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Г.И.Богин
РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ О СХЕМАХ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА ̂

Если в опыте человека сохраняется память о ПС 
лучении того или иного продукта деятельности, то 
очередной встрече с задачей получить подобный продукт  
человек стремится сократить число частных действий. 
Осуществляя это стремление, он> использует схемы - 
разы возможного представления действия в наиболее л  

щих, главных чертах. Это позволяет быстро находить 
заранее установленное место для каждой частности в 
действии, не прорабатывать заново каждую частность^ 
коль скоро она соответствует или закономерно подчи
няется родственной главной черте. .Все эти положения 
весьма тривиальны в наше время, когда при сооружении 
даже самого примитивного сарая пользуются чертежом - 
визуально представленной схемой действования. Разу
меется, схемы используются и в действиях умственных, 
в том числе и в действиях, необходимых для понимания 
того или иного места в тексте.

В настоящее время вопрос о схемах действования



при понимании разрабатывается, главным образом, в 
рамках двух идейных направлений - философского нату
рализма и философской герменевтики. Хотя под соответ
ствующими знаменами иногда оказываются и люди, дейст
вительно занятые научным поиском в области языкозна
ния, все же ограниченность обоих идейных течений, 
тенденция каждого из них к универсализации идеологи
чески "удобных" положений мешает получению научно 
достоверных результатов и надежных исследовательских 
методик. Исходные методологические посылки обоих те
чений вообще напоминают донаучные обывательские суж
дения. Философский натурализм при трактовке вопроса 
о схемах действования при понимании: исходит из того, 
*что "природа заложила в человеке механизм", который 
^позволяет ему "природосообразно" понимать тексты. 
Философская герменевтика исходит из того, что "каждый 
понимает по-своему". Несмотря на явные различия этих 
методологических посылок, в обоих течениях заметна и 
некоторая общность. Так, в обоих случаях снят вопрос 
об истинности понимания, достигаемого с помощью схем. 
В обоих случаях снят вопрос об уровнях развитости 
языковой личности как непосредственного субъекта по
нимания, равно как и вопрос о мере глубины, уровнях 
и типах понимания текста, о соотношении понимания 
явления и понимания сущности. В обоих случаях схемы 
понимания, до которых сумел додуматься тот или иной 
/автор, рассматриваются как универсальные - в одном 
случае в силу авторитета "неизменной человеческой 
природы", которая всё в человеке "именно так устрои
ла", в другом - в силу абсолютной "свободы человечес
кой субъективности".

Тот схематизм понимания, к которому фактически 
апеллирует идеалистическая философская герменевтика, 
описывается без использования термина "схема понима
ния", поскольку это противоречило бы только что упо
мянутому философскому лозунгу. Схемы, тем не менее, 
учитываются и этим течением и сводятся к следующему. 
Встретившись с задачей понимания, реципиент обращает
ся к своему опыту, .состоящему из предрассудков инди
вида, обусловленных принадлежностью этого индивида 
своей судьбе и своей эпохе. Рефлексия над собственны
ми "предрассудками" дает индивиду "свободу": дефекты 
буржуазного бытия "компенсируются" индивидуализацией 
понимания, которое в этом схематизме приблизительно 
соответствует всему тому, что в действительности со
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ставляет и общественное бытие, и общественное созна
ние. Хотя в философской герменевтике постоянно ут
верждается, что понимание определяется языком /напри
мер, |[ X. Г. Гадамер, 1973^/, в советском языкознании к 
данному методу рассуждения о схемах понимания никто 
не отнесся с интересом, тем более потому, что филосо- 
фы-герменевты не умеют и не пытаются работать со сво
ими схемами на предметных текстовых образцах. Те 
трактовки схем понимания, которые возникли в русле 
философского натурализма, напротив, опираются на 
предметные образцы и поэтому завоевали некоторую по
пулярность, тем более что соответствующий круг авто
ров ведет работу по построению схем понимания текста 
в системах искусственного интеллекта, что само по се
бе вызывает интерес.

