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ФЕНОМЕН ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В ПРОЦЕССЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Введение

Интерпретация (лат. interpretation – толкование, разъяснение) означает

истолкование, разъяснение смысла чего-нибудь, объясняя [1, с. 875].

Феномен интерпретации присутствует на всех уровнях познавательной

деятельности, начиная от восприятия и заканчивая сложными

теоретическими построениями. В гуманитарных и общественных науках

понятие интерпретации  употребляется в значении, близком к понятию

понимания, в котором  стремятся выразить специфику  гуманитарного и

культурологического познания, направленного на постижение

(расшифровку) смысла, воплощенного в различных текстах и вообще

артефактах культуры [2, с. 134].

Интерпретация как философская категория наиболее обстоятельно

была разработана в рамках герменевтики и феноменологии, как

самостоятельных направлений в философии. Изучению и объяснению

проблемы интерпретации были посвящены исследования многих философов-

герменевтов (Ф. Шлейермахер [3, 4], В. Дильтей  [5, 6], М. Хайдеггер [7], Х.-

Г. Гадамер [8, 9, 10] и др.). Развитие герменевтической процедуры

интерпретации во многом было связано с идеями феноменологии,

обоснованными в научных трудах Э. Гуссерля [11, 12, 13], которые



впоследствии нашли свое отражение и совершенствование в публикациях   Р.

Рикёра [14, 15], Г. Шпета [16, 17] и других авторов.

В советский период времени герменевтика и феноменология, как и

некоторые другие учения, были незаслуженно преданы забвению. Однако в

настоящее время негативно-критическое отношение  к данным направлениям

философии сменилось позитивным анализом ее специфического подхода к

методологии гуманитарного исследования. Философские исследования

последних лет (Г. Н. Ноздринова [18], И. А. Чистилина [19], А. В Копылов

[20], С. И. Слабухо [21], Е. Г. Гаврина [22], О. А. Арутюнян [23] и др.)

показывают, что проблема  интерпретации и понимания является одной из

активно разрабатываемых проблем философии. Современные философские

исследования позволяют несколько в ином ракурсе посмотреть на некоторые

познавательные приемы, которые ранее рассматривались как аксиома.

Например, критическое переосмысление классической парадигмы познания в

современной философии показывают методологические проблемы в теории

отражения [24, с. 377; 25].

Проблема интерпретации, несомненно, представляет интерес и для

правоведения. На это обстоятельство обращают внимание некоторые ученые-

философы, посвятившие специальные исследования юридической

герменевтике [26, 27]. Однако в современной юриспруденции интерпретация

как герменевтический способ познания многими правоведами (С. С.

Алексеев [28, с. 130], Д. А. Гаврилов [29] и др.) используется, в основном, в

контексте общетеоретической проблемы толкования правовых норм.



В последнее время в науках криминального цикла стали уделять

внимание интерпретации как герменевтической процедуре [30, 31]. Однако

эти исследования затрагивают лишь отдельные правовые аспекты (например,

толкование уголовно-правовых норм). Между тем профессионально-

практическая деятельность лиц, ведущих уголовный процесс, при

квалификации преступления связана с более широким спектром правовой

реальности, которая может стать объектом интерпретации. В этом смысле

герменевтические и феноменологические приемы интерпретации,

несомненно, приобретают актуальное значение. Целью предлагаемого

исследования является выяснение с позиции герменевтически-

феноменологического подхода методологического значения интерпретации

правовой реальности в процессе квалификации преступлений.

Основная часть

Феномен интерпретации в философской герменевтике и феноменологии

Термин «герменевтика» происходит от имени древнегреческого бога –

Гермеса, который был посредником между богами и простыми смертными.

Он передавал богам просьбы людей, а людям истолковывал повеление богов.

Поэтому с самого начала герменевтика была связана с феноменом

интерпретации.

