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Субъективация смысла в герменевтической концепции  
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Существенно переосмыслил сущность и задачи герменевтики и придал ее 

развитию мощный импульс немецкий герменевт  

Ф.Д.Э. Шлейермахер. По мнению подавляющего большинства 

исследователей, Шлейермахеру удалось вывести герменевтику на 

качественно новый уровень, превратив ее в универсальную теорию 

понимания. Очень важным представляется тот факт, что Шлейермахер 

поставил во главу угла своей концепции феномен понимания, считая его 

неким универсальным явлением.  

Шлейермахер считает, что герменевтика должна быть направлена на сам 

процесс понимания в качестве задачи, а не исходной предпосылки: 

«Небрежная практика в искусстве полагает, что понимание придет само 

собой, и формулирует цель отрицательно: должно избегать непонимания» [1: 

61].  

Шлейермахер выделяет объективную и субъективную стороны 

понимания, соответствующие, по мысли герменевта, объективности и 

общезначимости языка (язык предполагает следование определенным 

нормам и правилам) и субъективному индивидуальному выражению мысли. 

Шлейермахер пишет: «Подобно тому, как всякая речь имеет двойное 

отношение к тотальности языка и к тотальности мышления своего создателя: 

так и всякое понимание состоит из двух моментов, понимания речи как 

вынутой из языка, и понимания речи как факта в мыслящем» [1: 44]. 

Шлейермахер далее отмечает: «Понимание есть лишь взаимопроникновение 

этих двух моментов (грамматического и психологического)» [1: 45]. 

Взаимодействие языка как системы норм и индивидуальности автора в 

феномене речевого акта Р. Корлисс сравнивает с процессом игры. В игре, 

действия игрока являются, с одной стороны, манифестацией правил игры, а с 



другой – манифестацией личности игроков [2: 372]. Поэтому, для решения 

герменевтических задач необходимы два взаимосвязанных способа 

толкования: грамматический и психологический Язык понимается 

Шлейермахером, как нечто бесконечное и от герменевта требуется владение 

искусством толкования для того, чтобы, максимально учитывая 

индивидуальность автора и общеобязательную сторону языковых норм и 

правил и установить смысл сказанного, записанного как момент 

взаимодействия и взаимоограничения этих двух сторон. 

Шлейермахером был сформулирован один из основополагающих 

принципов герменевтики: принцип «герменевтического круга». Суть его в 

том, что целое понимается на основе понимания части – а часть, исходя из 

целого. Этот принцип может быть применим как в анализе самого 

произведения (часть произведения – целое произведение), так и в 

расширительном смысле как соотношение обстоятельств жизни автора как 

целого и самого произведения как части. Понимание движется по кругу – от 

целого к части и обратно. Этот феномен Шлейермахер называл «мнимым 

кругом» [1: 65] потому, что по словам В.Г. Кузнецова: «…в 

действительности никакого круга нет, существует лишь диалектика письма и 

чтения, точнее, понимание целого через последовательное прочтение его 

частей» [3: 45]. Как считает Шлейермахер, для того, чтобы это 

диалектическое движение было наиболее плодотворным, необходимо 

субъективно и объективно уподобиться автору: изучив современный автору 

язык, а также внутреннюю и внешнюю жизнь автора [1: 64-65]. На наш 

взгляд, это очень важный момент, характеризующий субъективистскую 

трактовку Шлейермахером процесса понимания: требование 

предварительного уподобления автору. 

Принцип герменевтического круга должен быть применим, по мысли 

Шлейермахера и в области психологического понимания. «Задача 

психологического понимания, – как считает Шлейермахер, – будучи 

рассмотрена в общих чертах и отдельно, состоит в том, чтобы воспринимать 



каждый мыслительный комплекс как момент жизни отдельного человека» [1: 

167]. Говоря о специфике психологического толкования, Шлейермахер 

отмечает: «Задача содержит нечто двойственное, весьма различное по 

отношению к цельности произведения, и весьма сходное по отношению к 

элементам его продуцирования. Одно дело понять целиком основную идею 

произведения, другое дело уразуметь отдельные части оного в связи с 

жизнью автора. Первое есть то, из чего все развивается, а второе то, что в 

произведении наиболее случайно. Но и то и другое понимается из личной 

самобытности автора» [1: 176]. Мы видим, что и на уровне психологической 

интерпретации смысл произведения – это манифестация уникальной 

авторской индивидуальности, реализующейся на том или ином речевом, 

текстовом материале. На уровне психологического толкования Шлейермахер 

предлагает использовать два взаимосвязанных метода: интуитивный и 

сравнительный. Для успешного решения задачи понимания эти методы, как и 

диалектическая пара «грамматическое-психологическое» должны идти рука 

об руку. «Метод интуитивный, – пишет Шлейермахер, – состоит в том, 

чтобы, словно перевоплощаясь в другого, пытаться непосредственно 

схватить индивидуальное. Сравнительный полагает сначала то, что следует 

понять в качестве всеобщего, а затем находит самобытное путем сравнения с 

другим, входящим в состав того же всеобщего. Первый метод есть женская 

сила в познании человека, а второй – мужская. Оба сопряжены друг с другом, 

ибо первый зиждется, прежде всего, на том, что каждый человек, будучи 

самобытен, восприимчив к другим». Своеобразной кульминацией теории 

Шлейермахера служит его знаменитый тезис: «понимать речь сначала 

наравне с автором, а затем и превзойти его» [1: 64]. 

