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Общая  характеристика  работы  

Актуальность темы и направленность исследования определяется рас-
смотрением герменевтики как организующего начала интерпретации сакраль-
ных и поэтических текстов и выделением аспектов герменевтического процес-
са. Актуальность диссертации определяется и тем, что в ней впервые проведено 
исследование природы сакральности в филологическом аспекте, актов понима-
ния (и непонимания) и техник понимания, предложена новейшая модель толко-
вания таких предельно сложно организованных текстов с духовной смысловой 
структурой, как поэтические и/или сакральные. Если феномен поэтического (и 
мифопоэтического) исследован в филологии широко и с различных позиций 
(теоретические труды и интерпретации А. Белого, Л.В. Щербы, ОПОЯЗа, В.В. 
Виноградова, В.М. Жирмунского, Р.О. Якобсона, О.М. Фрейденберг, Ю.М. Лот-
мана и Московско-Тартуской семиотической школы, Т.И. Сильман, С.С. Аве-
ринцева, М.Л. Гаспарова; постмодернистский анализ Б.М. Гаспарова; работы 
К. Фосслера, Л. Шпитцера, Т.С. Элиота и мн. др.), то семиотика сакрального ос-
тается для филологии лакуной, поскольку детальному рассмотрению семиоти-
ческий аспект сакральности не подвергался вовсе. Некоторые наброски теории 
и подходы к практическому анализу намечены у Э. Кассирера, С.Н. Булгакова, 
П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, В.М. Жирмунского, В.Г. Адмони и Н.О. Гучин-
ской. Анализ условий, методов и мотивов перевода Библии актуален для крити-
ческого исследования текста Писания, особенно представленного в многочис-
ленных национальных версиях, имеющих свою самостоятельную историческую 
значимость и культурную ценность в качестве религиозных и литературных па-
мятников и исторических документов. 

Методология исследования представляет собой результат дальнейшей 
разработки теоретических принципов, выдвинутых как в отечественной, так и 
зарубежной науке. Важнейшими из них являются принцип историзма, принцип 
междисциплинарного (интердискурсивного) анализа, принципы герменевтиче-
ского круга и рецептивной эстетики. Методы анализа, предпринятые в данной 
работе, — герменевтическая рефлексия и авторефлексия: осмысление частных 
проблем и толкование и понимание конкретных текстов возможны лишь в кон-
тексте историко-диахронического анализа герменевтической мысли. В работе 
используются разные частные методы исследования текста — описание, анализ, 
интерпретация в той мере, в которой они кажутся автору уместными и необхо-
димыми для решения поставленных задач. Анализ затрагивает различные уров-
ни функционирования языковых единиц — фонетический, морфемный, грамма-
тико-морфологический, лексический, синтаксический, однако полное исследо-
вание текстов на каждом из уровней в задачу автора не входит. Все уровневые 
аспекты анализа подчинены семантической интерпретации элементов текста и 
внутритекстовых связей в соответствии с семантикой произведения. 

Объектом исследования служит филологическая герменевтика во всем ее 
диахроническом объеме, ее культурно-исторический контекст, становление ка-
тегориального аппарата, оппозиция идей и экзегетических практик и их роль в 
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развитии герменевтического метода в литературоведении, современной герма-
нистике и англистике; предметом анализа служат ключевые философские, бо-
гословские, риторические и поэтические тексты, текст Священного Писания и 
его национальные версии: готская, немецкие, английские, а также латинская 
(Вульгата), славянская и русские. 

Целью анализа, предпринятого в данной работе, является типологическое 
изучение герменевтических идей и экзегетических методов, исследование при-
роды, структуры и семиотики сакрального текста и его связи с текстом поэтиче-
ским. Цель определила методологию, задачи, содержание и структуру исследо-
вания. 

Задачи исследования заключаются в том, чтобы 
1. дать определение и обоснование объективно наблюдаемым этапам ста-

новления и развития филологической герменевтики; 
2. провести анализ герменевтических идей (от античных, древнееврей-

ских и раннехристианских до новейших), дать их системное описание; 
3. показать их взаимозависимость и взаимовлияние; определить нацио-

нальные, конфессиональные, культурно-исторические особенности и универ-
сальные структурные характеристики различных герменевтических традиций, а 
также воздействие этнокультурных, конфессиональных и прагматических уста-
новок интерпретаторов, с одной стороны, и организованности самого текста 
(канона), с другой стороны, на методы и результат толкования текста; описать 
категориальный аппарат современной филологической герменевтики; 

4. представить типологию актов и техник понимания и его фиксаций в 
текстовой форме; 

5. создать модель герменевтического процесса и дать толкование текстов 
по этой модели; 

6. провести анализ английских версий Священного Писания как единой 
художественно-коммуникативной системы. 

Научная новизна исследования заключается: 1) в разработке концепту-
ально-теоретического аппарата герменевтической теории и методов толкования 
сакральных и поэтических текстов в целом; 2) в обобщении теоретических про-
блем, касающихся лингвистического феномена понимания и интерпретации 
текста; 3) в комплексном исследовании языковых особенностей сакральных и 
поэтических текстов; 4) в разрешении следующих теоретических и практиче-
ских вопросов, связанных с частными герменевтическими проблемами: а) соот-
ношение субъективности (антропоцентрического фактора) и объективности в 
истории толкования сакральных текстов; б) связь стилистических и поэтиче-
ских особенностей текста как внутри одного текста, так и в их историческом 
развитии. Само по себе обобщающее исследование такого рода и в таком объе-
ме предпринимается впервые. Исторический анализ герменевтической теории 
впервые проводится с филологических позиций. Новой является и попытка рас-
смотреть составляющие герменевтического процесса, а также классификация 
речемыслительных действий, соответствующих разным уровням понимания. 

Теоретическая значимость работы заключается в рассмотрении сакраль-
ного текста как ядерной части единой словесно-художественной системы на-
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циональной культуры, а самих компонентов ее — национальных версий Писа-
ния — как иерархически организованных членов художественно-языкового ря-
да произведений национальной словесности. Теоретическое значение имеет и 
герменевтический подход к анализу текстов в историко-диахроническом и син-
хроническом аспектах, и экспликация герменевтических установок, и создание 
модели герменевтического процесса. Теоретически значимым является анализ 
важнейших категорий герменевтики, в частности теоретическое осмысление 
проблемы аллегорезы и ее отношения к символическому характеру текста. В 
работе интерпретируется процесс возникновения англоязычных версий Нового 
Завета, их динамика в социокультурной интеракции и эволюции; предложена 
методика толкования текста, которая может быть взята за основу интерпретации 
любой национальной версии Библии, а также иных литературных и историче-
ских памятников. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
суммирующем представлении всей истории герменевтической мысли, в пред-
ставленном анализе сакральных и поэтических текстов, взятых из разных эпох, 
и в возможности использования материала анализа и теоретических выводов на 
лекциях, спецкурсах и семинарах по филологической герменевтике, методам 
лингвистического и литературоведческого анализа художественного текста, ин-
терпретации текста, стилистике художественной речи, теории художественного 
перевода и по истории лингвистических и литературоведческих учений. Герме-
невтическая концепция, представленная в работе, может служить интегрирую-
щим культурфилософским основанием для теории и практики коммуникации, 
культурологии и философской антропологии, которые, в свою очередь, и фор-
мируют сущность современного гуманитарного образовательного пространства. 
Герменевтическая рефлексия развивает критическое и самокритическое созна-
ние интерпретатора, а также стимулирует критический научный подход к изу-
чению текстов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Герменевтика — это учение об истолковании текста, которое строится на 

основе социальных актов понимания и взаимопонимания. Понимание (как и 
непонимание) есть результат толкования и рефлексии, осуществляемых посред-
ством языка и в рамках доминирующих пресуппозиций (канонических в случае 
сакрального текста, эстетических в случае поэтического). В связи с этим про-
блема понимания есть проблема толкования. 

2. Сакральный текст и поэтический текст — генетически и типологически 
родственные феномены, наиболее адекватно толкуемые герменевтическим ме-
тодом; сакральный и поэтический текст взаимообратимы: генетически поэти-
ческое есть десакрализованное средствами искусства сакральное, т.е. текст в его 
преимущественно эстетической функции, но и поэтический текст может пре-
вратиться в сакральный в результате религиозно-этической конверсии. 

3. Герменевтический метод наиболее полно реализуется в единстве тради-
ции (историко-диахронически) и современности: адекватность толкования оп-
ределяется как инвариантом (каноном), так и подвижным и преходящим контек-
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стом («горизонтом сознания» интерпретатора, социальными, культурными и 
ценностными установками). 

4. Сакральный дискурс представляет собой качественно иную по сравне-
нию с общеречевыми функциональными стилями систему, включающую в себя 
не только синхронические, но и историко-диахронические характеристики, ко-
торые объединяются в единую систему. 

5. Поэтический текст функционирует как цельная метафора, включающая в 
себя все остальные виды тропов: как слепок внутреннего, душевного мира, как 
образ и подобие «Я» поэта; тогда как сакральный текст претендует на адекват-
ность мирозданию и функционирует как символ бытия. 

6. Процесс герменевтической интерпретации текста характеризуется че-
тырьмя аспектами: историко-филологическим, экзистенциальным (субъективно 
значимым, ценностным), лингвистическим и прагматическим (семиотическим). 

7. Все герменевтические категории, сосредоточенные в сакральном и по-
этическом тексте как рече-языковом единстве, функционируют в реальном ис-
торическом развитии, выступая, с одной стороны, как вариации в разных худо-
жественных контекстах, с другой — как вариации соответствующих этических 
и эстетических категорий. 

8. Текст в герменевтическом процессе — в толковании, понимании, пере-
воде на иной язык — есть непосредственная актуализация движущегося, актив-
ного сознания (рефлексии), точка пересечения двух контекстов: индивидуально-
го, стремящегося к объективированию, к выражению; и общекультурного, стре-
мящегося к впечатлению, творчески преображаемого в процессе усвоения его 
субъектом. 

Апробация теоретических положений и результатов исследования. Ос-
новные положения и результаты диссертационного исследования изложены в 
докладах на международных, всероссийских и межвузовских конференциях в 
Санкт-Петербурге, Твери, Перми, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Майкопе, на 
заседаниях кафедры германской филологии и кафедры перевода в Российском 
государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена, в двух моно-
графиях по филологической герменевтике, а также в 29 публикациях в печатных 
и электронных изданиях. Материал диссертации использовался в лекторской и 
переводческой практике автора в Российском государственном педагогическом 
университете им. А.И. Герцена, в Адыгейском государственном университете, в 
Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов и в Санкт-Пе-
тербургском институте богословия и философии. 

Структура и объем работы. Структура и объем диссертации отражают 
логику и порядок исследования поставленных задач. Диссертация состоит из 
введения, трёх глав и заключения, библиографического списка и приложения и 
занимает 514 страниц машинописного текста. Библиографический список ис-
пользованной литературы состоит из 522 наименований на русском и иностран-
ных языках, а также 18 справочно-энциклопедических изданий, 50 анализируе-
мых библейских версий и 16 источников поэтических текстов. 



 

 1

Основное  содержание  работы  

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, определя-
ется степень ее разработанности, проводится обзор использованных источников 
и научной литературы, определяются исходные положения герменевтического 
метода, объект и метод исследования, его цели и задачи, теоретическая и прак-
тическая значимость и научная новизна, а также содержатся основные положе-
ния, выносимые на защиту. 

В Первой главе «Герменевтический метод в историческом аспекте» 
рассматриваются общие вопросы герменевтической теории, как структурно-
синхронические, так и историко-диахронические (генетическая связь и взаимо-
зависимость сакрального и поэтического дискурса); семиотический аспект са-
кральности и поэтичности; звуковой иконизм сакрального и поэтического тек-
ста и его связь с символическим мышлением; в хронологической последова-
тельности проводится анализ важнейших герменевтических традиций (антич-
ной, иудейской, христианской — от новозаветной до ранней протестантской и 
просвещенческой). 

В первом разделе «О предмете исследования. Текст сакральный и 
текст поэтический» рассматриваются следующие проблемы: место герменев-
тики в современной филологии; смысл и понимание, техники усмотрения и по-
строения смыслов и техники понимания; герменевтическая типология актов по-
нимания; семиотический аспект сакральности и поэтичности; звуковой иконизм 
сакрального и поэтического текста и символическое мышление; иконизм, мета-
фора и символ; генетическое родство сакрального и поэтического; их типоло-
гическая близость; типология звукового иконизма и процессы семантизации 
фонологических единиц; звуковая метафора. 

Филологическая герменевтика в ее современном состоянии претендует на 
роль методологии филологических (и шире — гуманитарных) наук. Будучи нау-
кой о понимании, толковании, осмыслении текста в соответствии с научно 
обоснованными и логически сформулированными принципами и методами, она 
тесно связана как с общей герменевтической теорией, которую Ф. Шлейермахер 
определял как «теорию искусства понимания», так и собственно литературове-
дением и лингвистикой, выступая в них в качестве одного из методов. И поэто-
му филологическая герменевтика включает в себя изучение: языка как онтоло-
гической категории (т.е. языкового бытия); истории, социального и культурного 
контекста интерпретаций; авторских намерений и установок; понимания, его 
техник и экспликации смысла (в особенности приращенного, комплементарно-
го); интерпретационных методов. 

