
��������	
����	��������������	���������������	����� �	!"��� #�
Philosophical-Theological Research Vol.8, No 3&4 

,�&����-��
���%#�.��/�01����2�$"&�3����%	4��

4*�`��0�-���B∗��

�56��7��

����������#F����"�n��5�8��]�(��20R�#J�����������-��/�� �=��������#���O	��"���S�*���5�1�4
�K.��5��&��

���5������n��5�;�����8���$�0=���.����������������0�a���*���$�*�D��C6��*��"��K���$6�#��������
I0�S����*0�Z���07�,*���5��*����"�*���#�V0Z��

����-��0a��/����������������$�"��n��5�0a��4*����*�n��5������,���&��������*�^��J*����	=�#��
#\�0������S�*01�n��5�*�S�K*�	����"��#�����������4�&������*0����]�0����������%����

������������5��,���#�V0Z��1�K.�*�p��]�0���"���a$��"�n��5��C���&��������#���Y�J�����`��#\�0���*
#�\R���,�Z��*�4�$���������T5�1��*�#%����Z���Z�4�=*0O�"��"��=�������K�����*�n��5�����#���{�(��

��8����$�0=����������#��0a��]�0����#���b�������"�#�S�*01�*��*�*�B"������*��S��������4�&�����*�#�W�K.
#�0a�������������������"���C����$W��K�O���#�V0Z���07���%N��"�#B���*����"��5����	=��E��
�������4
,*���5��K.����6�D�	��w�(��"���C`V�b��"EJ�#����5��4�&��

�#���������[������R�#�#%��5���6��;��
v������������������D��C6��*����"����6��7�K���$6�#���#%�����*��������*��`�5���O���$�0=����0a�

����"��!7�"�4�"�*�D������*��=�K.���$�*dContext of Justitfication�k����"�,*����5��*����
,0��������������6UR��4�".*0�Z�"���O���D������*����V�#������0�Z���07�4��*0�dContext of 

Discovery�&k���#�\J��"�5��,����^��\��^��%���C`V�#��/�$=�*��`�5���&��
�������	
���;�����8���$�0=���$�*��V0`������"���0���&��

                                                          ��
∗��F&���`06���+�%�(���	
�6+ab��"�+����F���+����	
�����.	�	���




�

��

6�8����

��������,����20R�"��$�*���6�+�����V��*�K�	C��K�	J�6�������������/����6��+��������/��*��S�4��=
�"��,*0��,0������Z���Z�4�=�����&��

������	C��4�V06�"�#�5UV��K�	CO����K�0����K����V��C6�K��������0�����$W�����VU�S���Q�
������������#���*�0a��i�����0-��O�����#�O��8���*���$�*���6�+�����V��"��05�������������K.�"������

������	���$�*��V0`��"���V�#%����*0�Z�������$	�"��0�Q�"�K�������������&��*�#������"�
������5�5��/���$�*��V0`��"���V�������������������#�B���*�����,���	=�#%��5��,*������6�+�����0�

�6����#B�*�"��5��,*���K�	J������������K.���	=��4�������4��B����VU�S��/��K����������,����	=�#�%�4�
���������������������V06�"�#��5UV��#��5UV�"����V�K���� U�S���*�	����\$�5���5��,*���0��*�K��.�K���
������������������"�o���7�{�(����"�#��C�5��K�����\S��"�K��J�����,06����"�#JE�`���#�5UV�"���	CO��

,0�Q�&���bU��%��7*��	%������"������}�(��0���b����	6�K��.���VU�S��4�$\��#%��5���v��"�
�$�*��V0`��#�����x���E%0	�������&��

�}(�v�"��x��*�K�����*��5����*��S0��4�������	=��/��E������B�K�="�1�&��
�����,�-����	=������^�c*�/���O������0-��"��=����������*�#%��5���$����4�=)�����,����1����*�

