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Польше. Иногда в СМИ, желая в данном случае противопоставить таким эпизодам положительный пример, 
указывают чаще всего на Германию. Но и там тоже не так все благополучно, как на первый взгляд кажется. 
Вот выдержка из статьи о маршруте Поезда Памяти, где пассажирами были ветераны ВОВ и московские 
школьники: «Впрочем, постепенный «косметический ремонт» новейшей истории в Германии все-таки про-
исходит. По словам нашего обаятельного гида Карин, которая с искренним уважением и симпатией привет-
ствовала ветеранов, говоря, что ей выпала честь сопровождать их по Берлину, в стране потихоньку, как бы 
«сами собой», исчезают памятники, напоминающие о страницах Второй мировой. В частности, некоторые 
музеи на месте бывших концентрационных лагерей просто закрываются, и на их месте появляются скром-
ные и незаметные мемориальные таблички. Конечно, речь не идет о таких всемирно известных музеях, как 
Бухенвальд или Освенцим – их закрытие наверняка не прошло бы незамеченным и вызвало бы волну воз-
мущения.  

Но вполне возможно, лет через десять очередь дойдет и до Бухенвальда» [2]. 
Любая манипуляция с таким сложным явлением как историческая память может оборачиваться самыми 

неоднозначными результатами. В статье о Холокосте корреспондент «Огонька» приводит мнение житель-
ницы Германии [3]:  

- Я приезжала сюда [в музей Холокоста] перед поездкой на научный симпозиум в Иерусалиме, - расска-
зывает доктор Моника Шпрингер, биохимик из академического института в Бергольц-Ребрюке близ Потс-
дама. - Раньше, во времена ГДР, нацизм у нас ассоциировался лишь с Западной Германией. Реваншизм, как 
у нас говорили. А мы были как бы ни при чем. Но сейчас я вижу, что все это происходило рядом с моим до-
мом. Эти люди учились в тех же университетах, где училась я и учились мои коллеги. Смешно сказать, у 
Тиллеров, у наших друзей из Галле, дочка учится в консерватории, где директорствовал Гейдрих-старший. 
И все они ходили по тем же улицам. Дышали тем же воздухом. Читали немецких романтиков, философов. А 
потом у них что-то в мозгах произошло. И у всех одновременно! Почему? У меня пока нет ответа. Един-
ственное, что я понимаю, так это то, что мы должны знать свою историю, какой бы горькой она ни была. 
Хотя бы для того, чтобы это никогда не повторилось». И далее следует резюме: «Я слушаю Монику и вспо-
минаю напечатанные в книге «Последние свидетели» слова Александра Гельмана. В них, кажется, кроется 
ответ на тот вопрос, который задает себе Моника: «Психика человека очень пластична, податлива, и поэто-
му человек может приспособиться к любой ситуации и превратиться во что угодно, в кого угодно, - пишет, 
вспоминая свое детство в еврейском гетто, Александр Гельман. - Страшно подумать, во что может превра-
титься человек, причем запросто. Нужны особые меры предосторожности, учитывая эту жуткую пластич-
ность, эту кошмарную эластичность человеческой психики». 

Таким образом, современная идеология обосновывает наше право быть именно в таком пространстве, 
вычленяет из прошлого то, что как кажется, позволяет двигаться вперед в нужном направлении, т.е. сохра-
няет прошлое не само по себе, а те его части, фрагменты которые выгодны, т.е. манипулирует ими. В этой 
связи это прошлое приобретает те формы, которые устраивают существующий момент, вместо отлитых 
временем форм прошлому придается вид пластилина, подстраивающегося под контекст настоящего. 
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«Сверхчеловек». Это слово вызывает у подавляющего большинства людей ассоциацию с неким суперге-