Вместе с тем соответствующий круг авторов на
стойчиво уверяет публику, что найденные ими для сис
тем искусственного интеллекта схемы понимания текста 
как раз и являются "природными механизмами" человека, 
наконец-то познанными в ходе решения вполне опреде
ленной технической задачи. При решении этой задачи 
авторы как бы "подражают непосредственно видимой при
роде" и поэтому, по их мнению, не нуждаются в том 
категориальном аппарате, который философский натура
лизм /особенно позитивизм/ традиционно относит к 
"метафизике". Среди избегаемых /вообще и при постро
ении схем понимания текста в частности/ категорий - 
такие как общественный смысл текста, общественный 
смысл понимания, форма и содержание текста, развитие 
смысла, развитие понимающего субъекта, уровни разви
тия, редукционистский и диалектический подход к уров
ням, рефлексия, субъективное и объективное, челове
ческая субъективность, общественно-историческая дея
тельность, истина в познании. Авторы, не интересу# 
ющиеся подобными категориями, могут, разумеется, по
лучить схемы действий при понимании, применимые к 
весьма и весьма ограниченной сфере действования, но 
не могут увидеть этой ограниченности. Отсюда - дру
гой способ универсализации схем.

Если универсализирующие схемы, придумываемые 
в русле филс юфской герменевтики, претендуют на ох
ват "всей жизни вообще", то схемы, придумываемые в 
русле натурализма, настойчиво напоминают о том, что 
в нашей жизни понимание - это решение четко очерчен
ного круга прикладных задач и не более того. Б.Ю.Го
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родецкий [1983, 13 - 14] перечисляет 14 задач, ради 
которых люди понимают тексты: определить тему текста, 
ознакомиться с новыми фактами, получить эстетическое 
наслаждение, задать по тексту вопросы - и еще 10 за
дач в этом роде. Все же несомненно, что деятельность 
понимания более полиморфна, и поэтому схемы понимания 
должны быть довольно сложными. Разумеется, в отноше
нии любой полиморфной деятельности можно составить 
список из 14 "типичных функций”, из коих каждая имеет 
"свою схему". Например, "есть" имеет функцию "полу
чить силы для пешеходного и/или механизированного 
движения в сторону своего учреждения", функцию "из
бежать головокружения при посещении парного отделе
ния в бане", функцию "получить эстетическое наслаж
дение" и другие в этом роде. Все эти перечни будут 
вполне правдоподобными, а каждый пункт - достойным 
того, чтобы представить его в виде функциональной 
схемы. Однако такие действия, как жить, любить, бо
роться, побеждать, понимать, коль скоро представлять 
их без необходимой меры неопределенности, а лишь в 
виде предельно конкретных перечней функций, едва ли 
поддадутся нашему познанию в их действительной пол
ноте. Человек обращает свой опыт на текст с целью 
освоения его содержательности, т.е. стремится понять 
текст по множеству самых различных причин, среди ко
торых отнюдь не последнюю роль играют человеческая 
страсть к освоению действительности, стремление че
ловека достичь своего общественного идеала, любовь к об
щению с духовным богатством импонирующих человеку ав
торов, и все это - не "метафизика", а нормальная про
екция действительных общественных отношений на дейст
вительную субъективность индивидуальной человеческой 
личности. Недоучет подобных обстоятельств и приводит 
натуралистическую трактовку схем понимания к универ
сализациям.

