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Поль Рикёр (фр. Paul Ricœur; 27 февраля 1913, Валанс, 
Франция — 20 мая 2005, Шатне-Малабри, Франция) — 
французский философ, один из ведущих представителей 
философской герменевтики, новой ветви философии, 
выросшей из своего корня — феноменологии. 
Его творчество хорошо известно в России; 
его фундаментальные труды «Об интерпретации», 
«Конфликт интерпретаций», «Я-сам как другой», «Память, 
история, забвение», «Путь признания» переведены 
на русский язык, став доступными философам, историкам 
философии, специалистам разных отраслей философского 
знания. После смерти философа в 2005 году во Франции 
создана общественная организация Фонд Рикёра 
(Fonds Paul Ricoeur), Издательский комитет которой 
публикует тексты рукописей и выступлений мыслителя. 
В 2008–2013 гг. вышли в свет три книги: 
«Вокруг психоанализа», «Герменевтика», «Философская 
антропология» (русский перевод 2017). Четвёртый выпуск 
этой программы: «Поль Рикёр. Политика, экономика, 
общество» – даст дополнительный материал 
для осмысления творчества французского философа. 
Особенно следует отметить выделение им актуальных 
проблем современности, которые не всегда обсуждаются 
с философской точки зрения. К таким проблемам относятся: 
соотношение антропологии, политики и этики; совместное 
бытие людей («бытие вместе»); вопросы хрупкости 
человеческого существования; взаимного признания, 
толерантности (терпимости), справедливой памяти, 
прощения, милосердия и др. Чрезвычайно важными 
и актуальными представляются разработки П. Рикёра,
касающиеся проблем исторического сознания и будущего 
Европы.
В этой книге мы имеем дело с настоящей творческой 
лабораторией мыслителя. Она поможет русскому читателю 
лучше понять творчество французского философа.
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