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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Курс по герменевтике и семиотике является разделом общего 

курса философии. Выделение герменевтики и семиотики в качестве 
особого раздела сделано в целях более глубокого и полного изуче-
ния данных дисциплин. Основанием для выделения является автор-
ское видение философии, реализующееся в общем курсе.  

Философствование понимается как деятельность сознания по 
определению своих предметов и механизмов их осуществления. По-
скольку процесс определения требует взаимодействия некоторого 
ряда механизмов сознания, философствование реализуется как ис-
кусство, а теория философствования – как наука об искусстве давать 
определения. Философия как теория философствования может быть 
введена как теория самоописания сознания или «рефлексивная ме-
тамировоззренческая теория»1. Предметом философии выступает 
мировоззрение или отношение «человек – мир»2.  

Философия как конкретная наука строится на рациональных ос-
нованиях, т.е. реализует в отношении своего предмета методы либо 
логического, либо исторического характера. Универсальным корре-
лятом метода служит рациональность как наиболее общий способ 
введения абстракции разума в предметное исследование. Истинность 
исторического исследования обусловливается логически непротиво-
речивым способом фиксации предмета исследования, т.е. представ-
лением о том, что такое философствование, выраженном в опреде-
лённой системе терминов. 

Терминологическая система, фиксирующая предмет исследова-
ния, может быть любой. Чтобы избежать путаницы, в качестве ос-
новного языка в общем курсе философии используется набор оппо-
зиций, сформулированный немецкой классической философией. 
Вместе с тем, философствование – это означивание (наделение зна-
чением) данных чувственного восприятия. Процесс означивания 
подразумевает деятельность рассудка и разума в качестве этапов 

                                                           
1 Горан В.П. Философия. Что это такое? // Философия науки. Новосибирск, 
1996. №  (2), 1997. № 1 (3). С. 3. 
2 Борисов В.Н. Философия Аристотеля. Самара, 1996. С. 3. 
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формирования значения. На уровне чувственного восприятия чело-
век имеет дело с объектом, на уровне рассудка – с предметом, на 
уровне разума – с понятием. Трансформация «сущего в объект»3, 
объекта в предмет, предмета в понятие есть познание. Философство-
вание становится рефлексивным (познание становится косвенным), 
когда возникает необходимость определения того, частью чего явля-
ется сам процесс определения: сознания, языка, бытия. В рефлексив-
ном философствовании человек имеет дело не с данными чувствен-
ного восприятия, но с моделями определяемых предметов, обуслов-
ленными его мировоззрением (способом видения мира). Поскольку 
человек, определяя предметы (мир), определяет тем самым себя в 
мире, в теории философствования необходимо учитывать не только 
процесс познания, но и процесс понимания как самоописания созна-
ния через фиксированные этапы познания. Взаимодействие процес-
сов познания и понимания представляет собой то, что называют ми-
ровоззрением. 

Герменевтика представляет собой общую теорию интерпретации 
и теорию понимания. Эта дисциплина становится актуальной тогда, 
когда от философствования переходят к философии, от предметного 
определения к построению теории определения. Теория характери-
зуются своей объяснительной способностью, т.е. когда возникает 
вопрос о соотношении философствования и способа его фиксации в 
теории, возникает проблема коммуницируемости содержания теоре-
тических построений. Это позволяет увидеть задачу философии в 
том, чтобы способ фиксации обеспечивал сообщаемость результатов 
философствования. Человек не может передать другому своё пред-
ставление о мире, реализованное в объекте, предмете или понятии. В 
ситуации предметной коммуникации, когда объект доступен чувст-
венному восприятию, можно указать на объект. В ситуации непред-
метной коммуникации можно указать на модель объекта, реализо-
ванную в предмете или понятии. В философии указывают на модели 
философствования (на модели означивания, на способы видения) как 
на способы обращения сознания с объектами, соответственно суще-
ственной задачей является обеспечение терминологической (языко-
                                                           
3 Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб, 2003. С. 107. 
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вой) ясности такого указания. В свете истории мысли задача обеспе-
чения терминологической ясности философской теории ставится и 
решается герменевтикой. Отвечая на вопросы, что есть интерпрета-
ция и что есть понимание, герменевтика показывает философское 
знание как принципиально интерпретационное знание, т.е. знание, 
сущностно обусловленное языком и способом его использования.  

