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THE CODEX OF PHILOSOPHY
This text gives valuable information on the singularities of Philosophy: what it
must deal with and what principles it must follow. What is Philosophy in private
with itself, in front of its own consciousness, in the light of its own conscience?
Is it a science or a world view, metaphysics or not-metaphysics, a theory or an
activity? Must Philosophy be atheistic or religious? The author scrutinizes the
personality of philosopher, the way of philosophical thinking and being. The
whole philosophical thought of humanity is interpreted as an endless ribbon of
the treatise about the World, God and a man. It is remarkable that Philosophy
in Culture and philosopher in life exist on the border, because the comprehension
of the World from the inside is not possible. And as the border is the only
possible location of Philosophy, it often appears inappropriate, utopical.
Philosophy has no roof over its head: on the earth it is impossible; in the sky it
is superfluous. And if a man is a homo viator, then Philosophy lives in transition,
it is a special tackle on the way, a wayfarer’s stick. The philosophical thinking
can be compared to madness, but it is a consciously practiced and controlled
madness. The author comes to the conclusion that the essence of Philosophy is
inexhaustible and at the same time it is simple and coincides with its name –
love to wisdom.
Keywords: Philosophy, a personality of philosopher, the way of philosophical
thinking and being.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ГЕРМЕНЕВТИКЕ
Алексей Роджеро
«ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ», ИЛИ МАЙСКИЕ ТЕЗИСЫ
ДЛЯ
КРУГЛОГО СТОЛА ПО ГЕРМЕНЕВТИКЕ,
проводимого герменевтическим семинаром
общества «Одесская гуманитарная традиция»
Этот текст представляет собой тезисы и вопросы, предназначенные
для обсуждения в рамках Круглого стола по герменевтике. Ключевой
вопрос обсуждения – что такое герменевтика и какими принципами она
должна руководствоваться. Особое внимание уд еляется
фундаментальным понятиям: текст, интерпретация, понимание,
смысл. В заключение предл агается переосмыслить понятия
«герменевтический круг» и «герменевтическое поле» в их отношении к
человеческому существованию.
Ключевые слова: герменевтика, текст, интерпретация, понимание,
смысл, герменевтический круг.
1. Текст п р е д п о л а г а е т наличие смысла.
2. Текст (смысл) «б о л ь ш е», чем его понимание.
3. Герменевтическое понимание подходит к тексту с д о в е р и е м.
Понимание предполагает веру / доверительность.
4. Постижение смысла текста, понимание, истолкование значащего – суть
одно (три слова об одном).
5. Пределом понимания есть сам смысл. Понимание воплощается в
смысле. (Этого нельзя сказать об интерпретации: она со смыслом
никогда не совпадает.) Понимание становится смыслом «умирая».
6. Интерпретация – не результат понимания, а отклонение от него.
7. Интерпретация – не действительность смысла, но только его
возможность: с как то, чего в действительности нет, и как то, что
текстом допускается.
8. Самое правильное отношения к герменевтическому кругу: не з н а т ь
(его), но д е л а т ь (вопреки ему).
8 1/2 . Герменевтическое поле не изначально: в него «входят», но можно
ли из него выйти, и не совпадает ли этот выход с выхождением из
бытия?

