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ФРИДРИХ ШЛЕЙЕРМАХЕР И
ЕГО ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

В статье «Возникновение герменевтики» Вильгельм
Дильтей называет Фридриха Шлейермахера создателем все-
общей науки герменевтики1. В разработке своей герменевти-
ческой системы Шлейермахер опирался на герменевтическую
традицию, корни которой уходят в глубь веков. Герменевтика
как теория и практика толкования текста возникла в древнос-
ти. Поэтому прежде чем рассмотреть герменевтическую кон-
цепцию Шлейермахера, следует указать на основные этапы
развития этой науки в предшествующий период.

Слово герменевтика - русскоязычная форма латинского
существительного hermeneutica, являющегося переводом гре-
ческого субстантивированного прилагательного f| ёр|1Г|угг)-

Т1кг| (искусство толкования или объяснения). Слово epjxq-
vei)TiKf| образовано от глагола epjieveusiv, имеющего в пере-
воде на современные языки следующие значения: 1. гово-
рить, высказывать, выражать 2. толковать, интерпретиро-
вать 3. переводить. Принято также считать, что этимологи-
чески герменевтика связана с Гермесом, возвещающим
людям волю богов2.

Представление о том, что духовный мир имеет свой соб-
ственный язык - «божественный», обычному человеку не-

1 Dilthey W. Die Entstehung der Hermeneutik, in: Gesammelte Schriften V,
S.329. Гучинская Н.О. Hermeneutica in nuce. Очерк филологической герме-
невтики, СПб., 2002, с. 11.

2 Ebeling G. Art.Hermeneutik, in: Religion in Geschichte und Gegenwart,
Bd.IIL, Tübingen, 1959, S.243.



доступный, закрытый, герметический, подробно обсуждает-
ся в платоновском «Кратиле». Для понимания такого герме-
тического языка необходим посредник - герменевт (греч. о
έρμηνεύς). К этому корню относится и слово, обозначающее
толкование (греч. ή έρμηεία).

Первые упоминания о ή ερμηνευτική также встречаются
в сочинениях Платона3, в которых искусство толкования гра-
ничит с искусством глашатая, искусством прорицания и по-
этическим творчеством. Неслучайно Платон называет по-
этов «герменевтами богов»4. Как и поэтическое искусство ή
ερμηνευτική, по Платону, не ведет к мудрости (софии), ибо
герменевт толкует чужую речь, выявляет ее смысл, однако
сам не может знать, истинна толкуемая им речь или нет.

Развитием античной герменевтики стал трактат Аристо-
теля «Περί ερμηνείας» (русский перевод «Об истолковании»),
в котором рассматривается проблема истинности и ложно-
сти утвердительного высказывания (λόγος άποφαντικός). При-
мечательно, что у Аристотеля герменевтика связывается уже
не с поэзией, как у Платона, а с логикой. Трактат «Об истол-
ковании» открывает корпус его логических сочинений.

Самостоятельное значение герменевтика приобретает у
стоиков в контексте их учения о логосе и толкованиями
мифов.

Стоики различали два вида речи - λόγος ένδιαθετός и
λόγος προφορικός (внутренний и внешний логос). Для них
έρμενεύειν есть перевод внутренней речи во внешнюю речь,
высказывание и определение соотношения между ними5.

3 Платон. Собрание сочинений в 4-х томах. Тт. 1-4 МЛ 986, 1990, 1994,
1995 (Политик 260 d 11, Определения 414 d 4, Тимей 71а-72Ь).

4 Платон. Собрание сочинений в 4-х томах. Т.1, М. Ион 535 а.
5 Pepin J. Hermeneutik, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 14,

Stuttgart, 1988, S.728.



Другой причиной развития герменевтики стала необхо-
димость объяснения эпического предания. Как могли боги
вершить зло? Стремясь сохранить авторитет предания, сто-
ики стали толковать мифы иносказательно, пользуясь тер-
мином 'υπόνοια (греч. догадка, тайный смысл, символ). Так
возник метод толкования, получивший впоследствии наиме-
нование аллегорического.

Пользуясь им, стоики решали проблему соотношения
поэтического мифа и рационального логоса. Антропоморф-
ные боги для них являлись аллегориями мирового разума -
логоса6. При толковании стоики широко пользовались эти-
мологическим методом7, пытаясь через этимологию слова
прийти к толкованию обозначаемой им вещи. Этимологизи-
рование у стоиков является разновидностью аллегорическо-
го толкования.

Аллегорический метод толкования получил свое разви-
тие у иудейского экзегета8 Филона Александрийского и свя-
зан с эпохой эллинизма.

Эллинизм первоначально обозначал правильное употреб-
ление греческого языка, особенно негреками, затем - рас-
пространение греческой культуры среди других культур, а
также вхождение иных культур в греческую. Особенно зна-
чимым для культурной традиции стало взаимодействие гре-
ческой культуры и иудейской.

6 Цицерон. О природе богов, СПб. 2002, с.93-172. В своей речи стоик
Бальб говорит: ...мир есть бог. (с. 103)

7 Зачастую такая этимология была* не научной, а, как и у Платона,
вольной. Так, Юпитер трактовался как «помогающий отец» (Juvans pater).

8 Экзегеза (греч. - толкование) возникла в связи с исследованием поэм
Гомера, т.е. первоначально поэзии. Затем это понятие было перенесено на
прозу, а с александрийских времен экзегезой стали называть комментарии
к целым произведениям, прежде всего Библии.



Крупнейшим центром этого взаимодействия была Алек-
сандрия, в которой в 3-2 вв. до н.э. был осуществлен пере-
вод Ветхого Завета на греческий Язык (Септуагинта). По-
требность в переводе возникла, во-первых, из-за того, что
для многих александрийских иудеев (а они остались в Егип-
те со времен Иосифа) греческий язык уже стал родным и
единственным (как, например, для Филона), а, во-вторых, с
задачей проповеди Писания среди язычников. Перевод по-
требовал переосмысления, герменевтического перетолкова-
ния основных иудейских понятий в системе другого языка и
другого мировоззрения9.

В историю герменевтики Филон вошел как создатель
аллегорезы, т.е. аллегорического метода толкования, разли-
чающего два вида смысла - буквальный (исторический, плот-
ский) и аллегорический (вечный, духовный). Аллегориче-
ский смысл для Филона выше исторического10.

Поскольку для Филона Писание есть сокровищница Бо-
жественных тайн, оно наполнено аллегориями, всякое слово
таит в себе сокровенный, открытый только посвященным,
Божественный смысл. На практике это приводило к полно-
му отказу от смысла буквального, превращению Писания в
гностический, закрытый текст, хотя еще стоики, разрабаты-
вая аллегорезу, призывали обращаться к аллегории только
тогда, когда все возможности буквального толкования будут
исчерпаны11. Кроме того, тотальность аллегорий приводила

9 Трубецкой С.Н. Учение о логосе в его истории // Сочинения, М., 1994,
с 117-203.

10 Для иудея история была отражением Божьего промысла и поэтому
исторический смысл для него совсем не означает только временного, а
потому преходящего и случайного. Для грека же, наоборот, временное есть
текучее, бренное, а вечным, по Гераклиту, остается всегда равный себе
логос.

11 Grondin J. Einführung in die literarische Hermeneutik, Darmstadt, 1991,
S.31.



к тому, что этот метод из духовно-поэтического становился
механическим.

Филон стоял у истоков александрийской богословской
школы, из которой вышли крупнейшие новозаветные бого-
словы и герменевты - Климент Александрийский (150-215)
и Ориген (185-253(4).

Климент был христианином, но как и Филон, искал син-
теза библейского и античного мировоззрений и усматривал
таковой в Божественном Логосе, на основе которого он стро-
ил свое символически-гностическое толкование12.

