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ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА 

И РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ '

ф|илоло1Гич© акая тер.меневти»ка—иаучиай Дисциплина,рас
с м а т р и в а ю щ а я  процессы понимания -и интерпретации содер
жания текстов, равно как и пути оптимизации этих процес
сов. Понимание есть усмотрение и освоение содержательно
сти ш ее качественной определенности. Например, с помощью 
речевого произведения и на основе речевого произведения ча

II



сто МШИМО тенил» (Продуцента .сообщения. Скажем, я логово-- 
рил 0 неким человеком и понял, что он глупый и завистли- 
НЫЙ'| й «том случае весь наш разговор есть, с герменевтиче- 
е#ой ТОЧКИ о,рении, текст о глупости и завистливости, хотя 
рцроЮр велся о том, как люди покупают автомобили. Оче
видно, слово «понимание» выступает в разных смыслах. По- 
пит||, что говорили о покупке автомобилей, а не о продаже 
лошадей,~значит выполнить семантизацию тех или вных еди
ниц текста, т. с. опознать значение слов «люди», «покупают», 
«автомобили», значение способа связи этих слов и т. п. По
нят!), что автор речевого произведения является человеком 
глупым и завистливым,—значит осуществить именно понима
ние. В филологической герменевтике основное внимание ,как 
раз и уделяется пониманию и интерпретации тех содержаний, 
которые не обозначены в тексте средствами прямой номина
ции. Эти содержания — интенции, значащие переживания, 
личностные черты и т. п. — выступают как субъективные ре
альности (СР), т. е. как некоторая живая способность, не- 
усматриваемая из текста непосредственно (хотя и принято 
говорить: «Я сразу увидел его хитрость, когда он сказал вот 
так» и т. п.). Непосредственно же усматриваются те вторич
но-материальные средства (МС) текста, в которых опредме- 
чены СР.

Опредмечивание СР может протекать по-разному: по воле 
продуцента, помимо его воли, по традиции опредмечивания 
идеальных содержаний, во изменение сложившейся традиции 
опредмечивания (поэтому, кстати, МС по отношению к СР 
монут выступать как знаки и не как знаки, а как ассоциаты 
других, иногда особых, типов). Понимание, применительно к 
рассматриваемому типу содержаний, есть распредмечивание 
МС текста и при этом еще и определенная редукция от 
других компонентов текстовой «материи». Интерпретация 
есть, во-первых, изложение оптимальных способов распредме
чивания МС, во-вторых, установление истинных корреляций 
между МС и СР (или между СР и МС) в данном тексте. Ин
терпретация — рефлективный процесс (и сообщение об этой 
рефлексии), понимание же может быть связано или не связа
но с осознанием корреляций, но вообще понимание никогда 
не тождественно осознанию и 'рефлексий.

Конечная цель герменевтических интерпретаций от МС к 
СР — педагогическая: сделать так, чтобы оптимальное рас
предмечивание МС текста стало доступно всем действитель
ным или потенциальным' реципиентам. Педагогическая цель 
сливается с риторической, коль скоро интерпретация ведется 
от СР к МС: в этом случае излагаются оптимумы, оптималь
ные способы опредмечивания заданной субъективно-содержа
тельной программы для внедрения ее в реципиента, распред^
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моминающего МС текста. Разумеется, понимание достигается 
не только через технику распредмечивание. Есть и другие 
техники — реактивация сходных реминисценций и других 
следовых эффектов, воображаемое занятие позиции проду
цента и пр., но и при использовании этих техник имеет ме
сто усмотрение и освоение содержательности, родственное то
му, которое имеет место при распредмечивании.

