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Темой моего доклада будет герменевтика. 

Что это такое? 

Наука, метод, теория? 

Или  искусство, учение, методологическая дисциплина? 

Или еще что-нибудь иное? 

Какова эволюция её идей? 

И, наконец, каково её современное состояние? 

Если обратимся к словарям, то обнаружим совершенно различные 

трактовки термина "герменевтика", каждая из которых представляет лишь грань 

её сути, потому что высвечивает из эволюционного пути герменевтики лишь 

один какой-то значимый период, выдавая за исчерпывающую содержательность. 

Например, герменевтикой  называют  искусство   интерпретации 

(толкования) текстов. Такое значение термина широко распространено. 

Здесь под текстами понимают любые литературные произведения: 

художественные, исторические, философские, религиозные, юридические и 

прочие. Стоит обратить ваше внимание на то, что понятие 

"художественный текст" сегодня более ёмко и содержательно: оно 

подразумевает любое произведение искусства, будь то литература или 

архитектура, будь то музыка или живопись. И это обстоятельство не 

только не противоречит трактовке герменевтике как искусства 

интерпретации текстов, но и основательно обогащает её. 

Существует также трактовка термина "герменевтика" в более 

современном смысле: это - теория понимания, постижения смысла. Такое 



толкование мы находим в более современном (по отношению к давним 

герменевтическим традициям) философском контексте, напри- 

мер, у В.  Дильтея,  хотя он более расширительно понимает  объект 

приложения герменевтики. 

Есть также истолкование этого термина как "искусства постижения 

чужой индивидуальности". Это специфическое понимание смысла термина 

"герменевтика" имеет длительную историю и связано прежде всего с одним из 

видов герменевтики, которую можно назвать психологической. Подобного типа 

искусство постижения чужой индивидуальности развито и зафиксировано одним 

из классиков герменевтики 

Ф. Шлейермахером. К его учению мы обратимся несколько позже, пос-

кольку фигура этого мыслителя не является "проходной" в истории 

герменевтики. Пока остановимся на том, что одно из возможных толкований 

значения рассматриваемого термина - довольно распространённое и 

влиятельное, было предложено именно Шлейермахером. 

Наконец, можно найти более философское определение герменевтики как 

учение о принципах гуманитарных наук. Здесь герменевтика выходит на 

несколько иной уровень, где приобретает уже функции онтологические и 

социально-философские. 
На мой взгляд, задача рассмотрения герменевтики в процессе её эволюции 

вполне выполнима - и здесь я придерживаюсь позиции доктора философских 

наук Валерия Григорьевича Кузнецова (МГУ) и доктора филологических наук 

Георгия Исаевича Богина (Тверской госуд. ун-тет), которые предпринимали 

попытки изучить преемственность традиций и передачу из века в век тонкостей 

методического инструментария герменевтики,  отслеживая  качественные  этапы  

её истории как звенья в цепи непрерывного развития.  Это  -  позиция немногих, 
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обозначенная  в  противовес  хору скептических голосов, сомневающихся, 

можно ли рассмотреть эту  дисциплину  в  развитии. 

Сторонники подобных мнений утверждают, что герменевтика всегда была 

методологией проникновения в мир автора, в творческую лабораторию автора 

какого-либо текста - и не более, а потому всегда являлась методологической 
дисциплиной. Но именно история герменевтики демонстрирует нам примеры, 

когда она не была лишь методологией проникновения во внутренний, 

субъективный мир автора. И это я постараюсь вам доказать. 

Обратившись к далёкому прошлому, обнаружим, что герменевтика 

возникает и начинает бурно развиваться, оформляться концептуально всякий 

раз тогда, когда появляются для этого определённые социальные условия. 

Иными словами говоря, это не дисциплина, которая возникает как игра ума 

немногих и служит для интерпретации эстетически художественно значимых 

произведений (хотя, разумеется, этот фактор нельзя отбрасывать: он заслуживает 

особого отношения и внимания), герменевтика развивается наиболее интенсивно 

тогда, когда появляются для этого социальные запросы. 

Насколько значимы запросы практики, настолько интенсивно 

развивается герменевтика. 

В частности, первые подходы к оформлению герменевтики мы на-

ходим в древности. Связаны они прежде всего с деятельностью софистов, 

первых греческих филологов, когда греческий полис потребовал новой 

интерпретации, нового истолкования древних текстов Гомера и других 

греческих поэтов. 

Почему понадобилась такая интерпретация? 

Дело в том, что от эпохи Гомера (8-й век до н.э.) и до софистов (5-й век до 

н.э.) произошли значительные изменения языка, прошло много времени и 

потребовались новые переводы Гомера на современный софистам язык, т.е. 
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Гомер по отношению к софистам стал древним автором и его произведения уже 

в тот период были литературными памятниками. Это - первое. 

Второе. Всегда для всей Греции Гомер и некоторые другие древние поэты 

были национальными учителями. Что это означает? Это не метафора. Учителями 

они были в прямом смысле слова. В школах древней Греции эти авторы 

преподавались, на их произведениях люди учились грамоте, письму и т.д. 

Поэтому интерпретация и перевод их на новый (по отношению к софистам) 

греческий язык были самыми актуальными практическими задачами, т.е. запрос 

шёл от практики. 

Именно в это время и возникли первые подходы к созданию гер-

меневтических программ. Но завершенной системы ещё не сложилось. Были 

наработаны отдельные приёмы, например всем известный приём парафраза, 

начала контекстного подхода. Заметим, что перевода в современном смысле 

древние греки не знали, парафраз был наиболее распространённым приёмом, 

который замещал перевод, он совмещал в себе элементы комментаторства и 
перевода. 

Итак, возникновение первых герменевтических методик было обусловлено 
прежде всего запросами греческой педагогики и потребностями в толковании 
текстов разной направленности. 

Впервые программные герменевты возникают вместе с проникновением в 
греческий мир христианства. Это время (I-III вв.) было связано не только с тем, 
что религиозные тексты начинают адаптироваться в новой для них среде (хотя, 
этот момент, несомненно, важен), но и с тем, что христианская религия начинает 
захватывать всё большие слои населения. 

И ещё один момент, представляющий социальный факт, который тоже 
нельзя игнорировать, связан с тем, что в данный период завязались интенсивные 
экономические, культурные, торговые контакты, осуществился обмен 
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философскими и научными трактатами между Востоком и Западом, между 
арабами и греками. Следствием этого явилось бурное развитие 

переводческой деятельности. Таким образом, с одной стороны, нужно было 

каким-то образом интерпретировать христианские тексты, Священное писание, а 

с другой - продолжается линия, связанная с переводом. Именно в данный период 

был дан перевод Ветхого завета на греческий язык и произошло обсуждение всех 

проблем, связанных с христианскими текстами. 
Потребности, связанные с толкованием Священного писания, 

стимулировали теоретическое осмысление методов интерпретации. В I-III веках 

возникают две противоположные по методологическим установкам школы, с 

которыми связывается начало развития собственно теоретических идей 

герменевтики. Эти школы создаются на основе двух библиотек и получают 

соответственное название: Александрийская (Аристарх) и Пергамская (Кратет). 

