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длительному тюркскому посредничеству (В.Е.Владыкин).
Анализ материалов, собранных и опубликованных финским ученым 

Юрьё Вихманном в конце XIX -  начале XX вв. в двухтомном издании “Образцы 
удмуртской речи”, позволяет выделить такие особенности образа Обыды:

1) живет в лесу;
2) имеет власть над деревьями, зверями, дикими пчелами;
3) разговаривает с удмуртом на понятном ему языке;
4) платит добром за добро, но наказывает ослушника.
Рассказы  об Обыде в фольклорной коллекции Ю. Вихманна 

представлены побывальщиной и мифологической сказкой, в которых 
представления о достатке и благополучии человека напрямую связаны с 
благоволением лесного духа.

В современном фольклоре удмуртов, как показывают материалы 
фольклорных экспедиций, представлен лишь зрительный либо слуховой образ 
Обыды, чаще всего упоминается только имя лесного духа. Фольклорные тексты 
бытуют в форме быличек и побывальщин.

Подобная трансформация мифологических представлений удмуртов 
связана, по-видимому, как с изменением хозяйственно-бытового уклада народа, 
так и эволюцией его мировоззрения.

Объединения техник понимания при освоении 
содержательности текста

Г.И.Богин (Тверь)

Техники понимания - это те упорядоченные личностно значимые уси
лия, которые человек обращает на свою субъективность, чтобы социально 
адекватно понять текст. Таких техник мы знаем больше сотни, но среди них 
некоторые имеют тенденцию быть техниками «ведущими», другие же 
(большинство) имеют тенденцию быть техниками «ведомыми». Общий список 
техник понимания многократно публиковался Тверской герменевтической 
группой, но указанное здесь разделение техник по тенденциям не упоминалось. 
Ведомые техники присоединяются, добавляются к той или иной ведущей 
технике по мере развертывания той схемы, которая перевыражает существо 
ведущей техники. Не теряя собственною характера, они образуют мощные 
технические объединения с ведущей техникой - например, с техникой 
интендирования. Интендирование - создание направленности рефлексии для 
указания на «топосы духа» - отправные точки вовне-идущего луча рефлексии. 
Усилие в связи с использованием техники может выглядеть следующим образом. 
Человек читает зачин «Белой гвардии» М.А.Булгакова:

«Велик был год и страшен по Рождестве Христовом одна тысяча 
девятьсот восемнадцатый». Первое впечатление: рядовое начало романа о 
гражданской войне в России, - однако ... а нет ли тут чего-то, относящегося к 
главным смыслам бытия - к [экзистенциальным] смыслам 'жизнь', 'смерть',
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'любовь', 'истина', 'красота', 'Бог', 'добро', 'свобода' и немногим другим? ... 
Да, действительно, синтаксис показывает, что это - о страдании, но сказано 
так, что пробуждается рефлексия над опытом слушания церковной речи... 
Страдания - это и страдания Христа, и страдания людей в 1918 году...” 
Равновеликость страданий Христа и страданий этих людей - вот куда выводит 
техника интендирования как техника указания на экзистенциальные смыслы, 
почти одинаковые у всех представителей рода людского. Не случайно именно 
техника интендирования обеспечивает усмотрение других менталитетов 
(национальных или индивидуальных) на основе фронтальной мобилизации всех 
средств рефлективной реальности («души») как отстойника опыта. Уже при 
движении рефлективного луча от предмета понимания в направлении «души» 
с техникой интендирования объединяются некоторые ведомые техники, 
например, техника самоопределения человека в позициях деятельности: чтобы 
актуализировать должным образом ту рефлективную реальность, которая 
хранится в «отстойнике опыта», надо заранее знать, чем ты в данный момент 
занимаешься - то ли просто хочешь понять «для себя», то ли хочешь понять, 
почему с первого раза не понял и почему многие так плоско понимают, то ли 
хочешь так понять, чтобы в ходе коммуникации с другими людьми им легче 
было бы понять текст (позиции практическая, рефлективная, инженерная). При 
движении луча рефлексии внутри «души» реализуется техника 
герменевтического круга: фиксации (объективации) рефлексии во всех трех 
поясах системомыследеятельности происходят одновременно, и каждая 
фиксация выступает при этом как перевыражение других двух фиксаций, что 
приводит к некоторому единству действования, гарантирующему против пустой 
декларативности, пустых разговоров и пустой бездуховности; эти пустоты 
возобладали бы, если бы рефлексия фиксировалась только в одном из поясов 
системомыследеятельности (составлено по Г.П.Щедровицкому) . По мере 
развертывания схемы действования по данной технике к разным точкам схемы 
«прирастают» многочисленные (до 30-40) «ведомые» техники. Схема 
понимания становится сильнее, она надежнее выводит рефлексию от «души» 
к «духу» с его составом экзистенциальных смыслов.В роли ведущих могут 
выступать и некоторые другие техники: техника «расклеивания» содержаний и 
смыслов, техника индивидуации, техника распредмечивания и еще несколько. 
В каждом таком случае возникает новая схема техничного действования при 
понимании, причем при развертывании, например, схемы для техники 
индивидуации, выступающей в качестве техники ведущей, техника 
интендирования может выступить как ведомая. Вообще при техничной работе 
понимания возможны очень сложные сочетаемости техник.
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