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Одним из дискуссионных в настоящее время в 
науке является вопрос о методологических подхо-
дах к изучению религиозного сознания. Сложность 
изучения состоит в том, что в основе этого созна-
ния лежит религиозный опыт, носящий индивиду-
альный характер: по замечанию А. Б. Карпова, 
«мистико-символическое восприятие основано на 
человеческих чувствах и эмоциях» [1, с. 56], поэто-
му и верификация результатов исследования рели-
гиозного опыта нередко затруднена. Одним из спо-
собов решения данной проблемы является анализ 
сакральных, в особенности культовых текстов, по-
средством которых осуществляется диалог челове-
ка и «мира иного». Культ, по мнению, в частности, 
К. Тиле, становится для человека «серьезным дей-
ствием, в котором он участвует всей своей душой и 
который по своей сути всегда является жертвопри-
ношением, смирением и посвящением, с тем, одна-
ко, чтобы ощутить, напротив, близость и общность 
со своим Богом» [2, с. 187]. «Литургическую дея-
тельность», связанную с созданием «священных 
предметов», выделяет в особую сферу и П. А. Фло-
ренский [3, с. 59]. Формы общения с «горним ми-
ром» могут быть различны: от мистического опыта 
надлогического характера до формально-логиче-
ского осмысления догматов, но в большинстве слу-
чаев средством общения выступает культ, ведущую 
роль в котором играет вербальный сакральный 
текст, методологическим подходам к его анализу и 
посвящена эта статья.

Особое положение вербального текста связано с 
центральной ролью в целом естественного языка 
как семиотического центра культуры, что убеди-
тельно показано, в частности, Ю. М. Лотманом [4, 
с. 254]. Однако работы, посвященные анализу ре-
лигиозного сознания и специфики религиозного 
опыта посредством изучения указанных текстов, в 
науке по-прежнему единичны. Одной из причин 
такой ситуации является неразработанность мето-
дологии изучения сакрального текста. Данная ста-
тья является попыткой предложить некоторые пути 
решения этой проблемы.

Одним из наиболее плодотворных здесь пред-
ставляется подход П. Рикёра, который, обращаясь 
к анализу взаимных отношений текста и сознания, 

выделяет в бытии любого текста аспекты синхро-
нии и диахронии. По его мнению, существует «две 
герменевтики: одна нацелена на возникновение но-
вых символов, новых фигур,.. другая имеет дело с 
перевоплощением старых символов» [5, с. 173]. 
Утверждение о двух герменевтиках текста, пожа-
луй, в максимальной степени приложимо к текстам 
сакральным.

Две герменевтики сакрального текста и их 
взаимодействие

Герменевтика «перевоплощения старых симво-
лов» применительно к сакральному тексту, скорее, 
может быть понята как герменевтика, имеющая 
дело с аспектами «священной реальности» 
(М. Элиаде). Сакральный текст представляет со-
бой средство, при помощи которого, с точки зре-
ния религиозного сознания, «священное взывает к 
человеку, и в этом воззвании заявляет о себе как то, 
что распоряжается его существованием» [5, с. 33]. 
В отличие от человеческой повседневности, пред-
ставленной мирской жизнью, «священная реаль-
ность» являет собой «некое мифическое вечное на-
стоящее, периодически восстанавливаемое посред-
ством обрядов» [6, с. 44], т. е. отличается стабиль-
ностью, неизменяемостью и независимостью по 
отношению к человеку. Именно по этому большин-
ство текстов традиционных религий имеет тысяче-
летнюю историю и характеризуется стабильно-
стью как содержания, так и формы. В отношении 
человека «священная реальность» может быть 
определена как статичная, неизменная, хотя, с точ-
ки зрения религиозного сознания, более точным 
было бы определение «вечная». Таким образом, 
синхрония сакрального текста прямо представляет 
транслируемую им священную реальность. 

Диахрония сакрального текста, в отличие от 
синхронии, связана с бытованием текста в культур-
ной среде. В процессе бытования имеет место как 
воздействие текста на культуру, так и обратный 
процесс воздействия культуры на текст. Оба про-
цесса происходят постоянно и зачастую одновре-
менно: текст, представляющий «священную реаль-
ность», вечную и неизменяемую, входит в про-
странство человеческого времени, получает «при-
ращение смысла» (Ю. М. Лотман) под его влияни-
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ем и в этом новом качестве вновь воздействует на 
культуру как транслятор священного и неизменно-
го. Примером кругового движения сакрального 
текста может быть христианское богослужение. 
Первоначально сложившееся как выражение рели-
гиозного опыта первых христиан, в дальнейшем 
оно подвергается воздействию реалий культуры. 
Например, Р. Тафт, говоря о происхождении литур-
гического обряда Великого входа (во время которо-
го происходит перенесение священных предметов 
с жертвенника на престол, где, собственно, и со-
вершается таинство), указывает, что в IV в. «сосу-
ды и другие евхаристические приборы выносились 
из скевофилакии (в Константинопольском храме 
Св. Софии расположенной в отдельном от храма 
здании – Н. С.), потому что они были нужны в ал-
таре для священнодействий. До этого пункта ли-
тургии их не было ни в алтаре, ни в другом храмо-
вом помещении» [7, с. 230]. Следующий этап раз-
вития Великого входа – появление богословского 
толкования действия, которое изначально не было 
обусловлено ничем, кроме конкретных особенно-
стей храма. Так, по мнению позднейших толкова-
телей, диаконы, переносящие неосвященные дары, 
символически изображают вход Христа, сопрово-
ждаемого бесплотными служителями, воспеваю-
щими ангельские песнопения [7, с. 103]. Тем са-
мым элемент ритуала, вызванный историческими 
реалиями, становится сам по себе транслятором 
сакральных смыслов.