Они отличаются неприятием идей друг друга. В частности, первой 

герменевтической проблемой, которую обсуждают обе эти школы, является 

проблема: сколько смыслов в слове? один или несколько (более, чем один)? 

Александрийская школа по отношению к данной проблеме придер-

живается мнения, что смыслов в слове много, отсюда - аллегорическое 

толкование Библии. Сторонники этой позиции называют себя ана-

логистами, именно они осуществляют перевод Библии на греческий язык. 

Пергамская - считает, что в слове имеется один-единственный смысл. 

Сторонники этой позиции называют себя аномалистами, придерживаясь 

"дословного" толкования. 

Многие источники полагают, что теоретический спор двух влия-

тельных школ древнего мира завершился победой Александрийской 

школы. 

В принципе это мнение неверно. 
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Неверно оно исторически и теоретически. 

Что значит "Слово имеет несколько значений (смыслов)"?. 

Это значит, что в теории мы автоматически примем принцип 

омонимии, а это противоречит семиотическим основаниям теории. К тому 

же в понимание смысла здесь вкладывается субъективно-психологическое 

содержание. 

В то же время предположение в слове одного смысла можно 

трактовать как объективное содержание речи. 

Исторически получилось так, что две точки зрения, которые древним 

виделись взаимоисключающими, оказались примирены. И действительно: 

только в единстве объективного с субъективным может быть создана 

целостность интерпретации, идеальная для восприятия. 

Несколько позже, в период патристики, жил и работал великий 

христианский мыслитель Аврелий Августин, который более 30 лет своей 

жизни отдал написанию книги "ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА, ИЛИ ОСНО-

ВАНИЯ СВЯЩЕННОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ И ИСКУССТВА ЦЕРКОВНОГО 

КРАСНОРЕЧИЯ". Это, по сути, первый фундаментальный сводный труд по 

герменевтике. До этого были лишь некоторые практические приёмы, 

толкования некоторых конкретных мест Священного писания, как, например, та-

кие, которые мы находим у Оригена, предшественника Августина. Августин же 

представил теоретический, обобщающий труд, в котором мы находим некоторые 

принципы, которым будет суждено жить века, вплоть до наших дней ( не в 

смысле почитания авторитета Августина: он почитаем церковью всегда, 

поскольку он в католической традиции является святым, - а в смысле 

теоретическом: важнейшие принципы оказались значимыми столь долгое 

время). 

Что мы находим у Августина? 
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Во-первых, можно совершенно безошибочно сказать, что первые 

семиотические идеи были высказаны именно Августином. У него мы находим: 

определение знака; 

разделение искусственных и естественных знаков; 

многие логические идеи. 

Что же касается непосредственно герменевтики, то он впервые в явном 
виде определяет фундаментальную герменевтическую категорию 

"понимание". Он говорит, что "ПОНИМАНИЕ ЕСТЬ ПЕРЕХОД ОТ ЗНАКА К 

ЗНАЧЕНИЮ", ПЕРЕХОД, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПОЗНАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ. Метод познания значения при пользовании знаками 

вполне естественно для Августина являлся психологическим. Поскольку 

людские души родственны, аналогичны друг другу, постольку они, соприкасаясь 

друг с другом, понимают знаки. Психологизм не был недостатком семиотики 

Августина: он являлся для того времени объективно необходимым моментом его 

концепции, восполняющим отсутствие теории смысла языковых выражений, - 

теории, которая описывала бы принципы связи языка и мышления и наводила бы 

мосты между собой и теорией коммуникации. 

Кроме того, мы находим у Августина один из важнейших принципов, 

который в дальнейшем войдёт и в герменевтику, и в семиотику, хоть и в 

начальном варианте, - принцип контекстуального подхода, говорящий о том, что 

мы понимаем знаки не изолированно друг от друга, а в определённом контексте. 

Правда, у Августина этот контекст ещё чисто текстовой. Применительно к 

интерпретации Библии Августин говорил, что некоторые места Священного 

писания могут пониматься только в их окружении. Так, если не удаётся 

выяснить значение слова при помощи грамматической интерпретации и при по-

мощи сличения "тёмного места" с "яснейшими местами" Священного писания, 

то "остаётся обратиться к связи (контексту) речи и рассмотреть предыдущие и 
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последующие части текста, окружающие тёмное пятно. Тогда откроется, какое 

из представляющихся понятий ближе к тексту и удобнее может быть соединено 

с ним". 

И, наконец, довольно чётко, но без специального терминологического 

обозначения используется у Августина принцип конгениальности, входящий в 

состав современных герменевтических методик. Густав Шпет указывает на его 

содержание следующим образом: "Боговдохновлённость Писания требует и 

боговдохновлённости читателя". Соразмерность творческих потенциалов 

автора и читателя - вот внутренняя сущность данного принципа. В 

теоретически развёрнутом виде, с определённой системой методов, 

обеспечивающих реализацию этого принципа, он был введён в герменевтику в 

XIX-м веке в системе универсальной герменевтики Ф. Шлейермахера. Более 

заострённый смысл данного принципа в том же веке сформулировал Гёте: "Ты 

равен тому, кого понимаешь". 

Оценивая концепцию Августина, можно с уверенностью утверждать, 

что он правильно подметил знаковую природу слова, впервые поставил 

проблему понимания, обосновал роль контекста в герменевтическом 

исследовании, дал описательное определение принципа конгениальности. 

Даже неполного перечня достижений достаточно для десятков герменевтов. 

Великий средневековый мыслитель интуитивно чувствовал многообразные 

функции слова, но точно их выразить не мог в силу несовершенства и 

неразвитости категориального научного аппарата своего времени. Это было 

делом далёкого будущего. Но ясная постановка проблем в науке значит не 

меньше, чем их решение. Именно постановка герменевтического свойства 

задачи является заслугой Августина. 

Конечно же, августиновское определение знака ("то, что упот-

ребляется к означению предметов", "знак вообще есть предмет, который 
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сверх собственного вида (species) или формы, действующей на наши 

чувства, возбуждает в уме нашем представление других известных 

предметов") архаично по отношению к современным семиотическим 

доктринам. 

