
Дискуссии о значении искусств и наук в общественной жизни ведутся в последние 

десятилетия постоянно, но в последний год приобрели драматическую остроту — 

прежде всего, в пространстве русской культуры. Филология имеет дело с текстами, 

поэтому ее культурно-политическая миссия обсуждается особенно. Хрестоматийная 

реплика А. С. Пушкина «Слова поэту суть уже его дела» может служить эпиграфом к 

этим дискуссиям, и ее смысл проблематизируется по-новому в новых обстоятельствах. 

1 апреля 2022 г. на круглом столе в рамках XXVIII Банных чтений, проводящихся 

под эгидой независимого журнала «Новое литературное обозрение», обсуждались 

трансформации гуманитарного знания в постсоветской России. Материалы круглого 

стола под завглаием «Науки о тексте и науки о действии» опубликованы в № 178 

«Нового литературного обозрения» 
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Для рассуждения мы предлагаем фрагменты двух высказываний — филолога, 

профессора Свободного университета С. Н. Зенкина и политолога, профессора 

Европейского университета (ЕУСПб) О. В. Хархордина. Как они представляют задачи 

русской филологической науки и шире — гуманитарных наук в целом? Выполнимы ли эти 

задачи? Каким вы представляете будущее филологии? 

 

С. Н. Зенкин 

[В]ажная перемена, которая стала исходной идеей этого круглого стола, — изменение 

воображаемой иерархии наук в России. В Советском Союзе, особенно позднем, царицей 

гуманитарных наук была филология, что объяснялось идеологическим подавлением 

социальных наук, выхолащиванием философии и социологии. Именно филология 

оказалась хранительницей культурного наследия, великой традиции, прерванной в 

советский период, поэтому ведущие филологи воспринимались как совесть нации. <…> 

Сегодня же само понятие культурной традиции оказалось под вопросом после ее 

постмодернистского пересмотра, и это особенно заметно в последние месяцы, в 

контексте нервных дискуссий о том, насколько русская культура виновата в 

происходящем и насколько она состоятельна перед лицом случившихся событий. Во 

всяком случае, несомненно другое: филология, изучающая историю культуры, прежде 

всего литературную, в сознании общества уступила место другим наукам, прежде всего 

общественным, таким как обновленная социология и вновь появившаяся политическая 

наука, которой вообще не было в Советском Союзе; поэтому есть возможность 

посмотреть на филологию инодисциплинарными глазами. 

Филология по своей природе накопительная, сохраняющая наука, обращенная в 

прошлое; она лишь иногда преодолевает себя в производстве общих научных идей и 

тогда называется теорией литературы, которая активно развивалась в ХХ веке (в том 

числе и в нашей стране) и многого добилась. В качестве такой охраняющей — не 

охранительной, разумеется, но сберегающей наследие — науки филология изучает 

языки и тексты прошлого, то есть неподвижные, часто просто мертвые, мало кому 

понятные сегодня памятники культуры. Она не привыкла рассматривать действия, 

социальные или индивидуальные. 

История литературы пытается преодолевать эту ограниченность, находить и в 

текстах литературы, и в жизни их создателей действенную составляющую (отсюда, 

например, биографии писателей, которые часто выходят за пределы собственно анализа 

их текстов). И все же главная роль в исследовании действия, конечно, у социальных 

наук. Они могут предложить филологии некоторые объяснительные схемы — так, в 

современной отечественной филологии большим успехом пользуется социологическая 

теория Пьера Бурдье. Переход от изучения текста к изучению действия имеет не только 

российское, но и мировое измерение, потому что его можно рассматривать как реакцию 
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на обесценивание любых текстов, художественных и нет. В ситуации, которая 

называется сегодня ситуацией постправды, когда любые слова кажутся сомнительными 

и малоавторитетными, именно действие может стать тем оселком, на котором 

измеряется достоинство текстов. социальные науки, науки о действии, могли бы, как 

мне видится, создать новую основу, новую эпистемологическую базу для обновления 

филологических исследований. Вопрос в том, сумеют ли и в мировом масштабе, и в 

нашем печальном российском контексте гуманитарные и социальные науки — науки о 

тексте и науки о действии — найти какой-то новый альянс, новую возможность 

продуктивного взаимодействия. 

 

О. В. Хархордин 

Для тех, кто не слышал термин «гомилетика», поясню, что это такая же дисциплина, как 

герменевтика, которая преподавалась в духовных семинариях и академиях, это 

стандартный курс. Если герменевтика — это дисциплина, которая преподавалась 

будущим священнослужителям, это искусство интерпретации библейского текста, то 

гомилетика — это искусство написания проповеди. Она выросла из классической 

риторики, но имеет некоторые особенности. И мне кажется, что гомилетическая 

традиция свойственна российскому типу гуманитарного знания и акцентирована в XX 

веке <…>. 