роем, суперменом. Однако нельзя сказать, что эта ассоциация точная, полная – и тем более – целостно-
многозначная. Большая физическая сила, некие необычные способности, неуязвимость и т.п. – все эти су-
перменские качества давно и постоянно стали неотделимыми признаками супермена. Отметим, что в совре-
менной культуре, особенно массовой, будь то кино или популярная литература – образ человека в синем 
костюме и красном плаще (в различных модификациях, конечно) стал нарицательным и рейтинговым. Но 
это всего лишь один из образов сверхчеловека, каким он видится и представляется в культуре. Метафизиче-
ски ограниченный, фрагментарный, представляющий лишь внешнюю форму, но не имеющий развитого 
внутреннего содержания и развития. Именно поэтому нас интересует совсем другой типаж – Сверхчеловек с 
большой буквы, также представленный в современности, но не столь широко известный массам.  

http://www.strana-oz.ru/
http://www.mosportal.ru/
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Можно даже сделать предположение, что образ супермена – это сильно обедненный сверхчеловек, это 
карандашный набросок, срисованный с полноценной и цветной картины. Впрочем, это предположение ни-
как не влияет на то, что массовый набросок сверхчеловека считается таким же фактом культуры, как и его 
прототип. Поскольку с суперменом все очевидно, мы акцентируем внимание как раз на «прототипе». А так-
же попробуем выяснить, какую роль играют концепции сверхчеловека в культуре и чем они обусловлены. 
Иными словами: в чем причина востребованности сверхчеловека в современной культуре. 

Для начала мы выявим, в каких социокультурных пластах вообще встречается представление о сверхче-
ловеческом и какие формы оно принимает. Сделаем выборку из искусств, направленных на удовлетворение 
вкуса массового потребителя: художественные кинофильмы и фантастическую литературу. 

Но прежде всего следует обратиться к философской мысли. Самая яркая философская концепция сверх-
человека выражена в трудах немецкого философа Фридриха Ницше. После Ницше все стали говорить о 
сверхчеловеке, и его учение о преодолении морали и переоценке ценностей повлияло не только на многих 
последующих мыслителей, но и на культуру (проведя анализ, можно легко увидеть, что многие черты его 
сверхчеловека отображены в сверхчеловеческих образах фантастов).  

Чтобы понять, в чем смысл ницшеанского сверхчеловека, следует прежде всего обратиться к его критике 
современного общества и людей. Почему Заратустра Ницше так жаждет появления нового типа человека? 
Все дело в том, что Ницше четко увидел духовную ситуацию: люди остановились в своем внутреннем раз-
витии, они поставили на пьедестал человека как он есть, они забыли, что человеку свойственно постоянно 
двигаться вперед, постоянно преодолевать уже достигнутое и всегда изменять то, что есть. 

Морфологическая эволюция человека как вида закончена, социальная эволюция остановлена, и даль-
нейшее развитие без изменения самих носителей социума, т.е. индивидов, невозможно. Но каков должен 
быть характер этих изменений? Научно-технический – киборгизация человека, вмешательство в геном? Но 
если перелить воду из глиняного кувшина в стеклянный, вода останется водой. Любое изменение биологи-
ческой основы без изменения основы внутренней, духовной, не даст никакого прогресса (кроме мнимого). 
Разве изменились люди внутренне за прошедшие тысячелетия? По большому счету – нет, потому что в са-
мих чувствах и способности чувствовать именно так, а не иначе, ничего не изменилось. Люди так же любят, 
так же ненавидят, радуются и завидуют, как и первобытные люди, или древние греки, или египтяне.  

Ницше говорит о вырождении самого человека – и не биологическом, а духовном: «Общее вырождение 
человека… и измельчание человека до совершенного стадного животного… возможно, в этом нет сомне-
ния! Кто продумал когда-нибудь до конца эту возможность, тот знает одной мерзостью больше, чем осталь-
ные люди,– и, может быть, знает также новую задачу!» [Ницше 2001: 120]. 

Философ постулирует необходимость переоценки прежних ценностей, что ставит перед человеком новое 
требование: самолично и самостоятельно поставить новые границы, в рамках которых будет происходить 
упорядочение сущего. А поскольку «Бог умер», то мерой и установителем границ должен стать сам человек 
– но не измельчавший «маленький добродетельный человек», а человек в масштабе воли к власти, который 
настроен на глобальное господство над собой и всем земным шаром. Таким мерилом и выступит сверхчело-
век. «Могли бы вы создать Бога? – Так не говорите же мне о всяких богах! Но вы несомненно могли бы со-
здать сверхчеловека» [Ницше 2001: 68].  