Семиотика представляет собой теорию знака и в качестве тако-
вой отвечает на вопросы: что такое знак, что такое репрезентация и 
интерпретация с точки зрения знака, что такое коммуникация как 
взаимодействие субъектов посредством знаков и т.п. В 20-м веке 
семиотика берёт на себя решение герменевтических задач, синтези-
руя в едином терминологическом поле как способ философствова-
ния, так и способ его фиксации, представляя одновременно и способ 
научного исследования и теорию самоописания сознания. В соответ-
ствии с этим цель курса «Герменевтика и семиотика» в рамках об-
щего курса философии заключается в том, чтобы ввести слушателей 
в исторический контекст герменевтики как общей теории интерпре-
тации; на фоне герменевтического контекста показать семиотику как 
универсальный язык научного исследования, позволяющий ставить 
и решать онтологические, гносеологические, логические и герменев-
тические вопросы, определяющие процесс философствования и его 
результаты.  

Непосредственные задачи курса: 
•   дать представление о предмете, целях, методах герменевтики 

и семиотики; 
•   показать историю возникновения понятийного аппарата гер-

меневтики в европейской философии 19 в. и его развитие в фило-
софской герменевтике 20 в., показать специфику понятийного аппа-
рата семиотики на фоне герменевтических теорий 20 в.; 

•   продемонстрировать системный характер понятийного аппа-
рата семиотики, его функциональные особенности в контексте клас-
сического, неклассического и постнеклассического типов рацио-
нальности;  

•   показать методы интерпретации с использованием классиче-
ских герменевтических и семиотических моделей. 
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Требования, предъявляемые к слушателям курса, определяются 
спецификой герменевтики и семиотики как философских дисциплин: 
по результатам курса студенты должны понимать и уметь обосновы-
вать через историко-философские концепции интерпретационную 
природу знания, понимать и уметь интерпретировать философские 
теории, актуальные для общего курса философии, сопоставляя раз-
личные классические и неклассические терминологические контек-
сты, понимать и уметь выделять универсальные рациональные осно-
вания (либо их отсутствие) как в обыденных высказываниях, так и в 
научных построениях. Автор курса исходит из того, что слушатели 
не ограничиваются присутствием на лекциях, но занимаются само-
стоятельно, осваивая литературу по курсу. Поскольку один текст 
Гегеля стоит, как правило, сотни текстов, ему посвящённых, в спи-
сок литературы для подготовки к семинарским занятиям включены 
большей частью источники. Вторичная литература приводится лишь 
для случаев, когда источник на русском языке отсутствует. 
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ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ (34 часа) 
 

1. Вводная лекция. Общая теория интерпретации в системе фи-
лософского знания (2 ч). 

2. Возникновение герменевтики: европейские герменевтические 
теории до Ф. Шляйермахера (2 ч). 

3. Герменевтика Ф. Шляйермахера на фоне немецкой классиче-
ской философии и исторические школы 19 века (4 ч).  

4. Герменевтика Ф. Ницше и В. Дильтея, кризис наук о духе на 
рубеже веков и его последствия (2 ч). 

5. Герменевтические теории 20 века, проблема художественного 
опыта и объективного описания (М. Хайдеггер, Э. Штайгер,  
Х.-Г. Гадамер, Э. Бэтти, Р. Ингарден, Э. Хирш, П. Рикёр и др.) (6 ч). 

6. Понятие и предмет семиотики в контексте интерпретацион-
ных моделей герменевтики. Теория знака в системе философского 
знания (4 ч). 

