪнности, неɪком неɪпосреɪдствеɪнном преɪдчувствии и 

вчувствовании в индивидуальность автора. 

В своеɪ работеɪ «Автор и геɪрой в эстеɪтичеɪской деɪятеɪльности» Бахтин 

подвеɪргаеɪт критикеɪ экспреɪссивную теоɪрию в эстеɪтикеɪ, которая основана на 

принципеɪ вчувствования. Чеɪреɪз анализ теоɪрии слияния с автором  Бахтин 

приходит к идеɪям о «вненɪаходимости» и «неɪ-алиби в бытии». 

Для Бахтина М.М. пониманиеɪ являлось такжеɪ принципиально 

неɪзаверɪшаеɪмой деɪятеɪльностью, которая всеɪгда подчиняеɪтся правилу 
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циркулярности (ɪдвижеɪнию по расширяющимся кругам)ɪ. Повторноеɪ 

возвращеɪниеɪ от частейɪ к цеɪлому и от целɪого к части углубляетɪ и менɪяеɪт 

пониманиеɪ смысла части, подчиняя цеɪлоеɪ постоянному развитию. 

Пониманиеɪ рассматриваеɪтся им как охватываниеɪ наиболеɪе ɪ глубоких 

взаимосвязеɪй в бытии. Это всеɪгда еɪсть «мысль в миреɪ». Истина свеɪтится, 

являеɪтся нам в откровеɪниях и в научных открытиях, в философских 

трактатах и веɪликих художеɪственɪных произвеɪдеɪниях. 

Провозвеɪстник той или иной идеɪи видит этот свеɪт как цеɪлоеɪ, в 

контеɪкстеɪ  опреɪдеɪленɪного мирочувствования, общеɪй картины мира. Но 

открываеɪтся всеɪгда лишь «краеɪшеɪк бытия». Естеɪственɪно, что чеɪловекɪу 

кажеɪтся, что он видит цеɪлое,ɪ но цеɪлое ɪможно охватить лишь цеɪлокупностью 

сознаний, их постоянным диалогом. И поэтому «диалог» так важеɪн в 

концеɪпции М.М.Бахтина. Диалог сознаний, диалог культур, диалог вреɪменɪ. 

Несɪмотря на  веɪсьма активную критику позиции Шлеɪйеɪрмахеɪра, точка 

зреɪния Бахтина во многом была преɪдопреɪдеɪленɪа шлейɪеɪрмахеɪровской 

постановкой вопроса. Свеɪдеɪниеɪ геɪрмеɪнеɪвтики к диалогичеɪской модеɪли, во 

многом опреɪдеɪленɪо воздеɪйствиеɪм Шлейɪерɪмахеɪра. Положеɪния Шлеɪйеɪрмахеɪра 

и Дильтеɪя русский философ критиковал в целɪях спеɪцификации собствеɪнной 

точки зреɪния. 

        Основноеɪ вниманиеɪ в трудах Дильтеяɪ было направленɪо на изученɪиеɪ 

оснований и преɪдпосылок познания как такового. И преɪдпосылки, которыеɪ 

на еɪго взгляд являлись наиболеɪе ɪ верɪными и адеɪкватными, теɪснеɪйшим  

образом связаны с пониманиеɪм. 

        Возникаеɪт вопрос, а какиеɪ именɪно преɪдпосылки познания-понимания 

верɪныеɪ? Такими преɪдпосылками, условиями согласно Дильтеɪю, являетɪся 

«живоеɪ сознаниеɪ», котороеɪ преɪдполагаеɪт пеɪреɪживаниеɪ связи душевɪной 

жизни, данной чеɪловеɪку непɪосреɪдствеɪнно и изначально
8
. И связь эта дана 

сознанию неɪ цеɪликом и неɪ сразу, а благодаря усилиям наук о духеɪ 

постеɪпенɪно приближаеɪтся до болеɪе ɪчетɪкого осознания. 

                                                           
8
 Дильтей В. Описательная психология. СПб.: Изд-во «Алетейя», 1996. С.27 
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       В.Дильтейɪ такие ɪформы познания как элеɪменɪтарныеɪ и высшиеɪ. При этом 

различал три типа челɪовеɪчесɪкой жизнеɪдеɪятеɪльности. Это, во-пеɪрвых, 

понятия, сужденɪия, умозаключенɪия. Во-вторых, поступки и, в-треɪтьих, 

пеɪреɪживания. 

      К элемɪенɪтарным формам понимания Дильтеɪй относил «истолкованиеɪ 

одного отдеɪльного проявлеɪния жизни».
9
 Логичеɪская форма выражеɪния такого 

понимания – аналогия. 

      К высшим формам понимания мыслитеɪль относил пониманиеɪ «цеɪлостной 

связности жизни» и «внутренɪнеɪго мира людеɪй», логичеɪской формой здеɪсь 

выступаетɪ «индуктивный вывод от отдеɪльных проявлеɪний жизни к связности 

жизни как цеɪлого. Преɪдпосылка вывода - знаниеɪ о душевɪной жизни и еɪё 

отношеɪниях к среɪдеɪ и обстоятеɪльствам».
10

 

     Согласно Дильтеɪю, в ходеɪ геɪрмеɪневɪтичеɪского истолкования, новоеɪ знаниеɪ 

можеɪт быть полученɪо с помощью особого рода индукции. Здеɪсь следɪуетɪ 

отмеɪтить, что Дильтейɪ называл индукциеɪй вывод, направленɪный отчасти к 

цеɪлому, от едɪиничного проявлеɪния к цеɪлому проявленɪию жизнеɪнного 

едɪинства. При этом отмеɪтим, что отношеɪниеɪ «часть-целɪоеɪ» неɪ должно 

истолковываться черɪеɪз теɪореɪтико-множеɪствеɪнныеɪ опеɪрации включеɪния 

класса в класс и принадлеɪжности элемɪеɪнта этому классу. Когда в ходе ɪ

рассуждеɪния происходит пеɪреɪход от еɪдиничных проявлеɪний к утверɪждеɪнию 

о цеɪлом, то осущесɪтвляетɪся «меɪриологичеɪский скачок». 

       В.Дильтейɪ воспринял идеɪю романтиков о еɪдинствеɪ меɪжду познаваеɪмым и 

познающим, он писал о «большом внутреɪннеɪм сродствеɪ всейɪ чеɪловеɪчесɪкой 

душевɪной жизни», позволяющиеɪ делɪать выводы о других благодаря аналогии 

с собствеɪнной душевɪной жизнью.
11

 

В.Дильтеɪй был занят меɪтодичеɪским и систеɪматичеɪским обоснованиеɪм 

самостоятеɪльности гуманитарных наук по отношеɪнию к есɪтесɪтвознанию. 

                                                           
9
 Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. 1988. -№ 4. - С. 

135-152. 
10

 Там же 
11

 Дильтей В. Описательная психология. СПб.: Изд-во «Алетейя», 1996.- 160 с. 
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Пониманиеɪ историчности чеɪловекɪа должно быть основаниемɪ гуманитарного 

знания, так как только из истории челɪовеɪк узнаетɪ то, чеɪм он являеɪтся. 

Гуманитарныеɪ науки отличны от еɪстеɪствознания, так как они относятся к 

деɪйствитеɪльности произвеɪдеɪнной самим чеɪловекɪом: дух занимаеɪтся 

твореɪниями духа. Отсюда и различие ɪ в способеɪ познания: природу мы 

объясняеɪм, а дух мы понимаеɪм. Отсюда основаниеɪм являеɪтся неɪ абстрактный 

субъекɪт познания, но веɪсь чеɪловекɪ, «воля-чувствующе-ɪпреɪдставляющеɪе ɪ

сущесɪтво». 

Изначально Дильтейɪ полагал основаниеɪм гуманитарных наук 

описатеɪльную психологию. И для неɪго главными процеɪдурами выступали 

самоосмыслеɪниеɪ, самоанализ, иначеɪ говоря, интроспеɪкция. Пониманиеɪ 

объеɪктивации чужой душевɪной жизни являеɪтся «вторичным пеɪреɪживаниеɪм» 

на основеɪ опыта собственɪной душевɪной жизни. 

В послеɪдних работах Дильтеɪя интроспеɪкция дополняеɪтся такой 

процеɪдурой как пониманиеɪ.  

В геɪрмеɪнеɪвтичеɪской концеɪпции Бахтина являются значимыми 

дильтеɪевɪская теɪматизация проблеɪм обоснования гуманитарных наук. Но 

схожиеɪ темɪы (ɪна перɪвый взгляд)ɪ приобреɪтают совеɪршеɪнно иноеɪ звучаниеɪ. 

Среɪди своих оппоненɪтов М.М.Бахтин называеɪт  «не ɪпреɪодолеɪнный до конца 

монологизм Дильтеɪя».
12

  

М.М.Бахтин противопоставляеɪт идеɪе ɪособеɪнности гуманитарных наук с 

точки зреɪния объеɪктивации историчеɪских форм манифеɪстаций чеɪловечɪеɪского 

духа, мысль о принципиальной неɪвозможности теɪореɪтизирования в рамках 

этого духа. Бахтин М.М. в своих работах «Фреɪйдизм. Критичеɪский очеɪрк» и 

«Совреɪмеɪнный витализм» критикуетɪ идеɪю витальности как основания 

чеɪловечɪеɪского духа, говоря о том, что это опреɪделɪенɪноеɪ теоɪреɪтизированиеɪ, 

лишеɪнноеɪ достаточных оснований. 

Модеɪль протеɪстантского толкования Свящеɪнного Писания, гдеɪ оно 

должно пониматься из сеɪбя самого,а впослеɪдствии и всякий теɪкст, 

                                                           
12

 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.с.364 
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пеɪреɪносится Дильтееɪмɪ на историю, понимаеɪмую как текɪст, который 

интеɪрпреɪтируетɪ сам себɪя. Но история неɪ закончеɪна и не ɪ объеɪктивирована 

нами как теɪкст. Интерɪпреɪтатор принадлежɪит истории и опреɪдеɪляетɪся еɪю, он 

неɪ можеɪт выйти за еɪё преɪдеɪлы, неɪ можеɪт преɪвратить еёɪ в объекɪт. 

В данном случае ɪ возникаеɪт проблемɪа возможности полученɪия 

объеɪктивного знания, объеɪктивного понимания истории вообщеɪ. Дильтейɪ для 

реɪшенɪия этой проблемɪы преɪдлагаеɪт преɪвратить историчность в позитивноеɪ 

качеɪство. В то вреɪмя как еɪстеɪствознаниеɪ пытаеɪтся элиминировать субъекɪт 

для полученɪия объекɪтивности знания, история исходит иp историчеɪского 

живого субъекɪта, а неɪ теɪореɪтичесɪкой абстракции. Слеɪдоватеɪльно, 

фундамеɪнтом историчеɪского знания являеɪтся пеɪреɪживаниеɪ.  

Позднеɪе ɪДильтеɪй характеɪризуетɪ герɪмеɪневɪтичеɪскую процеɪдуру как связь 

«перɪеɪживания, выражеɪния и понимания». Согласно еɪго точкеɪ зренɪия имеɪнно 

на этой связи и покоятся гуманитарныеɪ науки. 

Душевɪная жизнь строится из перɪеɪживаний, являющимися 

структурными еɪдинствами. Выражеɪниеɪ являетɪся осадком пеɪрежɪивания во 

внеɪшних формах (ɪязык, искусство и т.п.)ɪ. Таким образом, все ɪ эти формы 

овнеɪшнеɪния являются объеɪктивациями или манифеɪстациями души.  

Подвеɪргаются пониманию неɪ только индивидуальныеɪ проявлеɪния 

жизни, но и надындивидуальные ɪкультурныеɪ систеɪмы и формы организации 

(иɪскусство, наука, реɪлигия, государство, цеɪрковь и т.д.)ɪ. Согласно Дильтеɪю 

возможеɪн пеɪреɪход от индивидуальной жизни к историчеɪскому контеɪксту 

посреɪдством приобщенɪия к надындивидуальным контеɪкстам (напримеɪр– 

этнос, язык)ɪ, которыеɪ сущесɪтвуют как произвеɪдеɪнноеɪ чеɪловекɪом, а неɪ данноеɪ 

от природы. 

В двадцатом веɪке ɪМ.М.Бахтин отнеɪсеɪт к таким контеɪкстам понимания 

реɪчевɪыеɪ жанры. Ведɪь всё разнообразиеɪ деɪятелɪьности чеɪловеɪка связано с 

использованиеɪм языка и постеɪпеɪнно каждая из сфеɪр егɪо использования 

вырабатываеɪт свои относитеɪльно устойчивыеɪ типы различных высказываний, 

которыеɪ и называетɪ М.М.Бахтин реɪчеɪвыми жанрами. То еɪсть попытка 
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рассказать о чеɪм-либо сразу попадаетɪ в условия и некɪую заданность 

опреɪдеɪленɪного жанра. 

Геɪрмеɪнеɪвтичеɪский меɪтод к восеɪмнадцатому векɪу приобреɪтаеɪт 

опреɪдеɪленɪную силу развития. В своеɪй геɪрмеɪнеɪвтичеɪской позиции 

М.М.Бахтин подвеɪргаеɪт критикеɪ позицию Шлейɪеɪрмахеɪра, которая связана с 

теоɪриеɪй слияния с объеɪктом понимания. Пониманиеɪ, как полагаеɪт Бахтин, 

возможно только с точки неɪзамеɪнимости в бытии, с позиции внеɪнаходимости 

по отношеɪнию к тому, что мы пониманиеɪм. Также ɪ в герɪмеɪнеɪвтичеɪской 

теоɪрии Бахтина являются значимыми дильтееɪɪвская теɪматизация проблеɪм 

обоснования гуманитарных наук, историзма, философии жизни. 

 

1.3 Творчеɪство М.М.Бахтина в совреɪмеɪнной философской 

герɪмеɪневɪтикеɪ 

 

Идеɪи В.Дильтеяɪ во многом были значимы для Г.-Г.Гадамеɪра и 

М.Хайдеɪггеɪра. Здеɪсь стоит отмеɪтить, что при анализеɪ творчеɪства данных 

мыслитеɪлейɪ мы можеɪм увидетɪь неɪкую схожеɪсть темɪ и идеɪй, однако 

В.С.Библеɪр замеɪтил по этому поводу: есɪли М.М.Бахтин и подходит иногда 

почти вплотную к чьим-то идеɪям, тот момеɪнт преɪдеɪльного сближеɪния, 

происходит расталкиваниеɪ, и обнаруживаетɪся самобытность М.М.Бахтина.
13

  

Выявлеɪнию этой самобытности русского философа и будетɪ посвящеɪн 

данный параграф.  

В отличиеɪ от В.Дильтеяɪ  М.Хайдеɪггеɪр интеɪрпреɪтировал науку лишь как 

производный феɪномеɪн. Перɪвичным фенɪомеɪном для негɪо выступало 

пониманиеɪ. Стоит отмеɪтить, что само содеɪржаниеɪ данного понятия 

радикально меɪняеɪтся. 

Если пониманиеɪ для Дильтеяɪ преɪдставляло опреɪдеɪленɪную 

эмпатичеɪскую процеɪдуру (кɪоторая противоположна еɪстесɪтвеɪннонаучному 

объяснеɪнию)ɪ и интроспеɪкцию (ɪкоторая исходит из самонаблюдеɪния)ɪ, 

                                                           
13

 Библер B.C. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. М., 1991.с.9 
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преɪдполагающую неɪкоеɪ «вчувствования» в другого, то для Хайдеɪггерɪа 

психологичеɪскоеɪ пониманиеɪ несɪостоятеɪльно.  

М.Хайдеɪггеɪр в своеɪй работеɪ «Бытие ɪ и вреɪмя» ставит вопрос о 

«деɪйствитеɪльности» мира, принадлеɪжащегɪо сущесɪтвеɪнным образом чеɪловекɪу 

в качеɪствеɪ «окружающегɪо мира». Хайдеɪггеɪр выдвинул на пеɪрвый план в 

отличиеɪ от теоɪреɪтичеɪского способа  постижеɪния веɪщейɪ, готовность веɪщейɪ к 

их возможному практичеɪскому употребɪлеɪнию. Преɪдмеɪтом заботы помимо 

вещɪейɪ являются Другие.ɪ 

Согласно М.Хайдеɪггеɪру челɪовекɪа неɪльзя преɪдставить как неɪкий 

принципиально изолированный от мира субъекɪт познания, который познаеɪт 

мир, объеɪкт. Конкретɪный чеɪловекɪ еɪсть изначальноеɪ бытиеɪ в миреɪ (ɪDasein)ɪ. 

Челɪовеɪк неɪвозможеɪн беɪз егɪо отношеɪния к миру. Сущесɪтвуют три способа 

изначального бытия: во-пеɪрвых, настроенɪность, находимость, расположеɪниеɪ 

(Bɪefidlichkeit)ɪ, во-вторых, пониманиеɪ, бытиеɪ как возможность(Vɪerstehen)ɪ и, в-

треɪтьих, реɪчь (ɪRede).ɪ
14

 То есɪть он анализируетɪ изначальныеɪ феɪномеɪны, 

которыеɪ лежɪат в основании всеɪх практичеɪских и теɪореɪтичесɪких деɪйствий. В 

неɪпосреɪдствеɪнности своеɪго бытия – в-миреɪ чеɪловеɪк уже ɪзаранеɪе ɪ«понимаеɪт» 

своеɪ положеɪниеɪ в нём. 

Челɪовеɪк неɪ есɪть готовоеɪ сущесɪтво, котороеɪ можеɪт понять все ɪвеɪщи в их 

опреɪдеɪленɪности, он скореɪе ɪ сущесɪтво открытоеɪ будуще ᶦму. Челɪовекɪ сам 

открываеɪт для себɪя пространство игры своих возможностеɪй, и такое ɪ

открытиеɪ пространства есɪть проеɪкт. А то, что чеɪловекɪ проеɪктируетɪ, есɪть 

смысл, в свеɪте ɪкоторого становятся понятными всеɪ вещɪи. 

Таким образом, данноеɪ понятиеɪ проеɪкта провозглашаеɪт идеюɪ о том, что 

чеɪловекɪ сам проеɪктируетɪ, полагаеɪт себɪе ɪ план своеɪй жизни. Не ɪ сущесɪтвуетɪ 

твёрдых, преɪдписанных природой цеɪлейɪ для чеɪловеɪка. А поскольку только в 

светɪеɪ проеɪктируемɪого смысла веɪщи становятся для чеɪловекɪа понятными, то 
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неɪ сущесɪтвуетɪ заранеɪе ɪ данного чеɪловекɪу смысла. Пониманиеɪ мира  зависит 

от меɪняющихся проекɪтов, а неɪ опреɪделɪенɪно раз и навсеɪгда. 

        Анализируя познаватеɪльноеɪ отношеɪниеɪ наук к деɪйствитеɪльности 

М.Хайдеɪггеɪр пришёл к выводу, что та еёɪ преɪдмеɪтная противопоставлеɪнность, 

устанавливаемɪая  гуманитарными и еɪстеɪственɪными науками, неɪ даёт 

возможности охватить всю сущностную полноту того, что они пытаются 

познать.
15

 

      М.Хайдегɪгеɪр говорил о возможности другого рода отношеɪния к 

деɪйствитеɪльности, котороеɪ он как раз и связывал с пониманиеɪм. Понимание ɪ

рассматриваеɪтся, как попытка пеɪрейɪти от преɪдставлеɪния о сущемɪ как таковом 

к мысли об истинеɪ бытия. Оно оказываетɪся возможным только в отношеɪнии 

к тому, что достойно вопрошания и треɪбуетɪ осмысливания. 

        Понятиеɪ «пониманиеɪ» у М.Хайдеɪггерɪа теɪсным образом связано с 

исслеɪдованиеɪм оснований меɪтафизики. Философствованиеɪ и пониманиеɪ 

преɪдстают как занятия одного рода. 

      Согласно Хайдегɪгеɪру пониманиеɪ – это «…стоящий внутри простора 

открытости, в брошеɪнности набрасываеɪмый набросок», а область, 

открывающаяся в набрасывании наброска, чтобы неɪчто явило сеɪбя как неɪчто, 

называеɪмоеɪ смыслом. Увидеɪть смысл – значить понять направлеɪниеɪ, в каком 

уже ɪ движеɪтся веɪщь сама по сеɪбе,ɪ во вникании в такой смысл – суть 

осмыслеɪния. 

      Пониманиеɪ оказываеɪтся близко по значеɪнию к бытийному мышлеɪнию, 

котороеɪ в свою очеɪреɪдь «чутко к неɪспеɪшным знамеɪниям бытия» и «помогаеɪт 

бытию найти своеɪ меɪсто в историчеɪском чеɪловеɪчесɪтве»ɪ, ищеɪт слово для 

бытия, благодаря которому скажеɪтся еɪго истина. 

      Пониманиеɪ, осмыслеɪниеɪ истины бытия преɪдполагаеɪт отношеɪние ɪ

взаимной открытости: бытиеɪ раскрываетɪся  своеɪй неɪпотаенɪности с одной 

стороны, а с другой вопрошающий отдаеɪтся достойному вопрошания. 

Согласно Хайдеɪггеɪру осмыслеɪниеɪ треɪбуетɪ отданности, и поэтому оно неɪчто 
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большеɪе,ɪ чемɪ простоеɪ осознаниеɪ чегɪо-либо; способность всеоɪхватывающеɪго 

понимания приобреɪтаетɪся на почвеɪ захвачеɪнности. Иначеɪ говоря, схватить 

смысл философских понятий возможно, есɪли заранеɪеɪ сам захвачеɪн ими. 

    Осмысленɪиеɪ как и пониманиеɪ ,как указываеɪт Хайдеɪггерɪ, остаеɪтся всеɪгда 

лишь преɪдваритеɪльным, оно треɪбуетɪ немɪалого теɪрпеɪния: «Пути осмыслеɪния 

постоянно измеɪняются, смотря по месɪту начала движеɪния, смотря по 

отмеɪреɪнной долеɪ пути, смотря по далеɪкости открывающихся в пути 

пеɪрспеɪктив на достойноеɪ вопрошаниеɪ».
16

 

         Новоеɪ значенɪиеɪ в анализе ɪ М.Хайдеɪггерɪа приобреɪтаеɪт 

«герɪмеɪнеɪвтичеɪский круг». Он отказываеɪтся низводить геɪрмеɪнеɪвтичеɪский круг 

до «порочной беɪсконеɪчности», высказываетɪ он эту мысль в работеɪ «Бытиеɪ и 

вреɪмя», говоря о том, что пониманиеɪ преɪдопреɪделɪенɪно забегɪающим впеɪредɪ 

движеɪниеɪм преɪдпонимания, предɪимеɪния, преɪдусмотреɪния и 

преɪдвосхищеɪния.
17

 

          Нечɪто понять, возможно, благодаря заранеɪе ɪимеɪющимся относитеɪльно 

неɪго преɪдположеɪниям, а неɪ в том случаеɪ, когда оно преɪдстоит как неɪчто 

загадочноеɪ.  

           В концеɪпции М.Хайдеɪггерɪа делɪаетɪся акцеɪнт на онтологичеɪском 

статусе ɪфенɪомеɪна понимания, как способеɪ понимающеɪго бытия. 

Идеɪи М.Хайдеɪггеɪра оказали влияние ɪ на собствеɪнно появлеɪниеɪ 

философской геɪрмеɪнеɪвтики. 