Учеником Климента был Ориген, различивший в своем
главном богословском труде « О началах» три смысла Писа-
ния: телесный, душевный и духовный13, а Ветхий Завет рас-
сматривавший как подготовку, прообраз Нового Завета (жер-
тва Авраамом Исаака - прототип жертвенной смерти Хрис-
та), по схеме: обетование — исполнение.

Этот метод толкования, получивший в 19 в. наименова-
ние типологического, применял и апостол Павел, который в
«Послании к галатам», толкуя историю о двух сыновьях
Авраама, говорит: «Скажите мне вы, желающие быть под
Законом, — разве вы не слушаете Закона; ибо написано:
«Авраам имел двух сынов, одного - от рабы, а другого - от
свободной»... В этом есть иносказание; (греч. аллегория -
A.B.) это - два Завета.» (Гал.4;21-24).

Оригеном предпринята попытка сравнительного изуче-
ния Писания на основе сравнения шести параллельных тек-
стов Ветхого Завета (т.н.гекзаплы), а также первый опыт
текстологического исследования Нового Завета14.

12 Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие, Клин, 2001,
с.91-102.

13 Ориген. О началах СПб, 2000, с.323-324.
14 Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие, Клин, 2001, ее. 109,

111: Ориген поставил проблему авторства «Послания к евреям».



Аллегореза получила свое дальнейшее развитие в Сред-
невековье, когда было сформулировано учение о четырех
смыслах Писания: буквальном (историческом, телесном),
моральном, аллегорическом и анагогическом (эсхатологи-
ческом). Эсхатологический смысл - высший из всех, скры-
тый до скончания века, который был явлен доныне только
одному человеку - Иоанну Богослову.

В эпоху позднего Средневековья Августин Дакийский
сформулировал это учение так: littera gesta docet, quid credas
allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia. (буквальный
смысл учит прошедшему (т.е. истории), аллегорический -
во что должно веровать, моральный - что творить, анагоги-
ческий - к чему стремиться).

Как явствует из рассуждений Фомы Аквинского на эту
тему, речь фактически идет о двух видах смысла - букваль-
ном (sensus litteralis) и духовном (sensus spiritualis), который
потом по-разному делится на виды15.

В противовес александрийцам антиохийская школа, во
главе которой стояли Диодор Тарский (ум. до 394), Иоанн
Златоуст (349-407), Фёдор Мопсуетский (ок.350-428), Фео-
дорит Киррский (393-ОК.466), критиковала универсализм ал-
легории и выступали за преимущество исторического смыс-
ла Писания. Так, «Песнь Песней» они толковали как любов-
ную лирику, а в книге «Иова» усматривали только поэтиза-
цию исторического предания. По их мнению, правильным
было говорить не о нескольких смыслах Писания, а возмож-
ности установления аналогии между ее частями16. К сожале-
нию, ни один из герменевтических трактатов антиохийцев
до нас не дошел17.

15 Grondin /.a.a.O., S.41.
16 Dilthey W. a.a.O., S.323.
17 Stäublin Chr. Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiocheischen

Exegese, Köln, Bonn, 1974.
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Крупнейшим теоретиком и практиком толкования был
Бл.Августин (354-430), герменевтическая теория которого
главным образом содержится в его трактате «О христианс-
ком учении».

Истинно научное знание (герменевтический анализ биб-
лейского текста, в частности), по Августину, не противоре-
чит вере, а, наоборот, должно вести к укреплению в ней и
преумножению любви к Богу и ближнему. Христианская
любовь (caritas) - альфа и омега толкования библейского
текста. Теоретическое знание служит практическому бого-
познанию.

Августин говорит, что для истинного толкования важна
нравственная подготовленность и одухотворенность самого
толкователя. Библия для Августина - в целом открытый для
верующего текст. Только в случае темных мест следует при-
бегать к толкованию18. Темные места и логические парадок-
сы библейского текста для Августина являются признаком
его боговдохновенной природы и заключенной в нем пре-
мудрости Божией. Герменевтическое учение Августина свя-
зано с понятием знака и его толкованием. Не отрицая уче-
ния об аллегорическом смысле Писания, Августин советует
обращаться к нему, когда будет установлен исторический
смысл, для которого часто необходимы разнообразные на-
учные знания. «Всякое толкование, говорит он, следует об-
думывать до тех пор, пока оно не станет выражением вла-
дычества любви. Но если это владычество проявляется уже
в буквальном смысле, не нужно искать фигурального»19.

Смысл темных мест Писания следует толковать с помо-
щью мест более ясных; этот принцип получил название ме-
тода параллельных мест.

18 Jung Μ. Hermeneutik zur Einführung, Hamburg, 2001, S.41.
19 Augustinus. Die christliche Bildung (De doctrina christiana), Stuttgart,

2002, S.119.
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В эпоху Ренессанса вместе с ростом интереса к антично-
сти, классическим языкам и филологии начинают разраба-
тываться и новые методы изучения древних текстов. Та ветвь
филологической науки, которая занималась изучением и тол-
кованием античных текстов получила название ars critica,
герменевтика же по-прежнему ориентировалась на толкова-
ние текстов библейских20.

Противоборство двух способов толкования пронизывает
все средневековье и продолжается вплоть до Реформации,
до появления протестантизма, который, как считает В.Диль-
тей, положил начало герменевтике как науке21.

М.Лютер подхватывает антиохийскую линию в экзегезе
и настаивает на примате буквального смысла Св.Писания.
Отчасти это связано с развитием филологии, научным ис-
следованием библейского текста, но в большей степени с
богословской концепцией самого М.Лютера, который объя-
вил, что Библия доступна всякому верующему христианину
и сформулировал принцип: Scriptura sui ipsius interpres -
Писание само себя истолковывает, и потому не нуждается в
отдельной истолковывающей инстанции - Церкви и ее Пре-
дании. Все непонятные места Библии растолковываются са-
мой же Библией через параллельные места.

Следуя Бл. Августину, Лютер утверждает, что каждый хри-
стианин, воспринимающий текст с верой, правильно пони-
мает его духовный смысл. Понимание духовного смысла
текста является следствием применения не какого-то специ-
ального духовного толкования, но возникает благодаря оду-
хотворенности самого толкователя.

Однако полный отказ от аллегорического в толковании,
особенно после Лютера, привел к рационализации герме-

2 0 Dilthey W. a.a.O., S.323-324.
21 Dilthey W. a.a.O., S.317.

12



невтического метода. Неслучайно, что ученик Лютера Фла-
ций Иллирийский, претендуя на выяснение окончательного
смысла толкуемого им теста, считал герменевтику своего
рода пропедевтикой к логике, а Й.К.Даннхауер, который,
кстати, и ввел в 17 в. термин hermeneutica в научный обиход,
разделил сакральную и профанную герменевтики (herme-
neutica sacra, hermeneutica profana), формулируя для каждой
из них отдельные правила. Герменевтика становится сум-
мой чисто внешних наблюдений. Большинство учебников
по герменевтике, написанных в 17-18 вв., ограничивают ее
набором правил.

Й.М.Кладениус (J.M.Chladenius 1710-1752) опубликовал
в Лейпциге книгу под названием «Введение к правильному
толкованию разумных речей и текстов» («Einleitung zur
richtigen Auslegung vernünftiger Reden und Schriften», 1742).
В этой книге он ставит задачу создания всеобщей герменев-
тики как искусства толкования (allgemeine Auslegekunst), ко-
торую решает в духе господствовавшего тогда в философии
рационализма. Область герменевтики ограничивается здесь
«разумными речами и текстами», т.е. из нее исключаются
сакральные и поэтические тексты: сакральные тексты, как
содержащие Божественные тайны (göttliche Geheimnisse) и,
стало быть, превышающие человеческий разум, поэтичес-
кие тексты - из-за свойственной им двусмысленности и за-
гадочности. В догматических (т.е.философских) и истори-
ческих текстах герменевтика должна толковать т.н. темные
места (dunkle Stellen). При этом часть темных мест является
предметом изучения критики как учения о подлинности тек-
ста и филологии (грамматики) как учения о языке.