Герменевтическая традиция особенно трудна для осмысления из-за своего 
богатства и разнообразия. Выделение предмета герменевтики как науки, по-
видимому, произошло еще в глубокой древности, по крайней мере в виде про-
тивопоставления двух видов употребления языка, прямого и непрямого, ясного 
и темного, в виде противопоставления логоса и мифа и, следовательно, двух 
способов восприятия речи — понимания и толкования. Об этом свидетельствует 
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приписываемый Гераклиту знаменитый фрагмент, в котором характеризуются 
изречения Дельфийского оракула: «владыка, чье прорицалище существует в 
Дельфах, не говорит и не скрывает, но означает». Очень рано, уже с конца VI в. 
до н.э., начинается и собственно «ученая» экзегеза национальных поэм, искав-
шая некоторого скрытого — аллегорического, морального и физического — 
смысла в мифах и текстах Гомера. Сфера герменевтики очерчена, таким обра-
зом, экзегезой в широком смысле этого слова. Но от экзегетики герменевтику 
отличает то, что она занята не просто искусством истолкования, но прежде все-
го правилами такого искусства. 

Филологическая герменевтика в своей горизонтальной проекции охватыва-
ет весь спектр гуманитарных наук, в первую очередь — общую теорию текста, 
феноменологию понимания и поэтику; но будучи наукой о Логосе (Э. Бетти, 
А.Ф. Лосев, Г.И. Богин), в своей вертикальной проекции она придает этим нау-
кам новое измерение, новый методологический объем: превращает их в антро-
поцентрические, логоцентрические, поскольку изучает свой предмет в аспекте 
смыслопорождения и смысловосприятия. Поскольку в конечном счете все науки 
о Духе (В. Дильтей) связаны с интерпретацией, они всё в большей мере осозна-
ют необходимость герменевтической рефлексии. Мысль о том, что интерпрета-
ция и понимание лежат в основе всех наук, основанных на истолковании тек-
стов, привела В. Дильтея к предположению о том, что герменевтика может слу-
жить всеобщей методологией гуманитарного знания. Герменевтика также отли-
чается междисциплинарным характером, что делает это направление филологии 
актуальным, поскольку современная интеллектуальная эпоха определяется пре-
жде всего тотальной междисциплинарностью. Хотя герменевтика выделилась в 
самостоятельную область исследований под влиянием идеологии немецкого 
протестантизма и обрела собственно научный статус в Германии (И. Землер, 
И. Эрнести, Ф. Аст, Ф. Шлейермахер), в трудах преимущественно немецких же 
ученых получила свой современный облик европейской науки (В. Дильтей, 
М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер), она сделалась универсальной методологией фило-
логической науки, а ее синтезирующий характер оказался сродни духу русской 
филологической науки, где сама филология не была расщеплена на многочис-
ленные частные дисциплины. 

Во многих областях культуры к середине XX века наметился сопостави-
мый переход от классического инструментария к неклассическому. Для наук о 
природе это — принципы относительности и дополнительности, оставляющие 
свободу избирать ту или иную систему изначальных аксиом, а для социальных 
и гуманитарных наук — герменевтика, оставляющая свободу избирать точку 
зрения «наблюдателя», сохраняющая субъективность толкователя не как недос-
таток анализа, но как нередуцируемую духовную ценность. Близким отечест-
венной традиции оказалось неожиданно современное стремление герменевтики 
снять антиномию субъектно-объектных отношений (каковые, начиная от «Логи-
ки» Аристотеля, до недавнего времени считались обязательной и характерной 
чертой европейского научного мышления). Ценность герменевтической методо-
логии в ее не-позитивистском характере, в отказе от попыток подчинить фило-
логию инструментарию естествознания (причем в понимании XIX века). 
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Поэтическая, как и сакральная, информация измеряется степенью ее про-
тивопоставленности иной информации (исходной, прямо означенной, служащей 
фоном), содержащейся в тексте. Этим теоретически и определяется своеобразие 
поэтического и/или сакрального текста в ряду жанров, его специфика как «язы-
ка в языке» (Поль Валери). Практически, однако, в конкретной общественно-
исторической ситуации поэтическая и сакральная информация измеряется не 
этой «онтологической» мерой. При восприятии отдельных сообщений она учи-
тывается только как фон. На первом плане выступает другая, социально и исто-
рически обусловленная величина. Это уровень оппозиции данного сообщения 
запасу уже известной поэтической и сакральной информации, то есть степень 
его выразительности в контексте, на фоне «нулевой степени письма» (Р. Барт): 
для поэтического текста таким контекстом выступает — по убывающей — на-
циональная традиция, литературный жанр, индивидуальный авторский стиль. 
Для сакрального текста контекст определяется — от центра к периферии — 
библейским каноном (т.е. совокупным, специфически организованным текстом 
Священного Писания), Св. Преданием (творениями христианских апологетов и 
отцов Церкви), богословской традицией конкретной эпохи и места, всем бого-
словским дискурсом. Профанный, т.е. поэтический эквивалент сакрального ка-
нона — поэтический жанр, конвенция (или несколько сосуществующих конвен-
ций), которая содержит «приемы» (стилистические, композиционные, образные 
и т.п.), уже опробованные, отработанные, освященные в ее рамках. Всеми при-
нятая конвенция — это своего рода установление, систематизирующее и регу-
лирующее обязанности поэзии по отношению к читателям. Это образец, по ко-
торому читатель проверяет «правильность» сообщения. Как всякое установле-
ние, конвенция создает область взаимопонимания между общающимися парт-
нерами. Однако, всякое понимание, достигнутое на почве соглашения, сопря-
жено с постоянной опасностью непонимания. Вопросы эти до сих пор не иссле-
дованы, что и позволяет считать, что специальная работа по герменевтике са-
крального и поэтического текста является актуальной и в известной степени но-
вой, однако продолжающей традиции, представленные филологическими тру-
дами Ф. Шлейермахера, В. Дильтея, М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера Р. Барта, Г.Г. 
Шпета, П.А. Флоренского, Г.И. Богина, Н.О. Гучинской и др. 

Как наука, герменевтика имеет свой самостоятельный объект, непересе-
кающийся с областью (традиционной) стилистики: это сфера толкования текста 
и понимания его смыслов. Это признавали и ученые, выступавшие оппонента-
ми герменевтической методологии; предмет герменевтики отличается от пред-
мета смежных наук, изначально ориентированных на исследование лингвисти-
ческой ткани, «плоти текста» — в первую очередь лингвистической прагматики 
и лингвистики текста. «Герменевтика является единственным методом, ограж-
дающим стилистику от „примесей“ и гарантирующим сохранение её сущности 
как науки поэтической» (Н.О. Гучинская). Герменевтику следует понимать не 
только как отдельную научную дисциплину, но и как методологию науки (в пер-
вую очередь филологической): параллельные истории герменевтики, методоло-
гии науки и философии часто имеют подспудные точки пересечения. Как метод 
герменевтика может быть положена в основание как стилистического, так и по-
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этологического анализа Именно герменевтика может быть признана методом, 
гарантирующим полноту понимания текста, особенно текста со сложной смы-
словой организацией, каковым является всякий художественный текст вообще, 
а сакральный и поэтический — в особенности. Чтобы сделать герменевтику ме-
тодом изучения не только сакрального, но и всякого поэтического (и шире — 
художественного) текста вообще и отграничить эту область филологии от об-
щей стилистики, которая занимается в том числе и использованием языка в ли-
тературе, недостаточно начать с субъективной оценки элементов стиля сакраль-
ного или поэтического текста. Совершенно очевидно, что эвристическая стадия 
должна предшествовать любой попытке научного описания. Отсюда и необхо-
димость размышлений над семиотической природой сакрального и анализ эво-
люции герменевтических концепций, с которых начинается первая глава дис-
сертации. 

Есть две противоположные точки зрения на герменевтику в ее отношении к 
науке. Один взгляд сводится к тому, что может существовать герменевтика как 
методология филологической и богословской науки, искусства и юриспруден-
ции, т.е. как культурно-исторический феномен, в пределе своем ограниченный 
семиотической областью (в первую очередь предметами духа: сакральными, 
поэтическими, литературными текстами, произведениями искусства и т.д.). Это 
предельная экспликация традиционного взгляда. Сам этот традиционный взгляд 
эволюционировал, и весьма решительно. В пост-античной Европе, когда хри-
стианская наука порвала с античной философией, герменевтика была по пре-
имуществу экзегетической дисциплиной, применяемой к тексту Священного 
Писания. И хотя эта текстуально ориентированная герменевтика была далека от 
наивной — поскольку включала изощренные теории символа, аллегории и се-
миозиса, — она все же оставалась привязанной к экзегетической практике. Так 
было до эпохи Нового времени, которое наступило для герменевтики относи-
тельно поздно, с появлением трудов таких мыслителей, как Ф. Шлейермахер и 
В. Дильтей; именно они придали герменевтике современный вид; о революции, 
осуществленной этими учеными, говорится во второй главе. Поворот герменев-
тики в сторону методологии происходит в XX в. Хотя первые намеки на такой 
поворот можно найти уже в «философии жизни» позднего Дильтея и у Ницше, 
заявившего, что «нет фактов, есть только интерпретации», герменевтику как 
философскую дисциплину в этом ключе развивает М. Хайдеггер и его ученик 
Х.-Г. Гадамер. Если у Хайдеггера герменевтика нацелена на самопонимание 
фактически существующего человека, то Гадамера интересует сфера гумани-
тарного знания, он стремится осмыслить «историчность» и «языковость» чело-
веческого опыта. В постмодернистскую эпоху возникает и «расширенное» по-
нимание герменевтики, когда не только «слова», но и «вещи» (М. Фуко) стано-
вятся предметом герменевтического анализа, а герменевтика как метод призна-
ется универсальным методом всех гуманитарных и социальных наук. Такая 
«расширенная» герменевтика стала возможной лишь тогда, когда размылись 
границы между классическими научными направлениями, что и является харак-
терной особенностью постмодернистского дискурса. 

Что касается практической значимости герменевтики сегодня, то о ней вер-
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но говорил Г.И. Богин, полагавший, что «гигантский когнитивный и методоло-
гический аппарат филологической герменевтики станет в XXI в. питательной 
средой для коренного улучшения педагогики, школы, равно как и всех других 
источников формирования человека». 

Развитие категории понимания связано с зарождением античной герменев-
тики. Проблема понимания многократно упоминается в «Риторике» Аристоте-
ля: в связи с переводом, толкованием и как общий принцип формирования суж-
дений. Проблема понимания (и непонимания), его отношение к знанию и языку 
анализируется Платоном в «Теэтете». В «Богословско-политическом трактате» 
Спинозы содержится тезис о том, что понимание (Библии) должно основывать-
ся на разделении двух разнородных составляющих: того, что можно почерпнуть 
из самого текста, и того, что привносится в него как религиозный канон. Хотя 
техниками понимания фактически занимались многие мыслители (начиная с 
учения Св. Ансельма Кентерберийского об интендировании, ХI век), никто тех-
ник понимания не систематизировал и даже никто не называл их техниками по-
нимания до работ Г.И. Богина. Поэтому в настоящее время еще нет исчерпы-
вающей типологии понимания. Понимание является исходным феноменом 
мышления. Способность понимать окружающий мир, других людей и самого 
себя составляет необходимую когнитивную особенность человека как деятель-
ного существа. И тем не менее, этот общепризнанно важный объект изучен сла-
бее многих других, а определения категории «понимание» неоднозначны и раз-
норечивы. Хотя понимание предстает как лингвистический феномен, эта про-
блема претендует на междисциплинарность и многоплановость. «Понимание» 
задается в герменевтике как комплексная методологическая проблема, которая 
должна анализироваться с семиотической, теоретико-системной и гносеологи-
ческой точек зрения. 

В своем непосредственном выражении процесс понимания столь же дре-
вен, как и другие существенно важные аспекты человеческой жизнедеятельно-
сти (например, труд и язык). В качестве теоретической доктрины герменевтика 
издревле  рассматривала словесный или, точнее, письменный аспект понимания 
как искусство поиска смысла, скрытого в тексте. Тем самым герменевтика на-
щупала в анализе текста верный путь решения проблемы понимания в целом 
как раскрытие смысла любых проявлений человеческой жизнедеятельности и 
культуры. В традиции формулирования понятия «понимания» в герменевтике 
есть свое непреходящее рациональное содержание. Оно связано с самой идеей 
понимания как работы сознания, направленной на постижение смысла. Таким 
образом, понятия «смысла» и «понимания» являются соотносительными и не 
могут рассматриваться в отрыве друг от друга: нет смысла вне понимания, а 
понимание есть всегда усвоение некоторого смысла. 