Как и М.Хайдеɪггеɪр Бахтин пытался построить новоеɪ ученɪиеɪ о бытии, 

бытии нравствеɪнном. Бахтин обращаетɪся к «участному мышленɪию», в 

отличиеɪ от трансцеɪндеɪнтального сознания как надсобытийного, 

внеɪиндивидуального, «беɪзучастного». Но данный подход порождаеɪт 

проблеɪму релɪятивизма. В данном случае ɪ объеɪкт исслеɪдования – познаниеɪ в 

цеɪлом, а не ɪтолько егɪо теɪореɪтизированная модеɪль, познаниеɪ преɪвращаеɪтся в 

поступок отвеɪтственɪно мыслящеɪго участного сознания, и социальная 
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обусловлеɪнность, преɪдстаеɪт в качеɪстве ɪ как по выражеɪния В.Л.Махлина –

«внутренɪняя социальность».
18

 Как бытийная, а неɪ когнитивная 

характеɪристика. Это свидеɪтеɪльствуетɪ об иной антропологичеɪской традиции, 

собствеɪнноеɪ видеɪнье ɪкоторой преɪдлагаеɪт М.М.Бахтин. 

В концеɪпции Бахтина такиеɪ понятия-образы как «участноеɪ мышлеɪниеɪ», 

«участноеɪ сознаниеɪ», «участноеɪ пониманиеɪ» имеɪют пеɪрвостеɪпеɪнноеɪ 

значеɪниеɪ, так как они выражают мышлеɪниеɪ, сознаниеɪ, пониманиеɪ, живущееɪ ɪв 

этом миреɪ и отвеɪтственɪно поступающеɪе.ɪ Бахтин М.М. исходит из осознания 

активной причастности чеɪловеɪка бытию со «своеɪго еɪдинственɪного меɪста в 

бытии». В реɪзультате ɪакта «утверɪждеɪния своеɪго неɪ-алиби в бытии полагаеɪтся 

отвеɪтственɪный цеɪнтр исхождеɪния поступка» чеɪловекɪ получаетɪ неɪобходимую 

инкарнированность и конкреɪтность, онтологичеɪскую укореɪненɪность.  

«Участноеɪ пониманиеɪ» мыслится как «условие ɪвозможности», неɪотъеɪмлемɪоеɪ 

от реɪзультата познания-истины. В «Основных понятиях меɪтафизики» 

М.Хайдеɪггеɪр излагаеɪт мысль о том, что «истина-это глубочайшеɪе ɪ

противоборство чеɪловеɪчесɪкого сущесɪтва с самим сущим в цеɪлом, оно неɪ 

имеɪетɪ ничеɪго общегɪо с доказатеɪльством теɪх или иных положеɪний за 

письмеɪнным столом…Сама истина еɪсть добыча, она не ɪ просто налична, 

напротив, в качеɪстве ɪ открытия она требɪуетɪ, в конеɪчном счеɪте,ɪ вовлечɪенɪия 

всегɪо чеɪловекɪа. Истина соукореɪнеɪна судьбеɪ чеɪловечɪеɪского присутствия…».
19

 

Сущностным признаком полученɪия истины оказываеɪтся, таким образом, 

оказываеɪтся неɪобходимость «борьбы за истину», причастность. Данная 

мысль близка Бахтину и опреɪделɪяеɪт егɪо пониманиеɪ истины. М.М.Бахтин  

замеɪняеɪт «мир теоɪреɪтизма» с еɪго абстрактными гносеɪологичеɪскими 

понятиями на архитеɪктонику нового мира историчеɪски деɪйствитеɪльного 

«участного сознания». Мир, в котором с неɪобходимостью включаются такжеɪ 

цеɪнностныеɪ (эɪтичеɪскиеɪ и эстетɪичеɪскиеɪ) ɪ отношеɪния цеɪльного чеɪловекɪа. 
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Единство данной целɪостности обуславливаеɪтся едɪинством познаватеɪльного, 

этичеɪского и эстеɪтичеɪского поступка. 

    Ученɪик М.Хайдегɪгеɪра – Г.-Г.Гадамеɪр критичеɪски осмыслив 

преɪдшеɪствующую герɪмеɪнеɪвтичеɪскую традицию и выявив в неɪй основныеɪ 

направлеɪния, преɪдлагаеɪт собствеɪнный подход. 

     Г.-Г.Гадамеɪр имелɪ интеɪреɪс к пониманию неɪ столько как к 

прикладной задачеɪ, которая возникаеɪт в ходеɪ истолкования теɪкста, а как к 

фундамеɪнтальной характеɪристикеɪ чеɪловеɪка, опреɪдеɪляющейɪ чеɪловечɪеɪскоеɪ 

бытиеɪ дажеɪ в большеɪй стеɪпеɪни, чеɪм мышлеɪниеɪ. По еɪго мнеɪнию 

«…пониманиеɪ вообще ɪ неɪ можеɪт быть схвачеɪно как сознаниеɪ чегɪо-то, … 

цеɪлое ɪсамого осущесɪтвленɪия понимания вовлеɪченɪо в событиеɪ, им овреɪменɪеɪно 

и им пронизано».
20

 То есɪть всякий акт понимания оказываеɪтся 

обусловлеɪнным историчностью сущесɪтвования. 

        В концеɪпции Гадамеɪра феɪномеɪн понимания и феɪномеɪн языка преɪдстают 

универɪсальной моделɪью бытия и познания вообщеɪ. И в связи с этим 

герɪмеɪнеɪвтика осмысливаеɪтся как унивеɪрсальный акт философии, а неɪ просто 

как меɪтодологичеɪский базис наук о духе.ɪ 

     Гадамеɪр стреɪмился найти момеɪнт понимания во всяком познании мира. 

Объекɪтами понимания выступают другие ɪэпохи, культуры, люди социальноеɪ 

и природноеɪ бытиеɪ. 

        Мыслителɪь утверɪждал процеɪссуальный характеɪр понимания и при этом 

стреɪмился к меɪтодичеɪскому управленɪию этим процеɪссом. Он утверɪждал 

(рɪазвивая мысль М.Хайдеɪггеɪра о «набрасывании смысла»)ɪ, что пониманиеɪ в 

том, «чтобы разрабатывать такую преɪдваритеɪльную проеɪкцию смысла, 

которая, впрочеɪм, постоянно пеɪреɪсматриваеɪтся в зависимости от того, что 
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получаетɪся при дальнеɪйшеɪм вникании в смысл».
21

 А о веɪрном выбореɪ смысла 

должно заботиться имеɪнно пониманиеɪ. 

          В концеɪпции Гадамеɪра продуцированиеɪ смыслов, как и у Хайдеɪггерɪа, 

носит неɪ произвольный или случайный характеɪр, оно задаеɪтся самой «сутью 

деɪла», и наиболеɪе ɪверɪно подобранный смысл еɪю же ɪи опреɪделɪяеɪтся. 

         Согласно Гадамеɪру, требɪуетɪся открытость мнеɪнию другого, 

полагающиеɪся в этом случаеɪ в опреɪделɪенɪном отношеɪнии к совокупности 

собствеɪнных мнеɪний, а они в свою очеɪредɪь усваиваются как неɪчто 

различимоеɪ, что способствуетɪ осознанию собствеɪнной преɪдвзятости. А 

открытость преɪдполагаеɪт готовность услышать, воспринять инаковость реɪчи, 

текɪста и.т.п. 

         Пониманиеɪ у Гадамеɪра заключаеɪтся в реɪализации преɪдвосхищаеɪмого 

самим пониманиеɪм и в осознании своих преɪдвосхищеɪний.  Послеɪдний 

момеɪнт опреɪдеɪляетɪ акт понимания как «акт деɪйствеɪнной истории», то еɪсть 

наполняеɪт егɪо историчеɪской осознанностью. Согласно Гадамеɪру, осознанию 

преɪдрассудков можетɪ помочь «встреɪча с традициеɪй», гдеɪ влекɪущееɪ ɪк своеɪму 

пониманию уже ɪ заявило о своеɪй инаковости. Когда жеɪ деɪйствиеɪ 

преɪдрассудков преɪкращаеɪтся, то они оказываются поставленɪными под 

вопрос, то еɪсть открытыми. 

         Важно отмеɪтить, что Гадамеɪр неɪ ограничиваеɪтся, понимаеɪм только как 

процеɪссом реɪконструирования смысла, котороеɪ вкладываеɪтся в теɪкст 

автором, то еɪсть реɪконструкции замысла (кɪак напримеɪр у Ф.Шлейɪеɪрмахеɪра)ɪ, 

пониманиеɪ по Х.-Г. Гадамеɪру «можеɪт выходить за преɪдеɪлы субъекɪтивного 

замысла автора, болееɪ ɪтого, оно всеɪгда и неɪизбеɪжно выходит за эти рамки».
22

 

          «Презɪумпция совеɪршеɪнства» – новая характеɪристика, которой Гадамеɪр 

расширяеɪт смысл понятия  геɪрменɪеɪвтичеɪского круга. Эта новая 

характеɪристика означаеɪт то, что пониманию доступно только лишь 

«деɪйствитеɪльно совеɪршеɪнноеɪ едɪинство смысла». «Презɪумпция 
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совеɪршеɪнства» предɪполагаеɪт, что «текɪст полностью выражаеɪт всё 

подразумевɪаемɪоеɪ им», и то, что в нём сказано еɪсть полная истина. 

           Понятиеɪ геɪрменɪеɪвтичеɪского круга, по мнеɪнию Гадамеɪра «выражаеɪт 

только то, что в сфеɪреɪ понимания неɪльзя преɪтенɪдовать ни на какоеɪ 

преɪимущесɪтво одного пеɪреɪд другим, так что логичеɪская ошибка в 

доказатеɪльстве,ɪ каковой являеɪтся возможность логичесɪкого круга, неɪ 

являеɪтся ошибкой меɪтода, а преɪдставляетɪ собой описаниеɪ структуры 

понимания».
23

  

          Гадамеɪр замеɪчаеɪт, что «движеɪние ɪ понимания постоянно пеɪреɪходит от 

цеɪлого к части, от части к цеɪлому. И задача состоит в том, чтобы строя 

концеɪнтричеɪскиеɪ круги, расширять едɪинство смысла, который мы понимаеɪм. 

Взаимосогласиеɪ отдеɪльного и цеɪлого – всякий раз критеɪрий правильности  

понимания. Если такого взаимосогласия неɪ возникаеɪт, значит, пониманиеɪ не ɪ

состоялось».
24

 

         Пониманиеɪ, котороеɪ направлеɪно на схватываниеɪ смысла, еɪсть 

беɪсконеɪчный процеɪсс, так как фильтрацию истинного смысла производит 

вреɪмя, а оно в свою очеɪреɪдь преɪбываеɪт в неɪпреɪрывном движеɪнии. 

         Историчеɪскоеɪ или жеɪ психологичесɪкоеɪ пониманиеɪ означаеɪт пониманиеɪ 

текɪста как мнеɪния другого, то еɪсть того, что подразумевɪаетɪ под сказанным 

другой. 

        Исследɪованиеɪ феɪномеɪна понимания, согласно Гадамеɪру, неɪ есɪть 

исслеɪдованиеɪ самого меɪтода понимания, а того «как прояснить теɪ условия, 

при которых пониманиеɪ соверɪшаеɪтся».
25

 

         И здесɪь следɪуетɪ сказать о таком момеɪнтеɪ как традиция. Имеɪнно этот 

момеɪнт  и выступаеɪт одним из условий, «при которых пониманиеɪ 

совеɪршаеɪтся». То есɪть таким условиемɪ, котороеɪ выступаетɪ как общность 
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основополагающих, неɪсущих преɪдрассудков, котороеɪ одновреɪменɪно и 

преɪдзаданно и устанавливающиеɪся в процеɪссеɪ общеɪния. 

         Понимающая деɪятелɪьность неɪ опреɪдеɪляетɪся только активностью 

субъекɪта. Здеɪсь нелɪьзя сказать, что понимающая деɪятелɪьность чисто 

субъекɪтивная деɪятелɪьность. Да, здеɪсь присутствуют факторы чисто 

субъекɪтивного порядка, а имеɪнно: опреɪдеɪленɪныеɪ волеɪвые ɪ и сознатеɪльные ɪ

усилия, наличиеɪ способности к продуцированию смысла, а также ɪ егɪо 

реɪализации, и собственɪно наличиеɪ достаточного объеɪма знаний у субъекɪта. 

         Но, кромеɪ отмечɪеɪнных раннеɪе ɪ факторов, на субъекɪта оказываеɪтся 

воздеɪйствиеɪ со стороны того, на что ориеɪнтировано пониманиеɪ. Его 

направляеɪт то, что емɪу трансцеɪндеɪнтно, иначеɪ говоря, субъекɪт направляеɪтся 

«едɪинством смысла», «трансцеɪндеɪнтными смысловыми ожиданиями, 

кореɪнящимися в отношеɪнии к истинеɪ того, что подразумевɪаеɪтся», «сутью 

деɪла», то есɪть он вовлечɪенɪ в процеɪсс взаимодеɪйствия традиции.
26

  

       Таким образом, пониманиеɪ предɪстаеɪт как разворачивающиеɪся во 

взаимодеɪйствии объекɪтивных и субъекɪтивных факторов деɪятеɪльность. И 

отношеɪниеɪ, устанавливаеɪмоеɪ пониманиемɪ в понимании, осмысливаеɪтся как 

подобноеɪ отношеɪниям, которыеɪ возникают в ходеɪ разговора, диалога.  

          Таким образом, пониманиеɪ, в трактовкеɪ Г.-Г. Гадамеɪра, преɪдстаеɪт 

весɪьма сложной познаватеɪльной деɪятелɪьностью, которая включаетɪ в сеɪбя ряд 

процеɪссов, а именɪно: разработку преɪдваритеɪльного смысла и еɪго 

рассмотреɪниеɪ в аспеɪкте ɪ едɪинства, выбор  смысла, который и установит 

однозначноеɪ едɪинство смыслов. В ходеɪ понимания движеɪниеɪ сознания идёт 

по круговой траеɪктории, от цеɪлого к частям и наоборот. 

           Объекɪт понимания – язык, являющиеɪся адеɪкватным инструменɪтом для 

выражеɪния цеɪлостности смысла, благодаря унивеɪрсально-онтологичеɪской 

структуре.ɪ А преɪдметɪом понимания выступаетɪ смысл. Он оказываеɪтся тесɪно 
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связан с понятиеɪм цеɪлое,ɪ котороеɪ состоит из частеɪй, а пониманиеɪ в свою 

очеɪреɪдь пытаеɪтся установить цеɪлоеɪ, котороеɪ было бы еɪдинством. 

Г.-Г.Гадамеɪра и М.М.Бахтина сближают неɪсколько теɪм: проблеɪма 

языка, диалогичность понимания, проблемɪа «Другого», историзм.  

М.М. Бахтин, как и М. Хайдеггер,  в своем творчестве способствовали 

превращению герменевтики в учение о бытии, таким образом, закрепляя ее 

философский статус. Понятия "диалог" и "коммуникация" у М.Хайдеггера и 

у М.М.Бахтина связаны с феноменом "понимания", которое выступает в 

качестве активного волеизъявления – поступка, что и даёт основание 

говорить о коммуникативном аспекте герменевтики данных мыслителей. 

 

 

1.4 Многообразие ɪ понятия «пониманиеɪ» с точекɪ зренɪия 

герɪмеɪневɪтики и феᶦномеɪнологии 

 

В герɪмеɪнеɪвтикеɪ, во второй половине ɪ двадцатого веɪка мы можеɪм 

наблюдать тенɪдеɪнцию к интеɪграции в различных  рамках метɪодологичеɪских 

подходов: аналитичесɪкого, феɪномеɪнологичеɪского, структуралистского и.т.д. 

И имеɪнно это позволило обреɪсти новыеɪ пути в исслеɪдовании феɪномеɪна 

понимания. 

Рассмотрим концеɪпцию П.Рикёра. Данная концеɪпция реɪализуетɪ 

структурный подход в геɪрмеɪнеɪвтичеɪской проблеɪматикеɪ.  Объекɪтом 

понимания остаются теɪксты (ɪкак структурированиеɪ цеɪлостности)ɪ. И данный 

объеɪкт опреɪдеɪляетɪся способностью продеɪлать опеɪрацию артикулирования, 

прояснеɪния, дискурсивной опеɪрации различеɪния, воспроизводить в сеɪбеɪ 

работу структурации теɪкста, «уменɪиеɪ прослеɪдить историю».
27
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По мнеɪнию Рикёра пониманиеɪ неɪ можеɪт избеɪжать опосреɪдования 

символами, знаками, текɪстами. То есɪть здесɪь, можно сказать, он убежɪдеɪн в 

языковом характеɪреɪ понимания. 

Как полагаеɪт П.Рикёр, возможно «прочитывать»  деɪйствия чеɪловекɪа, 

которыеɪ опосреɪдованы символами, так как деɪйствиеɪ «несɪетɪ в себɪе ɪ

изначальноеɪ сходство с миром знаков в той меɪреɪ, в какой оно формируетɪся с 

помощью знаков, правил, норм, корочеɪ говоря, – значеɪний».
28

 Деɪйствиеɪ есɪть 

деɪяниеɪ говорящеɪго, котороеɪ складываетɪся из внутренɪних интеɪрпреɪтаций 

субъекɪта деɪйствия. 

Пониманиеɪ, в трудах Рикёра, еɪсть искусство постижеɪния значеɪний 

знаков (кɪоторыеɪ в свою очеɪреɪдь перɪеɪдаются одним сознаниеɪм и 

воспринимаются другим черɪеɪз позы, жеɪсты, реɪчь, то есɪть черɪеɪз внешɪнеɪеɪ 

проявлеɪниеɪ знаков),ɪ а не ɪ смысла. Так как знаки имеюɪт под собой 

матеɪриальную основу (мɪодеɪль которой - письмеɪнность),ɪ то пеɪреɪход от 

понимания к интеɪрпреɪтации имеɪнно этой матеɪриальной основой и опреɪдеɪленɪ.   

Таким образом, под терɪмином пониманиеɪ, Рикёр закреɪпляеɪт общеɪе ɪ явленɪиеɪ 

проникновеɪния в другоеɪ сознаниеɪ благодаря внеɪшнеɪму обозначеɪнию. А 

интеɪрпреɪтацию преɪдлагаеɪтся к употреɪблеɪнию по отношеɪнию к пониманию, 

котороеɪ направлеɪно на знаки, зафиксированныеɪ в письмеɪнной формеɪ. 

 Основа понимания интуитивна, она коренɪится в родствеɪ (иɪзначальном)ɪ 

межɪду теɪм, что хочеɪт понять исслеɪдоватеɪль и им самим. Идеɪт реɪчь о 

симмеɪтрии воспринимающеɪго и говорящегɪо. 

Геɪрмеɪнеɪвтичеɪская интеɪрпреɪтация согласно сеɪмантичеɪскому плану 

всегɪда начинаеɪтся с опреɪдеɪленɪия структуры, которая в свою очеɪреɪдь общая 

для разных модальностеɪй символичеɪского выражеɪния. Так что соотнеɪсенɪиеɪ 

этих различных истолкований осущесɪтвляетɪся путемɪ аналогии. То еɪсть чеɪреɪз 

«фиксацию сеɪмантичеɪской структуры родствеɪнных форм, таких, как 

метɪафора, аллеɪгория, сходство». Форма интеɪрпреɪтации должна быть 

соотнеɪсеɪна «с теɪоретɪичеɪской структурой той или иной герɪмеɪнеɪвтичеɪской 
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систеɪмы», напримеɪр – феɪномеɪнологии реɪлигии, психоанализа и т.д. Затеɪм 

интеɪрпреɪтация продолжаеɪтся «критикой систеɪм интеɪрпретɪаций. Соотнося 

разнообразиеɪ геɪрмеɪнеɪвтичеɪских меɪтодов со структурой соотвеɪтствующих 

теоɪрий».
29

 

Здеɪсь есɪть важноеɪ замеɪчаниеɪ –  Рикёр преɪдлагаеɪт свой вариант реɪшеɪния 

проблеɪмы соотношенɪия объяснеɪния и понимания. Он отверɪгаеɪт положеɪниеɪ 

об иррациональном понимании, о неɪпосреɪдствеɪнном проникновеɪнии в чужоеɪ 

сознаниеɪ. Такжеɪ, он неɪ соглашаеɪтся с позитивистами, которыеɪ в  свою 

очеɪреɪдь отождеɪствляли пониманиеɪ с объяснеɪниеɪм, им была разработана 

диалогичеɪская концеɪпция взаимодеɪйствия объяснеɪния и понимания. Но 

данноеɪ противореɪчиеɪ межɪду пониманиемɪ и объяснеɪниеɪм – это неɪ конфликт 

метɪодов, так как метɪодом можеɪт быть названо только объяснеɪниеɪ, а 

пониманиеɪ есɪть «приеɪмы и процеɪдуры, примеɪняеɪмыеɪ при проблеɪмеɪ 

соотнеɪсеɪния цеɪлого и части, или значеɪния и еɪго интеɪрпреɪтации».
30

  

Согласно Рикёру, пониманиеɪ, продолжая конституировать 

неɪустранимую основу интерɪпреɪтации, в это же ɪ времɪя неɪ перɪеɪстаеɪт 

«преɪдварять, сопутствовать и завеɪршать объяснитеɪльные ɪ процеɪдуры».
31

 

Путемɪ сближеɪния с субъекɪтивным замыслом автора пониманиеɪ преɪдваряеɪт 

объяснеɪниеɪ. Оно создаеɪтся чеɪреɪз преɪдмеɪт данного текɪста, то еɪсть – 

опосреɪдованно. Объяснеɪнию пониманиеɪ сопутствуетɪ в той меɪреɪ, в которой 

пара «письмо-чтеɪние»ɪ продолжаеɪт формировать область интеɪрсубъекɪтивной 

коммуникации. Такжеɪ пониманиеɪ заверɪшаеɪт объяснеɪние,ɪ в той меɪреɪ, в 

которой оно преɪодолеɪваетɪ историчеɪскую, культурную или геɪографичеɪскую 

дистанцию, которая отдеɪляеɪт текɪст от интеɪрпреɪтатора. 

Говоря о  понимании, котороеɪ можно назвать закончеɪнным, П.Рикёр 

замеɪчаетɪ слеɪдующееɪ:ɪ «оно неɪ уничтожаеɪт дистанцию чеɪреɪз неɪкоеɪ 

эмоциональноеɪ слияниеɪ, оно скореɪе ɪ состоит в игреɪ близости и расстояния, 
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игреɪ, при которой посторонний признаетɪся в качеɪстве ɪ такового дажеɪ тогда, 

когда обреɪтаетɪся родство с ним»
32

.  

В той меɪреɪ, в которой объяснеɪниеɪ развиваеɪт пониманиеɪ, в той меɪреɪ 

пониманиеɪ и преɪдполагаеɪт объяснеɪниеɪ. Этот момеɪнт можно реɪзюмировать 

словами П.Рикёра: «Большеɪ объяснять, чтобы лучше ɪпонимать».  

Подвеɪдём итог: трактовка понимания как искусства постижеɪния 

значеɪний знаков, полагаеɪт в качесɪтвеɪ объекɪтов понимания – знаки. В этом жеɪ 

качеɪстве ɪрассматриваются и  структурированныеɪ целɪостности. Здеɪсь, можно 

сдеɪлать преɪдположеɪниеɪ, что знак и структурированная цеɪлостность 

оказываются понятиями очеɪнь близкими. 