К компетенции герменевтики относятся только те тем-
ные места, которые читатель не понимает в силу недоста-
точного знания им того предмета, о котором идет речь в
тексте.
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Задачей понимания Кладениус считает полное овладе-
ние предметом, которое происходит за счет усвоения поня-
тий, которые данный предмет выражают. Предмет для Кла-
дениуса - величина, во-первых, объективная, незыблемая,
во-вторых, внетекстовая. Возникает триада: предмет-текст-
читатель. Недостающие понятия о предмете должен дать
читателю толкователь.

Важно отметить, что роль автора текста при таком пост-
роении становится вторичной. Автор выражает в тексте свое
(ограниченное) знание о предмете, и поэтому читатель в
понимании предмета текста может превзойти самого авто-
ра. С этим постулатом связана идея Кладениуса о «точке
зрения» (scopus, Seh-Punkt), как об исторически и субъек-
тивно обусловленной форме понимания. В целом герменев-
тика Кладениуса отталкивается от концепции словесного
творчества как подражания природе, imitatio naturae, что и
приводит к разделению предмета и текста22.

Георг Фридрих Майер (1718-1777) опубликовал в 1757 г.
в Халле герменевтический трактат, озаглавленный «Опыт
общего искусства толкования»(«Versuch einer allgemeinen
Auslegekunst»). Герменевтика Майера, опираясь на фило-
софские идеи Лейбница, строит универсальную герменев-
тику на основе всеобщей теории знаков. Знак у Майера (как
и у Августина) - понятие не только языковое. Знаками явля-
ются все предметы мира (т.н.естественные знаки), образую-
щие совокупное семиотическое пространство, в центре ко-
торого находится Творец мира - Бог. Знаки языковые устро-
ены по образцу естественных знаков. Они указывают на
своего создателя - автора текста. Так возникает паралле-
лизм Божественного и человеческого, мира и текста.

22 Szondi Р. Einführung in die literarische Hermeneutik, Frankfurt am Main,
1975, S.67f.
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Важным следствием данной теории является принцип
«герменевтической справедливости» (hermeneutische Billig-
keit), согласно которому следует исходить из того, что вся-
кий текст представляет собой совершенную знаковую сис-
тему, до тех пор пока не установлено обратное.

Переворот в философии, произведенный И.Кантом, по-
влиял на развитие науки о толковании. Рационализм исходил
из возможности познания мира с помощью разума: хотя че-
ловеческий разум конечен, но он может познать мир, который
организован по разумным законам. Эта идея нашла свое вы-
ражение в т.н. тезисе об основании (Satz vom Grund) - nihil est
sive ratione. Кант показал, что сама эта идея принадлежит
рассудку и справедлива только в области феноменальной, а
не ноуменальной. Принципиальная непознаваемость вещи в
себе приводит к переносу внимания философии с объекта на
субъект познания, в познавательной деятельности которого
объект только и может быть конституирован.

В статье «Возникновение герменевтики» В.Дильтей ука-
зывает на то, что герменевтика Шлейермахера сформирова-
лась под влиянием интерпретации художественных произве-
дений античности И.И.Винкельмана и исследований И.Г. Гер-
дера в области философии истории, филологии и фольклора,
а также филологических трудов Фр.Авг.Вольфа23. К назван-
ным следует добавить имя герменевта Фр.Аста. Не останав-
ливаясь на учениях Винкельмана и Гердера, которые во мно-
гом сформировали взгляды той эпохи, пробудив в ней инте-
рес к духу античности и историческому подходу в изучении
мировой культуры, кратко остановимся на деятельности
Вольфа и Аста, т.к. сам Шлейермахер упоминает эти имена
в своих академических речах 1829 г., которые озаглавлены:
«О понятии герменевтики в связи с идеями Фр.Авг.Вольфа и

1 Dilthey Ж a.a.O., S.326ff.
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учебником Аста» (Über den Begriff der Hermeneutik, mit Bezug
auf F.A.Wolfs Andeutungen und Asts Lehrbuch).

Фридрих Август Вольф - филолог-классик, исследова-
тель Гомера. Его герменевтическая концепция была опубли-
кована в 1831г. в рамках «Лекций о науке древности». Но
еще в 1807 г. часть его идей была опубликована в первом
томе журнала «Музей науки древности», который был по-
священ Гёте.

Фридрих Аст - герменевт, филолог и философ (ученик
Шеллинга). Учебник, о котором говорит Шлейермахер, на-
зывается «Основные направления грамматики, герменевти-
ки и критики» (Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und
Kritik, 1808). Основное понятие его герменевтической кон-
цепции - понятие духа, который Аст называет «вечным жи-
вотворным принципом». Целью герменевтического анализа
является приобщение к духу, внешней формой выражения
которого является текст. Процесс понимания движется по
кругу, в котором целое (das Ganze) понимается из анализа
частей (das Einzelne), а единичное только в связи с целым.

Фридрих Даниель Эрнст Шлейермахер родился в г.Брес-
лау (ныне г. Вроцлав) 21 ноября 1768 г. в семье реформатско-
го пастора. Кроме Фридриха в семье было еще трое детей
(младшая сестра Каролина Мария умерла в 1781 г.). Пасто-
ром был и дед Шлейермахера Даниель (р. в 1695 г. - свое
второе имя Шлейермахер получил в его честь), который дол-
гое время был приверженцем религиозной секты пиетистов24.

2 4 Пиетизм (от лат. pietas - благочестие) - религиозно-мистическое уче-
ние среди лютеран и кальвинистов Зап.Европы в конце 17 и первой поло-
вины 18 в., возникший первоначально в Нидерландах и Германии.
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Отец Шлейермахера Готлиб Адольф (1727-1794) был гар-
низонным священником на службе прусского короля Фрид-
риха Второго. Он участвовал в Семилетней войне и, женив-
шись на Катарине Марии Штубенраух, переселился в Брес-
лау, где и родились их дети.

В последний период жизни отец Шлейермахера был бли-
зок к религиозному движению гернгутеров25.

Поскольку отец был в постоянных разъездах по гарнизо-
нам Силезии, воспитанием детей занималась мать. Началь-
ное образование Шлейермахер получает во Фридрихшуле в
Бреслау.

В 1778 г. мать переезжает в город Плес (Верхняя Силе-
зия). После двухгодичного перерыва Фридрих возобновляет
школьные занятия и в 14-летнем возрасте отправляется в герн-
гутерскую гимназию в Ниски близ Гёрлица. Обучение в гим-
назии было очень плодотворным как для пополнения образо-
вания, так и для становления личности. В гимназии царили
творческая атмосфера и индивидуальный подход к каждому
воспитаннику. Уезжая в Ниски, Шлейермахер не мог еще
знать, что больше никогда не увидит своих родителей: мать
умерла спустя несколько месяцев после его отъезда, а с отцом
по разным причинам он так никогда больше и не виделся.

В 1785 г. Шлейермахер переходит в семинарию в г. Бар-
би на Эльбе близ Магдебурга. Это время Шлейермахер вспо-
минает с сожалением. Узость взглядов и мелочный надзор
были препятствием в его духовном развитии. Произведения
Канта, о которых тогда так много говорили, читать не дозво-
лялось. Семинаристы доставали его произведения из-под
полы и тайно читали их. Духовная несвобода семинарии и
слабый уровень образования только разожгли в Шлейерма-

25 Гернгутеры - остатки секты богемских братьев, поселившиеся в Гер-
мании.
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хере жажду знаний. Он обращается в одном из писем к отцу
с просьбой позволить ему изучать богословие в университе-
те. Заручившись согласием, он покидает Барби и отправля-
ется в Галле, где в 1787 г. поступает на богословский фа-
культет и живет у своего дяди Штубенрауха.

