
     (13)                                                      ������� ��	
��                                                    
2005 

 94 

1 
��� �����	��
��, ���������	���� ����	��� 
������	�, �� 	����� ���	� �����	����� ����-
��� �������, �� ��	���������	� ������	��� 
����
�� ���������, � �����	 �����	� � ��-
������	��	� �������	������� 
�����	��� 
�������
�� ������	�. 

�������, �	� ����������� � �������-
�	����� ��� �������� ������	��� �����-
�	��� �����	����	�� ������ �����	� � ����-
	�� � ��������	����� ������  ������	�.  

!���� 
���  ����������, �����	������ ��-
����	�	� ���  �������	�����  ����	���  ��� 
����	��� ���������� ��������������� �������� 
�����	 ������� ��	������  ��� ������� ������ ���-
����� ����	������������� ������	� ���������� 
����������, ���	�������, ����������� ����-
��������� ����	��� ������	� [2, �. 317]. 

!������� �����  ��� �	�������� � ����-
	�� ������  ������	� ��������� � ��� ����-
	�� �� ��������  � ��	� 
��� ���������-
�����	��������� �������� ����	������� �����. 
"	� ������ ��������	��  ������ ������� ����-
���	������� ����	����	� – ��������������� 
���
���� ���������-�����	��������� �����-
��� ����	������� �����.  
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5������ �������	 ������ ��
������� ��-
�������, ���������� ��������  ���	�����-
�	�� ��������	�, – ���� ������� . "	� ���� 
�������  �	������  ������ ������	 ��� ��-
���-�����	����� – �� �������������, ����-
�����, ��� 	�, �	� ����	  ��� ����� ���� 
(1.-. )���	��). &��� �������  ����	�� ���	���-
�� ��	��	�����, ���������� ��������� � ��	�-
������� �� �	�� ���������� ��6��	�, �	� 
��� �������	 	����, ����� �������	��  ������ 
��������� �����  ����	���, ������� ������ 
�����. ,���� � ��������	�� ��������  ������ 
���� ������� ������ ����	��,  
�����	��-
�������  ����� ������	� [1]. &������� ���-
����� ��������� �������	 �� 	����� �� �����-

�� ����	��, ��  ������� ������������	� � ���-
��� ��
������� �������, �������	����. ,���� 
� �	��	 �������� ��	�����	�
��, 	�������� 
� ��������� ������� ��������. 

 
��� ������ ,  
�������� ����������� 
/������� ������ ��������� 	���	� ��-

����� �������	�� �������	���, �������	�-

��� ����
��� 	�������� � ��������� ��	����-
��, ����������� ������������ ��	�����	�
��. 
!����	��	 �����	������ ����� �������	���-
���� ���
��
� . 0�� ����������, �� ������ 
'.0. 0������ , "������� "���������� �����-
��	���", � ������ ������� "���������  ���-
�������" (. 0���	�� � "���������  ��
�������" 
$. (�����". %������	������  ������ ������ 
�� �������� ���	�: ���� ������	� � ������ 
����������� ��6��	����� ���� ���	���� ��� 
������	��, 	� ������	����  ���, � ������ ��-
�� ��	�����  ��� �������, � ������ �����	�� 
�� ���  ������ ������	�� � ����	 "�	���	���" 
����  ������	�	� �����  "���������  ��	�-
���	�" �� �	����� ������� �������. %������-
	������  ������ �����	����	 ����  "��	�����-
��� ���	�����" (%.7. (���	) � ������	����	-
�� ��� ��� � �������
�� ���
��
�� ������	������ 
�������� ������� �������,  ��	���� ������� 
���� �����	 ���6��	���  ���	�� ($.$. +��	��).  

