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Понимание – ментальный акт, раскрыть 
специфику содержания которого далеко не 
простая задача. Для начала нелишним будет 
отметить, что наше внимание к этой задаче 
определяется значимостью понимания как 
процедуры, осуществляемой историком фи-
лософии в процессе его профессиональной 
деятельности. Немаловажно также и то, что 
решение задачи в самом общем ее виде, т. е. 
так, как она сформулирована в названии дан-
ной статьи, может быть получено как итого-
вый результат, движение к которому целесо-
образно начинать с поиска ответов на более 
частные вопросы, относящиеся к процеду-
рам понимания применительно к определен-
ным конкретным ситуациям. С учетом специ-
фики нашего профессионального интереса к 
процедуре понимания конкретно в историко-
философ ском исследовании для нас предпоч-
тительно начать с ответа на вопрос «что такое 
понимание текста?», т. е. с той конкретизации 
поставленной только что общей задачи, кото-
рая актуальна и для историка философии, тем 
более что соответствующее исследование нами 
уже предпринималось ранее [Горан, 2006], так 
что можно опереться на его результаты. По-
лученный нами ответ на сформулированный 
только что частный вопрос, который и будет 
выполнять роль отправного пункта дальней-
ших поисков, состоит в следующем. Понима-
ние текста – это «распознавание» того пред-
метного (смыслового) содержания, которое 
вложено в текст его творцом, т. е. последова-
тельность актов обнаружения за знаковой фор-

мой текста его содержания, раскрытия, усво-
ения и осознания этого последнего.

Но прежде чем начать продвижение от это-
го отправного пункта к поставленной конеч-
ной цели, есть смысл обратить внимание на 
то, насколько широк диапазон контекстов, в 
которых с той или иной степенью оправдан-
ности используются слова «понимание», «по-
нимать», равно как и всевозможные иные про-
изводные от них слова. Даже приблизительное 
представление о широте этого диапазона дает 
возможность осознать масштаб задачи, реше-
ние которой требуется для достижения нашей 
конечной цели. Действительно, этот диапазон 
не просто широк, а поразительно широк. Ши-
рота использования слова «понимание» прояв-
ляется как в том, что спектр объектов, о пони-
мании которых может идти речь, практически 
не имеет ограничений, так и в том, что весь-
ма внушителен и перечень носителей психи-
ки как субъектов, относительно которых явно 
или неявно допускается, что им присуща спо-
собность понимать. 

Что касается объектов, понимание которых 
тем или иным субъектом может иметь место, 
то к ним принадлежит не только вся область 
реально существующего в мире, но также и 
всевозможные продукты человеческой фанта-
зии, например религиозной, которая помеща-
ет их либо в посюстороннем мире (у древних 
греков – Олимп), либо в некоем потусторо-
нем мире (бог и его потустороннее окружение 
в виде ангелов и прочих присных у христи-
ан). Относительно таких объектов религиоз-
ной веры ее приверженцы полагают, что это – 
существа, которые обладают способностями, 
характерными для носителей психики, в том 
числе мышлением, волей, наличием желаний, 
намерений и т. п., так что вполне обычным де-
лом являются усилия со стороны верующего 
человека попытаться понять проявления по-
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добных форм духовной активности этих бо-
жественных существ. Чтобы убедиться в том, 
насколько такие усилия являются распростра-
ненными, можно вспомнить о мантике у антич-
ных греков и дивинации у древних римлян, об 
оракулах, ветхозаветных пророках, об апока-
липтических «видениях» автора «Евангелия от 
Иоанна», да и вообще о распространенности 
практики всевозможных гаданий в самых раз-
личных культурах. Уместно в связи с этим на-
помнить, что область знания, сделавшая про-
блему понимания главным предметом своего 
внимания, была названа герменевтикой по 
имени продукта религиозной фантазии древ-
них греков – бога Гермеса – в силу того, что 
они считали одной из основных функций это-
го бога делать доступной пониманию людей 
волю богов, т. е. быть для людей истолковате-
лем этой воли, которая без такой специальной 
процедуры ее истолкования оставалась бы для 
людей непостижимой. Более того, даже в тех 
случаях, когда человеческая фантазия созда-
ет образы существ, относительно которых ни 
у кого не возникает сомнений в том, что о ре-
альности их существования не может быть и 
речи (например, персонажи, фигурирующие 
в художественных произведениях), все же и 
они вполне могут стать предметом усилий че-
ловеческой мысли понять, в частности, то, 
что принято квалифицировать как внутрен-
ний (духовный) мир таких существ. 

Но все же в этих двух случаях (религиоз-
ные представления и продукты художествен-
ного творчества), когда со стороны человека 
налицо стремление понять такие объекты, ко-
торые есть всего лишь продукт человеческой 
фантазии, следует отдавать себе отчет в том, 
что это – стремление понять такие сущест-
ва (пусть всего лишь воображаемые), у кото-
рых предполагается наличие духовного мира. 
А только что мы утверждали, что в сферу объ-
ектов понимания входит и все реально сущест-
вующее в мире, т. е. и мир неодушевленных 
предметов. И такое расширение сферы объ-
ектов понимания не есть проявление нашего 
произвола. Ведь вполне осмысленным и даже 
обычным является утверждение о достижении, 
например, естествоиспытателем понимания 
(или отсутствии такового) сути исследуемых 
им процессов безотносительно к тому, являет-
ся или не является объект его исследователь-
ского внимания носителем психики, или даже 
принадлежит к предметам неживой природы. 
Именно распространение использования слова 