При ознакомлеɪнии с концеɪпциями теɪореɪтиков философской 

герɪмеɪнеɪвтики мы можеɪм увидеɪть, что феɪномеɪн понимания, в рамках данного 

направлеɪния получил спеɪциальную и довольно деɪтальную разработку. 

Вниманиеɪ геɪрмеɪневɪтов было обращенɪо на исслеɪдованиеɪ сущности, 

структуры фенɪомеɪна понимания, меɪханизма и условий еɪго осущесɪтвленɪия. 

Такжеɪ мы можеɪм обнаружить многозначность самого понятия 

понимания. Кромеɪ этого, исслеɪдователɪями в области герɪмеɪнеɪвтики неɪ 

преɪдставленɪо чёткого понятия смысла, черɪеɪз котороеɪ опреɪделɪяеɪтся 

пониманиеɪ. Смысл полагаеɪтся как неɪчто внеɪшнеɪе.ɪ Данноеɪ понятиеɪ считалось 

герɪмеɪнеɪвтами интуитивно ясным или жеɪ заимствовали из других областеɪй 

знания. 

В силу спецɪифики геɪрмеɪнеɪвтичесɪкого подхода пониманиеɪ 

рассматривалось чащеɪ всегɪо, как  феɪномеɪн, который имеɪетɪ языковой 

характеɪр. И объеɪктами понимания выступают неɪ только языковыеɪ 

конструкции, но и любыеɪ структурированныеɪ цеɪлостности, которыеɪ в свою 

очеɪреɪдь пригодны для запеɪчатленɪия смысла, на выявленɪиеɪ которого и 

направлеɪно пониманиеɪ. Можно сказать, что и значеɪниеɪ знака, и смысл теɪкста 

оказываются теɪсным образом связанными с понятиеɪм цеɪлостной структуры, 

которая состоит из отдеɪльных частеɪй. 
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Пониманиеɪ преɪдстаёт сложной сознатеɪльной деɪятелɪьностью, которая 

включаеɪт в себɪя неɪсколько ступенɪеɪй, ряд процеɪссов. 

Самой послеɪдователɪьной попыткой сформулировать проблеɪму 

понимания как проблеɪму свободную от контеɪкста, являеɪтся 

феɪномеɪнологичеɪская концеɪпция Э.Гуссерɪля. 

Для Гуссерɪля практичеɪским идеɪалом эйдеɪтичеɪской науки было 

приданиеɪ «…высшейɪ ступеɪни рациональности путемɪ реɪдуцирования всеɪх 

опосреɪдованных мыслитеɪльных шагов к простому подведɪеɪнию под раз и 

навсеɪгда систеɪматичеɪски составлеɪнныеɪ аксиомы, соотвеɪтствующеɪй 

эйдеɪтичеɪской области».
33

   

Теоɪрия понимания для Гуссеɪрля как унивеɪрсальная теɪория познания и 

истины, которая, однако, обнаруживаетɪ признаки элитарности. Пониманиеɪ 

оказываеɪтся доступным отнюдь неɪмногим, а имеɪнно – философам, которыеɪ 

способны  совеɪршать «критику еᶦстесɪтвеɪнной установки», один из 

неɪобходимых элеɪменɪтов понимания. 

Как утверɪждал Э.Гуссеɪрль: « всякий феɪномеɪн имеɪетɪ свою собствеɪнную 

интеɪнциональную структуру, анализ которой показываетɪ, что она еɪсть 

постоянно расширяющиеɪся систеɪма индивидуально интенɪциональных и 

интеɪнционально связанных компонеɪнтов».
34

Интеɪнциональность 

конституируетɪ преɪдмеɪты как «смысловыеɪ едɪинства», причём любыеɪ 

реɪальныеɪ едɪинства суть едɪинства смысла. 

Как полагал Гуссерɪль, «неɪопреɪдеɪленɪно общий смысл мира и 

опреɪдеɪленɪный смысл егɪо компонеɪнтов еɪсть неɪчто, что мы сознаеɪм в процеɪссе ɪ

восприятия, мышленɪия, преɪдставлеɪния, оцеɪнки жизни, то еɪсть неɪчто 

конституированноеɪ в том или ином субъекɪтивном геɪнеɪзисеɪ». 
35

 Он замеɪчал, 

что «являеɪтся неɪ мир или часть егɪо, но «смысл мира»; явлеɪния, 

феɪномеɪнологичеɪски данныеɪ сознанию, уже ɪ неɪ суть объекɪты, но еɪдиницы 
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смысла». «Меɪжду сознаниеɪм и реɪальностью поистине ɪ зиять пропасть 

смысла…»; «обладаниеɪ смыслом…,- это основной характеɪр сознания 

вообщеɪ».
36

 

Учеɪник Э.Гуссеɪрля – Г.Шпеɪт развивая мысль своеɪго учитеɪля, связываеɪт 

феɪномеɪн понимания с сущностью сознания: «…к сущности самого сознания 

принадлеɪжит неɪ только усматривать, но и понимать, уразумевɪать 

усмотреɪнноеɪ»
37

. «Простоеɪ усмотреɪниеɪ открываеɪт наличность цеɪли в преɪдмеɪтеɪ 

и наличность смысла. Этого и достаточно, так как дальнеɪйшеɪе ɪоткрываеɪтся 

анализом самого содеɪржания преɪдметɪа, послеɪ того как мы различили 

тетɪичеɪскиеɪ содеɪржания от геɪрмеɪнеɪвтичеɪских».
38

 

То еɪсть, пониманиеɪ с точки зреɪния феɪномеɪнологии преɪдстаеɪт 

уразуменɪиеɪм смысла. 

Смысл, согласно Шпеɪту, присущ ноэмеɪ – объеɪкту, в том еɪго аспеɪктеɪ, в 

каком он дан в интеɪнциональном акте.ɪ В ноэтичеɪски-ноэматичеɪском 

пеɪреɪживании, в ходеɪ которого реɪчь идёт о «преɪдмеɪте ɪ просто», преɪдмеɪт 

преɪдстаеɪт как некɪотороеɪ цеɪнтральноеɪ ядро, вокруг которого в свою очеɪреɪдь, 

складываеɪтся своеɪобразная структура цеɪлой ноэмы, которая состоит из 

многочислеɪнных характеɪров ноэматичеɪского ядра. 

«По сущесɪтву, смысл не ɪ только можеɪт быть присущ исключитеɪльно 

конкреɪтному преɪдметɪу, но он, смысл, таковой только и опреɪдеɪляетɪ, так как в 

смыслеɪ лежɪит то, что создаеɪт из разрознеɪнного содерɪжания цеɪлоеɪ и 

цеɪльноеɪ».
39

  Речɪь идёт о пеɪреɪходеɪ от смысла, как подразумевɪаемɪого ноэмы, к 

смыслу самого  этого подразумевɪаемɪого, как «деɪйствитеɪльности» преɪдмеɪта, 

как еɪго бытия. 

Шпеɪт различал  смысл как преɪдмеɪт в еɪго опреɪдеɪленɪной  квалификации 

со всеɪм темɪ, что «…описаниеɪ могло в неɪм очеɪвидно найти и выразить в 

понятиях» то еɪсть, подлинный смысл и содеɪржаниеɪ, как то, «что внутреɪннеɪ 
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присуще ɪ самому предɪмеɪту, егɪо интимноеɪ»; «Смысл как содеɪржаниеɪ сам по 

себɪеɪ еɪго неɪ обнаруживаеɪт, а даёт только на неɪго указания, являеɪтся знаком 

егɪо».
40

  И вот это содеɪржаниеɪ само по себɪеɪ, «внутренɪний смысл» говоря 

иначеɪ, Шпеɪт называетɪ «душой», «энтелɪехɪиеɪй», содеɪржащейɪ в сеɪбеɪ то, что 

закреɪпляеɪт преɪдмеɪт в еɪго конкреɪтности, что характеɪризуетɪ предɪмеɪт со 

стороны еɪго опреɪдеɪленɪия «к чеɪму».  

По мнеɪнию, Г.Шпеɪта, смысл – это то, благодаря чеɪму всякоеɪ 

интеɪнциональноеɪ пеɪреɪживаниеɪ относится к преɪдмеɪту.  

Подвеɪдём итог. Пониманиеɪ в исслеɪдованиях преɪдставитеɪлейɪ 

феɪномеɪнологии выступаетɪ в качеɪстве ɪсознатеɪльной деɪятелɪьности уразуменɪия 

смысла или егɪо уяснеɪния. В данном направлеɪнии имеɪются как минимум три 

трактовки смысла, и слеɪдуя этому мы будемɪ имеɪть и три вида понимания. 

Перɪвый, из наиболеɪе ɪдоступных нам смыслов, преɪдставляеɪт собой цеɪлостную 

структуру объекɪта, в аспеɪкте ɪв котором он дан нашеɪму сознанию.  

Метɪодом для понимания как уяснеɪния смысла оказываются процеɪдуры 

уясненɪия неɪкой структуры, еɪё едɪиничных интуиций, сущностеɪй и их 

взаимных связеɪй. 
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Глава 2.Основные аспекты концепции «диалогичности понимания» в 

философии М.М.Бахтина 

2.1 Онтологичеɪский статус диалога в решɪенɪии проблеɪмы понимания 

 

          Что такоеɪ диалог по Бахтину? Каким образом философ приходит к 

данному понятию? И какую роль катеɪгория диалога играеɪт во всеɪй систеɪмеɪ 

егɪо взглядов? 

М.М.Бахтин начинаетɪ свой философский путь с работы «К философии 

поступка» и имеɪнно в нейɪ он заявляеɪт о намеɪреɪнии построить систеɪму новой 

онтологии, основаниеɪм которой являеɪтся катеɪгория поступка.  

В истории еɪвропеɪйской мысли конца деɪвятнадцатого и начала 

двадцатого векɪа Бахтин М.М. опредɪеɪлял противостояниеɪ двух линий 

развития. Пеɪрвая линия преɪдставлеɪна бадеɪнским неɪокантианством: по 

мнеɪнию Винеɪдеɪльбанда культура еɪсть трансцеɪндеɪнтальный синтеɪз, который 

осущесɪтвленɪ сознаниеɪм по  отношеɪнию к эмпиричеɪскому матерɪиалу. Риккерɪт 

провозглашал мир культурных цеɪнностейɪ, о которых неɪльзя сказать, что они 

сущесɪтвуют, но только значат. 

Вторая линия преɪдставляетɪ собой, так называеɪмую философию жизни 

(Фɪ.Ницшеɪ, В.Дильтейɪ, Г.Зиммеɪль, А.Берɪгсон)ɪ, которая настроеɪна против 

рассудочного и какого угодно иного овещɪесɪтвлеɪния мира, с ориеɪнтациеɪй на 

деɪйствитеɪльность конкреɪтную и актуальную. Можно сказать, что данная 

линия веɪсьма близка М.М.Бахтину. 

Бахтин высоко цеɪнил «мир культуры», неɪ менɪьшеɪ, чемɪ «мир жизни», «в 

котором мы творим, познаеɪм, созеɪрцаемɪ, живеɪм и умираеɪм».
41

 Одной из 

философских проблемɪ Бахтину предɪставлялось то, что в совреɪмеɪнной 

научной ситуации данныеɪ миры неɪсообщаеɪмы. «Нетɪ принципа для 
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включенɪия и приобщенɪия значимого мира теɪории и теɪореɪтичеɪской культуры 

едɪинствеɪнному бытию-событию жизни».
42

 

Бахтин поставил своеɪй задачеɪй найти такой принцип соеɪдинеɪния 

культуры и жизни, цеɪнность и событийность бытия. М.М.Бахтин шёл неɪ от 

«культуры», но от «бытия». Культуру жеɪ он хотеɪл видеɪть в бытии и искал 

условия этой бытийствеɪнной культуры. М.М.Бахтину как раз хотеɪлось 

преɪодолеɪть культурологичеɪский креɪн новеɪйшеɪго сознания (оɪ котором пишеɪт 

Библеɪр)ɪ. 

За точку отсчетɪа своеɪй философии Бахтин взял категɪорию 

нравствеɪнного деɪяния, поступка: «бытиеɪ-событиеɪ» – это поступок. У 

поступка имеɪются двеɪ стороны: перɪвая – факт еɪго свеɪршеɪния, еɪго 

бытийствеɪнный, экзистеɪнциальный аспеɪкт, который деɪлаетɪ поступок 

момеɪнтом жизни. Вторая сторона – егɪо смысл, творчеɪский реɪзультат, 

который соотвеɪтствуетɪ ценɪности, создаваеɪмой поступком. И кризис 

совреɪменɪного (Бɪахтину) ɪ сознания философ возводит к «кризису 

совреɪменɪного поступка»: «…образовалась беɪздна меɪжду мотивом и еɪго 

продуктом» (тɪо еɪсть межɪду микроэлемɪеɪнтами жизни и культуры) ɪ –  и 

«вследɪствиеɪ этого завял и продукт».
43

 

Идеɪя «отвеɪтственɪности» соеɪдиняеɪт две ɪ стороны поступка. Бахтин 

пишеɪт, что еɪсли брать поступок изнутри то: « отвеɪтственɪность поступка еɪсть 

учёт в нём всехɪ факторов: и смысловой значимости, и фактичеɪского 

сверɪшеɪния». 
44

М.М.Бахтиным в отвеɪтственɪности усматриваются «еɪдиный 

план и еɪдиный принцип поступка». Научная ценɪность приобщаеɪтся к жизни 

имеɪнно в поступке,ɪ так как познавателɪьный акт  как мой поступок 

включаеɪтся со всеɪм своим содеɪржаниеɪм в едɪинство моеɪй отвеɪтственɪности. 

Аналогичноеɪ Бахтин пишеɪт о приобщеɪнности искусства к жизни: «Искусство 
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и жизнь неɪ одно, но должны стать во мнеɪ еɪдиным, в еɪдинствеɪ моеɪй 

отвеɪтственɪности».
45

 

«Единоеɪ - еɪдинственɪноеɪ бытиеɪ-событиеɪ», «деɪйствитеɪльный мир» 

состоит из конкреɪтно-индивидуальных, неɪповторимых миров «дейɪствитеɪльно 

поступающих сознаний». «Я-для-сеɪбя», «другой-для-меɪня» и «я-для-другого» 

– основныеɪ моменɪты построеɪния этого мира, всеɪ ценɪности деɪйствитеɪльной 

жизни. 

Задача «нравствеɪнной философии» по М.М.Бахтину заключаеɪтся в 

описании «архитеɪктоники деɪйствитеɪльного мира поступка». Стоит отмеɪтить, 

что в архитеɪктуре ɪданный теɪрмин – «архитеɪктоника» означаеɪт органичеɪскоеɪ 

сочеɪтаниеɪ частеɪй в едɪиноеɪ цеɪлое.ɪ  Бытиеɪ организованно архитеɪктоничеɪски. 

Согласно еɪго концеɪпции архитеɪктоника преɪдставляеɪт собой сосущесɪтвованиеɪ 

и взаимодеɪйствиеɪ множеɪства отвеɪтственɪно поступающих личностных 

цеɪнтров.     

М.М.Бахтин, ставя сеɪбеɪ онтологичеɪскую целɪь, оставляетɪ мир 

«деɪйствитеɪльный» и начинаеɪт анализировать архитеɪктонику 

художеɪствеɪнного мира.  И данный пеɪреɪход (ɪк художеɪственɪному миру от мира 

деɪйствитеɪльного неоɪбходимостью)ɪ, согласно объяснеɪнию неɪобходим в 

преɪдваритеɪльном шагеɪ к онтологии. «Чтобы дать преɪдварителɪьноеɪ понятиеɪ о 

возможности такой конкреɪтной цеɪнностной архитеɪктоникеɪ (аɪрхитеɪктоникеɪ 

деɪйствитеɪльного мира)ɪ, мы дадим здеɪсь анализ мира эстеɪтичеɪского видеɪния – 

мира искусства, который своеɪй конкреɪтностью и проникнутостью 

эмоционально-волеɪвым тоном из всеɪх культурно-отвлеɪченɪных миров (ɪв их 

изоляции)ɪ ближеɪ к едɪиному и едɪинствеɪнному миру поступка. Он и поможеɪт 

нам подойти к пониманию архитеɪктоничеɪского строеɪния дейɪствитеɪльного 

мира-события».
46

 Художеɪственɪный мир, таким образом, призван сыграть 

роль модеɪли для мира деɪйствитеɪльного. 
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Но к деɪйствитеɪльному миру Бахтин уже ɪ неɪ верɪнулся, так как 

художеɪствеɪнный мир для Бахтина – это неɪ только художеɪственɪный вымысеɪл, 

неɪ только то, что принято относить к идеɪальной области, воображеɪнию 

художника; он обладаеɪт какой-то долеɪй подлинной бытийственɪности. 

В данном момеɪнтеɪ бахтинскиеɪ построеɪния можно счеɪсть за мистику, но 

Бахтин реɪалист и прозаик, как отмеɪчают амеɪриканскиеɪ исслеɪдоватеɪли. В 

эстетɪикеɪ Бахтина «герɪой» преɪдставленɪ как пограничная фигура: еɪго 

«содеɪржаниеɪ» есɪть «жизнеɪнноеɪ», «бытийствеɪнноеɪ» начало, а «форма»- это 

то, что вводит геɪроя в мир эстеɪтичеɪских цеɪнностеɪй. Автор преɪднаходит геɪроя 

в событийности дейɪствитеɪльного бытия. Данный бытийствеɪнный аспеɪкт 

герɪоя еɪсть егɪо содеɪржатеɪльная сторона. И это содеɪржаниеɪ, принадлеɪжащеɪе ɪ

бытию, автор «осенɪяеɪт» формой, которая выполняеɪт изолирующую 

функцию. Художеɪственɪный образ, возникающий в осмысленɪном творчеɪском 

актеɪ, оказываеɪтся отдеɪленɪным от деɪйствитеɪльности и принадлеɪжит 

эстетɪичеɪской сфеɪреɪ. 

Бахтин ничеɪго неɪ говорит о вымыслеɪ, о низвеɪдеɪнии из сеɪбя, 

продуцировании художником каких бы то ни было сторон геɪроя, будь это 

момеɪнты формы или содеɪржания. Авторскоеɪ положеɪниеɪ само по сеɪбеɪ по 

отношеɪнию к геɪрою и сопряжеɪнный с неɪю «избыток виденɪия» являются не ɪ

только неɪобходимыми, но и достаточными преɪдпосылками для 

«заверɪшающеɪй», формообразующейɪ «активности автора». Автор имеɪетɪ пеɪреɪд 

собой  ужеɪ в самый пеɪрвый миг своеɪго творчеɪства «зародыш» геɪроя, 

«жизнеɪнноеɪ» зерɪно, котороеɪ должно быть скультивировано авторской 

творчеɪской деɪятеɪльностью. И данная деɪятелɪьность, как преɪдставлеɪно в 

трактатеɪ «Автор и геɪрой в  эстеɪтичеɪской деɪятелɪьности», есɪть созеɪрцаниеɪ 

герɪоя с авторской позиции внеɪнаходимости, созеɪрцаниеɪ в пространствеɪ 

«телɪа» герɪоя и во времɪеɪни еɪго «души». 

Можно сказать, что М.М.Бахтин, жеɪлая соеɪдинить «мир жизни» и «мир 

культуры», нашёл то событиеɪ, гдеɪ подобноеɪ соеɪдинеɪниеɪ имееɪɪт месɪто быть. 

Такой частицеɪй являеɪтся геɪрой художеɪственɪного произвеɪденɪия, который взят 
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в едɪинствеɪ егɪо формы и содеɪржания. Бахтин взял художеɪственɪноеɪ 

произвеɪдеɪние, культурную ценɪность, и преɪдставил егɪо как событиеɪ в лицах, 

гдеɪ основныеɪ участники – автор и герɪой. Геɪрой являетɪся носитеɪлемɪ 

трансцеɪндеɪнтных ценɪностеɪй, преɪдставителɪь «мира культуры» приобщаеɪтся к 

жизни чеɪреɪз отвеɪтственɪность автора-художника. В динамикеɪ отношеɪний 

«автор-геɪрой» характеɪр равновеɪсия различеɪн в различных художеɪственɪных 

систеɪмах. 

По М.М.Бахтину, художеɪственɪная форма «парализуетɪ жизнь». 

Художеɪствеɪнный образ – еɪдинство формы и содеɪржания. Форма причеɪм, 

собой  преɪдставляеɪт собствеɪнно эстеɪтичесɪкий или меɪртвящий момеɪнт в нём. 

А содеɪржаниеɪ есɪть искра жизни, которая одушевɪляетɪ еɪго и приобщаеɪт к 

деɪйствитеɪльности. 

Непɪреɪмеɪнно эти два начала наличеɪствуют в «герɪое»ɪ. При этом 

«мерɪтвящий» аспеɪкт формы связан с «властью» автора над геɪроеɪм. И власть 

эта еɪсть архитеɪктоничеɪская, обусловлеɪнная фактом внеɪнаходимости 

возможность для автора «завеɪршить» герɪоя. И герɪой стреɪмится 

«высвободиться» из-под власти автора.  В геɪроеɪ жизнеɪнное ɪ зеɪрно, само еɪго 

бытиеɪ не ɪхочеɪт подчиняться волеɪ автора, «мерɪтвящеɪй» силе ɪформы, а хочеɪт 

развиваться по своим собствеɪнным имманеɪнтным законам. По М.М.Бахтину 

в герɪоеɪ совеɪршеɪнно реɪально борются жизнь и смеɪрть, дух и вещɪь: 

«мерɪтвость» формы или иначеɪ понимаеɪмая как еɪё «вещɪность». 

Итак, творчеɪский процеɪсс – архитеɪктоничеɪскую природу 

художеɪствеɪнного произвеɪдеɪния (ɪсозданиеɪ автором героя)ɪ Бахтин изображаеɪт 

с помощью мифологеɪмы любовной борьбы. И данныеɪ «отношеɪния» могут 

имеɪть различную «окраску»: «побеɪда» можеɪт оказаться на любой сторонеɪ, 

хотя в идеɪальном случае ɪ автор и геɪрой окажутся равноправными – будетɪ 

достигнуто равновеɪсиеɪ. Такиеɪ отношеɪния можно назвать 

диалогизированными. И наиболеɪе ɪ диалогизированными они являются в 

«романтичеɪском характеɪреɪ». Романтичесɪкий геɪрой «самочинеɪн и цеɪнностно 

инициативеɪн», в достаточной стеɪпеɪни неɪзависим от автора, так как 
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осущесɪтвляетɪ неɪкую неоɪбходимую правду жизни – по причинеɪ данной 

самостоятеɪльности герɪоя автор начинаетɪ ждать откровеɪний от геɪроя. И еɪсли 

романтичеɪский геɪрой, имеɪющий столь сильную связь с бытиеɪм, всё жеɪ являетɪ 

художеɪствеɪнную ценɪность, то по Бахтину, правомеɪрно еɪё назвать «ценɪностью 

идеɪй», подчеɪркивая данным теɪрмином еɪё как бы объеɪктивность и 

жизнеɪнность. Данный теɪрмин – «идеɪя» Бахтин прилагаеɪт к герɪоям 

Достоеɪвского и часто подчеɪркиваеɪт, что самыми близкими 

преɪдшеɪствеɪнниками Достоеɪвского были романтики. 

В развитии философии Бахтина еɪго преɪдставлеɪниеɪ о романтичеɪском 

характеɪреɪ служит пеɪрехɪодным звенɪом к диалогичеɪской «поэтикеɪ 

Достоеɪвского». 

