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УДК 141
ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ  
ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING IN PHENOMENOLOGY IN 
THE CONTEXT OF EXISTENTIAL CHALLENGES  
OF THE PRESENT TIME

Феноменология рассматривает язык как онтологически значимый феномен, фун-
дирующий смыслополагание и понимание в качестве фундаментальных характеристик 
человеческой экзистенции. Современная социокультурная ситуация ставит человека 
перед лицом новых экзистенциальных вызовов, парадоксальность которых заключается 
в соединении доведенных до совершенства монологичных стратегий и «кризиса метанар-
ративов», означающего недоверие к монологичному слову. Особой экзистенциально зна-
чимой характеристикой современного общества является создание виртуальной реаль-
ности, которая одновременно и предоставляет новую площадку для свершения диалога и 
понимания, и является успешным транслятором монологичных стратегий.

Ключевые слова: феноменология языка; понимание; экзистенциальные вызовы совре-
менности; малое и большое время; стратегии и тактики; маргинальное большинство; 
кризис метанарративов.

Contemporary phenomenology considers language an ontologically significant phenomenon 
that substantiates positing of sense and understanding as fundamental characteristics of human 
existence. Current sociocultural situation creates new existential challenges, the paradox of 
which lies in the combination of the monological strategies, which are close to perfection, and 
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“crisis of metanarratives”, which means distrust of the monological word. One of the specific 
existentially significant features of the modern society is also the creation of virtual reality that, 
at the same time, provides new space for dialogue and understanding and serves as successful 
translator of monological strategies.

Key words: phenomenology of language; understanding; existential challenges of 
contemporaneity; small and great time; tactics and strategies; marginal majority; crisis of 
metanarratives.

Смена культурной парадигмы, ведущая в Европе свой отсчет с начала ХХ 
столетия, затрагивает все феномены культуры и, не в последнюю очередь, 
философию как ее самосознание. Кризис метафизики и попытки ее преодо-
ления, вылившиеся в многочисленные «повороты» – лингвистический, онто-
логический, прагматический, – существенно меняют структуру и стилистику 
философского знания, вводя в пространство осмысления новые проблемы и 
переосмысливая старые. Одной из ведущих точек проблематизации становится 
новая интерпретация субъекта и субъективности. Философская рефлексия об-
ращается от изучения некоего абстрактного «трансцендентального субъекта», 
вычленение которого было преимущественно гносеологической попыткой за-
фиксировать законы функционирования сознания как абсолютной, беспредпо-
сылочной и универсальной инстанции, к онтологическому рассмотрению чело-
века. Последнее предполагало рассмотрение человека  в его целостности – как 
существующего в неотъемлемом единстве сознания и тела, мышления и языка, 
в его погруженности в исторический контекст. Смещение фокуса философских 
проблем связано и с новейшими социокультурными сдвигами, вследствие кото-
рых человеку пришлось столкнуться с новыми экзистенциальными вызовами. 
Они связаны с тем, что в обществе постиндустриализации и постмодерна че-
ловек представляется еще более одиноким, чем когда-либо раньше. Если фор-
мулировать кратко, горизонты человеческого мира все расширяются, а радиус 
приложения сил конкретного человека сужается.

 Все вышесказанное приводит к тому, что предметом многих философских  
концепций становится не отвлеченный субъект, а человек в его конкретно-исто-
рическом бытии, «обычный человек». Так, например, французский мыслитель 
М. де Серто прямо посвящает свою работу «Изобретение повседневности» 
«обычному человеку. Ничем не примечательному герою. Распространенному 
персонажу. Прохожему, каких легион» [1, с. 61]. 

Одним из ракурсов рассмотрения «обычного человека» в современной фи-
лософии являются исследования его языковой способности. Одной из ведущих 
версий этого направления оказывается феноменология, акцентирующая онто-
логический статус языка, что, в первую очередь, актуализирует проблему пони-
мания. Философы, близкие феноменологическому направлению, представили 
язык как основополагающий феномен человеческого бытия, обеспечивающий 
осуществление смыслополагания и понимания в качестве непременных экзи-
стенциальных характеристик человека. 

Понимание, согласно феноменологическим трактовкам, выступает как бес-
спорная отличительная и онтологически значимая черта человека. Человек как 
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понимающее бытие всегда конституирует смыслы о мире и внутри мира, иначе 
понимание не представляется возможным. Именно понимание, а не отвле-
ченное дистанцированное знание помогает осуществиться связи между че-
ловеком и миром, между я и другим. Однако, за феноменом понимания сто-
ит некая глубинная онтологическая основа, превосходящая систему языка. 
Понимание является творческим актом, оно как бы принимает вызов смыс-
ла. В необходимости именно осмысливающего понимания и раскрывается 
природа этого феномена, возникающего в нашей жизни по причине того, 
что слово, смысл, человек жаждут ответа. 