Дело в том, что Августин полагал, что значение (смысл) можно 

постигать абсолютно (лишь в трудных случаях обращаться к контексту), 

что каждый знак обладает значением, имеет внешнюю сторону, при помощи 

которой человек воспринимает знаки, и эта же сторона соотносит знаки с 

обозначаемыми предметами. Кроме того, есть внутренняя сторона знака 

(значение), которая и является целью понимания, как постижения смысла. 

Именно так понимаемая линия значения через Лейбница, в наше 

время - через Соссюра, Пирса и Морриса доживает до XX века. 

Забегая несколько вперёд, скажу, что в XX веке возникает новый этап 

в семиотике, который переосмысливает эту концепцию и заменяет новой. 

При новом подходе в семиотике возможно следующее. 

Допускается существование крупных делений, которые, казалось бы, 

состоят из знаков, например высказывания или тексты в целом. Они 

являются носителями смысловой информации. Более мелкие структурные 

элементы смыслом не обладают, даже референтную (обозначающую) 

функцию они выполняют только в контексте более крупных значащих 

единиц. Эта очень плодотворная для методологии мысль была высказана 

русскими учёными Г.Г. Шпетом и М.М. Бахтиным. В западной традиции 

более крупное структурное деление, чем знак (слово), принимал 

французский семиолог Бенвинист. Эти идеи привели к возникновению 

Тартуской школы, в психологии - к идеям Л.С. Выготского. Связи здесь 

прослеживаются довольно интересные. 

 9



Если вернуться к тому моменту, на котором мы остановились, 

прослеживая развитие идей герменевтики, то можно сказать, что со 

времени Августина до Реформации от практики не поступало сущест-

венных запросов, которые могли бы подтолкнуть существенное изменение 

канонических методов, предложенных Августином. Средневековье 

относительно к герменевтике было периодом господства идей августина. 

Они перелагались, почитались, в них многое можно было почерпнуть. 

Принципы католической доктрины не требовали существенного 

пересмотра августиновской герменевтики. 

В эпоху Реформации (XVI в.) протестантское толкование столкнулось 

с католическим, что вновь обострило интерес к герменевтике. 

Таким образом, новые социальные запросы активизируют развитие 

герменевтике но новом качественном витке. Образуется и новая среда 

функционирования священных текстов, встают задачи критики 

католицизма и обоснования нового религиозного движения. В XVI веке это 

обоснование провёл Матиас Флациус, немецкий учёный, он служил 

профессором еврейского языка в ВИТЕНБЕРГСКОМ университете, пока 

его не разыскал Меланхтон, ближайший соратник Мартина Лютера, 

возглавивший после смерти Лютера Реформацию. 

Фактически Флациус стал теоретическим вдохновителем движения, а 

его труд "КЛЮЧ К СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ, ИЛИ О ЯЗЫКЕ 

СВЯЩЕННЫХ КНИГ (1567) - энциклопедией-словарём библейских 

терминов, герменевтических правил и советов. Здесь мы находим многие 

новые принципы, не содержащиеся в герменевтике Августина. Они-то и 

привели в движение герменевтику. 

Прежде чем охарактеризовать достижения Флациуса, хотелось бы 

отметить, что именно он примирил ранее враждовавшие линии в гер-
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меневтике, представленные Александрийской и Пергамской школами. 

Согласно Флациусу, никакое из направлений не победило. ПОЧЕМУ? 

Потому что подлинный смысл у любого слова, в том числе и у слова 

Священного писания, всегда один, "сокровенный" смысл единствен, а 

различные контексты употребления данного слова дают различные 

смысловые вариации. Неявным образом у Флациуса имеется разведение 

семантических характеристик слова, впервые именно у него, а не у Фреге, 

различаются смысл и значение слова, но, разумеется, не в таком явном и 

отрефлектированном виде, как у Фреге. 

Итак, разные смысловые оттенки слово приобретает в контексте - и 

контекстный подход у Флациуса становится герменевтическим принципом, 

который ложится в основу при истолковании, интепретации пока ещё 

только Священного писания. 

Герменевтика Флациуса ещё не теория, имеющая общее значение: 

предмет её довольно узок. 

В явном виде мы обнаружим у Флациуса также принцип, который 

впоследствии войдёт во все герменевтики. Это - принцип "герменев-

тического круга", когда целое истолковывается, исходя из смысла 

входящих в него частей. 

Ещё один принцип герменевтики Флациуса требовал учёта цели 

текста. До этого целеполагание, если учитывалось, то неявным образом, оно не 

включалось в герменевтический инструментарий. 

В эпоху Возрождения предмет герменевтики наконец расширился: наряду 

с текстами Священного писания объектом её стали произведения классической 

литературы. Причём эпоху Возрождения можно назвать временем расцвета 

герменевтики как искусства перевода литературных произведений с языка 
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умершего (например, с древнегреческого, латинского, арабского) на живой, 
национальный язык. 

В Новое время принципы герменевтики распространились также на 
исторические и юридические науки. Из сказанного следует, что герменевтика 
начала выполнять просветительскую функцию. Актуализировалась в первую 

очередь проблема перевода с одного языка на другой. Появились и другие 

подходы, согласно которым герменевтика должна прояснять не собственно язык, 

а то мыслительное содержание, которое дано посредством языковой формы. 
Поворотный пункт в истории герменевтики связан с именем Христиана 

Вольфа, немецкого философа-рационалиста, идеолога раннего Просвещения, 
употребившего герменевтику в педагогических целях, раду повышения качества 
преподавания, если говорить современным языком. Как свидетельствуют 
исследователи данной проблемы 

А.Я. Зись и М.П. Стафецкая, "до Вольфа герменевтика своим предметом 
считала только тексты классической литературы и Священное писание и не 
предполагала, что любая языковая коммуникация содержит в себе аспект 
понимания и в этом смысле также должна стать её предметом". Заслуга Вольфа в 
том, что он определил главную цель герменевтики, действенно возражая 
эпигонам христианской экзегетики, утверждавших содержание её как вольное 
иносказательное толкование Библии. Эта цель - "понять мысль другого, как 

он сам её понимает". 
Последователь Христиана Вольфа, Иммануил Хладениус, применяет 

герменевтику уже к истории. У него есть исследование, посвящённое логике 

исторического познания, где он обсуждает некоторые новые логические 

принципы и тем самым сближает через общий инструментарий герменевтику с 

логикой или оформляет её как логическую, акцентируя рациональную 

доминанту. Эта немецкая традиция, с явным перевесом рационального над 
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иррациональным, проявит своё господство в мировой герменевтике по XX век 

включительно. В России её акцентированно переймёт движение методологов под 

началом 

П.Г. Щедровицкого. А противодействовать ей принципиально будет 

истинно российская традиция, ориентированная изначально на синкретизм, 

целостность, охвата любого исследуемого предмета, особенно в эстетическом 

пространстве. Представят эту традицию в России в философии - Вл. Соловьёв, 

А.М. Лосев, в психологии - Л.С. Выготский, в литературоведении - М.М. Бахтин. 