Описанный герменевтический подход постулирует возмож
ность относительной полноты понимания опредмеченных в 
тексте программ и систем СР. Такой подход не является об
щепринятым. Так, современный позитивизм выдвигает аргу
менты против постулата об истинности понимания. Таков, 
например, аргумент о «недоступности других душ». Так, раз
вивая ЭТОТ аргумент, Л. Виттгенштейн рассуждает следую
щим образом: .вот вы произнесли предложение «Возьми яб
локо и пруту и топай из комнаты»; если МС текста действи
тельно опредмечивают ваши значащие переживания, то по
пробуйте объяснить, чем — с этой точки зрения — отличает
ся союз «и* перед «топай» от союза «и» перед «грушу»; по
скольку ни этот вопрос вы не можете ответить даже примени- 
Телыю к вашему собственному высказыванию, то как вы мо
жете претендовать на то, что вы понимаете аналогичное вы
сказывание, когда оно исходит из «чужой души»? Нетрудно 
Заметить, что эта вариация на тему паремии «Чужая душа— 
потемки» направлена против категории истинности. Рассуж
дение поэтому не является логически безупречным. Неготов
ность к интерпретации принимается за неготовность к пони
манию, а филологическая неосведомленность индивида — за 
принципиальную невозможность применить категорию «оп
редмечивание — распредмечивание». Кроме того, делается 
простое передергивание:! противникам агностицизма припи
сывают мнение, что опредмечивание осуществляется .отдель
ными словами, в то время как общеизвестно, что эта функ
ция принадлежит текстовой структурё всего сообщения. В 
частности, применительно к дайной структуре сообщения лег
ко заменить, что перед вторым «и» пауза длиннее, чем перед 
первым. Человек, выставляющий из комнаты своего назойли
вого пятилетнего сына, может об этом не знать, но задачи 
деятельности заставляют его выполнить и эту паузу и многие 
другие лингвистически релевантные акты таким образом, что 
сын может его понять, а филолог сможет пути этого понима
ния интерпретировать.

Аргументация в пользу непонятности (герменевтический 
пессимизм, родственный агностицизму в гносеологии) теря
ет релевантность тогда, когда герменевтическую теорию 
строят, во-первых, в подчинении теории отражения, во-вто
рых, по правилам диалектики. Здесь важны принципы: диа
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лектическое единство И методическая взаимозависимость по
нимания и интерпретации; понимание как развитие понима
ния; герменевтика как единство знания и деятельности; за
висимость этой деятельности от позиции субъекта герменев
тической деятельности (исследовательская позиция, т. е. 
«действия для понимания понимания», практическая позиция, 
т. е. «действия для понимания»; педагогическая позиция, т. е. 
«действия для обеспечения понимания у других людей); 
взаимосвязь логического и художественного способов освое
ния текстов культуры; единство чувственного и абстракции 
от чувственного (последний принцип герменевтики мистифи
цирован Гуссерлем под именем «феноменологической редук
ции»).

Производство и прием звучащих текстов на подъязыке 
разговорной речи выступают, с точки зрения филологической 
герменевтики, как частный случай информационных процес
сов, обеспечивающих передачу СР. Таксономия СР в этом 
случае отчасти сужена, отчасти расширена сравнительно с 
такими информационными процессами, где в качестве носи
телей СР выступают другие тексты культуры (вербальные 
художественные тексты, тексты других искусств, тексты про
паганды, тексты обучающего воздействия и проч.). В случае 
с «разговорными текстами» специфичны и мета-СР, т. е. обоб
щения пережитых СР текста. СР текста переживаются по 
схеме «сразу видно зазнайство», мета-СР — по схеме «те- 
перь-то вот понятно, что разговор был неспроста». Таксоно
мия СР и мета-СР, опредмечиваемых средствами субъязыка 
разговорной речи, составляет отдельную герменевтическую 
проблему.

Другую проблему составляет структурное описание кор
реляций СР и МС в текстах на субъязыке разговорной речи. 
В общем виде эта проблема решается в две ступени: снача
ла — как общеязыковедческая, в отвлечении от материала 
конкретных языков, затем — как проблема составления свое
го рода «семасиологических словарей», в которых в качестве 
«словника» выступят упорядоченно расположенные прямые 
номинации СР и мета-СР, а в качестве «переводов» — соче
тания МС и мета-МС (корреляты мета-СР, адекватно орга
низующие экопектацию рода содержательности сообщения). 
В «переводной части» такого «семасиологического словаря» 
МС, способные участвовать' в опредмечивании соответствую
щих СР, будут, естественно, принадлежать конкретному на
циональному языку и будут располагаться в соответствии с 
принципом партитурной организации потенциальной речевой 
цепи (т. е. в записи такого типа: «интонационное средство» 
плюс типичное «синтаксическое средство» .плюс «типичный 
выбор лексики»; или еще более дробно, например, «Типичное
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уменьшение длины предложений» плюс «типичная особен
ность паузацни* плюс «типичная мера частотности знамена
тельных слов* н т. и.). Первая попытка построения такого 
«семасиологического словаря» принадлежит Д. Кристалу, но 
корреляции СР и МС даны у него применительно к одной- 
вД|И1НствеН1Ной «строке» партитурной организации речевой це
пи («строка» просодики). "  щ