Обращение к феноменологическим трактовкам языка требует внимательно-
го отношения к выбору персоналий вследствие того, что феноменология сама 
по себе является очень широким  и сложно структурированным образованием.

Строго говоря, в связи с изменившимся ландшафтом философского 
знания однозначная классификация современных философских направ-
лений становится практически невозможной. Характерной для многих 
современных философов является широта затрагиваемых тем, что затруд-
няет каталогизацию, но открывает пути для взаимопересечений и интер-
дисциплинарных исследований. Именно такими являются мыслители, чьи 
концепции выбраны в качестве методологической базы для данной статьи.  
М. М. Бахтин в русскоязычном контексте зачастую именуется философом 
диалога, но в англоязычной литературе он приобретает все большую извест-
ность и как феноменолог в связи с кругом изучаемых проблем и ракурсом 
их рассмотрения. М. де Серто в своем труде «Изобретение повседневности» 
выступил как теоретик культуры, опирающийся на комплексную междисци-
плинарную методологию, где одной из важнейших составляющих выступа-
ет именно феноменологический подход. М. Лиотар, широко известный как 
постмодернистский мыслитель, начинал в русле феноменологии. Именно 
масштаб данных мыслителей предопределил обращение к их идеям в рам-
ках данной статьи, ибо сочетание наработок, вращающихся вокруг сходных 
тем, позволяет продуктивно говорить о целостной фигуре обычного челове-
ка в контексте экзистенциальных вызовов современной эпохи с точки зре-
ния онтологической значимости его языковой способности. 

Целью данной статьи является феноменологическая экспликация фун-
даментального для человеческого существования феномена понимания в 
контексте экзистенциальных вызовов современности. 

Начнем с того, что и в стремительно меняющемся пространстве со-
временной культуры человек по-прежнему остается человеком, то есть 
фундаментальные проблемы его бытия не меняются: это вопросы о смыс-
ле жизни, о неотвратимости смерти, о свободе воли. Эта инвариантность 
«смысложизненного вопрошания» находит очень удачную философскую 
интерпретацию в работах М. М. Бахтина. Он вводит в обиход весьма про-
дуктивные в методологическом плане понятия большого и малого време-
ни. Всякий человек погружен в малое время своей жизни, т. е. ограничен 
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телесным присутствием на земле, но, обладая сознанием и способностью 
осознавать собственную конечность, стремится «остаться» в большом вре-
мени – хотя бы через продолжение рода или творение смыслов, которые за-
крепятся в культурном пространстве. Жизнь человека, призванного осмыс-
лять бытие, характеризуется постоянным вопрошанием и «поступанием». 
Наша исконная связь с миром, а также принадлежность миру других людей, 
являют себя в пространстве говорения. Понимание, по М. М. Бахтину, диа-
логично, что означает, что оно осуществляется в структуре «вопрос-ответ». 
В силу этого для человека во все времена «нет ничего страшнее безответ-
ности» [2, с. 324]. Однако ему важно, чтобы прозвучал ответ, в котором бы 
слышался иной, а не его собственный, голос.  Эти встречи с другим находят 
место и в малом, и в большом времени, а ситуация «вопрос – ответ» прони-
зывает пространство встречи человека с миром и встречи человека с другим 
сознанием. 

В современную эпоху ситуация с поиском «ответности» изменилась, 
что и предопределило принципиально новые экзистенциальные вызовы. 
Изменилась сама эпоха, принеся человеку в век постмодерна и постинду-
стриализации новые трудности в поисках собственного голоса и обретении 
понимания. С одной стороны, властные стратегии, целью которых являет-
ся структурирование социальных практик, стали настолько развитыми и 
«утонченными», что чрезвычайно оторвались от субъекта этих практик –  
обычного человека. М. де Серто пишет: «Сегодня нам является число – чис-
ло демократии, большого города, администрирования, кибернетики. Это 
гибкая и нескончаемая масса, плотно сотканная, как материя без разрывов и 
швов, это множество количественно определенных героев, которые теряют 
имена и лица, становясь подвижным языком подсчетов и рационализаций, 
но не принадлежащим никому. Это уличные потоки, превращенные в циф-
ры» [1, с. 61]. Действительно, даже демократия сегодня являет себя совсем 
иным образом, нежели в античном полисе. Гражданин полиса мог реаль-
ным, физически ощутимым, образом поучаствовать в принятии решений на 
агоре. Современный человек лишен такой возможности, он действительно, 
превращается в цифру: от человека в данной ситуации остается знак в бюл-
летене. Таким образом, обычный человек фактически не может претендо-
вать на собственное высказывание в переплетении множества стратегий. 
Постиндустриальное общество достигло совершенства в моделировании 
различных мега- и микроструктур, и деятельность стратегий бесконечно 
отдаляется от воли обычного человека. Этот факт предопределяет то, что 
маргинальность становится характеристикой практически каждого пред-
ставителя нашего сообщества, образуется, по словам де Серто, «маргиналь-
ное большинство». 