��5��,��.�&�����������B����0a��"����.�����������K�����#�%��6/��$��"�K�	C��K�0O�$�"��"�K�����
������������}(��#%�,��*0Z�}6����5��,��.����1���$5�K�	J�6�"�K��.v������$�*����`J�3���"��x�"

v,��������������$�*����V�#������4��=�x���������**0�Z���*���S0�������$W�"*����	=��/��&��4�p��B
�"��������������"�����5�$������1��"����O����	5��"��K�W���$�*���`J�3���*����B�4�=
�0=������,0�Q�"��O���$�*�	��Y�0`��@�+�����	=��*�K���&��

�	��9�#0���:�;����

���#J����#C	B�/��8���$�0=��������,/��
��*�#�%��5�����=�����������*�������}�
�\��4������="�1
����#��Z���5�K.�/��K�"�0V������&��,����/���O��������������5������,/�
������*�203��"����������4�=




�

����#%���������"��"��V0Z�D�"�8���$�0=�}
�\��/��K������������������$�*���6��+���"���$�*���V��
��*�	��4���B��/�*01�&����������������(�������b���	6�����$�*���V��,��������4�$\��0�dTextualk��"

�����������4������8���$�0=��*�#
"03��}
�\��b�7�����"��5���$�*�����#��#���"���#������0��4�=
����V�d����K������V�0����%N�����k������Z/��������$%�&���4�����"����0a������0��$���=���O���$�0=�4�
����������������������������"���$�*����`J�3���*�#�������"���/�*0�1�"�9�5N���*�����$�*�K�	J�6������

���5��4����K.�2U���"����0��&��
������5�*�������5�*��,���������#3�����������������B������*���501�20R�"��%0
�@"0��4

�����	��#����.&��
�5������#����������C���H501;��

/����.���8���$�0=���K���#�"�w��(���"��K��$6�*�H="�1���$�*���`J�3���,0���
I*0���

����������������D��C6��*�w���(���"��#���K���^��\��*��`�5���O���$�0=����0a��"�}
�\����.
I����*�����$�*��

���H501�����#��T5�1�������������������X��5�����������}(��"*�K*��AZ05���1�0���$�\��
������������#�\�0���*�I���W�8����$�0=�/��,�����-��[�����*�M��������"�����`��4����"�w���(��

���������Z��"�#W���="�1�"�#`J�3��@���0=��*�H="�1�����������/��������a����#�W�"�*��*��5�5��4�=
����"��I*"���

,�&����-�<.�=&��

)*+,�)�-./��
�������������#�����"���5�$���\��#����������,��"�����4�?J�Y�0`���*��������S�*01�K.���5�$��&

#���������,��"�#��#	C%�����4��������������4Hermeneuein"�d�������$��0=�k�����4��$`��#�����"�^��"N�
���/���K*0%0�����K.��	5�������#%��**0ZHermeneia"�d���$��0=�k�"�^�"N��4�$`��#�

�5��0���d&Palmer, 1988 ,p12k���




�

�����������������������/��K��RUV��"��3�5���#�C	B�/��K��5���K�����K�0O����"�K�V�C�V�/��4����
�����,*0%�,*���5��K.�����������,��"�����������R�\�����*���������D�	���*�#%����������������K.�4��$`��K����

,��35���*�#%�9�0�=�D��1�4��S�K��$6�#��K�����4�=��5����070����5��203���".&��
������#B�*�K����S�D��1�#%��5������S��9�0�=���������������$C��4���������K���*.�4�0�����n"��4

����K����������K����4�0�����D��1�"����$%�������������	�V�"�#	B0���=�����$%�&�����������O��0�Z���	�+��*
�*���\��"�K��$1K.�������D��1�������O�.�K�\R����4�0��]�+����������=��$%&��

�����������9�0�=�"�8���$�0=�K������\����/��D��J�������������#��4�?J�~�(J�#�����8���$�0=�K���
,*�5�,���%�"���0��*0%�Y�0`����$W�^O����0�;��
v�8���$�0=d��������*��C`V�K.��kK*�*�D�p�����0�=�4��%��$`�x��

