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ВВЕДЕНИЕ 
 

Геополитические изменения, тенденции к глобализации общества и 
новые технические средства коммуникации приводят к невиданному раз-
нообразию, интенсификации и постоянному усложнению коммуникатив-
ных процессов в  современном мире.  

Возрастает интенсивность  манипулятивного воздействия на адреса-
та. В качестве воздействующих средств активно привлекаются приёмы из 
области искусств и, в частности, художественной литературы. Для проти-
востояния манипулятивному воздействию адресату необходимо распозна-
вать эти приёмы. Современному психологу необходимо обладать навыка-
ми анализа сообщения, обнаружения его воздействующих приёмов и це-
лей. Для этого нужно стремиться искать ключ к углублённому пониманию 
сложных текстов. 

Актуальность работы связана с возрастающей ролью исследований, 
ведущихся в русле различных дисциплин по проблеме коммуникации. 
Возрастает важность исследований, проблематикой которых является про-
блема понимания сообщения, вопросы восприятия и воздействия сообще-
ния, цели коммуникации, семантика языка и текста, особенности художе-
ственной коммуникации. Изучение их особенно необходимо в условиях 
возрождения Украины и её культуры, взаимодействия её культуры с миро-
вым сообществом.  

Возникает необходимость поиска новых парадигм психологических 
исследований, обусловленной интеграцией данных по проблемам комму-
никации; необходимость выработки концепции понимания в диалогиче-
ской коммуникации.  

Проблема  исследования связана с актуальной необходимостью раз-
работки нового подхода к изучению коммуникации и понимания в систе-
мах коммуникации.  

Накоплен значительный объём информации о коммуникативных 
процессах. Однако в психологии не выработаны подходы к изучению со-
держания текстов, передаваемых при коммуникации, отсутствует единство 
в представлении о единицах и составляющих коммуникации. В филологи-
ческих дисциплинах отсутствуют подходы, разрабатывающие проблему 
выделения смысла в сообщениях при коммуникации.   

В настоящее время существуют различные подходы к изучению вли-
яния текстов, однако все они разрозненны и не обладают необходимыми 
объяснительными возможностями. В них выделяется не-                           5 
достаточно качественных характеристик изучаемых и сопутствующих фе-
номенов. С  проблемой понимания текста взаимосвязаны следующие про-
блемы – проблема выделения составляющих системы «автор-текст-



 

 

 

 

читатель» и описания  их взаимодействия, проблема понимания значения 
слова и описания значения, проблема выделения значимых элементов для 
психологической интерпретации текста и выработка метода психолингви-
стического анализа текста, позволяющая показать ход его понимания и 
возможность выявления новой информации в известных текстах. Назван-
ные проблемы подчиняются единой проблеме интеграции знаний об объ-
ектах-составляющих системы «автор – текст - читатель» с целью разра-
ботки научного описания их с помощью  единого терминологического ап-
парата и для создания теоретической концепции коммуникации и понима-
ния в системе. С целью интеграции теоретических и эмпирических знаний, 
объединённых проблемой коммуникации и полученных на ниве различ-
ных дисциплин, нами обосновывается и разрабатывается данная концеп-
ция. 

Наличие системы «автор – текст – читатель» и системных взаимосвя-
зей в ней постулировались некоторыми исследователями (Н.А.Рубакин 
[280], А.М.Левидов [182], В.П.Белянин [30]) однако, кроме работ указан-
ных авторов,  почти не проводилось исследований, изучавших все три со-
ставляющие системы и их  взаимное влияние. Структуру литературного 
текста, которая может служить доказательством системных отношений в 
ней, изучали в литературоведческом направлении «структурализм». Одна-
ко филология не располагает научным аппаратом для изучения субъекта 
порождения и понимания текста. В зарубежной психологии и в литерату-
роведении уделяется внимание только отдельным составляющим взаимо-
действия – взаимосвязи «читатель – текст» (E.V. Dechant, H.B. Smith [394]) 
или «автор – текст» (Ch.Baserman [396], E.  Junger [405], S.Leclaire [408]),  
а также  частным проблемам этого взаимодействия. Системный подход 
для зарубежных исследователей  не является характерным. Между тем, 
для изучения процессов восприятия, понимания и воздействия сообщений 
обращение к концепции системы «автор – текст – читатель» и отношений 
в ней является плодотворным. 

В инженерной психологии взаимодействие человек – знак изучается 
с целью регуляции взаимодействия человека и искусственных систем, 
управляемых им. Следовательно, актуальной является  проблема фиксации 
и понимания значения отдельного знака.  
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Сознание оперирует знаками - словами и их значениями, которые 
позволяют производить мыслительные операции. Человеческое знание 
также передаётся при помощи слов и их значений, которые являются сред-
ствами описания и категоризации знаний. Возникает противоречие между 
востребованностью изучения феномена значения и недостаточной его изу-
ченностью в лингвистических дисциплинах. 

Из-за существования комплекса филологических дисциплин, чьим 
объектом являются язык и тексты, в психологии держится ошибочное 
мнение, что психологи не должны заниматься текстами, и все порождае-
мые вопросами изучения текста проблемы должны разрешаться в русле 
филологических дисциплин.  

Вместе с тем ошибочные представления складываются и в филоло-
гии. Первое – поведение индивида, воспринявшего некое сообщение, яко-
бы определяется содержанием этого сообщения и подобно выполнению 
команды.  

В филологии отсутствует научный аппарат для изучения взаимосвязи 
текста и деятельности, текста и поведения. В то же время в истории лите-
ратуры существуют богатые данные о биографиях лиц, у которых порож-
дение текстов является профессиональной деятельностью, есть данные о 
документах, относящихся к этой деятельности – черновиках и вариантах 
произведений, и о документах, относящихся к данным индивидам – част-
ные письма, дневники и др. 

Взаимоотношения знака и текста и взаимодействующего с ним субъ-
екта изучает психолингвистика. Психолингвистика, рассматривая пробле-
мы порождения и понимания текста,  обнаружила ряд важных закономер-
ностей, в частности, взаимосвязь между данными процессами.  

В психолингвистике для изучения взаимосвязи субъекта и текстов 
постулируется синтез различных подходов, однако ни один из них не был 
выдвинут в качестве ведущего. 

В русле психолингвистики  недостаточное внимание уделяется ху-
дожественным текстам. Между тем, по объему содержащихся в них смыс-
лов, по разнообразию использующихся форм выражения и по значитель-
ности воздействия художественные тексты принадлежат к наиболее со-
вершенным текстам. Изображая взаимоотношения людей и их коммуника-
цию, художественные тексты обладают свойствами моделей этих явлений.  

Проблема языковой личности предполагает, что тексты и и поступки 
индивида взаимосвязаны. Однако ответ на вопрос о характере этой  
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взаимосвязи невозможно представить в русле традиционной парадигмы в 
психологии. Новые подходы в неклассической и постнеклассической пси-
хологии видят перспективу в культурно-исторической парадигме и в пси-
хологической герменевтике. 

Проблемы данного исследования пересекаются с проблематикой 
психологической герменевтики, проблемой общения, изучаемой в соци-
альной психологии, проблемами психологии творчества, психологии ис-
кусства, психологии СМИ, когнитивной психологии, проблемой значения 
знака в инженерной психологии. В свою очередь проблема значения свя-
зана с лингвистической семантикой, лингвистикой текста, а проблема изу-
чения художественного произведения в психологии творчества и психоло-
гии искусства пересекается с проблемами  литературоведения и эстетики в 
связи со сходным проблемным полем этих отраслей знания.  

Нами впервые разработана уровневая  концепция понимания сооб-
щения, обладающего сложной структурой. Впервые использован разрабо-
танный нами метод семантико-смысловго анализа сообщения с выделени-
ем координатных метатекстовых сем и координатных метатекстовых фраз 
и разных уровней порождения и понимания текста. 

Представлены образцы  применения разработанной нами семантиче-
ской классификации для анализа значений отдельных ключевых слов. 
Установлены важнейшие факторы читательского понимания. С помощью 
нашего подхода и анализа произведений художественной литературы по-
лучены новые данные, а именно, не описанные в литературоведении про-
тотипы героев известных произведений.  
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Раздел 1 
_____________________________________________________ 

ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В СИСТЕМЕ «АВТОР – ТЕКСТ – ЧИТАТЕЛЬ» С ПОЗИЦИЙ 

ПСИХОЛОГИИ 
 

1.1. ПОНЯТИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ПСИХОЛОГИИ 
Взаимодействие, как отмечает Я.А.Пономарев [266],  является одним 

из важнейших понятий в психологии. Вместе с тем его содержание варьи-
рует. 

Как показывает анализ литературы, понятие взаимодействия являет-
ся  универсальным для характеристики движения в составляющих миро-
здания и происходящих в результате движения изменений. Материальная, 
энергетическая и информационная составляющие могут взаимодейство-
вать в различных объектах или в пределах одного объекта. «Взаимодей-
ствие как материальный процесс сопровождается передачей материи, дви-
жения и информации: оно относительно, происходит с конечной скоро-
стью и в определенном пространстве-времени» (Большой психологиче-
ский словарь [52: 89]). 

 «Взаимодействие – в современной психологии – это процесс муль-
тиаспектного воздействия объектов-субъектов друг на друга, генерирую-
щий - репродуцирующий их взаимообусловленность и социальные моде-
ли» (В.В.Юрчук [387: 62]). «Взаимодействие - процесс воздействия объек-
тов друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. 
Взаимодействие – это универсальная форма изменения состояний объек-
тов» (М.И. Дьяченко, Л.А.Кандыбович [121: 36]).  