В древнегреческой философии герменевтика называлась искусством

толкования иносказаний, многочисленных символов. В средние века

герменевтика складывалась как дисциплина, вспомогательная для

богословия. В богословских школах появились различные направления в



герменевтике, в рамках которых проявились разные подходы к толкованию

Священного писания. Так, при буквальной интерпретации Священного

писания слово, как подлежащий истолкованию знак, теснейшим образом

связывалось с вещью.  Интерпретатор, вскрывая суть вещных отношений, не

мог выйти за рамки этих отношений. Иной подход имел место при

аллегорической интерпретации: слово указывало скорее на интенции,

желания, представления сообщающего. Поэтому интерпретация при этом

варианте была более свободной, поскольку предполагала желание

сообщающего вложить в слова разные смыслы [32, с. 509]. Проблема

интерпретации в богословской герменевтике обострилась в период

реформации. Историк герменевтики Г. Шпет в своей работе «Герменевтика и

ее проблемы» отмечал, что «протестантское истолкование должно было

решительно столкнуться с католическим» [17, с. 263]. Постижение

религиозного смысла богословы поставили в зависимость от контекста.

Такой подход послужил основой для формирования основополагающих идей

герменевтики. Например, лютеранский богослов Флаций выдвинул

следующий принцип: понимать каждую частность из контекста целого, из

его цели, согласовав каждую часть с остальным в строгом соответствии и

отношении [17, c. 264].

Во второй половине 19 века в феномене интерпретации стали

использоваться объясняющие методы. Немецкий богослов и философ Ф.

Шлейермахер стал рассматривать тексты как «застывшую речь»,

объективированную вовне. Отсюда Шлейермахер делает следующий вывод:



если тексты  - застывшая речь, то метод их исследования  должен быть

диалогическим. При этом застывшая речь имеет объективную и

субъективную стороны. Объективная сторона речи («факт языка») есть

предмет грамматической интерпретации. Здесь мы выясняем  отношение к

объективно существующему языку. А субъективная сторона памятника

(«факт мышления») исследуется при помощи психологической

интерпретации. Понимание в этом случае обеспечивается взаимобытием этих

двух моментов. Здесь грамматическая и психологическая интерпретации

полностью равнозначны, дополняют одна другую, что не мешает

преобладанию  одной из сторон над  другой в конкретных случаях.

Шлейермахер сформулировал важный принцип «лучшего понимания»: цель

герменевтики - понять текст и его автора лучше, чем тот сам понимал себя и

свое собственное творение [33, c. 605]. Используя герменевтические правила

толкования, применяемые богословами при толковании религиозных текстов,

Шлейермахер сформулировал важный познавательный прием –

герменевтический круг: понимание части (например, отдельного слова)

невозможно без понимания целого (того предложения, в которое это слово

входит), но понимание целого, в свою очередь предполагает понимание

частей.

В противовес Шлейермахеру другой представитель философской

герменевтики – В. Дильтей считал, что герменевтике не следует

ограничиваться интерпретацией литературных, юридических и религиозных

текстов, она должна трансформировать себя в фундаментальную науку о



методологии интерпретации вообще. Понимание по Дильтею не сводится к

процедуре мысли, оно предстает как истолкование, интерпретация

проявлений жизни, языка, культуры.  Согласно теории Дильтея

интерпретация – это постижение смысла, заложенного в текст автором, а

понимание представляет собой проникновение в духовный мир автора.

Немецкий философ М. Хайдеггер рассматривал феномен

интерпретации в онтологической плоскости. Хайдеггер постулирует

интерпретацию текстов как способ «опрашивания» бытия. Интерпретация

(толкование), по мнению Хайдеггера,  лежит в основе формирования

понимания. Всякое толкование основано в понимании. Расчлененное  в

толковании как таковое и вообще преднамеченное в понимании как членимое

есть смысл. Поскольку высказывание («суждение») основано в понимании и

представляет производную форму осуществления толкования, оно тоже

имеет смысл [7, с. 153]. Хайдеггер, анализируя проблематику исторической

герменевтики, исследует язык как исторический горизонт  понимания, в

результате чего герменевтика из искусства  толкования текстов  становится

«свершением бытия» (в языке говорит «само бытие»), а понимание -

специфическим способом существования человека [7, с. 160-167].