7. Семиотика как язык описания, его механизмы и средства (4 ч). 
8. Проблема значения, смысла и истины в семиотических моде-

лях (4 ч). 
9. Проблема текста и понятие вторичной моделирующей (семи-

ологической) системы (4 ч). 
10. Проблема универсальности принципов интерпретации: сту-

пени и слои текста, сознания, реальности (2 ч). 
 
 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (16 часов) 
 
1. Место герменевтики в системе философского знания (2 ч). 
2. Герменевтика 19 века как «искусство интерпретации» (2-4 ч). 
3. Герменевтические теории 20 века (2-4 ч). 
4. Теория знака как теория интерпретации (2 ч). 
5. Проблема знака и теория коммуникации (2ч) 
6. Проблема значения и вторичные моделирующие системы (2 ч). 
7. Онтологические аспекты теории знака (2 ч). 
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 СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  КУРСА  
 

Общая теория интерпретации в системе философского знания 
 

Понятие и предмет герменевтики. Герменевтика как раздел фи-
лософии.  

Человек и мир. Отношение человека и мира как предмет фило-
софии. Философия как искусство давать определения. Первичность 
вопроса. Структурный и функциональный подходы к определению. 
Неразрешимые вопросы. Метафизика. Модель и реальность. Интер-
претация как моделирование. Философское знание как интерпрета-
ционное знание.  

Познание и понимание. Функциональное и структурное опреде-
ление познания. Чувственное восприятие и его означивание средст-
вами рассудка и разума. Репрезентация. Рациональность и её типы, 
рациональность и проблема сознания. Проблема объекта сознания: 
«вот-бытие» объекта и «так-бытие» объекта. Понимание как выявле-
ние содержания объекта. Понимание как процесс и понимание как 
результат. Механизм понимания. 

Коммуникация как трансляция знания. Индивидуальная и соци-
альная коммуникации. Язык и его роль. Прямое и метафорическое 
высказывание, предметное и непредметное знание, коммуницируе-
мое и некоммуницируемое. Знание, познание и понимание в теории 
коммуникации.  

Герменевтика как наука об интерпретации, понимании и комму-
никации. Граница герменевтики и философии. Периодизация исто-
рии герменевтики в свете истории философии. 

 
Возникновение герменевтики: европейские герменевтические 

теории до Ф. Шляйермахера 
 

Рождение герменевтики. Проблема удвоения реального в грече-
ской философии, проблема единого и многого, проблема языка. 
«Кратил», «Ион», «Политик», «Софист», «Парменид» Платона. 
Аэды и рапсоды. Фигура Гермеса.  Понятие подражания и роль ин-
терпретации. «Поэтика», «Об  интерпретации» Аристотеля. Техника 
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интерпретации. Пергамская и Александрийская школы. Значение 
гомеровских текстов. 

Герменевтика как толкование священного писания. Троякий 
смысл писания у Оригена, четвероякий смысл писания у Бл. Авгу-
стина. Метод типологии. Принцип sola scriptura М.Лютера и его зна-
чение для новоевропейского мышления. Иоганн Даннхауэр и про-
блема создания универсальной герменевтики, появление термина 
«герменевтика». Герменевтика и логика. И.М. Хладениус, Г.Ф. Май-
ер, Ф. Аст и М. Флаций. 

Юридическая герменевтика. Г. Гроций и практическое исполь-
зование норм права. Понимание, интерпретация и применение. Гер-
меневтика как практическая деятельность. 

 
Герменевтика Ф.Шляйермахера на фоне немецкой классической 

философии и исторические школы 19 века 
 

Мировоззренческие предпосылки творчества Ф. Д. Э. Шляйер-
махера. Романтизм, проблема Абсолюта, проблема «другого». Эсте-
тическое сознание и его выражение в «Критике способности сужде-
ния» И. Канта, «Эстетике» Г. Ф. В. Гегеля, «Философии искусства» 
Ф. В. Шеллинга и «Фрагментах» Новалиса. Проблема формализации 
неутилитарного. 