"Механизмы", лежащие в основе натуралистически 
трактуемых схем понимания текстов /речевых произве
дений/, описываются следующим образом: "Как говоря
щий, так и слушающий имеют наборы предварительно ус
тановившихся ментальных сущностей" [Виноград, 1983, 
129]. Речь, очевидно, идет о давно известном положе
нии, согласно которому слова в языке так или иначе 
ассоциированы с общими представлениями. Наборы общих 
представлений именуются в этой традиции "знаниями о 
мире", "энциклопедическими знаниями", "фоновыми зна
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ниями" и т.п. В основе этих знаний лежит представле
ние о "стереотипной визуальной ситуации", получившей 
в этой традиции название "фрейм" /см.[Филлмор, 1983, 
118]. Авторы этого круга поставили также вопрос об 
общих представлениях, соответствующих высказываниям 
с предикацией. Такие общие представления были назва
ны "сценами" и "сценариями", а "фреймы" выступили в 
функции исходных общих представлений, которым сцена 
может соответствовать или не соответствовать,[Чарняк, 
1983, 304]. Считается, что из сцен можно построить 
любое повествование, поскольку сами сцены включают в 
себя принцип последовательности, например сцена 
"хождение в гости" [Чейф, 1983, 43]. Сцены строятся 
по схемам, которые являются при этом схемами умоза
ключений, которые, например, возникают при рецепции* 
предложения "Джейн пригласили на день рождения":"Ес
ли день рождения, то праздничная еда" и далее - "Ес
ли праздничная еда, то торт, мороженое, газированная 
вода, бутерброды с сосисками" [Чарняк, 1983, 307].

Если действие соответствует фрейму, то получа
ется понимание, поскольку действие выполняется по 
схеме понимания? если же действие выполняется не по 
схеме, то получается "другая интерпретация", посколь
ку появляется другая схема. Примеры в этой ветви язы
кознания всегда подбираются таким образом, чтобы они 
соответствовали именно таким схемам. "Мы, - пишет 
Ч.Филлмор [ 1983, 1183, - даем различную интерпрета
цию предложений,"Муха на стене" и "Кот на стене" имен
но потому, что мы знаем о возможности этих существ 
занимать устойчивое положение, а также потому, что 
мы знаем, что одно и то же слово "стена" может ис
пользоваться для обозначения вертикальной поверхнос
ти комнаты или здания и для отграничения части мест
ности" . Таким образом, нам сообщают, что муха сидит4 
на той стене, которая есть вертикальная поверхность 
комнаты, а кот - на той, которая служит для отграни
чения части местности, и если кто-то этого не поймет 
в тексте, то достаточно включить "механизм фреймов" 
"знания о мире" помогут нам "интерпретировать" текст 
про муху и текст про кота, причем таким образом, что 
получатся "различия в интерпретации". Авторы этого 
круга не обращают внимания на то, что тексты, возни
кающие в действительном общении, вовсе не фронтально 
таковы, что "различие в интерпретации" получается 
благодаря смене фреймов. Мы "по-разному интерпретиру-
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’н  •'
ем" предложения "Мама дает рубль" и "Земля дает до
ход". Предложение "Мама дает рубль" может "интерпре
тироваться" на основе модификации сцены, "содержание" 
которой заключается в том, что кто-то дает кому-то 
рубль. Вопрос о том, можно ли понять "по фрейму" 
предложение "Земля дает доход", зависит не от природ
ного "механизма", а от того, как относится человек 
к тому натуралистическрму "знанию о мире", которое 
дает вульгарная политическая экономия. С точки зрения 
вульгарной политической экономии земля так же дает 
цоход, как мама дает рубль. С точки зрения научной 
политической экономии то же предложение трактуется 
как выражение превращенной формы, поскольку действи
тельные доходы возникают не из земли, а из челове
ческих общественных отношений вполне определенного 
типа. Поэтому "различия в интерпретации" возникают 
не из "различия фреймов", а из различия в мировоззре
нии, в социальной позиции, в степени социального раз
вития людей. Кроме того, действительное знание о ми
ре может восходить к общим представлениям, но не мо
жет к ним сводиться. Например, политическая экономия 
пользуется не общими представлениями, а научными по
нятиями, т.е. единицами, не соотносимыми с фреймами 
принципиально, по самому определению фрейма. Она 
представляет знание о мире, лежащее н^ на том уровне, 
на котором устанавливается истинность предложения 
"Кот сидит на стене", различие таких уровней носит 
качественный характер, но натурализм категории ка
чества не знает, как не знает он действительного об
щественного человека.