В некоторых определениях взаимодействие рассматривается как вза-
имодействие социальное, без учёта того, что этот термин используется и в 
других отраслях психологии: «система действий, при которой действия 
одного человека или группы лиц обусловливают определенные действия 
других, а действия последних, в свою очередь, определяют действия пер-
вых» (А.Л.Журавлев [130: 14]),  «процесс воздействия субъектов друг на 
друга, порождающий их взаимообусловленность, фактор социальной ин-
теграции, социального структу- 
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рирования и эффективной групповой деятельности» (М.И. Еникеев, 
О.Л.Коготков [123: 21]). 

А.В.Петровский, В.А.Петровский [263] высказали точку зрения о 
том, что категорию «интеракция» – взаимодействие, следует считать базо-
вой для построения категории «общение», которую, в свою очередь, ис-
следователи определяют как «метапсихологическую». Интеракцию учёные 
рассматривают в качестве категории, синонимичной «взаимоотношени-
ям». Категорию «взаимодействие» авторы также относят к области соци-
ального взаимодействия. Однако понятие взаимодействия используется 
более широко. 

В современной психологической науке  рассматриваются следующие 
виды взаимодействия: взаимодействие ощущений (Х.Р.Шиффман [379]), 
анализаторов (В.А.Барабанщиков [21]);  взаимодействие элементов зри-
тельного поля [21]), взаимодействие отдельных структур системы воспри-
ятия (Х.Р.Шиффман [379]), взаимодействие получаемых сигналов с перво-
начальными знаниями, схемами, установками (в когнитивной психологии) 
(Б.М.Величковский [71]), взаимодействие психофизическое (Большой тол-
ковый психологический словарь [53]), функциональное взаимодействие 
полушарий мозга (Большой психологический словарь [52]), взаимодей-
ствие с неодушевленными объектами  (А.А. Вербицкий [72]), взаимодей-
ствие «человек – окружающая среда» (Л.В. Сломова [316]), взаимодей-
ствие внутри социальных систем, как следствие разделения труда, взаимо-
действие как процесс (К.А.Абульханова-Славская, О.В.Аллахвердова,  
М.И.Бобнева и др. [314]),   предметно-практическое взаимодействие (А.И. 
Донцов, Е.М.Дубовская, И.М.Улановская [117]), социально-
психологическое,  социальное (Г.М.Андреева [6]), внутригрупповое (А.И. 
Донцов, Е.М.Дубовская, И.М.Улановская [117]), оно же групповое (А.С. 
Чернышев [370]), межличностное (Е.П. Ильин ([149]), оно же интерлич-
ностное (М.И. Еникеев, О.Л.Коготков [123]),  кросс-культурное (Т.М. Буя-
кас [63]), информационное взаимодействие (Б.М.  Величковский [71]),  
коммуникативное (А.А. Леонтьев [192], Е.И.Рогов [275], Э.М.Румянцева 
[289]),  вербальное (Беляева А.В. [27]), учебное (В.В.Рубцов [287]), оно же 
педагогическое (Я.Л.Коломинский, И.И.Заяц, Н.М. Плескачева, 
О.А.Митрахович [271]),  профессиональное [116], управленческое 
(А.Л.Журавлев [130]).  

Особенности взаимодействия  - распределение ролей 
(Н.М.Полуэктова [265]), функционально-ролевые позиции 
(А.В.Петровский [262]), структуры (А.С.Чернышев  [370]), гибкость 
(Е.В.Цуканова  
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[362]), направленность (Р.Л.Кричевский [174]), обратное влияние 
(Э.И.Мастивилискер [221]), наличие моделей (S.Moscovici [419]), уровни 
(М.Б.Молоканов [232]).  

Различают формы взаимодействия: непосредственное и опосредство-
ванное (Т.П.Скрипкина [313]), преходящее и устойчивое, частное и пуб-
личное, формальное и неформальное,  институциализированное и творче-
ское,  неконфликтное и конфликтное (М.И. Еникеев, О.Л.Коготков [123]),  
адекватное и неадекватное, спонтанное и неспонтанное, стабильное и не-
стабильное, избегание и сопротивление (М.Ж.Мухамедрахимов [240]). 
Формы взаимодействия людей - общение, совместная деятельность и труд, 
жизнедеятельность,  образ жизни  (Т.П.Скрипкина [313]). Характеристики 
взаимодействия: очередность, инициатива, частота, усиление и ослабление 
(М.Ж.Мухамедрахимов [240]).  Результатами взаимодействия становятся 
взаимовлияние и взаимосвязь (А.И. Донцов, Е.М.Дубовская, 
И.М.Улановская [117]).  

Как заметил М.Ж.Мухамедрахимов [240], употребляя термин «взаи-
модействие», некоторые исследователи описывают процессы общения. 
Общение является разновидностью межличностного взаимодействия.  

Межличностное взаимодействие определяется, как «процесс непо-
средственного (межличностного) или опосредованного (средствами связи, 
материальными носителями культуры, информации и т.п.) воздействия 
субъектов друг  на друга, рождающий их взаимную психическую обуслов-
ленность и связь (Т.П. Скрипкина [313]).  В некоторых источниках это 
определение относят ко взаимодействию в целом (А.Л. Журавлев [130]). В 
межличностном взаимодействии различают два основных вида: сотрудни-
чество (кооперацию) и соперничество (конкуренцию) (Г.М.Андреева [6]).   
Н.Н.Обозов [251] выделял в процессах межличностного взаимодействия 
содействие, при котором субъекты помогают друг другу, бездействие – не 
помогающее поведение,  и противодействие, при котором одни его участ-
ники мешают и препятствуют действиям других. В.Б.Ольшанский [255] 
различал 6 видов межличностного взаимодействия в соответствии с их ре-
зультатами: взаимное облегчение, взаимное затруднение, одностороннее 
облегчение (помощь одного другому), одностороннее затруднение (помеху 
одного другому), асимметричное облегчение (облегчение для одного со-
здало трудность для другого), независимость (отсутствие влияния дей-
ствий одного на действия другого). 
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Результатом межличностного взаимодействия становится межлич-
ностное взаимопонимание.  

Перечисленные виды взаимодействия не являются подмножествами 
одного множества. Под взаимодействием также подразумевается вид со-
циального взаимодействия – межличностное взаимодействие.  

Межличностное взаимодействие – «личный контакт двух или многих 
людей, следствием которого являются изменения в их деятельности, пове-
дении, взглядах и установках; система взаимообусловленных действий, в 
которой поведение каждого из участников выступает и как стимул, и как 
реакция на поведение других» (М.И. Еникеев, О.Л.Коготков  [123: 21]). 
Межличностное взаимодействие является таким видом психологического 
взаимодействия, в котором наилучшим образом раскрываются закономер-
ности общего: наличие субъектов, изменения, обратная связь. 

Для обозначения социального взаимодействия используются понятия 
интеракция и трансакция. В понятии «трансакция» (Э.Берн [36]), участву-
ют коммуникативные процессы; действия партнёров являются эквивален-
тами коммуникативных сигналов и трактуются как тексты. 

Мы видим, что термин «взаимодействие» в психологии тяготеет к 
универсальности.  

В характеристике и сфере использования понятия «взаимодействие» 
наблюдается область пересечения понятий. В некоторых определениях 
«взаимодействие» - это «взаимное воздействие или влияние» (Словарь 
практического психолога [315: 130]). Основными понятиями, используе-
мыми при определении взаимодействия, являются   понятия  субъект (че-
ловек), связь, система, обусловленность, контакт, влияние, воздействие. 

Таким образом, понятие «взаимодействие» можно представить как 
совокупность составляющих: субъект(ы), объект(ы), связь, информация, 
контакт, изменения, обусловленность, обратная связь, влияние (воздей-
ствие). 

Мы считаем необходимым представить следующее определение по-
нятию «взаимодействие». Взаимодействие – это совокупность взаимно 
направленных и взаимообусловленных воздействий между субъектом и 
объектом (субъектом). Результатами взаимодействия являются взаимо-
связь и  воздействие.  
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1.2. КОММУНИКАЦИЯ АВТОРА И ЧИТАТЕЛЯ 
Важнейшей составляющей психологического взаимодействия явля-

ется коммуникация. В психологической литературе терминологическую 
трудность представляет разграничение понятий «коммуникация» и «об-
щение». 

Понятия «общение» и «коммуникация» часто выступают как сино-
нимы. Вместе с тем у них есть различия. «Коммуникация» происходит от 
латинского communicatio – создание общего. Коммуникациями (во множе-
ственном числе) называют технические устройства, обеспечивающие со-
единение некой структуры с другими. Понятие «массовая коммуникация» 
включает в себя указание на присутствие технической стороны связи: 
наличие устройства–типографского станка, радиоприёмникателевизора и 
др. 

Понятие «коммуникация», как отмечал Ф.И. Шарков, появилось в 
начале ХХ века. «Им обозначают общение людей, обмен информацией в 
обществе, средства сообщений (транспортные коммуникации); этот тер-
мин применим и к способам распространения и приема информации 
(средствами коммуникации являются пресса, почта, кино, телефонная 
сеть, радио и телевизионные системы, Интернет)» [375:52].   

Коммуникация – «связь, в ходе которой происходит обмен информа-
цией между системами в живой и неживой природе… Коммуникация рас-
сматривается как смысловой аспект социального взаимодействия» (И.Н. 
Красавцева В.Л.Абушенко [169:207]). «Коммуникация представляет собой 
процесс, посредством которого люди сообщают друг другу смысл, ис-
пользуя при этом общепринятый набор символов»  (Шапар В.Б. [377:13]).  

Понятие «коммуникация» включает две стороны – количественную и 
качественную характеристику информации и характеристику индивидов и 
групп, участвующих в её передаче и восприятии. Если первая сторона рас-
сматривается вне сферы психологии (в теории информации – количе-
ственные параметры и связь с техническими  носителями сигналов, в фи-
лологии - содержание текстов), то вторая является объектом  психологи-
ческого  изучения. В результате коммуникативного процесса создаётся 
информационное образование (соединение в одно целое сигналов, кото-
рые являются элементами знаков), имеющее различные обозначения, ос-
новные из которых – «сообщение» и «текст».  Формальные и содержа-
тельные стороны сообщений изучаются многими дисциплинами. В психо-
логии это психология искусства, психология СМИ, когнитивная психоло-
гия, психолингвистика. 