Трудности оперирования термином «смысл» объясняются его неоднознач-
ностью в логике, психологии и семиотике. В диссертации принято следующее: 
смысл возникает в акте понимания, как результат толкования. Таким образом, 
всякое явление, всякий элемент действительности, преобразованный и освоен-
ный в интерпретации, становясь ценностью определенной культуры, приобре-
тает смысл для социальной общности и отдельной личности, с ней связанной. 
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Смысл и осмысление приобретают социокультурный статус. Смысл указывает 
уже не на предмет, а на ситуацию, в которой данный знак имеет данное значе-
ние. Смысл как «идеальная форма вещи» (Гегель) не имеет решительно ничего 
общего с реальной телесно осязаемой формой этого тела, в котором она пред-
ставлена и посредством которой она только и «существует», обладая «наличным 
бытием» или, в переводе Н.О. Гучинской, «сиюбытностью» (Dasein Хайдегге-
ра). Из предмета рассудочного анализа внеположенное субъекту бытие (данное 
как подлежащий истолкованию текст) в процессе понимания его переживается 
как «смысл», т.е. органично входит в духовную структуру личности, в его ду-
ховную жизнедеятельность. Действительно, при переживании смысла главным 
для субъекта является понимание, позволяющее ему включиться в конечном 
счете непосредственно в бытие, усвоить его, соединиться с миром в процессе 
языковой интеракции, вступить в коммуникативный акт с некоторыми важными 
для субъекта сущностями (ценностями), понимаемыми либо как природные и 
социальные феномены, либо как мистические и духовные, но в обоих случаях 
активные и значимые для осмысленного существования человеческого «Я» в 
неразрывной связи со смыслополагающим Целым. Понимание есть работа соз-
нания, его определенное состояние, его возможности. Реальное существование 
человека всегда наталкивается на неосуществимость планов и на непонимание 
смыслов, на неустранимый дуализм рационального субъект-объектного миро-
восприятия. 

Всякий акт понимания оперирует осознанными или неосознанными пре-
суппозициями, т.к. «понимание есть освоение разумом того, что присутствует 
или дается неявно» (Г.И. Богин). В понимании как предмете исследования сле-
дует выделить процессную и результативную стороны. Результат понимания — 
это представление смысла. Сам же процесс понимания (осмысления) — это ин-
терпретация, или толкование. Интерпретация — базисная операция герменевти-
ки, которая направлена на истолкование значений (слов, знаков, жестов). Она не 
ограничивается лингвистической сферой, а охватывает значительно более ши-
рокую область коммуникации и связана с представлением значений тех или 
иных систем и выражений (Ю. Хабермас). 

В. Дильтей показал, что следует различать  не только понимание и толко-
вание, но и объяснение и понимание — две универсальные интеллектуальные 
операции, взаимоопределяющие и взаимодополняющие друг друга. Часто по-
знавательную роль понимания соотносят с объяснением: понять — значит 
уметь объяснить. Понимание, однако, не просто связано с объяснением, но пре-
допределяет его. Нет никакого абсолютного «понимания» вне элементов объяс-
нения, как и нет «объяснения», внутри которого не было бы понимания. Если 
объяснение всегда строится на основе отдельного принципа, закона и т.д., то 
понимание есть постижение сущности явлений во всей их целостности. Пони-
мание выступает характеристикой целостности знания, предлагающего различ-
ные объяснения единства его осмысленности. Понимание, в общем плане, — 
фундаментальная синтезирующая функция ума, это реальное движение в смыс-
лах, практическое овладение этими смыслами. Предметом понимания выступа-
ют не объекты природы (они — предмет объяснения), а предметы культуры, 
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тексты и воплощенные в них смыслы, одним словом, гуманитарность, которая 
относится и к естественному знанию. 

Метод герменевтической авторефлексии учитывает тот факт, что всякий 
акт понимания текста характеризуется двойным «герменевтическим кругом»: 
целое может быть понято только посредством понимания частей, тогда как 
часть может быть понята лишь в контексте понимания целого; а всякий чита-
тель воспринимает текст, руководствуясь некоторым пред-знанием, «пред-пони-
манием, пред-постижением» (М. Хайдеггер) этого текста, что должно быть под-
тверждено или опровергнуто в дальнейшем процессе интерпретации текста. 

Сегодня известно, что непонимание, или недопонимание — проблема уни-
версальная, затрагивающая все виды коммуникативных процессов, и потому 
требует общей теории для своего описания и исследования. Понимание может 
быть только там, где возможно непонимание. Выход к пониманию через реф-
лексию (в том числе и через интерпретацию — высказанную рефлексию) начи-
нается с того, что человек в своей деятельности на какое-то время отрывается 
от практического действования в качестве понимающего субъекта и начинает 
видеть себя со стороны, причем видеть «себя понимающего». При интерпрета-
ции рефлексия обращена на понимание, она позволяет задействовать всё боль-
шее число онтологических картин, хранящихся в опыте, в рефлективной реаль-
ности, что и приводит к углублению понимания благодаря интерпретации. 
Движение между пониманием и интерпретацией все больше и больше обогаща-
ет освоенность содержательности текста — единства содержаний и смыслов. 
Содержания — это предикации в рамках пропозициональных структур, смыслы 
же — конфигурации связей и отношений в ситуации деятельности и коммуни-
кации. Эти связи охватывают множество компонентов ситуации. При понима-
нии текста человек создает или восстанавливает эти конфигурации связей и от-
ношений в ситуации. Смыслы, как и понимание, выступают в качестве инобы-
тия рефлексии, и, если они не обозначены в тексте средствами прямой номина-
ции (что в поэтическом и сакральном дискурсе не часто), их невозможно усмот-
реть иначе, как через рефлективные акты. 

Герменевтическая рефлексия как общий метод понимания и толкования 
предполагает использование приемов, направленных на постижение и выстраи-
вание смыслов и метасмыслов. Эти техники разрабатывались различными на-
учными школами в разное время. В работе предпринята попытка обобщить и 
проиллюстрировать техники, используемые интрепретирующим субъектом при 
восприятии сакральных и поэтических текстов. Собственно герменевтическая 
типология понимания не предполагает иерархического расположения типов по-
нимания, т.е. типы понимания рядоположены. Из работ Г.И. Богина, Н.О. Гу-
чинской и их учеников следует, что русская школа филологической герменевти-
ки выделяет по меньшей мере три уровня понимания: семантизирующее пони-
мание, то есть «декодирование» единиц текста, выступающих в знаковой функ-
ции; когнитивное понимание, возникающее при преодолении трудностей в ос-
воении содержания, то есть тех предикаций, которые лежат в основе состав-
ляющих текст пропозициональных структур, данных интерпретатору в форме 
тех же самых единиц текста, с которыми сталкивается семантизирующее пони-
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мание; распредмечивающее понимание, постоянно имеющее место при дейст-
вовании с идеальными реальностями (частными смыслами — реальностями 
сознания, воли и чувствования), презентируемыми при этом помимо средств 
прямой номинации, но опредмеченными именно в средствах текста. Доля соб-
ственно понимания возрастает по мере увеличения возможности непонимания, 
то есть при переходе от семантизирующего понимания к когнитивному. Что же 
касается распредмечивающего понимания, особенно при обращении его на ху-
дожественный текст высокого качества, то здесь наблюдается заметное преоб-
ладание собственно понимания над нерефлективным смысловым восприятием 
текста, что, впрочем, вовсе не значит, что реципиент во всех случаях отдает себе 
отчет в том, что он совершает рефлективные акты. 

Поскольку «местонахождением смысла» является деятельность, а не текст 
как таковой, анализ сущности смысла выводит проблему смысла за пределы 
текста — в интерпретационную деятельность, которая считается традиционной 
координатой понимания и которая имеет свои логические формы. Для того что-
бы исследовать сакральный текст, необходимо иметь в виду свойство сакраль-
ного как некоторой ценности, возникающей в специфическом акте религиозной 
деятельности. Проблема сакрального до сих пор не нашла в науке однозначного 
разрешения. В ходе своего анализа Дюркгейм приходит к отождествлению са-
крального и социального, с чем трудно согласиться, т.к. такое отождествление 
вынуждает вводить некую гипотезу, и, как бы ни было велико значение этого 
отождествления, оно не обладает ценностью определения, означающего что-то 
непосредственно (с другой стороны, в нем отразилась тенденция науки давать 
однородную картину, чтобы уклониться от рассмотрения элементов, явственно 
присутствующих, но глубоко инородных). На наш взгляд, можно допустить, что 
сакральное есть нечто позитивно известное — по крайней мере, имплицитно 
известное. Очевидно, что сакральное можно определить как инородное. Ино-
родный мир шире той области, общей для религии и магии, которую образуют 
собственно сакральные вещи. Иначе говоря, он включает в себя все, что одно-
родное общество отвергает либо как отходы, либо как трансцендентную ему 
высшую ценность. Стало быть, в инородной реальности символы, заряженные 
аффективным значением, не менее важны, чем ее основополагающие элементы, 
и часть может обладать тем же значением, что и целое. 

Все сакральные произведения как явления языковой культуры связаны с 
определенной нормой их создания, а следовательно, толкования и понимания. 
Деятельность, направленная на извлечение смысла этих текстов, иерархически 
организована. Сакральность текста не определяется каждым его элементом — 
будь то стилистически окрашенное слово, грамматическая категория или фра-
зеологическая единица. Скорее, некоторые элементы, которые можно было бы 
назвать маркерами сакральности, задают всему коммуникативному простран-
ству текста это качество. 

Понимание природы сакральности должно способствовать и пониманию 
феномена поэтичности. По мнению Н.О. Гучинской, опиравшейся на филосо-
фию языка И.Г. Гамана и И.Г. Гердера, поэзия проистекает из первоначального 
сакрально-поэтического единства. Несомненна также «близость религиозного 
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мышления мышлению художественному (что отличает их как от обыденного 
сознания, „здравого смысла“, с одной стороны, так и от научного, логического 
мышления, с другой)» (Р. Бультман). Исследователи отмечают множество об-
щих черт в природе, организации, функциях и бытовании обоих типов текста — 
сакрального и поэтического: обоим типам свойственна образность, метафорич-
ность, трансцендентность по отношению к миру привычных вещей и явлений; 
сакральный и поэтический текст единородны и соприродны. Существенная 
общность сакрального и поэтического текста заключается в тождественной ор-
ганизации смыслов, а также в техниках понимания, к которым прибегает интер-
претирующий субъект. Как сакральный, так и поэтический язык (искусство в 
языке) противопоставляется в акте интерпретации профанному и непоэтиче-
скому языку множественностью и одновременной реализацией смыслов, хотя 
это изобилие и не обладает четкостью и эксплицитностью логических атрибу-
тов и понятий. Или же, как говорит Кант, такой язык «возбуждает массу невы-
разимых словами ощущений и побочных представлений». 

Положение о том, что выраженное искусством не может быть передано 
словами повседневного языка и потому открывает перспективу для бесконеч-
ных толкований и требует особых техник понимания, характерно и для взглядов 
немецких романтиков. Утверждение о непереводимости поэзии согласуется у 
них с утверждением о неисчерпаемости поэтического смысла, о природе по-
эзии, постоянно находящейся в становлении. Ф. Шлегель старался описать оба 
элемента этого отношения — искусство и его содержание — и пришел к мысли, 
высказанной еще Оригеном и Климентом Александрийским: о сакральном 
можно высказываться только косвенным образом. Поскольку поэтический и са-
кральный текст оба выражают «несказуемое и неисчерпаемое», их толкование в 
принципе бесконечно. Здесь уместно вспомнить Шеллинга, говорившего о 
«бесконечности бессознательности», которой живут и подлинное произведение 
искусства и подлинный миф. Для А.В. Шлегеля «непоэтический взгляд на ве-
щи — это такой взгляд, когда считается, что они упорядочиваются при их вос-
приятии органами чувств и установлениями разума; поэтический взгляд — это 
такой взгляд, когда вещи постоянно истолковываются и в них видят неисчер-
паемую фигуральность». Итак, суть поэзии заключается во множественности 
смыслов. Но в том же и суть сакрального текста. Практическая цель герменев-
тического анализа — отобрать один или несколько смыслов и объявить их при-
оритетными. 

