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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта: Диссертация на соискание степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.01 – онтология и теория познания 

«Единство продуктивного и репродуктивного в генезисе интерпретации».  

2. Кафедра: Истории и философии 

3. Научный руководитель проекта: Кушнаренко Сергей Петрович 

4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если 

тема не имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная" 

Инициативная 

5. Текст аннотации:  

Настоящий проект представляет собой диссертацию на соискание 

учёной степени доктора философских наук по специальности 09.00.01 – 

онтология и теория познания. Название диссертации: «Единство 

продуктивного и репродуктивного в генезисе интерпретации».  

В работе: 1) конструируются онтологические истоки нового 

философского метода – генетической герменевтики, 2) этот метод 

определяется структурно и содержательно; 3) осуществляется применение 

этого метода к произведениям культуры. 

Данный метод позволяет выявлять личностный смысл текстов 

культуры, в том числе и научных текстов. При этом эксплицируются 

изначальные интенции герменевтики как таковой.  Отличие герменевтики от 

феноменологии  в том, что в герменевтике связь с личностью продуктов её 

деятельности более тесная. Для науки увидеть эту связь труднее всего - в 

силу её внешне данной абстрагированности от познающей личности, - но 

зато для неё наиболее продуктивно эту связь показать. Это "личностное 

измерение" науки можно эксплицировать, – и тогда отличие такой 



"антропоцентрической науки" в пределах области обычной "формальной" 

науки будет в области классических явлений (подчиняющихся принципам 

классической рациональности)  неотличимо, – а в области явлений 

постклассических (как, например, для явлений, изучаемых  квантовой 

механикой и синергетикой) – явное.  

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты. Получены и 

обоснованы  следующие положения: 

 1. Единство продуктивного (конструктивного) и репродуктивного 

(данного) в готовой интерпретации есть следствие их единства в генезисе 

интерпретации.  

2. В отличие от имеющегося в философской герменевтике 

гносеологического понимания интерпретации (интерпретация как 

специфический мыслительный акт) и онтологического (интерпретация как 

акт осуществления экзистенции) раскрывается праксеологическое и 

аксиологическое значение интерпретации, т.е., что последняя есть событие 

бытия. Интерпретация как репродуктивная операция есть в этом смысле 

лишь аспект полной интерпретации,  в единстве её репродуктивного и 

продуктивного аспектов. Понимание интерпретации как репродуктивной 

операции по экспликации смысла произведения культуры есть следствие 

гносеологического понимания характера интерпретации. С точки зрения 

онтологического понимания интерпретации последняя есть символ сознания 

как продуктивная конструкция,  имеющая предметный характер и 

направленная на производство в имеющем дело с этим символом человеке 

специфически человеческих состояний.   

3. Осуществляется разрешение проблемы соотношения продуктивного 

и репродуктивного в процессе генезиса интерпретации, за счёт введения 

единицы, которая включает в себя и первый аспект, и второй – т.е., введения 

симбиотического «духовного организма», – включающего и некоторую 

культурную форму (в виде «произведения культуры»), и живое состояние 

личности, находящейся в непосредственном контакте с этой формой 

(например, текстом), и её «контекст» (в частности, «окружающую среду»). 

Это и будет «логос», – являющийся уже не просто культурной конструкцией, 

но и конструкцией, соединяющий природу и культуру.  

4. Вводится представление, согласно которому интерпретация есть 

продукт конститутивной деятельности «симбиотического организма» – 

единства структуры сознания, воплощенной в культурном продукте 

деятельности человеческой личности и живого состояния сознания, 



реализованного в поступках личности. Конституирование, в отличие от 

конструирования, предполагает несводимость данности к деятельности 

только сознания. Различные типы данности есть продукты разного уровня 

такого конституирования. Сознание в этом смысле занимает пограничное 

положение между личностью и культурой. «Непосредственная данность» 