«понимание» на такие ситуации и есть осно-
вание постановки задачи выявить ту суть со-
держания понятия понимания, которая дела-
ет правомерным использование этого понятия 
применительно к неограниченно широкому 
классу объектов. Вместе с тем, как, мы наде-
емся, будет видно из дальнейшего, использо-
вание слова «понимание» применительно к 
ситуации, когда объектом понимания высту-
пают духовная жизнь существ, обладающих 
необходимыми для такой жизни способностя-
ми, может служить ключом к раскрытию той 
сердцевины содержания понятия понимания, 
которая делает класс объектов понимания не-
ограниченно широким. И такое углубление в 
осмысление сути процедуры понимания, ко-
торое вместе с тем неограниченно расширя-
ет сферу объектов, по отношению к которым 
эта процедура может быть реализована, со-
ставляет главную проблему, решение кото-
рой и есть цель настоящей статьи.

Что касается субъектов понимания, то их 
спектр не является неограниченно широким. 
Он по меньшей мере ограничен существа-
ми, которые принадлежат к носителям пси-
хики. Но и это не все. Представляется небез-
основательным и более сильное ограничение 
этого спектра внутри уже носителей психи-
ки: способность понимать как будто должна 
предполагать наличие той степени развития 
психики, которая делает ее носителя обладате-
лем сознания или самосознания (см.: [Горан, 
2006. C. 94]). Действительно, рефлексивный 
момент настолько существенен в акте пони-
мания, что слово «понимать» иногда означает 
непосредственно отдавать себе отчет в специ-
фике содержания объекта внимания, осозна-
вать эту его специфику. В качестве примера 
такого употребления слова «понимать» мож-
но привести перевод Т. Г. Сидашом на рус-
ский язык пассажа второй Эннеады Плоти-
на (II, 9.1): «...говоря “единое” или “благо”, 
мы должны понимать (курсив наш. – В. Г.), 
что мы мыслим одну и ту же природу [назы-
вая ее разными именами], ничего не сводя к 
ничему, но, насколько это возможно, прояс-
няя для нас [природу Первоначала]» [Пло-
тин, 2004. C. 299]. В данном контексте, как 
видим, со стороны Т. Г. Сидаша имеет место 
сведение «понимания» к тому, чтобы сделать 
соответствующее содержание понимаемого 
нами предметом нашей рефлексии, предме-
том осознания нашим умом содержания того, о 
чем идет речь. И хотя в древнегреческом ори-
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гинале использован глагол nomi>zw [Plotinus, 
1990. P. 224], среди многочисленных русских 
эквивалентов которого более или менее адек-
ватными в данном контексте следует признать 
слова «усваивать», «признавать», «считать», 
«рассматривать», а слово «понимать» не при-
надлежит к непосредственным русским его эк-
вивалентам, все же использование Т. Г. Сида-
шом этого последнего слова представляется 
и допустимым, и оправданным. 

Более того, этот конкретный пример его 
использования мы оцениваем как показатель-
ный. Он наглядно демонстрирует наличие та-
кого варианта контекста использования слова 
«понимать», когда это слово означает «осоз-
навать, отдавать себе отчет в том, что положе-
ние дел именно таково, а не иное», так что в 
этом случае акт понимания полностью исчер-
пывается осознанием соответствующего по-
ложения дел. И пример перевода на русский 
язык текста Плотина не является в этом плане 
чем-то исключительным, уникальным, непов-
торимым. Напротив, это весьма распростра-
ненная практика – сведение понимания (или 
непонимания) той или иной объективной ситу-
ации (в приведенном примере – ситуации ин-
теллектуальной, ситуации для ума), в которой 
оказывается либо отдельный человек, либо та 
или иная общность людей, либо вообще лю-
бой фрагмент окружающего нас мира, к осоз-
нанию того, каково именно это сложившееся 
реальное положение дел, и того, что ты име-
ешь дело именно с данной объективной си-
туацией. Так, мы с полным правом говорим, 
что полководец понимает ситуацию, в кото-
рой оказалась его армия, и в соответствии с 
которой ему приходится принимать решения, 
если он имеет информацию о наиболее зна-
чимых составляющих этой ситуации и созна-
ет эту их значимость, отдает себе отчет в том, 
что положение дел объективно именно тако-
во, а не другое. То же самое можно сказать о 
понимании тем или иным субъектом ситуа-
ции, в которой находится не только он сам, 
но и любой интересующий его фрагмент ок-
ружающего мира (культурные комплексы и 
природные образования любых масштабов: 
семья, жилище, поселение, этнос, страна, кон-
тинент, планета, солнечная система, галакти-
ка, и т. п.). Эта возможность сводить понима-
ние к осознанию объективно имеющей место 
ситуации, отождествлять понимание с осозна-
нием соответствующего положения дел приме-
нительно к тому или иному объекту наглядно 

демонстрирует значимость для субъекта по-
нимания быть носителем не просто психики, 
но психики на таком уровне ее развития, ко-
торый делает субъекта понимания носителем 
сознания, включая в качестве важнейшей со-
ставляющей этого последнего его рефлексив-
ную составляющую, высшей ступенью разви-
тия которой является самосознание. 