Итак, концепция сверхчеловека Ницше является парадигмой духовного саморазвития индивида. Он ни-
чего не говорит ни об огромной физической силе, ни о новом биологическом виде сверхчеловека. Для него 
сверхчеловек – это чисто духовное преодоление человека, это развитие внутреннего мира. 

В результате такой духовной трансформации должен появиться совершенно новый тип, настолько от-
личный от существующего, по большинству своих характеристик, что его можно будет считать новым ви-
дом, «сверхчеловеком». Естественно, что образ сверхчеловека Ницше фантастичен, утопичен и идеалисти-
чен – но и сам философ понимал это, говоря, что этот образ направлен на то, чтобы побудить отдельных 
индивидов и все общество в целом к духовному совершенствованию, идеалом которого может служить та 
концепция сверхчеловека, которую он предложил миру.  

Теперь, когда мы познакомились с философской основой сверхчеловеческой проблематики, необходимо 
посмотреть, каким образом она проявляется в таких культурных феноменах современного общества как ки-
нематограф и фантастическая литература. 

Киноиндустрия удовлетворяет различные нужды огромного количества людей. Из предлагаемых тема-
тик мы легко можем выделить сверхчеловеческую линию. Здесь необходимо особо отметить, что, поскольку 
фильмы ориентированы на широкую аудиторию, то в них мы видим только того самого супермена, о кото-
ром говорили вначале. Да, он обладает огромной физической силой, различными экзотическими способно-
стями – телекинезем, телепатией, левитацией и т.п. Но «чистый» супермен ну никак не дотягивает до сверх-
человеческого уровня. Это чисто внешний герой, внутренне ничуть не отличающийся от обычного человека. 
И сегодня этот типаж, супермен, часто используется в голливудских фильмах. Это и старый одноименный 
фильм, и различные блокбастеры про мутантов («Люди-икс», «Человек-паук», «Фантастическая четверка», 
«Обитель зла» и другие, список можно продолжить). 

А вот в художественной литературе, в жанре фантастики и фэнтези, ситуация не столь однозначна. Фан-
тастическую литературу можно рассмотреть по нескольким причинам. Во-первых, она является одной из 
популярных сторон культуры современного общества. Во-вторых, в фантастике реализованы различные 
теоретические идеи, философские, эзотерические, и другие. В-третьих, современная фантастическая литера-
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тура является хорошим индикатором интереса общества. Литература всегда была «барометром эпохи», и 
современная фантастика здесь не исключение. Как социально-культурный феномен, фантастика есть резуль-
тат систематического и массового применения воображения. А любое массовое применение человеческих 
способностей разоблачает скрытую и непроявленную тенденцию в обществе. Способность воображения, на 
которой основана возможность фантастической литературы, помогает удовлетворить некие потребности 
общества. Поэтому, если «фантастика вводит в нашу реальность вещи, которых в ней не было, это делается 
потому, что мы ощущали дефицит именно данных вещей. Фантазия – знак нехватки» [Фрумкин 2004: 104] – 
таково мнение Константина Фрумкина, писателя и исследователя фантастики.  

Сегодня самыми популярными романами, так называемыми бестселлерами, становятся книги, в которых 
главный герой хоть чем-то отличается от обычного человека, а, точнее, обычно отличается многим – и в 
первую очередь наличием сверхчеловеческих характеристик. Многим поклонникам фантастики уже не ин-
тересны «эпохи межзвездных войн и путешествий», описания новых машин, роботов, или дрязги Звездной 
империи. Современный любитель фантастики проявляет особый интерес к Необычным Героям. А необыч-
ность человека так или иначе предполагает идею сверхчеловеческого. В некоторых героях проглядывают 
черты ницшеанского сверхчеловека, которые порой причудливо переплетены с эзотерическими способно-
стями, или и первые, и вторые соединяются с чертами супермена – в фантастических героях подчас можно 
увидеть невероятный синтез различных точек зрения. 