После достижений Хладениуса, значительно расширившего предмет 

герменевтики до использования её в историческом познании, дальнейшее 

движение становится бурным, и уследить за ним современному исследователю 

сложно. 

В XVIII-м - начале XIX-го века возникают герменевтики, которые 

прилагаются уже ко многим областям: филологии (Аст, Бёк), лингвистике (В. 

Гумбольдт). 

Наконец, выбираясь из глубины веков, мы добираемся до такой личности, 

как Ф. Шлейермахер. Он - современник Гегеля, В. Гумбольдта, один из 

основателей Берлинского университета, был одним из первых его ректоров. В 

это время действует известная романтическая школа, организационно возникшая 

на базе кружка, в который были вхожи Фр. Шлегель, В. Тик, принимал в нём 

участие Фихте. Шлейермахер был не просто слушателем этого кружка - он был 

его вдохновителем, теоретическим лидером. Вся немецкая романтика во многом 

обязана Шлейермахеру. Это был крупный общественный деятель своего 

времени, крупнейший богослов, философ и филолог. Один из современников 

назвал его "гением жизни". Он прославился как переводчик на немецкий язык 

Платона. Естественно, чтобы поднять переводческую деятельность на 

соответствующий уровень и быть на высоте богословских изысканий, 
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Шлейермахер невольно заинтересовался герменевтикой и разработал её 

теоретическую систему. Правда, при жизни он не публиковал своих 

герменевтических идей, они были изданы после его смерти с его черновиков и 

записей лекций его учеников. 

В герменевтике Шлейермахера можно акцентировать следующие 

моменты. 

Предметом герменевтики Шлейермахер считает прежде всего тексты, 

являющиеся памятниками. Что это значит? 

Памятники - это тексты, которые от исследователя отделяют большая 

временная, историческая, культурная, языковая дистанции. Памятники обычно 

принадлежат к далёкой и чужой исследователю культуре. Существует 

множество "барьеров", которые препятствуют прямому проникновению в смысл 

памятника. Поэтому нужно и переводить, и интерпретировать, и 

комментировать, и многое другое. Устранять "барьеры", с точки зрения 

Шлейермахера, и призвана герменевтика. Она необходима там, где мы имеем 

дело с ситуацией непонимания. Шлейермахер определял герменевтику как 

искусство понимания, а не искусство истолкования понятого, как до него 

определял, например, эту дисциплину Аст. Герменевтика была как бы неким вто-
ричным приёмом познания: если мы нечто уже поняли, то можно это понятое 
ещё раз уточнить, истолковать. Как видно, ориентация Шлейермахера иная. 

Сами тексты, что весьма существенно, предстают перед исследователем как 

"застывшая речь", объективированная вовне, и отсюда следует важный 

принцип: если тексты - застывшая речь, то метод их исследования должен 

быть диалогическим, т.е. должен предполагаться диалог между 

интерпретатором и текстом. 

Застывшая речь, с точки зрения Шлейермахера, имеет объективную и 

субъективную стороны. Объективная сторона речи есть предмет 
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грамматической интерпретации, здесь мы выясняем отношение к языку, 

как он существует объективно. А субъективную сторону памятника мы 

исследуем при помощи психологической интерпретации, мы относимся к 

речи, как к некоторой производной от её инициатора. Понимание в этом 

случае, с позиции Щлейермахера, обеспечивается взаимобытием этих двух 

моментов. Именно моментов, а не различных видов интерпретации! 

Существует мнение, что герменевтика Шлейермахера психологична и сам 

он является представителем психологического направления в 

герменевтике. Но есть другая точка зрения, исходящая из факта, что сам 

Шлейермахер говорит о взаимобытии грамматической и психологической 

интерпретаций. В таком случае о психологизме не может быть речи. Говоря 

о психологической интерпретации, Шлейермахер подчёркивает, что она 

необыкновенно сложна из-за временной удалённости, и здесь вовсе не 

подразумевается приоритетность психологизма по отношению к 

грамматической интепретации. Подразумевается большая сложность в 

понимании внутреннего мира человека, который жил много лет назад. 

Несмотря на разногласие в оценке герменевтического наследия 

Шлейермахера, стоит признать главное: принцип разделения объективной 

и субъективной сторон плодотворен и был замечен. 

Интересно, что у В. Гумбольдта тоже имеется похожий приём. Он 

разделяет язык и речь. Разделение языка и речи в дальнейшем использовал 

Ф. де Соссюр и все, кого мы называем структуралистами. 

Для Гумбольдта, как и для Шлейермахера, было существенно, что 

речь мы воспринимаем, а язык понимаем. 

Этот момент стоит рассмотреть более пристально. 

Идея восприятия речи и понимания языка как внутреннего со-

держания в дальнейшем была использована в нашей русской семиотике. В 
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частности, мы находим подобную идею у Бахтина. В своей работе 

"МАРКСИЗМ И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА" Бахтин писал, что сигнал узна-

ётся, а знак понимается. Он различал внешнюю сторону того, при помощи 
чего мы обозначаем, и внутреннюю сторону, которая понимается. 

Понимается содержание, мысль. 

В принципе Шлейермахер, Гумбольдт, Соссюр и Бахтин работают в 

пространстве единой парадигмы. 

В рамках этой же парадигмы работал исследователь идей Гумбольдта 

и Шлейермахера, русский советский учёный Г.Г. Шпет: он развил очень 

глубокую концепцию внутренней формы слова, которая нашла применения 

во многих разделах искусствоведения, театроведения, литературоведения, 

философии. У Шпета структура слова разделялась: 

на  чувственно  воспринимаемые моменты и 

моменты формально-идеальные, 
т.е. у него мы можем проследить такую идею, что была у Шлейермахера, 

Гумбольдта и Бахтина. Но только у Шпета мы найдём верную интерпретацию 

Шлейермахера, которая жизненна до сих пор (это - особая тема, и она не 

вписывается в рамки данного доклада). 

Шпет считал, что субъективная, точнее - психологическая, интерпретация 

как бы накладывается на основной смысл слова. Слово окутано 

психологическими моментами, как земля окружена атмосферою. Мы ничего 

не можем сказать об "атмосфере", если нам ничего не известно об общезначимом 

смысле слова. 

Общезначимый смысл слова можно анализировать независимо от его 

"оболочки", "атмосферы", от психологических моментов. Просто в каждом их 

этих случаев ставятся и решаются разные задачи. 
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Когда мы рассматриваем общезначимый смысл слова, мы занимаемся 
лингвистическими задачами. 