Но здесь тоже возникает проблема. Дело в 
том, что слово «понимать» нередко и не без ос-
нования используется и применительно к жи-
вотным, в особенности к домашним. Однако 
можно ли говорить о том, что они обладают 
сознанием хотя бы в минимальной степени? 
Решение этой проблемы требует специально-
го обширного и обстоятельного исследования, 
рамки одной статьи для которого не могут не 
быть слишком узкими. Но это не мешает хотя 
бы обозначить те опорные пункты подхода к 
ней, учет которых позволяет соотнести ее с ре-
шением главной проблемы настоящей статьи – 
проблемы раскрытия той общей сути пони-
мания, которая проявляется в любом его акте 
и соответственно во всем многообразии этих 
последних. Наиболее значимым при реализа-
ции такого соотнесения нам представляется 
то, что оно требует учета различий в глубине 
и широте понимания, достигаемого разными 
субъектами понимания, а следовательно, тре-
бует выявления в сущностной специфике по-
нимания того, что обусловливает возможность 
дифференциации понимания по его глубине 
и широте. Это относится как к человеку (раз-
ная степень способности понимания у разных 
людей, определяемая уровнем и глубиной их 
знаний, кругозора, осведомленности, разви-
тия умственных способностей, равно как и 
возрастные различия в развитии названных 
качеств у одного и того же человека), так и к 
животным, прежде всего к высшим. Нет аб-
солютной пропасти, отделяющей интеллекту-
альные способности человека от предпосы-
лок этих способностей, сформировавшихся у 
предшественников человека в ходе эволюции 
жизни на Земле. Есть различия в степени раз-
вития этих способностей. Есть также и качест-
венные отличия психических способностей 
человека от соответствующих способностей 
животных, но пропасти между ними все же 
нет. Имеется основание говорить о том, что 
высшим животным присуща и определенная 
степень способности понимания. 

Убедительные доводы в пользу признания 
способности животных понимать привел в свое 
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время Ф. Энгельс в знаменитой работе «Роль 
труда в процессе превращения обезьяны в че-
ловека», а именно, во-первых, взяв в качестве 
примера собаку и лошадь, он указал на знако-
мый каждому, кто когда-либо имел дело с ними, 
факт, что эти животные «развили в себе, бла-
годаря общению с людьми, такое чуткое ухо 
по отношению к членораздельной речи, что, 
в пределах свойственного им круга представ-
лений, они легко научаются понимать (кур-
сив наш. – В. Г.) всякий язык» [Энгельс, 1961. 
С. 489]. Во-вторых, отметив, что всякий, «кому 
много приходилось иметь дело с такими жи-
вотными, едва ли может отказаться от мысли, 
что имеется немало случаев, когда они свою 
неспособность говорить ощущают теперь как 
недостаток» [Энгельс, 1961. С. 489], Энгельс 
обращается к ситуации, когда этот недостаток 
преодолим, а именно к ситуации с говорящи-
ми попугаями, и следующим образом харак-
теризует проявления способности говорящих 
попугаев понимать речь. «И пусть не возра-
жают, что попугай не понимает того, что го-
ворит. Конечно, он будет целыми часами без 
умолку повторять весь свой запас слов из од-
ной лишь любви к процессу говорения и к об-
щению с людьми. Но в пределах своего кру-
га представлений он может научиться также 
и понимать (курсив наш. – В. Г.) то, чтó он го-
ворит. Научите попугая бранным словам так, 
чтобы он получил представление о их значе-
нии (одно из главных развлечений возвращаю-
щихся из жарких стран матросов), попробуйте 
его затем дразнить, и вы скоро откроете, что 
он умеет так же правильно применять свои 
бранные слова, как берлинская торговка зе-
ленью» [Энгельс, 1961. С. 489–490]. 

Таким образом, можно сказать, что домаш-
ние животные отчетливо демонстрируют свою 
способность к пониманию по меньшей мере 
в следующих двух его разновидностях. Пер-
вая – понимание содержания посланий, кото-
рые исходят от человека в форме всевозмож-
ных знаков, причем выраженных не только 
посредством жестов или поведенческих ак-
тов, но и в речевой форме, следовательно, 
понимание содержания тех проявлений ак-
тивности человека, которые характерны для 
этого последнего как носителя сознания. Вто-
рая – понимание объективной ситуации, в ко-
торой оказываются не только они сами, но и 
их хозяева или другие люди, и степень и ха-
рактер понимания ими которой проявляется 
в их собственной активности, причем иногда 

активности в столь специфических ее формах, 
что это дает основание связывать их способ-
ность понимания складывающейся ситуации 
с наличием и у них определенной степени со-
знания. Так, известны случаи, когда собаки, 
не получив ни от кого «команды», т. е. по соб-
ственной инициативе, небезуспешно предпри-
нимают действия по спасению людей, жизни 
которых угрожает опасность и которые по тем 
или иным причинам оказываются неспособ-
ными помочь себе сами. В газете «Советская 
Россия» от 22 июня 2006 г. сообщается о том, 
что, придя домой, 34-летний Кевин Вивер вне-
запно потерял сознание. Тотчас его собака по 
кличке Белль «бросилась к сотовому телефо-
ну и позвонила в службу спасения. К счастью, 
врачи подоспели вовремя и помогли мужчине». 
Разумеется, этот случай исключительный. Но 
если сообщение о нем – не плод журналист-
ской фантазии (кстати, в газете нет ссылки на 
источник содержащейся в сообщении инфор-
мации, а само сообщение приведено без ука-
зания его автора), он показателен.