Но есть и существенное различие между сакральным и поэтическим тек-
стом: образность поэтического текста индивидуалистична и антропоцентрична, 
его символический ряд распадается на множество эгоцентрических символов, 
иерархию которых венчает лирическое «Я»; образность сакрального текста ло-
гоцентрична (=пневматоцентрична), т.е. подчинена единому Символу (архетипу, 
образу божества, Логосу). Поэтический текст (особенно квинтэссенция его — 
лирическое стихотворение) в восприятии читателя центростремителен (антро-
поцентричен), сакральный — центробежен (теоцентричен). В поэтическом тек-
сте все подчинено единому (сколь угодно сложному) чувству, даже религиозное 
переживание опосредуется в эстетическое; в сакральном же тексте, наоборот, 
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эстетическое подчинено духовно-религиозному. 
И сакральному, и поэтическому тексту свойственны повторяемость и суг-

гестивность (В.Г. Адмони) и высокая степень метафоричности. Метафорико-
символическое взаимодействие всех элементов текста открывает конгломерат 
смыслов, глубина которых не поддается мгновенной оценке: требуется напря-
женная рефлексивная работа сознания со стороны читателя такого текста. Это 
множество смыслов можно условно именовать поэтическим качеством текста. 
Поэтическое качество можно определить как способность текста порождать 
различные прочтения, не исчерпываясь до дна. Э. Сепир говорит, что «всякий 
символизм подразумевает смыслы, которые не могут быть непосредственно вы-
ведены из контекстов опыта… символ выражает концентрацию энергии, так что 
его подлинный смысл многократно превосходит очевидную тривиальность зна-
чения, заключенную в его форме». Символ не только делает Мир «открытым», 
но и осуществляет познание универсальных ценностей, соединяя в себе две 
сущности: человеческое личностное «индивидуальное бытие с вневременным и 
надличностным бытием Логоса» (П.А. Флоренский). Именно благодаря симво-
лам человек поднимается над частной ситуацией и «открывает» для себя общее 
и универсальное. Символы пробуждают индивидуальный опыт и переводят его 
в ранг духовных актов, в область метафизического познания мира. И текст здесь 
выполняет роль моста, посредством которого эта связь осуществляется. 

Так как в сакральном и поэтическом тексте встречается много необычных 
словосочетаний без всяких поясняющих комментариев, он может быть истолко-
ван либо как метафорическое описание реального мира, либо как реалистиче-
ское описание необычного, сказочно-поэтического, виртуального мира. «По-
этичности» описания в первом случае соответствует «поэтичность» описывае-
мого мира во втором. Образное символическое мышление с необходимостью 
выражается в поэтическом или сакральном дискурсе — разница здесь лишь в 
работе сознательного «Я», тогда как ритмизирующая сфера бессознательного 
остается идентичной в обоих случаях. Мы полагаем, что если бы можно было 
совершенно исключить работу логического мышления (или свести ее удельный 
вес к минимуму), то в результате оба типа дискурса — поэтический и сакраль-
ный — в равной степени бы приблизились к чистой глоссолалии. Но нет нужды 
ставить такой умственный эксперимент, ибо реальная поэтическая практика, с 
одной стороны, и история религий, — с другой, дают нам множество примеров 
глоссолалии: отметим хотя бы известные опыты русского футуризма и немецко-
го экспрессионизма и упоминаемое в Новом Завете «говорение языками». И по-
этическая глоссолалия, и евангельское «говорение языками» рассматривались 
как проявление высшей сущности — поэтической в первом случае и священной 
во втором; как осуществление всей полноты художественного или религиозного 
сознания. Такое типологическое родство сакрального и поэтического дискурса, 
затрагивающее не только сферу сознательного символического языкотворчест-
ва, но и глубинные подсознательные психолингвистические особенности обоих 
этих типов речи, сближающие сакральную речь со стихом, подтверждают и ги-
потезу, что поэзия появилась раньше прозы. Об этом же пишет В. Анри: 
«Склонность к версификации очень явственно проявляется у лиц, практикую-
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щих глоссолалию, как и вообще у пророков и ясновидящих. Это еще один рег-
рессивный признак, если верно, что во всех литературах мира поэзия появилась 
раньше прозы». 

Связь сакрального текста с поэтическим можно проследить по ряду онто-
логических, субстанциальных параметров: так, религиозное и эстетическое чув-
ство родственны, поскольку эстетическое есть результат эволюции и трансфор-
мации религиозного в десакрализованном контексте; метафоры и аллегории по-
этического текста, как и персонификации, сравнения и уподобления текста са-
крального типичны как для художественного, так и для религиозного воспри-
ятия мира. 

Сакральный текст по своей изначальной природе своей обладает характер-
ными признаками обоих типов художественной речи (стиха и прозы), при этом 
звуковая организация его поддерживается психолингвистическим и эстетиче-
ским фактором: он должен быть суггестивным (повторы всех уровней и звуко-
пись здесь неизбежны) и образным (отсюда метафоричность и обязательная об-
разность, гарантирующие свободу толкования); но сакральный текст, будучи ло-
госом, а не только мифом, должен быть так организован семантически, чтобы 
предельно точно выполнять когнитивную функцию, т.е. продуцировать смыслы 
посредством значений, заданных языковыми единицами и специфическим са-
кральным контекстом их функционирования. Понимание сакрального и поэти-
ческого текста никогда не имеет исчерпывающего, окончательного характера, 
оно всегда углубляется и возрастает, сохраняя для нас в этом смысле новые воз-
можности понимания. 

Итак, поэзия исторически рождается из сакрального текста, когда религи-
озное переживание эволюционирует в эстетическое. Художественная проза — 
явление позднейшее и потому более сложное: она возникает как оппозиция сти-
ху в ходе литературной эволюции жанров (Ю.М. Лотман). Разумеется, художе-
ственная проза оказывается тем самым противопоставленной и сакральному 
тексту. Такова диахроническая картина: 
сакральный текст → поэтический текст → стих → художественная проза 

С синхронической же точки зрения оказывается, что оппозиция сакраль-
ный текст — поэтический текст (стих) — художественная проза основана на со-
отношении языковой семантики и организованных звуковых явлений. Поэтому 
сакральный текст и представляется нерасчлененным единством стиха и прозы. 
Крупный и неоднородный сакральный текст, как, к примеру, библейский, в силу 
чисто языковой и генетической гетерогенности, демонстрирует местами яркие 
признаки стиха или художественной прозы, но это впечатление он производит 
только в современном контексте восприятия, ибо в изначальной герменевтиче-
ской ситуации, где не было оппозиции стих — проза, он понимался как са-
кральный во всей полноте его признаков. 

Мистический и профетический текст — это прототипический символиче-
ский текст, который функционирует как в первоначальном сакральном контек-
сте (в качестве сакрального), так и во вторичном, индивидуальном, «авторском» 
(в качестве поэтического). Поздний мистико-поэтический текст есть предель-



 

 12

ный вид сакрального, переходящий в иное, поэтическое качество, его развитие, 
его продолжение в виде поэзии или прозы. Выход за пределы первоначального 
сакрального контекста приводит к неизбежному превращению в стихотворную 
(Ангел Силезский, Блейк, Рильке) или, чаще, прозаическую речь (Мастер Эк-
харт, Э. Сведенборг, Я. Бёме). Можно утверждать, что сакральный текст заклю-
чает в себе потенциально стих и прозу, и десакрализация его при одновремен-
ной десакрализации текстопорождающего контекста или приводит к тому, что 
он превращается в мифопоэтический стихотворный текст (Гесиод, Гомер, свет-
ский перевод Библии); или, при наличии в данной культуре семиотической сис-
темы литературных жанров, приводит к появлению художественной прозы, рав-
ным образом противопоставленной тексту поэтическому (стиху) и сакральному. 
Короче говоря, проза и стих, как мы их понимаем, возможны лишь в десакрали-
зованном контексте, возникновение их совпадает с секуляризацией, и наличие 
трех парадигматически противопоставленных типов текста (сакральный, по-
этический, прозаический) есть продукт разложения изначального религиозного 
(сакрального) контекста, социальной секуляризации и эволюции религиозного 
чувства в эстетическое. 

Иными словами, сакральный текст — это нерасчлененное единство стиха и 
прозы, точнее — их потенция. Поэтому формально сакральный текст — это 
единство семантических (прозаических) и звуковых (поэтических) элементов. 
Он сочетает в себе семантическую организацию художественной прозы с звуко-
вой организацией стихотворной речи. Но одного лишь единства стиховых и 
прозаических элементов мало, чтобы текст стал сакральным. Мы не смогли бы 
тогда отличить пограничные между стихом, прозой и собственно сакральным 
текстом явления. Важнейшим здесь оказывается функциональный критерий: 
чтобы быть сакральным, текст должен функционировать в специфическом со-
циокультурном контексте — в контексте религиозного культа. Он — единство 
мифа и логоса в сакральном контексте. Поэтому нельзя относиться к семанти-
ческим элементам в сакральном тексте так, как мы относимся к ним в прозе; 
нельзя относиться к звуковым элементам так, как мы относимся к ним в стихе. 
В сакральном тексте деформированы, функционально переоформлены как про-
заические, так и стиховые элементы. Будучи изъятым из контекста ритуального 
действия (т.е. из Церковного Предания и литургической практики), сакральный 
текст трансформируется функционально и содержательно, он превращается в 
стих, прозу или пограничную между ними форму художественной (т.е. осно-
ванной на эстетическом принципе) литературы. На деле это означает, что поэт 
творит свой текст по образу и подобию Бога, признаваемого религиозным чув-
ством за подлинного автора всякого сакрального текста (непосредственно его 
создающего, как, например, библейские скрижали откровения; или же путем 
инспирации избранных для этой цели людей — например, ветхозаветных про-
роков); при этом поэт уподобляется Божеству, и соперничество между ними — 
одно из закономерных следствий возникновения искусства. Ещё один критерий, 
определяющий различие сакрального и поэтического текста, связан с его праг-
матикой: поэтическим или сакральным текст становится в контексте рецепции, 
в акте толкования: адресат сакрального текста — всегда некоторый коллектив 
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(Церковь, община, умма и т.п.), адресат поэтического текста — отдельная лич-
ность. 

Однако, сакральный текст может не только десакрализоваться в светском 
контексте (тогда он приобретает статус мифопоэтического или художественно-
прозаического, в зависимости от преобладания объективных или субъективных 
признаков, характеризующих эти типы текста), но и переживать иную транс-
формацию: редуцироваться в заговор, оберег и т.п. магическое действо (древ-
нейшее по происхождению и манифестирующее природу дорефлективного 
мышления). Процесс этот, хотя и происходит в сакральном контексте, имеет 
специфическую психологическую и лингвистическую природу. Психологически 
он находит основание в феномене так называемого «первобытного мышления» 
(точнее — в символическом мышлении). Лингвистически это реализуется так, 
что в самом тексте семантика подчиняется звуку, вырождается во внешний ри-
туал — церемониал или магию. Ритуальный магический текст — это, по суще-
ству своему, уже поэтический текст в еще сакральном контексте. Пример тако-
вого — гадательная практика. Плутарх прозорливо уподобляет язык оракулов 
темному языку поэтов, изобилующему переносными выражениями. 

Поэтический текст сохраняет существенные признаки сакрального: лири-
ческое стихотворение создает новый мир, аналог сакрального — мир индивиду-
ально-мифологический, индивидуальный сакральный космос. И поэтому алле-
гория и метафора, столь органично присущие сакральному тексту, в той же сте-
пени присущи тексту поэтическому. 

Важно и то, что и в сакральном, и в поэтическом тексте происходят специ-
фические процессы семантизации лингвистических единиц, обычно не наде-
ленных значением в системе языка. Так, в сакральном тексте и поэтическом (в 
первую очередь лирическом) произведении преодолевается «различие между 
теми фактами, которые входят в самую систему языка, и теми фактами, которые 
остаются достоянием ‹…› речи» (Винокур). В поэтической речи, как и в са-
кральном дискурсе, звук может быть непосредственно (не через систему лекси-
ческих и грамматических значений) связан со смыслом. Эту мысль высказал 
Ю.М. Лотман: «Отношение слова и звука в стихе отлично от подобного отно-
шения в разговорном языке. ‹…› (В стихе) лексическое значение переносится на 
отдельный звук. Фонемы, составляющие слово, приобретают семантику этого 
слова. ‹…› Каждый звук, получающий лексическое значение, приобретает неза-
висимость, самостоятельность». Семантизация звука в поэтическом тексте мо-
жет рассматриваться как рефлекс магической функции языка, наиболее полно 
осуществляемой в тексте сакральном; она охватывает сегменты различной дли-
ны — от фонем до так называемых фонестем и сложных звуковых комплексов, 
расположенных контактно или дистантно, — в соответствии с музыкальным 
принципом гармонии и полифонии; самый простой случай тут — звукоподра-
жание, один из самых сложных видов звукового иконизма — «звуковая метафо-
ра». 

Очевидно, следует различать по меньшей мере четыре вида звукового ико-
низма (называемого также звуковым символизмом или фонестезией): телесный, 
или органический, синестетический, имитативный и фонестетический.  Орга-
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нический звуковой символизм, известный также под названием экспрессивного 
иконизма, заключается в использовании некоторых фонологически нечленимых 
звуков для выражения внутреннего состояния говорящего. Синестетический 
звуковой символизм состоит в том, что посредством звука обозначаются фено-
мены, обычно воздействующие на другие органы чувств помимо слуха (к при-
меру, глубокий низкий тон голоса свидетельствует о грандиозных размерах опи-
сываемого предмета). Имитативный звуковой символизм, или ономатопея, изо-
бражает средствами языка звуки внешнего мира — обычно крики животных и 
птиц, шум ветра и воды и т.п.: рус. бормотать, англ. murmur, нем. murmeln и 
т.д. Ономатопы (слова-имитативы) разнятся от языка к языку и лишь отдаленно 
и условно (иконически) отражают реальные звуки внеязыковой действительно-
сти. Фонестетический звуковой символизм (называемый также фонетическим 
символизмом или конвенциональным звуковым символизмом) заключается в 
преднамеренном использовании символических звуковых элементов (простых и 
сложных), именуемых фонестемами. Фонестема — это одна фонема или соче-
тание фонем, определенным образом ассоциативно связанных со смыслом. Фо-
нестезия — культурно обусловленный феномен восприятия и понимания фо-
нестем. Парономазия, возникающая в поэтическом или сакральном тексте, мо-
жет рассматриваться как окказиональный, контекстуально связанный случай 
фонестезии. 

