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Г.И.Богин
СХЕМ ПОНИМАНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ "ЧЕЛОВЕК -  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ"
Непосредственным материалом понимания при рецепции художест

венного текста (как, впрочем, и любого другого произведения ис
кусства) являются смыслы (субъективные реальности) -  идеальная 
сторона предметно представленных средств текста. Смыслы наращи
ваются или растягиваются при рецепции текста, и усмотрение этих 
смыслов предполагает использование специальных техник понимания 
Среди важнейших техник -  замена эпифеноменальности процессуаль- 
ностью, разрыв герменевтического круга, взаимопереходы понимания 
и интерпретации (высказанной рефлексии), распредмечивание средств 
текста (включая растягивание и наращивание смыслов в соответст
вии с задачей восстановления ситуации мыследействования продуцен
та), реактивация прошлого опыта значащих переживаний, переконцем- 
трация личностной установки.

Вместе с тем техника понимания -  это лишь способы перехода к 
материалу понимания от более общего орудия деятельности понима
ния. Это орудие, лежащее в основе деятельности при понимании тек
ста -  схемы понимания. Схемы понимания необходимы для создания 
ориентировки в общем устройстве художественной реальности текс
та. Без таких ориентировок дискретные акты распредмечивания тек
стовых средств не дают выхода к пониманию не только произведении 
литературного (впрочем, в всякого иного) искусства, но и отдель
ного эпизода из произведения ("дроби текста").

Хотя подлинное художественное производство всегда было произ
водством творческим, а не имитационным, продуцент все же всегда 
сочетал и сочетает в наши дни установку на художественно-образнуи 
актуализацию текстовых форм с установкой на создание условий, по
зволяющих реципиенту построить, опираясь на те же текстовые фор
мы, необходимые схемы понимания. В состав деятельности по произ
водству схем понимания входят мета-смыслы, метасредства и мета
связи текста, т .е .  способы усмотрения, знания и разговора о смьк 
лах и средствах текста и о существующих между продуцентом и ре
ципиентом наборы, состоящие из параллельных или расходящихся 
рядов меха-смыслов и мета-средств. Упорядоченное, рассчитанное
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I последующий выход к необходимым техникам понимания действова- 
на основе учета последовательности, соотношения и удельного 

оа разных мета-единиц обоих рядов и создает ту или иную конк- 
р |П 1ую схему понимания. В каждой из конкретных схем понимания 

а-средства выступают как средства и приема частных текстовых 
цмечивающих средств, мета-смыслы -  как смыслы подачи и прие- 

| частных смыслов, мета-связи -  как ориентир для последующего 
отроения и использования техник понимания при переходе непос- 

адственно к частному пониманию материала.
| Схемы понимания текста имеют свою историю. Онтологизм в раз- 

рефлексии способствовал развитию линейных схем понимания, 
цественных для приращения знания на основе чтения художествен- 

произведений, гносеологизм -  развитию разветвленных схем, 
|ущественных для установления интенциональности текста. Роль ме- 

цологизма как типа рефлексии над опытом реципиента текстов 
ультуры начала резко возрастать с середины XIX века, одновре- 

ио с обращением литературного искусства (отчасти -  и изобра- 
Йельного) к полифонической организации текста, основанной на 
вможности партитурной организации речевой цепи. Схемы понима- 

произведений искусства, стоящих на уровне высших требований 
|№КЦа XIX века, выступают -  под контролем рефлексии метод слоги- 

лого типа -  как схемы порождения схем. Это порождение основы- 
Мтся на стремлении реципиента выявить и обратить на понимание 
иста некоторый совокупный ориентир, включающий в себя такие 

Цомпоненты, как художественная идея и ее инобытие в композицион- 
своеобразии текста, жанровое своеобразие и своеобразие пред- 

итаемого сочетания вждов словесности, принцип оперирования 
|дставленными в тексте образами и принцип выбора средств выра- 

способ сочетания установки как каждый из трех типов пони
зил (семантизирующее, когнитивное, ре опредмечивающее), разде
лов между автором и читателем стремление к рефлексии над оп

иленными гранями опыта, методы предупреждения непонимания жде- 
го содержания и предупреждения неудачных схем понимания, спо- 

юбы включения в деятельность понимания позиций (или даже обра- 
|) автора, повествователя и читателя, способ полифонизации 

песта, направленность текстообразующих тенденций и ряд других 
понентов.
Связанное с методологизмом усложнение схем понимания имеет 

(до крайней мере в передовом демократическом производстве текс
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тов высшего идейно-художественного качества) два важных послед 
ствия:

1. Втягивание реципиента в деятельность производства эстети
чески и социально адекватных схем понимания предполагает, что 
он не может перейти к простому усмотрению материала понимания, 
коль скоро в ходе чтения не произойдет стадии мыследействования 
на базе "смешанного языка”, состоящего как из собственно средств 
текста (с представленными ими смыслами), так и мета-средств (с 
их мета-смыслами и мета-связями). Оперирование простыми единица 
ми (средствами и смыслами) необходимо для нащупывания мета-еди
ниц, дающих уже не "нащупывающий” , а достаточно надежный ориен
тир для оперирования последующими простыми единицами текста.

2. Вместе с тем, шполнение только что названного требования 
все равно не освобождает реципиента от необходимости продолжать 
одновременно пользоваться как ориентирующей потенцией, заложен
ной в мета-единицах, так и частными корреляциями между распред- 
мечиваемыми средствами текста и представленными ими смыслами.
Зто объясняется тем, что от одной дроби текста к другой продол
жается развитие не только сшслов, но и мета-смыслов. Последнее 
требует осознанной или (чаще) безотчетной рефлексии над всеми 
модификациями мета-средств по ходу развития художественного 
образа, включая его внешнюю (изобразительность) и внутреннюю 
(художественная идея) стороны. Нельзя, например, ограничиваться 
тем, что в начале чтения идейно-содержательного романа его выра
зительные средства будут обобщены как суждение о жанровом свое
образии -  с тем, чтобы после этого воспринимать и распредмечи- 
вать только последующие частные средства: схема усмотрения жан
рового своеобразия не дается на весь роаен, а также развивается 
и меняется от дроби к дроби текста.

Подготовка читателя к адекватному использованию схем понима
ния -  серьезная социально-педагогическая проблема.
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