В целом же, безотносительно к вопросу о 
достоверности сообщения об этом исключи-
тельном случае, следует признать, что спо-
собность животных понимать как выражен-
ные посредством использования знаков, в том 
числе и в форме речи, субъективные прояв-
ления духовной жизни человека, так и объ-
ективно складывающуюся ситуацию, в ко-
торой оказываются не только они сами, но и 
другие небезразличные им существа, предпо-
лагает наличие у них по меньшей мере зача-
точных форм такой, казалось бы сугубо че-
ловеческой, психической способности, как 
сознание. А так как ключевой составляющей 
сознания является его рефлексивная состав-
ляющая, высшей ступенью развития которой 
является самосознание, есть резон к феноме-
нам и рефлексии, и самосознания, равно как и 
к их соотношению, присмотреться с той сте-
пенью внимания, которая необходима в кон-
тексте рассматриваемых нами здесь вопросов. 
Ведь если, как утверждает В. А. Лекторский, 
«каждый акт рефлексии – это акт осмысле-
ния, понимания» [Лекторский, 1980. С. 259], 
если, следовательно, понимание и рефлек-
сия соотносятся так, что вне понимания нет 
ре флексии, то, хотя это не равнозначно тому, 
что вне рефлексии нет понимания, все же де-
монстрация способности понимать может ука-
зывать на наличие способности субъекта по-
нимания осуществлять рефлексию. 
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Как известно, рефлексия – это обращен-
ность внимания носителя психики на себя 
как субъекта психической жизни. С учетом 
обсуждаемых нами здесь проблем представ-
ляется и необходимым, и полезным выделить 
следующие две разновидности рефлексии, ко-
торые являются и двумя стадиями развития 
этой высшей способности психики. Первая – 
обращенность внимания носителя психики на 
себя в прямой отнесенности себя к окружа-
ющей действительности, вторая – обращен-
ность на проявления своей психической жиз-
ни безотносительно к «внешней» ситуации, в 
которой в данный момент находится субъект 
рефлексии. Возможность второй из этих раз-
новидностей рефлексии предполагает опреде-
ленное богатство внутреннего мира субъекта 
как результат развития его психики, причем 
не только в историческом плане, но и в пла-
не онтогенетическом. Носитель психики дол-
жен пройти длительный путь духовного раз-
вития, его внутренний духовный мир должен 
стать богатым настолько, чтобы представлять 
самостоятельный интерес для него самого и 
чтобы он мог концентрировать свое внима-
ние на нем одном. Следовательно, и истори-
чески, и онтогенетически эта разновидность 
рефлексии не может быть ни начальной ста-
дией становления и развития рефлексии как 
таковой, ни самодостаточной. Ей как долж-
на предшествовать, так и всегда остается не-
обходимым условием ее возможности первая 
из двух выделенных нами разновидностей ре-
флексии, специфику которой мы определили 
как обращенность внимания носителя пси-
хики на себя в прямой отнесенности себя к 
окружающей действительности. Ведь чтобы 
делать свой внутренний духовный мир само-
стоятельным объектом внимания вне прямой 
отнесенности себя к имеющейся на данный 
момент ситуации взаимодействия с непос-
редственным внешним окружением, помимо 
богатства этого духовного мира от его носи-
теля требуется еще одно – тоже весьма бо-
гатый опыт наблюдения над собой как раз в 
ситуациях своей непосредственной включен-
ности в окружающий мир. Поэтому именно 
разновидность рефлексии, состоящая в обра-
щенности носителя психики на себя в прямой 
отнесенности себя к внешнему окружению, ре-
ально является как исходной стадией станов-
ления рефлексии как таковой, так и условием 
возможности для носителя психики достичь 
способности осуществлять рефлексию во вто-

рой ее разновидности, а именно достичь той 
степени богатства содержания своей духов-
ной жизни, которое требуется для того, что-
бы быть в состоянии делать ее самостоятель-
ным объектом своего внимания. 

Если не прибегать к понятию рефлексии, а 
использовать понятия сознания и самосозна-
ния, то сказанному только что соответствует 
вывод психологов, что самосознание «является 
более поздним продуктом развития по сравне-
нию с сознанием. Самосознание дает возмож-
ность индивиду осознать себя через осознание 
своего отношения к миру, через предметное 
отношение к людям, через практическую де-
ятельность и ее результаты» [Болотова, 2006. 
С. 117]. Соответственно, снова используя по-
нятие рефлексии, следует признать, что дости-
жение в процессе развития психики первой 
из выделенных только что нами стадий этой 
последней, состоящей в обращенности внима-
ния субъекта рефлексии на себя в прямой от-
несенности себя к окружающей действитель-
ности, и есть не только условие возможности 
для него быть вместе с тем и субъектом пони-
мания (тоже в начальных его формах как спо-
собности ситуативно оценивать окружение, в 
котором он оказался), но и показатель нали-
чия у него начальных форм сознания. 

И такой вывод представляется естествен-
ным, если не забывать, что психические спо-
собности формировались в эволюционном 
процессе как средство ориентации живого су-
щества в окружающем мире, а осуществление 
такой ориентации и есть важнейшее прояв-
ление степени понимания носителем психи-
ки той ситуации, в которой он находится, так 
что та или иная степень понимания этой си-
туации есть показатель того, насколько ори-
ентация в ней живого существа соотвествует 
как тем реалиям, которые окружают его, так и 
его способностям воспринимать и оценивать 
их и реагировать на них. Из всего сказанного 
выше следует также и то, что нет оснований 
не признавать, по меньшей мере у близких по 
эволюции предшественников человека, как 
самые начальные фазы формирования спо-
собности носителя психики быть субъектом 
первой из двух выделенных нами стадий ре-
флексии, так соответственно и формирование 
предпосылок появления сознания, что и сказы-
вается в отмеченных нами выше проявлениях 
способности понимания у животных.