��$�.0V��$`��8���$�0=���������������"�D���������K���$1��G���Q���"*�0���8��K.��	+��*�#%�4�
���^��\���$�.�"�D��������O�.��0+�
��8�*E��40���#��G�0Q�*��&��

���,�=����9�0�=�^	6��*�#%��5��4E�W�K.��2"��_7�"��*�#�O������*��&��
�����������/��4������^�	6��*��K.�Y�C����������*�����EB������C%��(��#������$�.0V����

^6�V�������4�=����������D��1��$�������$������������K�	B0�����$�*�K����K�0������J��K�0\���1�"�K��".
��K��/�"�K����������������{��S�K�0>\`���40$=�"���*��K��7���^	6��*���
�"��#��-���4�=������������"��=

��������K�����Z��%�"�K�����ZE�����$����0-�*�K�%�&����������������J��`V�*�0�V�������D��	��4��?J�0�a��/�
���D�p���n�O����$�0=��$=*&��

/��01���)�-.��
������#%���R�K�	=�������*��,��"������8���$�0=�4dHermeneutics�k����,�0	=�0��`��K��"*�*

����S"������,*���5����������#����"�,/�
�4�$`��#��#%�*������������8���$�0=��	C6�4��������$����������
dMathematics�k������#����"�,/�
�4�$`��#��#%������������������+������	C6�4dPhysics�k�����#���#�%

#����"�,/�
�4�$`�����8�E�V��	C6�4�����&(palmer, 1988, pxii, 4 ,33)

������5��8���$�0=��
U3���4�$`��K�	=������&��������$`����
U3���0a��/��8���$�0=
#����"�H��*�8��#�0a��/��#%���S��	C6�4����}(����V�#�����0��4�=��$%&��




�

����M���K����#�\J���������"����"���VU�S��8���$�0=�#�B0��4�=���������B����^���7�4�=
�**��*�*�B"�8���$�0=�H��*�4���(�����`��&#��#��#��	��K��$6����,�����0�/�*�������$%;��

��������K��	�V�0$=����H��*�K��$6�#��8���$�0=�0S��0�U��0a�/�������n����#%��5������*�
���K.���*�".��=�0�V���������0����@�����#	=�,*�J���������&(palmer, 1988, p 40)��0�a��/��

������*�8���$�0=�4��C�*�����"�����\��#%��5���������������=�0V����������D�C6���S�$�����*/��5
(Grondin, 1994, pp 84-89)������	6�4�����/��#%��5������*�8���$�0=��q���,�-���*"�

0��������5�#$��/�b������"����Z����"��4�0��������	6���5�$�������=�0�V��������D��C6
����$%�&(Bleicher, 1987, p 27, p51)����"���#��"�8�&*&�0=������5�������*�8���$�0=��
#��#%�#��K.�6��7�8	%�^��������\6�4�?J�4�$`�0\�`�����`��������.(Palmer, 1988, p 61)�

�����O���^1�0a��/�V���������������0�=�����������0����0���%�
��6��7�/��#%��5������*�8���$�0=�E���
���}(��*���#�V0Z�0a���*�����K��$6�#��#%�#t�.��$%�&(Palmer, 1988, 43)��

�������������=���$`��8����$�0=��0��*�Z����0`��{�W��W��*�"����������V���5�$�d�����a6�"
elgr���fez�k����C6��,����-��*���6��#�����"��������D�	���Q��������=�������4�0����`���B�#B"�K���

��
U3���4�$`�v8���$�0=�x/����������\6�#%��V0Z�0a���*;��
v����*�8���$�0=�#�0a��#%��5����V�#�����0��4�=K��*�����������07��5�0��=*&x��

����������#�0a���5�0���*�"��5����CV�H��*�8��b�	C��H��*�����������,���"��=�-����V�4�=
������������V�#��4>�B�"(Text)���������\���$W�0=��*��*�v����x��������������$`��K.�*"�(��4�$`��#����
*�	����M��{��O�&��
��Z��"�/�������������������#��0a��0�����=��w��\3��^���7�#%��5���������E��Y�0`������4�=����4��=

