Предисловие
Книга, которую держит в руках читатель, была написана в ответ на
просьбу составить учебник по герменевтике, который был бы доступен
не только для студентов учебных заведений, но и для каждого, кто интересуется вопросами толкования Писания. Этот учебник построен на
материалах, накопившихся за четыре десятка лет моего преподавания.
Определения специальным терминам приводятся по мере их появления
в тексте, а решения о том, какие вопросы, темы и авторы должны быть
освещены в книге, принимались вместе с моими студентами.
Насколько это было возможно, в учебнике не повторяется содержание других моих книг по этой теме – «Новых горизонтов герменевтики»
и «Тисельтона о герменевтике», – хотя в главе о Бультмане и используется
с большими сокращениями часть материалов моего научного труда «Два
горизонта», написанного около тридцати лет назад. Невозможно всегда
по-новому писать и о Шлейермахере, поскольку число его работ, посвященных герменевтике, весьма невелико. И все же я постарался изложить
эту тему по-иному, чем в предыдущих трудах, одновременно упростив
изложение. Остальные главы повторений не содержат. В ходе работы над
этой книгой я ни разу не возвращался к написанному мною ранее.
Еще два года назад учебников по герменевтике практически не существовало. Небольшой же труд Дэвида Джаспера содержит в себе лишь
самые основные сведения по этому вопросу, хотя читатель и может на
его основании составить представление о предмете. После работы Джаспера появились еще три учебника, ни один из которых нельзя считать
вполне удовлетворительным. Несмотря на их достоинства, все они слишком упрощают и обобщают материал, а ведь в данном случае экономия
места может обернуться недопониманием. Ни в одном из них не дается

надлежащего освещения Гадамера и Рикера, а многих предметов и личностей, описанных в моей книге, авторы их не касаются вообще.
Я весьма признателен своему секретарю, г-же Карен Вудвард, за внимательную перепечатку рукописи, особенно когда мой почерк значительно
ухудшился после перенесенного мною прошлым летом тяжелого инсульта. Я очень благодарен и своей жене Розмари за редакторскую правку
и составление указателей, а также г-же Шейле Риз за помощь в редактировании. Особая признательность г-ну Джону Поту, заместителю директора
издательства «Ердманз», за личную поддержку.
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