Попытаемся теперь в специфике той ситу-
ации, которая определяет надобность для но-
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сителя психики достижения понимания си-
туации, в которой он оказывается, и вместе с 
тем предполагает возможность понимания, а 
также обеспечивает реализуемость этой воз-
можности, выделить общее условие, наличие 
которого необходимо для того, чтобы эта си-
туация имела место. Состоит это условие в 
том, что указанная ситуация характеризует-
ся двойной раздвоенностью. Во-первых, это – 
раздвоенность на субъекта понимания и его 
объект. Фактически эту сторону условия воз-
можности понимания выше мы уже затраги-
вали, когда обсуждали вопросы о безгранич-
ности сферы объектов понимания и о том, что 
в качестве субъектов понимания могут быть 
признаны не только люди, но и иные носите-
ли достаточно развитых психических способ-
ностей. Кроме того, уже было отмечено, что 
психические способности, степень развития 
которых делает их носителя субъектом пони-
мания, включает то, что делает этого послед-
него носителем не просто психики, но пси-
хики на таком уровне ее развития, который 
характеризуется наличием сознания (в том 
числе и эмбриональных его форм), включая 
в качестве ключевой составляющей этого по-
следнего его рефлексивную составляющую. 
Но сколь ни существенна и необходима для 
определения специфики ситуации, в которой 
возможно понимание и в которой данная воз-
можность реализуется, раздвоенность этой 
ситуации, проявляющаяся в обязательности 
наличия как субъекта, так и объекта понима-
ния, не менее существенна в силу ее необхо-
димости для этой ситуации и вторая раздвоен-
ность – уже одного только объекта понимания. 
Это – его раздвоенность на (1) то, что доступ-
но непосредственному для субъекта понима-
ния восприятию, и (2) не данное непосредс-
твенному восприятию, но определяющее это 
последнее. Для того частного случая ситуации 
понимания текста, наше определение сути ко-
торого мы привели в начале статьи, раздвоен-
ность объекта понимания состоит в том, что, 
с одной стороны, текст есть определенным 
образом организованная совокупность зна-
ков, непосредственно воспринимаемых субъ-
ектом понимания в силу того, что они даны 
ему в чувственно доступном ему материаль-
ном воплощении, а с другой – в этом тексте 
есть содержание, не данное непосредственно-
му чувственному восприятию, но выражаемое 
именно данной совокупностью знаков и соот-
ветственно определяющее ее организацию та-

ким образом, чтобы она более или менее адек-
ватно выражала это содержание. 

Осознание того, что в частной ситуации по-
нимания текста имеет место указанная только 
что специфика объекта понимания, для выра-
жения сути которой необходимо использова-
ние понятия раздвоенности, и вывод, что раз-
двоенность объекта составляет необходимое 
условие самой возможности для него быть 
объектом понимания, подготавливает возмож-
ность взглянуть на ситуацию понимания уже 
не только текста, но и любого объекта мак-
симально широко, поскольку это позволяет 
оценивать раздвоенность текста в качестве 
объекта понимания как частный случай раз-
двоенности любого объекта, если он высту-
пает именно в качестве объекта понимания. 
Таким образом, понимание как таковое пред-
полагает раздвоенность каких бы то ни было 
объектов понимания в качестве необходимо-
го условия того, что они суть объекты именно 
понимания. С учетом того, что акт понимания 
осуществляется субъектом, а по отношению 
к его восприятию раздвоенность объекта по-
нимания, о которой идет речь, есть раздвоен-
ность на выражающее и выражаемое, в уже 
упомянутой выше статье [Горан, 2006] нами 
было предложено следующее обобщенное оп-
ределение сущностной специфики понима-
ния. Понимание – это усмотрение наличия 
ситуации выражения, т. е. оценка восприни-
маемого феномена (или последовательности 
феноменов) как выражающего нечто, а глав-
ное – рас познавание, т. е. обнаружение и рас-
крытие выражаемого, а именно конкретного 
содержания, которое выражено данным спо-
собом, его усвоение и осознание того, что та-
кое распознавание достигнуто. 