тогда есть лишь продукт своего рода «пассивной интерпретации» как 

предельно глубокого уровня конституирования. В нём создаётся сама идея 

«реальности», – как «реальности вообще», так и реальности определённого 

вида – в частности, и идея «существующей сама по себе и не зависимой от 

нашего сознания реальности». Эта идея, в свою очередь,  предполагает идею 

«радикально другого» – т.е., существование трансцендентного нашему 

сознанию бытия. Но это «другое» оказывается продуктом конституирующей 

деятельности сознания-бытия, на разных её уровнях. В частности, 

первоначальным понятием «другого» оказывается для данной личности 

«другой человек», затем – «культура в целом» как интерсубъективное бытие 

(полученное, по Гуссерлю, в результате так называемой «примордиальной 

редукции), потом – «другая культура», затем – «человечество в целом», и, 

наконец – «природа» как бытие, трансцендентное человеческой культуре как 

таковой (как продукт деятельности так называемого «перво-Я», по 

Гуссерлю). Таким образом, существуют разные уровни и формы самой 

«трансцендентности».  

5. Раскрывается, что в генезисе интерпретации мы переходим с одного 

уровня интерпретации на другой – последовательно «снимая» продукты уже 

осуществлённых ранее интерпретаций. При этом создаваемые нами 

конструкции создают условия для перехода на следующую ступень самого 

генезиса. На каждой ступени устанавливается связь и сообщённость сразу 

всех уровней интерпретации, вплоть до предельного её уровня. Тогда 

переход на последующую ступень оказывается экспликацией уже 

имплицитно данного в продукте интерпретации на предыдущей её ступени. 

6. Указывается, что наличная математика абстрактных структур, 

представляющая математическую конструкцию как автономный объект, 

предзаданный нашей личности, в действительности скрывает свой истинный 

исток – акт личности, из материала которой и осуществляется генезис 

данного объекта, есть «превращённая форма» матемы («философии-как-

математики»), т.е. символической математики, в которой связь 

математической конструкции с актом личности (производства данной 

конструкции или её интерпретации) удержана и в принципе доступна 

экспликации. 



7. Уточняется, что осуществление полной интерпретации, в единстве её 

продуктивного и репродуктивного аспектов, приводит не только к 

преобразованию смысла интерпретируемого произведения культуры и не 

только к изменению интерпретативной схемы, но и к преобразованию 

первоначально данной предметно-символической структуры этого 

произведения, – в силу положения о неотделимости произведения от 

личности (как автора, так и интерпретатора).   

8. Показано, что, в то время как генезис выступает временным 

истоком интерпретации, интерпретация  оказывается бытийным истоком 

самого генезиса как такового.  

 

9. Осуществлено обоснование представления репродуктивного аспекта 

интерпретации (экспликация смысла произведения)  как аспекта полной 

интерпретации, в единстве её продуктивного аспекта (связанного с 

преобразованием данности на разных её уровнях: созданием смысла, самого 

произведения в его целом, автора и мира) и репродуктивного (как продукта 

действия полной интерпретации).   

10. Интерпретация представлена в качестве  необходимого аспекта 

генезиса любого уровня и типа. Тем самым интерпретация оказывается 

универсальным механизмом генезиса как такового.  

11. Выделены и описаны этапы генезиса интерпретации: 1) эстезисный, 

2) ноэзисный, 3) фюсисный, 4) энергийный. Указаны предметные формы 

соотношения продуктивного и репродуктивного на каждом этапе. Феномен – 

репрезентация непосредственного единства (в виде тождества) сущности как 

продуктивного и явления как репродуктивного аспектов эстезисного этапа 

генезиса интерпретации. Символ – выражение диалектического единства (в 

виде взаимоперехода) культурного предмета как репродуктивного и 

свободного действия как продуктивного аспектов ноэзисного этапа генезиса 

интерпретации. Идея – форма топосного единства (в виде 

взаимопреобразования) подражательного (репродуктивного) и 

парадейгмального (продуктивного) аспектов фюсисной ступени генезиса 

интерпретации.  Логос – воплощение антиномического единства (в виде 

сотворения) тварно-логосного (репродуктивного) и божественно-

энергийного (продуктивного) энергийной ступени генезиса интерпретации.  

12. Определена минимальная единица генезиса интерпретации – 

сверхиндивид – который включает в себя произведение, человека (автора или 



читательскую аудиторию) и непосредственно соприсутствующий им 

«окружающий мир». 