%������	������  ������ ������	 ��-
���	����	� �������������  ���	������	� � �-
����� ������	�	� ����������	�� ���������� 
���6��	� � ������� �	�� � ������ �� �	����� 
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1 
� ���	��, �� � � 	���, �	� �� ���� �	��	, – � ����-
��� 	�� ��� ���� ���	�, �����	��������� ��-
������ ������� [2]. &�� �	�� ����	 ��	� ���-
������� 	�� 	��� "��������� " ���	������	�: 
"�����	�������", ����� ��	� �	�������� �����-
������ ����	� ��, �	� �����	����	 ����  ���-
��  ������; "�����	����", ����� ������	�� ���-
��  ���	, "���������������", ����� ���	���-
����	�� 
����	��� ���	��� � ������, ��	���� 
�� ���� ����� ��������. (���� 	�� �� 	�, �	� �� 
��� �	���� ��������� �������
�� � ������ 
������� ������	����	�� �� ��� ���������� , 
� ��� ���	����� �������� �� ��	�����, ��	�-
��  �����  ��� ������	��, � �� ����������	�� 
�� ��������� �	�����.  

)����� ���
���� ��������� ������	 ���-
��� ��� ��������� � ������� ���	� �������-

��, �� ��������, ����������
�� ���������  
�������
�� � ��������� – ����������. '����� 
� ������� ��������� ����	�� �� ������� 
����������� ������� "����	� ��������" – 
���6��	���� ������, 
�����	�, �	�������, ��-
��������, ���	� (!.). +��	�����). 

8�����	� ���� ���� �����	������	�� ��� 
����� �������� ����������, �����	������-
�����  ������	�	� ��������� 	������� ��-
	��
� , ����������� �������� ����� 	��� �	-
������  ����� ���6��	��� ���������� �����: 
�	 ������	� �� �����	�  
���� (%.&. (����
�). 
( �	�� � ��������	�� ���� �� ������� �����	� 
�������	� 
�����	�, �� �����	��	����	�. 8��-
���	� ����	 ������	� �����	��	������ ������� 
� ���	��� �������	 
���  ����	  ����	����� 
��������, ��������� ���������	� ���������-
���. "8�����	�" �� ����	�� �� � ��������	� ��� 
����� ��������, �� � ����� � ������. ��� ����-
�	����	 ����  �� ����	� ����������� � ����-
���, �� � �������� 
���, ��������� ������� 
� ����	�����  �����	���-������������ 
���� �	�� �� ������6��	��� �	�������, � ��-
��� ��� � �� �� ��
������� ����	��� 
(%.&. (����
�, (.&. ,�������, �.%. 0�����
�� , 
'.!. -����� , (.1. (�������� � ��.).  

��6��	����	�, �������	������	� � ���-
��	������ ���� 
�����	�  ��� ��
������  ��-
����
�� ����	�	����	  ���� ������������ 
� ". 0����� �. �� ����������	 �������� ������ 
�����	������ �������� �� 
�����	��� �����-
��� �	�������� ������� ��� ��
������  ������.  

!��	������� 
�����	�  �����	� � 
����-
�	�  �	������� ������� ������� �������	�� 
��� ���	������� 
�����	���� �������	� � ���-
������ ��� �����	� ('.+. +�������, ".%. .���). 
������ ..$. 9���, �������	, �	� 
�����	� 
������	�, 	�� �� ��� � 
�����	� ������, – �	� �� 
����	� �����	, �� ������ ������	���
�� 
����-
�	�  �����	�. 

4. 4������ ������	 ����� ������	��� 
��-
���	� , ��	���� ����	�� ������������� ���-
��������� �������� ���� ������������ (��-
�������������) 
�����	� . "	� 
�����	�, �� 

������ ������������-���
����������, �����-
���	�� � ������ ������� ��	�����	�
��  �� 
���������� � ����	�����  ��
��	�. "-�	 ��� 
�������  ����� � 	�� �� �����	�, ��	���� 
����� �� ��������� 
�����	�. 4����  ���-	� 
�	�-	� ������	, ���-	� �	�-	� ����	, �� ����� 
������	 ����� ������  ��
��	, ��� ��������	� 
�������, � �� ������ – ����� ����� ". 