«Общая герменевтика» 1809/10 гг. Непонимание как начало гер-
меневтики. Максимы понимания. Направления понимания. Роль 
языка. Механизм понимания и искусство понимания. Грамматиче-
ская и техническая стороны интерпретации. Квалитативное и кван-
титативное понимание. Понимание как включение в контекст. Диа-
лектика целого и единичного. Герменевтический круг. Проблема 
значения в грамматической интерпретации: значение как способ 
употребления. Проблема своеобразия в технической интерпретации: 
диалектика субъективного и объективного, понятие «обзора». 

«Герменевтика и критика» 1838 г. Понимание как воссоздание 
речи. Понимание из речи и понимание из говорящего: грамматиче-
ская и психологическая интерпретация. Диалектика классического и 
оригинального. Позитивная формула герменевтики.  Соотношение 
речи и мысли. 
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Идеи Ф. Д. Э. Шляйермахера в контексте идей И. Гердера,  
В. фон Гумбольта, И. Клейста, Г. В. Ф. Гегеля. Роль языка по отно-
шению к мысли. Роль отрицания в системах немецкой классической 
философии. Феномен диалектики как теории развития. 

Понимание как сущность исторического метода. «Энциклопедия 
и методология истории» И. Г. Дройзена versus «Философия истории» 
Г. В. Ф. Гегеля. Значение позитивного мышления О. Конта и индук-
тивной логики С. Милля для теории понимания. 

 
Герменевтика Ф. Ницше и В. Дильтея, кризис наук о духе 

на рубеже веков и его последствия 
 

Науки о природе и науки о духе у В. Дильтея. Герменевтика как 
методология гуманитарных наук. Понимание как разумение. Поня-
тие переживания и способы его выражения. Проблема рационально-
сти как способа введения наукой своего объекта. Категории типиче-
ского, реального и настоящего. 

Проблематизация системного мышления в философии Ф. Ниц-
ше: смерть бога и проблема человеческого. «Вечное возвращение» 
как тип событийности.  Воля к интерпретации. Проблема истории в 
работах «Рождение трагедии из духа музыки» и «О пользе и вреде 
истории для жизни». Проблема философского языка. 

Кризис теорий понимания на рубеже веков как растворение по-
нимания в познании. Феноменологические, экзистенциальные и ана-
литические модели философского знания,  проблема языка описания 
реальности. Проблема реальности. 

 
Герменевтические теории 20 века,  

проблема художественного опыта и объективного описания  
(М. Хайдеггер, Э. Штайгер, Х.-Г. Гадамер, Э. Бэтти, Р. Ингарден, 

Э. Хирш, П. Рикёр и др.) 
 

Вопрос о смысле бытия М. Хайдеггера в контексте онтологиче-
ского вопроса о бытии. Понимание как способ осуществления 
Dasein. Герменевтический круг как механизм предпонимания. Онто-
логия как герменевтика. Художественный опыт как критерий науч-
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ности у Э. Штайгера. Описание versus, объяснение и обоснование. 
Проблема научного знания. Художественный опыт и его анализ у  
Р. Ингардена. Художественное и эстетическое; способы их рацио-
нального исследования. Переживание и познание переживания. 

«Истина и метод» Х.-Г. Гадамера. Системное и проблемное 
мышление. Философия герменевтики и герменевтика философии. 
Эстетика и герменевтика. Рационализм и философия опыта. Методо-
логия versus онтология. Реконструкция и интеграция. Диалектика 
вопроса и ответа. Феномен игры. Понимание как существо человека. 
Предпосылочность понимания. «Vorgriff der Vollkommenheit». Гер-
меневтический круг. Понимание как аппликация. Историчность по-
нимания. Ситуация и горизонт. Неконгениальногсть понимания. 
Действенно-историческое сознание и герменевтический опыт. Язык 
как универсальная среда и универсальный посредник. Интерпрета-
ция как способ осуществления понимания. Язык и бытие. Роль  
«истории понятий» в герменевтике. Специфика интерпретации  
Х.-Г. Гадамером идей Ф. Д. Э. Шляйермахера, Г. В. Ф. Гегеля и  
В. Дильтея. Значение фигуры Х.-Г. Гадамера для герменевтики 20 в. 