13. Показывается, что в аристотелевской концепции познания 

чувственное восприятие вещей и разумное постижение их сущности 

представляют собой не последовательные этапы познания, а отдельные 

аспекты целостного опыта, осуществляющиеся одновременно. В 

процессе познания мы имеем переход  от одного типа опыта – эстезиса, – 

в котором аспект чувственности неотделим от ума в непосредственном 

«внятии миру»,  к другому типу опыта – ноэзису, – в котором разумная 

способность обретает относительную автономию от гилетически-

чувственного аспекта и задействуется в своей полноте. 

 

14. Рассмотрен генезис интерпретации математики, в ходе которого  

достигается синтез математики с её философскими истоками и 

образуется философско-математическая «матема». Выделение 

продуктивного аспекта в математике проводится на примере конструкции 

континуума. Данный генезис проводится в три этапа. На первом этапе 

осуществляется операция снятия превращённости континуума, т.е. 

преобразования данной конструкции как превращённой формы в символ 

сознания. Первым шагом к экспликации генезиса континуума как 

матемного произведения культуры будет рассмотрение данного 

математического образования не как заданного, а как становящегося: по-

следнее представление разделяли, в частности, Я. Брауэр и Г. Вейль. 

Вторым шагом этой экспликации будет рассмотрение континуума как 

уникального объекта, «внутренняя» (топологическая) структура которого 

отличается от аналогичной структуры всех других континуумов, – 

поскольку в акте интерпретации содержания данного объекта мы 

воссоздаём эту внутреннюю структуру исходя из точки-центра, – в 

качестве которой выступаем мы сами. Ведь и автор самой идеи 

континуума поступал именно так – осуществив генезис континуума из 

материала собственной личности. Континуум в этом смысле есть 

символическая репрезентация пройденного автором духовного пути. И 

тогда один континуум будет в отношении своей внутренней структуры 

экранирован от континуума другой личности. Третий шаг – рассмотрение 

принципа непрерывности континуума как упрощённой репрезентации 

идеи со-возможности (Г. Лейбниц), – поскольку каждая точка скрывает за 

собой свой континуум, есть репрезентация всего остального мира, в том 

числе и других точек зрения на мир, имеющихся у других индивидов, 

строящих свои континуумы. Таким образом, каждая точка в континууме 

оказывается базой для «своего пространства-времени», и мы получаем 

модель расслоённого пространства. Каждый акт воспроизводства смысла 

идеи континуума, таким образом, наделяет континуум своей уникальной 

топологической структурой (по отношению к которой внешне данная 

структура континуума будет отличаться на актуально бесконечно малую 



величину). Произведением будет в этом случае не тот континуум, 

который рассматривается как отдельно взятый геометрический объект, а 

континуум вместе с его интерпретацией в акте понимания конкретной 

личностью. Таким образом, первичной данностью по отношению к 

континууму будут структуры акта понимания смысла континуума, – т.е. 

его топологические, а не метрические свойства.  

На втором этапе генезиса интерпретации «матемы» осуществляется 

интерпретация математического топоса как пространства с переменной 

топологией. Топос представляется как математическая экспликация 

становления бытия личности, в котором каждая область с постоянной 

топологией соответствует определённой личностной онтологии. Таким 

образом, в данной интерпретации последовательность перехода от одной 

топологии к другой – строго определённая для данного топоса.  

Третьим этапом интерпретации выступает предметно-

символическая экспликация продуктивного аспекта данной 

интерпретации, т.е., экспликация истока  становления бытия личности. В 

качестве продукта этой экспликации вводится новая философско-

математическая конструкция – «логос». Топос не связан так тесно с 

личностью, он от неё отделим, он представляет развитие, сам не являясь 

источником развития. Логос, как «живая форма», в отличие от топоса, 

неразделим и неслиянен с личностью, которая дополняет его до 

полноценной актуализации. В этом смысле логос и тождественен топосу, 

и в то же время трансцендентен ему; неразделим с ним и неслиянен с 

ним. Логос устанавливает такое различие с топосом, которое не может 

быть репрезентировано с точки зрения топоса. Ведь само это различие 

имеет личностный характер, представляет собой различие по личности, 

которое выражается в имени, – а топос по своей природе безличностен. 