,���� �������, ������	��� 
�����	� ���-
�	�� ����	������ ����������� �	 
�����	�  
��
������� ����� � ������	�  ������� ����	��� 
� ��	����	 ��� ��	������ ����	��� ��
����-
��  ������
��, �����������  �	���	��� �����-
�	�. !����
��, ��������� �������� ��
��-
����	����� 
�����	�  ���������	�� ��� ��
�-
�����  ����	�����	�� � 
�����	��� �������	-
��� ��� ���� ����� ���	��	��� �����, ��	���� 
����	 ��	� ��� ��	�����	����, 	�� � �������� 
� ������� 
�����	�  ������� ��
������� 
�����,  	�� ����� ��������������� 
�����	� .  

( �	����� �	 
�����	�  � ������� , �� ���-
��� +.!. +��	���, �������� ����������, ��-
�����	 ����� �� �	: �-�����, �������� 
���������� �����	��	 �� 	�����  ��������-
�� , �� ���	� �  ������������  �����, ����-
���, �� ������ ).!. (���	�����, "�	����� " ���� 
��������; �-	����, ��� �� ������	�� ������� 
������������ ���	���� � ��������, ������-
��� ���� �	��� ("������	� �� ���	, ������	� 
����	���	" – ���������� 1.-. )���	��); 
-	��	���, ������ �� ����	 ����� "�������-
����������", "������������������" �����	��-
���, ��� �� ��	��	 ���� �� ����, ��� ��� �����-
�� , ����	���, ��	���  ����	 ��	� �		�����	 �	 
��� � �����	����	 ����  ���	� ��6��	����, 
��������; -��	��	��, �������� ���������� 
�� ����	 ��	� ���������� �� �� ���	������	-
����, ���������� ���	���	�.  

)���  ���
���� ���	������	� ����	 ��	� 
������	���� ��������� ������ ���������. 
&���� – ���	�������, �������� �������� ��-
	���  ��	�� ���� � ������ � �������� ���	�-
�����. ( �	�  ������ ������� ���������� ��-
������� ����	�� ����	�����
�� – ���������-
��� �	�����	����� ���� � ������ ���6��	��, 
������  � 	. �. '���	�����
�� �������	 ����-
��	� �������� ������ ���� : ��������	�� �� 
��
������� ����, ������	�� �����
� �����-
��� "�������� ������". (	���� ������ ������-
��� – �����
�� – ����������� ����	����� 
������� , ��	��, ���������	�  ������	�, ��-
��������	�� �� ������ ��6��	�. 5����� ����-
���	 ������ � ������ 	����� ����� ����, ��	��� 
�	� 	����� ���� ������ �� ����	 ��	� � �� ����� 
������, �� �� �� "�� ����� ���". ,��	�� ��-
���� – ��������� ��� ��	�����	�
��. ,���  	�� 
��������� �����	���� ��� ��	��
�  �� �����
�� 
����	��, ��� ���������	 ������ ���������, ��� 
���� � ������� 	����� ����������	 ���� ��-
����������, ���� ������. ( 	� �� ���� ����-
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1 
�	��	 ��������	� ������������ ��	�����	�
�� 
� 	����, ����� ��������� 	���� ������ � �	����� 
�� ���� ������	��� 
�����	� �� ������	 	���� 
��������������. 

-������� ��������� ��	������ "��	�����-
	�
��" 	���	��	�� ��� "��	�������� ���6������� 
������, �������� ����-����". '�	�����	�
�� 
����	 ���	� 	��, ��� ��	� �����������  �����, 
������  ��  ����������	�� ������	�����	� 
������ &. /����. 

