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К международной конференции 
по исследованию трудов Поля Рикёра 

«Новые перспективы герменевтики 
в социальных науках и практической философии»

Анна Борисенкова*

В этом номере «Социологического обозрения» мы представляем вниманию чи-
тателя перевод статьи Поля Рикёра «Прокламация и манифестация» и фрагмент из 
книги С. Н. Зенкина «Явленное сакральное». Мы уже неоднократно публиковали 
переводы и статьи, посвященные анализу его трудов. Рикёр — признанный классик 
философии XX в., оказавший влияние не только на развитие гуманитарной мысли, но 
и на важные тенденции в теории и методологии социальных наук. 

Поль Рикёр (1913–2005) родился и вырос на юге Франции, получил образование в 
Сорбонне, где был активным участником кружка Габриэля Марселя, объединявшего 
профессоров и студентов, интересующихся проблемами феноменологии. В 1939 году 
Рикёр ушел добровольцем на фронт и попал в плен, там перевел на французский язык 
«Идеи-I» Гуссерля. В послевоенные годы он преподавал в Университете Страсбурга, 
затем в Сорбонне, где его ассистентом был Жак Деррида, позже стал деканом в но-
вом университете в Нантере. Из-за беспорядков, возникших в академической среде в 
1968–1969 годах, Рикёр покинул Францию и работал в Университете Чикаго, являясь 
также приглашенным профессором в Принстонском и Гарвардском университетах, 
Йеле и Беркли. Вернувшись во Францию в 1981 году, он продолжал исследовательскую 
и преподавательскую деятельность. Рикёр — автор более сорока книг. На русский 
язык переведен значительный массив его трудов, среди них его наиболее значимые 
книги: «Время и рассказ», «История и истина», «Конфликт интерпретаций», «Память, 
история, забвение», «Справедливое», «Путь признания»1. 

Для социологов представляет интерес разработанная Рикёром феноменологиче-
ская герменевтика как программа интерпретации социальных явлений, а также его 
теоретический проект, позволяющий изучать текстуальные основы человеческого 
опыта, социального действия, повседневного и научного знания. Подобно Ю. Хабер-
масу и отчасти А. Гидденсу, хотя и независимо от них, Рикёр выдвинул тезис, согласно 
которому социальная наука может считаться герменевтической. Герменевтика — это 
теория и процедура интерпретации текстов и, шире, всего, что является смысловым. 
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Одними из исследовательских направлений, использующих философию Рикёра в ка-
честве теоретического ресурса, являются культурсоциология, нарратология, социо-
логия памяти.

В июле 2009 года Центр фундаментальной социологии стал коллективным чле-
ном международной академической сети — Общества исследователей трудов Поля 
Рикёра. Общество исследователей трудов Рикёра (http://www.ricoeursociety.org) было 
создано по инициативе британских и американских ученых (Университет Кента, Ок-
сфорда, университеты Питтсбурга, Бостона и Калифорнии и др.) с целью распро-
странения философских идей Рикёра среди англоязычных исследователей. Сегодня 
членами академической сети являются ученые более чем из двадцати стран (Запад-
ной и Восточной Европы, Северной и Латинской Америки). Исследователи, входящие 
в сеть, работают в самых разных дисциплинарных областях (философии, социологии, 
политической науке), однако их объединяет обращение к трудам Поля Рикёра с це-
лью разработки объяснительных схем и аналитических инструментов. 

Общество активно сотрудничает (организует совместные мероприятия, публика-
ции) с Фондом Рикёра в Париже (http://www.fondsricoeur.fr/intro.php). Фонд, распола-
гающийся в Институте протестантской теологии, представляет собой большой архив 
(личная библиотека Рикёра плюс собранные за последние годы переводы его трудов и 
второисточники). Основным партнером Фонда во Франции является Высшая школа 
социальных наук. 

Общество исследователей трудов Поля Рикёра регулярно проводит междуна-
родные конференции, в которых принимают участие ученые из разных стран мира. 
Организаторами мероприятий академической сети выступили Университет Оксфор-
да, Колумбийский Университет, Университет Торонто, Университет Кента, Новый 
университет Лиссабона. Следующая международная конференция по исследованию 
трудов Поля Рикёра «Новые перспективы герменевтики в социальных науках и прак-
тической философии» состоится 13–16 сентября 2011 года в Национальном исследова-
тельском университете «Высшая школа экономики» в Москве. 

Организация конференции осуществляется в соответствии с международными 
стандартами. По результатам широко объявленного конкурса и анонимного рецен-
зирования тезисов были собраны 48 докладов из 15 стран, которые будут представле-
ны на рабочих секциях конференции. География заявок: от Канады до Аргентины, от 
США до Ирана, от Архангельска до Южной Африки. 

В центре внимания участников будут находиться новые способы изучения соци-
ального действия и социальных событий, которые формирует герменевтика. В рамках 
дискуссий предполагается затронуть как эпистемологические, так и онтологические 
проблемы языка, дискурса и текстуальности в современной социальной мысли. На 
пленарных заседаниях выступят философы, представители социальных и гуманитар-
ных наук, широко известные в России и за рубежом. Среди них Л. Тевено и О. Абель 
(Франция), переводчик и ученик Рикёра Д. Пеллауер (США), ведущий исследователь 
и переводчик трудов на русский язык И. С. Вдовина, С. Н. Зенкин и многие другие. 

Конференции предстоит стать значимым событием для международной теорети-
ческой коммуникации и отправной точкой для дальнейших исследований и публика-
ций в журнале «Социологическое обозрение».
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