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В статье предпринята попытка эксплицировать структуру герменевтического 
круга в историческом познании.  
 

В данной статье предпринята попытка эксплицировать структуру 
герменевтического круга («круга понимания») в историческом познании, в познании 
исторической реальности. Цель исследования предполагает вполне определенный 
философский и методологический контекст, контекст философской герменевтики. Тем 
самым, мы уже исходим из определенного понимания истории и исторического познания. 
И, прежде чем приступать к решению поставленной задачи, необходимо эксплицировать 
это понимание.  

Исходно-онтологический смысл исторического заключается в том, что оно есть 
всякий раз «удержанное-в-памяти». История в исходном экзистенциально-
онтологическом смысле, - это не исторический процесс, но феноменологически 
осмысленная память. Быть «историческим» - значит, быть удерживаемым-в-памяти, 
значит,  быть удержанным-в-памяти. Сама «память» при этом понимается не как 
психическая структура, но как фундаментальный экзистенциал, а способность удерживать 
в памяти прошлое – как экзистенциальная способность, конститутивная для самого 
человеческого бытия-в-мире.  

Современная нарративная философия истории рассматривает историческое 
познание как процесс создания исторических нарративов, как историописание. Это, с 
одной стороны, открывает перед историческим познанием новые горизонты, с другой 
стороны, таит опасность релятивизма.  

Разрабатываемая автором экзистенциально-онтологическая интерпретация 
нарративной историософии, с одной стороны, сохраняет понимание исторического текста 
как нарратива, с другой стороны, позволяет избежать радикального контекстуализма и 
релятивизма нарративной историософии.  

Рассказывать и повествовать можно только о том, что мы помним, о том, что мы 
так или иначе удерживаем в памяти. Исторический нарратив – это рассказ о событии, 
которое удерживается в памяти рассказчика. Но и само удержание-в-памяти, в свою 
очередь, осуществляется посредством рассказывания историй, то есть посредством 
нарратива, посредством историописания. Историописание как создание исторических 
нарративов можно рассматривать как один из модусов бытия исторического, как один из 
модусов «удержания-в-памяти». Так, историописание получает своё экзистенциально-
онтологическое обоснование. Оно есть не просто занятие, которому человек может 
предаваться от случая к случаю, но конститутивный модус бытия-в-мире.  

В памяти, в истории удерживается не «образ» или «картина» прошлого, но само 
историческое прошлое. Поскольку это удерживаемое в памяти прошлое всякий раз уже 
осмыслено и понятно нам, реальность этого прошлого – это языковая реальность, это 
реальность языка, так как горизонт понимания – это горизонт языка. Реальность 
исторического прошлого репрезентирует себя в историческом нарративе. Историческое 
прошлое отсутствует в «мире» (осмысленном, разумеется, феноменологически и 
экзистенциально-онтологически, как «жизненный мир» или «окружающий мир»), но при 
этом оно удерживается в памяти. Вот почему историческое познание возможно только как 
ре-презентация исторической реальности. Поэтому «исторический нарратив» - это ни в 
коей мере не отражение какой-то объективной внеязыковой реальности, но способ 
удержания, поддержания  исторической реальности как реальности языковой. 
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Понимание истории как памяти – это залог того, что исторический рассказ будет 
рассказом о реально свершившемся историческом событии, а не вымышленным 
повествованием.  

Реальность исторического прошлого – это реальность не объективная и не 
субъективная, но языковая реальность. Что же представляет собой историческая 
реальность, осмысленная в контексте экзистенциальной аналитики историчности как 
реальность языковая? Поскольку языковой, дискурсивной формой историописания 
выступает исторический рассказ, нарратив, то можно сказать, что историческая 
реальность – это реальность нарративной субстанций (термин Ф. Анкерсмита). Этим 
вовсе не сказано, что историческая реальность – это эффект или иллюзия реальности. 
Нарративная субстанция обитает в нарративе (нарративах). Повествование, рассказ – это 
форма её существования. Этим, опять же, не сказано, что рассказчик создает, 
конструирует или моделирует нарративную субстанцию по своему усмотрению, учитывая 
или не учитывая какие-либо «социокультурные факторы». Скорее, историческая 
реальность, понятая как реальность нарративной субстанции, проговаривает и 
выговаривает, репрезентирует себя в нарративе. Исторический нарратив, рассказ в этом 
смысле можно рассматривать как выражение, репрезентацию, знак всегда уже 
отсутствующей исторической реальности. Сказать, что исторический нарратив – это 
рассказ о самом историческом прошлом и что исторический нарратив – это выражение 
нарративной субстанции, - значит сказать одно и то же.  