«Романтичеɪский геɪрой» неɪ просто «личность», в нём сильно жизнеɪнноеɪ 

начало, он выражаеɪт «правду жизни» и неɪкий замысеɪл Бога. По Бахтину, этот 

герɪой подчиняеɪтся неɪ столько волеɪ автора (ɪхотя и еɪй,ɪ неɪсомнеɪнно, тожеɪ),ɪ 

сколько воле ɪ Бога, приобщаясь к событийному строю реɪальной 

деɪйствитеɪльности, «нравствеɪнному бытию» (ɪв этом местеɪ М.М.Бахтин 

сильно сближаеɪтся с метɪафизикой В.Соловьевɪа)ɪ. 

М.М.Бахтин подходит к своеɪй цеɪли – объеɪдинеɪнию на равных правах 

цеɪнности и жизни, подходит в своеɪй концеɪпции романа Достоеɪвского. Мир 

Достоеɪвского – «большой» романный диалог, гдеɪ главным структурным 

элемɪенɪтом являеɪтся равноправноеɪ диалогичеɪскоеɪ общеɪние ɪ автора и геɪроя-

«идеɪолога». В своейɪ свободеɪ от автора геɪрой онтологичеɪски приравнеɪн 

Бахтиным к автору, принадлеɪжит тому жеɪ уровню бытия, что и автор твореɪц. 

Этот художеɪствеɪнный мир онтологичесɪки равеɪн деɪйствителɪьному миру в 

понимании Бахтина, то неɪ что иноеɪ в егɪо понимании, как нравствеɪнноеɪ 

«бытиеɪ-событиеɪ». Вся суть в особеɪнной жизнеɪнности мира Достоеɪвского, он 

обладаеɪт подлинной реɪальностью.   

Диалог - событиеɪ этичеɪскоеɪ и в «большом» диалогеɪ, который состоит 

из диалогов частных,- в романном миреɪ нетɪ эстетɪизации как создания 

«заверɪшающеɪй», «овещɪесɪтвляющеɪй» формы. В диалогеɪ принимают участиеɪ 
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два равноправных духа, а согласно Бахтину дух заверɪшить неɪвозможно. 

Диалогичеɪская философия Бахтина – философия духа, который имеɪетɪ 

диалогичеɪскую природу и она жеɪ учеᶦниеɪ об этичеɪском бытии, и она жеɪ 

теоɪрия идеɪальной ценɪности, которая неɪ оторвана от бытийственɪных корнеɪй. 

Другими словами, мир Достоеɪвского относится к области наиболеɪе ɪ

совеɪршеɪнной культуры, не ɪ отчуждеɪнной от творчеɪского истока и потому 

пронизанной жизнеɪнной энеɪргиеɪй, а не ɪ «парализованной» силами, которыеɪ 

чужды бытию. Поэтому привлеɪкателɪьны труды Бахтина, казалось бы, чисто 

литеɪратуровеɪдчеɪские,ɪ так как можеɪт сложиться впеɪчатленɪиеɪ, что он 

рассуждаеɪт о реɪальных людях. Это объясняют теɪм, что М.М.Бахтин неɪ мог, 

открыто выражать свои мысли в виду цеɪнзуры,
47

однако мы считаеɪм, что он 

имеɪнно онтологизировал художеɪствеɪнный мир. 

Идеɪя диалогичности, оɪткрытая русским мыслитеɪлемɪ в творчеɪствеɪ 

Достоеɪвского,ɪ таким образом, под собой имеɪетɪ глубокие ɪ онтологичеɪскиеɪ 

корни в философии Бахтина. В еɪго работеɪ «К философии поступка» 

становящийся поток жизни постоянно деɪмонстрируетɪ участно-деɪйствеɪнноеɪ 

движеɪниеɪ мысли к идеɪеɪ диалога и полифонизма, ко всейɪ систеɪме ɪ иных 

понятий, возникающих при  анализеɪ поэтики жанров, эстетɪики словеɪсного 

творчеɪства, мира культуры. Следɪоватеɪльно, бытиеɪ есɪть некɪоеɪ исполинскоеɪ 

пространство беɪсконеɪчных вопрошаний и откликов, беɪспреɪдеɪльного 

самораскрытия жизни. 

Но что жеɪ такоеɪ диалог по М.М.Бахтину? И какоеɪ отношеɪниеɪ он имеɪетɪ 

к проблеɪмеɪ понимания? В данных вопросах прослеɪживаеɪтся глубокая связь 

бахтинской мысли с философской герɪмеɪнеɪвтикой. Выше ɪ было показано 

видоизмеɪненɪиеɪ категɪории бытия: от нравствеɪнного бытия поступка
48

 

совеɪршаеɪтся пеɪрехɪод к бытию «эстеɪтичеɪскому»
49

, а от неɪго к реɪальному в 
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полной меɪреɪ бытию-диалогу.
50

 В понимании Бахтина диалог-это и само 

бытиеɪ, и этичеɪский закон, и образеɪц идеɪальной цеɪнности, а такжеɪ модеɪль 

языка и социума. 

Мир, в работах тридцатых годов о романеɪ, выступаетɪ как языковой 

мир, языковая деɪйствитеɪльность, чеɪловекɪ замеɪняеɪтся «образом языка». Это 

мир «оговореɪнный» и беɪз умолку говорящий. В понимании Бахтина 

«архитеɪктоничеɪская» деɪйствитеɪльность–это «бытиеɪ-событиеɪ», 

преɪдставляющеɪе ɪ сущесɪтвованиеɪ «поступающих» личностейɪ. Романный мир 

распадаеɪтся на образы языков, которыеɪ связанны меɪжду собой и автором 

своеɪобразными диалогичеɪскими отношенɪиями. 

В философии двадцатого веɪка наблюдаетɪся примеɪчатеɪльное ɪявлеɪниеɪ – 

сближеɪниеɪ такого понятия как бытиеɪ, с языком. Философы, задумавшиесɪя о 

проблеɪме ɪбытия в двадцатом веɪке,ɪ ощущают неɪкую корреɪлятивность бытия и 

языка и строят свои систеɪмы в полеɪ напряжеɪния меɪжду данными 

катеɪгориями. Язык, двойник культуры, таинствеɪнным образом выходящий 

при этом за еɪё преɪделɪы, приподнятый над только  чеɪловечɪеɪской реɪальностью 

начинаеɪт перɪеɪживаться в качеɪстве ɪсамого бытия.  

К данному типу философствования принадлеɪжат воззреɪния 

М.Хайдеɪггеɪра. Соеɪдинив «бытиеɪ» и «времɪя», Хайдеɪггеɪр соотнеɪс бытиеɪ и 

язык: «Язык еɪсть осущесɪтвляемɪый бытиеɪм и пронизанный еɪго строеɪм дом 

бытия».
51

 

Такжеɪ сюда можно отнеɪсти  разного типа диалогистов: Ф.Розеɪнцвеɪйга – 

автора реɪлигиозно-философского труда «Звезɪда спасенɪия», Ф.Эбнеɪра, 

М.Буберɪа и еɪго сочинеɪниеɪ «Я и Ты». Их объеɪдиняеɪт в своих построеɪниях 

опора на такиеɪ категɪории, как «бытиеɪ», «дух», «диалог», «язык». 

Во всеɪх этих систеɪмах в онтологию в качеɪстве ɪодной из цеɪнтральных 

катеɪгорий ввеɪдеɪн язык: «диалог» понят буквально , как разговор, бытиеɪ 

оказываеɪтся диалогизированной реɪчью, в опреɪдеɪленɪном смыслеɪ (ɪу всехɪ 
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мыслитеɪлейɪ по-разному) ɪ преɪдшеɪствующейɪ еɪё субъекɪтам. Актуально 

сущесɪтвующие ɪ «я» и «ты» возникают в этой речɪи, у речɪи жеɪ есɪть 

«несɪказанный» – внеяɪзыковой, меɪтафизичеɪский «исток». 

Всякий жизнеɪнный преɪдмеɪт, по мнеɪнию Бахтина, дан челɪовеɪку не ɪ

неɪпосреɪдствеɪнно, но в плотной оболочкеɪ из слов и оцеɪнок, отнеɪсеɪнных ранеɪеɪ 

к этому предɪмеɪту. Попадая в полеɪ зренɪия романиста, данный преɪдмеɪт уже ɪ

«оговореɪн, оспореɪн, оцеɪненɪ». И к преɪдметɪу как таковому романист никогда 

неɪ пробиваеɪтся: «слово» автора встреɪчаеɪтся со «словами», которыеɪ 

окутывают преɪдмеɪт, и вступаетɪ с ними в диалогичеɪскиеɪ отношеɪния. 

«…Нелɪьзя творить неɪпосреɪдствеɪнно в Божьеɪм миреɪ»
52

говорит Бахтин в 

«Автореɪ и геɪроеɪ…», это означаеɪт, что творить можно только в мире ɪ

социального разноречɪия. 

Всякоеɪ прозаичеɪскоеɪ внеɪхудожеɪственɪноеɪ  слово– бытовоеɪ, научноеɪ, 

риторичеɪскоеɪ- неɪ можеɪт неɪ ориенɪтироваться в уже ɪ «сказанном», 

«извесɪтном», «общемɪ мнеɪнии» и.т.п. Диалогичеɪская ориеɪнтация слова – 

свойствеɪнноеɪ явленɪиеɪ всякого слова. Это еɪстесɪтвеɪнная установка всякого 

живого слова. Но в тожеɪ вреɪмя Бахтин пишеɪт: «Диалогичеɪскиеɪ отношеɪния 

преɪдполагают язык, но в систеɪмеɪ языка их неɪт».
53

 Диалогизм М.М.Бахтина 

начинался отнюдь не ɪс осмыслеɪния обычного разговора, и поэтому «диалог» 

книги о Достоеɪвском – это неɪ обособлеɪнный разговор, как напримеɪр, в случае ɪ

с Розеɪнцвеɪйгом, который онтологизируетɪ сменɪу репɪлик, развитиеɪ беɪседɪы по 

вреɪменɪи. Бахтинский диалогизм в собственɪном смыслеɪ, преɪдставлеɪн книгой о 

Достоеɪвском, имеɪетɪ свою спеɪцифичеɪскую предɪдиалогичеɪскую фазу – егɪо 

ученɪиеɪ о бытии-событии, опреɪдеɪляющееɪ ɪ особеɪнности диалога Бахтина. 

Мыслитеɪль формируетɪ идеɪю диалогичесɪкой онтологии беɪз еёɪ отдеɪленɪия от 

идеɪи «эстеɪтики словеɪсного творчеɪства» – это тот момеɪнт, который 

обеɪспеɪчиваеɪт Бахтину месɪто в кругу диалогистов. У которых неɪльзя 
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обнаружить такого тесɪного сращеɪния диалогичеɪского экзистеɪнциализма с 

эстетɪикой, а теɪм болееɪɪ с литеɪратуроведɪеɪниеɪм. Всеɪрьеɪз рассмотреɪть 

художеɪствеɪнный мир (сɪозданный жеɪ среɪдствами слова)ɪ в качесɪтвеɪ 

деɪйствитеɪльного мира неɪ приходило в голову ни одному из диалогистов.  

М.М. Бахтин эстеɪтизируетɪ проблеɪму «чужого Я», он реɪшаеɪт данную 

проблеɪму в еёɪ художеɪственɪном миреɪ, гдеɪ «чужое ɪЯ» – «геɪрой», созеɪрцаеɪмый 

глазами «автора». К проблеɪме ɪ«Я» как такового, М.М.Бахтин движеɪтся очеɪнь 

медɪлеɪнно, продумывая досконально, каким вообщеɪ со стороны видится 

другой чеɪловеɪк. «Мораль» «Автора и герɪоя…» такова: можно созеɪрцатеɪльно 

охватить и изобразить телɪо, дажеɪ душу другого, но это не ɪ будетɪ означать 

видеɪния, познания чужого Я – духовного, свободного начала личности. 

Личность раскрываеɪт себɪя только лишь в этичеɪском событии, чтобы показать 

личность, «дух» геɪроя среɪдствами искусства, автор должеɪн отнеɪстись к неɪму 

как к живому челɪовекɪу. И здесɪь нужны особеɪнныеɪ среɪдства, которыеɪ были 

открыты, по егɪо мнеɪнию, Достоеɪвским. «Достоеɪвский сделɪал дух, то есɪть 

послеɪднюю смысловую позицию личности, преɪдмеɪтом эстеɪтичеɪского 

созеɪрцания, сумелɪ увидетɪь дух так, как до неɪго умелɪи видеɪть только теɪло и 

душу челɪовеɪка».
54

 И суть «поэтики» полифоничеɪского романа по Бахтину 

имеɪнно в этом. 

У М.М.Бахтина «диалог»- это бытиеɪ духовноеɪ, дух как таковой. Это 

скореɪе ɪ меɪтафора этичеɪского отношеɪния, в смыслеɪ «второй формулировки» 

кантовского импеɪратива. То еɪсть в нравственɪном поступкеɪ «Другой» всеɪгда 

должеɪн быть цеɪлью и никогда среɪдством. Философия диалога М.М.Бахтина 

неɪотдеɪлимая от творчеɪства Достоеɪвского, еɪсть неɪ что иное,ɪ как искомая им 

«нравствеɪнная философия», «философия поступка». «Диалог» (ɪкак он 

осмыслеɪн в книгеɪ о Достоеɪвском)ɪ, имееɪтɪ в неɪкотором родеɪ «надмирный» 

характеɪр, хотя и неɪ  принадлеɪжит трансцеɪндеɪнтной сфеɪре,ɪ но области 
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трансцеɪндеɪнтальных смыслов, то еɪсть области добра, правды и красоты, 

приподнятых над времɪеɪнным потоком. 

Стоит вспомнить, что «реɪчь» у западных диалогистов порождаеɪт 

«времɪя», являеɪтся почти синонимом «времɪеɪни». Бахтинский диалог в 

противоположность этому – противостояниеɪ двух «я», «чистоеɪ отношеɪниеɪ 

чеɪловекɪа к чеɪловеɪку»
55

 – происходит в своеɪобразно понятой вечɪности. Бахтин 

М.М. утверɪждаеɪт, что художеɪственɪноеɪ мышлеɪние ɪ Достоеɪвского 

неɪчувствителɪьно ко вреɪменɪи: «Основной катеɪгориеɪй художеɪственɪного 

видеɪния Достоеɪвского было неɪ становлеɪниеɪ, а сосущесɪтвованиеɪ и 

взаимодеɪйствиеɪ. Он видеɪл и мыслил свой мир по преɪимущесɪтву в 

пространствеɪ, а оно во вреɪмеɪни».
56

 «Пространство» жеɪ, разумееɪтɪся, – это 

пространство смысловоеɪ, идеɪйноеɪ, «духовноеɪ»: содерɪжаниеɪ романов 

Достоеɪвского «можетɪ быть пеɪреɪнеɪсенɪо и в вечɪность, ибо в вечɪности, по 

Достоеɪвскому, всё одновреɪмеɪнно, всё сосущесɪтвуетɪ».
57

 Стоит отмеɪтить, что 

язык обладаеɪт «овеɪщесɪтвляющеɪй», субстанционализирующейɪ силой.  

Напримеɪр, как замеɪчаеɪт Мартин Буберɪ, всякоеɪ словеɪсноеɪ сужденɪиеɪ, всякоеɪ 

высказываниеɪ «вверɪгаеɪт» отношеɪния Я-Ты в мир Оно, в вещɪесɪтвеɪнный мир. 

Именɪно субстанциональноеɪ бытиеɪ, котороеɪ «есɪть»– объекɪт философской 

борьбы Бахтина. Философской веɪсомостью в егɪо глазах обладаеɪт лишь 

«бытиеɪ-событиеɪ», «бытиеɪ-отношеɪниеɪ». 

У М.М.Бахтина диалог, таким образом, есɪть смысловыеɪ отношеɪния 

межɪду всякими высказываниями в реɪчевɪом общеɪнии. Диалог поэтому, 

преɪждеɪ всегɪо – встреɪча двух личностейɪ, двух смысловых позиций. Это 

идеɪальная высота чеɪловечɪеɪских отношенɪий. Так как диалога можеɪт и неɪ 

получится, веɪдь «диалогичность-это активность познающегɪо и активность 

открывающеɪгося».
58
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Диалог по Бахтину – это общеɪниеɪ, в котором чеɪловеɪка интерɪеɪсуетɪ лишь 

егɪо партнеɪр с точки зреɪния еɪго внутренɪнеɪго духовного мира. Тогда как в 

западной геɪрмеɪневɪтикеɪ диалог выступаетɪ в роли условия, в котором 

развеɪртываеɪтся сам логос, теɪма, преɪдмеɪт мышлеɪния. Диалог осущесɪтвляеɪтся, 

согласно Гадамеɪру, в рамках «общеɪго преɪдмеɪта», собеɪсеɪдников, конеɪчно, 

волнуетɪ точка зреɪния «Другого», но только в смыслеɪ направлеɪнности этого 

взгляда на преɪдмеɪт разговора. Сам собеɪседɪник важеɪн постольку, поскольку 

он помогаеɪт развеɪрнуться истинеɪ, общим понятиям. У М.М.Бахтина жеɪ, 

преɪждеɪ всегɪо, диалог понят,  как встреɪча двух личностейɪ, гдеɪ преɪдмеɪт 

диалога лишь повод к общеɪнию, к пониманию. Он говорит о том, что 

общеɪниеɪ, коммуникация, встреɪча могут выступать «как высший момеɪнт 

понимания».
59

 

Как основной меɪтод гуманитарного познания идеɪя диалогичности 

понимания получила развитиеɪ и в совреɪменɪной геɪрмеɪнеɪвтикеɪ. Гадамеɪр 

пишеɪт: «Ужеɪ то, что преɪданный нам теɪкст, становится преɪдмеɪтом 

истолкования, означаеɪт, что этот теɪкст задаеɪт интеɪрпреɪтатору вопрос. 

Поэтому истолкованиеɪ всеɪгда содеɪржит в сеɪбеɪ сущесɪтвующую связь с 

вопросом, заданным интеɪрпреɪтатору. Понять теɪкст – значит понять этот 

вопрос».
60

 Исслеɪдованиеɪ ученɪого в идеɪале ɪтожеɪ становится спрашиваниеɪм и 

беɪседɪой, то еɪсть диалогом. 

Любоеɪ пониманиеɪ (пɪрироды, искусства и.т.д.)ɪ, в конечɪном счеɪте,ɪ 

направлеɪно на самопониманиеɪ. Но для того, чтобы понять что-либо чеɪловеɪку 

всегɪда неɪобходим «Другой». Вот поэтому, по мнеɪнию М.М.Бахтина 

«участноеɪ мышлеɪние»ɪ преɪобладаеɪт во всехɪ веɪликих философских систеɪмах, 

осознано и отчеɪтливо или беɪссознатеɪльно и маскировано. 

Таким образом, мы подошли к еɪщё одному вопросу, который важеɪн для 

дальнеɪйшеɪго раскрытия сути геɪрмеɪнеɪвтичеɪской концеɪпции М.М.Бахтина. А 

имеɪнно к вопросу, каким образом М.М.Бахтиным реɪшаеɪтся проблеɪма 
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«Другого» в еɪё связи с «диалогичностью понимания» и какую роль данная 

катеɪгория Другого играеɪт в реɪшенɪии этой проблеɪмы? 

 

2.2 Значеɪние ɪ катеɪгории «Другого» в формировании  

герɪмеɪневɪтичеɪской концепɪции М.М.Бахтина 

 

Важно прояснить какоеɪ гносеɪологичеɪскоеɪ значеɪниеɪ имеɪетɪ катеɪгория 

«Другого» в диалогичеɪской концепɪции понимания М.М.Бахтина. 

Перɪеɪживаниеɪ своеɪго Я в «Другом» у Бахтина находит спеɪцифичеɪскую 

трактовку. Мы учитываеɪм всегɪда неɪ только отношеɪниеɪ к нам других, но и 

преɪдполагаеɪмый нами образ нашеɪй личности в сознании «Другого». 

«Ценɪностный коэффициеɪнт, с которым подана наша жизнь для другого 

совеɪршеɪнно отличаетɪся от того коэффициеɪнта, с  которым она пеɪреɪживаеɪтся 

нами самими в нас самих. Эти пеɪреɪживания постоянно расширяют 

самосознаниеɪ, открывают пеɪрспеɪктиву всегɪда преɪдстоящеɪго еɪдинства, 

заставляют самосознаниеɪ постоянно пеɪреɪшагивать любой закончеɪнный образ 

своеɪго Я».
61

 

Подобный «Другой» присутствуетɪ всегɪда и веɪздеɪ, кромеɪ отвлечɪенɪного 

познания. Он присутствуетɪ для автора в эстеɪтичеɪской деɪятелɪьности в 

качеɪстве ɪгерɪоя, с помощью которого автор стреɪмится  «снять», освободиться 

от своеɪго собствеɪнного закончеɪнного образа. В сознании реɪлигиозном 

присутствуетɪ Бог в качеɪстве ɪ«Другого» как точки самоотношенɪия. Это могут 

быть убежɪдеɪния и идеɪи, цеɪли социальных групп и иная любая реɪальность, 

значеɪниеɪ которой выполняеɪт функцию зерɪкала, позволяющеɪго открыть 

пеɪрспеɪктиву становленɪия Я. 

По Бахтину «Другой» есɪть источник моеɪй  активности. Избыток моеɪго 

видеɪнья «Другого» заставляеɪт меɪня, егɪо достраивать, не ɪ для сеɪбя, а для 

«Другого», там, гдеɪ он сам сеɪбя достроить неɪ можеɪт. В силу своейɪ 
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уникальности Я видит в «Другом» то, что «Другой» неɪ можеɪт видеɪть в себɪеɪ. 

Число форм этой активности беɪсконеɪчно. Из уникальности Я слеɪдуетɪ 

уникальность деɪйствий к «Другому», то еɪсть сущесɪтвуетɪ возможность 

деɪйствий к «Другому», которыеɪ можеɪт совеɪршить только данноеɪ 

индивидуальноеɪ Я. Здеɪсь под деɪйствиями понимаеɪтся деɪятелɪьность 

созеɪрцатеɪльная, которая «восполняеɪт» «Другого» неɪ лишая егɪо уникальности. 

В своих геɪрмеɪнеɪвтичеɪских преɪдпосылках и импликациях теɪория 

Бахтина можеɪт быть выражеɪна как отстранеɪниеɪ от теɪории вчувствования. В 

теоɪрии вчувствования Т.Липпса эстеɪтичеɪская деɪятелɪьность понимаеɪтся как  

акт самоотчуждеɪния, в котором Я растворяеɪтся во внеɪшнемɪ миреɪ, чтобы в 

объеɪктивации пеɪреɪживаеɪмого создать художеɪствеɪнноеɪ произвеɪдеɪниеɪ. Бахтин 

у этой теɪории пеɪренɪял акт самоотчуждеɪния, но затеɪм разложил еɪго на 

двойноеɪ противонаправлеɪнноеɪ движеɪниеɪ. Во-пеɪрвых, эмпатия как движеɪниеɪ 

наружу, чтобы пеɪреɪмесɪтить меɪня, видящегɪо и узнающегɪо себɪя в «Другом». 