«Общая теория интерпретации» Э. Бэтти. Значение идеализма. 
Восприятие и представление. Смыслосодержащая форма и интер-
претатор. Субъект и объект интерпретации. Интерпретация и пони-
мание. Универсальность человеческой природы как условие пони-
мания. Понимание как узнавание и воссоздание. Каноны для объекта 
интерпретации: герменевтическая автономия и целостность. Каноны 
для субъекта интерпретации: активность понимания и адекватность 
смысла. Задачи интерпретации. Типы интерпретации. Полемика  
Э. Бэтти с Х.-Г. Гадамером, способы оценки технической интерпре-
тации у Ф. Д. Э. Шляйермахера, проблема объекта как проблема 
системности теории.  

Соотнесение логических и феноменологических моделей в сис-
теме объективной интерпретации у Э. Хирша. Герменевтика в свете 
структуральной теории и психоанализа у П. Рикёра. Теория интер-
претации как теория анализа дискурса у Ц. Тодорова и М. Фуко. 
Принципы понимания в философии М. К. Мамардашвили, герменев-
тика и эпистемология. 
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Актуальное состояние герменевтики в работах Г. Фигаля,  
А. Бюлера и Г. Шольтца: способы классификации и оценки класси-
ческих герменевтических теорий 19 и 20 века. 

 
Понятие и предмет семиотики в контексте интерпретационных 
моделей герменевтики. Теория знака в системе философского 

знания 
 

Понятие и предмет семиотики. Герменевтические, гносеологи-
ческие, логические и онтологические аспекты семиотики. Проблема 
знака; лингвистические и логические интерпретации знака. Терми-
нологическая система Ч.У. Морриса, Ч. С. Пирса, Ф. де Соссюра,  
Э. Кассирера. Место и роль семиотики в общей теории интерпрета-
ции: знак как первое свидетельство объективности познания, знак 
как явление, знак как объективная модель реальности. Структура 
знака как структура реальности. Семиотический треугольник и его 
интерпретации. Прямое и косвенное познание. Информация и её но-
ситель. Знак как способ снятия косвенности описания акта познания. 
Знак как способ нерефлексивного введения категории понимания в 
научное описание. 

 
Семиотика как язык описания, его механизмы и средства 

 
Семиотика как язык описания, его механизмы и средства. Знак 

как средство и способ коммуникации. Понятие семиозис, интерпре-
танта, система, правило системы. Структура акта коммуникации и 
семиотический треугольник. Уровни и правила семиозиса: семанти-
ка, синтактика, прагматика. Язык как знаковая система. Оппозиции 
семиотики. Метаязык и язык-объект. Становление и ставшее. Язык и 
речь. Синхрония и диахрония. Говорящий и слушающий. Форма и 
содержание. Стандарт и экспрессия. Социальная обусловленность 
языка. Непрерывность языка. Функции языка. Проблемы определе-
ния понятия языка. Единство языка и сознания. Гипотеза Сепира-
Уорфа.  
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Проблема значения, смысла и истины 
в семиотических моделях 

 
Проблема значения, смысла и истины. Теории значения. Значе-

ние знака как денотат, как место в системе знаков, как употребление. 
Значение и смысл, значение и информация, фон и знак, среда и сис-
тема. Инвариант и проблема перевода. Код, модель, норма, канон, 
традиция. Теории значения как теории истины. Критерий истинно-
сти.  