В качестве примеров «нарративных субстанций» можно привести: «Октябрьская 
революция», «Октябрьский переворот», «Великая Октябрьская Социалистическая 
революция». Всё это примеры разных нарративных субстанций, каждая из которых может 
репрезентироваться в разных исторических нарративах. Традиционная объективистская 
историософия интерпретировала это различие как различие в оценках одного и того же 
прошлого, одного и того же события, одной и той же внеязыковой реальности. В 
контексте экзистенциально истолкованной нарративной историософии это различие 
фиксирует множественность нарративных субстанций и множественность 
репрезентирующих их исторических нарративов. Это означает, что историки, даже 
принадлежащие к одному «поколению», имеют дело с различными историческими 
реальностями. Но сама реальность при этом вовсе не превращается в фикцию или 
иллюзию, она не создается, не конструируется историком в нарративе, она 
ре-конструируется и ре-презентируется им как нарративная субстанция.  

Теперь, когда стала ясна природа исторической реальности и связь исторической 
реальности с историческим нарративом, можно вернуться к поставленной задаче.  

Проблема «круга понимания» занимает центральное место в философской 
герменевтике. Но сам концепт «герменевтического круга» получает различную 
интерпретацию в различных версиях философской герменевтике. В философской 
герменевтике XX  века условно можно выделить два направления: 1) Дильтей, Рикер; 2)  
Хайдеггер, Гадамер. Различие этих двух направлений в философской герменевтике – это, 
прежде всего, различие в «понимании» самого понимания.  

Один из крупнейших представителей современной герменевтике П. Рикер 
формулирует следующее определение герменевтики: «под герменевтикой я понимаю 
теорию операций понимания в их соотношении с интерпретацией текстов; слово 
"герменевтика" означает не что иное, как последовательное осуществление 
интерпретации. Под последовательностью я подразумеваю следующее: если 
истолкованием называть совокупность приемов, применяемых непосредственно к 
определенным текстам, то герменевтика будет дисциплиной второго порядка, 
применяемой к общим правилам истолкования»1.  И далее: «Под пониманием мы будем 
иметь в виду искусство постижения значения знаков, передаваемых одним сознанием и 

                                                        
1 Рикер П. Герменевтика и метод социальных наук // П. Рикер. Герменевтика. Этика. Политика. М.: АО 
«KAMI» - Изд. центр Academia. 1995. 
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воспринимаемых другими сознаниями через их внешнее выражение»2. Рикер 
разграничивает понятия «интерпретация» и «понимание»: «Важно соблюдать точность в 
терминологии и закрепить слово "понимание" за общим явлением проникновения в другое 
сознание с помощью внешнего обозначения, а слово "интерпретация" употреблять по 
отношению к пониманию, направленному на зафиксированные в письменной форме 
знаки»3. Итак, понимание – это проникновение в другое сознание, разновидностью 
понимания выступает интерпретация. Исходный смысл понимания, таким образом, 
заключен в том, что оно есть понимание «иного», проникновение в иное сознание.   