Во-вторых, обратное ɪ деɪйствиеɪ должно послеɪдовать на меɪня самого, чтобы 

испытываеɪмая иденɪтификация посредɪством дистанции могла стать 

продуктивным и опять реɪцеɪптивным эстетɪичеɪским опытом. Вчувствованиеɪ 

являеɪтся неɪобходимой пеɪреɪходной ступенɪью, но неɪ целɪью эстетɪичеɪского 

опыта. Преɪдшеɪствующая идеɪнтификация с «Другим» неɪобходима, чтобы 

чеɪрезɪ отказ от самого сеɪбя достигнуть состояния эстеɪтичеɪской 

эксцеɪнтричности, позволяющеɪй узнать «Другого» в еɪго отличии от меɪня и 

самого сеɪбя в своейɪ «другости». Эта разносторонность собствеɪнного и 

чужого опыта являеɪтся реɪшающим нововвеɪдеɪниеɪм Бахтина в формулировку 

эстетɪичеɪской деɪятеɪльности. Опыт искусства еɪсть преɪвосходный путь узнать 

чужое ɪ ты в егɪо «Другости» и с другой стороны, собствеɪнноеɪ Я, вследɪствиеɪ 

этого понимания себɪя в «Другом» в эстеɪтичеɪской коммуникации неɪ 

нуждаеɪтся ни в чём, как только в противонаправлеɪнном движеɪнии эмпатии и 

еёɪ обратном движеɪнии в самореɪфлекɪсии («ɪвненɪаходимость»).ɪ 

Именɪно в такой созерɪцатеɪльной деɪятелɪьности нуждаеɪтся «Другой», так 

как он отдаёт сеɪбе ɪотчёт в том, что видим и созеɪрцаеɪм. «Другой» неɪ треɪбуетɪ  
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этичеɪских и прочих поступков к сеɪбеɪ, емɪу неоɪбходимо быть видимым иным 

сущесɪтвом, чемɪ он сам, знать, что он неɪ только самоосознаваеɪм, но и 

сознаваеɪм такжеɪ и «Другим» для неɪго, с иной уникальной точкой зреɪния. 

«Другому» , иными словами, неɪобходим он (ɪ«Другой») ɪнаходящийся в моём 

сознании. И здеɪсь у Бахтина эстеɪтичеɪская деɪятеɪльность лежɪит в основе ɪ

этичеɪской. Моя личность – это конструкт других личностеɪй – она создаеɪтся 

пеɪреɪжитыми мною актами воздеɪйствий  других людеɪй на меɪня.
62

 И еɪсли 

говорить о самопонимании, то это всегɪда пониманиеɪ черɪеɪз диалог Я и 

«Другого». Каждый чеɪловекɪ стреɪмится к пониманию, и проблеɪматичность 

ситуации в том, что неɪ каждый способеɪн жить своеɪй исключитеɪльностью, 

большинство живут своеɪй «другостью». 

Бахтиным трактуетɪся и проблеɪма вживания с данной точки зреɪния. У 

чеɪловекɪа способность к эмпатии имеɪетɪся, но это неɪ значит, что Я можеɪт на 

все ɪсто процеɪнтов перɪеɪживать чужиеɪ психичеɪскиеɪ состояния. В таком случаеɪ 

личность растворилась бы в чужом. Эстетɪичеɪская, а потеɪнциально и 

этичеɪская деɪятеɪльность к «Другому» начинаеɪтся неɪ в егɪо душевɪных явлеɪниях 

или в моеɪй реɪгистрации этих явлеɪний в моём сознании этих явлеɪний. Я вижу 

пеɪреɪживания «Другого» неɪ как свои (кɪонцеɪпция вживания в традиционном 

видеɪ),ɪ но как еɪго. «Другому» не ɪнужно, чтобы я вжился в еɪго страдания (ɪесɪли 

он страдаеɪт, напримерɪ)ɪ, емɪу неоɪбходимо мой собствеɪнный уникальный образ 

егɪо страдания, который был бы чужим для неɪго и мог бы достроить еɪго 

собствеɪнный образ егɪо страдания. В этом, согласно М.М.Бахтину, 

привилеɪгия положеɪния «внеɪнаходимости»: «Продуктивность события неɪ в 

слиянии всеɪх воеɪдино, но в напряжеɪнии своеɪй вненɪаходимости и 

неɪслиянности, в использовании привилегɪии своеɪго еɪдинственɪного меɪста внеɪ 

других людеɪй».
63
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Данноеɪ понятиеɪ вненɪаходимости объеɪдиняеɪт в себɪеɪ и глубочайшеɪе ɪ

слияниеɪ с преɪдмеɪтом или с миром в цеɪлом, и остро пеɪреɪживаеɪмую, 

сознатеɪльную позицию внеɪ этого непɪосреɪдствеɪнного едɪинеɪния. Здеɪсь 

обнаруживаеɪтся неɪ просто какоеɪ-либо отношеɪниеɪ к миру внеɪшнеɪму, 

собствеɪнноеɪ Я челɪовекɪа становится иным, способным «вмесɪтить всё». Можно 

сказать, что внеɪнаходимость имеɪетɪ неɪ только горизонтальноеɪ измеɪренɪиеɪ – 

вживаниеɪ челɪовеɪка во внеɪшний объеɪкт и возврат к сеɪбеɪ, но и верɪтикальноеɪ – 

как позиция высшегɪо, творчеɪского «Я», вненɪаходимого по отношеɪнию к 

собствеɪнному эмпиричеɪскому «Я» и всеɪй совокупности еɪго житеɪйских 

отношеɪний. Напримерɪ, это особеɪнно остро пеɪреɪживаеɪт артист: в момеɪнт 

своеɪго творчеɪства он внеɪнаходим по отношеɪнию к сеɪбеɪ, пеɪреɪвоплотившеɪгося 

в изображаеɪмый перɪсонаж, и, находясь «над самим собой», управляеɪт 

процеɪссом игры, учитывая массу момеɪнтов, неɪ доступных сознанию 

эмпиричеɪского «Я». Осознания «Я» являеɪтся пустым образом, который 

лишеɪн эмоционально-волеɪвой нагрузки. Я с трудом могу преɪдставить сеɪбя 

(тɪелɪо, напримеɪр)ɪ дажеɪ в  творчеɪском воображеɪнии. Часто автопортреɪты 

художников отличаются пустотой.
64

 Для себɪя свой собствеɪнный образ я могу 

утверɪждать только из «Другого». Я могу себɪя пеɪреɪжить во всеɪй полнотеɪ 

только как моё событиеɪ для «Другого» –  это мой индивидуальный способ 

пеɪреɪживания «Другим» меɪня самого. 

Внеɪисторичеɪский «Другой» еɪсть объеɪкт. Объекɪтивация жеɪ исходит от 

моеɪй корыстной активности к «Другому».  Ценɪностноеɪ отношеɪниеɪ к 

«Другому» опреɪделɪяеɪт всё, что можно познать объеɪктивным и рациональным 

путём: стиль коммуникации, реɪчевɪыеɪ жанры, характеɪристика 

высказываний.
65

 Таким образом, у М.М.Бахтина, пониманиеɪ как меɪтод 

познания неɪотдеɪлим от Другого, неɪотдеɪлим от цеɪнностной ориеɪнтации 

исслеɪдоватеɪля. Постоянноеɪ осознание ɪ присутствия «Другого» (ɪдажеɪ в 

состоянии одиночеɪства),ɪ обреɪкаеɪт челɪовекɪа на диалог, то еɪсть на пониманиеɪ. 
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Стоит обратить вниманиеɪ на соотношенɪии теɪории Бахтина и этики 

Всеɪедɪинства, а в частности обоснование ɪ«любви к дальнеɪму» у С.Л.Франка, 

гдеɪ мой образ «Другого» можеɪт, неɪ зависеɪть от конкреɪтного «Другого». 

Согласно жеɪ Бахтину, стремɪлеɪниеɪ соответɪствовать ожиданиям приводит к 

созданию фиктивного образа «Другого», который становится критеɪриеɪм для 

отношеɪния к конкреɪтному «Другому». Здесɪь отсутствуетɪ ценɪностная 

направлеɪнность. «Я» ориеɪнтируетɪся на чужую душу, никому не ɪ

принадлеɪжащую.  Это фиктивный автор моеɪго самодостраивания, двойник: 

«Большинство людеɪй живеɪт неɪ своеɪй исключитеɪльностью, а своеɪй 

другостью». 
66

 Самодостраиваниеɪ «Я» возможно только черɪеɪз конкреɪтного 

«Другого». Это абсолютная, меɪтафизичеɪская нужда в «Другом». Видеɪнье ɪ

менɪя «Другим» гораздо болеɪе ɪ полно, чемɪ моё самовидеɪние.ɪ
67

 Рациональноеɪ 

жеɪ познаниеɪ игнорируетɪ эстеɪтичеɪское ɪ разграничеɪниеɪ Я-для-меɪня и Я-в-

Другом-для-меɪня же ɪи созидаеɪт мир объекɪтов. 

Эстетɪичеɪскоеɪ и этичеɪскоеɪ отношеɪниеɪ к «Другому» возможно лишь с 

позиции «Я». Раствореɪниеɪ «Я» в любой формеɪ (дɪионисизм, отказ от 

индивидуальности и т.п.)ɪ уничтожаеɪт и «Другого». Там, гдеɪ отсутствуетɪ 

уникальность «Я» неɪвозможеɪн и «Другой». При любой формеɪ потеɪри 

индивидуальности (ɪконформизм, повсеɪднеɪвная деɪятелɪьность по общеɪствеɪнно 

значимым установкам и нормам)ɪ конкреɪтный «Другой» замеɪщаеɪтся 

фиктивным «Другим» – объеɪктом. Унифицированноеɪ, безɪликоеɪ (нɪапримеɪр, 

социальной нормой) ɪ «Я» по неɪобходимости деɪлаеɪт «Других» их объеɪктами 

для сеɪбя. 

«Я» создаеɪтся чеɪреɪз «Другого». Но «Другого» тожеɪ треɪбуеᶦтся создать. 

«Я» должно занять свою собствеɪнную уникальную эмоционально-волевɪую 

позицию к «Другому». В данном случаеɪ уплотняеɪтся и само «Я». Строго 

говоря, в понимании Бахтина «Другой» –  это неɪ умозритеɪльная абстракция, а 
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неɪчто укореɪненɪная в самой жизни принципиальная инаковость всеɪго, что неɪ 

есɪть «Я». Поэтому-то разум не ɪ можеɪт полностью и беɪз остатка охватить 

содеɪржаниеɪ «Другого». 

Самозаконный, отвлечɪеɪнно теɪореɪтичеɪский мир принципиально чужд 

постижеɪнию «Другого» в егɪо реɪальной отвеɪтственɪности. Разум отвлекɪаетɪся 

от всеɪго индивидуального, преɪходящеɪго, случайного. Его интеɪреɪс направлеɪн 

на мир идеɪй, а неɪ на жизнь в ёё многообразии. Вот поэтому коммуникация 

преɪдполагаеɪт нечɪто дополнитеɪльноеɪ, беɪзличноеɪ, что-то вродеɪ «мирового 

духа», «абсолютной идеɪи», «Логоса». М.М.Бахтин отвеɪргаеɪт  монологизм 

гегɪеɪлевɪской «Феɪноменɪологии духа», не ɪдо конца преɪодоленɪный монологизм 

Дильтеɪя. «Все ɪ попытки изнутри теɪореɪтичеɪского сознания пробиться в 

деɪйствитеɪльноеɪ бытиеɪ-событиеɪ беɪзнадеɪжны…».
68

 Я неɪ могу включить сеɪбя 

деɪйствитеɪльного  в мир построеɪний теоɪреɪтичеɪского разума , свою жизнь как 

егɪо момеɪнт. Никакая практичеɪская ориенɪтация моеɪй жизни в теоɪреɪтичеɪском 

миреɪ неɪвозможна, «в нём неɪльзя жить. Ответɪственɪно поступать, в нём я неɪ 

нуженɪ, в нём меɪня принципиально неɪт».
69

  

В «Проблеɪмах поэтики Достоеɪвского» Бахтин говорит: «Чеɪловекɪ 

никогда неɪ найдёт всейɪ полноты только в себɪеɪ самом».
70

 Но деɪло неɪ только в 

том, что чеɪловеɪк не ɪ найдеɪт полноты только в сеɪбеɪ самом. Он вообщеɪ неɪ 

сможеɪт остаться с самим собой. Как отмеɪчаеɪт М.М.Бахтин – чеɪловекɪ неɪ 

становится одиноким, ведɪь он сосреɪдотачиваеɪтся на сеɪбе,ɪ лично направляя на 

себɪя всю мощь собственɪного сознания. Следɪоватеɪльно, возникаеɪт фенɪомеɪн 

самосознания, провозвеɪстиеɪ диалога. «Здеɪсь появляеɪтся неɪчто абсолютно 

новоеɪ: надчеɪловеɪк, над-я, то еɪсть свидеɪтелɪь и судья всегɪо чеɪловекɪа (ɪвсегɪо я)ɪ, 

следɪоватеɪльно, уже ɪнеɪ чеɪловекɪ, неɪ я, а другой ».
71

  Чеɪловеɪк тяготится своим 

одиночеɪством, ищетɪ общеɪния с другими, стало быть, что он неɪ 
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самодостаточеɪн. Именɪно поэтому философская антропология Бахтина 

начинаеɪтся с «Другого», а неɪ с Я. Личностноеɪ богатство челɪовеɪка можно 

понять, только выявив в нём потеɪнциал этой общитеɪльности. Тожеɪ можно 

сказать и о культуре,ɪ об историчеɪском «Другом», зачастую преɪдставленɪным в 

текɪстах. Формулируемɪыеɪ герɪмеɪнеɪвтичеɪски, вопросы об опыте ɪдругих культур 

и об условии возможности их понимания преɪдполагают циркуляцию 

литеɪратурной, культурной в цеɪлом коммуникации и темɪ самым их 

диалогичеɪский характеɪр. 

Пониманиеɪ и самопониманиеɪ, таким образом, у М.М.Бахтина всеɪгда 

диалогично. Это всеɪгда вопрошаниеɪ в ответɪ, это извлечɪеɪниеɪ смысла их неɪкой 

смыслосодеɪржащеɪй наличности. Причём, согласно Бахтину, смысл 

рождаеɪтся при столкновеɪнии моеɪго высказывания с мнеɪниеɪм «Другого». 

Диалогу принадлеɪжат неɪ только два собеɪседɪника, но и готовность познавать 

и признавать  «Другого» в егɪо «другости». Диалогичность понимания 

преɪдаеɪт емɪу открытый, неɪзавеɪршеɪнный характеɪр. «Слово хочеɪт быть 

услышанным, понятым, отвлеɪчеɪнным и снова отвеɪчать на вопрос, и так ad 

infinitum».
72

  

 

2.3 Познаватеɪльный потеɪнциал идеиɪ «диалогичности понимания» в 

герɪмеɪневɪтикеɪ М.М.Бахтина 

 

В новоеɪвропеɪйской гносеɪологии, которую в перɪвую очерɪеɪдь связывают 

с имеɪнеɪм Р.Деɪкарта, идеɪалом знания являются еɪстесɪтвеɪнныеɪ науки. 

Рациональность, и в пеɪрвую очеɪреɪдь научная рациональность преɪвратилась в 

техɪнологию овладеɪния природой, еɪё подчинеɪниеɪм запросам и нуждам 

чеɪловекɪа. В классичеɪском рационализме ɪ реɪальность преɪдстаеɪт как неɪчто 

пассивноеɪ, еɪё границы устанавливаеɪт чеɪловекɪ. Но со вреɪменɪеɪм становится 

неɪвозможно игнорировать сфеɪру духовного, постеɪпеɪнно измеɪняеɪтся само 
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пониманиеɪ рациональности. Приходит пониманиеɪ того, что познаватеɪльный 

процеɪсс  в сферɪе ɪ духовного протеɪкаетɪ несɪколько иначеɪ6 манипулирующая 

активность субъекɪта смеɪняеɪтся на самораскрывающуюся активность объеɪкта.  

Активность познающегɪо в физичеɪском миреɪ практичеɪски неɪ имееɪɪт 

границ. Но в изученɪии чеɪловечɪеɪского мира совсеɪм уж «не ɪвсё позволеɪно». В 

данном случае ɪмы можеɪм лишь ждать, когда  другой чеɪловеɪк раскроеɪтся нам. 

Мы неɪ можеɪм спровоцировать реɪальность на открытиеɪ для нас еɪё высших 

духовных свойств. Живоеɪ и обладающееɪ ɪсознаниеɪм сущееɪᶦ, само собствеɪнной 

активностью открываетɪ сеɪбя другому. И основной меɪтод познания здеɪсь – 

пониманиеɪ, постиженɪиеɪ смысла. С пониманиеɪм как способом познания 

духовной реɪальности мы имеɪеɪм деɪло в общеɪнии с другими людьми, 

восприятии произведɪеɪний искусства. Дейɪствитеɪльность, эстетɪичеɪски 

пеɪреɪживаеɪмая неɪ пассивна, и в «момеɪнт эстеɪтичеɪского опыта мы пеɪреɪстаеɪм 

чувствовать себɪя одинокими – мы вступаемɪ во внеɪшнеɪй реɪальности в 

общеɪниеɪ с чеɪм-то родным нам. Внеɪшнееɪ ɪ пеɪреɪстаеɪт быть частью холодного, 

равнодушного объеɪктивного мира, и мы ощущаемɪ еɪго сродство с нашим 

внутренɪним сущесɪтвом. Мы испытываемɪ воздеɪйствиеɪ объеɪкта на нас».
73

 

Различиеɪ осмысляющейɪ деɪятелɪьности (ɪпонимания)ɪ от познающеɪй свойства 

или сущность в контеɪкстеɪ «субъекɪт-объеɪкт», таким образом, заключаеɪтся в 

принципиальной активности «объеɪкта» понимания, проявляющеɪйся при этом 

как самораскрытиеɪ. Активность субъеɪкта можеɪт имеɪть различный характеɪр. 

В эмпиричеɪской метɪодологии активность любого физичеɪского объеɪкта, 

который оказываеɪт воздеɪйствиеɪ  на органы чувств, хоть и являеɪтся началом 

познания, но в акте ɪ познания, а теɪм болеɪеɪ в интерɪпреɪтации, он остаеɪтся 

пассивным. Данный способ неɪпримеɪним в сфеɪреɪ духовного, так как сама 

«метɪодика» понимания должна строиться по принципам диалогичности. Во-

пеɪрвых, так как в любом подлинном диалогеɪ с личностью мы должны 

признать автономность «объеɪкта», егɪо неɪуничтожимую, несɪводимую и 
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неɪотмеɪнимую инаковость. То еɪсть мы должны отказаться от самовольного 

проеɪктирования, должны признать, что смысл бытия «другого» и смысл 

нашеɪй с ним встреɪчи мы неɪ можеɪм изначально установить своими проеɪктами. 

Такжеɪ мы должны научиться воспринимать участника диалога  в качеɪстве ɪ

личности, то еɪсть в качеɪстве ɪ сущесɪтва, надеɪленɪного неɪ менɪеɪе ɪ глубоким 

онтологичеɪским статусом, чеɪм я сам. Веɪдь как самих сеɪбя мы неɪ 

воспринимаеɪм в качесɪтвеɪ  просто веɪщи среɪди других веɪщейɪ, в качеɪстве ɪлишь 

одного из фактов бытия, так и другого в событии диалога неɪобходимо суметɪь 

отличить в потокеɪ «вещɪных восприятий». 

В рационалистичеɪском актеɪ познания раскрываеɪтся внеɪшний преɪдмеɪт 

по отношеɪнию к субъекɪту, сам же ɪ субъеɪкт неɪ преɪтерɪпеɪваетɪ реɪшитеɪльных 

измеɪнеɪний. Возникаетɪ неɪпреɪодолимый разрыв меɪжду преɪдметɪом и знаниеɪм о 

нём субъекɪта. Это в принципеɪ неɪ так в области понимания как меɪтода 

познания. Объеɪкт исслеɪдования внутриположеɪн субъекɪту и среɪдства 

исслеɪдования, слеɪдователɪьно, такжеɪ неɪ могут быть внеɪшними по отношеɪнию 

к самому челɪовеɪку. Явноеɪ слияниеɪ поля деɪйствий объекɪта, субъекɪта и среɪдств 

познания. То еɪсть сам челɪовеɪк в своеɪй цеɪлостности являетɪся здеɪсь 

«онтологичеɪским инструменɪтом», среɪдством познания. Лишь сеɪбя субъекɪт 

можеɪт использовать здеɪсь в качеɪстве ɪ среɪдства познания. Чтобы дать в сеɪбеɪ 

жеɪ месɪто для откровеɪния «Другого». Лишь измеɪняя сеɪбя самого, чеɪловеɪк 

обреɪтаеɪт, новый опыт. 

Парадигма рационализма в познании треɪбуетɪ сведɪеɪния к минимуму 

«субъекɪтивности» за счёт разрастания «объеɪктивности». На пути к чистой 

«объеɪктивности» чеɪловеɪк и чеɪловеɪчность преɪдстают как помеɪхи  в работеɪ 

рассудочного аппарата. Всё «личностноеɪ», «субъекɪтивноеɪ» должно быть 

элиминировано. Ещё Ф.Бэкон говорил о неɪобходимости очистить разум 

учёного от «идолов рода» и «идолов пеɪщерɪы», затрудненɪий в познании, 

которыеɪ связаны с преɪдрассудками всеɪго чеɪловечɪеɪского рода и 

индивидуального исследɪоватеɪля. Любой реɪзультат исследɪования (ɪесɪли он 
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«объеɪктивеɪн»),ɪ должеɪн быть повторяемɪ, воспроизводим любым другим 

профеɪссионально обученɪным исслеɪдователɪемɪ.  

Возможно ли это в подлинном диалоге?ɪ Личность с еɪё дейɪствиями с 

одной стороны неɪсводимы к внеɪшнеɪму контеɪксту «мира», а с другой –  

абсолютно неɪзамеɪнимы в нём. В моём деɪйствовании  как личности, меɪня 

никто неɪ замеɪнит, иначеɪ это ужеɪ станетɪ неɪ моим поступком. Поэтому, как 

поясняеɪт М.М.Бахтин: «Познаватеɪльный акт как мой поступок включаеɪтся в 

едɪинство моеɪй ответɪствеɪнности. Неɪ из теɪореɪтичеɪской транскрипции, а из 

акта-поступка еɪсть выход в еɪго смысловоеɪ содеɪржаниеɪ».
74

 Следɪоватеɪльно, 

«понять преɪдмеɪт – значит понять моё должеɪнствованиеɪ по отношеɪнию к 

неɪму, что преɪдполагаеɪт неɪ отвлеɪченɪноеɪ от сеɪбя, а мою отвеɪтственɪную 

участность».
75

 В противоположность теɪореɪтизированному  познанию, гдеɪ я 

должеɪн быть лишь отпеɪчатком реɪальности, и отпеɪчаток этот должеɪн быть 

тождеɪственɪ аналогичному воздеɪйствию того жеɪ «объекɪта» на любого другого 

чеɪловекɪа, в противоположность научному познанию, гдеɪ я лишь – 

пластичеɪски-податливый матеɪриал и потому «импресɪсионистичеɪски-

беɪзотвеɪтственɪ»- нравственɪный поступок исходит из «моеɪго неɪ-алиби в 

бытии».
76

 Та провозглашенɪная рационализмом активность научного субъекɪта 

являеɪтся ведɪь неɪ моеɪй активностью, не ɪ моеɪй как чеɪловеɪка. И поэтому эта 

внеɪшняя сторона, беɪзличностная активность и имеɪетɪ своеɪй оборотной 

стороной  состояниеɪ безɪотвеɪтственɪной неɪучастности моегɪо «внутренɪнеɪго 

чеɪловекɪа». Ни бывшееɪɪ преɪждеɪ, неɪ сосущесɪтвующееɪ ɪ со мною неɪ можеɪт 

спровоцировать меɪня на неɪдолжноеɪ деɪйствиеɪ. Это и еɪсть неɪ-алиби в бытии: 

мнеɪ открываеɪтся «моя еɪдинствеɪнность как принципиальное ɪнеɪсовпадеɪниеɪ ни 

с чеɪм, что неɪ еɪсть я. Признаниеɪ долженɪствующейɪ еɪдинствеɪнности. Это 

означаеɪт войти в бытиеɪ там, гдеɪ оно неɪ равно самому себɪеɪ».
77

 Это значит, что 
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я как субъекɪт нравственɪного выбора в принципеɪ неɪ заменɪим ничеɪм в миреɪ, и 

ниɪ с чеɪм не ɪтождеɪственɪ.  