Нельзя не признать, что сами авторы описываемо
го направления резко отличаются от придуманного ими 
механического человека. В частности, сами они пони
мают тексты культуры намного лучше, чем субъект фрей
мовых схематизаций. Ч.Филлмор приводит пример пони
мания рассказа о том, как некий оратор произносил 
речь. Во время этой речи рядом с ним на трибуне ока
зался четырехлетнйй ребенок. Далее в рассказе гово
рится: ргесхзе1у Ыга*: шотеп*; а зша11 Ъи*: ашр1х^хе<3
чо±се поЪЛЯес! Ыге епИге гоогп, 1п 1Ъе шозЪ 1исхд о^ 
1<Нотз, о^ а соттоп сЪИсИюой етегдепсу. Сам Филлмор 
понял этот рассказ как рассказ забавный. Для того 
чтобы заметить эту забавность, необходимы очень слож
ные схематизмы, качественно отличающиеся от тех, ко
торые Ч.Филлмор описывает в качестве научного иссле
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дователя. В частности, форма текста, наполненная 
лексикой низкой частотности /словами, соотноситель
ными с "ученостью” и "латинщиной”/, построенная с 
учетом стандартов "ученой риторики” и весьма иронич
ная в силу несоответствия экспликационного /но при 
этом еще и перифрастического/ способа выражения опи
санному тривиальному факту - эта форма должна высту
пить для реПициента-в качестве инобытия содержания: 
иначе текст,,представляющий "сцену”, в которой четы
рехлетний мальчик просит отвести его в уборную, едва 
ли покажется забавным. Для того чтобы увидеть забав
ность рассказа, наш просвещенный читатель явно обра
тился к рефлективной реальности, причем не к той, 
которую его коллега У,Чейф считает единственной и 
которая состоит из памяти о значениях слов и соответ
ствующих им общих представлениях [Чейф, 1983, 35 - 
37], а к той, в которой у развитого читателя сохра
няется опыт значащих переживаний при слушании напы
щенных речей /они спародированы в приведенном тексте 
с помощью полифонической организации речевой цепи 
повествователя/, опыт чтения Диккенса, введшего в 
англоязычные литературы представленный в данном текс
те тип иронии, и весьма многое другое, отнюдь не без
различное для построения и развертывания схемы дейст- 
вования при понимании этого текста,

В общем, действительный человек Ч.Филлмор дейст
вительно понял этот текст в соответствии с деистви-И 
тельным замыслом литератора-юмориста. Однако тому 
человеку, который придуман философским натурализмом, 
досталась принципиально другая схема - соответствие 
сообщения весьма тривиальному фрейму: ”Наши знания 
о детских потребностях и их настоятельности - бес
спорно, часть нашей общей системы представлений о 
маленьких детях - позволяют нам заключить, к чему 
сводилась проблема нашего ребенка” [филлмор, 1983, 
78], Таким образом, реальному Ч,Филлмору досталось 
одно понимание, а придуманному натурализмом челове
ку - другое, поскольку эти два человека понимали по 
разным схемам. Придуманный человек - это еще не ре
альный человек, но действительная проблема заключает
ся в том, что придуманный может стать.реальным: ведь 
в русле философского натурализма можно построить не 
только лингвистику, но и педагогику. Например, можно 
построить такую методику чтения художественной лите
ратуры, для которой ведущим окажется универсализиро
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ванный схемообразующий тезис:НВ тексте не все заслу
живает внимания" [Шенк и др., 1983, 406 ]. Это отчас- 