Психологический словарь определяет общение как «социальное вза-
имодействие между людьми посредством знаковых систем в целях транс-
ляции об- 



 

 

 

 

13 
щественного опыта, культурного наследия и организации совместной дея-
тельности» (Краткий психологический словарь [170]). «В отличие от ком-
муникации общение предполагает не только информационную, но и лич-
ностно-экзистенциальную связь между людьми, что обеспечивает нели-
нейное движение информационных потоков в системе общения и прирост 
личностно значимой информации, конституирующее членов общения как 
общность», - отмечают И.Н.Красавцева, В.Л.Абушенко [169: 380]. Фило-
соф В.М.Соковнин определял общение как «естественно возникшую на 
определённом этапе развития живой материи форму коммуникации, пред-
ставляющую собой одну из важнейших и необходимых сторон обще-
ственного материального и духовного производства и социальных отно-
шений, осуществляемую как целенаправленный обмен информацией меж-
ду людьми посредством звукового языка и сопровождающих его жестов и 
мимики, а также посредством созданных на основе звукового языка ис-
кусственных акустических и оптических средств» [319: 24]. 

В общении присутствуют непосредственное взаимодействие, посто-
янная и активная обратная связь. Г.М.Андреева считает необходимым 
расширение взгляда на понятие коммуникации: необходимо учитывать в 
нём человеческий фактор: поскольку в условиях человеческого общения 
информация не только передаётся, но и формируется [6]. 

А.А.Леонтьев считал понятия «общение» и «коммуникация» синони-
мичными: «Общение, или коммуникация, - одна из форм взаимодействия 
людей в процессе их деятельности, представляя собой процесс обмена со-
общениями, в которых содержатся результаты отражения людьми дей-
ствительности, общение является неотъемлемой частью их социального 
бытия и средством формирования и функционирования их сознания, ин-
дивидуального и общественного» [192:154]. Другим синонимом общения 
А.А.Леонтьев считал термин «коммуникативное взаимодействие» (там 
же).  

Е.П.Ильин [149] отмечает, что трудности разграничения понятий 
«коммуникация» и «общение» проистекают из той причины, что ан- 
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глийский термин  communication означает общение. Е.П.Ильин настаивает 
на разграничении понятий «коммуникация» и «общение». За понятием 
«коммуникация» закрепился смысл «передача информации, обмен ин-
формацией». Психолог полагает, что общение есть разновидность комму-
никации. Признаками общения Е.П.Ильин считает психологический кон-
такт между коммуникантами (в него входит межличностное восприятие и 
обмен эмоциями) и обратную связь. При передаче информации через пе-
чать коммуниканты – автор и читатель – не имеют возможности наблю-
дать друг друга в процессе общения, а в массовой коммуникации обратная 
связь отсутствует, поэтому данные явления, с позиции Е.П.Ильина, к об-
щению не относятся. Сходную точку зрения выражает В.В.Юрчук [387]: 
признаками общения (взаимодействия интерличностного) является ком-
муникация и контакт двух или более индивидов. Г.А.Андреева [6] выде-
лила три аспекта общения:  1) обмен информацией (коммуникативная сто-
рона общения), 2) восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона) 
- социальная перцепция, 3) взаимодействие (интерактивная сторона). В 
первом блоке используется понятие «коммуникация». С позиции 
Г.М.Андреевой, коммуникация и общение – взаимно пересекающиеся по-
нятия. Сходную позицию выражает классификация Б.М.Ломова [206], ко-
торый выделил в общении факторы информативно-коммуникативный, ре-
гулятивно-коммуникативный и аффективно-коммуникативный. Во всех 
этих составляющих есть понятие «коммуникация». Б.М. Ломов отнес про-
блему общения в ведение общей психологии. 

М.И.Еникеев, О.Л.Коготков [123] полагают, что коммуникацией сле-
дует считать смысловую сторону общения. С этой точки зрения коммуни-
кация есть  компонент общения. Эта позиция противоположна позиции 
Е.П.Ильина, который считает общение разновидностью коммуникации. 
Очевидно, следует признать взаимопересечение понятий «общение» и 
«коммуникация». 

Содержанием коммуникации является  передача смыслов. Коммуни-
кативные действия ориентированы на их смысловое восприятие другими 
субъектами [3].  

В ряде исследований вместо понятий «коммуникация», или «комму-
никативное взаимодействие» используется понятие «взаимодействие». 
Как показал Р.Ж.Мухамедрахимов  
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[240], традиция использования понятия «взаимодействие» в значении 
«общение» идёт от зарубежных исследователей. 

В понятие коммуникации входит понятие кода – знаковой системы, с 
помощью которой осуществляется передача информации [ :207]. Поэтому 
возникает необходимость выделить роль знаков и знаковых систем в ин-
дивидуальной психике и человеческом общении. 

Я.И.Пономарёв подчёркивал, что человеческая  психика является 
информационным образованием [286]. Наука об информации, описываю-
щая информацию как самостоятельный феномен, сформировалась только 
в 40-е годы ХХ века благодаря идеям К.Шеннона [393]  и Н. Винера  [75].  

Когнитивная психология представляет процесс порождения инфор-
мации в психике индивида как получение сигналов от внешней среды по-
средством рецепторов и их переработку анализаторами в процессах вос-
приятия (Х.Р.Шиффман [379]). Особую разновидность представляют со-
бой искусственные, создаваемые человеком, сигналы – элементы знаков и 
составляющие знаковых систем. Последовательность сигналов составляет 
сообщение, посылаемое другому человеку. Для разграничения этих двух 
родов информации целесообразно использовать терминологию 
И.П.Павлова [257], выделившего первую и вторую сигнальную системы. 
Первая сигнальная система получает информацию в виде сигналов окру-
жающего мира. Переработка этих сигналов анализаторами даёт представ-
ления о свойствах воспринимаемых объектов. Эти представления доста-
точны для правильных действий с ними. Сигналы второй сигнальной си-
стемы  ― звуки языка, слова – передают существу индивидуальный опыт 
других существ, сообщают о раздражителях, не находящихся в поле вос-
приятия существа. 

Вторую сигнальную систему, по И.П.Павлову,  представляет есте-
ственный язык. Слово – «сигнал сигналов». У реципиента оно инициирует 
представление о реальности, которая находится вне сферы наблюдения. 
Хранение и переработка сигналов первой и второй сигнальной системы 
качественно отличаются.  

Современная когнитивная психология вводит понятие «двойного ко-
дирования» А.Пайвио (A.Paivio [423]), аналогичное понятиям первой и 
второй сигнальной системы. Невербальная составляющая процессов 
мышления обрабатывает конкретную информацию, а абстрактная инфор-
мация анализируется с помощью языка.  

Между первой и второй сигнальной системами есть общее. Это нали-
чие схем, планов, ожиданий, стереотипов, личностных предпочтений при 
восприятии, активности воспринимающего. Н.И.Жин- 



 

 

 

 

16 
кин [128] доказал в экспериментах, что человек вырабатывает для себя 
промежуточную систему понятий, связывающую первую и вторую сиг-
нальные системы и объединяющую оба принципа кодирования. Эту си-
стему Н.И.Жинкин назвал «УПК – универсальный предметный код». В 
нём в сокращённом воде представлены знаки и элементы образов объек-
тов в редуцированном виде. 

Согласно культурно-исторической теории, основоположником кото-
рой в психологии был Л.С.Выготский [84], слова и подобные им знаки 
опосредствуют развитие человека как социального существа.  

Сходные взгляды высказывал Дж. Мид (G.H.Mead [418])  в своей 
теории символического интеракционизма. Теория Дж. Мида включает в 
себя представление о культурной и знаковой составляющей интеракций. В 
символах закреплены обозначения социальных и культурных отношения, 
которые обусловливают человеческое поведение. Человек включается в 
знаковые ситуации, а его поведение подвергается символической интер-
претации сквозь призму этих ситуаций.  Выделяя информационную со-
ставляющую коммуникативного процесса, мы констатируем, что она свя-
зана с проблемами языка и мышления, рассматриваемыми наиболее глу-
боко в русле психолингвистики,  обладающей для их рассмотрения разра-
ботанным категориальным аппаратом. 

Согласно деятельностному подходу, поддерживаемому психолингви-
стом А.А.Леонтьевым,  общение - важная составляющая других видов де-
ятельности и в то же время особый вид деятельности, обладающий моти-
вами, целями, действиями, операциями, умениями и навыками [195]. 

Проблема общения междисциплинарна. Основы изучения общения 
были заложены в социальной психологии, но эта проблема касается и 
психологии личности, в частности, проблемы мышления, развития созна-
ния и формирования самосознания. М.А.Лисина [203], наблюдая за реак-
циями и формированием речи младенцев, сделала вывод о том, что обще-
ние является генетически обусловленной потребностью человека. 

Существование информационных сигналов связано со способом вос-
приятия, который в теории информации называют «каналом»: слуховой 
(первичная форма существования речи) и зрительный (письменная речь 
вторичное означивание, вторичное кодирование устных сигналов). Выде-
ляют также вербальную, т.е. языковую и невербальную (кинесика – же-
сты) коммуникацию как способы  
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создания сообщений. Вводя обобщающее понятие для обозначения собы-
тия передачи информации,  Б.М.Ломов [207] использует предложенный 
лингвистами термин «коммуникативный акт». Для характеристики обще-
ния вводится  понятие «коммуникативный процесс» (С.В.Березин, 
К.С.Лисецкий, Р.О.Серебрякова [35]), который состоит из отдельных ком-
муникативных актов – передачи и приёма информации коммуникантами. 
Единица информации, передаваемая в одном коммуникативном акте, обо-
значается как «сообщение» или «высказывание». 