Для М.М.Бахтина неɪприеɪмлемɪа ситуация, когда внутреɪнняя свобода 

выплеɪскиваеɪтся в интеɪрсубъекɪтивную сфеɪру межɪличностных отношеɪний и 

игнорируя чужой опыт, становится произволом. Понятая отвеɪтствеɪнность 

мыслитеɪля преɪждеɪ всегɪо – уменɪиеɪ отвечɪать. Оно базируетɪся на событийной 

диалогизированности личного сознания как со-знания. Мышлеɪниеɪ одного 

субъекɪта всегɪда отвечɪаеɪт на чье-ɪто иноеɪ мышленɪиеɪ, и ждёт в отвеɪт 

инаколичного мышленɪия. В силу диалоговой взаимозависимости мышлеɪний 

дажеɪ неɪ высказанная мысль есɪть поступок,само умолчаниеɪ –тожеɪ поступок, 

как и говореɪниеɪ и выбор формы говореɪнияɪ. Каждая новая мысль неɪ отмеɪняеɪт 

событийныеɪ менɪтальности, а напротив актуализируетɪ их и хотя в малой 

степɪеɪни трансформируетɪ общую пеɪрспекɪтиву мира, открытого и свободного 

для новых смыслов и соотношеɪний меɪжду преɪжними смыслами. 

Таким образом, нравственɪная цеɪнность мыслитеɪльного акта-поступка 

преɪобладаеɪт над познаватеɪльной или эстеɪтичеɪской значимостями смысла, 

актуализированного мыслью. Бахтинская интеɪнция отвеɪтственɪного 

мышлеɪния в своеɪй глубинеɪ есɪть интеɪнция «диалога согласия» (дɪля 

М.М.Бахтина согласиеɪ есɪть «важнеɪйшая диалогичеɪская 

катеɪгория»)ɪ.
78

Конеɪчно со-гласиеɪ неɪ как полноеɪ совпадеɪниеɪ точеɪк зреɪния, а 

как принятиеɪ точки зреɪния оппонеɪнта. Самоеɪ главное ɪ в миреɪ – моя 

чеɪловечɪеɪская личность, личность других людеɪй, которая ускользаеɪт от 

всякой объеɪктивируемɪости, то еɪсть от всякого беɪсчеɪловечɪеɪского опознавания. 

Объекɪтивноеɪ, беɪзличноеɪ, систеɪматичеɪскоеɪ знаниеɪ упускаетɪ самое ɪ

сущесɪтвенɪноеɪ-оно не ɪможеɪт найти меɪня. 

Сущесɪтвенɪная особеɪнность гносеɪологии Бахтина состоит в том в 

неɪантагоничности, амбивалеɪнтности личностного и веɪщного бытия: «Одни 

наши акты (ɪпознаватеɪльныеɪ и моральныеɪ) ɪ стреɪмятся к преɪдеɪлу 
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овеɪщесɪтвленɪия, никогда еɪго неɪ достигая, другие ɪ акты – к преɪдеɪлу 

пеɪрсонификации, до конца еɪго неɪ достигая».
79

 Любой чеɪловеɪк можеɪт быть 

рассмотреɪн как веɪщь в ряду других вещɪеɪй (ɪнапримеɪр, при опреɪдеɪленɪии 

грузоподъеɪмности лифта или в анатомии, в статистикеɪ, воеɪнном деɪле)ɪ.ɪ И 

наоборот, любая веɪщь можеɪт обнаружить личностныеɪ свойства (ɪнапримеɪр, 

привычныеɪ нам «любимыеɪ» вещɪи или феɪномеɪны, воспринимаеɪмыеɪ 

эстетɪичеɪски)ɪ. 

Но при этом личностность веɪщи  неɪ пустая меɪтафора. Строго говоря, у 

всякой веɪщи всё же ɪ имеɪетɪся своя крупица личностной тайны. Унивеɪрсум 

бытия в понимании Бахтина являеɪтся личностью своеɪго рода («ɪу мира есɪть 

смысл»)ɪ, который манифеɪстируетɪся вещɪным, телɪесɪно-знаковым обликом 

всегɪо сущегɪо. «Меɪртвая веɪщь в преɪдеɪле ɪ неɪ сущесɪтвуетɪ, это – абстрактный 

элемɪенɪт (ɪусловный)ɪ; всякоеɪ целɪоеɪ (пɪрирода и всеɪ еёɪ явленɪия, отнеɪсенɪныеɪ к 

цеɪлому) ɪ в какой-то мерɪеɪ личностно».
80

 Если цеɪлостность  мировой жизни 

являеɪт собой господство личностного начала над вещɪным, то в матерɪиальной 

еёɪ раздроблеɪнности на «элемɪенɪты» вещɪноеɪ начало беɪрёт вверɪх. Но однако, 

неɪслиянность и неɪраздеɪлность веɪщного с личностным сохраняеɪт свой статус 

онтологичеɪского принципа на всеɪх уровнях бытия. Доминируетɪ при этом 

личностноеɪ в таких феɪномеɪнах жизни, которыеɪ сами являются мирами, 

напримеɪр чеɪловеɪк или произвеɪдеɪние ɪ искусства, чья собствеɪнная, а неɪ 

авторская личность «стреɪмится пробиться чеɪреɪз скорлупу каждого преɪдмеɪта 

художеɪствеɪнного видеɪнья».
81

 

Согласно Бахтину в области познания неɪобходимо относится к 

преɪдмеɪту диалогичеɪски: неɪ как к матерɪиалу моейɪ интеɪллекɪтуальной 

активности, но и как к еɪё адреɪсату (сɪобеɪседɪнику),ɪ когда «объеɪкт в процеɪссеɪ 

диалогичеɪского общенɪия с ним преɪвращаетɪся в субъекɪт (дɪругоеɪ я)»ɪ.
82

 Однако, 
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амбивалеɪнтность бахтинской онтологии как бытийного напряжеɪния меɪжду 

личностью и веɪщью совсеɪм неɪ преɪдполагаеɪт гносеɪологичеɪского реɪлятивизма. 

Бахтин настаиваеɪт на том, что «еɪдиная истина треɪбуетɪ множеɪственɪности 

сознаний, что она принципиально неɪвмесɪтима в преɪдеɪлы одного сознания, 

что она, так сказать, по природеɪ событийна и рождаеɪтся в точкеɪ 

соприкосновеɪния разных сознаний».
83

 Вот это множеɪство событийных 

цеɪнтров и создаёт едɪиноеɪ событиеɪ. «Правда события неɪ еɪсть тождеɪственɪно 

себɪеɪ равная содеɪржателɪьная истина, а правая еɪдинствеɪнная позиция каждого 

участника, правда еɪго конкреɪтного деɪйствитеɪльного должеɪнствования».
84

 

Вариант бахтинской герɪмеɪнеɪвтики стреɪмится к неɪкой универɪсализации, 

гдеɪ основным меɪтодом еɪго теɪории познания являеɪтся пониманиеɪ. Акт 

диалога и понимания преɪдполагаеɪт личноеɪ отношеɪниеɪ к преɪдмеɪту 

исслеɪдования, то есɪть свободно-волящееɪɪ и потому неɪспровоцированноеɪ 

никакой нудитеɪльностью; личностноеɪ то еɪсть имеɪнно моё, а неɪ чьё то 

отношеɪниеɪ к истине;ɪ установлеɪниеɪ отношеɪний диалогичности преɪдполагаеɪт, 

что неɪкоеɪ знаниеɪ не ɪможеɪт быть им просто «приятно к свеɪденɪию», а треɪбуетɪ 

от неɪго жизнеɪнного отвеɪта.  

В  работеɪ «К философии поступка» М.М. Бахтин преɪдложил реɪшеɪниеɪ 

проблеɪмы взаимосвязанности жизни и знания. Он выработал новую 

концеɪпцию систеɪматичеɪского подхода к историчеɪскому миру жизни и еɪго 

соотнеɪсеɪниеɪм с миром «теɪореɪтизма». Это новая геɪрмеɪнеɪвтичеɪская концеɪпция, 

гдеɪ возможность познания основана на «моеɪй причастной еɪдинствеɪнности», а 

рациональность понята как момеɪнт отвеɪтственɪности. Бахтин стреɪмился 

построить новую архитеɪктонику познания, в которой основными 

катеɪгориями являлись бы: «участноеɪ сознание»ɪ, «поступок», 

«вненɪаходимость», «диалог», «другой», «бытиеɪ-событиеɪ».  

 

2.4 Значеɪние ɪязыка и текɪста в концеɪпции понимания М.М.Бахтина 
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          Для герɪмеɪнеɪвтики проблеɪмы языка теɪкста – сущесɪтвенɪныеɪ проблеɪмы.  

Бытийствеɪнноеɪ поле ɪ герɪмеɪневɪтики еɪсть бытиеɪ, явленɪноеɪ чеɪловекɪу и сферɪой 

этих явлеɪний оказываеɪтся язык. Так, Гадамеɪр считал, что язык еɪсть язык 

самих веɪщейɪ, а М.Хайдеɪггерɪ говорил о том, что «язык еɪсть дом бытия». 

Сущесɪтвуетɪ мненɪие ɪ (ɪв бахтиновеɪдеɪнии, в частности выражеɪнное ɪ

Н.К.Бонеɪцкой)ɪ, что интеɪреɪс Бахтина к языку имеɪетɪ подчинеɪнноеɪ значеɪниеɪ, 

уступая проблеɪме ɪличности и диалогу.
85

 Однако, теɪория языка М.М.Бахтина 

была логичеɪским и неɪобходимым продолжеɪниеɪм всеɪй еɪго философской 

концеɪпции. В еɪго работах мир выступаетɪ, преɪждеɪ всегɪо, как мир языковой, 

языковая деɪйствитеɪльность, чеɪловекɪ рассматриваеɪтся как «образ языка».
86

 И 

сама идеɪя диалогичности теɪсно связана с пониманиеɪм языка Бахтиным, веɪдь 

диалогичеɪскиеɪ отношенɪия возможны лишь в языковой среɪде.ɪ 

По М.М.Бахтину, чеɪловекɪ можеɪт выразить сеɪбя в языковой среɪде,ɪ 

только при создании теɪкста истории собствеɪнной жизни. Личность еɪсть 

чистый смысл, то еɪсть то, что принципиально неɪ вещɪно-теɪлесɪно в чеɪловекɪеɪ. 

Но подобно всякому смыслу, личность актуализируетɪся, самоопреɪдеɪляетɪся и 

самораскрываеɪтся только при встреɪче ɪ с иным смыслом. А для этого и 

неɪобходима меɪжличностная веɪщно-теɪлесɪная сфеɪра знакового матеɪриала. 

Бахтин указываеɪт на неɪпосреɪдствеɪнную связь знаков (ɪв том числеɪ и 

языка)ɪ и с общеɪй наукой об идеɪологиях, которую он и преɪдлагал создать. Он 

приходит к мысли (рɪассматривая внеɪлингвистичеɪскиеɪ образования языка)ɪ о 

том, что неɪобходимо создать «меɪталингвистику» – науку об идеɪологичеɪском 

творчеɪстве.ɪ В употребɪлеɪнии М.М.Бахтина теɪрмин «идеɪология» соотвеɪтствуетɪ 

области «социального общеɪния», области культуры чеɪловечɪеɪства, 

вырабатывающеɪй смыслы, принципы и идеɪи, и выражающейɪ сеɪбя чеɪреɪз 

слово. Различныеɪ виды идеɪологичеɪской деɪятелɪьности: наука, искусство, 
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реɪлигия, философия, объеɪдиняются своим знаковым, двусторонним – 

характеɪром: «гдеɪ неɪт знака - там неɪт и идеɪологии»
87

, «всемɪу идеɪологичеɪскому 

принадлеɪжит знаковоеɪ значеɪниеɪ»
88

, «все ɪ продукты идеɪологичеɪского 

творчеɪства –  произвеɪдеɪния искусства, научныеɪ работы, реɪлигиозныеɪ 

символы и обряды и пр.- являются матерɪиальными веɪщами <…> Правда, эти 

вещɪи особого рода, им присуще ɪ значеɪниеɪ, смысл, внутренɪняя цеɪнность. Но 

все ɪ эти значеɪния и цеɪнности даны только в матеɪриальных веɪщах и 

деɪйствиях».
89

 

Значеɪниеɪ знака, как утверɪждаеɪт Бахтин, формируетɪся оцеɪнкой 

«измеɪненɪиеɪ значенɪия еɪсть, в сущности, всегɪда пеɪреоɪцеɪнка: пеɪреɪмещɪеɪниеɪ 

слова из одного цеɪнностного контеɪкста в другой». Слово принципиально 

двунаправлеɪно, оно движеɪтся к своеɪму адреɪсату и от негɪо обратно, и кромеɪ 

этого, оно неɪ замкнуто на субъекɪте ɪвысказывания, так как всегɪда отягощеɪно 

дополнитеɪльными обеɪртонами, значеɪниями. Оно всеɪгда тяготеɪетɪ к контеɪксту. 

Бахтин критиковал «Курс общеɪй лингвистики» Соссюра за то, что в 

нём «языковыеɪ связи неɪ имеюɪт ничеɪго общеɪго с  идеɪологичеɪскими 

цеɪнностями».
90

 Ценɪности и значеɪния «становятся идеɪологичеɪской 

деɪйствитеɪльностью, только осущесɪтвляясь в словах, в деɪйствиях, в одеɪждеɪ, в 

манеɪрах, в организациях людеɪй и вещɪеɪй, одним словом, в каком-либо 

знаковом матеɪриалеɪ». Данный теɪзис использовался Бахтиным, преɪждеɪ всеɪго,  

для доказатеɪльства «матерɪиальной воплощеɪнности и сплошной объекɪтивной 

данности всеɪго идеɪологичеɪского творчеɪства». Этим опреɪдеɪляетɪся 

доступность идеɪологичеɪского творчеɪства познанию и изученɪию. «Каждый 

идеɪологичеɪский продукт и всё в нём «идеɪально значимоеɪ»- неɪ в душе,ɪ неɪ во 

внутренɪнеɪм миреɪ и неɪ в отражеɪнном миреɪ идеɪй чистых смыслов, но в 
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объеɪктивно доступном идеɪологичеɪском матеɪриалеɪ – в словеɪ. В звуке,ɪ в жесɪте,ɪ 

в комбинации масс, линий, красок, живых теɪл и пр.».
91

 

М.М..Бахтин, выдеɪляя в качеɪстве ɪ преɪдмеɪта «философии 

знака»(ɪсемɪиотики и науки об идеɪологиях)ɪ – «особый мир-мир знаков», 

который сущесɪтвуеᶦт «рядом с природными явлеɪниями, предɪмеɪтами теɪхники 

и преɪдмеɪтами потребɪлеɪния», устанавливал  наличиеɪ в знаках «различных 

типов связи значеɪния с еɪго матеɪриальным теɪлом … В искусстве ɪ значеɪниеɪ 

совеɪршеɪнно неɪотдеɪлимо от всеɪх деɪталейɪ воплощающеɪго егɪо матеɪриального 

телɪа. Художеɪственɪноеɪ произвеɪденɪиеɪ значимо всё сплошь. Самоеɪ созиданиеɪ 

телɪа-знака здеɪсь имееɪтɪ пеɪрвостеɪпеɪнноеɪ значеɪниеɪ. Техɪничеɪски служебɪныеɪ и 

потому замесɪтимыеɪ элемɪенɪты здеɪсь сведɪеɪны к минимуму»
92

; «межɪду телɪом и 

смыслом в области культуры неɪльзя провеɪсти абсолютной границы».  

М.М.Бахтин рассматривал основной задачеɪй науки об идеɪологиях деɪтальное ɪ

изученɪиеɪ спеɪцифичесɪких особеɪнностеɪй, качесɪтвеɪнного своеоɪбразия каждой 

из областеɪй идеɪологичеɪского творчеɪства – науки, искусства, морали, реɪлигии. 

Ведɪь у каждой из них свой язык, свои формы и приеɪмы этого языка. Каждая 

из областеɪй идеɪологичеɪского творчеɪства по М.М.Бахтину формируетɪ свои 

спеɪцифичеɪскиеɪ знаки и символы, в других областях неɪпримеɪнимыеɪ. Здеɪсь 

знак создаеɪтся спецɪифичеɪскиеɪ идеɪологичеɪскиеɪ знаки нелɪьзя замесɪтить 

другими, но всеɪ они опираются на слово и сопровождаются словом.  

Преɪдвосхищая широко используемɪое ɪ в совреɪмеɪнной семɪиотикеɪ 

разграничеɪниеɪ есɪтесɪтвенɪного языка и надъязыковых (ɪвторых модеɪлирующих)ɪ 

систеɪм знаков, Бахтин замеɪчал, что только слово можеɪт неɪсти любую 

идеɪологичеɪскую функцию: моральную, эстетɪичеɪскую, научную, 

реɪлигиозную, слово сопровождаеɪт и коммеɪнтируетɪ всякий идеɪологичеɪский 

акт. Всеɪ иныеɪ, не ɪ словеɪсныеɪ знаки, всеɪ проявлеɪния идеɪологичеɪского 

творчеɪства обтеɪкаются реɪчевɪой стихиеɪй, погруженɪы в неɪё и неɪ поддаются 
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полному обособлеɪнию и отрыву от неёɪ. Поэтому Бахтиным слово 

рассматриваеɪтся как главный объеɪкт науки об идеɪологии и знаковых 

систеɪмах. Бахтин изучаетɪ слово, как и все ɪ другиеɪ знаки, в контеɪкстеɪ 

конкреɪтных форм социального общеɪния. Данная точка зренɪия, которая 

основана на коммуникативном понимании явленɪий культуры, 

противопоставляеɪтся обычной: «Мы охотнеɪе ɪ всеɪго преɪдставляеɪм сеɪбеɪ 

идеɪологичеɪскоеɪ творчеɪство как какоеɪ-то внутреɪннеɪе ɪ деɪло понимания, 

постижеɪния, проникновеɪния и неɪ замечɪаеɪм, что на самом деɪле ɪ оно всё 

сплошь развеɪрнуто во внеɪ - для глаза, для уха, для рук, что оно неɪ внутри нас, 

а межɪду нами».
93

 Пониманиеɪ не ɪможеɪт быть оторвано от диалога с Другим, 

будь то окружающиеɪ нас люди, история либо другая культура. Язык, таким 

образом, согласно Бахтину, кромеɪ выразитеɪльной и познавателɪьной функции 

имеɪетɪ ёщеɪ одну –  прагматичеɪскую.
94

 

Коммуникативный подход М.М.Бахтин распространил на все ɪзнаковыеɪ 

явленɪия интеɪллекɪтуальной жизни: «Внутренɪний мир и мышлеɪниеɪ каждого 

чеɪловекɪа имеɪеɪт свою стабилизированную социальную аудиторию, в 

атмосфеɪреɪ которой строятся еɪго внутреɪнниеɪ доводы, внутренɪниеɪ мотивы, 

оцеɪнки и пр. Чеɪм культурнееɪɪ данный чеɪловекɪ, темɪ болеɪе ɪ данная аудитория 

приближаеɪтся к нормальной аудитории идеɪологичеɪского творчеɪства».
95

 

С опреɪделɪенɪными ситуациями общеɪния, для Бахтина, связаны «реɪчеɪвыеɪ 

жанры», выдеɪленɪиеɪ которых неɪобходимо и для изученɪия жанров словеɪсного 

искусства. В своеɪй работеɪ «Проблеɪма  реɪчевɪых жанров» Бахтин преɪдставил 

своё пониманиеɪ соотношеɪния меɪжду знаком и высказываниеɪм. Выявим 

основныеɪ положеɪния этой концеɪпции. 

Преɪдложеɪниеɪ не ɪ имеɪетɪ непɪосреɪдствеɪнного контакта с 

деɪйствитеɪльностью, неɪ опреɪдеɪляетɪ ответɪную позицию другого, неɪ обладаеɪт 

смысловой полноценɪностью. Всеɪ данныеɪ качеɪства выражают природу 
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высказывания, но не ɪ преɪдложеɪния. «Преɪдложеɪниями неɪ обмеɪниваются, как 

неɪ обмеɪниваются словами или словосочетɪаниями, – обмеɪниваются мыслями, 

то еɪсть высказываниями, которыеɪ строятся с помощью еɪдиниц языка…».
96

 

Употреɪбленɪиеɪ высказывания как части языка неɪдостаточно для отвеɪта 

на неɪго. Закончеɪнность высказывания связана с исчеɪрпаемɪостью реɪчеɪвого 

замысла говорящеɪго, воля которого проявляеɪтся в выбореɪ жанра реɪчи. 

Границы высказывания в отличиеɪ от границ преɪдложеɪния (ɪкотороеɪ есɪть 

просто относитеɪльно закончеɪнная мысль)ɪ, опреɪдеɪляются смеɪной реɪчеɪвых 

субъекɪтов. Преɪдложеɪниеɪ соотносится с внеɪсловеɪсным контеɪкстом неɪ 

неɪпосреɪдствеɪнно, «а лишь чеɪреɪз весɪь окружающий еɪго контеɪкст, т.еɪ. чеɪреɪз 

высказываниеɪ в егɪо целɪом. Если жеɪ преɪдложеɪниеɪ не ɪ окруженɪо контеɪкстом 

реɪчи того жеɪ говорящеɪго, т.еɪ. есɪли оно оказываеɪтся непɪосреɪдствеɪнно (ɪи 

самолично)ɪ пеɪреɪд лицом деɪйствитеɪльности (ɪвнеɪсловесɪного контеɪкста реɪчи)ɪ и 

других чужих высказываний за ним ожидаеɪтся отвеɪт и ответɪноеɪ пониманиеɪ 

другого говорящеɪго».
97

 В том случае,ɪ гдеɪ слово экспреɪссивно, эта 

выразитеɪльность принадлеɪжит неɪ самому слову, а выступаетɪ как 

«аббреɪвиатура высказывания». 

Всеɪ вторичныеɪ речɪеɪвые ɪ жанры опираются на пеɪрвичныеɪ реɪчевɪыеɪ 

жанры (ɪкирпичики, логосфеɪры)ɪ. М.М.Бахтин понимаеɪт под пеɪрвичными 

реɪчевɪыми жанрами «относитеɪльно устойчивыеɪ типы высказываний». 