оказывается достигнутым, когда соответствующим 
образом подготовленный /т.е. не замечающий содержа
тельности форм/ читатель понимает роман Драйзера "Аме* 
риканская трагедия" таким образом: "Это - повествова
ние об одном молодом человеке, который разлюбил за
беременевшую от него девушку и, желая жениться на 
другой девушке, посадил первую девушку в лодку, 
отплыл на середину озера, стукнул девушку фотоаппара
том по голове и утопил ее". Учитывая известные поли
тические пристрастия Драйзера, нетрудно догадаться, 
что в англоязычных странах имеется много "воспитате
лей", способных позаботиться о том, чтобы читатель
ские массы понимали этот роман только по такому "фрей
му” - даже в том случае, если сами "воспитатели" 
пользуются для собственной жизни совсем другими схе
мами понимания и, следовательно, знают, что роман на
писан совсем не про то. Подход к вопросу о схемах по
нимания зависит не только от философской традиции, 
но и от социальной позиции изобретателей схем. Ни 
философская герменевтика, ни философский натурализм 
не могут служить основой для подлинно научной и при 
этом подлинно демократической разработки вопроса о 
схемах действования при понимании текста. Соответст
вующую теорию еще только предстоит создать. Не пре
тендуя на немедленное создание такой теории, отме
тим лишь некоторые положения, которые в принципе 
должны быть учтены при ее создании и недоучет которых 
в названных исследовательских направлениях имеет не
желательные последствия для развития языковой лич
ности действительного реципиента.

Прежде всего следует отметить, что подлинно на
учную теорию схем понимания невозможно создать, если 
не будет использован при этом понятийно-терминологи
ческий аппарат современной материалистической диалек
тики. Существенно, что среди категорий этого аппара
та не последнюю роль будет играть рефлексия. Рефлек
сия есть установление связи между извлекаемым прош
лым опытом и той ситуацией, которая представлена в 
тексте как новый гносеологический образ, предмет для 
освоения. Благодаря рефлексии, во-первых, осваиваемый 
образ представленной в тексте ситуации получает неко
торые признаки уже освоенных реципиентом ситуаций, 
во-вторых, изменяется отношение реципиента к налично-
4-2
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му опыту, к образам хранящихся в нем ситуацийг т.е. 
получается новый опыт, лежащий, в основе акта понима
ния. Понимание - одна из организованностей рефлек
сии, т.е. содержательно понимание превосходит сумму 
частей, составляющих рефлексию. Схемы действования 
при понимании текста зависят от того, направлена ли 
рефлексия в ту сферу опыта,- которая сопряжена с па
мятью о форме и семантике языковых знаков, или в ту 
сферу, которая содержит опыт знания и познавательной 
работы, или в ту, которая хранит опыт переживания 
человеческой субъективности. Характер опыта, к кото
рому в ходе рефлексии обращается человек, существен
но модифицирует схемы действования при понимании текс
та. Схемы разнородны, поскольку разнородна сама сущ
ность деятельности при понимании. Наблюдаются по 
крайней мере три типа понимания, каждый из которых 
имеет свои схемы:.

Первый тип - семантизирующее понимание, т.е. 
"декодирование" единиц текста, выступающих в знако
вой функции. Этот тип понимания имеет место, по пре
имуществу, при нарушениях смыслового восприятия тек
ста в условиях усвоения того или иного языка или в 
условиях усвоения его дискретных единиц /например, в 
ситуации, когда среди привычных словосочетаний встре
тилось "незнакомое словосочетание", подлежащее семан- 
тизации/. Схемы, предложенные Ч.Филлмором и дрвГ мо
гут быть полезны только применительно к некоторым 
ситуациям семантизирующего понимания. *

Второй тип - когнитивное понимание, возникающее 
при преодолении трудностей в освоении знания /вклю
чая смыслы, связи, отношения, зависимости предметов/ 
о внетекстовой реальности, представленной в форме 
тех же самых единиц текста, с которыми сталкивается/ 
семантизирующее понимание. Здесь понимание выступает 
как определенный шаг в движении знания от общих пред
ставлений к понятиям, хотя далеко не покрывает всего 
этого движения. Натуралистическая попытка трактовать 
схемы когнитивного понимания как умозаключения о се
мантизированных единицах микроконтекста не выдержива
ет критики в свете современных данных о познании как 
движении от чувственно конкретного к абстрактному и 
далее - к мысленно конкретному.