Во втором разделе «Основные герменевтические традиции» рассматри-
ваются следующие теоретические аспекты: текстопорождение и рецепция са-
крального и поэтического текста в контексте традиции; экзегеза и традиция; 
традиция как контекст смыслопорождения; периодизация истории герменевти-
ки; античная герменевтика; история иудейской герменевтики (от ранней рав-
винской традиции до средневековых учений, а именно: древнееврейская апока-
липтика; Септуагинта; труды Филона Александрийского и Кумранские тексты; 
таргумы и мидраши; рационализм и мистика в Средние века); проводится срав-
нение античной традиции с древнееврейской; дан анализ ранней христианской 
герменевтики (от новозаветной в Евангелии от Иоанна к учениям Отцов Церкви 
и концепциям богословских школ Александрии и Антиохии, Оригена, Климента 
и от них к Иерониму и Августину до схоластики Гуго Сен-Викторского, Нико-
лая Лиры, Иоахима Флорского, Бонавентуры и Фомы Аквинского и Данте; за-
вершается раздел анализом герменевтической теории Реформации. 

Смыслообразование сакрального и, как производного от него, поэтического 
текста осуществляется на фоне традиции. Традиция, как система принципов и 
норм, существующих в сознании писателей и читателей, выступает в роли на-
бора ограничений, накладываемых на данное поэтическое сообщение, в роли 
системы координат, системы эталонов. По-видимому, эта роль посредника в 
диалоге читателя и поэта может быть понята тогда, когда полагаем, что тради-
ция не прошлое, а компонент настоящего, что ее нельзя рассматривать в катего-
риях причинно-генетических, поскольку это такое «прежде», которое существу-
ет и «теперь» и находится с ним в функциональной связи. Явление традиции 
обнаруживается в форме превращения диахронической смены (сначала — по-
том) в синхроническую упорядоченность, в закон сосуществования слагаемых 
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определенной культурной ситуации. 
Поскольку европейская научная герменевтика явилась продуктом развития 

христианской мысли, а значит, имела в числе предшествующих по меньшей ме-
ре две традиции — античную и иудейскую, с которыми вступила в весьма 
сложные отношения (усвоив себе некоторые методы и приёмы и отвергнув 
идеологию, поставив себе иные задачи), в диссертации анализ христианской 
герменевтической традиции предваряется двумя разделами, посвящёнными со-
ответственно древнегреческой и иудейской герменевтике. 

Античная традиция никогда не была изолированной, а интенсивные сно-
шения с Востоком создавали большой простор для критики и толкования са-
кральных текстов. Во всяком случае, уже в III в. ясно намечаются три опреде-
ленных течения в истолковании мифов: моралистически-психологическое, алле-
горическое (стоики) и эвгемеризм (историческое). 

Эллинистическая образованность со своим ярко выраженным «филологи-
ческим» характером, своими двумя главными центрами — Александрией и Пер-
гамом — представляет два разных герменевтических направления — аналоги-
стов и аномалистов, которые если и не закладывают основания специальной 
науки об истолковании, то во всяком случае ищут общих и принципиальных ос-
нований в свое оправдание. Это была «противоположность герменевтических 
направлений, — отмечает Дильтей, — которая имеет, однако, всемирно-
историческое значение». Та же тенденция к поляризации герменевтики по двум 
направлениям проявилась и впоследствии, в раннехристианскую эпоху, когда 
филологическая герменевтика была представлена в «грамматической» анти-
охийской школе и «аллегорической» (т.е., собственно говоря, символической) 
александрийской. 

В истории иудейской мысли также необходимо различать две традиции 
толкования сакрального текста: раввинскую и мистическую. Их ни в коем слу-
чае не следует смешивать; хотя и среди раввинов были мистики, сами эти тра-
диции развивались автономно. Развитие иудейской герменевтики в обоих её из-
водах шло по пути интеллектуализма — в направлении к изощренной практике 
юридических рассуждений и казуистике, с одной стороны (у раввинов), и утон-
чённой рефлексии и мистике, — с другой. Вообще разделение традиции на два 
направления свидетельствует, по-видимому, о степени ее зрелости: в эпоху 
позднего средневековья в христианской богословской мысли столь же явствен-
но обозначился раздел на схоластику и мистику (при том, что первоначально 
схоластика была уделом избранных интеллектуалов и лишь впоследствии была 
внедрена в учебные программы школ и университетов, т.е. функционально стала 
эквивалентом иудейской раввинской герменевтики). Особенностью мистической 
традиции евреев был ее институциональный характер: несмотря на свой физи-
огномический индивидуализм, эта традиция не находилась в оппозиции к рав-
винской, а скорее дополняла последнюю, в отличие от ситуации с дословно-
грамматическим и аллегорическим толкованием в раннехристианской герменев-
тике. 

Иудейская герменевтика — это и философия истории, и ее семиотика: са-
мо историческое бытие — жизнь народов, их бедствия и гибель, стихийные бед-
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ствия и войны — всё это суть деяния Божественного промысла; в этой историо-
софской концепции Бог — главный субъект исторического движения. Но иудей-
ская герменевтика в каждом событии ищет смысл, в любой случайности ищет 
знаменья, всем упомянутым в сакральном тексте единичным фактам первона-
чальной истории приписывает символическое, архетипическое значение. Собы-
тие должно быть обязательно пережито, а затем и зафиксировано, засвидетель-
ствовано и описано его наблюдателем; таким образом, всякое событие необхо-
димо имеет временнóе измерение: оно влечет изменение внутреннего мира по-
средством перемен во внешнем пространстве. Событие всегда имеет смысл — 
такова его феноменология. 

Противопоставление иудейского и античного мира П.А. Флоренский видел 
в приоритете познавательных способностей: слуховых (а следовательно — сло-
весно-поэтических) у евреев, зрительных (а значит, пластических, художест-
венных) у греков. Греческий космос статичен, размерен и исчислен — это мир 
«аполлоновской» пластичности: он ориентирован эстетически, в нем главенст-
вует принцип прекрасного. Меняющийся, нестабильный, трагически асиммет-
ричный, древнееврейский мир ориентирован этически, доминирующая пара-
дигма здесь — противостояние добра и зла, главный принцип — историзм и эс-
хатологизм. 

Дальнейшее развитие иудейской герменевтики происходило в эллинисти-
ческую эпоху, а вершиной её явились Септуагинта и Филонов синтез. Септуа-
гинта подчеркнуто стремится к универсализации иудаизма и добивается этого 
различными приемами организации текста. Тропы уступили место менее образ-
ным перифрастическим выражениям. К универсализму стремится и мысль Фи-
лона. Очень интересной и для теории герменевтики, несомненно, важнейшей 
следует признать теорию Логоса, развиваемую Филоном. Концепция Логоса иг-
рала важнейшую роль в написанном Филоном толковании на Пятикнижие; 
здесь Филон следовал традиции Септуагинты, сближавшей Логос с Премудро-
стью Божией (Sophia), что открывало перспективу для последующего развития 
гностических теорий, пытавшихся соединить язычество с христианством, и 
пользовался древнейшей традицией античной философии, использовавшей 
термин «логос» еще в эпоху досократиков. Но в отличие от всей традиции гре-
ческой философии (за исключением эпикурейцев, которые верили в ограничен-
ную свободу воли), Филон полагал, что человек совершенно свободен в выборе 
своих действий и может идти наперекор своей природе. 

Новозаветная и раннехристианская герменевтика творчески усвоила дос-
тижения греческой и иудейской традиций, отвергнув их методологическую ог-
раниченность: новозаветная герменевтика «не была греческою, но она не хотела 
быть и еврейскою; ее содержание было универсально» (С.Н. Трубецкой). Свое-
образие христианской герменевтики определялось новаторской теорией Логоса, 
а также изощренной типологией и аллегорией, играющими в новозаветной гер-
меневтике конституирующую роль. Апостол и евангелист Иоанн оформил свой 
радикальный разрыв с ветхозаветной иудейской традицией смелым использова-
нием «языческого» философского термина λόγος, которому он придал совер-
шенно иное значение, отличное и от Гераклитова понимания Логоса, и от Фи-
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лонова, и от гностического. Терминологически Логос Евангелия от Иоанна — 
вовсе не языческий термин с расширенным содержанием и отнюдь не только 
лишь греческий эквивалент ветхозаветного еврейского термина: это знак новой 
герменевтической (и шире — духовной) традиции, решительно отделившей се-
бя как от античной, так и от ветхозаветной или гностической традиции. Значе-
ние новой герменевтической традиции было столь велико, что она сыграла кон-
ституирующую роль в истории становления новозаветного канона, отстаивая 
теоретические принципы научной интерпретации и основания христианского 
богословия как в борьбе с внешними по отношению к ней идеями, так и в реф-
лексии над собственными антиномиями. Эта внутренняя антиномичность ран-
ней христианской герменевтики оформилась в теоретическом диспуте двух ве-
дущих школ — александрийской и антиохийской. 

По Оригену, основателю аллегорической школы в Александрии, почти вся-
кое библейское повествование имеет три значения: буквальное — плотское, те-
лесное, моральное — душевное и, наконец, мистическое — духовное (что соот-
ветствует христианскому пониманию человека как состоящего из тела, души и 
духа). Телесный, или буквальный, смысл — для простых людей. Душевный 
смысл — для тех, кто более усерден в вере. Духовный же смысл открывается 
лишь избранным. В сочинениях Оригена христианская мысль впервые достига-
ет высшего философского уровня языческой культуры того времени. Филосо-
фия Оригена при этом — стоически окрашенный платонизм, т.е. мистико-сим-
волический и аллегорический метод богословского мышления ему имманентен: у 
стоиков Ориген перенял семиотическую теорию, которой суждена была бле-
стящая будущность в истории европейской филологии; у неоплатоников — тео-
рию эонов. Чтобы согласовать неоплатонизм с верой в авторитет Библии, Ори-
ген вслед за Филоном Александрийским и разработал доктрину о трех смыслах 
библейского текста. 

Пресуппозиция троичности, прочно утвердившаяся во всем ортодоксаль-
ном христианском богословии после многовековых диспутов и споров с ерети-
ками (с чем связан, по-видимому, и отказ от первоначальной новозаветной идеи 
дихотомического членения человека на плоть и дух), а также идущая из Ветхого 
Завета доктрина сакральности не только смыслов, но и прямых лингвистиче-
ских значений («духа и буквы») стимулировали антиномичную оригенизму тен-
денцию в развитии общей герменевтической теории, а именно — собственно 
филологическую герменевтику, породившую в дальнейшем новую научную дис-
циплину — критическую текстологию. Первыми из оппонентов Оригена были 
представители антиохийской богословской школы. Вершинные достижения ан-
тиохийской школы связаны с вдохновенным гением Иоанна Златоуста. Влияние 
его трудов особенно заметно сказалось на восточно-христианской традиции. 

В комментариях к спорным местам Библии (порождавшим неясности и 
споры, а значит и ереси) проявилось полемическое и художественное мастерст-
во бл. Августина. В тексте Священного Писания Августин усматривает четыре 
смысла: исторический, аллегорический, тропологический и анагогический, что 
впоследствии было положено в основу схоластического анализа. В этом сочи-
нении «О христианской науке» герменевтическая мысль Августина достигает 
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своих вершин. Из этих выводов и определений Августина видно, что значи-
тельную часть вопросов, связанных с проблемами знака, значения, смысла, и их 
понимания и истолкования, он ясно видел перед собою и продумал их. Очевид-
но, что именно здесь, в книге III — «О знаках», заложен краеугольный камень в 
основание знаменитой семиотики Августина. По сравнению с Оригеном Авгу-
стин обогащает и расширяет содержание герменевтики, прибавив к проблеме: 
однозначно или многозначно слово, еще проблему знака и значения вообще и 
проблему понимания, как перехода от значения к смыслу, т.е. включив в про-
блематику герменевтики все аспекты семиозиса. 