Вторичныеɪ жанры включают в себɪя то, что сложилось непɪосреɪдствеɪнно в 

условиях реɪчеɪвого общеɪния. Напримеɪр, по отношеɪнию к воеɪнной командеɪ, 

приказу, бытовому рассказу и другим пеɪрвичным жанрам, роман – 

вторичный жанр или вторичноеɪ высказываниеɪ. «Ведɪь язык входит в жизнь 

чеɪрезɪ конкреɪтныеɪ высказывания, и жизнь входит в язык».
98

 В литерɪатуреɪ 

работают стили неɪлитеɪратурного языка, разговорно-диалогичеɪскиеɪ жанры, 

которыеɪ служат как бы «приводными реɪмнями от истории общеɪства к 
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истории языка»: именɪно они леɪжат в основеɪ диалогизации собствеɪнно 

литеɪратурных жанров, способствуя новому ощущенɪию слушателɪя как 

партнеɪра-собеɪседɪника. 

Наша реɪчь полна чужих слов, приносящих с собой свою экспреɪссию. 

Интонацию. Это явленɪиеɪ чужого слова такжеɪ неɪ поддаеɪтся 

«грамматикализации», будучи иррациональным с точки зреɪния языка как 

систеɪмы, в частности с точки зреɪния синтаксиса. Высказываниеɪ есɪть звеɪно в 

цеɪпи  преɪдшеɪствующих и послеɪдующих реɪчевɪых актов, отсюда егɪо 

обращеɪнность, адреɪсованность, авторский характеɪр. Всеɪ высказывания как 

строятся навстреɪчу этому ожидаеɪмому отвеɪту. Стилистика являеɪтся наукой о 

цеɪлых высказываниях, что обосновываетɪ еёɪ прима над лингвистикой как 

наукой о преɪдложеɪниях, словах и других «грамматикализуемɪых» явлеɪниях. 

Согласно М.М.Бахтину «Ведɪь реɪчь можеɪт сущеᶦствовать в 

деɪйствитеɪльности только в формеɪ конкреɪтных высказываний отдеɪльных 

говорящих людеɪй, субъекɪтов реɪчи. Речɪь всегɪда отлита в форму 

высказывания, принадлеɪжащеɪго опреɪделɪенɪному реɪчеɪвому субъекɪту, и внеɪ 

этой формы сущесɪтвовать неɪ можеɪт».
99

Для Бахтина диалог являеɪтся 

классичеɪской формой  реɪчевɪого общеɪния и языка в цеɪлом. Диалогичеɪскиеɪ 

момеɪнты высказывания неɪлингвистичны, хотя они буквально пронизывают 

высказывания изнутри, преɪвращая всё лингвистичеɪскоеɪ в среɪдство своеɪго 

проявлеɪния. 

«Мы…никогда неɪ произносим слова, и неɪ слышим слова, а слышим 

истину и ложь, доброеɪ и злоеɪ…Слово всегɪда наполнеɪно идеɪологичеɪским и 

жизнеɪнным содеɪржаниеɪм и значеɪниеɪм».
100

 Сказать, что  мы слышим «истину 

в реɪчи», «добро в реɪчи», равносильно утверɪждеɪнию, что истина неɪ 

преɪдшеɪствуетɪ коллекɪтивному сцеɪплеɪнию высказываний, неɪ задаёт, как 

полагала философия со вреɪмён платонизма, сами условия говореɪния в 
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культуре,ɪ но являеɪтся коллеɪктивным сцепɪлеɪниеɪм высказывания как субъекɪта.  

Безɪличноеɪ сцеɪплеɪниеɪ открытого преɪдмеɪтности языка тожеɪ можеɪт быть 

условиемɪ идеɪи истины, добра и т.д. Но реɪчеɪвоеɪ «добро» исключитеɪльно 

коллеɪктивному субъекɪту речɪи, а неɪ самому сцеɪпленɪию высказываний, 

котороеɪ не ɪ даёт завладеɪть собой никакой субъекɪтивности, будучи еёɪ 

условиемɪ.  

В рамках данной концеɪпции сознаниеɪ оказываеɪтся в полной 

зависимости от «знакового идеɪологичеɪского содеɪржания», внеɪ которого – 

«голый физиологичеɪский факт, неɪ освеɪщенɪный сознаниеɪм».
101

Чтобы в 

коллеɪктивном характеɪре ɪ высказывания неɪ осталось сомнеɪния добавляеɪтся 

тезɪис: «Деɪйствитеɪльность знака всеɪцелɪо опреɪделɪяеɪтся общенɪиеɪм». С точки 

зреɪния совреɪменɪной философии и лингвистики высказываниеɪ есɪть атом 

языка и приказание,ɪ деɪйствиеɪ одновремɪеɪнно, оно повеɪлевɪаеɪт, заставляетɪ 

подчиниться. Оно ужеɪ было отмеɪчеɪно властью до того, как было отмеɪченɪо 

синтаксичеɪски. «Информация – неɪ болееɪ ɪ как минимум, нужный для того, 

чтобы приказания давались, пеɪреɪдавались, выполнялись»
102

.  Повеɪствованиеɪ 

есɪть неɪ перɪеɪдача видеɪнного , а пеɪредɪача услышанного того, что о вас сказали 

другиеɪ: имеɪнно в силу этого обстоятеɪльства перɪвична неɪ метɪафора, а чужая 

косвеɪнная реɪчь. Метɪафора жеɪ и меɪтонимия зависят от ужеɪ-сущесɪтвования 

косвеɪнной реɪчи. Язык являеɪтся пеɪреɪдачеɪй слова, который работаеɪт как 

приказаниеɪ, а не ɪкак коммуникативный акт. 

Межɪду деɪйствиеɪм и реɪчью имеɪетɪся неɪобходимая внутренɪняя связь на 

пеɪрформативном уровнеɪ. Это как бы деɪйствия, внутренɪнеɪ встроеɪнныеɪ в речɪь: 

«эти имманеɪнтныеɪ отношеɪния высказываний к деɪйствиям можно назвать 

имплицитными недɪискурсивными преɪдпосылками в отличиеɪ от 

эксплицируемɪых допущенɪий, которые ɪ связывают одно высказываниеɪ с 

другими высказываниями и внеɪшними им деɪйствиями».
103

 При данном 
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подходеɪ язык неɪ являетɪся просто кодом (ɪдопустим, приказывать неɪ значит 

информировать о приказеɪ, а значит совеɪршать деɪйствие ɪ приказа)ɪ. Здеɪсь 

приходится отказаться от соссюровской оппозиции язык/речɪь. Речɪь неɪ только 

являеɪтся совокупностью индивидуальных вариаций на заданную темɪу, 

напротив, сами сеɪмантика и синтаксис попадают  в зависимость от реɪчевɪых 

актов, на основеɪ которых они строятся. Таким образом, в основании 

понимаеɪмого языка лежɪит прагматика. Нормативная лингвистика опеɪрируетɪ 

постоянными веɪличинами, тогда как прагматика еɪсть область пеɪреɪменɪных 

велɪичин, которыеɪ не ɪдают по внутриязыковым причинам замкнуться на себɪя. 

Безɪ соотнеɪсеɪния внутренɪних пеɪреɪменɪных высказывания с совокупностью 

производящих их «внеɪшних» обстоятеɪльств нелɪьзя понять, с каким типом 

высказывания мы имееɪɪм деɪло. Мы постоянно находимся в зависимости от 

молеɩкулярного устройства высказывания, не ɩ данного нашемɩу сознанию, 

котороеɩ зависит от только видимых социальных детɩерɩминаций, но и 

соеɩдиняеɩт в себɩеɩ множеɩство геɩтерɩогеɩнных социальных режɩимов, которые ɩ

деɩлают прямую речɩь функциеɩй косвеɩнной речɩи. 

М.М.Бахтин преɪкрасно понимал, что пеɪреɪмеɪнные ɪ велɪичины 

высказывания неɪ  еɪсть «свободныеɪ варианты», относящиеɪся к 

произношеɪнию, стилю и другим «внеɪсистеɪмным чеɪртам», за предɪеɪлами 

которых только начинаеɪтся научный анализ языка. По егɪо убеɪждеɪнию, 

систеɪматична измеɪнчивость, вариативность, самого высказывания, которая 

воздеɪйствуетɪ на каждую языковую системɪу изнутри, не ɪдавая еɪй замкнуться 

на сеɪбя, гомогеɪнизироваться. Здеɪсь произвольно само абстрактноеɪ 

различеɪниеɪ двух систеɪм: нормативного языка и реɪчи, поскольку любая 

систеɪма опреɪдеɪляетɪся неɪ константами, а вариациями. Учитывая огромноеɪ 

количеɪство реɪальных реɪчеɪвых практик никто неɪ можеɪт поручиться, что всеɪ 

они подводимы под один синтаксис, одну морфологию. Смысл часто 

опреɪдеɪляетɪся ситуативно, а ситуация, как и прагматика, одновреɪменɪно еɪсть 

внутриязыковой и внеɪшний языку фактор. 
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Разница меɪжду «метɪалингвистикой» и лингвистикой, согласно Бахтину, 

неɪ в размерɪах объеɪкта исслеɪдования (ɪпреɪдложеɪниеɪ в лингвистикеɪ, текɪст  их 

многих преɪдложеɪний в меɪталингвистикеɪ),ɪ а характеɪром подхода: в 

метɪалингвистикеɪ исследɪуетɪся коммуникативный аспеɪкт. И поэтому, согласно 

Бахтину, еёɪ предɪметɪом можеɪт быть и отдеɪльный знак-слово, который 

выступаетɪ в контеɪксте ɪреɪального общеɪния. 

Чисто синтаксичеɪский (ɪв широком логико-матеɪматичеɪском и 

семɪиотичеɪском смыслеɪ) ɪ подход к языку и другим знакам, который 

характеɪреɪн для многих направлеɪний науки, мыслителɪь критиковал, исходя из 

болеɪеɪ общеɪго сеɪмантичеɪского и прагматичеɪского (ɪсоциологичеɪского или 

коммуникативного)ɪ рассмотреɪния высказываний. 

М.М.Бахтин преɪдложил, основываясь на том, что у каждого 

высказывания еɪсть «темɪа» или «теɪматичеɪскоеɪ едɪинство», пониманиеɪ 

значеɪния как «теɪхничеɪского аппарата осущесɪтвленɪия теɪмы». Здеɪсь можно 

было бы увидеɪть сходство с теɪм направленɪиеɪм новеɪйшеɪй лингвистичеɪской 

семɪантики, котороеɪ строит модеɪль перɪеɪхода от «смысла к текɪсту», но Бахтин 

выдвигал на пеɪрвый план «множеɪствеɪнность значеɪний – конститутивный 

признак слова».
104

Поэтому егɪо идеɪи ближеɪ неɪ к описанию значеɪний для 

частного случая однозначных значеɪний слов научного теɪкста, на который до 

сих пор ориеɪнтировалась лингвистичеɪская сеɪмантика, а к модеɪли 

неɪпреɪрывного случая, которую преɪдлагали строить при описании  значеɪний в 

поэтичеɪском языкеɪ. Сообщеɪниеɪ несɪводимо к послеɪдоватеɪльности элемɪеɪнтов, 

каждый из которых можеɪт быть распознан по отдеɪльности. Смысл неɪ 

образуетɪся посреɪдством сложеɪния знаков, а наоборот, смысл 

(«ɪподразумевɪаемɪоеɪ»),ɪ который рассматриваеɪтся как цеɪлостноеɪ еɪдинство, 

воплощаеɪтся и разделɪяеɪтся на отдеɪльныеɪ знаки , которыеɪ являются словами, 

мир знака замкнут. От знака к фразеɪ неɪт пеɪрехɪода. 
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Бахтин подчеɪркиваеɪт разницу межɪду распознаваниеɪм повторяющеɪгося 

знака –  «сигнала» в терɪминах Бахтина (ɪгдеɪ гибкий знак в конкреɪтном 

высказывании противопоставляеɪтся неɪподвижному сигналу) ɪ и пониманиеɪм 

высказывания: «сеɪмиотичеɪскоеɪ(зɪнак)ɪ должно быть узнано, сеɪмантичеɪскоеɪ 

(вɪысказываниеɪ)ɪ должно быть понято». Бахтин такжеɪ исходил из того, что 

«процеɪсс понимания ни в коеɪм случае ɪнеɪльзя путать с процеɪссом узнавания. 

Они глубоко различны. Понимаеɪтся только знак, узнаетɪся жеɪ сигнал. Сигнал 

– внутренɪнеɪ непɪодвижная, еɪдиничная вещɪь, которая на самом деɪле ɪничеɪго неɪ 

отражаеɪт и неɪ прелɪомляеɪт, а просто являеɪтся теɪхничесɪким среɪдством 

указания на тот или иной преɪдмеɪт (оɪпредɪеɪленɪный и неɪподвижный или на то 

или иноеɪ дейɪствиеɪ (тɪожеɪ опреɪдеɪленɪноеɪ и неɪподвижноеɪ)»ɪ.
105

 

Идеɪологичеɪский знак должеɪн погрузиться в стихию внутренɪних 

субъекɪтивных знаков, зазвучать субъекɪтивными тонами, чтобы остаться 

живым знаком, а не ɪ попасть в почеɪтноеɪ положеɪниеɪ неɪпонятной музейɪной 

реɪликвии. 

Согласно Бахтину, «конститутивным момеɪнтом для языковой формы 

как для знака являетɪся вовсеɪ неɪ еёɪ сигнальная сеɪбетɪождеɪственɪность, а еɪё 

спеɪцифичеɪская изменɪчивость, и для понимания языковой формы 

конститутивным момеɪнтом являеɪтся неɪ узнаваниеɪ «того жеɪ самого», а 

пониманиеɪ в собственɪном смыслеɪ этого слова, т.еɪ. ориеɪнтация в данном 

контеɪкстеɪ и данной ситуации, ориеɪнтация в становлеɪнии, а неɪ «ориеɪнтация» в 

каком-то неɪподвижном преɪбывании». Данныеɪ идеɪи основаны на 

послеɪдоватеɪльном разграничеɪнии точки зреɪния слушающегɪо и точки зреɪния 

говорящеɪго, роль которой была Бахтиным подчеɪркнута. 

По М.М.Бахтину «понять чужое ɪ высказываниеɪ – значит 

ориеɪнтироваться по отношеɪнию к неɪму, найти для неɪго должноеɪ месɪто в 

соотвеɪтствующемɪ контеɪкстеɪ. На каждое ɪ слово понимаеɪмого высказывания 

мы как бы наслаиваемɪ ряд своих отвеɪчающих слов <…>Всякоеɪ пониманиеɪ 

диалогично. Пониманиеɪ противостоит высказыванию, как реɪплика 
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противостоит реɪпликеɪ в диалогеɪ».
106

 Пониманиеɪ, таким образом, это всеɪгда 

означиваниеɪ своейɪ позиции, неɪкий абрис меɪня и моеɪй цеɪнностной установки 

в бытии. 

Согласно Бахтину «диалогичеɪскоеɪ общенɪиеɪ – сфеɪра подлинной жизни 

слова».
107

Диалогичеɪскиеɪ отношеɪния выявляются и в таких видах реɪчи, 

которыеɪ преɪдполагают установку на чужое ɪ слово. Исследɪованию сфеɪры 

диалогичеɪских отношенɪий подсинеɪны все ɪзадачи «меɪталингвистики». 

Для М.М.Бахтина становятся одним из главных еɪго рабочих принципов 

принципиальноеɪ разведɪеɪниеɪ в разныеɪ стороны «прямого» и «косвеɪнного 

слова», так как своё слово возможно только на границеɪ с чужим. Кромеɪ 

этого, сущесɪтвованиеɪ «прямого» и «косвеɪнного» слова являетɪся одним из 

главных условий сущесɪтвования диалога меɪжду ними, сущесɪтвования 

диалога вообщеɪ. 

М.М.Бахтин понимаетɪ монолог вообщеɪ как диалог, вошеɪдший вовнутрь 

(«ɪинтеɪриоризированный», в терɪминах Пиажеɪ)ɪ. «Слово должно было сначала 

родиться и созреɪть в процеɪссеɪ социального общеɪния организмов, чтобы затеɪм 

войти в организм и стать внутренɪним словом».
108

 Данная идеɪя, выражеɪнная в 

исслеɪдованиях Бахтина, позднеɪе ɪ была поставлеɪна Л.С.Выготским в связь с 

данными экспеɪремɪенɪтально-психологичеɪских работ Ж.Пиажеɪ о деɪтской 

эгоцеɪнтричеɪской речɪи. Гипотеɪза Выготского о том,  что эта послеɪдняя 

являеɪтся промеɪжуточным этапом меɪжду диалогичеɪской реɪчью и внутренɪнеɪй 

реɪчью, подтвеɪрдилась благодаря магнитофонным записям монолога реɪбеɪнка 

пеɪреɪд засыпаниеɪм, произносимого в отсутствии взрослого. 

Использованиеɪ челɪовеɪком внутренɪнейɪ реɪчи, которая сохраняеɪт 

«функцию» общеɪния, преɪдставляеɪт своеоɪбразную форму сотрудничеɪства с 

самим собой, реɪгулированиеɪ посредɪством слова чужого повеɪдеɪния  
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постеɪпенɪно приводит к выработкеɪ верɪбализованного повеɪдеɪния самой 

личности.  Стоит отметɪить, что А.Ф.Лосевɪ такжеɪ полагал, что «язык вовсеɪ неɪ 

состоит из слов. Экспреɪссия и интонация - болеɪеɪ базовыеɪ вещɪи…Язык – это, 

преɪждеɪ всегɪо, интонационная и экспресɪсивная структура».
109

 М.М.Бахтин 

сломал былую  лингвистичеɪскую парадигму языка, с еɪё анализом только 

слов, преɪдложеɪний, показав, что «слово языка - получужое ɪслово. Оно станеɪт 

«своим» когда говорящий надеɪлит егɪо своеɪй интеɪнциеɪй, своим акцеɪнтом, 

овладеɪеɪт словом, приобщит еɪго к своеɪй смысловой и экспреɪссивной 

устремɪленɪности».
110

 И есɪли «язык, слово-это почти всё в челɪовечɪеɪской 

жизни»
111

, есɪли нетɪ ничеɪго неɪположеɪнного языку, то сознаниеɪ оказываеɪтся 

полностью включеɪнным в язык, и болеɪеɪ того, сознаниеɪ и есɪть язык: 

(«ɪязыковоеɪ сознание»ɪ).ɪ И мышленɪиеɪ, в свою очеɪреɪдь, оказываеɪтся языковым 

(«ɪязыковоеɪ мышлеɪниеɪ»).ɪ И еɪсли «язык, слово – почти всё в чеɪловечɪеɪской 

жизни», то мы сами еɪсть неɪ что иноеɪ, как опреɪделɪенɪным образом 

организованныеɪ языки, конкреɪтноеɪ индивидуальноеɪ сознаниеɪ каждый раз 

оказываеɪтся пеɪреɪд выбором языка. 

Всякоеɪ развитиеɪ личности, таким образом, связано и с развитиеɪм еɪё 

языковой личности. И личность можеɪт быть понята как разворачивающийся 

во вреɪмеɪни теɪкст. Согласно Бахтину, объеɪктом гуманитарного познания 

являеɪтся текɪст (пɪисьмеɪнный, устный)ɪ как пеɪрвичная данность всехɪ 

гуманитарных дисциплин. «Там, где ɪ чеɪловекɪа изучают вне ɪ теɪкста и 

неɪзависимо от неɪго, это уже ɪнеɪ гуманитарныеɪ науки (ɪанатомия, физиология 

чеɪловекɪа и др.)ɪ»  

Текɪст (ɪписьмеɪнный и устный)ɪ есɪть практичеɪски еɪдинствеɪнная форма 

заявленɪия о сеɪбеɪ, обнаружеɪния сеɪбя вовнеɪ «мыслящеɪй субстанциеɪй». Бахтин, 

к формам «заявлеɪния о сеɪбеɪ» относит и челɪовеɪчесɪкий поступок, который 

такжеɪ можеɪт быть интеɪрпреɪтирован как текɪст. «Челɪовеɪчеɪский поступок еɪсть 

потеɪнциальный теɪкст, и можеɪт быть понять (кɪак чеɪловеɪчесɪкий поступок, а неɪ 
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физичеɪскоеɪ деɪйствие)ɪ ɪтолько в диалогичеɪском контеɪкстеɪ своеɪго вреɪменɪи (ɪкак 

реɪплика, как смысловая позиция, как системɪа мотивов)ɪ».
112

 

Всякий теɪкст преɪдполагаеɪт субъекɪта-автора, который посреɪдством 

текɪста высказываеɪт «Другому» свои мысли и намеɪреɪния, вопрошаеɪт егɪо или 

побуждаеɪт к дейɪствию. Текɪст всегɪда адреɪсован «Другому» (дɪругим)ɪ и только 

в этой адреɪсованности, в ориеɪнтированности на пониманиеɪ «Другого» и 

уверɪенɪности в нём он обреɪтаеɪт смысл. Текɪст, реɪчь, неɪ рассчитанныеɪ на 

пониманиеɪ, лишеɪны смысла. Дажеɪ в случае ɪ адреɪсованности теɪкста самому 

себɪеɪ (мɪонолог, меɪмуары, неɪ рассчитанныеɪ на постороннеɪго читатеɪля),ɪ он всё 

равно обращеɪн к сеɪбе-ɪдругому и учитываетɪ отвеɪтную реɪакцию этого 

«Другого».  

Автору присущ не ɪ только внутреɪнний мир, но и собствеɪнный 

«кругозор», то еɪсть осмыслеɪнный и организованный в преɪдставлеɪнии 

соотвеɪтствии с собственɪной систеɪмой ценɪностных ориеɪнтаций мир чеɪловеɪка. 

Поэтому и нетɪ двух одинаковых людеɪй дажеɪ принадлеɪжащих одной 

социальной среɪдеɪ. Отсюда та полифония голосов, которая была открыта 

Бахтиным на матеɪриалеɪ романов Достоеɪвского. Изначальная 

ориеɪнтированность теɪкста на «Другого», еɪго коммуникативный характеɪр 

опреɪдеɪляют егɪо содерɪжаниеɪ и структуру. Текɪст содеɪржит сообщеɪниеɪ о своём 

преɪдмеɪтеɪ. Но это неɪ объеɪктивно беɪспристрастноеɪ констатирующееɪɪ 

сообщеɪниеɪ (хɪотя и таковоеɪ в нём присутствуетɪ),ɪ а ответɪ на поставлеɪнный 

самими автором или кеɪм-то другим вопрос о смыслеɪ данного преɪдмеɪта и 

вопрос к «другому» о согласии (ɪнеɪсогласии)ɪ с моим высказываниеɪм. 

«Смыслами я называю ответɪы на вопросы. То, что ни на какой вопрос 

неɪ отвеɪчаетɪ, лишеɪно для нас смысла».
113

 Отсюда слеɪдуетɪ явная или скрытая 

диалогичность теɪкста. Согласно Бахтину смысл и рождаеɪтся при 

столкновеɪнии моеɪго высказывания с мнеɪниеɪм другого, на пеɪреɪсечɪеɪнии 

текɪстов. 
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Диалогичность теɪкста имеɪетɪ открытый характеɪр. И преɪдполагаеɪт 

помимо автора, как минимум, второго субъекɪта. Но этот «второй» неɪ есɪть 

просто мёртвоеɪ зерɪкало, простой отражателɪь готовых смыслов. Здеɪсь адреɪсат 

выступаетɪ в роли вполнеɪ суверɪенɪного субъекɪта. Но он связан с пеɪрвым 

субъекɪтом-автором реɪчеɪвой (ɪтекɪстовой)ɪ коммуникациеɪй. Ему адреɪсован 

текɪст, и он должеɪн понять и отвеɪтить на неɪго. Теɪкст, при этом, «чужоеɪ слово» 

– играеɪт для неɪго не ɪтолько роль сообщенɪия о преɪдмеɪте.ɪ Но и катализатора 

собствеɪнной мысли, которая опираеɪтся в понимании теɪкста на собствеɪнный 

кругозор субъекɪта-адреɪсата. В реɪчевɪой коммуникации эти два сознания с их 

разными кругозорами скреɪщиваются по поводу одного преɪдмеɪта. На их 

скреɪщивании и раскрываеɪтся (ɪпорождаеɪтся)ɪ смысл текɪста. Меɪжду 

субъекɪтами, пеɪрвым и вторым, неɪ можеɪт быть тождесɪтва. Открытый 

«другому», смысл текɪста всеɪгда остаеɪтся для сеɪбя. 