Третий тип - распредмечивающее понимание, посто
янно имеющее место при действовании реципиента с ре
альностями сознания, чувствования, воли, вообще чело
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веческой субъективности, презентируемыми при этом в 
качестве частных смыслов, не называемых прямо, но 
опредмеченных все же именно в средствах текста. "Ра!с— 
предметить" - значит восстановить^при рецепции текста 
какие-то стороны ситуации мыследействования продуцен
та /или восстановить то, во что эти стороны ситуации 
мыследействования превратились в ходе последующего 
бытования текста в обществе/. Распредмечивающее пони
мание чаще всегб обращается на произведения художе
ственной, отчасти - разговорной речи.

Процесс распредмечивающего понимания может сов
мещаться с процессами семантизирующего и когнитивно
го понимания или с их нерефлективными аналогами, име
ющими характер процессов незатрудненного смыслового 
восприятия текста. Собственно упонимание возникает 
там, где освоение содержательности текста связано с 
какими-то трудностями, заставляющими реципиента реф
лектировать над опытом.. Если же содержательность 
текста аналогична уже освоенным содержательностям, 
восприятие не является рефлективным. Схемы собствен
но понимания и схемы нерефлективного смыслового вос
приятия принципиально различны в пределах каждого из 
названных типов работы при понимании, чего, конечно, 
нельзя увидать, если "отвергается” сама категория 
рефлексии. Для разработки схем важно, что в обычной 
рецепции доля собственно понимания при семантиэации 
невелика сравнительно с аналогичным нерефлективным 
процессом смыслового восприятия, но она резко возрас
тает, коль скоро совершается качественный переход к 
когнитивной работе над содержательностью текста, а 
при распредмечивании она оказывается резко преоблада
ющей. Важно и то, что не только в семантизирующей и 
когнитивной , но и в распредмечивающей работе над 
текстом весьма обычно то субъективное состояние реци
пиента, в котором он, хотя и работает непременно на 
основе сознания, отдает себе отчет не в факте рефлек
сии, а в наличии ее результата, т.е. не "умозаключа
ет*. Результат рефлексии, особенно при распредмечива
нии, может переживаться как "чувство” - например., "чувст
во чего-то щемяще-пронзительного” или "чувство вне
запно открывшихся неизведанных просторов". В свое 
время И.Кант [1966,306^ отметил, что это не "чувства", 
а лишь продукты безотчетной, обыденной рефлексии, од
нако субъективное различение подотчетности и безотчет
ности рефлексии все же существенно модифицирует по-
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строение схем: безотчетная рефлексия по-прежнему пе
реживается человеком как "чувство*, а подотчетная 
оказывается "высказанной* /либо в социально адекват
ной коммуникации, либо хотя бы во "внешней речи про 
себя"/, т.е. выступает как интерпретация текста* Схе
мы интерпретации существенно отличаются от других ре
флективных схем, лежащих в основе понимания.

Схемы понимания текста, разумеется, даны не при
родой, а обусловлены социально. При этом они и вообще 
не "даны", а создаются закономерным образом в ходе 
деятельности при понимании текста, поскольку послед
ний также строится из расчета на построение схем ре
ципиентом. Сходство и различие схем социально обуслов 
лены в такой же мере, как и само существование схем. 
Процессуальность образования схем - это вовсе не ме
ханическое нанизывание "готовых стереотипов рецепции" 
а действительно творческая деятельность. Мера твор
чества в схемопостроении не есть "мера свободы воли", 
она зависит и от меры творчества продуцента, и от ме
ры социального развития личности реципиента, в част
ности от меры развития реципиента как языковой лич
ности. Развитой реципиент оперирует при построении 
схем не только простыми единицами /формами, значения
ми и смыслами в тексте/, но и единицами другого по
рядка. В частности, в состав деятельности по произ
водству схем понимания входят мета-смыслы, мета-сред
ства и мета-связи текста, т.е. способы усмотрения, 
знания и разговора о смыслах и средствах текста и <!> 
существующих между ними связях. Разумеется, выпадение 
элементарных единиц, составляющих средства выражения 
/слов с их семантикой/, означало бы полный тупик для 
построения рациональных схем, но схемы когнитивного 
и распредмечивающего понимания лишь генетически вос
ходят, но отнюдь не сводятся к схемам семантизации.