Когда мы изучаем психологический "задний план" слова, мы решаем 

задачи психологии, методы исследования которых не должны иметь ничего 

общего с методами лингвистики, поэтики и прочего. 
Получается, что психологический "подтекст", "второй план" мы 

симпатически понимаем, мы сочувствуем, сопереживаем ему - здесь 

используются иные методы познания, отличные от методов чистого 

искусствознания, чистой поэтики. Тогда, по мнению Шпета, если предельно 

точно, симпатическое понимание есть понимание без понимания. 

* * * 

Прим. : симпатический (гр. "чувствительный, восприимчивый к влиянию") 

- активизирующий процессы, связанные с выделением энергии, необходимым 

для взаимодействия организма с внешней средой. 

*** 

И это не каламбур,  потому  что  понимание  есть  постижение смысла, а 
смысл суть со-мысль, общее достояние многих, он существует в общении, 

возникает в со-общении, но симпатическое понимание возникает не в со-
общении, а в психологическом сочувствии. Это нечто индивидуальное, в 

отличие от общего смысла, оно не есть понимание в подлинном смысле. 

Такая точка зрения была подвергнута критике Д.С. Лихачёвым. 

Историческое и психологическое, согласно его концепции, определяют саму 

суть слова. Литературный памятник без исторического и психологического 

моментов мёртв, он не может даже изучаться в рамках своей культуры, потому 

что сам этот памятник, вместе со своими историческими и психологическими 

наслоениями, есть момент этой культуры. Он не "окружён" культурой, а сам 

является её моментом, он сам её и создаёт. В этом, разумеется, Лихачёв прав. 
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Но, отстаивая задачи текстологии, критикуя Шпета, Д.С. Лихачёв не 

усмотрел рационального зерна его концепции, не противоречащего целевым 

установкам текстологии, как методики изучения литературных памятников 

Древней Руси. 

Шпет никогда не восставал против исторического метода и использования 

средств психологии в научном исследовании. Более того: у него есть блестящая 

работа "ВВЕДЕНИЕ В ЭТНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ", где детальнейшим 

образом разработаны принципы исторического анализа применительно к 

этнопсихологии. Просто Шпет желал развести по разные стороны баррикады 

вещи, которые не должны путаться, но должны анализироваться собственными 

методами: если речь идёт о психологии, то добывать это знание следует 

средствами психологии, а не философии. И наоборот: если речь идёт о 

философии, то нужно действовать философскими средствами, а не 

психологическими, - редукция здесь неуместна. Влияние на Шпета идей 

Гуссерля очевидно. 

Хотелось бы отметить ещё несколько принципов, которые выдвинул 

Шлейермахер и которые составили содержание современных дискуссий и даже 

способствовали образованию новых направлений в герменевтике. 

Например: цель герменевтики - понять текст и его автора лучше, чем 

сам автор понимал себя и свой собственный текст. Это - принцип лучшего 

понимания. Современный исследователь должен знать лучше мир автора и его 

текст. При выдвижении этого принципа Шлейермахер глубокого обоснования не 

давал, так как он не готовил свои тексты для публикации. Но он его 

сформулировал, а затем множество исследователей, в частности, В. Дильтей и Г. 

Гадамер, и многие другие его интерпретировали. Они усматривают в этом прин-

ципе рациональное зерно, которое заключается в том, что человек, живущий в 

определённом обществе, многое в своей деятельности воспринимает 
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бессознательно. Возьмём, к примеру, такую обыденную вещь, как пользование 

естественным языком. Механизмы владения родным языком у нас 

бессознательные. Конечно, когда-то в процессе воспитания в семье, в школе 

они осваивались сознательно, изучались фонетика, лексика, грамматика. Но 

пользование родным языком происходит, как правило, бессознательно. Мы 

совершенно свободно можем производить новые выражения, а другие люди, их 

воспринимая, не испытывают затруднения в их понимании. Механизмы 

владения языком действуют в течение жизни бессознательно. Исследователь же, 

будучи отделённым от мира автора многочисленными барьерами, не 

способствующими пониманию, поставлен в совершенно иные условия. Он не 

может бессознательно, например, пользоваться древним языком, он должен его 

освоить сознательно, равно как и многие моменты, которые были для автора 

бессознательными, для исследователя должны стать чисто рациональными, 

сознательными. Поэтому он может знать больше, чем автор, причём не только 

относительно языка, но и относительно культуры, традиций и многого другого, о 

чём человек в своей жизни даже не задумывается. 

Аспект проявления бессознательного в творчестве автора привёл к 

возникновению в XX веке новых направлений, например направления, 

соединившего в себе идеи герменевтики и психоанализа. Это - очень 

плодотворное направление, позволяющее работать с текстами разной природы. 

Ещё несколько слов следует сказать о "герменевтическом круге". Нужно 

отметить, что сам принцип герменевтического круга у Шлейермахера несколько 

иной, чем у его предшественников Августина и Флациуса. Дело в том, что 

Шлейермахер вводит две разновидности герменевтического круга. Первая, 

обычная для герменевтики, - когда часть текста соотносится со всем текстом, 

как с целым, и мы выясняем смысл целого относительно его частей. Но есть 

и другая интерпретация этого же принципа: какой-то памятник 
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рассматривается как часть, а культура, в которой он функционирует, 

рассматривается как целое. Тогда соотношение между частью и целым 

приобретает совершенно иной характер. Здесь прослеживается как раз связь со 

вторым этапом современной семиотики, который предлагает рассматривать 

текст как некоторый единый знак, далее нечленимый. Единый знак-текст, 

функционирующий в культуре, как в целом, представляет собой уже новый 

аспект современных исследований по герменевтике, которые соединялись с 

идеями и методами семиотики, культурологии и структурной лингвистики. 

Далее идеи Шлейермахера были усвоены В. Дильтеем и в современную 

герменевтику Шлейермахер пришёл фактически в интерпретации Дильтея. Ход 

развития герменевтических идей привёл к тому, что проблематика и предмет её 

были значительно расширены. Она уже понималась не как методология 

исследования текстов, а, по Дильтею, как методология наук о духе, или 

гуманитарных наук. Здесь герменевтика получает более широкое звучание. Это 

наука, при помощи которой обосновывается гуманитарное знание, т.е. она 

приобретает философскую значимость. В дальнейшем делается ещё один шаг в 

сторону "философизации" герменевтики: происходит онтологизация её 

проблематики. В частности, понимание уже рассматривается как свойство 

человеческого бытия, как свойство человеческого "жизненного мира", как 

говорил Гуссерль. М. Хайдеггер тоже, рассматривая "жизненный мир" Гуссерля, 

онтологизирует герменевтическую проблематику - и постепенно мы наблюдаем 

становление герменевтики как учения о бытии, о его принципах, т.е. она 

становится философским направлением. 