Общение считается информационным взаимодействием 
(А.А.Леонтьев [192]). Ряд авторов допускает использование понятия «об-
щение» для характеристики реально отсутствующего, но воображаемого 
партнёра. М.С.Каган [152] выделяет, помимо общения с реальным партнё-
ром, общение с иллюзорным партнёром, с воображаемым партнёром (ми-
фологическим и художественным образом), общение воображаемых парт-
неров (художественных персонажей). А.А.Бодалёв [48] относил к феноме-
ну общения восприятие искусства и художественных произведений, взаи-
модействие с искусственными предметами, представления о Боге. 
В.Н.Куницина, Н.В.Казаринова,  В.М.Погольша допускают использование 
термина «общение» для описания массовой коммуникации, где почти от-
сутствует личный контакт [178], поскольку в массовой коммуникации со-
храняются такие признаки общения, как  сопереживание и соучастие. Вы-
деляют также автокоммуникацию (Ю.М.Лотман [209]) – общение индиви-
да с самим собой, являющееся средством формирования «Я»-концепции и 
личностного роста. Е.П.Ильин называет подобную коммуникацию вирту-
альным общением [149]. Мы полагаем термин «виртуальная коммуника-
ция» удачным для описания значительного числа ситуаций коммуникации 
автора художественных произведений с читателем. 

Общение характеризуется как субъект-субъектное взаимодействие, 
однако при взаимодействии с продуктом человеческой деятельности (про-
изведением искусства, рукописью) возникает субъект-объектное взаимо-
действие. При описании коммуникативного акта, заключающего в себе 
продукцию и восприятие сообщения, продуцент сообщения рассматрива-
ется как субъект, а воспринимающий его – как объект.  В ответном ком-
муникативном акте  воспринимающий становится продуцентом – субъек-
том, а первый коммуникант становится слушающим – объектом.   

 18   



 

 

 

 

 
Различные классификации общения описывают его по направленно-

сти, целям, количеству коммуникантов. 
А.А.Леонтьев различал 1) предметно-ориентированное общение – 

направленное на внешние цели деятельности,  2) личностно- ориентиро-
ванное общение – направленное на «перемену в психологических отноше-
ниях людей», когда главными факторами становятся взаимовосприятие 
коммуникантов, передача и понимание их эмоций, ценностей, и 3) соци-
ально- ориентированное общение, которое приводит к переменам в обще-
стве, оказывая влияние на психику членов социальных групп или обще-
ства в целом [195].  

По фактору коммуниканта различают межличностное и социальное 
общение. Разновидность последнего –   процессы массовой коммуникации 
в СМИ, построенные как обращение к аудитории (Л.В.Матвеева [222]), и 
художественная коммуникация, которая адресуется к широкому кругу 
зрителей или  читателей (Н.А.Хренов [360]). Художественная коммуника-
ция предполагает основной своей целью  создание эстетического впечат-
ления. При передаче художественной информации наряду с истиной со-
общается вымысел, причём границы того и другого не определены, и 
найти их составляет читательскую задачу.  

В русле культурно-исторической парадигмы в психологии, которая 
исследует взаимоотношение «человек – знак», процесс развития человека, 
согласно В.П.Зинченко [142], объясняется тем, что культура, искусство, 
знаки и символы создают идеальные структуры, существующие независи-
мо от отдельного человека. Предшественниками культурно-исторической  
парадигмы (основоположником которой был Л.С.Выготский [84]), 
высказывавшими близкие идеи, в филологии были В. фон Гумбольдт 
[108], А.А.Потебня [267], в психологии В.Вундт [80; 81; 82]. В 
отечественной традиции культурно-историческую парадигму в 
психологии развивали А.Р.Лурия [210; 211], Н.И.Жинкин [127; 128], 
А.Н.Леонтьев [196], П.И.Зинченко [143], А.А.Леонтьев [191]. В 
современной украинской психологии культурно-историческую парадигму 
продолжают Н.В.Чепелєва [364; 365; 366; 367], С.Д.Максименко [215], 
В.А.Моляко [234; 236;  238]. 

Л.С.Выготский в работе «Психология искусства» [85] отграничил 
психологию искусства от литературоведения и искусствоведения. Задачей 
психолога, по Л.С.Выготскому, должно было стать изучение эстетической 



 

 

 

 

реакции, вызываемой текстом у читателя. Одним из способов вызывания 
такой реакции является взаимодействие двух                                        19   
факторов: читательских ожиданий и структуры произведения. Последняя 
может вступить в противоречие с ожиданиями.  

Философ и филолог Ю.М.Лотман [208] обосновал точку зрения, со-
гласно которой все произведения искусства, в том числе и визуальные 
объекты, являются текстами и предназначены для коммуникации их со-
здателя с читателем (зрителем). В эстетике разрабатываются понятия «ху-
дожественная коммуникация» и «художественное общение». Последнее 
обосновано в литературоведческих и философских работах М.М.Бахтина     
[24; 25].  

Сходных позиций придерживался А.А.Леонтьев [193], который ввел 
термин «художественная коммуникация» и высказал идею о том, что ху-
дожественная коммуникация должна быть объектом психологических ис-
следований. Для обозначения произведения искусства А.А.Леонтьев ввёл 
термин «квазиобъект», подчеркнув как сходство произведения с объектом 
материального мира (к нему можно прикасаться, возможна его материаль-
ная порча), так и его преимущественно информационно-текстовые харак-
теристики (восприятие скульптуры подобно прочитыванию текста). При 
введении термина «квазиобъект» восприятие искусства человеком подчи-
няется схеме взаимодействия «субъект – объект». Э.М.Румянцева [289] 
для обозначения взаимосвязи  автора и читателя использовала термин 
«коммуникативное взаимодействие». 

С позиций психологов, искусство является одним из средств общения 
(Л.С.Выготский [85], А.А.Леонтьев [193], Н.А.Хренов [360],  Г.Г.Тарасов 
[331; 332]).  

Необходимость изучения взаимодействия книги с читателем была 
впервые высказана французскими филологами ХIХ  века, ставшими 
предшественниками психологического подхода к изучению художествен-
ных произведений в период, когда психология ещё не выделилась в само-
стоятельную науку.  Эмиль  Геннекен (Энникен, 1858-1888)  [94] выдви-
нул в качестве научной задачи изучение личности художника, особенно-
сти душевной организации автора, говоря современным языком - творче-
ской индивидуальности. Э.Геннекен [94]  ввёл понятие эстопсихологии – 
психологического метода изучения эстетических эмоций. Э.Геннекен по-
лагал, что переживания, возникающие при восприятии искусства, объек-
тивны и поддаются изучению. Произведение искусства следует подвер-
гать психологическому и социологическому анализу. Наблюдения за по-



 

 

 

 

читателями тех или иных авторов вызвали у Генникена мысль о «законе», 
заключавшемся в том,                                                                              20  
что произведения действуют только на тех, чьи «душевные особенности» 
воплощены в эстетических свойствах произведения. Оставалось неясным, 
какие психологические свойства адресата нашли своё отражение в произ-
ведениях, воздействовавших на них. Выдвижение идеи социологического 
анализа художественной литературы дало основание последующим кри-
тикам и историкам литературы искать в произведении, читателях и авторе 
воплощение социологических типов. Отчасти этому способствовала идея 
Энгельса о типичных характерах в типичных обстоятельствах. Социоло-
гическое направление анализа произведения  нашло отражение  в препо-
давании литературы  в советской школе. 

Процесс художественной коммуникации при возникновении обрат-
ной связи можно считать диалогом. Философскую идею о диалогичности 
литературного произведения высказали Г.-Г.Гегель [92], Д.Н.Овсянико-
Куликовский [252], А.И. Белецкий [26], М.М.Бахтин [25].  

Философскую идею о том, что чтение художественного произведения 
есть диалог писателя с читателем, впервые высказал Гегель [92]. Заслуга 
выдвижения идеи о том, что  в результате диалога может появиться 
художественное произведение, принадлежит Д.Н.Овсянико-
Куликовскому, чья научная деятельность проходила в Новороссийском 
университете  в Одессе. Д.Н.Овсянико-Куликовский [252] предположил, 
что поэма Пушкина «Медный всадник» возникла в результате диалога-
спора Пушкина с Мицкевичем. Мицкевич видел в образе царя Петра I  
тирана, а Пушкин –  революционного реформатора. В работе 
Д.Н.Овсянико-Куликовского присутствует только постановка задачи – 
попытаться понять психологию создания художественного текста. 
Отсутствуют систематизация, классификации, строгие рассуждения.  

Русский филолог Л.В.Щерба был первым, кто высказал идею о необ-
ходимости изучения диалога как формы передачи сообщения (см. [368]). 
До этого изучались письменные монологически тексты. Согласно Л.В. 
Щербе, диалог – древняя, первоначальная форма общения. Монолог воз-
ник позднее и строится по искусственным правилам. Впоследствии фило-
логи доказали, что монолог вписывается в диалогическую форму общения 
– своими причинами, ситуацией, формой подачи, внутренним построени-
ем, ориентированным на предполагаемые вопросы, и продиктованным 
возможностями и условиями восприятия ими информации. Идею 
Л.В.Щербы об универ-                                                                             21 



 

 

 

 

 
сальности диалога как формы общения поддержал и развил филолог 
Л.П.Якубинский [390].  

Проблему взаимовлияния автора и читателя художественного текста 
философски обосновал М.М.Бахтин [25].  

М.М.Бахтину принадлежит идея о присутствии диалога в художе-
ственном тексте, являющемся формально монологическим. Признаки диа-
лога – наличие противоположных, конфликтных идей, наличие противо-
положных аргументов и эмоций, вызванных разными позициями героев. 
Н.В. Гришина [105], вслед за Г.М.Кучинским [179], полагает, что при 
внутреннем конфликте происходит общение человека с самим собой в ви-
де внутреннего диалога с противоположными идеями, подобно тому, как 
это описывал М.М.Бахтин. «В диалоге обе смысловые позиции получают 
равное право выражения» (Н.В. Гришина [105:205]).  