Втягивание реципиента в деятельность производст
ва социально и эстетически адекватных схем понимания 
текста предполагает, что какие-то моменты его мысле- 
действования ведутся на базе "смешанного" языка, в 
котором представлены как простые единицы, так и мета
единицы. Именно оперирование простыми единицами /сред 
ствами и смыс нами/ необходимо для "нащупывания" мета
единиц, дающих достаточно надежный ориентир для по
следующего использования простых единиц в понимании. 
Но и вооружившись этим ориентиром /например, представ 
лением о жанре, представлением о содержательности
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полифонии и пр, и пр./, процесс понимания не стано
вится автоматическим: корреляция простых единиц с 
мета-единицами не останавливается по ходу дальней
шей рецепции текста» От одной дроби текста к другой 
продолжается развитие /наращивание и растягивание/ 
не только частных смыслов, но и мета-смыслов. Схема 
усмотрения даже одной мета-единицы жанрового своеоб
разия не дается сразу на весь роман, а развивается 
По ходу развития художественной идеи этого романа. 
|1ета-единицы развиваются в деятельности, разделенной 
между талантливым автором и развитым реципиентом - 
именно при этом условии может состояться коммуника
ция в культуре, и именно это делает понимание рацио- 
гнальной работой. Без движения от явления к сущности 
и без последующего углубления в эту сущность нет 
действительного понимания, нуждающегося в действи
тельной работе построения схем. Если действительно 
развитой реципиент впервые читает начальные стихи 
"Двенадцати" Блока:

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветерI

На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер -

На всем божьем свете! -
он вольно или невольно сразу начинает строить схему 
дальнейшей работы понимания, опираясь на мета-смысл 
"планетарности" [Горелов, 1973, 4543, т.е. рацио
нально ориентируется на ожидание не беллетристичес
кого анекдотизма /типа "А еще был вот такой случай"/, 
а на крупное социальное обобщение, да и "торжествен- 
но-настораживающая ритмика" пробуждает рефлексию 
над мета-смыслом "великие и грозные предвестия", 
знакомым по зачинам важнейших произведений революци
онных писателей /например, "Американская трагедия", 
"Тихий Дон"/, идентификация мета-единиц возникает 
на основе "тематической сетки" [Клещинская, 1982], 
включающей в пределах этих шести стихов множество 
простых текстообразующих единиц, заметно превышающее 
число слов. Стиль дает "имплицитные указания" в от
ношении смысла целого [хватик, 1978]: например, фор
мальные средства передачи "беспредельности", неопре
деленности места и времени создают ожидание такого 
мета-конструкта, как "романтическое" [Корман, 1979].
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Однако чтение продолжается, и весь этот направленный 
на поиск истины схематизм видоизменяется и развивает
ся, когда четырьмя строчками ниже -

Всякий ходок 
Скользит - ах, бедняжка!

- благодаря четко выраженной "разговорной" стилизации 
реципиент получает дальнейшие указания по схемам даль 
нёйшей работы. Здесь в тематическую сетку включается 
серия подхватов повествования другими повествователя
ми (^Джанджакова, 19833, что создает безошибочное ожи
дание текста, построенного по схеме "Сквозь призму 
восприятия" [храпченко ,1981]. Схема рецепции разви
вается, не теряя ничего из уже освоенного, и мета
смысл "планетарность" соединяется со смыслом "вижу 
мир глазами всех людей", давая еще и новый мета-смысл 
и когда последний соединяется с указанием /несколь
кими стихами позже/ на русские дела 1917 года, стано
вится ясно, что эти дела - не только русские, и все
мирный, всечеловеческий смысл великой русской револю
ции начинает непосредственно переживаться как веду
щий, подчиняющий себе содержательность всех последу
ющих образов, вводимых силой поэзии. Ведущая мета-еди 
ница подчиняет себе все простые единицы текста, и 
схемы действования оказываются вовсе не трафаретами 
для заполнения пустот, а средством определения процес 
са понимания с качественной стороны.
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