С другой стороны, наше общество есть общество постмодерна, в кото-
ром происходит определенного рода забвение стратегий. Ф. Лиотар назвал 
постмодерн эпохой «кризиса метанарративов», которые в своем функци-
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онировании схожи со стратегиями, они так же монологичны и стремятся 
вытеснить маргинальные точки зрения на периферию. Вследствие социаль-
ных потрясений XX века монологичное слово уходит из культуры. И наша 
эпоха оказывается эпохой своеобразного парадокса, когда все большему со-
вершенствованию стратегий сопутствует понижение их авторитета и нарас-
тание недоверия к монологичному слову. В силу этого, говорить и встречать 
ответное понимание в нашу эпоху особенно трудно. Это, как его называет 
М. де Серто, «муравьиное общество», где трудно быть собой, характери-
зуется еще и потерей «первичного автора», который, есть некая авторитет-
ная инстанция, фундирующая понимание. Утрата эта связана, в частности, 
с кризисом метанарративов и монологичного слова: первичным автором 
все реже выступает авторитет религии, а большинство из нас сомневается 
уже и в авторитете науки. Каким же образом отыскать пространство, в ко-
тором можно говорить и быть услышанным, как обрести первичного авто-
ра? Вопрос этот слишком глобален, чтобы дать на него однозначный ответ, 
но можно сделать предположение. В эпоху существования «муравьиного 
общества» первичным автором должно стать само «муравьиное общество». 
Обычный человек должен признать себя членом «маргинального большин-
ства», анонимным героем, всего лишь «одним из». Совершить подобный 
акт признания конкретному человеку непросто – поскольку это есть своего 
рода акт смирения. 

Неспособный реально повлиять на функционирование стратегий, человек 
все так же вынужден проживать малое время своей повседневной жизни, изо-
бретая множество тактик. В то же время, тактики эти должны вести, в том 
числе, к услышанности, живая повседневная речь должна становиться про-
странством реальной встречи с другим, ведь это есть онтологическая потреб-
ность человека. Казалось бы, развиваясь технически, современное общество 
не только наращивает мощь стратегии, но и предоставляет новые простран-
ства для изобретения тактик, например, в сети Internet. Человек, захваченный 
стратегиями в обширную сеть отношений, участие в которых требует немало 
времени, имеет меньше возможностей для встречи с другим. Сеть Internet, 
а в частности такое изобретение, как социальные сети, призваны облегчить 
общение. Но «встретить» другого, переписываясь в социальных сетях, ока-
зывается труднореализуемой задачей. Возникновение сети Internet не только 
практически не облегчает задачу вступления в диалог – оно еще и создает 
основание для нарастания чувства одиночества и неуслышанности. Еще  
М. Бубер так писал о последствиях того, что человек «заглянул» в космос: 
«…стены этого дома фактически уже рухнули под ударами Коперника. Бес-
предельность надвинулась со всех сторон, и человек оказался в мире, устра-
шающая реальность которого уже не позволяла видеть в нем прежний дом» 
[3, с. 168]. Создание сети Internet как надстраивание второй, виртуальной, 
реальности по своей значимости подобно проникновению в космос. Живой 
голос человека тонет в бесконечности этих пространств. Скажем, Facebook, 
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призванный быть площадкой для общения и ставший средой осуществле-
ния новых тактик, в то же время, с успехом служит «стратегии». Люди вновь 
оказываются «уличными потоками, превращенными в цифры» – все великое 
множество их высказываний посчитано и задокументировано в отметках 
«Нравится». Голос человека не только превращается в анонимное «письмо», 
но и чаще всего остается без ответа, так как оно, в отличие от звучащей речи, 
не обращено к конкретному другому. 

