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ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ
В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИЙ ДУХОВНЫХ ПРАКТИК
О.Д. Агапов
Аннотация
В статье рассматривается проблема понимания смысла интерпретации / интерпретационной деятельности в контексте современных концепций антропологических практик. Представлен анализ теоретико-методологических оснований и познавательных возможностей концепций П. Адо, С.С. Хоружего и О.И. Генисаретского для конституирования антропологической проблематики в российском социально-гуманитарном сообществе. Выявляются пределы интерпретации в рамках становления личности. Обосновывается вывод, что процесс интерпретирования представляет собой форму духовной
практики, сущность которой состоит в трансформации интерпретатора, в кардинальном преображении его образа жизни.
Ключевые слова: интерпретация, духовная практика, духовная традиция, герменевтика себя, духовные упражнения.
Summary
O.D. Agapov. The Meaning of Interpretation in Terms of the Concepts of Spiritual Practices.
The article deals with the problem of understanding the meaning of interpretation / interpretating activity in the context of the modern concepts of anthropological practices. The work
analyses theoretical and methodological grounds and cognitive possibilities of the concepts
of P. Ado, S.S. Horuzhy and O.I. Genisaretsky for the development of anthropological problematics in the Russian social and humanitarian community. The bases and limits of interpretation within the formation of personality are revealed. The author comes to the conclusion
that the process of interpretation is a form of spiritual practice that consists in the fundamental
transformation of an interpreter and his/her way of life.
Key words: interpretation, spiritual practice, spiritual tradition, hermeneutics of the self,
spiritual exercises.
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