Таким образом, понимание в герменевтической концепции Шлейер-махера 

– это понимание мышления автора, скрытого за языковой оболочкой. 

Герменевт должен, подробно изучив особенности языка эпохи автора, 

используя диалектическую технику в рамках схемы «целое-часть», принимая 

во внимание особенности жизни автора, сложный комплекс обстоятельств, 



сопровождавших создание того или иного произведения, преодолеть эти 

факторы как внешнюю оболочку индивидуального мышления и выявить его 

сущность, однако как подчеркивает Шлейермахер: «Поскольку у нас нет 

непосредственного знания о том, что у него происходит в душе, нам нужно 

стремиться осознать многое из того, что он не осознавал сам, исключая те 

случаи, когда он, рефлексируя, становится своим собственным читателем» 

[1: 64]. Постижение смысла сказанного, написанного возможно только при 

попытке отождествления реципиентом самого себя с автором. Смысл текста, 

речи не является чем-то оторванным от индивидуальности автора, неким 

объективным содержанием, фиксируемым автором и понимаемым 

герменевтом-реципиентом. Смысл, будучи запечатленным образом 

конкретного жизненного момента, имеет явно психологические черты. Эта 

субъективация смысла часто критиковалась многими авторами, однако 

подобный субъективизм понятен, если иметь в виду то, что Шлейермахер 

понимал текст или речь в качестве феноменов эстетических, предметно-

содержательный аспект которых отходит на второй план, а главным в 

эстетической рецепции является «большее или меньшее удовольствие», что, 

по мысли Х.- Г. Гадамера, есть следствие влияния на Шлейермахера 

основных положений кантовской эстетики [4: 235].  

Следует отметить, что Шлейермахер был протестантским пастором, 

религиозным ритором, что не могло не сказаться как на общем характере его 

герменевтической концепции, так и на психологическом понимании 

процессов создания и восприятия речи или написанного произведения. 

Весьма показательным в этом плане является тот факт, что герменевтика, по 

мысли Шлейермахера, распространяется только на феномены вербального 

дискурса, как сказали бы мы сейчас, не охватывая другие явления 

эстетической сферы, и, в широком смысле, культуры вообще. Несмотря на 

то, что Шлейермахером были фактически заложены теоретические основы 

герменевтики и сформулированы ее основные понятия и подходы, 



переосмысленные затем в проекте философской герменевтики, сама по себе 

его концепция не выходит за пределы филологических штудий.  

Таким образом, смысл в представлениях Шлейермахера имеет некую 

психологическую природу и проявляется либо в соотношении своеобразного 

технического универсализма языка и авторской уникальности, прикоснуться 

к которой и превзойти ее может лишь конгениальный читатель.  

Очевидно, что в представлениях Шлейермахера еще не рассматривается 

область культурных артефактов как специфическая данность, не только 

фиксирующая и актуализирующая интенции и переживания авторов-

создателей, но в определенной мере создающая новые самим фактом своего 

существования. Вполне понятно, что в силу такой направленности 

концепции Шлейермахера остаются в тени онтологические компоненты 

самого смысла.  

Вместе с тем, сама традиция, имеющая огромное значение для 

герменевтики, состоит из взаимодействия и переплетения онтологических 

составляющих смысла и компонентов психологических, причем последние, 

«подпитывая» традицию, вновь и вновь оживляют ее в событиях 

интерпретации и рецепции культурного опыта. 

Сейчас никто не будет спорить с тем, что не стоит сводить рецепцию того 

или иного артефакта к психологическим эффектам и состояниям, ведь 

процесс рецепции, например, в культурологическом плане обусловлен 

историческими факторами и рецептивными установками, делающими 

возможным особенности восприятия, а зачастую и саму восприимчивость к 

тем или иным явлениям действительности или дискурса. Эти факторы, их 

изменчивый характер, историческая обусловленность не вполне осознавались 

Шлейермахером.  

Однако, как нам представляется, не совсем правильно противопоставлять 

«культурный фон», неизбежно присутствующий в любую эпоху и 

уникальную индивидуальность. На наш взгляд, герменевтика, учитывая оба 

взаимосвязанных момента, представляя собой технику согласования этих 



интерпретативных перспектив в актах толкования, осуществляет 

непрерывную связь традиции. 
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