Так как в силу раздвоенности объекта по-
нимания на выражающее и выражаемое и 
в силу того, что акт понимания заключает-
ся в том, что, исходя из данности (в той или 
иной форме) выражающего восприятию субъ-
екта, этот последний распознает и постига-
ет выражаемое, которое непосредственно, а 
именно прежде всего посредством органов 
чувств, им не воспринимаемо, то осущест-
вление акта понимания предполагает нали-
чие у субъекта понимания способности рас-
познавания и постижения того, что не дано 
такому непосредственному его восприятию. 
А так как результат акта понимания состоит, 
тем не менее, в том, что такое не данное не-
посредственному восприятию субъекта все 
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же оказывается постигнутым его сознанием, 
то имеется три возможности толкования акта 
понимания в соответствии с тремя возмож-
ными решениями основного вопроса фило-
софии об отношении мышления к бытию как 
объекту познавательной активности мышле-
ния, а также в совокупности с тем, что мыс-
лится в качестве объекта понимания. Первое 
из них – научно-рационалистическое, предпо-
лагающее материалистическую философскую 
позицию, т. е. признание как внешнего и не-
зависимого по отношению к сознанию чело-
века существования материального мира, так 
и принципиальной познаваемости для чело-
веческого мышления этого мира, что предпо-
лагает отсутствие непреодолимых для мыш-
ления пределов в его продвижении по пути 
постижения сколь угодно глубоких уровней 
сущностности материальных объектов. Со-
знание при этом признается специфической 
формой отражения действительности. Вто-
рая и третья возможности толкования акта 
понимания предполагают идеалистическую 
философскую позицию в двух ее разновид-
ностях, различающихся между собой оцен-
кой познавательных возможностей разума. 
Идеалистический характер обеих этих пози-
ций состоит в признании того, что подлинная, 
глубинная природа реальности, не данной не-
посредственному чувственному восприятию, 
которая и постигается в акте понимания, ис-
ключительно духовная. Якобы она потому 
и доступна сознанию субъекта понимания, 
что это его сознание тоже есть стихия духа. 
В этом обе идеалистические позиции, о кото-
рых сейчас идет речь, совпадают. А различие 
между ними состоит в том, что в рамках од-
ной из них понимание человеком как содер-
жания духовной жизни других людей, так и 
духовной природы мира осуществляется в 
конечном счете средствами разума. Класси-
ческим выразителем такой рационалистичес-
кой разновидности идеалистической позиции 
является Гегель. Вторая разновидность иде-
алистической позиции характеризуется тем, 
что она является мистико-иррационалисти-
ческой. Ее суть состоит в том, что примени-
тельно к вопросу о понимании то ли глубин-
ных основ духовной жизнь человека, то ли 
духовной первопричины мира утверждает-
ся, что они принципиально недоступны, за-
предельны, трансцендентны именно для че-
ловеческого разума, но, вместе с тем, якобы 
доступны таинственным, мистическим, ир-

рациональным средствам особого, внераци-
онального непосредственного духовного их 
постижения в силу того, что и душа челове-
ка, осуществляющего такое постижение, и то, 
что она постигает, имеют духовную природу, 
что и обусловливает, с точки зрения сторонни-
ков мистико-иррационалистической позиции, 
возможность непосредственного мистическо-
го контакта между ними. Эта разновидность 
идеалистической позиции многолика и раз-
нообразие ее вариантов определяется тем, как 
толкуется способ непосредственной даннос-
ти человеческой душе трансцендетнтной для 
разума стихии иррациональной духовности: 
боговдохновенность Библии как выражения 
мистического божественного откровения, эк-
стаз у неоплатоников, слепая вера у привер-
женцев иудео-христианской религиозной тра-
диции, иллюминация у Августина Блаженного 
и его последователей, интуиция у представи-
телей философии жизни и т. п. Что касается 
трактовки сторонниками мистико-иррациона-
листической позиции именно понимания, то 
классическими примерами такой трактовки яв-
ляются концепции «вчувствования» Ф. Шле-
ермахера и В. Дильтея.

Вернемся, однако, к приведенному выше 
нашему обобщенному определению сущност-
ной специфики понимания. Под это определе-
ние подпадают объекты всех разновидностей 
понимания. Опираясь на него, можно утверж-
дать, что понимание – это не только распоз-
навание человеком как носителем сознания 
такого содержания, которое вложено в соот-
ветствующую организацию используемых в 
качестве знаков чувственно воспринимаемых 
объектов, т. е. содержания, выраженного пос-
редством использования знаковых систем су-
ществами, тоже обладающими сознанием, что, 
следовательно, это не только способ постиже-
ния одними представителями рода человечес-
кого содержания духовной жизни других его 
представителей (всевозможные фантазии о бо-
гах как существах духовной природы, о духов-
ной природе мира и т. п. оставим на совести 
тех, кто этим фантазиям предается).

Такое узкое использование понятия пони-
мания как единственно релевантного метода 
«наук о духе» и на этой основе противопо-
ставление понимания объяснению как методу 
исключительно «наук о природе», как извест-
но, разрабатывал В. Дильтей. Сходное ограни-
чение понимания исключительно ситуацией, 
когда одно сознание воспринимает содержа-



25Ãîðàí Â. Ï. ×òî òàêîå ïîíèìàíèå?

ние, выраженное посредством знаков другим 
сознанием, имеет место и у современных ав-
торов. Так, П. Рикер определяет понимание 
как «искусство постижения значения знаков, 
передаваемых одним сознанием и восприни-
маемых другими сознаниями через их вне-
шнее выражение (жесты, позы и, разумеет-
ся, речь)». Причем приведенное определение 
Рикер предваряет фразой: «Следующее наше 
определение будет относиться к пониманию 
как таковому» [Рикер, 1995. С. 3], придавая 
тем самым содержащейся в этом определении 
трактовке понимания универсальное значение 
в том смысле, что данное определение отно-
сится ко всем без исключения разновиднос-
тям понимания. В итоге получается, что если 
довериться Рикеру, то придется согласиться, 
будто все, что не подпадает под его определе-
ние понимания, пониманием признано быть 
не может. А так как в его определении пони-
мания сфера объектов понимания жестко ог-
раничена значением знаков, «передаваемых... 
сознанием», то Рикер действительно является 
продолжателем традиции ограничения сферы, 
единственно внутри которой имеет место по-
нимание, ситуацией, когда одно сознание вос-
принимает содержание, выраженное посред-
ством знаков другим сознанием.