 
Проблема текста и понятие моделирующей (семиологической) 

системы 
 

Проблема текста. Текст как фиксированная речь. Признаки тек-
ста. Текст и язык, текст и сообщение. Определения текста. Знак и 
текст. Парадигма и синтагма. Герменевтический круг и его семиоти-
ческое выражение. Проблема субъекта как проблема моделирования 
реальности: подражание и выражение. Структура, функция, модель. 
Ступени подражания и ступени выражения. Вторичная моделирую-
щая система. Структура сигнификата в первичной и вторичной сис-
темах. Структура и модель как элементы метаязыка описания вто-
ричных систем. Миф и литература versus символ и научное позна-
ние. 

 
Проблема универсальности принципов интерпретации: 

ступени и  слои текста, сознания, реальности 
 

Проблема интерпретации. Способы создания непредметных зна-
чений, их описание и рецепция. Индивидуальное и всеобщее. Текст 
и контекст. Функция субъекта и её семиотическое выражение. Прин-
ципы интерпретации текста как принципы понимания. Знак и сим-
вол, вторичные моделирующие системы и символические модели-
рующие системы, реализуемая в них структура сигнификата. Ступе-
ни и слои текста, сознания, реальности. Сознание как среда интер-
претации. Рациональность как коррелят интерпретации. Герменевти-
ка и семиотика как философия сознания.   
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

План семинарского занятия № 1 (по материалу темы № 1) 

Место герменевтики в системе философского знания 

1. Понятие познания, его дефиниции; понятие понимания, его 
дефиниции. 

2. Понятие рассудка и разума, проблема сознания как проблема 
рациональности. 

3. Понятие интерпретации; социальное и индивидуальное в акте 
интерпретации. 

 
Литература: 

Бессонов Б.И. Герменевтика. История и современность // Гада-
мер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 
1988. 

Герменевтика: история и современность. М., 1985. 
Земляной С.Н. Герменевтика и проблема понимания // Пробле-

мы и противоречия буржуазной философии 60-70-х годов. М., 1983. 
Ильенков Э.В. Диалектика и герменевтика // Современные зару-

бежные концепции диалектики. М., 1987. 
Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991. 
Кузнецов В.Г. Герменевтика и её путь от конкретной методики 

до философского направления // Логос, 1999, №10. 
Михайлов А.А. Современная философская герменевтика. М., 

1984. 
 
План семинарского занятия № 2 (по материалу тем № 2-4) 

Герменевтика 19 века как «искусство интерпретации»   

1. Интерпретация как ремесло: античные софисты, теологиче-
ская и юридическая герменевтика в средневековье,  принципы тол-
кования священного писания у Оригена, Августина Блаженного и  
М. Лютера. 
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2. Понятие искусства; механизм интерпретации и искусство ин-
терпретации у Ф. Шляйермахера; понимание как «воссоздание» речи.  

3. Позитивная формула  герменевтики, грамматическая и техни-
ческая интерпретация; герменевтический круг и способы его фикса-
ции.  

4. Диалектика истории у Ф. Шляйермахера и Г. Гегеля, понятие 
классического, исторический метод И. Дройзена, понимание как ис-
торическое познание. 

5. Положительная и отрицательная событийность: Ф. Ницше и 
классическая традиция. 

6. Герменевтика В. Дильтея как методология гуманитарных на-
ук; понимание как деятельность разума. 

 
Литература: 

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974, 1977. 
Т.1, 3. 

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Гегель Г.В.Ф. Сочинения: 
В 9 т. М., 1959. Т.4. 

Дильтей В. Описательная психология. М.: Алетейя, 1996.  
Дильтей В. Герменевтическая система Шляйермахера в её отли-

чии от предшествующей протестантской герменевтики // Дильтей В. 
Собрание сочинений: В 6 т. М., 2001. Т.4. 

Дильтей В. Возникновение герменевтики // Дильтей В. Собрание 
сочинений: В 6 т. М., 2001. Т.4. 