'�	�����	�
�� ���������	 ���������� 
��������� � 	�� ����� ���� �	��	 ������-
��� �������������	� �������, ��� ��������-
����� ��������� ������������  ���. '�	��-
���	�
�� �������	 ���	���	������ ��������-
�	� �������� ����, � ������	����� ��	�����-
	�
��, �������� ���6��	� � ������ ����� 
������ �� ����� , ��������	 ���������	� � ��-
������	��, � �������� 
�����	��-�������  
����� �������. 

$�����	�����	� ��	�����	�
�� ���	���-
�	 ���6��	� ������	� ����������	� "������-
���" ������, ��� 	� � ��������� ����
������-
��  ������������	� ��	�����	�������� ���-
	���	�, �, ������	�����, ���������	� ��
��-
����	����� � ���� �	����	���.  

!�	��
�� ��	�����	������� ������ ���-
���	  ���� ��� �����	����, 	�� � �	������� ��-
�	������� [3]. '�	�����	������  ���6��	 
�����	 ����	����� ������, ��������  ��� 
�����	������ ��� "�������" �������	�, �� ��-
������� ���� �� ����	����� ��	��
�� � ����-
��������	�, � �	� �����������	 ��������� 
��	�����	������  � ��������  �	�	�	����-
�	�. +����� �� ��	� ����-��������	������  
���
����� , ��	�����	�
�� ������	�� �� 	���� 
�	������� 
�����	� ��� ��������	������	�, 
�������	��������	�, 	��	������	�, �����-
���	�, ���	�����	�. 

'�	�������� ������	 ��� ����������, 
���������� �����, "������  �	������� � 
��-
���	�… � 	�������  �	�	���� ���������, 
����������  ���� �
����" ($.$. +��	��). !��-
���	�����, ����
���� 
�����	��-�������  
�����, ��	�����	�
�� �����������	 ����  ��-
������  "��	��	���� " ������ 	������	���� 
�	�������, �� �	����  ��� �������� � ����-
���������� ����	����� ������� � ������  ��-
	��
��� ����	��. ,���� "��	��	�����" ���-
��� 	������	���	�, ������������  ���
���� 
��	�����	�
�� ������, ����	�� ���������	� 
�����	� "�������", ���	������ �������� �����	� 
��� (:.1. !	����
��). 

 
���������  ����������� 
� �� ���� ����� 
4��������	���� ������� ��	�����	�
�� 


�����	��-��������� ���	���	� ����	�� "���-
���������� ������	�" (). (. +�������), ��� ��-
	���  �������	�� ����	������  ������ ��� 
�	���� ����������	��� ����
� , ������� , 
	���	���. 0��������	�, ���������� ��	����	� 

�����	� "����������	� �����	�����… �����-
�� �����	� ��	��" (-.$. +���	��) ����	�� ��-
	�������� �������� ��	�����	�
��. 0������-
�  �����	�� ��	�����	�
�� ������ �����
����	 
��������� ������������ ��
������	������ ���-
�	����	�, ����������	� �����	����� �����-
������� ������  ��	�� �, ������	�����, ���-
����	��	 ����������� 
�����	��-�������  
����� ������	�.  

0��������	�, ������ ��	������� ������-
���, �������	  ���
���� ��	�����	������� 
�����	�, �������� ���	����	���� �����	�, 
����� ������	��� � 	���, �	� ������ �� 
�����	������� ��������, 	� ��	� ������	� 	� 
�����	������ ���	������	�,  ��	���  �� ��-
����� �� ���� �� ����� �������. "	� ������	 
� �������� ���� ������, �����	������ ��-
��� � "�������" ���	�. 

( ���
���� ��������  ��	�����	�
�� ���-
���	�� ���������	� ��	���, �������, �����-
����� ��	����	� ��� ������� �	�� � ����-
�����  ��������	��, ��� ��6��	��� ������-
���� ����������	� ��������� 	���� ������ 
� ����
�  ���6��	�. ,���� �������, �������-
�� ��	�����	�
�� ����� 	���	��	� ��� ���-
	������	�,  ��	���  ���6��	-���6��	��� �����-
�� �	�� ������� �� ��������� 
�����	��-
�������  ������	�����	�, �	�������� � ��-
�����
������� � 
�����	��-��������� ����-
��  ���
���� ��������� �� �	�	������	� ��� 
��6��	��� ����������  ��
������	����  ��-
������	� (:.1. !	����
��).  