Приступив к учебе, Шлейермахер уже хорошо знал древ-
ние языки, увлекался философией. В университете он посе-
щает лекции не только по богословию, но по философии и
филологии.

Широта интересов и глубина познаний всегда будут от-
личать его как ученого. В архиве Шлейермахера содержатся
примечания к 8 и 9 книгам Никомаховой этики Аристотеля
и перевод обеих книг, которые были сделаны им в этот
период. Тогда же он пишет работу «О высшем благе», в
которой полемизирует с практической философией Канта.

После сдачи первого государственного экзамена Шлей-
ермахер уезжает в Шлобиттен (Восточная Пруссия), где ус-
траивается воспитателем в дом графа Фридриха Александ-
ра Дона, не прерывая при этом своей научной работы. В то
время он наносит визит Канту. Из-за разногласий с графом
по педагогическим вопросам он уезжает, останавливается
сначала у дяди в Дроссене, а затем переезжает в Берлин, где
поступает на курсы подготовки школьных учителей. Поми-
мо работы о преподавании истории, он занимается учением
Спинозы и пишет сочинение «Спинозизм: краткое изложе-
ние системы Спинозы».

Сдав второй государственный экзамен, он уезжает в город
Ландсберг ан дер Варте, где становится помощником пропо-
ведника И.Л.Шумана. Здесь он переводит английских бого-
словов Ф.Блэра и Й.Фоссета. После смерти Шумана Шлейер-
махер получает должность проповедника в Берлине.

В круг его обязанностей входит окормление реформат-
ской общины в берлинской больнице Charite. Шлейермахер
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ведет уединенный образ жизни, оставляя время на занятия.
Круг его знакомых ограничивается коллегами.

Важным событием первого берлинского периода его
жизни стало знакомство с Фридрихом Шлегелем (1772-
1829), который вовлек Шлеиермахера в романтизм. Шлеи-
ермахера как писателя и ученого тогда еще почти никто не
знал, а Шлегель, который был на пять лет моложе, уже ус-
пел прославиться.

Интенсивное общение двух друзей продолжалось почти
два года. Одно время Шлегель жил у Шлеиермахера. Он
всячески пытался приобщить Шлеиермахера к литератур-
ному труду. Шлеиермахер не только сотрудничал в журнале
«Атеней», который издавался Шлегелем, печатая под псев-
донимом статьи и рецензии, но и редактировал его после-
дний выпуск.

Шлегель вдохновил Шлеиермахера на перевод сочине-
ний Платона. К этому проекту сам Шлегель вскоре охладел,
так что Шлейермахеру пришлось работать в одиночку. Но
он все-таки довел это многотрудное дело до конца! И до сих
пор перевод Шлеиермахера считается самым авторитетным
в Германии. Кроме того, Шлейермахеру принадлежит ори-
гинальная трактовка платоновской философии. В 1800 г.
выходят «Монологи».

Когда после выхода в свет романа «Люцинда» Шлегель
стоит под огнем критики, Шлеиермахер приходит на по-
мощь своему другу и публикует «Доверительные письма о
Люцинде», в которых формулирует свое понимание брака.

Высшим достижением Шлеиермахера в тот период ста-
ли его «Речи о религии» (точное название «О религии.
Речи к образованным среди ее гонителей»). В этом произ-
ведении, состоящим из пяти речей, Шлеиермахер дает но-
вое, романтическое представление о сущности религии, ее
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истории, формах и подступает к вопросу о личности Хрис-
та. Обращены речи к людям образованным, т.е. просвещен-
ным.

Дело в том, что в то время в Германии разгорелась дис-
куссия об атеизме (T.H.Atheismusstreit). Многие образован-
ные люди гордились своим атеизмом, считая его признаком
свободомыслия. Это-то и удручало Шлейермахера. Дискус-
сия возникла в связи с внедрением философско-просвети-
тельских идей в вопросы религии и ее догматов. Сначала
Кант, а вслед за ним Фихте обосновывали религию с пози-
ций разума, подчиняли Божественное человеческому. Вмес-
то того, чтобы укрепляться и подниматься в вере, образо-
ванные люди начинали судить о ней свысока и насмехаться
над ней.

Против этого поднялся Шлейермахер в своих речах. Там
он отделяет религию от метафизики и морали, которые он-
тологически вторичны по отношению к ней. Религия есть
понятие мистическое и заключается «в чувстве и созерца-
нии бесконечного», неком подобии unia mystica, мистичес-
кого единства. Религиозные догматы и благочестивые по-
ступки в религиозном отношении обосновываются этим чув-
ством и являются по сравнению с ним вторичными.

В 1802 г. Шлейермахер покидает Берлин и уезжает в
г. Штульп (Померания). Его отъезд обусловлен как личны-
ми обстоятельствами, так и разногласиями в среде роман-
тиков, в частности переездом Фридриха Шлегеля и его
жены Доротеи Фейт в Иену к Августу Шлегелю. Там Шлей-
ермахер много работает над переводами Платона (в 1804 г.
выходит первый том с программным введением), пишет
научное сочинение «Grundlinien einer Kritik der bisherigen
Sittenlehre», рецензирует работы Шеллинга, пишет работы
о протестантской церкви и разногласиях внутри протес-
тантизма.
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В 1804 г. он вновь приезжает в Галле, где получает дол-
жность сначала экстраординарного, а с 1806 г. ординарного
профессора богословия и философии. Здесь раскрывается
широта его научного кругозора. Он читает лекции по систе-
матическому богословию, методологии церковной истории,
христианской и философской этике, герменевтике. Такая на-
пряженная преподавательская деятельность поглощала мас-
су времени и сил, но, несмотря на это он все же продолжает
работать над переводом Платона.

К этому периоду относится и его работа по экзегетике и
критике текста: «О так называемом первом Послании Павла
Тимофею». В этом сочинении он оспаривает подлинность
этого текста и выдвигает положение о том, что каноничес-
кие тексты подчиняются тем же методам интерпретации и
критики текста, что и всякие другие.

После поражения Пруссии под Иеной и Ауэрштедтом
(1806 г.) и последовавшем закрытии университета в Галле,
Шлейермахер, оставшись без места и практически без
средств к существованию, переезжает в Берлин, где прово-
дит последний период жизни.

В Берлине, что добыть средства к существованию, он
читает вынужден читать лекции у себя дома, и только благо-
даря протекции В.фон Гумбольдта ему удается как-то устро-
ить свою жизнь.

Шлейермахер помогает Гумбольдту готовить открытие
берлинского университета. Он разрабатывает идею универ-
ситета, согласно которой новый университет должен стать
не только образовательным учреждением, а воплотить «идею
науки», подготавливая студентов к собственным научным
изысканиям. После открытия университета (зимний семестр
1810/11гг.) Шлейермахер занимает должность профессора
богословия и избирается первым деканом богословского
факультета.
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Годом ранее он становится проповедником в церкви
Св.Троицы в Берлине, прихожанами которой являются как
лютеране, так и реформаты.

В 1809 г. он (ему уже 40) женится на Генриетте фон
Виллих, которая родила ему четверых детей.

Третьей сферой общественной и научной деятельности
Шлейермахера стала его работа в Королевской академии
наук (философская и историко-филологическая секции). За
весь период работы в академии им прочитано около 60 док-
ладов по вопросам этики, эстетики, истории философии,
герменевтики.

Несмотря на то, что в числе его философских «конкурен-
тов» были Фихте и Гегель, Шлейермахер становится секре-
тарем философской секции, а его лекции по философии
собирают многочисленную аудиторию.

В 1821/22 гг. Шлейермахер публикует свой главный бо-
гословский трактат - «Систематическое изложение христи-
анской веры в соответствии с догматами евангелической
Церкви». («Der christliche Glaube nach den Grunsätzen der
evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt»), в кото-
рой он обосновывает введенную в 1817 г. унию между лю-
теранами и реформатами. Эта книга, по поводу которой
разгорелась жаркая дискуссия, является весьма авторитет-
ной в протестантизме и сегодня.