Подведём итоги, зафиксировав качественные скачки в развитии 

герменевтики, выдвинув критерием метод: 
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1) герменевтику со времён Августина вплоть до XIX века охарактеризуем 

как психологическую потому, что другого научного обоснования просто не 

существовало; 

2) в XIX веке приобретает статус науки история, вследствие этого 

возникают дополнительные возможности для обоснования герменевтики: бурное 

развитие теоретического языкознания и появление литературоведческих 

концепций создают опору для филологической герменевтики - она расцветает на 

новом витке научных достижений; 

3) наконец, на рубеже веков, когда благодаря Гуссерлю и Шпету 

сформировался на достаточном уровне аппарат "ФИЛОСОФИИ КАК СТРОГОЙ 

НАУКИ", возникла философская герменевтика; 

4) в XX веке происходит онтологизация герменевтической проблематики; 

возникают новые направления, в которых наблюдается синтез накопленного 

герменевтикой в течение столетий и привнесённого практикой этого столетия 

(психоанализ З. Фрейда). 

Век XXI: картина сегодняшнего состояния герменевтики исключительно 

дробная. За этим стоит объективная причина. Если начало XX века представляло 

собой осмысление нового содержания и оформлялось в крупные блоки, то в 

конце столетия как к концу цикла наблюдается формальное разнообразие в 

пределах прежнего содержания. Обсуждаются семиотические идеи с опорой на 

логические и лингвистические изыскания Фреге и Витгенштейна, послужившие 

обоснованием нового этапа семиотики - её переориентации на предложение (а не 

на знак, как было вначале) как на элементарную единицу, выступающую в 

качестве носителя смысла. Эта переориентация семиотики весьма существенна - 

она привела к важным следствиям. В психологии, например, использование 

точки зрения о том, что человек мыслит предложениями, а не словами, привело к 
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новым идеям в психологии восприятия и в психологии художественного 

творчества. 

Сегодня в активный словарь герменевтики прочно вошли такие понятия, 

как имя, значение, смысл, распредмечивание, типология понимания. 

В целом уровень современной герменевтики достаточно развит: она 

является одним из приоритетных направлений философского теоретизирования в 

странах Западной Европы, в Цюрихе даже есть Институт герменевтики. Как и в 

прошлом, это объясняется высоким уровнем достижений науки и задач-

запросов, выдвигаемых социальной практикой. Преимущественно в 

педагогическом русле. 

Пушкин и синкретизм русского понимания 

Установленные ученым Львом Мечниковым четыре типа культур 

продолжаются в четырех разновидностях менталитета - католической, 

православной, конфуцианской, буддистской (4). Историческое развитие этих 

типов культур неравномерно. Например, в Новом времени начинает 

доминировать западноевропейская основа. Но постепенно наступает ее 

исчерпанность. 

Специфика менталитета проявляется в структуре языка. 

Рассмотрим русскую разновидность. 

Пережив многовековую и сложную эволюцию, русский язык "вобрал в 

себя народные элементы и элементы старославянского языка, испытал влияние 

многих европейских языков" (8, 461). Он развивался без перерывов, в отличие от 

других языков славянской группы, в течение длительного времени. И если 

сравнить языки романо-германской ветви с языком русским, то обнаружится, что 

он менее деловой, зато более всеобъемлющий и во много раз выразительней. 

М.В.Ломоносов указывал на эту особенность еще в 1755 году, отмечая в 

русском языке "великолепие ишпанского, живость французского, крепость 
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немецкого, нежность италианского, сверх того, богатство и сильную в 

изображениях краткость греческого и латинского языка" (2, 242). 

Русская культура - синтетическая культура: она имеет язык, в котором 

можно найти и западноевропейские влияния, и тюркские, и китайские, и 

индийские. Характеризуя становление этноса великороссов, Лев Гумилев 

показывает, что на протяжении более чем тысячелетия, в него постоянно 

вливались все новые и новые культурные ручейки, и такого разнообразия нельзя 

найти ни в истории, ни в географии (1). 

Север, юг, восток и запад - таковы координаты возможного обогащения 

для творцов России, которую можно представить в пространстве точкой внутри 

креста, вбирающей все жизнеспособное. Это подтверждается и самым ярким 

примером российской культуры: великий русский поэт, по происхождению 

абиссинец, воспитанный на греческой культуре и истории, с детства говоривший 

и писавший по-французски настолько талантливо, что лицеистами был прозван 

французом - "за отличное знание французского языка" (5, 111), почти всего 

Мольера знал наизусть, искренне увлекался Вольтером, Байроном, Шиллером. 

Вобрав в себя "нити" мировой культуры, он создал уникальные шедевры, встав у 

истоков русского золотого века: в начале XIX столетия "различные языковые 

течения синтезировались в творчестве А.С.Пушкина в единую систему, основой 

которой была литературно обработанная русская народная речь" (8, 429). В 

результате творческого синтеза возникли "две взаимосвязанные разновидности 

литературного языка... получила четкое выражение кодификация литературных 

норм, обогатились взаимосвязанные стили" (там же, 429), а русский 

литературный язык превратился в полифункциональное средство общения, 

применимое во всех сферах жизни, он стал способным выразить "все знания, 

накопленные человечеством" (8, 429). 
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И уже в XX веке, принимая эстафету творческого языкового развития, 

Александр Блок скажет самое важное о языке с позиции менталитета, 

формирующего его: 

Нам внятно все - и острый галльский смысл, 

И сумрачный германский гений... 

Русская культура основана на понимании, способном возникнуть 

одномоментно - как озарение. На реальность такой способности к прямому 

усмотрению как на феномен понимания, в частности, указывал английский 

герменевт А.Уайтхед, называя его полным: это - "совершенное схватывание 

вселенной во всей ее тотальности" (7, 

371). Оно, по мнению ученого, недостижимо для каждого отдельного 

человека, но совершенно реально для культуры в целом, переживающей этап за 

этапом в своем развитии: "...в бесконечности конечных вещей нет ничего 

конечного, что было бы действительно недоступно пониманию" (там же, 372). 

В силу своей уникальной синкретичности русский способ понимания 

намного богаче; можно сказать, что синкретизм, стремление к нему, есть ядро 

русской культуры: "Нам внятно все"! Есть у нее и другая важная черта: это - 

приоритет духовного. Академик А.И.Субетто, указывая на данный приоритет, 

раскрывает природу русской духовности следующим образом: "Пространства 

евразийского континента сформировали особый дух, дух России, дух русского 

народа, в котором доминируют ценности примата духовности над материальным 

интересом, особой значимости духовного поиска личностью Правды, 

Справедливости, смысла жизни человека на Земле, всеединства, соборности, 

софийности, культа труда на Земле, общего дела, готовностью к 

самопожертвованию в защите Родины, "за други своя"... "Творить добро" лежит 

в основе морально-космического поиска, пронизывающего русское 

"пустынничество"... Именно русская духовность, жаждущая добра, 
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осмысливающая космическое предназначение человека, создает величайший 

феномен всех времен и народов - русский космизм" (6, 182-183). 