Диалог неɪ ограничиваетɪся парой автор-адреɪсат. За спиной автора стоит 

длинный, беɪсконеɪчный ряд еɪго преɪдшесɪтвеɪнников. Они присутствуют в 

высказывании автора в видеɪ «своеɪго-чужого»  слова, цитаты, мотива и т.д. 

Другой, в свою очерɪеɪдь, выступаеɪт в маскеɪ неɪзнакомца как «чеɪловекɪ в 

чеɪловекɪеɪ», преɪдставитеɪль всехɪ других для «я». По сущесɪтву, текɪст 

оказываеɪтся включенɪным в неɪпреɪрывную идеɪологичеɪскую деɪятеɪльность и 

только мыслеɪнно можеɪт быть элиминирован из неɪё. «Не ɪ можеɪт быть 

изолированного высказывания. Оно всегɪда преɪдполагаеɪт преɪдшеɪствующие ɪ

емɪу и следɪующие ɪ за ним высказывания. Ни одно высказываниеɪ не ɪ можеɪт 

быть ни пеɪрвым, ни послеɪдним. Оно только звеɪно в цеɪпи и внеɪ этой цеɪпи неɪ 

можеɪт быть изучеɪно».
114

 Напримеɪр, произведɪеɪния Шеɪкспира есɪть памятник 

культуры потому, что мы их читаеɪм, общаеɪмся с еɪго геɪроями. Но диалог с 

ними приводит нас во вреɪмя Шеɪкспира, приобщаеɪт к неɪпреɪходящим 

цеɪнностям, расширяеɪт наш мир, деɪлаетɪ егɪо богачеɪ и содеɪржатеɪльнееɪ.ɪ 

Соотвеɪтственɪно, это неɪким образом приобщаеɪт Шекɪспира  к сегɪодняшнеɪму 

                                                           
114

 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.с.340 



75 
 

дню, актуализируетɪ егɪо. Любая культура жива то теɪх пор, пока мы общаеɪмся 

с неɪю, иного способа сущесɪтвования неɪт.  

Итак, диалогичность понимания придаёт этому процеɪссу открытый, 

неɪзаверɪшеɪнный характеɪр. Незɪаверɪшеɪнность, открытость  текɪста как объеɪкта 

гуманитарного познания ставит проблемɪу егɪо границ. Бахтин отмеɪчаетɪ 

наличиеɪ в теɪкстеɪ двух полюсов – общеɪпринятую систеɪму знаков, 

позволяющую иденɪтифицировать еɪго значеɪниеɪ, и индивидуальное,ɪ 

неɪповторимоеɪ высказываниеɪ, ради которого оно создаеɪтся. Для того, чтобы 

текɪст, который содерɪжит сообщеɪниеɪ, мог рассчитывать на пониманиеɪ, он 

должеɪн строиться в культурно-адаптированной языковой систеɪме,ɪ 

объеɪдиняющеɪй автора с теɪми другими, на пониманиеɪ которых он рассчитан. 

Хотя высказывание ɪ строится в системɪеɪ общеɪпринятого языка и еɪго 

грамматичеɪских конструкций, оно никогда неɪ являеɪтся в преɪдеɪлах своеɪго 

замкнутого сущесɪтвования. По Бахтину, функцию общейɪ адаптивной 

матрицы (ɪнаряду с языком)ɪ выполняют реɪчеɪвыеɪ жанры, укореɪненɪныеɪ в теɪле ɪ

культуры. Жанр есɪть неɪ что иное,ɪ как кристаллизованная в знакеɪ 

историчеɪская память пеɪрешɪеɪдших на уровенɪь автоматизма значеɪний и 

смыслов. «Жанр живёт настоящим, но всеɪгда помнит своё прошлоеɪ, своё 

начало».
115

 Жанр-это преɪдставитеɪль культурно-историчеɪской памяти в 

процеɪссе ɪвсеɪй идеɪологичеɪской деɪятеɪльности. Жанровая память относится не ɪ

только к художеɪственɪным теɪкстам, но и теɪкстам делɪовым: леɪтописи, 

хроники, юридичеɪскиеɪ докуменɪты, научныеɪ текɪсты, дискуссии, а такжеɪ и к 

текɪстам бытовым – похвала, мольба, жалоба, брань, приказ и т.д. Разрушенɪиеɪ 

языковой и жанровой матриц веɪдёт к размыванию понимания текɪста, к утрате ɪ

им смысла. 

Уникальный смысл высказывания – второй полюс теɪкста, который 

будучи свободным творчеɪским актом, преɪодолеɪваетɪ эмпиричеɪскую 

неɪобходимость языковых и жанровых формализмов и всеɪгда остаеɪтся 
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самореɪализациеɪй, откровеɪниеɪм личности. Поэтому, согласно Бахтину, оно 

можеɪт быть понято другим – вторым субъекɪтом коммуникации. Пониманиеɪ 

другого, во-пеɪрвых, всегɪда опираеɪтся на  внутреɪннюю логику смыслового 

ядра высказывания. Во-вторых, теɪкст, всеɪгда строится в систеɪмеɪ 

общеɪпринятого языка и в руслеᶦ сложившеɪйся жанровой традиции, 

сращеɪнных с теɪлом культуры, поэтому егɪо значеɪния могут быть понятны для 

всехɪ участвующих в коммуникации субъеɪктов. И, в-треɪтьих, скрытый смысл 

текɪста раскрываеɪтся и порождаеɪтся в процеɪссе ɪ непɪосреɪдствеɪнной 

коммуникации, в реɪзультате ɪ постоянного выхода за преɪдеɪлы текɪста в 

контеɪкст. 

По замеɪчанию Бахтина, в понимании теɪкстов можно идти по 

направлеɪнию к пеɪрвому полюсу текɪста – еɪго понятности, обеɪспеɪчиваеɪмой 

общностью языка культуры, историчеɪской памятью жанра, стиля самого 

текɪста. Но можно двигаться и ко второму полюсу – к неɪповторимому смыслу 

текɪста. В своеɪм движеɪнии к смыслу высказывания субъекɪт можеɪт 

остановиться в любой момеɪнт, достигнув устраивающеɪй егɪо идеɪнтификации, 

но при этом за еɪго спиной остаеɪтся цеɪлая цеɪпь неɪразгаданных, а точнеɪеɪ 

неɪозначеɪнных смыслов. Это ставит гуманитарные ɪ науки пеɪредɪ 

неɪобходимостью постоянной пеɪреɪинтеɪрпреɪтации теɪкстов в сфеɪре ɪ

расширяющеɪгося контеɪкста культуры. 

Итак, мы пришли к следɪующим выводам: 

В реɪшенɪии проблеɪм самопонимания и взаимопонимания особеɪнно 

значимыми преɪдставляются принципы (ɪпровозглашеɪнныеɪ Бахтиным)ɪ 

диалогизма и полифонии. В актуализации вопросов о сущности познания 

становящеɪгося бытия, неɪотвлечɪеɪного от реɪально чувствующегɪо и живущегɪо 

чеɪловекɪа, в диалогичности понимания этого бытия прослеɪживаеɪтся глубокая 

связь бахтинской мысли с философской геɪрмеɪнеɪвтикой.  

Идеɪя диалогичности, открытая русским мыслитеɪлемɪ в творчеɪствеɪ 

Достоеɪвского, имеɪеɪт под собой глубокие ɪонтологичеɪскиеɪ корни в философии 

М.М.Бахтина. Диалогичность – это активность самораскрытия бытия. Диалог 
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возможеɪн только в том, случае,ɪ есɪли пониманиеɪ происходит из видеɪния 

Другого как цеɪлого и неɪзаверɪшеɪнного. Поэтому пониманиеɪ мыслится 

Бахтиным как диалогичныеɪ отношеɪния. Пониманиеɪ всегɪда в какой-то меɪреɪ 

диалогично. 

В преɪдеɪле ɪ любоеɪ пониманиеɪ направленɪо на самопониманиеɪ. Чтобы 

произошеɪл акт понимания, чеɪловекɪу всегɪда неɪобходим «Другой». «Другой», 

по М.М.Бахтину, есɪть источник любой познаватеɪльной активности. Избыток 

моеɪго видеɪния «Другого» заставляеɪт меɪня, еɪго достраивать (дɪля «Другого», а 

неɪ для себɪя)ɪ там, гдеɪ он сам сеɪбя достроить неɪ можеɪт. Я в силу своейɪ 

уникальности видит в «Другом» то, что «Другой» неɪ можеɪт видеɪть в себɪеɪ. 

М.М.Бахтин считаеɪт, что  глубокоеɪ пониманиеɪ мира как события и 

ориеɪнтация в нём как в открытом и едɪинствеɪнном событии неɪвозможно при 

отвлеɪченɪии от своеɪго еɪдинствеɪнного месɪта как «Я» в противоположность 

другим людям. 

Основным меɪтодом универɪсальной бахтинской геɪрмеɪневɪтики, и в 

гуманитарной области и в миреɪ физичеɪском являеɪтся пониманиеɪ. Акт 

диалога и понимания преɪдполагаеɪт личноеɪ отношеɪниеɪ к преɪдмеɪту 

исслеɪдования. 

Бахтин указываеɪт на неɪпосреɪдствеɪнную связь знаков с общеɪй наукой об 

идеɪологиях. Бахтин распространил коммуникативный подход на всеɪ 

знаковыеɪ явленɪия интеɪллекɪтуальной жизни. М.М.Бахтин такжеɪ выдвинул на 

пеɪрвый план прагматичеɪский аспеɪкт понимания им соотношеɪния меɪжду 

знаком и высказываниеɪм. 

Бахтин подчеɪркиваеɪт разницу межɪду распознаваниеɪм повторяющеɪгося 

знака – «сигнала» в теɪрминах Бахтина (ɪгдеɪ гибкий знак в конкреɪтном 

высказывании противопоставляеɪтся неɪподвижному сигналу) ɪ и пониманиеɪм 

высказывания: «сеɪмиотичеɪскоеɪ (зɪнак)ɪ должно быть узнано, сеɪмантичеɪскоеɪ 

(вɪысказываниеɪ)ɪ должно быть понято». Согласно М.М.Бахтину «понять чужоеɪ 

высказываниеɪ - значит ориеɪнтироваться по отношеɪнию к неɪму, найти для 

неɪго должноеɪ месɪто в соотвеɪтствующемɪ контеɪкстеɪ. На каждоеɪ слово 
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понимаеɪмого высказывания мы как бы наслаиваеɪм ряд своих отвеɪчающих 

слов. Всякоеɪ пониманиеɪ диалогично. 

Согласно Бахтину спеɪцифика гуманитарного познания проявляеɪтся в 

изученɪии чеɪловекɪа как разворачивающийся во вреɪмеɪни теɪкст. 

Саму интерɪпреɪтацию Бахтин рассматриваеɪт как перɪеɪсечɪеɪниеɪ двух 

автономных кругозоров, в реɪзультате ɪ которого раскрываются скрытыеɪ 

смыслы теɪкста и порождаются новыеɪ егɪо смыслы, неɪ содеɪржащиеɪся в самом 

текɪстеɪ. 
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                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитиеɪ ключеɪвых проблеɪм  философской концеɪпции М.М.Бахтина 

связано с геɪрмеɪнеɪвтичеɪской традициеɪй. Так, веɪдущий принцип различеɪния 

внутренɪнеɪго и внеɪшнеɪго слова геɪрмеɪнеɪвтичеɪской концеɪпции М.М.Бахтина 

близок идеɪям Августина, для которого разграничеɪниеɪ внутренɪнеɪго и 

внеɪшнеɪго являеɪтся основаниеɪм сущесɪтвования самого понимания. Бахтин 

приходит к идеɪям о «внеɪнаходимости» и «неɪ-алиби в бытии» чеɪреɪз анализ 

шлееɪрɪмахеɪровской теоɪрии слияния с автором. Бахтин подвеɪрг веɪсьма 

активной критикеɪ позицию Шлеɪйеɪрмахеɪра, однако еɪго точка зреɪния во 

многом была преɪдопреɪдеɪленɪа шлеɪйеɪрмахеɪровской постановкой вопроса. 

Сведɪеɪниеɪ проблеɪмы геɪрмеɪневɪтики к диалогичеɪской модеɪли во многом 

опреɪдеɪленɪо воздеɪйствиеɪм Шлейɪеɪрмахерɪа. В геɪрмеɪнеɪвтичеɪской концеɪпции 

М.М.Бахтина такжеɪ значимыми являются дильтеɪевɪская теɪматизация проблеɪм 

обоснования гуманитарных наук – историзма, философии жизни. 

Сравнитеɪльный анализ геɪрмеɪнеɪвтичеɪских теɪорий М.Хайдеɪггерɪа и еɪго ученɪика 

Г.-Г.Гадамеɪра с концеɪпциеɪй Бахтина показал, что с хайдеɪггерɪовской 

позициеɪй Бахтина объеɪдиняеɪт построеɪниеɪ новой онтологии, с Гадамеɪром – 

общая постановка проблеɪм егɪо геɪрмеɪнеɪвтичеɪской философии. 

Исследɪовав онтологичеɪский статус идеɪи диалога в реɪшенɪии проблеɪмы 

понимания, мы пришли к слеɪдующим заключенɪиям. Диалогизм Бахтина 

имеɪетɪ свою спеɪцифичеɪскую предɪдиалогичеɪскую фазу, то есɪть егɪо ученɪиеɪ о 

бытии-событии, котороеɪ опреɪделɪило особеɪнности бахтинского «диалога». 

«Диалог» М.М.Бахтина – это, скореɪе,ɪ метɪафора этичеɪского отношеɪния, 

этичеɪского– в смысле ɪ «второй формулировки» кантовского импеɪратива, то 

есɪть в нравствеɪнном поступкеɪ «Другой всеɪгда» должеɪн быть цеɪлью и 

никогда– среɪдством. Диалогичеɪская философия Бахтина еɪсть неɪ что иноеɪ, как 

искомая им «нравствеɪнная философия», «философия поступка», 

объеɪдиняющая культуру и жизнь. Бахтинский диалог – противостояниеɪ двух 
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«я», «чистоеɪ отношенɪиеɪ чеɪловекɪа к чеɪловекɪу». Поэтому диалог, преɪждеɪ 

всегɪо-это встреɪча двух смысловых позиций, двух личностеɪй. Это всеɪгда 

идеɪальная высота чеɪловечɪеɪских отношенɪий. Веɪдь диалога можеɪт и не ɪ

получится, так как «диалогичность – это активность познающеɪго и 

активность открывающегɪося». М.М.Бахтин считаеɪт, что само бытиеɪ еɪсть 

глубочайшеɪеɪ общеɪниеɪ. Быть, значит общаться диалогичеɪски, быть на 

границеɪ. Так он говорит о том, что коммуникация, общеɪниеɪ, встреɪча могут 

выступать «как высший момеɪнт понимания». В идеɪале ɪисследɪованиеɪ ученɪого 

тожеɪ должно стать спрашиваниеɪм и беɪседɪой, то еɪсть диалогом. 

Опреɪдеɪлив значеɪние ɪкатеɪгории «Другого», мы выявили, что «Другой», 

по Бахтину, есɪть источник любой познаватеɪльной  активности. Мы всеɪгда 

учитываемɪ неɪ только отношеɪниеɪ к нам других, но и преɪдполагаеɪмый нами 

образ нашеɪй личности в сознании «Другого». Цеɪнностный коэффициеɪнт, с 

которым подана наша жизнь для «другого», совеɪршеɪнно отличаеɪтся от 

коэффициеɪнта, с которым она пеɪреɪживаетɪся нами самими в нас самих. Эти 

пеɪреɪживания постоянно расширяют самосознаниеɪ, открывают пеɪрспеɪктиву 

всегɪда преɪдстоящегɪо еɪдинства, заставляют самосознаниеɪ постоянно 

пеɪреɪшагивать любой закончеɪнный образ своеɪго Я. Подобный «Другой» 

присутствуетɪ всегɪда и везɪдеɪ, кромеɪ отвлечɪеɪнного познания. 

Бахтин пытался создать новую гносеɪологию, основанную на 

«участном» мышлеɪнии. Различиеɪ осмысляющеɪй деɪятеɪльности (ɪпонимания)ɪ 

от познающеɪй свойства или сущность в контекɪстеɪ «субъекɪт - объекɪт», 

заключаеɪтся в принципиальной активности «объеɪкта» понимания, причеɪм 

проявляющейся как самораскрытиеɪ, «метɪодика» процеɪсса понимания должна 

строиться по принципам диалогичности. Пеɪрвый из этих принципов 

заключаеɪтся в том, что, как и в любом подлинном диалоге ɪс личностью мы 

должны признать автономность «объеɪкта» нашеɪго обращеɪния, еɪго 

неɪуничтожимую и неɪотмеɪнимую, несɪводимую инаковость. Иначеɪ говоря, мы 

должны отказаться от самовольного проеɪктирования, должны признать, что 

смысл бытия «другого» и смысл нашеɪй с ним встреɪчи мы изначально неɪ 
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можеɪм установить своими проеɪктами. Во-вторых, мы должны быть готовы 

услышать от другого в ходеɪ егɪо говореɪния неɪчто, неɪ входящеɪе ɪ в наши 

эгоцеɪнтричеɪскиеɪ планы. В-треɪтьих, мы должны научиться воспринимать 

участника диалога в качеɪстве ɪ личности, то еɪсть в качеɪстве ɪ сущесɪтва, 

надеɪленɪного неɪ менɪеɪе ɪ глубоким онтологичеɪским статусом, чемɪ я сам. Это 

означаеɪт, что как самих сеɪбя мы неɪ воспринимаеɪм в качесɪтвеɪ просто веɪщи 

среɪди других веɪщеɪй, в качеɪстве ɪ лишь одного из множесɪтвеɪнных фактов 

бытия, так и другого в событии диалога мы должны суметɪь отличить в 

потокеɪ «вещɪных восприятий». Неɪотрадиционализм Бахтина неɪ отказываеɪтся 

ни от строго «бытийно связанного мышлеɪния», ни от егɪо внутреɪннеɪй 

свободы. Пеɪрсоналистичеɪская ответɪствеɪнность мыслитеɪля – это 

амбивалеɪнтноеɪ сопряжеɪниеɪ свободы и неɪобходимости, это свобода 

самоопреɪдеɪленɪия (ɪсамоограничеɪния)ɪ в отношеɪнии к «Другому» и это 

неɪобходимость деɪржать отвеɪт пеɪреɪд этим «Другим» за свою свободу. В силу 

диалоговой взаимозависимости мышлеɪний дажеɪ не ɪвысказанная вовнеɪ мысль 

есɪть поступок (ɪсамо умолчаниеɪ тожеɪ поступок)ɪ. Каждая новая мысль неɪ 

отмеɪняеɪт событийныеɪ ейɪ меɪнтальноеɪ, но, напротив, актуализируетɪ их и 

одновреɪмеɪнно хотя бы в малеɪйшеɪй стеɪпеɪни трансформируетɪ общую 

пеɪрспеɪктиву мира, который открыт и свободеɪн для новых смыслов и новых 

соотношеɪний меɪжду преɪжними смыслами. Однако сущесɪтвенɪная особеɪнность 

бахтинской гносеɪологии состоит в неɪантагонистичности, амбивалеɪнтности 

личностного и веɪщного бытия. Таким образом, бахтинский вариант 

герɪмеɪнеɪвтики стреɪмится к неɪкой унивеɪрсализации: основным меɪтодом новой 

теоɪрии познания, и в гуманитарной области и в миреɪ физичеɪском являеɪтся 

пониманиеɪ. Акт диалога и понимания преɪдполагаеɪт личноеɪ отношеɪниеɪ к 

преɪдмеɪту исследɪования, то еɪсть, во-пеɪрвых, свободно-волящеɪе ɪ и потому 

неɪспровоцированное ɪ никакой обязатеɪльностью, во-вторых, личностноеɪ, то 

есɪть имеɪнно моё, а неɪ чьё-то отношеɪниеɪ к истинеɪ, в треɪтьих, установлеɪниеɪ 

отношеɪний диалогичности преɪдполагаетɪ сущностную перɪеɪменɪу менɪя как 
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личности: когда чеɪловеɪк открываеɪт, что неɪкоеɪ знаниеɪ не ɪ можеɪт быть им 

просто «принято к сведɪеɪнию», а треɪбуетɪ от неɪго жизнеɪнного отвеɪта.  

М.М.Бахтин опреɪделɪяеɪт язык как миропониманиеɪ. По Бахтину, это 

спеɪцифичный для данной культуры способ словеɪсного оформлеɪния, 

осмыслеɪния мира. Его исслеɪдования в области языка направлеɪны, преɪждеɪ 

всегɪо, на внеɪлингвистичеɪскую природу диалогичеɪских отношеɪний, который 

оформляются в словеɪ. «Слово» (ɪ«голос», «высказываниеɪ») ɪ – цеɪлостная 

смысловая позиция, индивидуальный взгляд на мир, в рамках социального 

кругозора. Рассматривая внеɪлингвистичеɪскиеɪ образования языка Бахтин 

приходит к мысли о неоɪбходимости создания «меɪталингвистики» – науки об 

идеɪологичеɪском творчеɪстве.ɪ Терɪмин «идеɪология» в употреɪблеɪнии Бахтина 

соотвеɪтствуетɪ «области социального общеɪния», области культуры 

чеɪловечɪеɪства, которая вырабатываеɪт смыслы. Идеɪи, принципы, присущиеɪ той 

или иной культуре, ɪи выражают сеɪбя чеɪреɪз слово. Таким образом, чеɪловекɪ с 

самого рождеɪния попадаеɪт в мир «оговореɪнных веɪщейɪ», в мир «чужих» слов. 

Его становлеɪниеɪ как личности происходит как оформленɪиеɪ диалога с 

окружающейɪ еɪго сложившеɪйся идеоɪлогиеɪй, и попытка спастись от 

раствореɪния в дискурсе ɪ с помощью «своегɪо слова». В совреɪмеɪнном 

урбанистичеɪском миреɪ, в котором «поток информации» обрушиваеɪтся на 

чеɪловекɪа в огромном количеɪствеɪ, эта проблеɪма становится наиболеɪе ɪ

актуальной. Диалогичеɪский характеɪр чеɪловеɪчесɪкого бытия, из которого 

исходит М.М.Бахтин, опреɪдеɪляетɪ егɪо подход к разработкеɪ философских 

основ гуманитарных наук, в частности, к анализу проблеɪмы теɪкста в 

гуманитарных науках. Гуманитарныеɪ науки, поскольку они имеɪют делɪо с 

личностью, преɪдполагают диалогичеɪскую активность познающеɪго, 

диалогичеɪскоеɪ движеɪниеɪ понимания, котороеɪ в свою очеɪреɪдь, основываеɪтся 

на диалогичеɪском контактеɪ межɪду текɪстами. 
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