Шлейермахер не стоял в стороне и от национально-осво-
бодительного движения немцев против Наполеона. Он уча-
ствует в подготовке народного восстания против французс-
ких войск, совершает поездки в Кенигсберг, тогдашнее при-
бежище прусского двора, где встречается с видными деяте-
лями немецкого сопротивления.

После разгрома Наполеона, когда в Европе усилилась
реакция, отношения Шлейермахера с властями начинают
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ухудшаться. Особенно напряженной становится обстановка
после убийства писателя Августа фон Коцебу студентом Зан-
дом в 1819 г. В кругу Шлейермахера проходят аресты. Сам
Шлейермахер считается персоной политически неблагона-
дежной. Только в последние годы жизни Шлейермахеру уда-
ется реабилитироваться.

Его усилия направлены в эти годы на развитие и укреп-
ление унии между церквями, разработку новой церковной
конституции и на реформу богослужения.

Шлейермахер никогда не был «кабинетным» ученым. Он
активно вмешивался в жизнь, много преподавал. Последнюю
свою проповедь он прочитал 2 февраля 1834 г. Через не-
сколько дней он заболел воспалением легких и умер 12 фев-
раля 1834 г. Траурная церемония состоялась 15 февраля
при большом стечении народа. Шлейермахер похоронен на
кладбище церкви Св.Троицы.

Когда мы говорим о «Герменевтике» Шлейермахера, то
не имеем в виду цельного авторского текста. Такой книги он
никогда не писал. Предлагаемая читателю книга объединяет
несколько текстов, часть из которых принадлежит лично
автору, а часть составлена по записям его учеников. Однако
и с текстами, восходящими к самому автору, не все обстоит
благополучно. Шлейермахер, обладавший незаурядным ора-
торским талантом, не имел обыкновения готовить разверну-
тые конспекты своих лекций, а пользовался настолько сжа-
тыми тезисами, что порой они сами требуют герменевти-
ческой «расшифровки». А лекции, как свидетельствуют его
слушатели, были переполнены как фактическим историчес-
ким и литературоведческим материалом, так и философски-
ми обобщениями, поэтому подробно проследить ход его
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рассуждений было трудно. Кроме того, произносились они
в весьма быстром темпе, что также сказалось на качестве
записей. По словам первого издателя «Герменевтики» Фрид-
риха Люке «тот, кто хотел записывать дословно, должен был
иметь как проворное перо, так и цепкий слух»26.

Шлейермахер излагал свою герменевтическую концепцию
в несколько приемов. Впервые в 1805г., когда появился пер-
вый набросок, состоящий из трех станиц предельно сжатого
текста. Этот текст получил более развернутую форму в лек-
циях 1810/11 гг. В 1819 г. появилось т.н. «Краткое изложение»
(kompendienartige Darstellung), которое вместе с рассуждени-
ем о техническом толковании 1826/27 гг. и пометами на полях
1832/33 гг. составляет наиболее полный аутентичный текст. В
1959 г. Х.Киммерле опубликовал рукописные конспекты от-
дельных лекций специальным научным изданием. При этом,
следуя авторитету Дильтея, он исходил из превосходства пси-
хологической стороны толкования над грамматической - те-
зис, которой современной наукой сегодня оспаривается27.
Поэтому для настоящего издания был выбран текст, издан-
ный Фр.Люке в 1838 г. и переизданный М.Франком в 1977г.
Этот текст содержит как конспекты самого Шлейермахера,
так и записи его слушателей, одним из которых был сам
Люке. Основу его составляет «Краткое изложение» 1819 г.,
дополненное лекциями 1826, 1828 и 1832 гг.

Соединение нескольких текстов внутри одного делает
все целое композиционно несколько тяжеловесным и рых-
лым: одни мысли повторяются многократно, другие же толь-
ко намечаются и не развиваются в дальнейшем. Кроме того,
некоторые частные положения шлейермахеровской герме-
невтики сегодня устарели. Особенно это касается грамма-

26 Schleiermacher Fr. Hermeneutik und Kritik, hrsg. und eingeleitet v. M.Frank,
Frankfurt am Main, 1995, S.363.

27 Szondi a.a.O., S. 195,196.
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тического толкования: как самой научной терминологии, так
и вопросов общей теории семантики и синтаксиса. Поэтому
здесь мы остановимся только на тех проблемах этой теории,
которые, на наш взгляд, оказали влияние на дальнейшее
развитие филологической герменевтики.

Шлеиермахер называет герменевтику Kunstlehre. Этот
немецкий композит мы переводим как «учение об искусст-
ве», по аналогии с наукоучением (Wissenschaftslehre) Фих-
те28, хотя этот перевод и передает только часть значения
немецкого слова. Шлеиермахер, соединяя в одном слове два
понятия, указывает тем самым, на двойственность и анти-
номичность герменевтики. Рассмотрим значение частей этого
композита.

Искусство для романтизма - понятие философско-рели-
гиозное. Искусство является не просто формой самовыра-
жения художника, а является способом проникновения в
бытие, осознаванием бессознательного, по Шеллингу. Сре-
ди прочих видов познания (в том числе науки) оно претен-
дует на статус высшего философского знания и даже бого-
познания. Процесс творчества связывает человеческую при-
роду с Божественной, а потому «... религия и искусство
также должны совпасть, и нравственное воззрение на искус-
ство заключается именно в том, что оно тождественно рели-
гии», — пишет Шлеиермахер в «Набросках к этике»29. Сле-
довательно, герменевтика, будучи учением об искусстве,
является учением о бесконечном30.

28 Так трактовал его, в частности, Август Шлегель в Берлинских лекци-
ях. (Ср.Pohlheim К. Der Poesiebegriff der deutschen Romantik, Paderborn, 1972,
S.25).

2 9 Schleiermacher Fr. a.a.O., S.363.
30 H.O. Гучинская, отделяя филологическую герменевтику от поэтики и

стилистики как наук предметно-результативных, намеренно определяет ее
как некое художественно-научное действо: как «науку функциональных от-
ношений, метаморфоз и вечного движения». {Гучинская Н.О. Указ.соч., с.20).
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Если объект герменевтики - произведение искусства, об-
ладающее бесконечно богатым содержанием, то сам про-
цесс толкования также бесконечен, к окончательному толко̂ -
ванию «можно лишь приближаться». Верно и обратное: «там,
где речь далека от искусства, никакого искусства не требует-
ся и для понимания оной»31.

Имя существительное «искусство» (Kunst) в данном ком-
позите не только объект учения (Lehre), оно, сверх того,
определяет особенность и самого учения, которое, по Шлей-
ермахеру, «носит характер искусства». Это значит, что, хотя
учение и формулирует правила, но применение правил са-
мим учением не регламентируется. Дело в том, что чисто
научное знание никогда не дает понятия о целом, а только о
части, и поэтому не может претендовать на познание исти-
ны, и тем самым на научность в высшем смысле слова.
Чтобы приблизиться к истине, нужно уметь выйти за преде-
лы непосредственной данности, в известном смысле осво-
бодиться от логики, диктуемой частным знанием, и увидеть
часть в свете целого. Такой переход необъясним чисто логи-
чески, т.е. он всегда рационально парадоксален, если исхо-
дить из части, но закономерен, если исходить из целого.
Поэтому настоящая герменевтика всегда связана с научным
прозрением и есть интуитивная наука32. С этим связано уче-
ние Шлейермахера об интуитивном методе толкования
(divinatorische Methode), который он называет также проро-
ческим (prophetisch). Он заключается в том, что толкователь
«как бы превращается» в того, чью речь он толкует и пыта-
ется созерцать его индивидуальность непосредственно33. Но
в силу ограниченных возможностей нашей интуиции ее сле-

31 Schleiermacher Fr. a.a.O., S.76.
3 2 Гучинская И.О. указ.соч., с.24.
33 Schleiermacher Fr. a.a.O., S.169.
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дует всегда дополнять т.н. сравнительным методом (kompa-
rative Methode), при котором индивидуальность одного ав-
тора34 познается на основании ее сравнения с другими ин-
дивидуальностями. При этом данные научного анализа и
интуитивного созерцания в идеале должны совпадать.