Совсем иную трактовку понимания находим у Хайдеггера и Гадамера. В «Бытии и 
времени» Хайдеггер характеризует бытие-в-мире как понимание4. Очень важно 
подчеркнуть, что понимание – это не просто какой-то производный модус бытия-в-мире, 
но, по сути, само бытие-в-мире.  Быть для Dasein – значит, понимать, понимающе-быть. 
Как отмечает А.Н. Суворова, «тезис М.Хайдеггера о герменевтичности бытия 
способствовал усмотрению в герменевтических феноменах не второстепенных фактов 
жизни человека…, а фундаментальных оснований бытия»5. Эту традицию продолжает 
Гадамер, который саму герменевтику начинает рассматривать не в качестве учения о 
методе и механизмах понимания, но как учение о бытии, как онтологию. Мы 
присоединяемся к такому пониманию герменевтики, так как именно оно позволяет 
осмыслить процесс понимания, не прибегая к «субъект-объектной» терминологии.  

Задачу герменевтики Гадамер видит в том, чтобы прояснить «чудо понимания», а 
«чудо заключается не в том, что души таинственно сообщаются между собой, а в том, что 
они причастны к общему для них смыслу»6. Здесь содержится важное указание на то, что 
понимание – это причастность (сопричастность) общему смыслу.  Понимать — означает, 
прежде всего, «разбираться в чем-то, а уж потом, во вторую очередь, вычленять мнение 
другого, разуметь подразумеваемое им»7. Таким образом, «первое из условий 
герменевтики — это предметное понимание, ситуация, возникающая тогда, когда я и 
другой имеем дело с одной и той же вещью»8. «Понимать» - исходно означает (совместно 
с другим) понимать «суть дела», а не «читать мысли» другого. Онтологической 
изначальностью здесь обладает не «Я» и не «Другой», но «само Дело».   

Важнейшее положение философской герменевтики заключается в том, что 
понимание имеет структуру «круга». Отправной точкой размышления Гадамера над 
проблемой «герменевтического круга» стали следующие сформулированные Хайдеггером 
положения: «Круг не следует низводить до порочного, хотя бы и поневоле терпимого 
круга. В нем скрывается позитивная возможность исконнейшего познания, возможность, 
которой, однако, мы поистине овладеваем лишь тогда, когда истолкование осознает, что 
его первая, постоянная и последняя задача заключается в том, чтобы его преднамерения, 
предосторожности и предвосхищения определялись не случайными озарениями и 
популярными понятиями,  но чтобы в их разработке научная тема гарантировалась 
самими фактами»9. Гадамер отмечает, что тонкость герменевтической мысли Хайдеггера 
«не в доказательстве наличия круга, но в доказательстве онтологически позитивного 

                                                        
2 Там же. 
3 Там же. 
4 «К бытию присутствия, - пишет Хайдеггер, - принадлежит бытийная понятливость. Понятливость имеет 
свое бытие в понимании. Если присутствию свойствен бытийный образ бытия-в-мире, то к сущностному 
составу его бытийной понятливости принадлежит понимание бытия-в-мире. Опережающее размыкание 
того, на что затем происходит отпускание внутримирного встречного, есть не что иное как понимание мира, 
к которому присутствие как сущее всегда уже относится» (Хайдеггер М. Бытие и время. Пер. с нем. В. В. 
Бибихина. Харьков, 2003. С. 107). 
5 Суворова А.Н. Введение в современную философию // http://www.libbooks.ru/bookbox_93639.html 
6 Гадамер Х.-Г. О круге понимания // Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. – С. 73. 
7 Там же. С. 79. 
8 Там же. С. 79. 
9 Цит. по: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С. 317-
318. 
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смысла, присущего кругу»10. Смысл всякого истолкования, как понимают его Хайдеггер и 
Гадамер, в том, чтобы его «преднамерения», «предрассудки» (в терминологии Гадамера) 
были не случайными, но соответствовали самой «сути дела». «Любое истолкование 
должно оберегать себя от произвольных внушений, от ограниченных мыслительных 
привычек, которые могут быть почти не заметны, оно должно быть направлено на «самую 
суть дела»11.  