( 	� �� ���� ��������� ��	�����	�
�� �� 
����	 ��	� ������ �����. (��������  �	� ���-
	������	� ���������	 ���	����, �	� ��������-
�����	�� ���������	��� ��	��
�  	����� ����. 

&���  �	�� – ��������
���������� ���6-
��	�  ��������������� �������, ������� 

���� ��	�����	�
�� 
�����	��-��������� 
���	���	� ���	������	�. ���	 ����	� �������-
�	, �	� ���� ���� �� ������ �	��� ���������	 
�������������� ��	����������� ����	����  
��	�����	�
�� ��� ���������� ���  ����
��, �	� 
 ������ ��� ���� �	��	 ��	�����
�� ���
��-
�� ����	�����
�� ������	�. 

&�� �	��	�	�� ����
�������� ��������-
����� ��	�����	�
�  ����������	�� ��������-
�	�� , ���������	����� , �����������  ��� 
���6��	-���6��	���� ������� �	��. ������ 
��������	�� �������� ����	� ����	� �����  
������ ������� �	��, ������������	� ����� 
�� ������������, ������������	� �� ��� ���-
��������  ��� ��	�����	�
�� ���  ��������. 

(	���  �	�� – ������� �������, ������-
���� �� ����������� �	 �	���� � �	����	��� 
��� ������	�� "�������	�", ��������� "����� " 
��	�����	�
��, ������  ���� �� �����	��-
���. ��������� ��� �������� ��	��
�  �� ���-
��� �	��� ����	�� �������� �� ���������� 
��������, ������  ��������� �������� ��-
�������� �����	� �������. &�� �	�� ���-
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1 
��������	� 	��� ��� ����� �����	� ������-
���	�� 
�����	��-�������� ���	���	��. 3���	-
��  ���
���� ��������  ��	�����	�
��, ���6-
��	 �	������	�� � ������ ��� ���	����� ��-
���������� ����� � ������ �����. �� ����-
���	 ���������	� ������	��� �	����� 
������	����� "����" ��	�����	�
�  ���� �	 
�����. -������	 �������	�, �	� 	���	��� ���-
��	� ������� �������� �����	 �	 
�����	��-
��������� ���	����, ��	���  ����	 ��	� ���-
������ ��� ������ ����	���� ���6��	-
���6��	���� ������� �	��. -� �	�� �	��� 
��������	�� ������ ������	� �����	�����  
������, �������	����	� ����	����  ����, 
����	� ��������-�����	����� ����.  

,��	�  �	�� – ��������� � ����
�� ���-
��  ����
��, ��������� ��� ��	���  ����	�� 
��������, �� ������� ��	���� ������� ��� 
������� ������ �	����� �� ������������	�. 
( �	�� ������ ���������	 ��������	�
�� "�	�-
��	������" ������, ������������ �����	�� �	-
����	� 	���������
�� ������������ ��
��-
����	������ ����	����	�. -� �	�� �	��� �����-
	���� ���	������	� ������ � ������������ 
����	����� ���
� , �	��
����� ����������	� 
��� 	� � ����������, � ������������ ������	�� 
� ��������� ������ ������. ;���� ����	 ����-
�� ������	���  ����� ��	��������� ������� 
��������, ��	���  ���	��	 ��  ������������, 
��	�����	�
�� ��	���� ������, � �����	��	���-
��� ����������� � ��������� ���	�������� 
� 	��������� ��������	� ��������, �	�����-
������ 	������	��� �	������� ��� 
�������-
������. #�������	�� ���������	� ������	� �� 
������  "������ " ��	�����	�
��, ���	� ����-
�����, ��������  �� ���
����. &�� �	�� ���-
��� ���������� �	��� ������ "���	��	 ��  ���-
������� ����	���  ��������� ������ � ���-

��
� , ��  ��6������� �������  �����	��, 
������  �������� � ���
��������� �������-
��� ��  ����	� ��������� ����������� ���-
����� " ('.1. 4���������).  

