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This article discusses the main methods of interpreting a literary text, as well as 

interpretation as a reconstruction of the author's meaning. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вся наша коммуникативная и познавательная деятельность теснейшим 

образом связана с интерпретацией, или истолкованием, тех или иных знаков, 

символов, звуков, слов и предложений разговорного и письменного языка, 

произведений литературы и искусства. В повседневной жизни нам постоянно 

приходится истолковывать жесты, слова и действия других людей, чтобы понять 

их. В науке ученый интерпретирует теории, логик и математик - исследуемые 

формальные системы, музыкант - исполняемое им произведение, литературный 

критик - разбираемые сочинения, переводчик - иностранный текст, искусствовед 

- живописные картины и скульптуры и т.д. 
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Безусловная цель науки – познание мира, объяснение сущностных 

характеристик объектов, понимание процессов и событий происходящих в 

окружающей действительности. Наука дает возможность понять то, что мы 

раньше не понимали и не всегда были в силах получить вразумительного ответа 

в пределах других форм постижения мира. Понимание составляет силу науки, 

которая дает возможность человеку подняться над природой, всецело 

находившемуся под влиянием ее стихии. Это и делает науку отличной от других, 

альтернативных подходов к познанию мира. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Понимание – универсальная форма освоения действительности, 

постижение и реконструкция смыслового содержания явлений исторической, 

социально-культурной, а также природной реальности [1]. 

В этой функции понимание предстает как метод познания. Понимание – 

это способность постичь смысл чего-либо и достигнутый благодаря этому 

реальности; это состояние, вызванное внешними или внутренними 

воздействиями на сознание человека, фиксируемое индивидом как уверенность 

в адекватности воссозданных представлений и содержания воздействия. 

Интерпретация это истолкование текста, направленное на понимание его 

смысла [2]. Первые опыты создания теории интерпретации связаны с 

возникновением герменевтики (Ф.Шлейермахер) и относятся к 18 веку. 

В процессе понимания человек дает субъективную интерпретацию тому, 

что стремится понять. В обыденном разговорном языке слово “понять” означает 

“усвоить смысл”, “постигнуть содержание”. Это же слово употребляется еще в 

значении “осмыслить”, “истолковать”, таким образом, понимание 

осуществляется гипотетико-дедуктивным способом. 

Вся коммуникативная и познавательная деятельность теснейшим образом 

связана с истолкованием тех или иных знаков, символов, слов, произведений 

духовной культуры. В науке ученый интерпретирует теории, логик и математик 

– исследуемые формальные системы; музыкант – интерпретирует исполняемые 

им произведения, литературный критик – анализируемые сочинения, переводчик 

– переводимые текст, искусствовед – произведения живописи, музыки, 

прикладного искусства и т.д. Эти примеры показывают, что интерпретация не 

ограничивается только областью языка, а охватывает широкие сферы 

коммуникации и деятельности людей в целом. “Можно сказать, что 

интерпретация возможна и без языка, но язык невозможен без интерпретации” 

[3]. Таким образом, интерпретация составляет фундаментальную основу не 
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только мышления, но и любой коммуникативной деятельности и 

взаимопонимания между людьми. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В отличие от интерпретации обычного языка, интерпретация текста 

литературно-художественных произведений сопряжена с трудностями: 

· во-первых, в силу многозначности слов художественной речи; 

· во-вторых, зависимости их смысла от контекста; 

· в-третьих, влияния на них тех социально-культурных и исторических 

условий, при которых происходит интерпретация. В какой бы форме ни 

осуществлялась интерпретация, она теснейшим образом связана с пониманием, 

так как служит его исходной основой. 

Художественный текст представляет собой один из важнейших видов 

художественной языковой коммуникации. Обращаясь к интерпретации текста, 

мы хотели бы одновременно коснуться и вопроса о его восприятии и понимании, 

что в свою очередь также составляет и предмет исследований герменевтики. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

С точки зрения филологической герменевтики понимание есть процесс 

постижения смысла (или смыслов) текста [4]. Это своего рода диалог между 

говорящим и слушающим, пишущим и читающим, в процессе которого 

осуществляется деятельность по распредмечиванию смысла текста, именуемая 

текстовой деятельностью [5]. 

 В современной науке существуют разные подходы к пониманию природы 

текста. И.Гальперин утверждает: «Текст – произведение речетворческого 

процесса, обладающее завершённостью, объективированное в виде письменного 

документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, 

произведение, состоящее из названия (заголовок) и ряда особых единиц 

(сверхфразовых единств), объединённых разными типами лексической, 

грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определённую 

целенаправленность и прагматическую установку» [6]. 

 А.Горшков даёт такое определение: «Текст – это выраженная в 

письменной или устной форме упорядоченная последовательность языковых 

единиц, отграниченная от других подобных последовательностей и не 

вошедшего в данную последовательность языкового материала, заключающая в 

себе определённое содержание и соотносимая с одним из жанров 

художественной или нехудожественной словесности» [7].  
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ВЫВОД 

Главная цель понимания состоит в том, чтобы придать смысл объекту 

познания. Основой понимания, т.е. тем источником, который снабжает нас 

интерпретациями, является индивидуальный смысловой контекст, 

представляющий собой систему взаимосвязанных смысловых единиц. 

Интерпретация и основанное на ней понимание должны учитывать: с одной 

стороны, - все объективные данные, относящиеся к любому тексту или 

информационным системам; с другой стороны, никакая интерпретация, даже в 

естественных науках, тем более в гуманитарных дисциплинах не может 

подходить к своему объекту без каких-либо идей, теоретических представлений, 

ценностей ориентации, т.е. без того, что связано с деятельностью познающего 

субъекта. 
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