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Аннотация. Цель статьи – показать значимость идей Г.Г. Шпета для 

развития русской философии и русской герменевтики. Особое внимание уделено 

проблеме взаимосвязи слова и личности в процессе понимания. Акцент сделан и на 

актуальности герменевтических разработок мыслителя для современности 
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Abstract. Article purpose is to show the significance of the ideas of Shpet for the 

development of Russian philosophy and the Russian hermeneutics. Particular attention 

is given to the relationship of word and personality in the process of understanding. The 

emphasis is on the relevance of hermeneutic developments of the  thinker for the present 

Key words: hermeneutics, postmodernism, philosophy, the word, understanding, 

culture 

 Имя философа Густава Густавовича Шпета стало известно широкому кругу 

читателей, интересующихся проблемами философии, сравнительно недавно – в 

первые годы  перестройки. В 1989 г. в приложении к журналу «Вопросы 



философии» были опубликованы такие важные для осмысления творчества 

философа работы как «Очерк развития русской философии», «Эстетические 

фрагменты» и «Введение в этническую психологию». Несмотря на долгое 

забвение имени Шпета, без знакомства с его произведениями,  не полным будет 

представление о развитии философии в России. Своими исследованиями по 

философии, психологии,  эстетике и языкознанию Шпет внес неоспоримый вклад 

как в русскую, так и в мировую культуру в целом. 

Шпет полагал, что наука никогда не могла и не может существовать без 

опоры на философию. Он писал: «Научные взгляды, как и всякое миропонимание 

вообще, должны опираться на философский фундамент, ибо нет иного знания об 

основаниях» [1, c. 36]. По мнению Шпета, и философия не может существовать 

без духовного творчества, пронизывающего разные сферы человеческого 

существования. Он считал, что современное развитие человечества подошло к 

новому, значимому этапу развития науки и философии. В создавшейся 

благоприятной ситуации, - отмечал философ, - «мы можем, по крайней мере, 

наметить требования, которым должна удовлетворять философия как «основная 

наука» [1, c. 37]. 

В своих представлениях о философии Шпет явно опирался на античную 

традицию. Философия для него – это «свободное, чистое, абсолютное 

философское знание». Во многом ему была созвучна философия А. Бергсона. С 

интуитивизмом французского мыслителя перекликаются идеи Шпета о том, что 

только лишь разумный, только лишь интеллектуальный подход к пониманию мира 

является ограниченным. Он полагал, что только всматриваясь в изменчивость 

чувственного мира, мы прикасаемся к сущностным, вечным основаниям жизни.  

В наше время  особый интерес представляют его работы, посвященные 

развитию философии в России, а также проблемам  понимания языка, знака. Шпет 

внес свой оригинальный вклад в  формирование такого учения как герменевтика, 

ставшего особенно актуальным со второй половины ХХ века, в связи с 



возникновением постмодернизма. Как известно, одной из важных особенностей 

«постмодернистской чувствительности» является повышенное внимание к 

культурам разных стран и народов. Постмодернизм характеризует отсутствие 

единого стиля: эклектика, цитатность становятся основополагающими признаками 

новой культуры. В связи с этим проблемы, рассматриваемые деятелями 

постмодернизма, тесно сближаются с разработкой герменевтической 

интерпретации истории и искусства. Формируется даже сугубо 

постмодернистские формы герменевтики: герменевтика подозрительности и 

герменевтический  деконструктивизм. 

В связи с этим особый интерес вызывают работы Шпета, написанные в 1917-

18 годах: «История как предмет логики» и «Герменевтика и ее проблемы». Для 

Шпета неоспоримым является значимость философии для понимания истории и 

проблем познания. Поныне актуальными остаются его слова о том, что 

представление о науке только по образцу математического естествознания 

является ограниченным. В философии как особом виде знания важным является ее 

диалектический характер, «совместное мышление в самом подлинном и полном 

значении» [1, c. 191].  «У философии был один предмет, - конкретный; предмет 

конкретной действительности» [1, c. 192] - отмечает философ. Наивысшим 

проявлением конкретного является социальное и историческое. Исторический 

поток предстает во всей своей сложности, во всем его многообразии. При этом 

перед учеными встает проблема умения постижения этого многообразного потока. 

Шпет полагает, что эмпиризм с его ограниченным пониманием опыта не может 

справиться с этой задачей. «Переживание видит не «глаз», «ум», - глаз его 

послушное орудие» [1, c. 197] - отмечает философ. Рассматривая различные 

проявления опытного знания по отношению к истории, Шпет акцентирует 

значение умения в наблюдении, переживании, понимании. «Познание начинается 

с момента чтения и понимания этого слова. Уметь наблюдать и уметь читать 

значит в эмпирическом познании одно и то же: уметь понимать  смысл словесного 



знака, который указывает на соответствующую часть действительности» [1, c. 

229].  Таким образом, слово  как знак приобретает в процессе понимания 

главенствующее значение. Теорией познания истории становится герменевтика. 

 Анализируя историю развития герменевтики, Шпет выявляет те черты в 

учениях мыслителей, которые, на его взгляд, являлись наиболее плодотворными и 

в наибольшей мере способствовали постепенному уяснению и развитию 

герменевтической проблематики. Например, значимость идей Аврелия  Августина 

в том, что он способствовал «расширению содержания герменевтики, прибавив к 

проблеме – однозначно или многозначно слово, еще проблему знака вообще и 

проблему понимания, как перехода от знака к значению» [1, c. 263]. 

 В исследованиях Флация Шпет особо отмечает его установку на 

необходимость понимания каждой части из контекста целого. Впоследствии эта 

идея найдет себе применение в знаменитом понятии «герменевтического круга». 