Поскольку понимание есть не начало герменевтического
процесса, а должно возникнуть в его результате, герменевту
следует в начале анализа исходить из предпосылки непони-
мания текста. В этом постулате не только проявление сокра-
тической иронии, но методологическое отличие Шлейерма-
хера от прежней традиции, в частности, от Бл.Августина.
По Августину, толкование следует применять только в слу-
чае появления непонятных мест. Шлейермахер говорит, что
непонимание трудных мест является следствием непонима-
ния мест более легких. Дело в том, что само понимание
Шлейермахер мыслит иначе. Правильно понять отдельное
место текста можно только в связи с целым текстом: необхо-
димо проследить, какую роль отдельное место играет в об-
щей композиции произведения, как оно возникает из преды-
дущего и как вливается в последующее изложение. Понима-
ние связано для него с идеей генезиса индивидуального твор-
ческого процесса. При генетическом подходе мы рассмат-
риваем всякий элемент как необходимо развивающийся из
предыдущего. Следует понять произведение как часть этого
процесса и понять закон, по которому оно возникает из
этого целого.

Когда у автора возникает художественный замысел со-
здания произведения, он есть еще некое неразложимое ду-
ховное единство. По мере реализации этого замысла, т.е. его

34 Шлейермахер настаивает на гомогенности письменной и устной речи.
Так, например, он возражает против противопоставления устной и пись-
менной речи апостолов. (Ср. Schleiermacher Fr. a.a.O., S.86).
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воплощения сначала в мыслительную, а затем и языковую
оболочку, эта цельность дробится на части, что выражается,
например, в растождествлении формы и содержания, но цель-
ность, по мнению Шлейермахера, не исчезает целиком. Чем
сильнее первоначальный духовный импульс, тем крепче
единство частей.

При первом прочтении мы понимаем только языковое
значение элемента, но еще не полностью можем понять кон-
текстуальное, т.е. значение части внутри целого - то, что
современная лингвистика текста называет смыслом. Выс-
шим родом смысла в художественном тексте является его
духовный смысл - искомое целое. Этот смысл мы сможем
постигнуть двумя путями. Либо мы должны начать движе-
ние по тексту вспять, связывая всякий последующий эле-
мент с предыдущим. Достигнув таким образом начала тек-
ста, следовало бы перейти к аналогичному анализу медита-
ции (Meditation) автора, а от нее к анализу изначального
импульса (Keimentschluss), который, в свою очередь, проис-
ходит из совокупной жизни автора. Понятно, что такой ана-
лиз был бы бесконечным. Но даже если предположить, что
мы и смогли бы достичь искомого начала, то оно, как пока-
зал И.Кант в анализе телеологических суждений, предстало
бы перед нами в качестве предельной и потому необъясни-
мой данности и проблему бы не прояснило. Познать само
начало можно только, выйдя за его пределы, заняв по отно-
шению к нему такую позицию, при которой это целое стало
бы частью, т.е. мы должны были бы созерцать его с позиций
более высокого единства. Но это возможно лишь тогда, ког-
да мы сами положим его. И в этом смысле высшим познани-
ем является творчество. Поэтому генетическое исследова-
ние дополняется творческой интуицией (Divination).

Второй элемент композита - Lehre (учение). Шлейерма-
хер хочет свести герменевтику к общим положениям, и вмес-
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то «множества специальных герменевтик» создать общую
науку, базирующуюся на универсальном принципе, который
бы связал все.частные герменевтики друг с другом. Этот
принцип по сути картезианский. Как для Декарта cogito было
абсолютным и универсальным условием обнаружения соб-
ственного существования, так для Шлейермахера таким
принципом стало понимание (Verstehen) как чистая форма,
объединяющая разнообразные содержания. Полагание акта
понимания как исходного стало началом развития собствен-
но философской, т.е. трансцендентальной герменевтики, ко-
торая разрабатывает саму теорию понимания и выясняет
условия его достижения. Высшей точкой философской гер-
меневтики стало рассмотрение М.Хайдеггером понимания
как экзистенциала Dasein в «Sein und Zeit».

Универсальность понимания для Шлейермахера исчер-
пывается одним-единственным законом: целое понимается
из частей, а часть только в связи с целым. Этот принцип
обычно называют герменевтическим кругом, хотя сам Шлей-
ермахер этим термином в своей книге не пользуется. При
анализе мы достигаем первоначального понимания целого
из первого общего обзора, т.е. имеем целое не как знаемое,
а только в интуитивном созерцании. Как знаемое мы полу-
чим его только после анализа каждой отдельной части. Об-
щий герменевтический закон существует в форме двух ка-
нонов. Они сформулированы для грамматического толкова-
ния, но по аналогии применимы и к психологическому.

Согласно первому канону мы должны понимать речь на
фоне языковой области, близкой автору и первоначальному
читателю. В качестве целого здесь выступает языковая об-
ласть, а в качестве части - авторская речь (текст). Это вне-
шний по отношению к тексту герменевтический круг, его
парадигматика. Второй канон гласит, что смысл каждого

29



слова в контексте определяется его связью с другими слова-
ми. Этот круг существует уже внутри самого текста: целым
является контекст, а частью - отдельное слово, реализую-
щее внутри текста свои окказиональные значения. Этот ка-
нон выделяет синтагматический аспект построения текста.
Диалектика части и целого исчерпывает содержательную
сторону герменевтического учения, ибо остальные правила
суть вариации общего исходного принципа. Простота и яс-
ность научного принципа, лежащего в основе герменевтики,
позволяют ей быть свободным и естественным методом тол-
кования. Богатство герменевтического анализа идет не от
разветвленности его теории, а от самого объекта - творче-
ской речи, которая всякий раз задает и, можно сказать, со-
здает свой метод. Насколько разнообразен мир искусства,
настолько разнообразна и реализация его анализа. Метод
диктуется объектом исследования: scriptura sui ipsius interpres.

Будучи по содержанию синтезом науки и искусства, фор-
мально герменевтика является синтезом нескольких наук:
диалектики - науки о единстве знания, грамматики - общей
науки о языке, риторики - науки об искусстве речи и крити-
ки как науки об определении подлинности текстов, т.е. есть
для него синоним творческой филологии.

Эти науки объединяются и используются герменевтикой
для познания истины (смысла), т.е. они уже не самоценны и
самодостаточны, а являются средствами для достижения
цели. Наука перестает быть схоластикой и вновь превраща-
ется в метод, т.е. возвращается к своему естественному пред-
назначению: направленности на объект. Общая герменевти-
ка по отношению к конкретному объекту всегда переходит в
свою противоположность - герменевтику специальную: она
всегда проверяет свой подход в анализе конкретного текста.

Объектом герменевтики является творческая, т.е. в изна-
чальном смысле поэтическая речь. Это, как было сказано
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выше, априорное условие герменевтического анализа. Но
почему Фр.Шлейермахер говорит о речи, а не о тексте?

Во-первых, это объясняется его концепцией генетичес-
кого развития текста из устной речи. По отношению к Биб-
лии и, в частности, Новому Завету эта проблема получает
особую актуальность. Как соотносятся между собой устное
Предание и Писание? Согласно концепции Шлейермахера,
в основании Писания лежит устное Предание, т.е. устные
рассказы о жизни и учении Христа, которые постепенно
записывались по-еврейски (или по-арамейски), и только по-
том были переведены на греческий язык35. Писание как ка-
нонический текст есть результат церковной фиксации уст-
ного Предания, являясь этапом его усвоения. В связи с этим,
Шлейермахер предлагает не статуировать различие между
устной и письменной речью апостолов36.

