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Г.И. Богин
ПОНИМАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В СТРУКТУРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Художественный текст соотоит из форм, осмысление которых производится либо в процессе нерефлексивного омыслового восприятия, либо в рефлексивном процессе, организованность которого имеет характер понимания, т.е. характер преодоления непонимании. Существуют три способа понимания: (I) простая овмантизация, выражающаяся в восстановлении вербальных связей и значений, оущо- ственных для выхода к смыслам; (2) когнитивное понимание, неоо- ходимое для восстановления предметных связей, отношений и зависимостей, представленных в тексте; (3) распредмечивание, т. е, восстановление ситуации мыследействованйя автора (или того, во что это мыследействование позже превратилось в социальной действительности) на основе рецепции форм, предметно представляющих субъективные реальности как частные текстовые смыслы (значащие переживания, личностные черты и пр.), не обозначаемые в текоте средствами прямой номинации Ц) и (2) обычно присутствуют как деятельности с текстами для (3), но при чтении и слушании художественного текота главные трудности связаны именно с задачами распредмечивания форм, непрямо номинирующих смыслы.Число таких форм й таких смыслов практически бесконечно. Для облегчения работы распредмечивания как продуцент, так и реципиент текста прибегают к имитационно-творческим схемам понимания. Эти схемы состоят из единиц нескольких типов А, Б, В, Г, Д,(А) Мета-средства, т.е. средства совокупного усмотрения, знания, запоминания, описания, суждения и разговора об опредмечивающих средствах текста (о текстовых формах). Наличие мета-средств позволяет продуценту и реципиенту в равной мере обращаться о частными средствами (текстовыми формами) как оо средствами, сходными между собой. К мета-средотвам относятся, например, жанры и 
жанровые своеобразия, коль скоро рефлексия над ними оказывается сходной у продуцента и реципиента.(Б) Мета-смыслы, т.е. "знания” о совокупно усматриваемы* ча стных смыслах, наращиваемых и/или растягиваемых в процессе рецепции форм, опредмечивающих эти смыслы при продукции текста и
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становящихся предметом, над которым рефлексирует реципиент в холе распредмечивания. Наличие мета-смыслов превращает распредмечивание сходных форм в имитационный процесс. К мета-смыслам относятся, например, художественная идея произведения, художественная идея "дроби" текста, "тональность" текста (возбуждаемое, по тому или иному замыслу, настроение реципиента текста).(В) Мета-связи, т.е. связи, возникающие в процессе рефлексии над мета-сродствами и мета-смыслами. Такова, например, поддающаяся усмотрению связь между сюжетной формой и художественной идеей сравнительно большого текста. Эта мета-связь позволяет при действии с текстом относиться ко множеству частных связей как к материалу, требующему рефлексии имитационного характера.(Г) Задания и само задания, возникающие до или в ходе процесса понимания.(Д) Техники понимания, в свою очередь поддающиеся схематизации под такими "шапками", как переконцентрация установки, реактивация прошлого опыта и собственно распредмечивание.Все эти мета-единицы характеризуются единством творческого и имитационного начал в процессах рефлексии, дающих - в своих организованностях - акты понимания. Например, усмотрение жанра тек зта как рефлексивное действие есть действие, имитационное по определению, но именно оно создает условия для усмотрения и переживания тех формальных и смысловых своеобразий, которые принципиально не являются имитационными предметами. Стабильный схематизм направленной рефлексии над текстами культуры - ооновной путь к производству и .адекватному пониманию всего нового, творческого и индивидуального в текстах. Научение рефлективным охе- мам понимания, в том числе схемам имитационным - важная задача во воех видах обучения, причем тесно сопряженная о задачей преодоления схематизма в понимании. .
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