В период раннего средневековья (VI−VIII вв.) в экзегетической практике 
доминирует аллегорический метод. Григорий Великий (Двоеслов) был масте-
ром аллегорической интерпретации и одним из главных иллюстраторов пре-
имущества аллегорезы. Стиль христианского богословия этого периода не от-
торгает теоретико-филологической рефлексии, поскольку сам определяется ну-
ждой в рефлексии, прежде всего экзегетической рефлексии над исходным тек-
стом Писания. Наследие аллегорической школы было развито в средние века в 
учении о наличии в Св. Писании четырех смыслов (Кассиан, Августин Дакий-
ский и др.): буквального, аллегорического, морального и анагогического (мис-
тического). Первый относится к тому, что произошло, второй — к тому, во что 
следует веровать, третий — к тому, как следует поступать, а четвертый — к то-
му, к чему устремлен всякий истинно верующий. 

Основанная в 1100 г., школа Сен-Виктор славилась двумя учеными — Гуго 
и Андреем. Их научные интересы лежали и в сфере филологии и истории тек-
ста. Мы обнаруживаем их нежелание интерпретировать пророчества в смысле 
грядущего пришествия мессии, если на то нет прямого указания в тексте Ново-
го Завета. Переведенный в школе Сен-Виктора трактат еврейского ученого Май-
монида «Путеводитель растерянных» сыграл значительную роль в распростра-
нении филологических методов интерпретации в среде образованных толкова-
телей-христиан. 

Св. Бонавентура насчитывает, помимо буквального, три духовных смысла: 
анагогический, аллегорический и тропологический (моральный); обоснование 
этим смыслам он видит в трех лицах Св. Троицы (первый смысл соотносится у 
него с Отцом, второй — с Сыном, третий — с Духом Святым). Важнейшей фи-
гурой позднего Средневековья следует признать современника Бонавентуры св. 
Фому Аквинского (1225−1274), масштабы гения которого сопоставимы лишь с 
гением Аристотеля, Платона и Августина. Вслед за Бонавентурой Фома Аквин-
ский различает четыре смысла: смысл буквальный или исторический, состоя-
щий в том, что обозначают сами слова, и три духовных смысла, составляющих 
значение самих предметов, названных в словах,— аллегорический и вытекаю-
щий из него же — моральный, указывающий, как мы должны вести себя, и ана-
гогический, относящийся к «предметам вечной славы». 

Великий популяризатор Фомы, Данте (которого Т.С. Элиот справедливо на-
звал «величайшим религиозным поэтом») — подлинный певец аллегории: вся 
«Божественная Комедия» — огромная аллегория христианского мировоззрения, 
Священного Писания и мироздания. Но он же и теоретик. Данте различает в по-
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этическом произведении те же классические четыре смысла: буквальный, алле-
горический, моральный, анагогический или сверхсмысл. Смысл буквальный со-
ставляет предмет и материю других, особенно аллегорического, и без него нель-
зя проникнуть к их познанию; в свою очередь, моральный и анагогический 
смысл выводятся из аллегорического. 

Вклад деятелей Реформации в библейскую герменевтику часто оценивает-
ся вне связи с общим движением герменевтической мысли и потому представ-
ляется порой более оригинальным, чем он был на самом деле. Особую роль 
сыграли комментарии к Псалтири Жака Лефевра (Фабера Стапуленского), в ко-
торых он отказался от традиционной средневековой четырехчленной схемы ин-
терпретации смыслов текста и заменил ее двучленной (но отличной от двучлен-
ной редукции прежней схемы). Он выделял два смысла в тексте: буквальный 
исторический (филологический) и буквальный пророческий (анагогический), 
рассматривая текст тем самым в двух перспективах — прямой и обратной. Все 
реформаторы сходились на точке зрения, ставшей впоследствии догматом про-
тестантской ортодоксии, что один лишь текст Библии, sola scriptura, является 
необходимым и достаточным основанием христианской веры, и содержащиеся в 
св. Писании смыслы представлялись им совершенно ясными, понятными и оче-
видными, и — главное — одинаковыми для всех, т.е. не требующими долгой ис-
тории толкования и не знающими проблем: scriptura sui ipsius interpres (Писа-
ние само себя толкует). Однако при этом впервые было осознано и показано, 
что субъективизма в толковании принципиально нельзя избежать, его можно 
лишь ограничить, поскольку субъективизм присущ самой природе интерпрета-
ции. Опираясь на известный тезис Лютера о том, что в процессе толкования 
идет созидание языка, Маттиас Флаций предпринял попытку сводного изложе-
ния филологической герменевтики, зародившейся в эпоху Реформации. Флаций 
связывает свою герменевтику с риторикой Меланхтона, который, в свою оче-
редь, самые задачи риторики понимал в духе задач герменевтики — она «помо-
гает в чтении хороших авторов». Флаций ясно различает два вида толкования, 
намечавшихся уже у бл. Августина,— грамматическое и реальное, устанавлива-
ет, кроме того, внутреннюю последовательность их и внутренние переходы от 
самого начального и до завершающего момента во всем процессе толкования. 
Онтологического анализа знака, предчувствие необходимости которого мы ви-
дели у Августина, у Флация нет; нет также анализа и акта понимания как пере-
хода от знака к тому, что он обозначает. 

Во Второй главе «Развитие научной парадигмы филологической гер-
меневтики» анализируется становление категориального аппарата, выработка 
принципов методологии и понятийного инструментария филологической гер-
меневтики (начиная от классической немецкой, библейской и философской тра-
диций). 

В третьем разделе «Герменевтическая теория Нового времени» и чет-
вёртом «Новейшая герменевтика» проведен анализ важнейших герменевти-
ческих теорий зарубежных мыслителей от эпохи романтизма до современности 
(Иоганна Землера и его школы, Иоганна Эрнести и его последователей, Дю 
Марсэ и Фонтанье, Ф. Аста, Ф. Шлейермахера, В. Дильтея, М. Хайдеггера, 
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Г.-Г. Гадамера, М. Мерло-Понти, П. Рикёра, К. Барта, Р. Бультмана и др.) и рус-
ских учёных (П.А. Флоренского, Г.Г. Шпета, Г.И. Богина, Н.О. Гучинской и др.). 

И. Эрнести ставит, по аналогии с риторикой, две задачи: понимания и изъ-
яснения, т.е. нахождения и изъяснения смысла, как в виде простого перевода, 
так и в виде парафразы, схолии, комментария. Проходя мимо вопроса о пони-
мании как об основе толкования, Эрнести ограничивается обычной в таких слу-
чаях ссылкой на привычную связь первоначально произвольного соединения 
слова со смыслом как идеей и понятием вещи. Следуя идеям А.В. Шлегеля об 
органической критике, Ф. Аст и Ф. Шлейермахер в своей теории истолкования 
допускали, что все произведения когерентны; если когерентность не замечается 
и не выявляется, то это свидетельствует лишь об ущербности толкования. Аст 
первым формулирует герменевтический канон: «Основоположение всякого по-
нимания и познания — найти из единичного дух целого, и через целое проник-
нуть в единичное, первое — аналитический, второе — синтетический метод по-
знания». 

Теорию Ф. Шлейермахера можно понимать как завершение и одновремен-
но преодоление всей предшествующей герменевтики. С его работ начинается 
качественно новый этап в развитии герменевтики. Особое место Шлейермахера 
в истории герменевтики обусловлено тем, что он превратил герменевтику в уче-
ние об искусстве понимания как такового. Задача такого искусства — разработ-
ка правил интерпретации, гарантирующих правильное понимание, т.е. позво-
ляющих обезопасить последнее от ошибок. Шлейермахер проводит методоло-
гически важное различие между нестрогой и строгой практикой интерпретации. 
Для мысли Шлейермахера важна общая постановка вопроса об интерпретируе-
мом как о чем-то всегда относительно чуждом. Он видит два метода толкова-
ния, которые сами собою сопоставляются с двумя названными моментами ин-
терпретации, — это методы реконструкции формы: исторический и дивина-
торный (пророческий), причем каждый дан в двух формах: объективной и 
субъективной. Шлейермахер отдавал себе отчет в круговом характере процесса 
интерпретации. Герменевтический круг означает у него следующее: всякий от-
дельный предмет предполагает знание целого, которое, однако, состоит из тех 
же отдельных предметов; предлагаемое им решение заключается в том, чтобы 
сначала бегло ознакомиться с целым, а затем углубиться в познание его частей. 
То же самое советовал делать и Ф. Шлегель, используя в своих записях слово 
циклический. Герменевтический круг у Шлейермахера — неустранимое, нере-
дуцируемое свойство понимания. 

В. Дильтей разработал методологию, предполагавшую изучение человека в 
меняющихся исторических обстоятельствах. Он правомерно полагал, что внеш-
нюю связь природы нельзя перенести в область душевной жизни. Именно 
Дильтей указывает герменевтике ее современное «каноническое» направление. 
Герменевтика предстает у него в качестве универсальной «гуманитарной нау-
ки», служащей методом различных дисциплин, составляющих Geisteswissen-
schaft, «науку о духе», науку «понимания». Герменевтика тем самым получает 
статус всеобщей методологии гуманитарного знания, ставится в основание гу-
манитарных и социальных наук. Герменевтика (универсальный метод) уже пре-
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восходит экзегетику (теорию толкования) как наука о понимании. 
М. Хайдеггер предпринял феноменологическое исследование бытия; оно 

имело огромное влияние на богословие, библейскую и филологическую экзеге-
зу и герменевтику. Мысль Хайдеггера лингвоцентрична: бытие он понимает как 
существование в категориях языка, ибо «язык и есть обитель бытия». Теория 
Хайдеггера раздвинула горизонт привычных представлений о научной теории и 
философской концепции и вышла за их пределы. Многие профессиональные 
интерпретаторы Библии и богословы (например, Карл Барт) отвергли претензии 
такого рода философского мышления на ведущую роль в теологии и истолкова-
нии Писания, тогда как другие (Рудольф Бультман, Герхард Эбелинг, Эрнст 
Фукс) приветствовали герменевтическую теорию Хайдеггера и охотно исполь-
зовали ее в толковании библейского текста. Необычность этой новой герменев-
тической методологии заключается в том, что герменевтика бытия Мартина 
Хайдеггера не относится ни к моделям интерпретации связного текста, ни к ме-
тодологии для всех наук о Духе, но к феноменологической экспликации самого 
человеческого существования, его экзистенциальной сущности. 

XX в. выдвинул на передний план вопрос об универсальности герменевти-
ческого метода. Вокруг этой проблемы развернулась дискуссия, в центре кото-
рой оказались два теоретика — Ю. Хабермас и Г.-Г. Гадамер. Герменевтика Га-
дамера философски осмысляла ситуацию разрыва, разлома истории, культуры. 
Определение бытия как времени, данное Хайдеггером и воспринятое Гадаме-
ром, снимает противопоставление традиции и истории, истории и знания о ней. 
Тем самым восстанавливаются в правах понятия «традиции», «авторитета», 
«предрассудка» или «пред-понимания» как условий или предпосылок всякого 
понимания. Язык, по Гадамеру, — средство передачи традиции и включения ее 
в наши интерпретации. Гадамер развивает коммуникативную модель диалога 
посредством языка между традицией и человеком. В отличие от Гадамера, Ха-
бермас настаивает на возможности сохранения критического дистанцирования 
как от языка, так и от традиции. С позиций Хабермаса диалогическая модель, 
предложенная Гадамером, слишком наивна, ибо не принимает во внимание экс-
тралингвистические факторы и гегемонию традиций. Хотя Хабермас и подвер-
гает критике ту универсализацию герменевтики, которую мы встречаем у Гада-
мера, что и породило широко известную дискуссию, его критичность по отно-
шению к философской герменевтике Гадамера не помешала, однако, сближе-
нию позиций обоих мыслителей: развивая свою «теорию коммуникативного 
действия» и вытекающую из нее этику дискурса, Хабермас активно пользуется 
герменевтическим понятийным инструментарием (прежде всего такими катего-
риями, как «понимание» и «диалог»). 

Мысли М. Мерло-Понти о языке могут оказаться весьма полезными для 
прояснения широкого понимания концепта «язык», введенного Хайдеггером, и 
для перевода этого понятия в терминологический контекст теории Пиаже. Мер-
ло-Понти, профессионально занимавшийся и философией, и психологией, пы-
тался встроить хайдеггеровский подход к языку в возрастную психологию. Он 
полагает, что в опыте ребенка голос матери не символизирует мать, а является 
тождественным ей. Но именно в этом отношении язык и не может быть отдель-
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ным объектом опыта ребенка, на чем настаивал Пиаже. Кажется очевидным, 
что язык в широком герменевтическом смысле играет роль в развитии ребенка 
задолго до того момента, как он начинает говорить. Сознание может быть пер-
вичным по отношению к языку, только если язык понимается ýже: функцио-
нально и как объект. Таким образом, нет нужды считать взаимоисключающими 
два рассмотренных выше подхода к языку, несмотря на их очевидную антино-
мичность. Узкое определение языка по Пиаже входит в широкое определение 
Хайдеггера и вносит в последнее специфические характеристики. 