Мне кажется, что наша профессиональная позиция должна сейчас заключаться 

не только в том, что сказать о происходящем, но и как сказать. Это нам по силам, потому 

что контраст герменевтики и гомилетики, если его взять и риторически заострить, 

состоит в том, что герменевтика — это отношение к актам как текстам, а гомилетика — 

это отношение к текстам как актам. Гомилетика — это попытка исследования 

перформативного эффекта текста или попытка произведения такого текста, который 

имеет не чисто информативный характер, то есть который не пытается просто сообщить 

некоторую информацию, который слушатель получит, положит в карман, уйдет и будет 

знать нечто. Дело в том, что гомилетические тексты имели троякую структуру: они 

должны были не только просветить ум, но и направить и убедить волю, а также 

впечатлить чувства. Текст должен иметь такую троякую цель, как писалось во всех 

учебниках гомилетики <…>. 

Когда мы сейчас думаем о судьбе гуманитарной традиции в современной России, 

мы должны не забывать об этих перформативных функциях текстовых произведений, 

которые мы пишем, исходя из злободневности второй и третьей функций текста. Он 

должен быть не чисто информативным, а должен направлять и убеждать волю, 

впечатлять или внушать чувства. Отчасти это также связано с тем, что не из-за 

злободневности, а из-за особенностей российской национальной традиции на этом 

можно выстроить некоторую отдельную программу в рамках гуманитарных наук. <…> 

Мы могли бы отличаться методом, подходом к тексту и действительности — не 

герменевтическим, а гомилетическим, который рассматривает эффекты текстов как 

действий, как трансформирующих реальностей, и пытается структурировать свои 

собственные тексты так, чтобы они несли в себе все гомилетические эффекты. <…> 

Например, знаменитая речь Достоевского на юбилее Пушкина, когда все 

закончилось восклицаниями аудитории: «вы нас разгадали, вы наш пророк!» — и 

истовым возвеличением Достоевского как человека, который объяснил слушателям, что 

они из себя представляют как русские. Эта знаменитая речь структурирована примерно 

следующим образом: секрет первой части, а именно просвещение ума, во многом 

сводится к тому, чтобы дать человеку озарение — не знания на уровне 

инструментального знания, которые можно использовать потом в жизни, заколачивая 

гвозди, а возможность, как говорят феноменологи, посмотреть на ситуацию другими 



глазами, to see it in a different light or with different eyes. И для этого надо угадать 

аудиторию для нее самой. В этой речи Достоевский говорит о том, что такое русский. 

Известна обычная интерпретация этого, противостояние между западниками и 

славянофилами: мы или принадлежим Европе, или нет. Ответ Достоевского марксисты 

называли бы диалектическим, но можно назвать его гомилетическим: быть русским — 

это значит довести в своей душе противоречия европейские до предела и примирить их 

окончательно. То есть стать русским — это переевропеить европейцев до предела. 

Чтобы доказать этот тезис, он берет известную всем историю любви Татьяны к Онегину 

и превращает это в великое торжество российского характера, когда Татьяна становится 

героиней этого сюжета, а Онегин — малопонятным повесой, с которым расправляется 

величие русского духа. Достоевский говорит: вы сами в себе это несете и собою это 

представляете, вы, сидящие передо мной, потому что в этом ваша миссия. Нам это может 

показаться странным, но просвещение ума, первая функция гомилетического текста, во 

многом связана с тем, что человек выходит после чтения текста с трансформированным 

пониманием того, кто он или она есть, которого он или она не имели до того, как 

прочитали текст. Это понимание, возможно, дискурсивно не схвачено; многие из тех, 

кто слушал тогда Достоевского, вышли из зала с ощущением, что было что-то очень 

крутое, но что, описать невозможно — всех унесло. Это, кстати, третья функция 

гомилетического текста — внушить чувства или впечатлить чувство красотой, то есть 

тут одним из критериев является самозабвение слушателей в процессе восприятия <…>. 

Сегодня из всего творчества Ханны Арендт мы вновь и вновь перечитываем ее 

эссе 1964 года про ответственность при диктатуре, когда она отвечала критикам своей 

книги «Эйхман в Иерусалиме». Что делать в этой ситуации <…> — каждый отдельный 

человек, у которого есть гражданское сознание, сам решит для себя, но что делать нам 

как профессионалам, которые пишут тексты, которые должны быть действенными <…>, 

а не только правильными? Я бы сказал, что нужно подчеркнуть и то, что еще и из-за этой 

ситуации гомилетическая традиция требует актуализации. 