Кроме того, Шлейермахер был проповедником, т.е. про-
фессиональным оратором. Герменевтика была для него прак-
тическим руководством для понимания чужой и построения
собственной речи.

В-третьих, универсальности созданной им науки должен
был соответствовать и универсальный объект толкования -
совокупная речевая деятельность. В третьих, живая речь
для него - стихия поэзии. Он пишет: «Особенно настоятель-
но хотел бы я посоветовать толкователю письменных произ-
ведений основательно поупражняться на значительной бе-
седе. Ибо непосредственное присутствие говорящего, жи-
вость выражений, свидетельствующая об увлеченности всей

. 35 Сходные мысли высказывал и Лессинг, предложивший гипотезу о
существовании т.н. «назарейского первоисточника» Евангелий. {Lessing,
Neue Hypothese über die Evangelisten // G. Ж, Berlin und Weimar, 1968, Bd.8,
S.108-128).

36 Schleiermacher Fr. a.a.O., S.86
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его духовной сущности, способ развития мыслей из взаим-
ного общения - все это гораздо привлекательней, чем уны-
лое созерцание какого-нибудь изолированного текста, а кро-
ме того, понимание мыслительного ряда как момента бью-
щей ключом жизни, как деяния, сопряженного со многими
другими и совершенно разнородными деяниями, и именно
это при объяснении писателей отодвигается назад, именно
этой стороной обычно и пренебрегают»37.

В своих воззрениях на живую речь Шлейермахер сле-
дует поэтической теории языка, разработанной в Германии
И.Г.Гаманом и И.Г.Гердером, продолженной в трудах ро-
мантиков и В.фон Гумбольдта38, который трактовал язык в
его истинной сущности как работу духа, энергейю, т.е. как
поэзию. Дух проявляется в живой речи как непрерывный
процесс языкотворчества.

Каждый единичный речевой акт меняет языковое целое.
Но ценность актов речи неодинакова. Ценность одних актов
речи для языка максимальна, других - минимальна: послед-
ние, не прибавляя к языку ничего нового, а только повторяя
уже известное, служат для сохранения языковой субстан-
ции, которая, как указывает Шлейермахер, существует за
счет такого повтора. Большинство же речей располагается
между этими двумя полюсами. Но изучать живую речь, мож-
но только непосредственно участвуя в ней, иначе она неуло-
вима. Поэтому герменевтика вынуждена обращаться к тек-
стам.

Кроме того, текст конденсирует творческие особенности
речи. Творчество в речи проявляется случайно, неоргани-

37 Schleiermacher Fr. Hermeneutik Nach ein Handschriften neu hrsg. und
eingeleitet v. H.Kimmerle, Heidelberg, 1959, S.131.

38 Гучинская И.О. К построению поэтической теории языка // Studia
linguistica, 1997, СПб., с. 109.
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зованно, т.к. речь произносится, как правило, с прагмати-
ческой, т.е. внешней целью. В тексте, прежде всего, художе-
ственном предметом и целью является само творчество, что
выражается в закономерности следования элементов текста
друг за другом - композиции. Текст - это речь, обладающая
композицией. Поэтому, говорит Шлейермахер, всякая речь
должна стремиться стать текстом, который, в то же время,
рассматривается им как художественное высказывание. Текст
может перерастать в произведение (Werk), высшей формой
которого является произведение всей жизни (Lebenswerk).
Так возникает цепочка: Rede ~ Text - Werk - Lebenswerk.

Главным текстом для Шлейермахера была Библия. По-
этому все свои положения и наблюдения по теории общей
герменевтики Шлейермахер применяет к ней. Но Библия -
текст сакральный, и возникает вопрос, не требует ли он
специальной сакральной герменевтики, как предлагал Дан-
нхауер. Так возникает проблема статуса сакрального текста
внутри общей теории герменевтики. По отношению к Ново-
му Завету Шлейермахер действительно настаивает на спе-
циальной герменевтике, однако не в связи с его сакральнос-
тью, а в связи с уникальным сочетанием греческого и еврей-
ского языка внутри этого текста. Родным языком апостолов
(за исключением, возможно, Луки) был еврейский, а писать
им приходилось по-гречески. В этом и состоит «специаль-
ность» герменевтики Нового Завета. Что же касается сак-
ральности, т.е. богодухновенности, то этот вопрос связан с
проблемой авторства Библии. Кто автор Библии - Бог или
человек? Если автор - Святой Дух, и Библия написана под
Его «диктовку», то роль пророков, апостолов и всей Свя-
щенной истории, говорит Шлейермахер, равна нулю. Кроме
того, как объяснить в этом случае расхождения в Священ-
ных книгах? Приписать ошибки Святому Духу невозможно.
Но в таком случае саму идею богодухновенности надо по-

33



нимать иначе. Писание имеет двойственное, Божественно-
человеческое происхождение. Оно есть выражение Боже-
ственного Откровения с помощью форм человеческого язы-
ка, который для выполнения этой задачи должен был высво-
бодить свою потенциальную энергию, т.е. стать поэзией в
изначальном смысле этого слова. Сакральность для Шлей-
ермахера была, таким образом, синонимом высшей поэтич-
ности, т.е., если пользоваться его терминологией, между
понятием художественность и сакральность существует ко-
личественное, а не качественное различие. Если придержи-
ваться этой логики, то поэзией в высшем смысле слова яв-
ляется Библия. А если, следуя указанной теории, предполо-
жить, что поэзия есть квинтэссенция всякой речи, то Биб-
лия, стало быть, может служить эталоном для толкования
любого другого текста.

Всякий поэтический текст есть духовно-словесное един-
ство, т.е. функционирует и по художественным, и по языко-
вым законам. В соответствие с этим Фр. Шлейермахер вы-
деляет две стороны толкования: грамматическую и психоло-
гическую (техническую).

Толкуя текст грамматически39, мы рассматриваем его как
языковое обозначение (Sprachbezeichnung), в связи с языко-
вой областью (Sprachgebiet). Согласно поэтической теории
языка всякое творческое словоупотребление видоизменяет
язык, и цель грамматического толкования состоит в том,
чтобы увидеть текст как видоизменение языка (Modifikation
der Sprache). Видоизменение толкуется Шлеиермахером как
развитие. Идея развития соотносится с идеей единства смыс-
ла, которое мы рассмотрим здесь на примере двух явлений -
единства слова и единства значения.

39 В разделе о грамматическом толковании Шлейермахер формулирует
основы герменевтической теории языка, т.е. языка как формы толкования
бытия.
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Если собрать все известные значимости одного слова
воедино, то мы получили бы определенное множество
(Vielheit). Это множество отражало бы наше знание о слове,
меру его познанности. Но полного знания о слове мы дос-
тигли бы только тогда, когда собрали и обобщили все значи-
мости слова. В этом случае перед нами было бы единство
(Einheit), которое означало полное объяснение значения дан-
ной лексической единицы. Но такого знания, говорит Шлей-
ермахер, собрать невозможно. Его не собрать в древних
языках, ибо знание о них ограничено: древняя литература
дошла до нас фрагментарно, а живой речи мы не имеем. Его
не собрать и в новых языках, т.к. развитие в них еще про-
должается. Все значимости одного слова в совокупности
отражают развитие языка, выявление его духовного смысла.

Это развитие представляется как приобретение словом
несобственного значения, т.е. как метафорический процесс.