Х.-Г. Гадамер, обосновавший герменевтику как самостоятельное

философское направление, рассматривал интерпретацию (истолкование) не

как отдельный акт, дополняющий понимание, а как эксплицитную форму

понимания (понимание всегда является истолкованием) [8, с. 364]. Гадамер

отмечал: «Единство понимания и истолкования подтверждается как раз тем,



что истолкование, которое развертывает смысловые импликации текста и

дает им отчетливое языковое выражение, кажется по отношению к уже

данному тексту новым творчеством и, тем не менее, не претендует на

самостоятельное по отношению к пониманию бытие» [8, с. 547]. Понимание,

по мнению Гадамера, - это «процесс слияния горизонта, задаваемого

интерпретируемым текстом, и горизонта, привносимого интерпретатором»

[8, с. 362-363].

Развитие идей о герменевтическом интерпретировании тесно

взаимодействовало с идеями феноменологии. Основоположник

феноменологии Э. Гуссерль рассматривал интерпретативную деятельность в

контексте интенционального отношения. Феноменам сознания Гуссерль

приписывает имманентную предметность, в соответствии с которой  мир

конструируется в нашем сознании. Любая реальность обретает для нас

существование через «наделение смыслом», а любые реальные единства

являются «единствами смысла», которые предполагают существование

наделяющего смыслом сознания. Человеческое бытие есть бытие осознанное,

всегда осмысленное, проинтерпретированное [12, с. 626-743]. Использование

в герменевтике  феноменологического метода выводит ее на совершенно

другой уровень познания. Так, последователь Э. Гуссерля П. Рикёр

рассматривал интерпретацию как работу мышления, состоящую в

расшифровке глубинного смысла, скрывающегося за очевидным,

буквальным  смыслом. Интерпретацию он рассматривает как понимание

смысла, который является неявным.  Этот процесс можно рассматривать как



порождение смысла. Расшифровка смысла может порождать

множественность интерпретаций. Рикёр отмечал, что множественность и

даже конфликт интерпретаций, являются не недостатком, а достоинством

понимания, выражающего суть интерпретации [15, с. 42-44; с. 103;  с. 394-

399].  Оригинальна трактовка интерпретации русским философом Г. Г.

Шпетом. Оппонируя Ф. Шлеермахеру Г. Г. Шпет отмечает «…истолкование

начинается как раз с того момента, где кончается понимание,  где

непосредственного понимания не хватает, где его недостаточно, что

источником интерпретации, другими словами, является именно не-

понимание» [17, с. 318].

Разработанная философской герменевтикой и феноменологией

познавательная процедура «интерпретация» в основном сориентирована на

текст как на языковое выражение онтологически осмысленного опыта.

Однако к концу 20 века в специальной литературе текстом стали признавать

«любые осмысленные целостные знаково-символические системы,

способные хранить и передавать информацию» [33, с. 576], а метод

интерпретации стали рассматривать, в том числе, как истолкование,

разъяснение смысла события [34, с. 254]. В последних исследованиях по

философии права отмечается, что правовая реальность во всем многообразии

ее проявлений может быть представлена как текст и может быть предметом

интерпретаций. Так, И. П. Малинова в своем диссертационном исследовании

отмечает, что с позиции герменевтики можно говорить о двух основных

подходах к тексту: «текст это только знаковая система; свойствами текста



наделена вся социальная (в том числе и правовая) реальность». По мнению

И. П. Малиновой «вся совокупность  правовых явлений обладает свойствами

текста – прежде всего потому, что каждое явление, происходящее в сфере

права, входящее в его компетенцию, обладает смыслом» [26, с. 40].

Методологическое значение

интерпретации в процессе квалификации преступлений

В теории права  правовую реальность (правовую действительность)

трактуют достаточно широко. Так, С. С. Алексеев  рассматривает правовую

действительность как четыре взаимосвязанных группы явлений: явления-

регуляторы, образующие основу и механизм регулирования (правовые

нормы, правоположения практики, индивидуальные предписания, права и

обязанности); явления правовой формы - нормативные и индивидуальные

акты; явления правовой действительности - правотворчество,

правоприменение, толкование; явления субъективной стороны правовой

действительности  - правосознание, субъективные элементы правовой

культуры, правовая наука [35, с. 14]. Еще более широкое понимание

правовой действительности  дает Н. Неновски, который включает в ее

содержание правосознание, правовые нормы, правообразование и

правотворчество, реализацию права, правовое поведение, правовую

активность и т. д. [36, с. 39-40].