П. Рикёр критикует Гадамера за отрицание методологии в интерпретации 
текста и предлагает двустороннюю программу интерпретации, которая включа-
ет в себя акты понимания и объяснения. Так, он объединяет методы текстовой 
экспликации, свойственные русской «формальной школе» и структурализму, не 
впадая при этом ни в формалистскую, ни в структуралистскую идеологию. 
Рикёр полагает, что объектом толкования, т.е. текстом в широком смысле слова, 
могут быть символы сновидений, мифы и общественные предрассудки, любые 
феномены культуры, литературные произведения, обряды, ритуалы, поведенче-
ские стереотипы.  В исследовании Рикёра подчеркивается, что герменевтика 
имеет дело прежде всего с многозначными символами, с символическими тек-
стами, наполненными множеством смыслов. Тексты эти могут образовывать 
семантическое единство, в котором, как в мифе, вполне связное «внешнее» зна-
чение сочетается с глубинными смыслами, требующими специальных операций 
для их извлечения. Э. Бетти далек от мысли, что понимание — дело пассивной 
восприимчивости; скорее это процесс реконструкции, использующий материал 
собственного опыта интерпретатора. Можно даже сказать, что Бетти тем самым 
дает иное обоснование концепции пред-понимания, выдвинутой Бультманом. 
Существо же его спора с Гадамером касается проблемы соотношения объектив-
ного смысла и приращений к нему со стороны интерпретирующего субъекта. 

Отечественная герменевтическая мысль развивалась в русле общих исто-
рико-филологических, богословских и философских исканий. Зачатки интер-
претационной теории наблюдаем уже у всех русских богословов, но там она но-
сит специальный характер православной экзегезы и не поднимается до уровня 
теоретических обобщений самостоятельной научной дисциплины. Говорить об 
эксплицитной теории можно лишь у мыслителей русского Серебряного века, в 
первую очередь П.А. Флоренского и Г.Г. Шпета. Русская герменевтика развивает 
аллегорезу и поднимает ее до символического толкования. Ключевое значение 
здесь имеет концепция П.А. Флоренского о природе символа; она базируется на 
специфическом у Флоренского понятии синергии (или синергийности): «Бы-
тие, которое больше самого себя, — таково основное определение символа». 
Необходимость толкования символа для его понимания и неизбежность символа 
в качестве средства выражения предельных смыслов укоренены в самой приро-
де речемыслительной деятельности познающего субъекта; символ — важней-
шее лингвистическое средство реализации понимания, раздвигающее языковой 
универсум, а вместе с ним и пределы нашего понимания. Новым у П.А. Фло-
ренского предстает понимание художественных образов как имен в развернутом 
виде. «Полное развертывание этих свитых в себя духовных центров осуществ-
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ляется целым произведением, каковое есть пространство силового поля соот-
ветственных имен. Художественные же образы — промежуточные ступени та-
кого самораскрытия имён в пространство произведения». Имя — тончайшая 
плоть, посредством которой объявляется духовная сущность. Имя — некое сло-
весное первоявление. Ономатология Флоренского — это и гносеология, в кото-
рой вместо классического логического анализа на первый план выходит худо-
жественно-поэтический синтез. Имена — это ещё и важнейшие категории по-
знания, но как познавательное орудие высшего порядка, если говорить о созна-
тельном пользовании ими, усвояются сравнительно трудно, и лишь великим по-
этам дано совершенное владение ими. 

Современная русская герменевтическая мысль развивается в филологиче-
ской парадигме, синкретически сочетая наследие русской формальной школы, 
шлейермахеровско-дильтеевской программы, русской философии и общего язы-
кознания (Г.И. Богин и Тверская школа герменевтики, Н.О. Гучинская и Петер-
бургская школа филологической герменевтики). Образцом этого направления 
филологической герменевтики является поздняя концепция Ю.М. Лотмана о 
семиосфере. В этой теории категории библейской герменевтики расширены до 
общеметодологических. С этих позиций яснее видится и процесс практического 
применения герменевтики, к примеру — в переводах и толкованиях Библии на 
национальных языках. 

В Третьей главе «Герменевтика и поэтика сакрального текста» рас-
сматриваются категории и методы герменевтики; вопросы поэтики сакрального 
текста; виды толкования и составляющие герменевтического процесса. Эта гла-
ва, как и другие разделы работы, содержит историко-стилистический анализ 
текстов, в целом не проводившийся в научной литературе. Здесь же проведено 
исследование национальных версий Священного Писания (преимущественно на 
материале англоязычных версий, представляющих собою единую коммуника-
тивную систему Английской Библии), показано влияние канона на исторически 
подвижный процесс толкования, сделаны обобщения, касающиеся понимания 
смыслов толкуемых текстов. 

В пятом разделе «Текст в герменевтическом анализе» определены мето-
ды герменевтического анализа и рассматривается аллегория как герменевтиче-
ская категория (ее эволюция в истории литературы, сравнение аллегории и сим-
вола); типологическое толкование; этимология и синкризис как категории гер-
меневтического анализа сакрального текста. 

Предметом дальнейшего анализа в шестом разделе «Национальные вер-
сии Священного Писания в свете герменевтической теории» послужил про-
цесс толкования и понимания смысла текста Нового Завета, как он объективи-
рован в феноменах национальных версий этого текста (английских в их сово-
купности и отчасти немецких), и лингвистические особенности этих версий, 
свидетельствующие о различии результатов интерпретации и понимания текста. 
Здесь же определяется канон как регулятор адекватной интерпретации библей-
ского текста; вычленяются аспекты герменевтического процесса; предлагается 
модель герменевтического анализа на материале «Молитвы Господней» и «По-
слания к евреям святого апостола Павла». 
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Сам объект исследования требует исторического подхода, поскольку он 
представлен непрерывной последовательностью переводов Нового Завета, на-
ходящихся в определенном функциональном иерархическом отношении друг к 
другу, т.е. представляющих Библию как историческую коммуникативную сис-
тему. Поскольку библейские тексты представляют собой часть коммуникатив-
ного процесса, транслирующего важнейшие культурные ценности, их герменев-
тическая природа несомненна: толкование существенно необходимо для пони-
мания евангельской керигмы. Многочисленные примеры, касающиеся происхо-
ждения, отбора и сохранения для будущих поколений этих документов, перевод 
их на множество языков, — все это подтверждает необходимость интерпрета-
ции этих текстов, составляющих ядро европейского культурного процесса. 

Современная эпоха характеризуется по меньшей мере четырьмя последст-
виями, касающимися литературно-исторического, экзистенциального, лингвис-
тического и прагматического аспектов процесса толкования сакрального и по-
этического текста. Интересным кажется в библейских версиях то, что, если рас-
сматривать их не диахронически, в процессе возникновения, а в синхрониче-
ском единстве в составе Английской Библии, можно заметить следующее. Сего-
дня библейские версии функционируют в виде многообразия неких ритуальных 
формул, организованных по принципу синонимии. Смысл библейской вести бо-
лее или менее знаком читателю, повествование уже было многократно повторе-
но. Адекватность выбора библейской версии диктуется уместностью, подобно 
тому как выбор подобающего слова из синонимического ряда зависит от кон-
текста. 

После захвата Британии в 1066 г. Вильгельмом Завоевателем в обществе 
сложилась необычная лингвистическая ситуация. Норманнский диалект правя-
щего сословия и англосаксонские диалекты простолюдинов вступили в отноше-
ния двуязычия; но с каждым из этих языков ситуацию диглоссии образовал ла-
тинский язык, бывший в то время официальным языком Церкви, а следователь-
но и науки, культуры, образования, причем в диглоссию погружены оба языко-
вых коллектива — норманнский и англосаксонский. Отличие диглоссии от дву-
язычия заключается в том, что она может существовать неопределенно долгий 
срок, образуя устойчивую систему, тогда как двуязычие весьма скоро заканчи-
вается победой одного языка и вытеснением другого. Уникальность лингвисти-
ческой ситуации на Британских островах состоит в том, что там устанавливает-
ся двуязычие на фоне диглоссии. В этот период не возникает ни одной англоя-
зычной версии НЗ и лишь одна французская (на норманнском диалекте) — про-
заический перевод Библии (ок. 1260). В этот период Библия представляет собой 
ядро зарождающейся новой культуры Британии, будучи текстом «закрытым» 
для понимания большинства населения. Смысл Писания раскрывается много-
численными художественными, литературными и театральными интерпрета-
циями. Для того чтобы оформиться в органичный центр национальной культу-
ры, Писание должно было обрести национальную языковую форму. С этого мо-
мента и начинается история национальной Библии. Дж. Виклеф выпускает две 
версии своего перевода. Виклефская версия способствовала унификации анг-
лийского языка и заложила основу для последующей практики библейских пе-
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реводов. Первым печатным английским НЗ стала версия В. Тиндала, жемчужи-
на английской литературы. В ней, вместо уже ставших традиционными в цер-
ковной культуре Англии слов church, charity, grace, confession, penance и priest 
Тиндал употреблял congregation, love, favour, witnessing, repentance и senior (в 
последующих изданиях заменено на elder), т.е. слова, лишенные экклезиологи-
ческих коннотаций, прервав тем самым связь с католической церковной тради-
цией. И хотя формально слова эти безупречно передают значения слов оригина-
ла, прагматический смысл текста радикально меняется. 

В 1557 г. В. Виттингем, английский эмигрант-кальвинист, выпускает в Же-
неве англоязычную версию Библии с предисловием Кальвина. Основой НЗ по-
служил вновь отредактированный «Тиндал»; «церковь» вновь стала называться 
«church», а не «congregation». Эта версия вошла в историю под названием «Же-
невской Библии»; судьба ее сложилась чрезвычайно удачно: она стала самой 
популярной версией и выдержала не менее 140 изданий. Текст был снабжен 
обильными кальвинистскими комментариями, НЗ очень гебраизирован: интер-
претаторы были уверены, что тем самым воссоздают атмосферу «иудейских 
древностей», на фоне которых разворачивается евангельское повествование. 

Самая знаменитая англоязычная версия Библии возникла благодаря тому, 
что король Иаков I создал комитет из 54 лингвистов, богословов и литераторов; 
работа над новой версией началась в 1604 г. Новая версия 1611 г. вернулась к 
привычному облику имен, но не выдержала единообразия между ВЗ и НЗ. Так, 
имя, которое в ВЗ появляется в виде Elijah, в НЗ оказывается Elias; особенные 
неудобства представляет еврейское имя Joshua, которое в НЗ дважды употреб-
лено в форме Jesus (Деян. 7: 45); (Евр. 4: 8); ранние версии всюду проводили 
форму Joshua. Новая версия, в честь короля именуемая King James Version 
(KJV), сохраняет традиционный слой церковной лексики (church, а не congrega-
tion, и т.д.); маргиналии очень скупые, употреблены лишь для пояснения реалий 
и труднопереводимых слов оригинала; сохранено существовавшее деление на 
главы и стихи, но заголовки написаны новые; слова, отсутствующие в оригина-
ле, но необходимые для связности изложения, напечатаны курсивом. KJV вели-
колепно звучит, ее мелодичность и богатство ритмического рисунка, поэтиче-
ская выразительность и суггестивность в актах декламации остаются непре-
взойденными. Дактилический ритм: «Who hath believed our report, and to whom 
is the arm of the Lord revealed?» (Isa. 53:1) сменяется переходом в прерывистый 
ямб и вновь в медлительный дактиль: «The sun to rule by day; for his mercy en-
dureth for ever» (Ps. 136:8). Характерен пример амфибрахия (размер этот, как из-
вестно, один из самых популярных в английской лирике): «My doctrine shall 
drop as the rain, my speech shall distil as the dew» (Deu 32:2). Отметим также па-
раллелизм конструкции в последнем примере и аллитерацию. Сочетание дакти-
лей со спондеем производит впечатление размеренных гекзаметров античной 
эпической поэзии: «Bind their kings with chains, and their nobles with fetters of 
iron»; «How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!»; «Hus-
bands, love your wives, and be not bitter against them». Экспрессивен и афористи-
чен прерывистый ритм стоп: «Swift to hear, slow to speak, slow to wrath» (Иак. 
1: 19). Здесь эффект усилен тройным параллелизмом адъективно-инфинитивной 
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конструкции и аллитерацией. 
В среде английских католиков имела хождение так называемая Реймсская 

Библия (XVI в.) и версия Рональда Нокса (XX в.). Обе версии основаны на 
Вульгате, греческий оригинал признан второстепенным. В этом отношении обе 
католические английские версии продолжают прерванную традицию Виклефа, 
тогда как все протестантские версии следуют традиции Тиндала. Таким обра-
зом, в истории Английской Библии к XVII в. четко оформляются две тенденции: 
доминирующая протестантская представлена KJV и ее редакциями; католиче-
ская — Реймсской Библией и ее производными. Несмотря на антагонизм поро-
дивших эти тенденции конфессиональных контекстов, нашедших специфиче-
ское языковое выражение в тексте версий, обе тенденции активно взаимодейст-
вуют и потому могут быть признаны элементами единой системы: Английская 
Библия немыслима без католических версий, как немыслима без католической 
традиции и английская культура. 