Метафоризация есть средство развития языковой систе-
мы, подтверждение поэтического происхождения и поэти-
ческой сущности языка. Метафора возникает из паралле-
лизма представлений, когда представления из одного ряда
вплетаются в другой. Обычно для переноса используются
представления, характеризующие внутренний мир человека
и внешний мир - природный. Шлейермахер говорит о па-
раллелизме между «областью этики и областью физики»,
т.е. духом и материей. Но воззрение на метафору сочетается
у него с идеей единства смысла. Он считает, что различие
между собственным (eigentliche Bedeutung) и несобствен-
ным значением слова (uneigentliche Bedeutung) «при бли-
жайшем рассмотрении исчезает» (verschwindet bei der näheren
Betrachtung)40. Всякое слово обладает языковой (Sprachwert)

40 Szondi Р. Schleiermachers Hermeneutik heute, In: Schriften II, Frankfurt
am Main, S. 120-122.
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и речевой (локальной) значимостью (Lokalwert). Каждая
новая локальная значимость отражает развитие языковой
системы. Употребляясь в речи, языковая значимость видо-
изменяется. При этом новая значимость может следовать
из прежней, быть ее развитием, а может противопостав-
ляться ей. В первом случае мы имеем дело с последова-
тельным переходом, а во втором - с диалектическим про-
тивопоставлением.

Свою теорию он поясняет следующим примером. Гре-
ческое слово ή δικαιοσύνη, означавшее в Ветхом Завете
«справедливость, законность», в Новом Завете стало обо-
значать «праведность». Мы можем рассматривать идею
праведности как естественное развитие идеи справедливо-
сти, а можем считать, что новая значимость есть идея ис-
ключительно новозаветная, противостоящая старой идее и
отменяющая таковую. В первом случае мы сказали бы, что
Ветхий Завет естественно продолжен в Новом. Иудеи вос-
принимали появление новой значимости слова по отноше-
нию к своим привычным представлениям как несобствен-
ное значение слова, иносказание, метафору. Христиане же
видели в ней собственное, прямое значение. Отношение
собственной и несобственной значимости представляется
Шлейермахеру, стало быть, как раз обратным: слово, исто-
рически развиваясь, стремится к своему обновленному,
духовному, следовательно, именно к собственному значе-
нию, преодолевая несобственное, временное, «ветхое» зна-
чение.

Разрабатывая теорию грамматического толкования, Шлей-
ермахер противопоставляет формальные (formell) и матери-
альные (materiell) языковые элементы. Это противопоставле-

41 Szondi Р. Schleiermachers Hermeneutik heute, In: Schriften II, Frankfurt
am Main, S.124-125.
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ние соответствует оппозиции синтактики и семантики41.
Формальные элементы связывают либо элементы предложе-
ния (предлоги), либо сами предложения друг с другом (со-
юзы). Если мы говорим о материальных элементах, то имеем
в виду их значение. Соединение предложений бывает органи-
ческим (organisch), т.е. внутренним слиянием (innere
Verschmelzung) соединяемых элементов, и механическим

(mechanisch), т.е. внешним присоединением элементов (äußere
Aneinanderreihung) друг к другу. Так, формальный элемент
«weil» является органическим, ибо связывает части предло-
жения внутренней, причинно-следственной связью, а элемент
«und» является механическим, т.к. выражает внешние отно-
шения, естественную последовательность событий, не затра-
гивающую их внутреннюю связь друг с другом. В некоторых
языках более развита органическая связь элементов, и эти
языки больше подходят для развития логики и аналитических
операций. В других языках более развито механическое при-
соединение. Логика в таких языках развита хуже, но зато они
больше пригодны для сообщения нового и исторических опи-
саний. К числу первых Шлейермахер относит греческий язык
с его философией и логикой. К числу вторых - еврейский,
язык Откровения. Оба вида формальных элементов образуют
полюсы противопоставления и могут, следовательно, смеши-
ваться и даже переходить друг в друга. Если переход был бы
невозможен, то невозможен был бы и перевод с одного языка
на другой, ибо каждый из них сформировал бы определен-
ный и закрытый для другого тип мышления. Но это не так.
Переход возможен благодаря тому, что языковые элементы
способны либо терять часть своего значения, либо приобре-
тать таковое, т.е. переосмысляться в контексте: органический
элемент функционально может становиться механическим,
присоединительным и наоборот.
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Этот переход связан оппозицией количественного (quali-
tativ) и качественного (quantitativ) различия. Качественно
различаются значения материальных и формальных элемен-
тов. Количественное различие связано с интенсивностью
значения. Здесь различаются эмфаза (Emphase) и избыточ-
ность (Abundanz). Формальный элемент с ослабленным зна-
чением в тексте представляет собой избыточность. Напри-
мер, когда органический союз употребляется присоедини-
тельно. А если, например, изначально присоединительный
союз выполняет органическую, причинную функцию, то в
таком случае наблюдается эмфаза.

Если язык текста был бы нам известен или исчерпываю-
ще познавался в результате грамматического толкования, то
сторона психологическая стала бы излишней. Но так как
такого знания у нас нет, мы вынуждены дополнять грамма-
тическое толкование психологическим.

Психологическое толкование рассматривает всякий текст
как факт в мыслящем (Tatsache im Denkenden), как выраже-
ние духовной жизни автора. Строгое различие между психо-
логическим и техническим толкованием провести сложно:
они то совпадают, то вновь расходятся (терминология ко-
леблется). Но в некоторых отрывках текста различие между
ними прослеживается весьма отчетливо.

Психологическое толкование направлено на момент воз-
никновения замысла (Keimentschluss) и на его связь с жиз-
нью автора, а техническое - на претворение замысла непос-
редственно в текст. Само понятие замысла является погра-
ничным между психологическим и техническим толковани-
ем: психологическое исследование завершается усмотрени-
ем замысла, а техническое начинается с такового. Таким
образом, первый вид толкования больше нацелен на автор-
скую личность, а второй на сам процесс творчества. Полное
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изучение текста возможно только в связи с личностью авто-
ра - один из постулатов герменевтики.

Этот постулат и поныне вызывает споры. Так, В.Дильтей
считал текст исключительно выражением субъективных про-
цессов восприятия и переживаний автора, т.е. толковал про-
цесс творчества с позиций психологизма. С другой стороны,
символистская традиция, идущая, в первую очередь, от тео-
ретических построений С.Малларме, провозгласив принцип
абсолютности поэзии, признает за текстом и абсолютную
автономность, независимость от его автора. Это привело к
созданию особого направления в современном литературо-
ведении, основным понятием которого является «ecriture»,
текст, существующий абсолютно, как бы «освободившийся»
от своего создателя.

Техническое толкование исследует, как замысел, т.е. пер-
вично психологический момент, переходит в медитацию и
становится композицией текста42. Медитация есть генети-
ческое претворение замысла, т.к. является его внутренним
образом в субъекте, а композиция есть его объективное воп-
лощение в тексте. Медитация связана с субъективным по-
знанием предмета, т.е. с представлением, и существует только
для автора, а композиция с изложением познанного - для
других, т.е. с понятием и языком. Переход от медитации к
композиции можно представить как переход от представле-
ния к понятию.

Толкуя текст психологически, автор свободен, а толкуя
технически - нет: как только замысел начинает продвигать-
ся к композиции, в свои права вступает определенная худо-
жественная форма (жанр), трансформирующая замысел по

42 Проблема соотношения замысла и текста по отношению к Библии
является прямым следствием проблемы богодухновенности Писания, си-
нэргии Божественного и человеческого творчества.
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своим законам. Эти законы, например, являются весьма же-
сткими в классицизме и менее жесткими в романтизме, ко-
торый тяготеет к смешению жанровых форм. Поэтому гер-
меневтическое толкование, наряду с самим текстом, должно
учитывать и литературный жанр, и литературное течение.
Шлейермахер пишет: «Относительное противопоставление
чисто психологического и технического более определенно
можно выразить так: первое в большей степени относится к
возникновению мыслей из совокупности жизненных момен-
тов индивида, второе же в большей степени сводится к оп-
ределенному мышлению и художественному намерению, из
коих развиваются ряды».

Таким образом, при толковании учитывается триада:
язык-текст-автор. При этом главную роль играет, безуслов-
но, сам текст, собирающий все лингвистические и экстра-
лингвистические элементы в единое целое.

А.Л.Вольский
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