Уяснение того, что специфика ситуации, 
обусловливающей и надобность в понимании, 
и его возможность, а равным образом и реа-
лизуемость, состоит в раздвоенности объекта 
понимания, позволяет преодолеть присущую 
подобным подходам узость позиции, состоя-
щей в том, что объектом понимания считает-
ся исключительно жизнь «духа». Это – всего 
лишь один из бесчисленного количества разно-
видностей объектов понимания, а вся область 
таких разновидностей, напомним об этом еще 
раз, безгранична. Да и субъектами понимания 
следует признать всех тех носителей психи-
ки, которые находятся на достаточно высоком 
уровне развития, чтобы распознавать за дан-
ным их непосредственному восприятию то, 
что недоступно такому восприятию, но как 
выражение чего непосредственно восприни-
маемое ими оценивается. 

Более того, в свете вывода о том, что сфе-
ра объектов понимания не ограничивается 
только жизнью «духа», но включает также и 
любые непричастные «духу» сугубо матери-
альные образования, отчетливо проступает 
несостоятельность претенциозно провозгла-
шаемой в современной литературе мировоз-

зренческой позиции, которую, на наш взгляд, 
следует квалифицировать как пансемиотизм 
и суть которой состоит в трактовках ни много 
ни мало мира как «текста» (Ж. Деррида), как 
«космической библиотеки» (В. Лейч), «слова-
ря» или «энциклопедии» (У. Эко) и т. п. На пер-
вый взгляд может показаться, что если реши-
тельно все есть текст, в том числе и любые 
природные, включая природу неживую, объ-
екты, то в качестве «текста» все они автома-
тически, «по определению», есть и объек-
ты понимания, так что пониманию подлежит 
не только то, в чем находит свое выражение 
жизнь «духа», но и все то, что таковым не яв-
ляется. Но такой способ расширения сферы 
объектов понимания дает не более, чем все-
го лишь видимость преодоления узости по-
зиции, утверждающей, что пониманию под-
лежат только знаки, исходящие от носителей 
сознания. И видимостью делает ее имеющее 
в этой позиции место такое расширение объ-
ема понятия «текст», при котором это понятие 
утрачивает свою изначальную отнесенность к 
специфическим продуктам творчества челове-
ка как субъекта духовной жизни, но использо-
вание при этом термина «текст» (равно как и 
слов «словарь», «энциклопедия», «библиоте-
ка», обозначающих конкретные разновиднос-
ти текста) фактически паразитирует на сохра-
нении у нормального человека памяти о том, 
что для текста в собственном (изначальном) 
значении этого слова естественно быть объ-
ектом понимания. Но ведь суть предлагаемого 
адептами пансемиотизма расширения объема 
понятия «текст» и состоит в том, чтобы ли-
шить данное понятие этой изначальной спе-
цифики его содержания. Поэтому фактически 
осуществляемая ими эксплуатация памяти об 
этой его специфике есть просто граничащее с 
жульничеством интеллектуальное лукавство, 
направленное на то, чтобы и лишить понятие 
текста специфики его содержания, что создает 
видимость правомерности утверждению «все 
есть текст», и одновременно на эту специфику 
опираться, исподволь подводя к выводу, что 
если «внетекстовой реальности не существу-
ет», то вся реальность приобретает статус тех 
самых, повторим слова П. Рикера, «знаков, пе-
редаваемых одним сознанием и воспринима-
емых другими сознаниями через их внешнее 
выражение», что создает возможность не толь-
ко характеризовать эту «всю реальность» как 
«знаковую» (см., например: [Соловьев, 2005. 
С. 9]), но при желании и истолковывать ее как 
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порождение «духа», т. е. с позиции идеалис-
тического миропонимания.

Что касается соотношения понимания и 
объяснения, то они не только дополняют друг 
друга, но при определенных условиях пони-
мание оказывается одновременно и непос-
редственно объяснением и, наоборот, объяс-
нение – непосредственно пониманием. Ведь, 
с одной стороны, объяснить что-либо другому 
человеку способен только тот, кто сам пони-
мает суть объясняемого. Процесс самого объ-
яснения и есть изложение им этого достигну-
того им самим понимания. С другой стороны, 
для человека понимать что-либо – это иметь 
объяснение для самого себя соответствующей 
сути дела. А так как сфера объектов, на объ-
яснение которых могут быть направлены ин-
теллектуальные усилия человека, безгранична, 
то соответственно для человека безгранична 
и сфера объектов понимания.

Выявив сущностную специфику понимания 
как особого ментального акта и уяснив базис-
ные условия, наличие которых определяет для 
находящегося на достаточно высоком уровне 
развития психики субъекта как потребность в 
понимании, так и возможность удовлетворить 
эту потребность, мы в состоянии теперь вы-
членить некоторые из основных разновиднос-
тей понимания, оценивая их в соответствии с 
возможностями достижения при их реализа-
ции той или иной степени широты и глубины 
понимания. Из всех таких разновидностей нам 
представляются заслуживающими первооче-
редного внимания следующие четыре. Весьма 
условно их можно обозначить как понимание 
(1) ситуативное (понимание ситуации, в кото-
рой находится предмет интереса субъекта по-
нимания), (2) знаково-языковое (понимание со-
держания, выраженного знаково-языковыми 
средствами), (3) причинное (понимание при-
чины, породившей предмет интереса субъекта 
понимания, и его последствий) и (4) сущност-
ное (понимание сущности, лежащей в основе 
предмета интереса субъекта понимания).