Здесь представляется необходимым четко различить понятия «истолкование», 
«понимание», «интерпретация», которые у самого Гадамера часто используются как 
синонимы. Как мы уже выяснили, исходный смысл понимания в том, что оно есть 
понимание «сути дела». Отсюда – глубочайшая характеристика бытия-в-мире как 
«имения-дела», как бытия «при деле», данная М. Хайдеггером в «Бытии и времени». 
Понимать – значит (совместно с другим) разбираться в сути дела. Понимание всякий раз 
есть о-смысление. Через понимание в мир приходят смыслы. Этим не сказано, что субъект 
наделяет смыслами вещи и события, дотоле «не имевшие никакого смысла». И это не 
означает, что субъект просто обнаруживает в мире какие-то уже существующие 
«объективные» смыслы. Понимание как о-смысление не обнаруживает смыслы и не 
создает их. Смыслы обретаются в осмыслении и благодаря осмыслению, но само 
осмысление не порождает смыслы.  

Как соотносятся исходное понимание как понимание смысла или сути с 
толкованием (истолкованием)? Толкование имеет дело с текстами, оно есть истолкование 
текстов. Близким к «истолкованию» является термин «интерпретация». Всякая 
интерпретация является интерпретацией текстов. Как отмечает А.Н. Суворова, «в 
герменевтике понятие "текст" рассматривается предельно широко: от письменной формы 
в рамках естественного языка до записи текста в любой знаковой системе, от формы 
живого высказывания до выражения чувств и эмоций, выраженных в форме восклицаний 
(междометий)»12. 

Проблема соотношения истолкования и понимания – это всё та же проблема 
герменевтического круга. Понимание смысла осуществляется через истолкование 
(интерпретацию) текста, а само истолкование должно иметь своей предпосылкой 
понимание. Без понимания нет истолкования, без истолкования нет понимания.  

Другой аспект герменевтического круга – «часть и целое»: чтобы знать целое, 
нужно знать его части, но чтобы знать какую-то часть целого, нужно уже каким-то 
образом знать всё целое. Гадамер рисует картину круга в понимании в следующем 
фрагменте: «Кто хочет понять текст, занят набрасыванием: как только в тексте появляется 
первый проблеск смысла, толкователь пробрасывает себе, проецирует смысл целого. А 
проблеск смысла в свою очередь появляется лишь благодаря тому, что текст читают с 
известными ожиданиями, в направлении того или иного смысла. И понимание того, что 
«стоит» на бумаге, заключается, собственно говоря, в том, чтобы разрабатывать такую 
предварительную проекцию смысла, которая, впрочем, постоянно пересматривается в 
зависимости оттого, что получается при дальнейшем вникании в смысл»13. Важнейший 
аспект понимания, как явствует из этого фрагмента, - это пробрасывание, набрасывание, 
проецирование смысла. Такое набрасывание-проецирование возможно благодаря тому, 
что текст читают в «направлении того или иного смысла». Само это «направление» 
определяется тем, что Гадамер назвал «предрассудком» или «предмнением».  

Предрассудок характеризуется Гадамером как языковой феномен: «Пред-рассудок 
укоренен традиции, а традиция проявляется не иначе, как в форме авторитетного 
высказывания, т.е. в языковой форме. Следовательно, пред-рассудок укоренен в языке. 

                                                        
10 Гадамер Х.Г. О круге понимания // Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. – С. 
11 Там же С. 74. 
12 Суворова А.Н. Введение в современную философию // http://www.libbooks.ru/bookbox_93639.html 
13 Гадамер Х.Г. О круге понимания // Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. – С. 
75. 



НАУЧНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЕЖЕГОДНИК – 2010. ВЫПУСК V 

Именно язык несет в себе содержание пред-рассудка как предварительного суждения (до 
проверки на истинность). Язык является условием предварительного понимания»14. 
Направление, в котором набрасывается смысл текста задается пред-пониманием, 
пред-рассудком. Предрассудок же, в свою очередь, не является чем-то раз и навсегда 
данным, неизменным и самостоятельно существующим. Понимание (интерпретация) 
текста невозможно без предрассудков, но это не означает, что сами предрассудки не могут 
пересматриваться в процессе интерпретации. Гадамер пишет: «Тот, кто хочет понять, не 
станет полагаться на случайность своего предмнения и не будет упорно игнорировать 
подразумеваемый текстом смысл... Кто хочет понять текст, всегда готов к тому, чтобы 
что-то услышать. Поэтому если сознание прошло школу герменевтики, оно будет с 
самого начала восприимчиво к инаковости текста. Но только восприимчивость 
отнюдь не предполагает предметной «нейтральности» или тем более полного 
самоотвержения, она, напротив, предполагает, что собственные предмнения и 
присуждения будут усвоены как нечто вполне различимое. Необходимо осознать свою 
собственную предвзятость, только тогда текст явится во всей своей инаковости, 
обретя возможность защищать свою предметную истину от наших собственных 
предмнений»15 (здесь и далее курсив мой. – И.Д.).  

Итак, интерпретатор, желающий понять смысл текста должен быть 
«восприимчивым к инаковости текста». Но эта восприимчивость ни в коей мере не 
означает классической эпистемологической «объективности» или «непредвзятости». 
«Всякий, кто стремится понимать, может заблуждаться; источник заблуждения — … 
предмнения, неоправданные самой сутью дела»16. Задача заключается не в том, чтобы 
отказаться от предрассудков (без предрассудков нет понимания и нет интерпретации), но 
в том, чтобы «выбрать» предрассудки, отвечающие самой «сути дела». Но вопрос в том, 
являются ли предрассудки чем-то таким, что можно «контролировать», что можно 
«выбирать» по своему усмотрению? Очевидно, что нет. Можно ли сказать, что 
интерпретатор «знает» свои предрассудки? Если под знанием понимать знание 
«предметное», то ответ на этот вопрос, скорее всего, будет отрицательный. Скорее, 
предрассудки являются тем, что только и позволяет человеку что-то «знать». 
Предрассудок в этом смысле можно интерпретировать как уже-понятное, уже-
осмысленное. Наши предрассудки – это уже имеющиеся смыслы. Это  смыслы, которые 
всякий раз уже имеются, как только мы хотим что-то проинтерпретировать и понять.  

Несмотря на то, что предрассудки не «даны» нам в форме «предметного знания», 
Гадамер не отрицает возможность дифференцировать «истинные» и «ложные» 
предрассудки и даже видит основную задачу герменевтики в такой дифференциации.  

Это становится возможным благодаря тому, что встреча с «инаковостью» текста 
всякий раз высвечивает наши собственные предрассудки, приводит их во «взвешенное» 
состояние. «Если предрассудок оказывается под вопросом перед лицом того, что говорит 
другой, того, что гласит иной текст, — то это не значит, что он будет попросту отставлен 
в сторону, а на его месте непосредственно заявит о себе нечто иное. Такую возможность 
отвлекаться от самого себя был склонен допустить, скорее, наивный исторический 
объективизм. В действительности собственный предрассудок оттого только и 
вступает по-настоящему в игру, что стоит под вопросом. Лишь ставя себя под вопрос 
в этой игре, он до такой степени ввязывается в игру с «иным», что и это «иное» может 
ставить себя под вопрос»17.  

Строго говоря, никаких предрассудком не существует вне интерпретации, вне 
попыток разобраться в самой сути дела, понять смысл, осмыслить текст. Предрассудки 
имеют место в самом процессе понимания и они всякий раз так или иначе уже 

                                                        
14 Там же. С. 75. 
15 Там же. С. 76-77. 
16 Там же. С. 76. 
17 Там же. С. 81. 
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поставлены под вопрос. Без предрассудков была бы невозможна интерпретация текста 
(набрасывание смысла, осмысление) но и сами предрассудки ставятся под вопрос и 
«пересматриваются» в процессе интерпретации. Таков герменевтический круг.  