0=#�0a���=�"���������O���$���4���5*��O���$�0=�4�=d�"���0Z�k�5�&��
                                                          ��

1.�E.D.Hirsch/1928 

2. Paul Ricoeur 

3. Understanding



�	

3���<.�=&��

���,��"�/��E����"���������������0-���O��/��E��	����
U3���"�4�?J�4�$`��4���*�#%��5�����=
��������&�$�"�����n�
���6��*������\�0��0-��O��������`������#�\J�&��

)*+,�)�-./��
,��"����4v����x��4�$`��#���"����vH�1�*�=�����V0Z��x�#�	C%�/��#%���5������������4

����dMeta�k���$`�v�1��*�xdafter�k��o"*"���"dOdos�k���$`�v,���xdPath or Way�k�5��&
���0��$����������������������H��1��*�������Q���� �=�#�������5*�4��0��#%��5�����0R��"������0��Z�&

(Hatfield, 1998)D�Z�"����E��w�0R�#%��5��]+�"01��K.��*�#%����=����#���K���5��4�0���
������`�� �=��Z��"�"� �=�@������bU��%�**0Z�*��*�G5�$��K.�4�=&��

��01���)�-./��
�,��"�4�0�����4v�"��x����,*0%�Y�0`�����Z���Z��
U3������`������#%�����������K.�K���������=

*0%������,"0Z�"*�#����;��
D�6��
U3���4�$`���

�������$`�������*������������7�/����5�����\6��"��#%���Z�K��������#����0��4�0���4��6����4E���
��%�8�����w��(��8���H$%�8����\�0��4�=�$�.0V�&(Wikipedia [APA], 2007)��

��S��
U3���4�$`���
���������#$��/�#��#B������8��0=��4�"�$V�"�D�C6�{�(���������������#���*��S�4�"��$V�����H���*�4

,*�	����*�\���"��/�����S�Y�0`������&#��	��K��$6�#�;��
�����D0��D�C6��*��"�����\6��4��EV�����D�Z�#6�	p��/���5���������������S��5�4�0���#�%����=
D0��8�����*0���������EV��&

���������#����0��/����5�����\6����6UR��D�C6��*��"���������������$�6�"�w��(�����B�4E���
���n�\�*�����6�+���#%���`��20R�8��#��K�������$%&��

�����������D��Z�#6�	p��/���5�����\6����0p��D�C6��*��"������������^��M(��4�0���#�%�����=



��

�H��*dKnowledge�k����*0�������&(Wikipedia [APA], 2007)��
���#$��/��*��"��"��������������G
������S0��Y��0`��0���$��������"��6�	�B��D�C6�4����K�0�a�

�����,����"�K�$V�/���5�����\6���������,*�*�^�C(��"�4�".*0Z�4�0��,*���5��*����4�=���=�&d�����O�C�
elgm��ffk��

0Z�#$��/�*�S�}(��4��#�v�"��x�*v�D��C6�,/�
�xd"����"EJ�#���D��C6�b������0p��k
��*���=��S���$%� �3`�#%��C6/��*�`���Y���`���Q��"���K.����Z��"�4���*�������=

�5�;��
��#6�	p���"�����5*�"��6��7�/��4��^	6��5�=&��
������*�,��6�0�����H��*�G%�"�w��(���$�.0V�n0�$%�"�����=�H����6��7����&
��#p������5�����E���6��7�40�Z��%�#��"�n�	6��4�5���`	B��C6����H��*�#��K&

���������5��4��E���#\`B�K�t	=��"��_7�"��*�������K.�K"�*�4�=��E���8	%����#%d��"��6��7
^	`J����5*���=�k�����H��*��R�`���������������^��C(��"��/�*0�1��G�5�$����6UR��G%�#�������

K.�������������������K�����/����="0Z�K������*�wV�����"��`	B����=�#%�����*���J���b�������"��=����������=
���*��*��.�^�&��

������������#���5��G5�$��#�O������^�	O��4�0�������C6�K�V�C�V��S0��#%��V"0`��4�$�
�
�5�/����$%�,���������*��C6�4�=;��

���\$�����9��=��������������#�%���5������`���*�����\�0����"�#�C
����#%��V"0`�� �C�V��
����V0Z�0a���*�D����"��
�5�"*��C6�4�0��K���;��

YJ��k4�".*0Z�"�Y�%�D���V���
{k4�"�*�"��"�!7�D����&K�d_�V������1elyf��yrk��

���J�6�8����������,�����^�O���"��	C6�G5�$����6UR��4�".*0Z�#��Y�%�D�����*����4��=

                                                          ��
1. Reichenbach, Hans/ 1953-1891. 

2. Context of Discovery 

3. Context of Justification 



�


��������*�\��*�S��	C6�����������,�����*��"��!7�#��4�"�*�D�����*�"�*/�"���K.�4��������"�#��B���"���=
K.�K*�	��n�����=���1*/�*0&��

����������*�40�������	=��D"*�D�����D����"*�����/��������������$����`	B��C6�K��$6�#���C6��0�/�*
���w�(��"��$`��D���������*�����&��

�n"��D�����*dY�%�D����kH��*�#�����%���5�"��M���4�=dSubjective�k�������5�
�����D"*�D�����*���$�"d�4�"�*�D����k��������%����"��`	B�H��*�#%��5�dObjective��k��������

���w�(��*0�A1&��
������#%�,��*0Z�}6���@�+�����	=��G
���/��4���������������"��#�%������*�B"�����K�0a�

#���"�"�H���4���*��=�4�".*0Z�"�Y�%�D�����*������4�"�*�D�����*�K.�H���#�������
��K"EV���������	=������������������4�"�*�D������*�����"���C����H���b�5�5��#%�4�(��#���$=*�40�
�$$%�]�0M��"��$����#%;��

v���������K����#���"��D���#%����-$=�����a$����.����5��4�"�*��"���&������/����C6��*�#W�K.
������-��Z�K.������5��4�"�*��"��*���&&&&&&������0Z���4"������/������,�=�������#��0p����$��Z

�������������4�".*0Z��"����a$��#%�*��������0V���5���C6��"��&&&&&��������	�W�#OC�
��������#�+0V�4�"�*��"��,�=����"�#�0p��#%��5��������������5����	C6�4��=&�xd�����"0�5elgm��

ezy�ezjk��
���������������@�+����������$�"��0��#%�*��*�*�B"�E���40-�*�^�J*�������EV��&����������^��J*�K.
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�K��/.�w3$��b�V0������*�#t�.����������	C6� ���%�(Testing)�4�"�*�"�(Justification)�
�5���	C6�&d��9�C�Zelge��zr���mhk��
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�������6"0����=�"���V�0��?��K�O����=��*�S���"���6��7�20R�8	%���������������
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������������,�"01��V0��1���E���K��$6�#��8���$�0=�K�5�������$�*�2U���4d���������"01�k
�������������������V0Z���0�7�K����"01�K���JN����K"E�V�/"��#B���*����/"��#��/"��"���*0Z���C�����#���

���#������*�#%�4�(����n�5�4����4�=eyfr������egfr��������������*�4��B�40�L�����������%�#%�*�\���J�5�
0=�@�+��**0-��0��$��K���"01�K�	J�6��5���8���$�d�&Palmer, 1988, 34k���

�����C��o����{��%���V��"��K��$6�#��,"0Z�����,�-���*�8���$�0=���d�&Ibidk��
������"��,�-��,�"*�����/��91�������������V���40������w��	`��8����$�0=�#���0Z�&���C6����Q�
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�8���$�0=�9�5N��#$��/�"�#����0=�4�0����S�4�=�d����i���
�K�W���"������*��������J�
,0�Q�k���������������V�4�0��D�6���"�������-���5��0����"��D�6��O���$�0=���V���*���*��="0Z