Первая из названных разновидностей – 
это понимание субъектом ситуации, в кото-
рой находится или он сам как объект его ин-
тереса, или в качестве такового любая другая 
составляющая его окружения. Здесь в роли 
выражающего выступает доступное воспри-
ятию субъекта его непосредственное окруже-
ние как часть того более широкого окружения, 
которое недоступно его непосредственному 
восприятию, но которое представляет собой 

некоторую целостность по отношению к дан-
ной части, в значительной мере детерминиру-
ющую ситуацию, в которой эта его часть на-
ходится, так что это целое оказывается для 
субъекта тем выражаемым, которое ему не-
обходимо распознать, чтобы ситуация, в ко-
торой реально оказался объект его интереса, 
была им оценена с достаточной для него сте-
пенью адекватности. Как видим, при характе-
ристике этой разновидности понимания клю-
чевыми понятиями выступают часть и целое. 
А само понимание в этом случае сводится к 
тому, что на основании имеющихся сведений 
о части субъект распознает особенности це-
лого, значимые для оценки объективного по-
ложения данной части в данном целом. 

Широта контекста, воплощающего целое 
для той его части, относительно которой пос-
тижение значимости для нее этого контекста 
и составляет рассматриваемую разновидность 
понимания, определяет и широту самого пони-
мания. И широта, и глубина понимания могут 
варьироваться при этом в зависимости как от 
конкретных задач, являющихся в данный мо-
мент актуальными для субъекта, так и от ши-
роты и глубины его знаний, определяющих 
его представления о той области окружающей 
его действительности, которая его интересует. 
А варьироваться они могут от минимальной 
до максимально мыслимой для соответству-
ющего субъекта величины. Это обусловлено 
тем, что ситуативная разновидность понима-
ния и исторически, и онтогенетически являет-
ся исходной. Соотвественно, как уже отмеча-
лось выше, та или иная ее степень характерна 
не только для человека, но и для животных, 
особенно высших. Более того, в ней содержат-
ся, иногда в зачаточных стадиях, но иногда и 
в самых развитых проявлениях, и все осталь-
ные разновидности понимания, так что широта 
и глубина этих последних может определять 
широту и глубину ситуативной разновиднос-
ти понимания.

Вторая выделенная нами разновидность 
понимания, которую мы обозначили как зна-
ково-языковую, – это распознавание субъек-
том содержания, выраженного посредством 
знаков любой формы. Причем функцию язы-
ка знаков как средства общения между собой 
носителей психики может выполнять как язык 
жестов и поведенческих актов, включая со-
храняющиеся определенное время материаль-
ные следы этих последних, что характерно не 
только для человека, но и для животных, так 
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и собственно языковые системы общения, 
сложившиеся у человеческих сообществ ес-
тественно-исторически и искусственно со-
зданные человеком, включая все многообра-
зие специализированных языков различных 
отраслей знания и видов искусства. 

Третья разновидность понимания – при-
чинная. Ее специфика – состоит в том, что от-
ношение «выражающее – выражаемое» кон-
кретизируется посредством пары понятий 
«следствие – причина». А именно, опреде-
ленная совокупность подлежащих пониманию 
данных мыслится как такое выражающее, вы-
ражаемым по отношению к которому высту-
пает породивший его причинный комплекс, 
а сам акт понимания состоит в том, чтобы 
распознать, что именно выступает в качестве 
этого причинного комплекса, установить его 
наличие, выявить его содержание и раскрыть 
«механизм» порождения им соответствую-
щего следствия. В рамках этой разновиднос-
ти понимания для субъекта понимания не ме-
нее (если не более, чем только установление 
причины) значимым является также постиже-
ние ожидаемых последствий ситуации, сло-
жившейся в результате действия соответству-
ющего причинного комплекса. На примере 
этой разновидности понимания наиболее на-
глядно проявляется естественный характер 
взаимосвязи ментальных процедур понима-
ния и объяснения. Так как причинное пони-
мание предполагает использование понятия 
причинности, данная разновидность понима-
ния характеризуется той степенью глубины, 
которая требует весьма развитой способнос-
ти рационального мышления, а высший уро-
вень этой разновидности понимания дости-
гается только наукой.

Наконец, четвертая разновидность пони-
мания – сущностная. Отношение «выража-
ющее – выражаемое» конкретизируется в 
данном случае посредством пары понятий 
«явление – сущность». В качестве выражаю-
щего выступает здесь определенное явление, 
а выражаемого – сущность. Под сущностью 
мы имеем в виду единую внутреннюю и от-
носительно устойчивую основу всего много-
образия ее внешних и относительно измен-
чивых проявлений. Сказанное только что о 
естественном характере взаимосвязи проце-
дур понимания и объяснения, о значительной 
степени глубины, характерной для этой раз-

новидности понимания, о том, что оно тре-
бует развитой способности рационального 
мышления, и о том, что его высший уровень 
достигается только наукой, все это относит-
ся к сущностному пониманию не в меньшей, 
если даже не в большей мере, чем к причин-
ному пониманию. 

Что касается широты и глубины понимания, 
то это – такие его характеристики, которые в 
разной степени характерны для выделенных 
его разновидностей. Широта характеризу-
ет прежде всего ситуативное понимание, а в 
той мере, в какой это последнее синтезирует 
знаково-языковую, причинную и сущност-
ную разновидности понимания, оно характе-
ризуется также и глубиной. Глубина же есть 
преимущественная характеристика причин-
ного и в особенности сущностного понима-
ния. Ведь, как известно, постижение челове-
ком сущности того или иного многообразия 
явлений в процессе развития познания про-
двигается от познания сущности 1-го уров-
ня глубины к познанию сущностей 2-го, 3-го 
и т. д. уровней. 
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