Идею о существовании системы «автор –  текст – читатель»  и об 
экспериментальном изучении взаимосвязи автора, книги и читателей (об-
щества) высказал Н.А.Рубакин [283], который, опираясь на положения 
В.Гумбольдта [108]  и А.А.Потебни [267], вывел из них основную идею 
своих исследований. «Слово, фраза книга суть не передатчики, а возбуди-
тели психических переживаний в каждой индивидуальной мнеме» [283: 
61]. «Устное, рукописное и печатное слово не имеет своего раз навсегда 
свойственного ему содержания. Содержание, какое в них вкладывают их 
авторы, никогда вполне не совпадает с содержанием, какое в те же слова. 
Фразы и текст вкладывают читатели… И сколько у книги читателей,  
столько же и содержаний у неё» [283: 65-66].  

В литературоведении идею о системе «автор-текст-читатель» под-
держивали Ю.М.Лотман [209], Б.О.Корман [171]. 

Однако изучались лишь отдельные звенья этого взаимодействия. 
Н.А.Рубакин [283] изучал восприятие и воздействие книги на читателя, 
индивидуального и массового (звено «текст – читатель»). Это звено изуча-
ется также в психологии чтения в психолингвистике текста. М.Арнаудов 
[13], А.М.Левидов [183] и др. изучали психологию создания произведения 
(звено «автор – текст»). В отдельной плоскости находятся исследования, 
представляющие собой интерпретации литературных произведений. Эти 
интерпретации создаются литературоведами, которые являются читателя-
ми, профессионально подготовленными к восприятию сложных смыслов 
произведения. Стремясь выделить или создать «наиболее верную» интер-
претацию,                                                                                                  22 



 

 

 

 

литературоведы вступают в разногласия между собой. В эти споры могут 
вмешиваться политики, стремящиеся назвать «лучших» и «худших» авто-
ров с целью усилить свои позиции и ослабить идеологию противника. 

При использовании текста как материала и объекта психологических 
исследований ставившиеся задачи были различными. В частности, худо-
жественный текст выделяли как материал для изучения психических зако-
номерностей характеров, Б.Г.Ананьев [5] (отмечал, что для исследования 
особенностей влияния искусства художественная литература является 
наиболее удобным объектом), Б.М.Теплов [333], И.В.Страхов [327; 328], 
А.А.Бодалев [47],  Ф.Е.Василюк [67], К.А.Абульханова-Славская [2]  
К.Леонгард [187]; особенностей творчества  - М.Арнаудов [13], А.И. Ле-
видов [183],  В.А.Моляко [236; 238] и др.  

В.А.Моляко [238] называет имена психологов, которые в устных бе-
седах высказывали мысль о том, что вовлечение в сферу психологических 
исследований художественной литературы, и прежде всего поэзии,  явля-
ется важной задачей психологической науки. Среди них Л.И.Анцыферова,  
С.Г.Геллерштейн, В.В.Давыдов, Т.В. Кудрявцев и Я.А.Пономарев. Текст 
нехудожественный становится объектом для понимания личности проду-
цента – Н.В.Чепелева [365; 367],  М.Л.Смульсон [317] и др.  

Взаимодействие текста и автора впервые начал изучать изучал 
З.Фрейд [350; 352]. Психоаналитик выстраивал проекцию текста на лич-
ность его создателя, пытаясь выявить комплексы и подавленные влечения 
автора. Этот подход Л.С.Выготский [85] подверг справедливой критике, 
указав, что переживания творческой личности относятся не только к ком-
плексам и не только к детскому периоду жизни. З.Фрейд также предпола-
гал, что при изучении художественного произведения психолог может 
найти в нём указания на личностные характеристики автора, обстоятель-
ства его биографии [350]. С этой идеей согласны литературоведы, однако 
затруднителен вопрос, как отделить в искусстве правду от вымысла. 
З.Фрейд полагал, что стимулом к художественному творчеству является 
страх смерти [350]. Идею выявления подавленных влечений и комплексов, 
переживаемых автором, развивает психоаналитическое направление в 
анализе литературных текстов (E.Junger [412]). 

 М.Арнаудов [13]  на материале художественных и мемуарных тестов 
изучал взаимодействие осознанных и бессознательных процес-   
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сов в литературном творчестве. Тексты выполняли роль самоотчётов пи-
сателей. А.Г.Ковалев  [158] на материале художественных и дневниковых 
текстов стремился воссоздать закономерности творческого процесса и 
творческой биографии писателя и изложил план сбора материалов для та-
кой биографии. Подобная биография должна показать постепенный рост 
творческого мастерства и учитывать, какие факторы помогали творческо-
му росту, например,  раннее чтение,  культура семьи. Однако биография, 
написанная по такому плану, не учитывает конфликтные и стрессовые си-
туации, которые приходилось переживать автору, как будто  они не влия-
ют на творчество. Д.Н.Овсянико-Куликовский [252] стремился проник-
нуть в тайны психологии автора художественного текста, наивно ставя се-
бя как исследователя на место автора, и его рассуждения вызвали крити-
ческую оценку Александра Блока. 

Проблему читательского восприятия исследовали Д.Н.Овсянико-
Куликовский [252], А.И.Белецкий [26] М.А.Игнатенко [151], Б.М.Теплов 
[333], Д.А.Леонтьев [188; 198], Л.И.Беляева [28;29], В.Е.Семёнов [307; 
308], В.М.Аллахвердов [4], психолингвисты В.П.Белянин [30; 31; 32], 
Г.П.Богин [41;42;43] А.А.Брудный [57; 58], Ю.А.Сорокин [321; 322], 
Многие  работы  по проблеме восприятия художественной литературы 
носят констатирующий либо иллюстрирующий характер – к описанию 
известной психологической закономерности подбираются примеры из 
художественых или мемуарных текстов. Таковы работы И.В.Страхова 
[327; 328], А.М.Левидова [183], М.Арнаудова [13]. Некоторые работы 
носят характер неоправданного расширения частных закономерностей без 
выделения строгих критериев (В.П.Белянин [30]). Идея об отражении в 
классических произведениях патологии характера, начатая З.Фрейдом 
[350], отчасти поддерживаемая К.Леонгардом [187], находит сторннников 
и сейчас. Б.А.Нахапетов  [245] находит такую патологию в лермонтовском 
Печорине. Однако для вывода о патологии героя  и автора произведения 
нужны серьёзные основания. Проблему воздействия текста 
художественного и нехудожественного начал исследовать  С.И.Бернштейн 
[37] . 

А.Р.Лурия [210; 211; 212] и Л.С.Цветкова [361]  с помощью  художе-
ственных и нехудожественных текстов-объектов исследовали понимание в 
норме и патологии. Л.П.Доблаев [114;115] исследовал понимание учебных 
текстов.  Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева [139] на художественных текстах как 
объектах показала возможность описания  
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характера, конфликтов, значимых других и самооценки продуцента тек-
ста. Ряд работ по проблеме взаимодействия текста и читателя возник в 
русле психологии чтения: М.Н.Куфаев [180],  С.Д.Вальдгард [66], 
А.Г.Менделеев [226], А.И.Верховский [74], Н.Г.Морозова [239], 
Н.Д.Молдавская [231], О.И.Никифорова [246], Л.Г.Жабицкая  [124; 125; 
126], Г.М.Михайлова [230],  М.Б.Вайну [65],  Г.Г.Граник [102; 103], и др. 
Обзор и обобщение значимости исследований по психологии чтения даны 
в диссертации В.А.Бородиной [55]. На тех работах, которые способствуют 
утверждению нашей концепции, мы далее остановимся. 

В современных условиях В.А.Моляко [237] выдвинул новую концеп-
цию творческого восприятия, постигаемую на материале художественного 
творчества.  

В психолингвистике, имеющей общий объект с филологией, а пред-
метом– психологические процессы, текст является обычным объектом.  

Художественный текст есть явление искусства и одновременно про-
дукт речевой деятельности, ибо текст есть высказывание, зафиксирован-
ное в письменном виде, путём вторичного кодирования. Будучи устным 
или письменным, высказывание обладает характеристиками целостности 
и законченности, внутренней связности, наличием цели.  

В эффект воздействия искусства входит эффект саморегуляции, осу-
ществляемой при помощи искусства, «работающий» как для создателя 
произведений, так и для читателей (слушателей, зрителей). Для реципиен-
тов искусства он проявляется в том, что последние стремятся повторить 
восприятие любимого произведения или избираемых ими его фрагментов, 
после чего у них возникают положительные эмоции (хотя произведение 
давно им известно), улучшается настроение. Психологи могут использо-
вать данный эффект, научившись и научив клиента управлять им. Эта 
идея воздействия  произведения искусства породила направление арт-
терапии (Р.Арнхейм [14]), что в области литературного творчества вызва-
ло на свет направление «сказкотерапия» (Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева  
[139]). Психологи стремятся  научиться понимать смысловые поля реци-
пиента и воздействовать на них в психотерапии (Н.Ф. Калина [153]). 

В описаниях процессов коммуникации лицо, которое порождает 
сообщение, называется продуцент (он также и автор сообщения). Тот, кто 
воспринимает сообщение (слушает, читает декодирует) обозначается как 
реципиент В психологии принято обозначать лицо, которое    
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порождает  собщение, как говорящего, а того, кто принимает сообщение, 
как слушателя [98]. Равноправных участников общения принято называть 
коммуникантами. Литературовед и философ Ю.М.Лотман, изучая 
художественную коммуникацию писателя и читателя, использовал 
термины адресант – тот, кто порождает текст, и адресат – тот, кто читает  
(Ю.М.Лотман [209]). В  теории СМИ индивида, который порождает 
сообщение и личность которого способна оказывать влияние, принято 
называть коммуникатором (Л.В. Матвеева [222]). Г.Малецке [417] ввёл 
фигуру посредника, который принимает сообщение коммуникатора и  
порождает сообщение с тем же содержанием для массовой аудитории. 