��������.0��4����Z��������@���0=�&���#C	B�K.�/���K�W����%�/��K�������5���H��*0V�����
��"��YJ�"��5�Z��V�����#$��/�#%�*0%�*������#��1�4��AZ���������$�S��5��=�0�V����D��6�8���$�0=�4���&

(Ormiston and Scherift, 1990, p11)���R���	=�"���o����*U%��������K�B�d�Joahnn 

Martin Chladenius/ 1710-1759&k���
�8���$�0=��o�$�*U%���������������\6�w�7*�"�^��%���V�#�������5*�0$=����"�4�����Z�4�=

�4�����������*&�(Mueller-Vollmer, 1985, p5)&���
�"���O�����$�0=�0��L����0���	�������4����.�*�n����`��������Z�/��]�(����0������0�����������������

dIntroduction to the Ineterpretation of Reasonable Discoursek��������/��K.��*�#�%������
#�\R����������K.����`��"���	C%���=�����=�������"��=����Z�4�$����������"�4�����Z������\6�0������=

��Z��"��4����������������������0����Y����"�"�0���������	6���6��7�4��=�������5��#���Z����5�&
(Mueller-Vollmer, 1985, p54, p65)���

v�5���x�������������������������/������*�����$����*�"����V�@���0=��5�5�������7�Y�%�n�\�*�#��E��
#$��/�w�0R��*/��5��=�0V�,�$�.�8���$�0=�D�6�^����4�0������&(Grondin, 1994 , p65)�"�
���0a��/�vYJ�"�x�#6�	p��8���$�0=�������6��7�/��4�dRules�k�*�������K.�8�	%�#��#%�������4��$`����=
#�����#������"��=�,���#��������,���#��Z�4�=�������YJ���4��*0�%�|�*�K����&(Palmer, 

1988, p81)

���#�������*�#W�K.����4�=vo�$�*U%x���v�5���x��"vYJ�"�x����*��B"��������"����VU�S��D��	�
�"���������������*�0-���O�����K����OV������EB��*�#%����=�����,��-���������5��|0������
�"����������������5��D�6�8���$�0=�@���8��#�������H��0Z�40-�*�"�8���$�0=�#���0Z�&�����,�-�
#�������8���$�0=�T��������������������K��W����M����*�H��0Z�"�,�-��@�������#%�*0%�,�=����K���
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1. Friedrich Ast/ 1841-1778 

2. F. August Wolf 
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0S���0�U�����8�*E��*�S�n�	%�#����*��&��
�K��	�V�0$=����8���$�0=�0S���0�U��dD�6�4�$`��#��k�������*(Scheleiermacher 

1998-p5)���������������������������b����	6�#��V0Z�^O���"��K���/�����#�W�K.���5�����`��"�������/������=
�5��D�6�8���$�0=�9�5N��"�� �=�#%�K.�n�
��5��,*�����S�8���$�0=&��

�������*������4��%�����O���$�0=���$W�9�5N��#�\J��"������*(Scheleiermacher 

1998-p6)�����D/c�n�
���6��*������&���"��0a��/��������$�����7�"�n�����o��5��0�������VdLows�k�
����^	6�������K.��S�$��"�Y�%�#%��$%�������=��������������$���0=�/���$`����\$�5���*����4�	$=��������
�����&(Palmer, 1988, p91)����`5��$\������0���,��1�#������$%������6��7�"�n���������/��4�

���������������5*��$���/���$`����V�@���0=�K*0%�$	�"��4�0�d�&#��	�������������"����"���6��7�/��4
*�*���=��S���07��5�0��*���������������K���1��*k&��

���������#`5���"�w�	`��8���$�0=�#����"��,�-���0S��0�U��/��91��������"���V���40������4
���������������"�������D�C6��*��"��9�5N��#��#%�*������%��U��K�=0��0������d��#���"