Составление таких «национальных словарей» корреляций 
между СР н МС — одна из отдаленных целей филологиче
ской герменевтики, Раньше или позже этот жанр научно- 
учебной литературы сыграет важную риторико-педагогиче
скую и герменевтико-педагогическую роль и улучшит условия 
управления человеческой субъективностью в деятельностях 
обучения, воспитания и пропаганды. В настоящее же время 
нужна общая мрманевтическая модель для »
пчи'тоа — модель, инвентаризующая точки пересечения (в 
модельном пространстве) типов формальных единиц субъязы- 
Кй разговорной речи с параметрами, участвующими в про
цессах опредмечивании субъективных реальностей (СР) 
средствами данного субъязыка. Эти точки пересечения — ба
за ДЛИ разработки системы помет в будущих сем-асиологиче- 
СКИХ словарях, они же — точки приложения «герменевтиче
ского усилия» (т. е. умственных и интеллектуально-чувствен
ных усилий, натравленных на понимание и/или интерпрета
цию «разговорных» текстов).

Модель представляется параметрической, ' причем, по
скольку лафа метров оказывается более трех, модель не мо
жет быть наглядно представлена в геометрической форме, но 
Должна быть описана алгебраическими средствами. Каждая 
«герменевтическая ситуация» (т. е. ситуация, требующая оп
ределенного набора усилий, направленных на понимание или 
интерпретацию) при таком способе описания может получить 
«имя» в соответствии с тем, какие параметры (и откладывае
мые на них множители) речевой деятельности участвуют в 
создании или преодолении этой ситуации. Это «имя» склады
вается из наименований множителей: если параметры модели 
обозначаются цифрами, а множители буквами (а, б, в...)-, то 
та или иная конкретная герменевтическая ситуация описыва
ется, скажем, так: «1в 2д За 5г». Другая же ситуация описы
вается, скажем, как «1в 2д Зд 5а», т. е. в ней обнаруживает
ся отчасти сходство, а отчасти несходство с первой. Такой 
способ описания позволяет создать упорядоченное представ
ление о герменевтических ситуациях и найти в них изомор
физмы, облегчающие интерпретацию. Поэтому модель мо
жет выступить как модель герменевтического освоения субъ- 
Н1ЫКП .разговорной речи, но именно герменевтического, а не 
Некоего универсального освоения: для филологической гер
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меневтики этот субъязык интересен лишь в одном аспекте 
как один из «инструментов» передачи и обмана субъективны
ми реальностями, опредмечанными в средствах текста. Гер
меневтическая модель есть идеализация, т. е. она упрощает 
действительное бытование разговорной речи: в действитель
ности герменевтические ситуации, которые с помощью моде
ли можно представить по отдельности, бывают очень слож
ным образом совмещены. Однако без такой идеализации мы 
не получили бы средства для анализа и оинтези1рования гер
меневтических ситуаций — процедур, необходимых для на
учения пониманию и интерпретации текстов, составляющих 
предметную основу этих ситуаций.

В приводимом ниже описании модели ее параметры про
нумерованы цифрами, а важнейшие факторы (множители), 
лежащие на параметрических осях, — русскими буквами,. Мо
дель имеет следующий вид:

1. Типы единиц субъязыка разговорной речи:
а) единицы «разговорной фонетики» и «разговорной про

содики»;
б) единицы «разговорной лексики и фразеологии»;
в) единицы «разговорного 1синта1кшса».

2. «Разговорный» текст в его соотношении 
с вариантами субъязыка разговорной речи:

а) варианты, выделяемые по 'критерию «сниженность»/ 
«сближенность с не-разговорными субъязыками»;

б) варианты, выделяемые по критерию «связь с характе
ром деятельности говорящего в момент речи»'(например, мо
ют трехлетнего ребенка и при этом разговаривают с ним; 
или — разговор с подчиненными вовремя «перекура» и лг.п.);

в) варианты, выделяемые но критерию «индивидуаль
ность говорящего».

3. Мера дробности при вычленении варианта:
а) выделен очень дробный вариант;
б) мера дробности традиционна (юр. «общая манера раз

говора с дошкольниками» в противоположность примеру к 
множителю 26).