Дройзен И.Г. Энциклопедия и методология истории. СПб, 2004. 
Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Со-

чинения: В 2 т. М., 1990. Т.1. 
Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2004. 
Schleiermacher F.D.E. Die allgemeine Hermeneutik // Internationaler 

Schleiermacher-Kongress Berlin 1984. Berlin, New York, 1985. 
Schleiermacher F.D.E. Hermeneutik und Kritik. Mit einem Anhang 

sprachphilosophischer Texte Schleiermachers. Fa.M., 1977. 
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План семинарского занятия № 3 (по материалу темы № 5) 

Герменевтические теории 20 века   

1. Понятийный аппарат феноменологии и его значение для гер-
меневтики: горизонт, ситуация, опыт.  

2. Проблема художественного языка у Х.-Г.Гадамера и Э. Штай-
гера; понимание как  применение к ситуации. 

3. Понимание и интерпретация в герменевтике Э. Бэтти; правила 
(каноны) субъекта и правила (каноны) объекта; научное знание и 
художественный опыт: Э. Бэтти versus Х.-Г. Гадамер. 

4. Классические модели понимания через призму феноменоло-
гии: Р. Ингарден и концепция рецептивной эстетики; Э. Хирш и 
концепция объективной интерпретации. 

5. Структуральное решение проблемы понимания: П. Рикёр. 
 
Литература: 

Борисов Е. Аппликативность и объективность истолкования в 
герменевтике Х.-Г. Гадамера.  http://tvfi.narod.ru/borisov.htm  

Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М, 1991. 
Малахов В.С. Философская герменевтика Ганса Георга Гадамера 

// Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 
Малахов В.С. Герменевтика и традиция // Логос, 1999, №11. 
Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 2002. 
Свасьян К.А. Феноменологическое познание: пропедевтика и 

критика. Ереван, 1987. 
Betti E. Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre. 

Tuebingen, 1988. 
Betti E. Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geistes-

wissenschaften, Tuebingen, 1967. 
Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode: Grundzuege einer philoso-

phischen Hermeneutik. Tuebingen, 1990. 
Hirsch E. D. The Aims of Interpretation. Chicago, 1976.  
Hirsch E. D. Validity in Interpretation. Yale, 1971. 
Husserl E. Logische Untersuchungen. Bd.1-3. Tuebingen, 1993. 
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Ingarden R. Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks. Tuebingen, 
1968. 

Steiger E. Die Kunst der Interpretation. Zuerich, 1967. 
 
План семинарского занятия № 4 (по материалу темы № 6) 

Теория знака как теория интерпретации  

1. Понятие языка: классические дефиниции И. Гердера и В. фон 
Гумбольта. 

2. Лингвистические оппозиции семиотики: Ф. де Соссюр. 
3. Логические оппозиции семиотики: Ч.С. Пирс. 
4. Гносеологические оппозиции семиотики: Э. Кассирер. 
 
Литература: 

Гердер И. Трактат о происхождении языка // Гердер И.Г. Из-
бранные сочинения. М. – Л., 1959. 

Гумбольт В. фон. О мышлении и речи // Гумбольт В. фон. Из-
бранные труды по языкознанию. М., 2000. 

Кассирер Э. Философия символических форм. М., СПб, 2002. 
Т.1-3. 

Лебедев М.В. Философия языка на фоне развития философии // 
Особенности философского дискурса. М., 1988. 

Пирс Ч.С. Логические основания теории знаков. СПб, 2000. 
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 2004.  
Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. М., 1927. 
 
План семинарского занятия № 5 (по материалу темы № 7) 

Проблема знака и теория коммуникации   

1. Социальная и индивидуальная коммуникация; каналы комму-
никации; коммуницируемое и некоммуницируемое. 

2. Знак и незнаковое; знаковая система; объект и модель. 
3. Универсальная терминология Ч.У. Морриса. 
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Литература: 

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семио-
сфера – история. М., 1999.  

Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Степанов Ю.С. (сост.) 
Семиотика: Антология. М., Екатеринбург, 2001. 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 
1998.  