Таким образом, интерпретацию (толкование) включают в теории права

в правовую реальность. Вместе с тем, интерпретация является способом

познания правовой реальности, как одной из составляющих окружающей



действительности. При квалификации преступлений интерпретацию мы

трактуем в узком смысле, в контексте правоприменения: установления

соответствия реального события признакам преступления, вид которого

описан в уголовно-правовой норме.

Интерпретативную деятельность лица, ведущего уголовный процесс, в

процессе квалификации преступления есть основания рассматривать в двух

аспектах: истолкование фактических обстоятельств дела как данных,

имеющих уголовно-правовое значение, и толкование уголовно-правовой

нормы.

В первом указанном аспекте значимо то, что преступление не

обнаруживается перед лицом, ведущим уголовный процесс,

непосредственно. Однако через символизм, знаковые объективации,

«символические универсумы», впитавшие различные области значений и

задающих предметные смыслы, лицо, ведущее уголовный процесс, может

восстановить картину преступления.  Уяснение обстоятельств,

характеризующих реальное событие, предполагает истолкование конкретных

данных. Эти данные становятся фактами, имеющими уголовно-правовое

значение, лишь вследствие правовой интерпретации. В. В. Суслов, опираясь

на исследования П. Рикёра, делает вывод о том, что следователь при

проведении, например, осмотра места происшествия  имеет дело не с

предметами, а с их символами. Обыденные бытовые предметы в ходе

осмотра в связи с совершенным преступлением приобретают “косвенный,

иносказательный смысл, становятся символами, модальность которых



нуждается в декодировании, интерпретации” [30, с. 116-117].

Если рассматривать природу символа в рациональном аспекте, то

символ  содержит в себе данные о предмете, которые были выведены

логическим путем при обработке чувственных впечатлений. Символ можно

представить  как форму, в которой человеческий разум преобразует

проявления  внешнего мира. В процессе квалификации преступления, лицо,

ведущее уголовный процесс, интерпретирует соответствующие символы,

рассматривает их как возможные источники доказательств и, таким образом,

устанавливает, как говорят философы, “интерпретированное бытие”. В этом

смысле познавательная деятельность уполномоченного лица всегда выводит

его на проблемное поле герменевтики. Само лицо, ведущее уголовный

процесс, предстает не неким отражающим субъектом, а человеком,

познающим, понимающим и интерпретирующим имеющиеся фактические

данные, которые он должен оценить как познающий субъект. При этом

правоприменитель, проводя соответствующее процессуальное действие,

должен понять и истолковать имеющиеся фактические данные с точки

зрения требований об относимости доказательств.

Определение круга фактических обстоятельств дела обусловлено

толкованием смысла уголовно-правовой нормы. В противном случае, лицо,

ведущее уголовный процесс, не сможет определить, какие фактические

данные имеют уголовно-правовое значение, и какая норма подлежит

применению в конкретном случае. В аспекте квалификации преступления

уполномоченное лицо постигает смысл уголовно-правовой нормы с точки



зрения конкретного события преступления.

В герменевтической традиции процесс интерпретации любого текста

связан с реконструированием исходного авторского замысла. Следует

заметить, что герменевтический методологический стандарт характеризуется

терпимостью к множественности результатов интерпретации [33, с. 111].

Этот, в целом, важный для процесса познания момент не совсем согласуется

с задачами и целями юридического толкования. В теории права толкование

правовой нормы рассматривают как познавательную деятельность,

направленную на раскрытие  смыслового содержания  правовой нормы [37, c.

84; 38, с. 105; 39, с. 16; 40, с. 271]. И поскольку в юриспруденции под

«авторским замыслом» мы имеем в виду волю законодателя, то толкование

правовой нормы есть ничто иное, как уяснение смысла законодательной

воли. Применительно к уголовно-правовой норме толкование направлено на

уяснение смысла воли законодателя по поводу поведения, которое является

уголовно-противоправным. Множественность правовых интерпретаций в

таком случае может исказить волю законодателя и дезориентировать

правоприменителя.