Говоря о том, какая из двух герменевтик являет-
ся приоритетной, можно сказать, что это, очевид-
но, герменевтика, связанная с синхроническим 
аспектом текста, представляющим наиболее значи-
мую для религиозного сознания священную реаль-
ность. Именно поэтому культурные воздействия, 
как в случае с Великим входом, в конечном итоге 
приспосабливаются к трансляции сакрального со-
держания текста, на которой круг движения са-
крального текста и замыкается. 

Методологические проблемы изучения са-
крального текста

Известны методологические модели междисци-
плинарных исследований культуры, в которых про-
цессы трансляции культурных кодов в синхронии 
и диахронии представляют семиотическую дина-
мику форм и функций культуры [8, 9, с. 94, 215–
223]. Однако отсутствует их применение к особо-
му бытованию сакрального текста в культуре. Ка-
ким же образом может строиться анализ сакраль-
ного текста с учетом двух аспектов его бытования? 
Очевидно, что изучение синхронического аспекта 
сакрального текста представляет герменевтика в ее 
изначальном назначении, направленном на толко-
вание священных текстов, т. е. на понимание выра-
женных в них аспектов «священной реальности». 

Методологически герменевтика в таком понима-
нии достаточно близка к структуралистской мето-
дологии, особенностью которой является стремле-
ние рассмотреть знаковую систему в синхронии: 
«отдалить, объективировать, отделить от личности 
исследователя структуру мифа, ритуала того или 
иного образования» [5, с. 39]. Это существенным 
образом сближает структурализм с лингвистикой: 
не случайно одни из первых семиотических теорий 
(в частности, классика структурализма Ф. де Сос-
сюра [10]) строятся именно на анализе языка, и 
данный анализ во многом абстрагирован от лично-
сти автора текста и его интерпретаторов. 

Указанный подход имеет как преимущества, так 
и ограничения, в связи с которыми неоднократно 
подвергался критике. Тот же П. Рикёр говорит, что 
«лингвистика ставит нас перед лицом диалектиче-
ского и тотализующего бытия, которое, однако, на-
ходится вне (или до) сознания и воли. Являясь не-
рефлексивной тотализацией, язык выступает чело-
веческим основанием, обладающим собственными 
основаниями, о которых человек ничего не знает» 
[5, с. 71]. Этот подход, будучи абсолютизирован, 
может привести к видению текста вне его культур-
ного, исторического и иного контекста. Вместе с 
тем применение структуралистской методологии к 
сакральному тексту является значительно более 
оправданным, нежели к текстам другого характера. 
В силу вышеназванных характеристик сакрального 
текста «отдаление и объективирование» здесь яв-
ляются не научной абстракцией, а достаточно точ-
ным отражением действительности. Итак, анализ, 
связанный с определением структуры текста, а 
также способов и форм трансляции «священной 
реальности» через текст, может дать весомые и, 
что особенно важно, верифицируемые результаты. 
«Тотализация» (П. Рикёр), к которой склонен са-
кральный текст, заставляет предполагать и полный 
охват им человеческого бытия в его глубинных 
основах. 

Первая группа проблем, которые могут решать-
ся средствами структурализма, связана с основани-
ями религии, представляемой текстом. Это своего 
рода фундамент религиозного сознания, который 
задается данной религией и представляет ее фун-
даментальные, и, как правило, неизменяемые тео-
логические (при наличии теологии) и аксиологиче-
ские установки. Они обычно содержатся прямо в 
тексте. Таким образом, структурный анализ са-
крального текста позволяет установить неизменяе-
мые элементы религиозного сознания, своего рода 
его «кристаллическую решетку». 