В контексте осмысляемых особенностей русского менталитета можно 

концептуально трактовать эпизод в фильме Ю.Мамина "Окно в Париж", где 

герою, человеку русской культуры, кажется, что он порой понимает французов и 

все созданное ими в культуре лучше их самих. "Нам все время внушали, что 

французская культура обогатила русскую", - размышляет он примерно таким 

образом, постепенно погружаясь в мир Франции и обнаруживая странную 

закономерность: на самом деле русская культура наполнила великим смыслом 

их пустоту. Это - преувеличение, не лишенное доли истины. 

Французский фильм "Три мушкетера", иллюстрирующий французский 

менталитет, воспринимается нами с некоторой растерянностью: эгоизм, 

карьеризм - вот мотивы, пронизывающие известный шедевр Александра Дюма. 

Погони, драки, сражения - все подано зрителю как самоцель! Дружбы, к которой 

так стремится русская душа, самоотреченности, товарищества на самом деле не 

найдет ни взрослый зритель, ни... взрослый читатель. Русский вариант 

постановки фильма, а следовательно, и трактовки написанного эти качества 

подчеркивает, развивает, дополняет за автора "первоисточника", поскольку 

французский это содержит в меньшей мере: есть приключение само по себе, 

острота переживания, острота жизни, и везде - ярко выраженный 

гедонистический уклон, окрашивающий все события, присущий французскому 

менталитету вообще. 

Русская культура всегда отличалась склонностью к рефлексии, способной 

оживить даже тени прошлого. Вчитаемся в строки Анны Ахматовой о молодом 

Пушкине: 

Смуглый отрок бродил по аллеям, 

У озерных грустил берегов, 
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И столетие мы лелеем 

Еле слышный шелест шагов. 

Иглы сосен густо и колко 

Устилают низкие пни... 

Здесь лежала его треуголка 

И растрепанный том Парни. 

Парни упоминается в стихах как символ влияния школы французских 

анакреонтических писателей, обусловившего веселый, жизнерадостный взгляд 

на жизнь и одновременно выбор реальных радостей и печалей - в противовес 

скорбным, подчас пародийным томлениям русского романтизма, которые поэт 

иронично изобразил в образе Ленского; в этом ряду и другие, не менее любимые 

Пушкиным в детстве, - Шенье, Шапель, Берни, Грессе, Грекур. Но обратим 

внимание на одно интересное обстоятельство: Парни - поэт, на котором вроде бы 

формировался эстетический вкус Пушкина, однако слащавый слой, 

составляющий основную выразительность стихов Парни, его приторность резко, 

на два полюса, разводят двух творцов. Пушкин, стало быть, другое видит, другое 
находит для себя, и это другое - уникальный взгляд, основанный на синтезе. Это 

другое - суть словотворчества Пушкина, пронизанного рефлексией, - все 

переиначило на свой, русский, лад в его поэтическом видении мира. 

Гениальность Пушкина в том, что он универсально обобщил все мировые 

сюжеты, огромное внимание уделил фольклору самых различных народов, как 

истинный исследователь изучал историю, при этом воплощая ее, в отличие от 

ученого, в нетленное произведение (ибо, как понимал поэт, научные труды 

каждый день заменяются новыми, старея день ото дня, - произведения истинных 

поэтов "остаются свежими и вечно юными"). Весь жанровый и тематический 

спектр воплощен в творчестве Пушкина, являя универсум жанров и универсум 

тем. Как подчеркивает Ю.М.Лотман, "кроме специфической универсальности 
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художественного мышления Пушкина и его способности интуитивно проникать 

в дух различных культур и эпох, тут, бесспорно, сыграла роль его широкая 

осведомленность в мировой литературе... Существенно при этом то, что все эти 

интересы складывались в сознании поэта в единую концепцию мировой 

культуры" (3, 187-188). Последнее - наиболее важное для природы понимания, 

определяющего русский менталитет. 

В учебнике для американских колледжей написано: "Если вы хотите 

понять русских, читайте Пушкина!". Мы можем это расширить до следующего 

тезиса: "Пушкин есть проявление русского менталитета в языке, это как бы его, 

менталитета, оформленность. Какой образ стал бы в данном случае ключевым? 

Образ "магического кристалла". Пушкин сам есть магический кристалл, он есть 

проявленность менталитета в языке. 

Русский менталитет в мировом менталитете человечества является 

универсумом понимания. За ним - будущее. 

Сегодня информационная лавина диктует жесткое условие необходимости 

управлять ею, но получение всего накопленного человечеством массива знаний 

становится проблематичным, потому что способы их присвоения превышают 

человеческие возможности. И тогда встает вопрос о понимании как 

стратегически важной функции мышления, выстраивающей особые смысловые 

связи, способные выявить те или иные закономерности и на их фундаменте 

создать новое качество, содержащее синтез. 

Обратимся к традиционной герменевтике, развитие которой в XX веке 

было отмечено новым витком (герменевтика Хайдеггера и Гадамера - 

онтологическая, направленная от человека к бытию) - абсолютизации языка 

(Язык - Дом Бытия). 
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Фердинанд де Соссюр оказал существенное влияние на расчленение языка, 

раскрыв природу языкового знака. Своей работой "Курс общей лингвистики" 

структуралист заложил основы структурной лингвистики в Европе. 

Поиск квантов, квантирование языка и квантирование смыслов - 

следующий этап, начатый Г.Г.Шпетом, длящийся уже столетие. 

Нетрудно заметить, что герменевтика, сегодня наиболее цитируемая в 

мире, аналитическая по существу. Расчленяющая. Это - сухая ветка европейской 

герменевтики, существующая на абсолютно рациональной основе. 

Особая и еще не исследованная герменевтика, сформированная русской 

культурой, есть синтетическая деятельность понимания, включающая как 

рациональные, так и иррациональные способы освоения текстовой 

содержательности любой природы. Эта герменевтика предполагает наделение 

собственным смыслом, "индивидуальным кодом". Она компенсирует 

однонаправленность немецкой, рациональной, герменевтики своей 

синкретической природой. 