Вместе с тем, понятийно-категорийный аппарат, используемый в

некоторых уголовно-правовых нормах, создает предпосылки для

множественности интерпретаций.   Так, использование в нормах уголовного

закона оценочных признаков, объективно влечет неоднозначность в

понимании этих признаков в следственно-судебной практике. Лексическая

полисемия, имеющая место во многих уголовно-правовых нормах, также



неизбежно порождает текстуальную (смысловую) полисемию. Пути

преодоления проблемы множественности интерпретаций (толкований)

правовой нормы лежат в плоскости соблюдения правил законодательной

техники при конструировании уголовно-правовых норм.

В теории права термин толкование обычно употребляют в двух

значениях: уяснение содержания правовой нормы (внутренняя  форма) и

разъяснение уясненного смысла и содержания правовой нормы (внешняя

форма толкования) [40, с. 271]. Толкование уголовно-правовой нормы в

процессе квалификации преступления является казуальным, т.е. имеющим

отношение только к отдельному конкретному случаю. В контексте

герменевтической  парадигмы познания социальной реальности толкование

уголовно-правовой нормы в процессе квалификации преступления

редуцируется в применении нормы уголовного закона к конкретному случаю.

Толкование уголовно-правовой нормы формирует понимание ее

смысла. Полное и адекватное понимание смысла нормы основано на синтезе

предварительных пониманий.  В затронутом аспекте особую значимоть для

интерпретации имеет предзнание, предмнение. Х.-Г Гадамер отмечал:

«Чтобы точно установить нормативное содержание закона требуется

историческое познание первоначального смысла, и лишь ради этого

последнего толкователь-юрист принимает в расчет историческое значение,

сообщаемое закону самим законодательным актом. Он не может, однако,

полагаться исключительно на то, к примеру, что сообщают ему о намерениях

и помыслах тех, кто разработал данный закон, протоколы парламентских



заседаний. Напротив, он должен осознать произошедшие с тех пор

изменения правовых отношений и соответственно заново определить

нормативную функцию закона» [8, с. 385-386]. Такой подход вовсе не

означает, что лицо, ведущее уголовный процесс, в такой ситуации

произвольно интерпретирует норму уголовного закона. Толкование,

осуществляемое правоприменителем, всегда должно соответствовать

принципам уголовного права и современным представлениям о

правопонимании.

Заключение

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

1. Опыт философской герменевтики и феноменологии показывает, что

процедура интерпретации имеет универсальный характер и присутствует на

всех уровнях познавательной деятельности.

2. Феномен интерпретации в юриспруденции проявляется двояко. С

одной стороны интерпретация (толкование) является составной частью

правовой реальности. С другой стороны, она является способом познания

правовой реальности. Однако универсальный характер интерпретации

позволяет ей выступать в качестве метода познания окружающей

действительности в целом.

3. При квалификации преступлений интерпретацию следует

рассматривать в узком смысле, в контексте правоприменения. В процессе

квалификации преступления интерпретация выражается в уяснении по

конкретному уголовному делу сути происшедшего события и смысла



уголовно-правовой нормы, распространяющей действие на это событие.

4. В познавательной деятельности лица, ведущего уголовный процесс,

интерпретация выполняет атрибутивно-имманентную роль. Сущность

интерпретации в процессе квалификации преступления не ограничивается

только логико-методологической процедурой толкования текста уголовно-

правовой нормы. Интерпретативная деятельность в процессе квалификации

преступления первоначально связана с иным важным объектом: событием

преступления. Истолковывая соответствующие предметные  смыслы лицо,

ведущее уголовный процесс, устанавливает обстоятельства, имеющие

уголовно-правовое значение.

5. Толкование уголовно-правовой нормы в процессе квалификации

преступления является казуальным, т. е. имеющим отношение к отдельному

конкретному случаю. В контексте герменевтической  парадигмы познания

окружающего мира толкование уголовно-правовой нормы в процессе

квалификации преступления формирует понимание ее смысла и в конечном

итоге редуцируется в применении нормы уголовного закона к конкретному

случаю.

6. Множественность интерпретаций (толкований) правовой нормы

является негативным моментом правоприменительной деятельности и

противоречит принципу законности. Упразднение проблемы

множественности интерпретаций должно осуществляться путем строгого

соблюдения правил законодательной техники при конструировании

правовых норм.
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