Посмотрим теперь, как проявляется «круг понимания» в исторических 
интерпретациях. Что понимается под «исторической интерпретацией»? Историк не имеет 
прямого доступа к историческим событиям и работает всегда с историческими текстами, 
которые могут быть историческими нарративами («рассказами о прошлом») или не иметь 
нарративной структуры. Работать с историческими текстами - значит их 
интерпретировать. Оставляя в стороне конкретные цели интерпретаций исторических 
текстов, можно сказать, что интерпретация – это всегда осмысление, то есть 
обретение18 смысла. Но в основании всякой интерпретации лежит понимание 
(пред-рассудочное пред-понимание), которое есть не что иное как «имение 
предрассудков». Но и сами предрассудки не существуют вне толкования-интерпретации. 
Выскажем предположение, которое, по сути, определит дальнейшее направление наших 
рассуждений. Суть предположения в следующем:  применительно к историческому 
познанию роль предмнений и предрассудков выполняют нарративные субстанции. 
Точнее, предрассудки в историческом понимании – это нарративные субстанции.  

Историк не начинает интерпретацию исторического текста с чистого листа. Всякий 
раз уже имеют место множественность исторических текстов и множественность 
означенных в них нарративных субстанций, множественность исторических реальностей. 
Историческая реальность, будучи реальностью нарративной субстанции, имеет языковую 
природу и там или иначе уже понята, уже осмыслена историографом. Когда историк 
приступает к чтению-интерпретации какого-либо исторического текста, он всякий раз уже 
понял, уже осмыслил прошлое, проще говоря, он уже имеет какую-то нарративную 
субстанцию. Но само это «имение смысла» конституируется в форме исторического 
знания только в процессе интерпретации исторических текстов. В процессе 
интерпретации сами исходные смыслы ставятся под вопрос, нарративная субстанция 
осмысливается как нечто «сомнительное» и «предположительное».  

Но ведь нарративные субстанции не существуют вне исторических текстов. Как же 
при этом они могут ставиться под вопрос? Дело в том, что историк всякий раз имеет дело 
с некоторым набором значащих исторических текстов, некоторые исторические тексты 
для историка заранее «имеют значение». «Иметь значение» – значит обозначать 
нарративную субстанцию. Эти тексты отсылают к нарративной субстанции (нарративным 
субстанциям). Историк, тем самым, выступает в роли наследника нарративной 
субстанции (нарративных субстанций). Нарративная субстанция (нарративные 
субстанции) – это наследие, которое всякий раз уже имеет место. Этим вовсе не сказано, 
что историк «имеет» это наследие и может по своему усмотрению им распоряжаться, как 
распоряжаются доставшимся в наследство капиталом. Но также и не сказано, что 
интерпретация исторических текстов должна свестись просто к отбору нужных примеров 
и иллюстраций.  

 Историк-исследователь – это вовсе не оторванный от мира субъект, способный 
«объективно» и «незаинтересованно» «взглянуть» на историческое прошлое, но всегда 
наследник нарративных субстанций.  

Историк также всегда является последователем какой-то нарративной субстанции. 
Тем самым, вовсе не сказано, что он просто стремится «реализовать» какие-либо «цели» 
или «ценности» прошлого.  

Быть исследователем – значит «идти по следам», оставленным в памяти, то есть в 
истории какими-то историческими событиями. След же всегда имеет знаковую природу, 
он всегда отсылает к чему-то иному, чем он сам. Он отсылает к нарративной субстанции. 

                                                        
18 Термин «обретение» здесь подходит лучше, чем какой-либо другой, так как подчеркивает, что смысл 
исторического события не просто «обнаруживается в готовом виде» и не просто «конструируется 
историком».  
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В этом смысле, так называемые исторические источники суть следы, то есть знаки 
исторического прошлого, нарративной субстанции.  

Герменевтический круг в историческом познании – это круг самого человеческого 
бытия, сущностной структурой которого является историчность. Историк может быть 
наследником и последователем прошлого только благодаря историческому ис-следованию 
и он может выступать в качестве ис-следователя прошлого только благодаря тому, что 
всякий раз уже является его последователем и наследником.  

 
 