����-$=0V�D�C6��S0��0�\`��k���������K���$W�"*�����	=��������*�*�&���������"�*�K��W�����%V��"�
4��C�*K��#��	������#�B0��4�=������������	��#��,"0Z�����4������.�&���������#���*��S���6/�#��,"0Z����

������*���,��.�^�����	�a6�Y�%�&�����������`�\R�D��C6�����V���/���#�%����*���#�V���*�K��.d��*
����B�4���*�k�̂ O���*�������������������D��C6�"���5��#������D��C6�������"��]��$��"�Y�0`��"�40�Z

��������0Z��E�������������������������"�9��5N��#���������*0��Z�H�1��*����^��O��"��V0��1�0����=��S
*/�"���*�\��*�S���S��"��]��$��&��

����������*0���%�"�9�5N���K��.��"���#���K���������*v�"��x����*��*���	=������d�����%�����#%
�����������V0Z������������"�8��0:%��#C�J�Z�K�W��`�\R�D�C6�K�	J�6��5���k���������������/��0��

������#\�6�"����\����O(��"����\��K.�������������CV�4�=v�"��x���������K�W����%��5���#%�����
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1. Scheleiermacher 1768-1834 

2. J.G. Droysen, 1808- 1884 

3. W. Dilthey, 1833-1911 
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����5��#�V0Z���������%�&��E����������"�������D�C6�#%�,��5���0V�����/�K��.�*���6��#�
���������\�����"����\����v��"��x�������������������D��C6���S��"��/��40���%�"�9�5N��#��*�S

��*0Z�^����&(Grondin, 1994, 81)

��������8���$�0=��4��C�*�K�W����%�4�0��������H����K�	=������v�"��x����D��C6��*���
�������	�������������(Grondin, 1994, 89- Mueller – Vollmer, 1985, p 148 – Ormiston 

and Scherift, 1990, p 114)���*�S�"��"�������`�\R�D�C6�4�0�����%�#%��������������
����\��4�0��*���,*�	�����������������	�������������D�C6���"�����\��]��$��"�����&������"�������5��S

����������������������������*� "0M����B������*����*�S�D�	�=�����0��$��������������D�C6����%
�K��$6�#��8���$�0=�/�v�������"�������D�C6��"��x*�".�^	6�#����CV��6�V*&��

�����������$�0=�K�����*�4��C�*�"�0S���0�U���6�����=���������N��"�^��O���=/���4�`��4
������,�Z��*�������*��$W0=���V���40����������������,�Z���*�����E����4��$W�4�=0a�� U�S���=����4��=

�������� �C�V�"*������*������������������40���M��8���$�0=�/��K��.����	��@�	p���*����������
�$���*��=<��*���"�&��

�����"��8���$�0=�^������*�����������#%��V���9�5N��40-�*�8���$�0=���0Z��u�=�#�����#B"
#�0a��#���"���=�-���O���$�0=�4�=��������0Z&��

���������#��B0��*0Z����,��"�#��"�0Z���=�K�W����%�������������H����K�����������*�0��*��Z�"��4
���6�0��4/��	�����������#���1�#�%�����%�K��	=���$����*�,����A�Z����{��(�����CV�8����$�0=���

�������&��
����0��*�Z������*��S��O���$�0=�0L����0�v��"��"������
�xdTruth and Method�k�

���������������$%�,������"��"�����
�K����^�����#���`R�����w�0R�/�����*����D���&�������*���=����"����=
���]�0M��*�S��O���$�0=���L.�#%�*0%;��

����F�������H="�1�*�M��#���#�0a��4�����,�����*�D�6�4�������������"���������F�07�"�0�����4�����
�"�����������K.�4�=d�������������K.�����S�#����������C����#%�4��%�K�	=�������5��,*�*�D��p����k&��

(Gadamer, 1975, p xix)
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���"��8���$�0=�K����V0R�������������/��"��V0`��K��0B�^%�#���C	6�"�4*0���%��=�-���0Z
������������%N��0��*�Z�������$���*�8���$�0=�#��#C	B*0%������������CV�8����$�0=��*�"�� �=�#%�

�5��,*�\��4*0���%�"��C	6���0Q��*�S�&(Gadamer, 1975, pxvi)

���$�0=�����"��4�=����0Z������������$�=�K����4���*�������%���5�*0O�"��/��0LN���#%�
����0Q��#��#B�����������F����*���*��*�S�4*0���%�"��C	6��#����#��0a��4�������������\�+�4�0���D��6�4�

�����$�=���V������"�n0�$%�&���#�0a��0��*�Z�0�\`��#������������4�0�����5��4��E����K��.��O���$�0=�4
����S�50�dConstruction�k���#C�5"�#�������#�0p��K.�4�����������J��6����������D�C6��*�*�B���4�=

���,����#���������������������K.�0�������a��"�#3C�5�"�,*�".*0Z��
�"�4�������K��O��������=�������$$%�0�A�1&�
d��0	���$��"elge��zzk��

������K�6<��0��*�Z�����������������#��������"���V��6��7�K*0%���\!��n�\�*�#��"��#%�*��*�����"��4
������H��*�^%�*����������D�C6��*��$�����#��0V������
�"��,�-���*��0�/������40����/��0��

����#`7�"���V�"��5���"�����������i��������n0�$%�"�^	6�"��5��S�4��"��*�#%��5��4����V��&
(Gadamer, 1975, pxvi)�(Gadamer, 1976,pxxvi)

�����������������#��0a��"�0��*��Z����CV�8����$�0=�/��#�%���������#���#B�����������O����$�0=�4
�"���S�#����.�^	6�#��K���0Z������*�*�E�	��0-��O��/�����8���$�0=�@���"*�K���;��

���������8���$�0=dDescriptive Hermeneuticsk���
��4���5*�8���$�0=dNormative Hermeneuticsk�

�����������������/�����0���$�����5�����V�K���0B������"�n0�$%�K�O���#�����`��4���5*�8���$�0=
#�0a��������K��$6�#���O���$�0=�4�=v���"��"�4���5*�4�6��7���x�������n0��$%�"��\�+�K��0B��*

������,0�����V��$�.0V��������n0�$%�#��4*���6���������8���$�0=������*0���������K���0B�^���%�40�A�1
#�0a��8	%�#���AJ��*�������V������V�#`7�"�Y�����#��b�V0���O���$�0=�4�=�*/�*01&��
#J�����*�����"0Z���B��4�������K���$6�Hermeneutics and Relativism"���"*������/��

���#��5�$������1�8���$�0=�K��$6����8���$�0=�@(Phenomenological H.)�8���$�0=�"�
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��$V����4���5*(Normative or Technical H.)���*�����$%&[��
��"�������"��}(��^(��#%��5������K���0Zd����4����5*�8����$�0=�K����V0R�k���0��Q�"

�"�����K���0Zd����#��5�$������1�"��������8���$�0=�K����V0Rk���*��"��������"�4�"�*�D�����
��5���"�!7�&�"������#�0a��#%����"�������0��K���0Z�����O���$�0=�4�=����K���$6�#����$����

���������V�E�	��#��4�"�*�D�����*����"���6��7�������������������/��"����/�*0:����5�*���/��]�(���4�=
�����������������4�0������4*0%��%���$W�^�����,"0Z�������$�.�^������V�K��0B�����=�"�n0�$%�#��w�0R

#�0a���4�=�	�0���O���$�0=��$���&��

#%	>�*���.�B*��

���,����-��*���6��#���#�0a������������������6��7�K���$6�#��#%�����*��������*��`�5���O���$�0=�4�=
�������������"�!7�"�4�"�*�D�����*��=�K.����V��$�.0V��*���"�d��������"�Y��%�D������*����V�#���"

4�".*0Z�k,0���"�,*���5��*������0�Z���07�4��*0�&��
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