Поля исследований общения, коммуникации и текстов частично пе-
рекрывают друг друга. Некоторые концепции вступают в следующие про-
тиворечия. Текст является материалом для психологических исследований 
– текст есть объект исследований; психология искусства изучает эстетиче-
скую реакцию – изучает восприятие и понимание искусства. Традицион-
ным понятиям «речевая деятельность» и «читательская деятельность» 
противопоставляется точка зрения о том, что речь не есть деятельность 
(А.В.Брушлинский [60;  61]). Создание искусства и его восприятие есть 
общение (А.А.Леонтьев [195]), виртуальное общение (М.С.Каган [151]), 
коммуникация (А.А.Леонтьев [195], Г.Г.Тарасов [331; 332]); не есть обще-
ние (Е.П.Ильин [149]). Произведение искусства и художественное произ-
ведение являются объектами – квазиобъектами (А.А.Леонтьев [195]) – 
представляют собой тексты (Ю.М.Лотман [209]). По произведениям нель-
зя изучать психологию героев и автора (Л.С.Выготский [85]) – возможно 
изучать психологию героев и автора. Из произведений нельзя узнать об 
авторе (Л.С.Выготский [85]; можно узнать о переживаниях, конфликте, 
фрагментах биографии автора (З.Фрейд [350], А.Г.Ковалев [158], 
Ю.Н.Караулов [155], Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева [139], Е.В.Горошко [100]). 
Идеи, которые явно не противоречат друг другу, выделяют разные факто-
ры в качестве основных причин воздействия произведения. Воздействие 
произведения есть эстетическая реакция; оно обусловлено эстетическими 
особенностями произведения (Л.С.Выготский [85]); воздействие обуслов-
лено другими факторами, в частности, личным опытом читателя 
(Н.А.Рубакин [283]); оммуникативной природой искусства (А.А.Леонтьев 
[195], Г.Г.Тарасов [331]); программами, которые содержит текст 
(А.К.Жолковский [129], Н.В.Чепелева [366], Е.И.Боговарова [44]). Разли-
чие обусловлено тем, что у раз-                                                              26 



 

 

 

 

ных психологических дисциплин различен основной объект. Так,   цен-
тральным звеном и главным объектом изучения для психологии творче-
ства является  автор, для психологии чтения – читатель, для психологии 
искусства, психологии СМИ, психолингвистики, литературоведения – 
текст. Взаимосвязи составляющих системы соответственно рассматрива-
ются в русле психологии творчества и литературоведения, психолингви-
стики, «автор – текст», психологии чтения и психолингвистике – «автор – 
читатель». Однако в целом комплексе составляющие системы не рассмат-
ривались за исключением нескольких основополагающих работ 
(Н.А.Рубакин [283], Ю.М Лотман [209], Б.О.Корман [163]). 

Психолингвистика – наука, изучающая психологические и 
лингвистические аспекты речевой и речемыслительной деятельности,  
является, с нашей точки зрения, дисциплиной, разработавшей  
необходимые нам подходы к проблеме понимания и воздействия 
художественного текста.  

Объектом психолингвистики являются язык и текст, а её предмет 
(восприятие, понимание и воздействие речевого высказывания) относится 
исключительно к сфере психологии.  В психолингвистике изучается се-
мантика текста и семантика его отдельных структур, а также подтексты. 

Психолингвистика и её области – семантика и психосемантика – поз-
воляют изучить содержание сообщения и его предполагаемое понимание. 
Однако, хотя декларируется диалогичность речевой деятельности, в пси-
холингвистике изучаются, в основном, монологические тексты.  

Необходимость использования междисциплинарных подходов к изу-
чению проблем порождения текста, понимания текста и знака подчёрки-
вали Т.М.Дридзе [118; 119],  А.А.Брудный, А.В.Уткин, Е.И.Яцута [57]. 
Выдвижение различных  подходов к изучению текстов сочетается с идеей 
системности (обнаружения внутренних связей в структуре изучаемого 
объекта), выдвинутой в психологии Б.М.Ломовым [206]  и развитой 
А.В.Брушлинским [60]. В области психолингвистики интегративный под-
ход предложила И.М.Румянцева в конце 90-х годов – «комплексный, мно-
гофункциональный подход, рассматривающий речь во всей полноте и 
многогранности её аспектов и функций» [288:115]. Суть подхода в том, 
чтобы использовать объяснительные теории, понятия и модели,  разрабо-
танные в разных психологических отраслях, применительно к слову и тек-
сту,   
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не отвергая  лингвистических подходов и теорий. Однако  идея интегра-
тивного подхода не воплощалась в комплексных описаниях текстовой де-
ятельности.  

Вопрос о том, как языковые знаки опосредствуют внутренние формы 
деятельности, приводит к необходимости рассмотрения семантики языко-
вых единиц для пояснения процессов понимания и воздействия вербаль-
ной информации в русле культурно-исторической психологии. 
А.А.Леонтьев указывал, что семантика – наука о значении знаков – долж-
на занять важнейшее место в психологии. Значение как содержательная 
сторона знака должно быть одной из основных категорий не только пси-
холингвистики, но и общей психологии [189]. Язык, по А.А.Леонтьеву, 
является системой ориентиров в знаниях о мире и в оценке, фактором, 
формирующим образ мира для  индивида и для других (там же). Развитие 
получила и психосемантика, изучающая субъективные значения при вос-
приятии сообщений (А.Г.Шмелев [380; 381], В.Ф.Петренко [259]) и пола-
гающая, что семантика есть репрезентация сознания.    

Обращение к материалу художественной литературы в нашей работе 
обусловлено тем, что в искусстве и,  в частности, в художественной лите-
ратуре, освещается не только обобщённая информация, как в научном по-
знании, но и уникальная, не поддающаяся обобщению. Искусство есть 
особая область познания действительности, включающая в себя также и 
эмоциональный аспект познания. По справедливому замечанию 
В.П.Зинченко,  «приходится констатировать, что… искусство и культура 
намного (если не навсегда) опередили науку, которая все еще пытается 
синтезировать живое вещество» (В.П.Зинченко [140: 11]). Выдающиеся 
писатели обладают интуитивными знаниями психологии, способны при-
обретать эти знания в практической деятельности, а не с помощью акаде-
мической психологии, что доказывается на примере Л.Н.Толстого [328]. 
Поэтому писатели могут опередить психологов в накоплении наблюдений 
о психологических состояниях, подсказать психологические идеи и под-
ходы. Эту точку зрения высказывают  А.А.Мелик-Пашаев [223], 
Е.А.Климов  [156]. Для Я.Л.Морено Шекспир явился вдохновителем со-
здания психотерапевтического направления психодрама и теории ролей 
(Г.Лейтц [186]).  

Изучая психологию восприятия литературного творчества, 
Л.С.Выготский [85] рассматривал читательскую «эстетическую реакцию», 
а также  структурные и смысловые особенности текста, на  

     28 



 

 

 

 

которые читатель может реагировать. О.И.Никофорова [246], проделавшая 
комплексное исследование восприятия, понимания и воздействия 
(влияния) книг на читателя, высказала точку зрения  о том, что психология 
читателя в книге Л.С.Выготского не нашла должного освещенияия. 

Психологи обращались к рассмотрению проблемы создания художе-
ственных текстов - А.Г.Ковалёв [158], М.Арнаудов [13], И.В.Страхов [327; 
328], С.Д.Максименко [215; 218], особенностям читательского восприятия 
– А.Р.Лурия [210; 211; 212], Л.С.Цветкова [361]. 

Г.Гибш и М.Форверг [96] высказали положение о том, что коммуни-
канты общаются не только друг с другом, но со своими образами и пред-
ставлениями о другом. Л.В.Матвеева выделяет образ ведущего или героя 
передачи, образ авторов передач и образ зрителя [222]. Взаимодействие не 
всегда осуществляется с реальной личностью. Второй коммуникант может 
быть воображаемой личностью, образом, созданным на основе представ-
лений о реальных участниках художественного диалога.  

Категория «образ автора» известна в литературоведении. Под ней 
принято понимать: 1) совокупность черт социального и языкового поведе-
ния рассказчика в тексте произведения, создающую впечатление опреде-
лённой личности,  индивидуальности рассказчика у читателя; 2) представ-
ления и знания о реальной личности автора художественных произведе-
ний (А.Ю.Большакова [51]). В психологию категория «образ автора» вве-
дена Н.А.Рубакиным [283]. 

Категория «образ читателя» используется в филологии и эстетике 
(М.Науман [244]).   

Обобщим сказанное.  
Понятие «коммуникация» используется в психологических и непси-

хологических дисциплинах и носит междисциплинарный характер. В по-
нятие «коммуникация» входят представления о двух и более участниках – 
коммуникантах, тексты, процесс передачи текстов. В сферу понятия 
«коммуникация» не входит психологический контакт, межличностное 
восприятие и обмен действиями, выходящими за пределы коммуникации. 
В сферу понятия «общение» не входит представление о материальном су-
ществовании текстов. 

 Коммуникация (общение) может способствовать взаимодействию - 
выполнению совместных действий, но может быть самостоятельным про-
цессом.    
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Понятия «коммуникация» и «общение» целесообразно считать вза-
имно пересекающимися. Психология рассматривает коммуникацию как 
трансляцию текстов и смыслов.  

Для описания  взаимодействия в системе «автор – текст- читатель» 
мы выбираем термины «коммуникация» и «коммуникативное взаимодей-
ствие», трактуя их как синонимичные термину «общение», но с выделени-
ем их содержательно-смысловых характеристик.  