Если сравнить две ветви фантастики – западную (американскую) и русскую, то можно четко выделить их 
главное отличие. Состоит оно в том, что в западной литературе сверхчеловек – это, по сути, тот же супер-
мен, только на бумаге. Никаких внутренне-духовных отличий от homo sapiens выявить не удается. Нет осо-
бой, сверхчеловеческой морали, не показана эволюция (это всегда ставший образ – вот есть такие и такие-то 
сверхлюди – а каким образом они появились, ни один автор не указывает).  

Совсем другое дело в нашей литературе. Здесь можно даже провести аналогию между ницшеанской иде-
ей сверхчеловеческого и ее реализацией в русской фантастике. У Ницше и мэтров отечественной литерату-
ры общее понимание идеи сверхчеловека как итога, прежде всего, духовного совершенствования. Сверхспо-
собности являются уже следствием. Практически во всех произведениях показана та духовная эволюция, 
которая приводит человека к закономерному результату – превращению в сверхчеловека. И у Ницше, и в 
русской фантастике результатом духовной трансформации в сверхчеловека становится непонимание и от-
торжение его обществом. Земной мир становится слишком тесен для сверхчеловека. И духовно, и по воз-
можностям он вырос из человеческой колыбели. И он уходит. Всегда и во всех произведениях. Уходит в 
Космос, в иные Вселенные, чужие реальности и миры. Таков итог развития – сверхсовершенство, сверхвоз-
можности, свобода, но с ними – и одиночество, и непонимание, и вечный поиск. 

Конечно, это наиболее общий образ и общие характерные черты сверхчеловека, без углубления в частно-
сти. При анализе фантастики вывести некие общие описания довольно сложно, поскольку каждое произве-
дение индивидуально, и образ сверхчеловека в каждой конкретной книге составлен из сплетения разных 
концепций и их частей. Здесь и философский, и эзотерический, и религиозный образ богочеловека, и массо-
вый, и гуманистический, и ницшеанский – именно поэтому фантастическая литература может считаться 
одним из лучших способов популяризации различных идей сверхчеловечекого. 

Почему же образ сверхчеловека так популярен среди любителей фантастики? Отчасти это происходит 
оттого, что читающий нередко явно или неявно, подсознательно, отождествляет себя с героем. И каждому 
человеку в принципе бы хотелось обладать какими-нибудь необычными способностями. Возможно, стрем-
ление человека к развитию порождает в людях такое желание. Обладать тем, чего у тебя нет – это мотив 
стремления к развитию. А сверхчеловеческие образы фантастических героев служат приманкой не только 
тешущему себя воображению, но и реальному стремлению отдельных людей, которые предпринимают раз-
личные действия, чтобы на практике достичь идеала сверхчеловеческого. Фантастика, как и любая литера-
тура, обладает достаточной степенью влияния, чтобы заставить человека поверить в то, что воображаемое 
может быть реально.  

Воплощением мечты о сверхчеловеческих способностях занимаются различные школы, «учителя», гуру, 
«магистры» и т.п. Они в определенных аспектах воспроизводят основные концепции, некоторые из которых 
мы рассмотрели. Достижение обычными людьми сверхчеловеческих способностей они постулируют не 
только в теории, но на практике. К тому же достижение таких способностей объявляется возможным любо-
му желающему, который проявит хоть немного усердия. 

Так чем же вызвано стремление человека к идеалу сверхчеловеческого? Основной вывод может быть та-
ков: стремление к сверхчеловеческому идеалу обусловлено самой природой человека, постоянно атакующе-
го границы своих возможностей. В этом залог его будущего развития. Само существование идеи и идеала 
сверхчеловеческого обусловлено тем, что у человека есть универсальные, вневременные потребности, такие, 
как бессмертие, желание счастья, свободы, возможность управлять своей судьбой и внешними процессами, 
быть неподверженным болезням, и многие другие. Именно они, эти сокровенные мечтания человеческой 
души, и создают стремление человека изменяться.  

