
ОТ РЕД}\ОЛЛЕГИИ 

Герменевтика, то есть искусство истолкования памятников (не 

только библейских и не только словесных), всегда ТРебовалась и 

Требуется в гуманитарноР науке. На герменевтику в извест·ной мере 

всегда дефицит. В настоящее время герменевтические ПОТРебности да

же обосТРились: и потому, что в обществе происходит пересмоТР сути 

множества исторических фактов, и потqму, что растет взаимный инте

рес специалистов из разных гуманитарнщ областей к работе друг дру

га, особенно в подходах к источникам. Этот взаимный интерес способ

ствовал возникновению и регулярной деятельности общемосковского се

минария исследователей русской культуры ХI-начала ХУШ вв. (при Сек

торе древнерусской литературы ИМJIИ). На заседаниях семинария прочи

тано и обсуждено более IOO докладов, - литературоведов, историков, 

книговедов, лингвистов, искусствоведов, музыковедов, философов, вос

токоведов1. Участники семинария создали и печатный орган для публи
кации их работ - серию сборников под общим названием "Герменевтика 

древнерусскоР. литературы". 

Герменевтику сейчас нельзя отсечь от смежных научных ОТРаслеР -

от текстологии, источниковедения, поэтики, стилистики, а также от 

художественной семантики, культурологии, исторической психологии, 

психологии литературы и искусства. Поэтому тематика докладов на се

минарии и соответственно состав статей в предлагаемых сборниках не 

жестко "герменевтичны", а в меру колеблатся вокруг "герменевтичес

кого" стержня. 

I Перечни докладов см. в очередных выпусках "ИсследованиР v. 

материалов" Сектора древнерусской литературы ИМ.ЛИ: "Слово о nол;::-· 

Игореве": Комплексные исследования. М., !988; От барокко 1< класс~~

uиэму. М., !989. 
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с~ав;;~ся без промедления. Для дальнейшего обсуждения uенится воз

·1.v'!'.НОсть "Сiыстрого реагирования" в печати - ныне через безнаборнЬlf' 

v?дания, к которым принадлежит и данная сери~ сборников. 

3 :~редлагаемых сборниках пубJIИкуются статьи разных объемов, 

жаh~ов и уровнеV.. По доброму старому академическому обычаю содержа

ние работ не редактируется: они принимаются ИJIИ не принимаются, -

ка~.дый автор отвечает за то, что написал. Естественно, статьи несут 

на себе родимые пятна тех учреждений, где учились или служат их ав

торы. Наш принцип: как можно меньше формальной унификации. Употреб

дение буквы "ять" в цитатах целиком зависит от авторского усмотре

ния. Допускаются различия в оформлении сносок и небольшой разнобой 

ыашинописных шрифтов. Композиция книг не регламентируется заранее. 

Последовательность изданий обозначается количеством звездочек на 

титу.'!е. Со временем на их основе можно будет подготовить сборники 

избранных лучших работ, уже высокой печати и для более широкого кру

га чи~ателей. 

Учас~·ники семинария благодарны за поддержr.-у и материализацию 

их начинаний диРектору ИМ.ЛИ члену-корреспондентУ АН СССР Ф.Ф.Куз

нецову. 

4 