Второй аспект религиозного сознания, который 
может быть выявлен средствами семиотики, – глу-
бинные и неизменяемые основания антропологии 
данной религии. Конкретные проявления всех этих 
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элементов формируемого текстом религиозного 
сознания внешне могут быть представлены как бо-
гословская и антропологическая терминология 
текста. Не случайно теологические споры первых 
веков христианства сводились именно к спорам о 
терминах «ипостась», «лицо», «единосущие» и 
другим [11, с. 135–136]. Антропологическая тер-
минология текста касается содержания и основа-
ний общения человека со священным, характера и 
форм его предстояния священному, степени актив-
ности в диалоге с текстом, особенностей организа-
ции религиозной жизни. По меткому замечанию 
П. Рикёра, «в словарном составе мы имеем беско-
нечное кружение терминов, которые, кружась, 
сами себя определяют в замкнутом пространстве 
лексики» [5, с. 142]. К этому можно добавить, что 
зачастую простой анализ смыслов слов текста не-
достаточен для понимания оснований религии, 
транслируемой через текст. Так, смысловое значе-
ние имеют не только собственно слова, но и грам-
матические формы (например, в церковнославян-
ском языке [12]), порядок слов в предложении.

Таким образом, выявление теологических, ак-
сиологических, антропологических и иных осно-
ваний религии предполагает использование не 
только методов, но и результатов чисто лингвисти-
ческого анализа текста, благодаря чему и возможна 
верификация результатов. В этом и сила, и сла-
бость структуралистского подхода к сакральному 
тексту. С одной стороны, рассмотрение текста как 
закрытой самодостаточной системы вполне соот-
носимо с особенностями его бытования, с другой – 
бытование текста не может не предполагать куль-
турной и исторической его среды, а также множе-
ственности интерпретаций. Но инструментами для 
такого анализа структурализм как раз и не облада-
ет. Иными словами, структурный анализ вполне 
способен выявить, каков идеал религиозного со-
знания, формируемого текстом, но не может пока-
зать реальность бытования этого сознания во всем 
многообразии и сложности. Именно это ограниче-
ние зачастую останавливает исследователей, при-
водя к тому, что при большом количестве сакраль-
ных текстов они крайне редко привлекаются для 
анализа религиозного сознания.

Очевидно, что структурный анализ является 
лишь одним из элементов «герменевтического кру-
га», возникающего при анализе сакрального текста: 
помимо статики необходимо также рассматривать 
взаимодействие текста с окружающей культурной 
средой. По словам М. М. Бахтина, «текст живет, 
только соприкасаясь с другим текстом (контек-

стом). Только в точке этого контакта текстов вспы-
хивает свет, освещающий и назад и вперед, приоб-
щающий данный текст к диалогу... За этим контак-
том – контакт личностей, а не вещей» [13, с. 424]. 
Тот же М. М. Бахтин выделяет важные для анализа 
любого текста контексты автора, интерпретатора, а 
также контекст языка [14, с. 291–293].

Данная схема носит достаточно универсальный 
характер, однако применительно к сакральному 
тексту, очевидно, должна видоизмениться с учетом 
фундаментальных отличий сакрального текста от 
других. Так, контекст автора прямо будет обращать 
нас к аспекту синхронии текста, потому что соот-
носим с представленной текстом «священной ре-
альностью». К аспекту синхронии вновь возвраща-
ет нас и контекст языка текста: как уже говорилось, 
линвистический анализ будет неизбежно представ-
лять статичную, а не динамичную картину. Такое 
постоянное обращение к синхронии вполне понят-
но с учетом приоритета именно этого аспекта в са-
кральном тексте. Наконец, крайне многопланов 
контекст интерпретатора в связи с большой дли-
тельностью бытования сакрального текста: он мо-
жет быть фактически определен только по отноше-
нию к какой-либо конкретной эпохе. В связи с этим 
в каждом конкретном случае анализа сакрального 
текста исследователю требуется заново опреде-
лять, что имеется в виду под контекстом интерпре-
татора, автора, языка.

Дополнительные сложности создает тот факт, 
что степень важности и приоритетности того или 
иного контекста зависит и от характеристик кон-
кретного текста, культуры и языка. Так, при рас-
смотрении разного рода трансформаций сакрально-
го текста приоритетным будет изучение текста в 
динамике, аспекте воздействия культуры на текст, в 
то время как вне трансформаций герменевтика син-
хронии имеет большее значение. Таким образом, 
если в части синхронии возможно выделить общие 
методологические положения, которые могут быть 
применены к анализу большинства сакральных тек-
стов, то методологические принципы анализа тек-
ста в диахронии зависят от конкретного текста и 
характеристик культуры, от целей исследования. 
Представляется, что в этом состоит причина того, 
что в настоящее время не выработано единой мето-
дологии анализа сакральных текстов. Однако с по-
степенным накоплением наукой эмпирического ма-
териала создание такой методологии имеет пер-
спективу. Основой ее может быть сочетание мето-
дов структурного анализа и герменевтики, предпо-
лагающей соотнесение текста с его контекстами.
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STRUCTURALISM AND HERMENEUTICS IN THE ANALYSIS OF THE SACRED TEXT: TO THE PROBLEM

The article is devoted to methodological problems of studying the religious consciousness in relation to the study 
of sacred text. It shows possibilities of application to the analysis of sacred text methods of structuralism and 
hermeneutics.
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