Художественная коммуникация является коммуникативным взаимо-
действием автора, текста, посредников и читателя. Для характеристики 
процесса взаимодействия автора и читателя художественного произведе-
ния целесообразно использовать понятие «виртуальное общение». Необ-
ходимо комплексное изучение художественной коммуникации автора и 
читателя, которое позволило бы привлечь данные и упорядочить термино-
логию названных дисциплин  в свете поставленных нами задач, помогло 
бы выявить новые закономерности,  выработать новую методику анализа 
текстов. 

 
 

                 1.2. ВОСПРИЯТИЕ ТЕКСТА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ 

Восприятие информации об окружающем мире при помощи первой 
сигнальной системы (перцепция) рассматривается в психологии познава-
тельных процессов. Это восприятие характеризуется следующими призна-
ками: полимодальностью – совместной работой нескольких органов 
чувств; выделением основных ведущих признаков объекта с одновремен-
ным отвлечением от несущественных признаков; объединения группы 
существенных признаков и сопоставления их с прежними знаниями о 
предмете. При совпадении выделенных признаков с ранее известными, 
относящимися к гипотезе о предполагаемом объекте, происходит узнава-
ние. Процесс восприятия завершается формированием образа  (А.Р.Лурия 
[210]). А.Р.Лурия считал необходимым говорить о воспринимающей (пер-
цепторной) деятельности субъекта.  

В когнитивной психологии восприятие считают процессом, куда вхо-
дит и сопоставление образа объекта с имеющимися ранее когнитивными 
схемами (У.Найссер [243]). Для объяснения процесса распознавания и 
опознания объекта используются теория подетального анализа, теория 
прототипов и теория эталонов (Р.Солсо [320]).                                        30 



 

 

 

 

Прототип в когнитивной психологии – обобщённый образ, близкий к 
понятию об объекте. Прототип в литературоведении означает конкретное 
лицо, знание о котором послужило основой для создания писателем обра-
за литературного героя.  

Нами констатируется различное содержание термина «восприятие» в 
психологии. Различие касается восприятия объектов первой и второй сиг-
нальной системы. Вместе с тем, в этих процессах есть общее, что даёт ос-
нование обозначать эти процессы одним и тем же понятием. В восприятии 
объектов первой сигнальной системой действуют процессы сопоставления 
с предыдущими знаниями (апперцепции), постоянства (константности), 
формирования образов-представлений, обобщения, анализа и синтеза, 
наличие познавательных схем. Эти же процессы и аналогичные схемы 
имеют место и при восприятии сигналов второй сигнальной системы.  

Основные различия восприятия как познавательного процесса (пер-
цепции)  и восприятия текстов как информационных объектов второй сиг-
нальной системы (рецепции) заключаются в характере сигналов, в цели и 
результате деятельности восприятия. Цель восприятия как познавательно-
го процесса – получение представления об окружающем мире, познание 
незнакомых объектов, узнавание известных. Цель восприятия как приёма 
сообщений – расшифровка специально созданной информации.  

Различие также имеется  при разграничении  восприятия художе-
ственных и нехудожественных текстов. Цель художественной информа-
ции – создание художественного впечатления, в которое входят  представ-
ление об описываемых героях и объектах (образы), информация о ценно-
стях описываемых героев и значимости объектов, эмоциональное пережи-
вание,  впечатление об эстетических закономерностях (С.Х.Раппопорт 
[272]). Это восприятие текста как информационной и одновременно эсте-
тической, ритмически упорядоченной структуры.  

Психолингвистика объединяет процессы восприятия и понимания 
текста в целостный процесс понимания (Дж.Миллер [227]). Понимание 
сообщения является результатом восприятия вербальной информации. 
Понимание отсутствует, когда реципиент не умеет читать либо ему предъ-
являют текст на незнакомом языке. Но и тогда происходит опознание ин-
формационной структуры как текста. Психолингвистика изучает понима-
ние текста, представляя его как процесс декодирования (Ч.Осгуд 
C.E.Osgood [256; 421]). Процессы понимания       

 31 
 



 

 

 

 

текстов сходны с процессами их порождения (Дж.Миллер [227]). Изуче-
ние возникающих образов в психолингвистике проводится методом ин-
тервью [212; 361],  самоотчетов испытуемых [361] и методом свободного 
ассоциативного эксперимента [212]. 

Восприятие произведений искусства, в частности, художественной 
литературы, рассматривается в области психологии искусства, в эстетике 
и в литературоведении. При этом используют термины «эстетическое»,  
или «художественное восприятие». На реципиента воздействует не только 
раскодированное им содержание произведения искусства, но и художе-
ственная форма, художественные особенности и приёмы.   

Впервые проблему художественного восприятия и воздействия по-
ставил Аристотель  [12] в своём учении о кáтарсисе. Воспринимая траге-
дию, зритель сопереживает героям, и душа его очищается страданием и 
чувством прекрасного. Аристотель полагал, что для возникновения катар-
сиса нужно, чтобы зритель трагедии воспринял её героя как похожего на 
себя. Для этого нужно изображать героев средними людьми – не богами и 
не богоподобными существами. Учение о катарсисе развивали Фрейд и 
Л.С.Выготский. Как считают эстетики (Ю.Б.Борев [54]), З.Фрейд отступил 
от аристотелевского понимания, а Л.С.Выготский продолжил учение Ари-
стотеля и придал ему развитие. Из процесса  сопоставления зрителя с ге-
роем в искусстве, описанного Аристотелем,  логически вытекает введен-
ное З.Фрейдом [349] понятие «идентификация».  

Л.С. Выготский [85] изложил ряд важнейших положений о психоло-
гии читательского восприятия и понимания. В результате восприятия про-
изведения у читателя возникает эстетическая реакция, которая  зависит от 
читательских ожиданий и сопоставления их с развёртыванием событий в 
произведении.  

В основе восприятия и понимания искусства лежат механизмы по-
рождения образа, способность к предвосхищению эстетических законо-
мерностей (например, рифмы), способность к расшифровке сложных по-
строений текста по определённым правилам (метафоры, сравнений), ме-
ханизм идентификации зрителя (читателя) с персонажем, подключение 
личного опыта реципиента. Восприятие может быть творческим и нетвор-
ческим. Для понимания искусства необходимо творческое восприятие.  

В.А.Моляко [237] выдвинул концепцию творческого восприятия, ко-
торым обладают художники и писатели (поэты). Писатели органи-      
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зуют восприятие текста читателями определенным образом потому, что 
уже изначально, до порождения текста, у них возникли художественные 
образы в их творческом восприятии и воображении. 

Многие исследователи полагают, что восприятие произведений ис-
кусства имеет уровневый характер  (С.Х.Раппопорт [272]). Психолингви-
сты и исследователи СМИ, в свою очередь, выделяют уровневый характер 
порождения, восприятия и понимания сообщения; уровни знания и актив-
ности читателей (Л.В.Щерба [382], Р.А. Будагов [61],  Г.И.Богин   [42]).  

 Социолингвист Т.М.Дридзе выделила семиотические группы чита-
телей, связанные с их восприятием текста, с уровнями знаний, умений и 
навыков восприятия. Для первой группы свойственны «готовность и уме-
ние интерпретировать текст в соответствии  с коммуникативным намере-
нием партнёра по общению» [118:173]. Вторая группа характеризуется 
«средней перцептивной готовностью и средним уровнем коммуникативно-
познавательных умений» [118:173]. Для третьей группы характерно не-
знакомство  с подъязыком исследуемой сферы  коммуникации при низком 
уровне перцептивной готовности и невозможности интерпретировать 
текст. Четвёртая группа неадекватно оперировала знакомыми смысловы-
ми элементами, не улавливая цели сообщения и коммуникативных наме-
рений партнёра. Пятая и шестая группы извлекали только побочную ин-
формацию из текста. Критериями выделения групп служили знания, по-
нимание и активность читателей. Наблюдение за активностью читателей 
при неправильном понимании не дало возможности  Т.М.Дридзе постро-
ить уровневую классификацию. 

Л.И.Беляева [28] выделила множество групп читателей художествен-
ной и нехудожественной литературы по критериям мотивов чтения. В не-
которых описанных группах Л.И. Беляева выделяет читателей нескольких 
уровней. Так, эстетические мотивы обращения к книге на первом уровне 
читатель характеризует как стремление к приятности и лёгкости чтения, 
на втором уровне читателю нравится мастерство описания объекта или 
явления, хорошо известного ему в жизни, на третьем уровне читатель ис-
пытывает эстетические запросы, потребность в художественном пережи-
вании и совершенстве произведения.  

Итак, восприятие текста является активным процессом и связано с 
личным опытом, знаниями, умениями навыками и действиями читателя по 
извлечению информации из текста. Восприятие нехудоже-     
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ственных текстов имеет уровневый характер. Исходя из сходства процес-
сов порождения и восприятия текстов, уровни восприятия текста должны 
быть сходны с уровнями порождения текстов. Целесообразно выделить 
наиболее удачные критерии для выделения нескольких уровней читате-
лей.  

Если не рассматривать художественные приёмы и те особенности со-
общения, которые говорят о его принадлежности искусству, процессы 
восприятия будут сходны с процессами понимания. 

 
 

1.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ПОНИМАНИЯ 
 
Проблема понимания является общефилософской и междисципли-

нарной. Понимание принято считать вторичным по отношению к позна-
нию, так как оно не создаёт новых знаний. В зависимости от того, в сфере 
каких дисциплин рассматривается эта проблема, от изучаемых ими объек-
тов, ответ на вопрос, что же такое понимание, оказывается различным. 
Следует выделить объекты, на которые распространяется понимание, то 
есть ответить на вопрос, понимание чего осуществляется в каждой обла-
сти знаний. Так, в психологии это понимание субъекта, его познаватель-
ных процессов и знаний, эмоций, его личности в целостном аспекте - мо-
тивации и целей, его ценностей; взаимодействия индивида и группы с со-
циумом, коммуникации, творчества и др. В других дисциплинах объекта-
ми понимания могут быть события и их причины (история),  понимание 
взаимодействия элементов (физика, химия), понимание языков и текстов 
(филология). Если объект понимания отделён от человека (например, вза-
имодействия вещества и его частиц), он может быть вовлечён в психоло-
гию косвенно, через процесс познания человеком этого взаимодействия (и 
понимание этого познания). Если объект понимания связан с человече-
ским фактором (исторические события, порождение текстов и др.), он мо-
жет получить объяснение через познание связанных с ним психологиче-
ских феноменов и процессов. 