( ����� 	��������� ����	� �� ������ �	�-
�� ����	 ��������
�� "�����	��������" �������, 
����������� ������	� �����	������ � ��
��-
����	����  ��������� ���� �� �� ��	���� "�-
	���	������" ������, � �� ����	����� �����-
	������ �����
� , �������	�� 	���� ������� 
����� ��
������
��, ���������
��, ����	���-
��
��. /���������-����
������ ������	� 
"�����	��������" ������� �������	 ��	�������-
�	� �������� ������� �����������  ��	��-
���	�
���, �  �	��� ���	���	� ����� �����  ��-

��  ���	��� ��������� ��	��. 
5�	��	�  �	�� – ����	���	���  
�����	-

��-�������  �����. 0��	������	� �� �	�� �	�-
�� ������� ��������  ��	�����	�
�� �����	�-
�����	�� ��������� ��
��	� � ������������ 
� ����������� �������   ��	�����	�
��� 
��-
���	��-��������� ���	���	� �� ����� ������, 
��6����������, �������	������ �� ��������-
���. &�� �	�� ��������� ��	�����	�� �	��	�-
��� ���������� ������� �� ����� ������ ��-
��  
�����	��-�������  ���	������ . 

 
���! ����� 
&������� ��������� ������� �������� 

�������	 �� 	����� �� �����
�� ����	��, �� �  ��-
����� ������������	� � ������ ��
������� 
�������, �������	����. /������� �� � ������-
�	�� �������	���, �������	���� ����
��� 
	�������� � ��������� ��	������, ��������-
��� ������������ ��	�����	�
��. '�	�����	�-

�� �������	 ���	���	������ ���������	� ��-
������ ����, � ������	����� ��	�����	�
��, 
�������� ���6��	� � ������ ����� ������ �� 
����� , ��������	 ���������	� � ��������	��, 
� �������� 
�����	��-�������  ����� �������. 

4��������	���� ������� ��	�����	�
�� 

�����	��-��������� ���	���	� ����	�� "���-
���������� ������	�" ().(. +�������), ��� ��-
	���  �������	�� ����	������  ������ ��� 
�	���� ����������	��� ����
� , ������� , 
	���	���. (������	�� ��	��� �	��� �������� 
 ��	�����	�
��: ��������
���������� ���6-
��	�  �������; ������� �������, ��������� 
�	 �	����	��� ��� ������	�� �������; ������-
��� � ����
�� �����  ����
��; ����	���	���  

�����	��-�������  �����. 
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Sivolobova I.V. Value-semantic sphere of a person: specificity of interpretation // Vestnik of Volgograd State Medi-

cal University. – 2005. – 2 1. – P. 94–97. 
The problem of understanding of a person by another person arises not only on borders of cultures, but in conditions of belonging to different social 

groups, subcultures. Hermeneutis is engaged in solving this problem, as it developed the principles of interpretation and understanding the sources, that 
make possible polysemantic interpretation. The interpretation enables us to overcome ignorance of the world, while multiple interpretation, shifting the sub-
ject from one level of knowledge to another, forms ability to self-development, to perception of value-semantic sphere of another person. 

Communicative basis of interpretation of the value-semantic context is " the dialogical community " (L.V. Bukharaeva), that is understood as a practical 
dialogue being an encounter of multiversion positions, views, affitudes. Four stages of entering in interpretation are singled out: self-positioning of a subject in a 
dialogue; development of a contact, free from stereotypes of another person; a reflection and evolution of a personal position; a constructive value-semantic ex-
change. 

 