4. Коммуникативно-содержательная и риторическая 
обоснованность выбора варианта:

а) выбор обоснован; '
б) выбор риторически или содержательно неудачен* а- -



в) (ВЫ'бор основан :на «передразнивании» крутого лида;
г) выбор основан на принципе иронии.

5. Текст (произведение речи) в его соотношении 
с видами «разговорной словесности»

(виды словесности!, т/е. устоявшаяся типология текстов,—  
дадонде, характерное для не-разговорньих подъязыков; одна- 
цо в настоящее время рложились и (виды словесности яд 
субъязыке разговорной речи, например, «перебранка», «иро- 
низнрующий монолог», «пересказывание речей заблуждаюнце- 
Шея» и т. п. Перечень видов 1Слюв©аности— одна из пока еще 
не решенных задач кол локви алистдаи. Множители, отклады
ваемые на данном параметре, видимо, удастся определить на
ос ноне обобщения пунктов этого перечня).

в, Обоснованность выбора «вида разговорной словесности»:
а) обоснованность по национально-историческому (крите

рию;
б) обоснованность по коммуникативно-содержательному 

'критерию; к - д г
в) обоснованность по риторическому (и даже по эстетиче

скому) критерию.

7. «Разговорный текст» в его соотношении 
С опредмечиваемыми категориями субъективных реальностей:

а) категория социально-значимого;
•б) категория этического;
И) категория индивидуал ьно -х ар актер о л о гичеакого;
(Г) категория эмоционально-оценочного;

< д) категория эстетического.

г , к «Разговорный текст» в его соотношении 
с противоборствующими тенденциями речевой деятельности

(Здесь можно назвать несколько множителей (от «а» до 
«е»), но фактически множителей больше, поскольку множи
тели, откладывающиеся на этом параметре, имеют способ
ность к совмещению.

а->э ксп л и кационность и импликационность;
б) диета,нтность и контактность;
в) единство способа коммуникации и смешение способов 

коммуникации;
г) единство подъязыка в тексте и смешение подъязыков в 

тексте; тж. единство варианта и смешение вариантов;
д) актуализация и автоматизация средств «разговорного 

стиля» (в смысле Пражского лингвистического кружка);
е) акцидентальная и субстанциальная форма «разговор
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ных средств» в тексте (в смысле гегелевского учения об уд
воении формы).

Герменевтическая модель для «разговорных текстов» име
ет разные применения, из которых можно упомянуть педаго
гическое. Так, при научении относительно полному владению 
иностранным языком можно на старших ступенях обучения 
создать усложняющуюся программу учебных действий во'все 
усложняющихся герменевтических ситуациях. Первоначально 
в звучащий и подлежащий пониманию (именно пониманию, а 
не просто семантизации!) текст вводится (при педагогиче
ском синтезировании текста) ограниченное число множите
лей, например «1<в 36 6а 7г 8а», т. е. н сообщении использу
ется «разговорный синтаксис», но нет «разговорной лексики», 
вариант подъязыка выделен без особой дробности, вид сло
весности общепринятый и хорошо известный — «художествен
ный разговор», точнее, «монолог о виденном спектакле», при 
этом опредмечена, в основном, лишь категория эмоциональ
но-оценочного, и везде преобладает экспликационность. Сле
дует усмотреть небольшой набор СР: «как говорящий владе
ет ситуацией», «умен он или глуп», «имеет ли он тенденцию 
навязывать свое мнение» и т. п. Если эти вопросы получают 
адекватный ответ, можно дать другой текст, усложнив герме
невтическую ситуацию в пределах одного-двух множителей 
(например, чередование эксрликационности с импликацион- 
ностью) и предусмотрев еще одну СР, подлежащую понима
нию путем распредмечивания МС (например, «любовь \к ис
кусству в сочетании с самоуверенностью, имплицированной 
убежденностью говорящего в том, что он — в качестве инже
нера — в любом случае выше любого актера»). Таким обра
зом, соблюдается важный принцип научения ориентации в 
герменевтических ситуациях: искомые СР усложняются в 
учебной работе в единстве с усложнением МС, причем это 
усложнение подчинено принципу программирования. Шаг за 
шагом обучаемый может быть выведен к самым сложным 
герменевтическим ситуациям, и разработка этих шагов — 
важная задача как филологии, так и частных языковых ме
тодик.