Топос есть превращённая форма действительного генезиса личности, – 

поскольку становление личностного бытия замещается в нём эволюцией 

воспроизводства понимания содержания какой-то идеи (представляемой 

данным топосом) в сознании различных познающих субъектов. Целост-

ность топоса оказывается репрезентацией целостности наличного 

состояния личности, получающей лишь частичное выражение в 

целостности созданного в личностном акте произведении. Как 

философско-математическая конструкция, логос  есть не что иное, как 

матемная реализация различения сущности и энергии Бога. Собственно, 

слово «логос» используется Максимом Исповедником в его 

концептуализации именно энергийной проблематики, и более того, в 

первом приближении логосы и энергии можно даже отождествить.  

15. Осуществлена экспликация генезиса идеи из символа как 

продуктивного эффекта жизни «сверхиндивида». Тем самым показано, как 

осуществляется переход от ноэзисной ступени генезиса интерпретации к 

фюсисной ступени.  



Назначение 

Описание, характеристики: текст диссертации объёмом 400 стр.  

Преимущества перед известными аналогами:  

Герменевтикой науки занимается, например, Dimitri Ginev, – но у него 

имеется только экспликация генезиса природных предметностей и 

описывающих их научных формообразований, и отсутствует экспликация 

генезиса интерпретации. 

  У Г.Миша есть экспликация генезиса культуры из природы, и 

мышления из восприятия (как у Гуссерля в "Опыте и суждении). Он здесь 

опирается на понятие  Tathandlung , взятое у Фихте - которое им 

используется для  экспликации перехода от низших форм бытия к высшим 

(где низшая в ходе своего заложенной в неё способности 

самопревосхождения порождает высшую). Однако сам этот переход им 

просто постулируется, и кроме того, Миш не раскрывает механизм 

подобного генезиса. В отличие от этого, выделение автором продуктивного и 

репродуктивного аспектов генезиса интерпретации позволяет разрешить 

проблему перехода от одного этапа генезиса к другому – в отношении 

генезиса природы, производства культурных предметностей и их 

интерпретации (при этом все эти стороны генезиса представлены как 

параллельно протекающие и неотделимые друг от друга).  

Здесь автор опирается на идеи, высказанные ещё Аристотелем в его 

«Физике», и на продуктивную интерпретацию этих идей М.Хайдеггером. 

Однако  самим Аристотелем последовательная экспликация собственных 

идей не была осуществлена, и потому его вариант «Физики» ушёл (как 

полагает автор проекта, совершенно незаслуженно) с арены магистрального 

развития науки.   

Генетическая феноменология (например, у Гуссерля в "Начале 

геометрии") эксплицирует генезис смысловых предметностей в нашем 

сознании. А герменевтика (в лице, например, Гадамера) делает обратное - 

учитывая, что это развитие имеет необратимый характер. Таким образом, 

интерпретация производит понимание, используемые нами способы 

понимания определяют область доступных смыслов (горизонт), а способы 

порождения смыслов определяют наши представления о предметах 

("онтологию"). И если генетическая феноменология  в применении к 

экспликации смысла научных предметов репрезентируется в математической 

конструкции  топоса  - осуществляя, тем самым, дескрипцию 

 эволюционирующих объектов, - то генетическая герменевтика 

репрезентируется в математической конструкции логоса, эксплицирующей 

источник самой эволюции. В применении к интерпретации науки это 

означает экспликацию как онтологического основания бытия научных 

законов, так и  гносеологического основания процесса их познания 

человеком. Тем самым, научные конструкции "размыкаются" в сторону 



личности, и в итоге мы получаем возможность построения такой картины 

мира, в которую включены не только природа как подчиняющаяся законам, 

имеющим необходимый характер, но  и человек с его свободой. Наличная же 

 наука оказывается лишь формальной конструкцией, абстрагированной  от 

этого более реалистичного представления о мире.  

Область применения: Интерпретация литературно-художественных, 

научных и философских текстов. 

Авторы: Кушнаренко Сергей Петрович 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому 

использованию: поскольку работа посвящена методу (генетической 

герменевтики), её основополагающий продукт – новый метод, полностью 

готовый к практическому применению (интерпретации любого произведения 

культуры).  

5.3 Уровень правовой охраны 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе: 

Используется в учебном процессе в интерпретации учений философов 
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5.6 Подготовка аспирантов 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта. 

К настоящему моменту напечатано 17 статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК. Диссертация готова на 96 %, автореферат на 90 %.  

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: 
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