Характерной особенностью ХХ века является «американизация» развития 
Английской Библии. Тому есть ряд причин общего свойства: интернационали-
зация науки, с одной стороны, и ускоренный процесс конфессионального и со-
циального дробления церкви в США (в отличие от Великобритании, где англи-
канская церковь по-прежнему удерживает лидерство), а также ускоренное раз-
витие библейской герменевтики в США, с другой стороны, привели к тому, что 
большинство новых версий НЗ выходят в Америке. Еще одна важная особен-
ность — процесс распада некогда единой протестантской традиции на бесчис-
ленное множество церквей, общин и т.д., каждая из которых стремится обладать 
собственной «канонической» версией Писания. 

В Заключении обобщается весь материал исследования, делаются выводы 
и намечены перспективы исследования. 

В диссертации представлена теория филологической герменевтики в исто-
рико-генетическом аспекте, доказана ее актуальность для современной филоло-
гии, раскрыт категориальный аппарат и концепции филологической герменев-
тики и ее методами проанализированы сакральные и поэтические тексты. Уда-
лось высветить и связать воедино многие факты, представляющие несомненный 
интерес для филологической герменевтики, истории лингвистических учений, 
теории литературы и общей лингвистики. Эти факты, принадлежащие разным 
эпохам, разным культурным традициям, бывшие ранее объектами изучения раз-
личных наук, впервые проанализированы в рамках единой концепции. Их изу-
чение в рамках филологической герменевтики позволило определить единые 
теоретические основания для толкования сакральных и поэтических текстов, 
многие пресуппозиции современной интерпретационной теории, а также наме-
тить перспективу дальнейшего теоретического развития филологической гер-
меневтики. 

Исследование возникновения и развития герменевтических теорий и тра-
диций начато с истоков герменевтической мысли; в диссертации рассмотрены 
три важнейшие герменевтические традиции древности: античная, еврейская и 
раннехристианская. Изучение европейской герменевтической мысли после Ре-
формации, от романтической эпохи (В. Гумбольдта и Ф. Шлейермахера) до на-
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ших дней, составило теоретическую базу данного исследования. Удалось пока-
зать, что филологическая герменевтика как наука имеет свой особый метод 
(герменевтическую авторефлексию) и предмет исследования (все произведения 
духа, в первую очередь художественно-поэтические и сакральные тексты, про-
цесс их толкования и результат их понимания как явления языка); а также опре-
делить роль библейских текстов в семиотике культуры. 

Хотя филологическая герменевтика пересекается с рядом наук о духе и вы-
ступает в то же время их методом, она отлична и от философии, и от литерату-
роведения (и традиционной риторики), и от лингвистики, где анализ направлен 
на выявление формально-всеобщего (риторических фигур, жанровых категорий, 
стилевых архетипов школы и эпохи) в частном; в герменевтике процесс идет в 
обратном направлении: от данных наблюдению внешних лингвистических 
фактов к индивидуальному смыслу. «Герменевтический анализ начинается с 
конкретных, видимых и формально ограниченных языковых структур и беско-
нечными вариациями ведёт к разнообразию скрытых, неограниченных, теряю-
щих форму смыслов духовных» (Н.О. Гучинская). 

Сакральный (и производный от него поэтический) текст, рассматриваемый 
с позиций современного опыта, т.е. с учётом многовековой литературной поэти-
ческой традиции, распада мифа и эволюции логоса, демонстрирует черты так 
называемой «верлибризации» — явления, пограничного между стихом и про-
зой, т.е. в этом типе текста наиболее ясно явлен архаический «первобытный 
синкретизм» — нерасчлененность речи на стиховую и прозаическую. Согласно 
гипотезе, идущей от И.Г. Гердера, В. Гумбольдта, немецких романтиков и А.А. 
Потебни, языку в его истоках была присуща и выразительность, и изобрази-
тельность, которые сливались в едином выразительном образе. А.Н. Веселов-
ский утверждал, что в начале всякого поэтического развития лежит синкретизм 
поэтических жанров, т.е. такое состояние поэзии, когда эпос, лирика и драма 
еще не выделились из первоначального сакрального единства и сама поэзия не 
обособилась от музыки и мимической пляски. Содержание первобытной поэзии 
дает магический обряд, воспроизводящий в символической форме различные 
стороны жизни первобытного коллектива, в соответствии с верой первобытного 
человека. Первобытная синкретическая народная поэзия представляет песню 
хора, сопровождаемую пляской и мимическим действием (игрой). На самой 
ранней стадии развития главенствует элемент ритмический, музыкальный, сло-
во имеет второстепенную роль, текст импровизируется на случай и потом забы-
вается. Здесь присутствуют все способы организации поэтического дискурса — 
метр (который в архаическом обществе был частью синкретического ритуаль-
ного действа, где нет разделения на авторов и зрителей, в котором все — участ-
ники, все в равной степени вовлечены в ритуал), рифма, аллитерация и ассо-
нанс, парономазия — но нерегулярно, спорадически, так что не приходится вес-
ти речь об их необходимости (обязательности), однако присутствие всех этих 
структурных элементов стиха доказывает соприродность, гомогенность са-
крального текста и поэтического. Очень важно, что не только формальная орга-
низация, но и система образов, риторических фигур и тропов, а также ритм са-
крального текста столь же показательны и для поэтических текстов. Не удиви-
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тельно, что культовые, сакральные тексты и явились той питательной средой, из 
которой выкристаллизовались исторические поэтические формы: язык поэтиче-
ской культуры — это язык культа, утративший в той или иной степени теоцен-
тризм в пользу антропоцентризма и секуляризации. Дальнейшее развитие по-
эзии приводит к выделению песни из обрядовой связи и к дифференциации по-
этических жанров. Предпосылкой этих процессов является начало выделения 
личности из первобытного коллектива, за которым стоят «групповые выделе-
ния», связанные с разложением патриархально-родового строя и социальной 
дифференциацией первобытного общества. 

Сакральный текст изначален — в нем не проявлено еще противопоставле-
ние стиха и прозы, противопоставление, которое становится в процессе литера-
турной эволюции парадигматическим и дифференциальным признаком двух 
типов художественной речи. Языковой космос сакрального текста организован, 
однако, таким образом, что равное значение в нем отведено и звуку, и семанти-
ке. Не так в прозе и стихе: смысл реализуется в прозе преимущественно через 
семантику слова, в стихе — через звучание (отмеченная Ю.Н. Тыняновым пара-
дигма). Рифма, аллитерация и членение на строфы, — все эти явления суть не 
что иное, как явления звуковые. Противопоставление двух указанных типов ор-
ганизации смысла не абсолютно, как не абсолютно и противопоставление сти-
хотворной и прозаической речи: художественная проза с самого начала органи-
зуется в звуковом отношении не менее заботливо, чем стих; стих вовсе не без-
различен к семантике слова. Но очевидно, что звуковые особенности прозы вто-
ричны по сравнению с ее семантикой, тогда как в стихе звуку отведена главен-
ствующая роль. Эти утверждения тем нагляднее иллюстрируются, чем выше ка-
чество прозаического или стихотворного текста. Так, в стихе звук способен 
инициировать сложные семантические сдвиги, как, например, в явлениях паро-
номазии. В поэзии вербальные уравнения стали конструктивным принципом 
построения текста. Синтаксические и морфологические категории, корни, аф-
фиксы, фонемы и их компоненты (различительные признаки), т.е. любые эле-
менты вербального кода противопоставляются, сопоставляются, помещаются 
рядом по принципу сходства или контраста и получают свое собственное авто-
номное значение. Фонетическое сходство воспринимается как определенная се-
мантическая связь. В поэтическом искусстве парономазия становится важным 
источником смыслообразования. Наконец, последнее утверждение о домини-
рующем значении звука получает свое подтверждение в таких текстах, как по-
пулярные в экспериментальном стихотворном словотворчестве заумные стихи. 

Мы показали, что начиная с эпохи Просвещения, иудейские и христиан-
ские герменевты работают над превращением библейской интерпретации в на-
учно обоснованную теорию, учитывая при этом постоянно расширяющийся го-
ризонт филологической герменевтики. Несмотря на особенности различный те-
чений в иудаизме и на конфессиональное многообразие христианства, можно 
признать, что герменевтическая дискуссия последнего времени перешагнула за 
пределы религиозно-догматической ограниченности и стала всеобщей. Подоб-
ное универсальное развитие герменевтики, ее прорыв в общемировой контину-
ум культуры в огромной степени были предопределены герменевтической про-
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граммой Ф. Шлейермахера. 
Сакральный и поэтический текст в герменевтическом процессе предстают 

как непосредственная актуализация движущегося, активного сознания, точка 
пересечения двух контекстов (индивидуального, стремящегося к объективиро-
ванию, к выражению, и общекультурного, стремящегося к впечатлению, твор-
чески преображаемого в процессе усвоения его субъектом). Первый из этих 
двух контекстов определяется движением от элементарной способности вос-
приятия (простейшей «интертекстуализации») через осознанное понимание к 
активному творчеству; вектор второго контекста действует в направлении от 
пневматосферы (Логоса) к конкретной семиотической форме бытия, доступной 
для охватывания, усвоения и переоформления в человеческом сознании. Так, 
точка пересечения двух этих векторов и есть момент актуализированного бытия 
человеческой индивидуальности в его высшей, «синергийной» (П.А. Флорен-
ский) форме; бытия, представленного в акте со-творения текста; бытия, разво-
рачивающегося (в пределе) в структуру мифа. А субъективное проживание-
переживание этого акта синергизма представляется в виде вдохновения, и ре-
зультат его осознается как откровение. И потому наибольший интерес для ин-
терпретатора представляет сакральный и поэтический текст, как образец наибо-
лее «чистого» воплощения результатов синергетического творчества: первый — 
как Слово Божие, ставшее доступным нам благодаря своей актуализации в че-
ловеческом языке посредством творчества богодухновенных авторов; второй — 
как индивидуальный мир, развернутый в структуру мифа. 

Рассмотрев процесс толкования библейского текста и динамику формиро-
вания национальных (англоязычных) версий с позиций филологической герме-
невтики, нам удалось обнаружить две основные тенденции, взаимовлияющие и 
взаимозависимые, несмотря на свою антиномичность, и действующие в едином 
культурно-языковом континууме. Обе эти традиции текстового воплощения 
библейского материала на английском языке составляют ядро, сердцевину всего 
многовекового процесса толкования Библии в англоязычном мире, но, как и вся-
кое живое явление, сопровождаются периферийными феноменами англоязыч-
ных версий. Конфессиональная принадлежность версий, прагматические цели 
их авторов и уровень развития общей герменевтической теории всякий раз от-
ражаются в текстовом материале. Помимо общих проблем интерпретации и по-
нимания смысла текста, анализу в работе подверглись лексические и граммати-
ческие, жанрово-композиционные и стилистические расхождения между вер-
сиями, при этом внимание было обращено прежде всего на смысловую адекват-
ность текстов и отмечены общие лингвистические механизмы неверной интер-
претации и передачи значений лексем, грамматических категорий и стилисти-
ческих приемов и фигур. Рассмотрена была семантика грамматических катего-
рий и синтаксической организации текстов англоязычных версий в их сравни-
тельно-сопоставительном анализе. В работе предложена рабочая герменевтиче-
ская модель интерпретации текста, апробированная в толковании двух важных 
перикоп новозаветного текста. В работе также затронуты проблемы двуязычия, 
отразившиеся в практике создания англоязычных версий Нового Завета, выяв-
лены лингвостилистические особенности этих версий, коренящиеся в их са-
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кральном характере и специфике их функционирования в языковом сообществе. 
Таким образом, можно заключить, что успешная интерпретация и адекват-

ная трансляция смысла сакрального текста возможна лишь тогда, когда лин-
гвистические средства служат передаче общекультурных и специфических кон-
фессиональных и психологических установок авторов версий и их читателей; 
все эти средства объединяются органически в герменевтическом процессе ин-
терпретации, а именно в четырех его важнейших аспектах: историко-филологи-
ческом (учитывающем общий контекст культуры, — породившей текст и этот 
текст усваивающей, — а также генезис самого текста и его функционирование в 
семиозисе культуры); экзистенциальном (личностно-значимом, учитывающем 
специфические смысловые характеристики сакрального — и любого иного — 
текста и процесс его понимания субъектом, вступающим в процессе понимания 
в особую диалогическую связь с этим текстом); собственно лингвистическом 
(исследующем имманентные тексту языковые феномены и свойства) и прагма-
тическом (учитывающем суггестивность и эмоциональность текста в его воз-
действии на реципиента, а также положение текста в континууме культуры и 
отношение субъекта к тексту как семиотическому явлению, т.е. функциониро-
вание этого текста и его элементов как универсальных символов определенной 
культурной традиции). 

Работа имеет Приложение, которое посвящено иллюстрированию и толко-
ванию используемого в диссертации категориально-терминологического аппа-
рата общей философской, филологической и специальной богословской герме-
невтики. 

Основные положения диссертации опубликованы в 29 работах общим 
объёмом 61,05 печатных листов. 
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