Как к примеру, демонстрирующему синкретический механизм, за-

ложенный в русском понимании, обратимся к фильму Андрея Тарковского 

"Сталкер". Режиссер отказался воспроизвести замечательную книгу братьев 

Стругацких, отвергнув интригующую мистику, хитросплетения чудесности и 

научности, массу увлекательных подробностей из техномира, авантюрно-

приключенческую основу в целом, - и писатели заявили об этом в печати с 

растерянностью и одновременно с восхищением. Он все это оставил на 

периферии своего внимания. Но оно присутствует - в духе, в энергетике, - и 

зритель ощущает это, не проявленное конкретно, на втором плане созданного 

художественного мира. На первый план выносятся символы. Они 

персонифицируются как искусство, как наука. Сам сталкер - пограничный 

человек. Он стоит между мирами, поэтому он чуткий! Через него зритель по-
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лучает токи вибрирующего пространства, наполненного всем тем, что 

талантливо и ярко изобразили Аркадий и Борис Стругацкие и что по замыслу 

кинорежиссера оказалось на третьем-четвертом смысловых планах экранной 

жизни этого произведения. 

Единственный смысл в финале предельно заострен: любовь женщины, 

человеческое чувство - превыше всего, превыше наворота всех архисложностей 

проявления человеческого - выше всего этого! 

Еще один символ - девочка-мутант, убогая физически, она заключает в 

себе то чудо, которое все ищут во внешнем мире. 

Это и есть русский подход к культуре: возгонка в символический масштаб, 

где есть все (универсум). Тарковский - явление нового синкретизма в искусстве, 

на основе нового состояния общества. 

Если западная культура - в тупике, она для общества потребления, 

восточная пассивизирует людей, то русская остается единственным ментальным 

ресурсом мировой культуры. *** 

Сейчас осуществляется попытка убрать из обучающей школьной 

программы литературу. Но литература в самые страшные времена ком-

пенсировала любые лишения. Непосредственное общение с художест-

венным текстом, обладающим смысловой и структурной сверхсложностью, 

восполняло ущербность любых идеологических перегибов. Это 

непосредственно живое общение с текстовой содержательностью как раз и 

формировало основы синкретического русского менталитета. 

Как выразился писатель Войнович, литература в советское время 

была всем тем, чем литература быть не должна. Она выполняла функции и 

адвоката, и психотерапевта, и педагога... Когда все это появилось в жизни в 

отдельности, отпала необходимость общества в литературе. 
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Итак, дифференциация, попытка Запада навязать узкопрофильную 

специализацию ничем не поможет русскому обществу, не сделает его богаче 

и счастливее, но вполне способна уничтожить главное достоинство русского 

менталитета, каким Запад не обладал и никогда не будет обладать: это - 

синкретизм. Владимир Войнович подчеркнул, что общество потребления 

столь же отвратительно, как и советское общество. Литература в советскую 

эпоху выполняла функцию универсального компенсатора, она позволяла 

сохранять целостность. Литература в обществе потребления просто должна 

быть уничтожена. Значит ли это, что целостность русского менталитета 

будет уничтожена, если из программы будущего будет ликвидирована 

литература? Да, ибо своих оснований русский человек будет лишен, а чужих 

он не приобретет в силу своей природы. Таким образом, уничтожение 

русской литературы есть уничтожение будущего для русского народа. 

В менталитете содержится язык. Вспомним, Мартин Хайдеггер 

называл язык домом бытия. Попытка искусственно прервать развитие этой 

особой ментальной линии может обернуться духовным самоубийством для 

нации, последствия которого невосполнимы. 

Если в советское время казенные тексты учебников были на одном 

полюсе, а литература - на другом, то оставался хотя бы сам факт общения с 

художественным текстом. Развернем ситуацию наоборот: нам не нужны эти 

учебники - нам необходимо обучение пониманию посредством литературы. 

Это - метапозиция, где не обсуждается предмет как самоценность, а берется 

во внимание лишь то, что способно поверх высокой предметной значимости 

еще что-то дополнительно дать человеку. И это "что-то" - есть понимание 

как самоцель, потому что речь идет об огромном потенциале русского 

менталитета, с тенденцией рефлексивного синтеза мировой культуры. 
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Версии происхождения термина 

История слова "герменевтика" восходит к Аристотелю, к его труду 

"ОБ ИСТОЛКОВАНИИ": произведение существует постольку, поскольку 

высказывание является овладением реальностью с помощью значащих 

выражений, а не сущностью так называемых впечатлений, исходящих из самих 

вещей. 

Историю термина "герменевтика" Античный словарь связывает с именем 

Гермеса (мифологического персонажа - вестника богов, покровителя магии), 

хотя, вероятнее всего, эта связь не отражала истины. Скорее, имя покровителя 

было связано по значению со словом "hermeneutikos" ("разъясняющий, 
истолковывающий"), соответственно функции: Гермес - вестник, т.е. 

сообщающий. Здесь подразумеваются и диалог, и посредничество в диалоге. 

В данном случае доминантой содержания термина становится слово 

"разъясняющий". Гермес как посредник между богами Олимпа и людьми был 

обязан доводить до сознания людей, волю богов, истолковывая, разъясняя её. 

Следовательно, этимологически термин означает интерпретацию, а имя 

посредник получил уже соответственно своей функции. Таким образом, и 

Гермес, и герменевтика представляются мне производными от понятия 

"истолкование", или, говоря современным языком, "интерпретация. 

Но особую интригу, уверена, внесёт факт существования в древности 

герметической традиции как на Востоке, так и на Западе располагать тайными 

сакральными знаниями и быть причастным в силу этого к кругу избранных 

посвящённых, основанному легендарным Творцом мира и открывателем всех 

наук Гермесом Трисмегистом. Его называли также Тотом, т.е. сыном Гермеса. 

Здесь можно проследить противоположную тенденцию связи имени и 

происхождения термина: "герметический" - по имени египетского мудреца 

Гермеса Трисмегиста, которому в числе прочего приписывалось искусство 
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делать закупорку сосудов непроницаемой, - "непроницаемый" "плотно 
закрытый" (Словарь иностранных слов, 1992. С. 148).  

Факт существования в древности Гермеса Трисмегиста и герметической 

традиции, заложенной им, помог мне тем самым сделать открытие - оно касается 

эволюции герменевтики в свете исторических закономерностей того или иного 

времени: герменевтика Тота происходила от герметичности, т.е. 

принципиальной закрытости смыслов от непосвященных (таковыми были в 

основном все, посвященными - единицы). 

Герменевтика XX века прямо противоположна своему назначению: век 

подведения итогов требует от нее технологий, вскрывающих для большинства 

максимум смыслов. Поиск оптимальных возможностей освоения текстового 

материала - самая актуальная задача герменевтики сегодня. И это чрезвычайной 

значимости наблюдение лишний раз подчёркивает актуальность герменевтики, 

способной активизировать рефлексию и через неё прийти к пониманию 

богатства смысловых связей, донесённых до нас сквозь время и пространство 

тысячелетиями развивавшейся культурой. 

 