В наш механистический век науки и техники многие люди начинают понимать, что внешняя экспансия, 
не подтвержденная таким же внутренним развитием, может обернуться (и уже оборачивается, если учесть 
экологический кризис) плохими последствиями. Поэтому в современном обществе существует социальный 
запрос на пути дальнейшего развития, одним из которых является путь к Сверхчеловеку.  
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ФЕНОМЕНОЛОГО-ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
  

Слабухо С. И. 
Смоленский институт экономики СПб АУЭ 

 
Термин «понимание» не определен столь четко как термин «текст». Поэтому любое рассуждение о по-

нимании требует предварительного уточнения содержания, объема, и статуса понятия «понимание», то есть 
его места в системе деятельности человека.  В данной статье мы исходим из того, что в философии термин 
«понимание» используется в двух значениях: как обозначение процедур достижения ясности смыслы (тек-
ста) и как обозначение  результата этой процедуры  − уже достигнутого понимания. Понимание в первом 
смысле часто обозначается также понятием «герменевтические процедуры». Множественное число здесь 
вроде бы должно указывать на существование нескольких форм (видов) понимания. Однако в философской 
литературе мы не находим ответа на вопрос, какие именно процедуры являются герменевтическими. 

Стоит отметить, что авторы, пишущие о процессе понимания в целом, обычно отличают его (как стихий-
ный и даже бессознательный акт) от интерпретации (как рефлекторно-теоретической процедуры). 

Одновременно выделяются пять типов понимания в соответствии с его объектами:  
1)  людьми; 
2)  действиями; 
3)  артефактами и функциональными системами; 
4)  знаковыми системами; 
5)  правила и институтами [Scholz 1999: 193]. 

Однако, как полагает И. Т. Касавин, «если мы вспомним, что социально-гуманитарные науки всегда 
имеют дело с текстом и его пониманием, то картина будет несколько иной» [Касавин 2006: 53]. 

Влиятельными направлениями философской мысли ХХ – ХХI вв., уделяющими значительное внимание 
проблематике понимания, являются феноменолого – герменевтическая и аналитическая традиции. В данной 
статье речь пойдёт об анализе стратегий решения проблемы понимания, представленном в феноменолого – 
герменевтической традиции. Так, постулат классической феноменологии об объективности и неизменности 
смыслов, обусловил заимствование из герменевтики семиотических техник и способов исторического пони-
мания, но исключил возможность обращения к психологической интерпретации. По мнению представителей 
феноменолого – герменевтической традиции, проблема понимания является точкой ее соприкосновения с 
аналитической философией и отправной точкой для их коммуникации.  

Феноменолого – герменевтическая традиция является наследницей классической герменевтики, но если в 
последней просто создавались техники понимания, то здесь подвергается философской проблематизации 
само понимание, его возможность. 

«Базисная» для рассматриваемой традиции стратегия решения проблемы понимания представляет по-
следнее как естественное отношение Я к Другому (другому сознанию, тексту), гарантированное каким – 
либо основанием. При этом понимание предстает как устанавливающееся само собой отношение в рамках 
сообщества всех существ, наделенных разумом. «Гарантом» понимания знаков (текстов) в этой стратегии 
выступает самотождественность и неизменность смыслов, а понимание другого сознания обеспечивается 
всеобщностью его (сознания) структур. 

Понять неверно или не понять можно, если искусственно затруднить процесс перехода к смыслу, напри-
мер, попытками анализировать биографию автора, исторические условия создания текста (произведения), 
обращением к психологической интерпретации, заполняя смысловые лакуны собственными домыслами. 

Такая стратегия решения проблемы понимания предполагает, что составной частью любого конкретного 
языка  является идеальная объективность, «язык вообще», который гарантирует укорененным в нем идеаль-
ным смыслам выразимость в речи и переводимость с одного фактического языка на другой.  

Слово, употребленное в различных текстах (высказываниях) всегда самотождественно. В основании по-
добного решения проблемы понимания лежит свойственное классической феноменологии представление о 
смысле. Так, Э. Гуссерль полагает, что «достижение полной объективности оказывается возможным при 
переходе от слова к его смысловому единству, интенциональному содержанию» [Гуссель 1999: 92].  

Аналогично этому, идеальное тождество значения схватывается в различных языках, сохраняется при 
переводе. Модели понимания языка, отрицающей историчность смысла, и тем самым делающей понимание 
языка беспроблемным, соответствует подход к проблеме понимания в литературной герменевтике. Он пред-