«Ответность», по М. М. Бахтину, принципиально связана с ответствен-
ностью, ведь вопрошание о мире есть так же и акт поступания в нем. Ре-
презентация себя в виртуальной реальности, характеризуется еще и ради-
кальным снижением ответственности, что приводит и к неспособности 
различить другого и вступить в подлинный диалог. М. де Серто так описы-
вает эту ситуацию: «В самом деле, пришествие этого муравьиного общества 
совпало с появлением масс, которые первыми подпали под действие урав-
нивающей рациональности. Поток расширялся. Этот антигерой есть также 
и Никто. Он – это всегда другой, лишенный собственной ответственности 
(«это не моя вина, это – другой: судьба») и особых свойств, позволяющих 
выгородить собственное пространство» [1, с. 63–64]. 

В то же время, можно отметить зарождение практик, чьи усилия на-
правлены на то, чтобы обучить человека новым способам ориентирования 
в современном мире, оказывающим реальное сопротивление стратегиям. 
Такие практики можно проанализировать в контексте феноменологическо-
го представления о языке и речи. На популярной TED-конференции (TED-
talk), в выступлении, посвященном «многовекторным» личностям, отмеча-
лось, что многогранно развитые люди оказываются неспособны строить 
линейную карьеру, до сих пор считающуюся приоритетной. Однако такая 
неспособность совсем не означает, что эти люди окажутся профессиональ-
но неуспешными, и это подтверждается реальными примерами. Неоспорим 
тот факт, что подобные «многовекторные» люди подвергаются давлению 
со стороны общества, причем, часто это вербально выраженное давление 
со стороны близких. Словесная критика чаще всего требует вербального 
же ответа, т. е. ситуация разыгрывается именно в рамках речевой практи-
ки. В ответ на этот «вызов» была создана группа консультантов, которая 
ставит своей целью обучение способу говорения, который поможет пред-
ставить человеку свою точку зрения на суд близких. Этот способ построен 
на рассказе о примерах, что в такой ситуации есть, по сути, нахождение 
первичного автора, который фундирует речь говорящего, и, возможно, вы-
ступит авторитетом и для другой стороны. Это одна из иллюстраций того, 
как речевая практика, выстраивая тактическую сеть аргументации в рамках 
существующей языковой и поведенческой стратегии, позволяет обычному 
человеку справиться с проблемной ситуацией. Кроме того, определенный 
посыл подобных феноменологических исследований, превращенный в пу-
блицистический текст или живое публичное выступление, также может 
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быть воспринят представителями маргинального большинства – хотя бы 
постольку, поскольку самообразование в нашем обществе является еще од-
ним стратегически популяризированным процессом. Как уже говорилось, 
и стратегически организованное пространство может стать пространством 
для диалога – необходима лишь готовность к «аутентичному слушанию». 

Итак, смыслопологание и понимание есть фундаментальные характе-
ристики человеческого бытия, реализующие себя в языке. Призванный ос-
мыслять бытие, человек есть существо вопрошающее и ищущее ответов, 
что и позволяет смыслообразующему процессу пронизывать все эпохи и 
надстраивать пространство культуры. В современную эпоху человек на дан-
ном пути сталкивается с доселе неведомыми экзистенциальными вызовами. 
Современное общество парадоксальным образом сочетает в себе две черты, 
которые «дезориентируют» человека в поиске собственного голоса, диалога 
с другим и ответности. С одной стороны, это есть общество, пронизанное 
сетью монологичных властных стратегий, превратившее обычного челове-
ка – в члена «маргинального большинства», с чем ему приходится мириться 
в попытках говорить и быть услышанным. С другой стороны, как обще-
ство «кризиса метанарративов» оно характеризуется недоверием к моноло-
гичному слову и утратой первичного автора, что затрудняет поиск основы, 
фундирующей ответное понимание. Совершенно особой характеристикой 
современного общества представляется надстраивание виртуальной реаль-
ности, ставшей словно бы «новым космосом», который расширяет преде-
лы человеческого мира и в то же время усиливает чувство одиночества и 
безответности. Разумеется, Internet предоставляет множество площадок 
для разговора и высказывания конкретного человека. Но и, как все техни-
ческие средства коммуникации, затрудняет налаживание подлинного диа-
лога за счет дистанцированности реального другого, характеризуясь, кроме 
того, глобальным снижением ответственности в высказываниях. Реальные 
примеры показывают, что Internet является как прекрасной площадкой для 
реализации стратегий, так и пространством для возникновения новых так-
тических практик ухода от стратегического влияния и поиска собственного 
голоса, оказываясь, судя по всему, одним из наиболее многовекторных и 
непредсказуемых вызовов человечеству. 
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