Eco U. In Richtung einer Theorie der Kultur // Eco U. Im Labyrinth 
der Vernunft. Texte ueber Kunst und Zeichen. Leipzig, 1989. 

 
План семинарского занятия № 6 (по материалу тем № 8-9) 

Проблема значения и вторичные моделирующие системы 

1. Значение знака как денотат (Г.Фреге), место в системе знаков 
(Ф.де Соссюр), употребление (Л.Виттгенштейн). 

2. Вторичная моделирующая (семиологическая) система Р.Барта 
и Ю.Лотмана, план содержания естественной и вторичной модели-
рующих систем, типология вторичных систем. 

3. Диалектика значения и смысла, сообщения и информации, 
фона и знака. 

 
Литература: 

Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. 
Поэтика. М., 1994. 

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. 
Философские работы. М., 1994. Ч. 1. 

Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман 
Ю.М. Об искусстве. СПб, 1998. 

Рассел Б. Исследование значения и истины. М., 1999. 
Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. М., 2000.  
Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. М., 2001. 
Фреге Г. О смысле и значении // Фреге Г. Логика и логическая 

семантика: Сб.  трудов. М., 2000. 
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План семинарского занятия № 7 (по материалу темы № 10) 

Онтологические аспекты теории знака  

1. Слоистость и ступенчатость бытия, закон силы и свободы  
Н. Гартмана. 

2. Познание и понимание как операции означивания. 
3. Комплекс принципов понимания и его историческая устойчи-

вость. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1.   Предмет герменевтики, её место в системе философских дис-
циплин. 

2.   Понятие познания и понятие понимания. 
3.   Понятие рациональности, типы рациональности. 
4.   Удвоение реального в философии Платона, понятие подра-

жания у Аристотеля. 
5.   Смыслы священного писания в средневековой герменевтике 
6.   Общая характеристика герменевтической системы Ф.Д.Э. Шляй-

ермахера. 
7.   Непонимание у Ф.Д.Э. Шляйермахера и отрицание у Г.В.Ф. Ге-

геля. 
8.   Грамматическая и техническая  интерпретация, позитивная 

формула герменевтики. 
9.   Понимание как историческое познание. 
10. Общая характеристика герменевтики В. Дильтея. 
11. Науки о природе и науки о духе. Роль герменевтики как 

методологии. 
12. Понимание как разумение. 
13. Проблема событийности в герменевтике 19 века.  
14. Онтологические проекты герменевтики 20 века. 
15. Общая характеристика герменевтики Х.-Г. Гадамера. 
16. Понимание как аппликация (применение). 
17. Роль языка в интерпретации. 
18. Предпонимание, предпосылочность понимания, онтологи-

ческие аспекты герменевтического круга 
19. Каноны интерпретации в герменевтике Э. Бэтти. 
20. Интерпретация и понимание. 
21. Общая характеристика герменевтики 20 века после  

Х.-Г. Гадамера и Э. Бэтти. 
22. Предмет семиотики, её место в системе философских дис-

циплин. 
23. Знак, структура знака, семиотический треугольник. 
24. Знаковая система, понятие коммуникации, кодирование и 

декодирование информации. 
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25. Семиозис, его уровни и правила. 
26. Концепции значения знака, «основной закон языка» у  

Ф. де Соссюра.  
27. Смысл и значение. Понятие инварианта. 
28. Субъект коммуникации, направленность коммуникации, 

коммуницируемое и некоммуницируемое.   
29. Понятие текста, признаки текста. 
30. Моделирующая функция знака; понятие моделирующей 

системы. 
31. Уровни моделирования реальности (типы моделирующих 

систем). 
32. Трансформации «обыденного значения» на семантиче-

ском, синтаксическом и прагматическом уровнях. 
33. Понятие вторичной моделирующей системы 
34. Структура означаемого в первичной и вторичной модели-

рующих системах. 
35.  Герменевтический круг в семиотике. 
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