 Для Шпета, герменевтика – это прежде всего понимание через слово. «Слово 

есть prima facie сообщение. Слово есть не только явление природы, но также 

принцип культуры. Слово есть архетип культуры; культура – культ разумения, 

слова – воплощение разума» [2, c. 380].  Он настаивает также и на том, что 

предмет герменевтики должен пониматься довольно широко. Наряду с 

рассмотрением проблем, относящихся к истории, наукам и искусству, она 

ориентирована и на личность творца. «За каждым словом автора мы начинаем 

теперь слышать его голос, догадываться о его мыслях, подозревать его поведение. 

Слова сохраняют все свое значение, но нас интересует некоторый как бы особый 

интимный смысл, имеющий свои интимные формы. Значение слова 

сопровождается как бы со-значением» [2, c. 470].  «В целом личность автора 

выступает как аналогия слова. Личность есть слово и требует своего понимания» 

[2, c. 471]. Как известно, многим в своем формировании герменевтика обязана 

немецкому философу Ф. Шлейермахеру. Шпет отмечает важность признания 

Шлейермахером  взаимосвязи герменевтики и мышления. Но, как полагает 



философ, Шлейермахер останавливается перед проблемой «понимания как 

такового, смысла как такового». Интерпретируемое понимается Шпетом более 

сложно, чем это было у Шлейермахера. «Интерпретируемое должно быть не 

вполне нам чуждо, но и не вполне свое» [1, c. 320], - отмечает Шпет. Герменевтика 

как искусство понимания по мысли Шпета, не должна быть сведена только к 

внешнему, позитивному толкованию. Он настаивает на том, что уклонение от 

чисто философской проблематики является неблагоприятным для любого 

научного исследования. 

Недостатком является и стремление свести проблему понимания к 

психологизму. Этот недостаток Шпет выявляет у многих мыслителей, 

обращавшихся к герменевтической проблематике. Мы должны  обращаться не 

только к проблемам грамматики и психологии, но и стремиться понять 

«окружающие предметы и отношения природы, наконец – историческое событие, 

учреждения и нравы, состояния и деятельность в народном духе. Именно этот тип 

интерпретации представляется для нас особенно важным» [1, c. 360], - полагает 

философ. 

Большое внимание Шпет уделяет и развитию представлений о герменевтики 

в учениях  немецкого философа В. Дильтея и немецкого историка И.Г. Дройзена. 

Заслуга Дильтея, согласно Шпету, в том, что он показал значение герменевтики 

для рассмотрения истории и всех наук о духе. «Для современнного обоснования 

наук о духе именно в герменевтике дается исходный пункт высочайшей ценности» 

[1, c. 382], - отмечал Дильтей. Но Шпета не устраивает ярко выраженная 

психологическая установка Дильтея в понимании герменевтики как науки о 

внутренне переживаемой действительности, хотя          Дильтей в разработке 

проблем герменевтики идет дальше Шлейермахера, обращаясь к проблеме 

взаимосвязи внутреннего и внешнего (в связи с этим стоит напомнить знаменитые 

слова Дильтея о том, что «Человеческий дух говорит из камней мрамора, 

музыкальных звуков, жестов, слов и письма, поступков, хозяйственных 



организаций и учреждений» [1, c. 384]. Таким образом, Дильтей обратился к 

проблеме языка и расширил искусство понимания до философских обобщений. 

Но, по мысли Шпета, Дильтей не понял в полной мере значения рассмотрения 

проблемы знака. Для Шпета знак и слово являются основными фактами развития 

культуры и от их понимания зависит и решение проблем герменевтики и наша 

«вхожесть» в культуру. Не случайно идеи герменевтики оказываются у него тесно 

связанными с развитием семиотики и структурализма. 

Восхищает глубина и сжатость мысли и манеры ее изложения Шпетом. В 

нескольких словах или строках он умел выразить как отношение к всевозможным 

философским идеям, так и свою собственную точку зрения. Можно только 

предполагать, каких высот достигла бы философская мысль в России, если бы не 

известные трагические событии. 

Современны и слова Шпета о необходимости постижения подлинной 

жизненной сущности, скрываемой за поверхностью чувственного и рассудочного 

опыта. Русский философ считал необходимым уметь видеть и понимать смысл 

происходящего, как в жизни, так и в науке, философии. И сейчас, все, кто 

сомневается в необходимости изучения и знания философии и полагает, что ее 

роль в нашем мире предельно мала, стоит напомнить слова одного из самых 

блестящих русских мыслителей: « Не решать задачи физика или историка 

призвана философская основная наука, а указать ему его собственные корни, 

начала, подвести всеобщий фундамент под громаду современного знания» [1, c. 

39]. 

 И речь идет не только о том, что Шпет значительно опередил свое время, 

разрабатывая идеи и принципы, чрезвычайно значимые для современной 

философской мысли. Зачастую его идеи оказываются гораздо более 

продуктивными, нежели модные философские концепции постмодернистского и 

постструктуралистского толка. Не впадая  в философский релятивизм, столь 

свойственный «постмодернистской чувствительности», он в то же время 



оперирует очень гибкими приемами философского анализа и философского 

конструирования, дает блистательные образцы обобщенно-философского анализа 

конкретных, многосложных явлений. Разработанные им принципы современной 

герменевтики и поныне не только не устарели, но сохраняют огромный потенциал 

для дальнейшего развития. 

 

Литература: 

1. Шпет Г.Г. Мысль и Слово. Избранные труды. - М.: РОССПЭН. 

2005, - 688 с. 

2. Шпет Г.Г. Сочинения. - М.: Правда. 1989, -  603 с. 

Статья отправлена: 11.02.2014г. 

© Пушкарева Т.И. 