В естественнонаучных дисциплинах понимание сближается с позна-
нием (познать закономерность значит понять её). Также различают пони-
мание целей исследования, понимание результатов эксперимента. Меха-
низмами понимания научных знаний и данных экспериментов являются 
логические рассуждения, анализ и синтез.                                                34 



 

 

 

 

В технических специальностях выделяют понимание задачи как по-
нимание сущности проблемы и того, какую последовательность действий 
нужно выполнить, и понимание решения задачи – хода рассуждений, при-
водящих к решению [247].  

К сожалению, недостаточно рассматривается неправильное, или 
ошибочное понимание. Его трактуют как непонимание. Однако для субъ-
екта при неправильном понимании часто возникает иллюзия понимания с 
переживаниями удовлетворенности, уверенности, с положительными эмо-
циями, которых нет,  если субъект знает, что не понял проблему.  

Критерий истинности понимания – практика, то есть получение пра-
вильных последующих результатов на основании истинного понимания. 
Подтверждение истинности происходит путём обратной связи с познавае-
мыми объектами, явлениями, реальностью.  

До сих пор непревзойдённым по глубине  охвата проблемы является 
теоретическое изложение  психологической проблемы понимания в пси-
хологии, которое сделал украинский психолог Г.С.Костюк. «Сущность 
процесса понимания заключается в познании субъективно новых для него 
объектов» [167:370]. «Вследствие аналитико-синтетического раскрытия 
существенных свойств объекта, его связей с другими, уже понятыми объ-
ектами, он становится понятным для субъекта»  [167:370]. Г.С.Костюк  
осуществил разностороннюю характеристику понимания как психологи-
ческого явления. Учёный отводил место явлению понимания в группе по-
знавательных процессов, полагая, что процессы понимания  - это процес-
сы мышления.  В то же время понимание есть процесс решения задач, в 
результате чего субъект познаёт новое. Однако это не любые задачи, а те, 
которые ставит перед собой сам субъект, имея цель понять что-либо. По-
нимание – не изолированный процесс. Как правило, субъект, наряду с це-
лью понять что-либо, имеет и другие цели относительно данного объекта, 
связанные с решением других задач. При понимании текста происходит 
постижение его содержания. Понимание возникает в результате интереса 
к объекту, при решении вопросов, появляющихся по отношению к объек-
ту, при осознании противоречия между сложившимися знаниями и чем-
либо новым, при потребности в общении. При понимании возникает чув-
ство уверенности, а при непонимании – неуверенность, сомнение. Поло-
жительные эмоции в результате понимания связаны с поиском истины.   
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Важнейшая характеристика понимания, которая является ключевой 
для нашей работы, это положение Г.С.Костюка о том, что понимание – это 
«установление связей» [168:212]. Новые связи возникают между прежни-
ми знаниями индивида и знаниями о новом объекте либо при углублении 
прежних представлений и знаний об объекте. 

Г.С.Костюк охарактеризовал понимание как 1) способность, 2) про-
цесс, 3)_состояние, 4) результат; выделил особенности понимания: целе-
направленность, мотивированность, активность, продуктивность (то есть 
творческость), опосредствованность, участие воли, связь с личностными 
характеристиками субъекта. Важно подчеркнуть эмоциональность про-
цесса понимания, появление чувственных образов, являющихся его усло-
вием, об ассоциациях, которые «представляют собой отражение простран-
ственной и временной связи определённых явлений объективной действи-
тельности» и являются предпосылкой для понимания; их нужно строить, а 
иногда – при неправильном понимании – разрушать  [168:209]. В понима-
нии не только художественного,  но и любого явления участвуют детер-
минанты, являющиеся обязательными для произведения искусства и ху-
дожественного текста: образы и ассоциации; понимание любого явления 
включает в себя эмоции субъекта и его личный опыт, что является услови-
ем понимания и в искусстве.  

Здесь можно найти сближение  понимания с характеристикой творче-
ского мышления, которую выразил украинский психолог В.А.Роменец: «В 
основе творчества лежит механизм сопоставления двух событий – прин-
ципиальное сближение отдалённых и такое же размежевание близких»  
[280:178]. Это механизм обнаружения связей. Тот же принцип функцио-
нирует и в метафоре.  

Как видим, при описании признаков понимания мы обнаруживаем, 
что понимание является творческим процессом, а разносторонняя харак-
теристика процесса понимания приводит к тому, что произведение искус-
ства является идеальным объектом, в постижении которого можно обна-
ружить универсальные детерминанты понимания. 

Понимание, согласно Г.С.Костюку, есть предпосылка для запомина-
ния. В понимании присутствует системность. Важнейшую роль в понима-
нии играет язык, его категории значения, понятия, а также речь. «Внут-
ренняя  речь – орудие понимания» [168: 216]. Понимание, как и речь, мо-
жет быть свёрнутым, поверхностным, но при целенаправленных устрем-
лениях становится глубоким – обогащает        
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и систематизирует уже имеющиеся знания. Понимание связано с языко-
вым мышлением, которое даёт возможность осознать непрояснённые мо-
менты, углубить и уточнить понимание. «Процесс понимания приобретает 
ярко выраженный дискурсивный характер» [168: 223]. Пересказ, объясне-
ние проблемы реальному или воображаемому собеседнику способствуют 
не только её пониманию другими, но и углублению понимания самим 
субъектом.  

В последних положениях содержится предпосылка взаимосвязи меж-
ду пониманием и возможностью изложить проблему в координатах собе-
седника, попыткой встать на другую точку зрения. Однако в работах 
Г.С.Костюка эта идея не раскрыта. С.Л. Рубинштейн [288] высказал суще-
ственное дополнение о том, что понимание текста означает и понимание 
подтекста. 

В работах В.В.Знакова  [144; 145; 146; 147]  продолжено развитие 
теоретических идей Г.С.Костюка. Понимание, по В.В.Знакову,  – часть 
процесса усвоения знаний. В понимании формируется смысл деятельно-
сти. В понимании происходит «формирование операционального смысла 
новых свойств объекта» (В.В.Знаков [146: 26]). Понимание идеи текста за-
ключается в выводе, который возникает при сопоставлении фактов текста 
с его знаниями, установками, мнениями.  

В.В.Знаков [146] дополняет Г.С.Костюка  в том, что психологическая 
проблема понимания включает в себя и понимание другого субъекта. 

В психологии проблема понимания рассматривается также в области 
проблемы межличностного взаимодействия, межличностного восприятия, 
общения – проблем, относящихся к сфере социальной психологии.  

Задача понять другого толкуется как познание другого через воспри-
ятие другого. А.А.Бодалев  полагал, что «схему изучения особенностей 
восприятия и переживаний, которые в процессе его возникают... можно 
успешно использовать при выяснении впечатления, которое… вызывает у 
читателя тот или иной герой художественного произведения» [47:50]. Ме-
ханизмами понимания являются идентификация и рефлексия, а способом 
взаимопонимания является уподобление себя другому, стремление поста-
вить себя на его место (Г.М.Андреева [6]). Этот же способ понимания  - 
представить себя на месте другого – подсказывается и обыденным созна-
нием, правда, на это способны альтруисты и люди высокой нравственной 
культуры. 
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Идентификацию понимают как отождествление себя с другим 
(Г.М.Андреева [6]). Идентификация выражается в усвоении поведения 
другого путём  научения (A.Bandura [394]), воспроизведении поведения 
другого в символических эквивалентах (Р.Л. Кричевский [173; 174]), усво-
ении ценностей и качеств значимого лица (J.Gewirtz [406]), в сопережива-
нии, в отражении эмоционального состояния другого, то есть в эмпатии 
(Н.Н.Обозов [249; 250]). Эмпатия играет в общении важнейшую роль. 
К.Роджерс [276] разработал принципы эмпатического слушания – вчув-
ствования в собеседника, представлением себя на его месте, при котором 
однако, слушающий остаётся собой и обладает возможностью принимать 
решения по-своему   

В.В.Столин [326]  уделяет особое внимание идентификации, возни-
кающей в переживании субъектом сходства ситуаций, в которой оказыва-
ется объект, со своей. Личность, ценности и поступки значимого другого 
становятся для индивида  «моделью» (Gewirtz J. [406]; Adamek R.L., Dager 
E.Z. [392]). Перенимая важные для него качества и черты поведения «мо-
дели», индивид может также осознать мотивы значимого другого, пред-
сказать его поведение и таким образом приблизиться к его пониманию. 

На языке логики тождество – это совпадение информационных при-
знаков, но вовсе не равенство, не одинаковость. Но тождество предполага-
ет совпадение всех признаков. А если перед нами живой объект, мы нико-
гда не сможем познать всех его признаков. Значит, в понятии «идентифи-
кация» речь идёт об информационной модели объекта, о совпадении всех 
значимых её признаков. 

Рефлексию принято трактовать как стремление на сознательном 
уровне понять внутренний мир другого (И.С.Кон [153]), реконструировать 
его путём размышления, используя логику, а также представить себе, как 
этот другой увидит внутренний мир наблюдателя. 

Близким к идентификации механизмом, способствующим понима-
нию, исследователи считают эмпатию. При эмпатии человек принимает в 
расчёт эмоции и чувства другого, эмоционально откликаясь на них, но 
действует по-своему  (Г.М.Андреева [6]). 

Механизмами, препятствующими пониманию, считают стереотипи-
зацию и проекцию. Термин «социальный стереотип» ввел политический 
психолог У.Липманн [201]  по аналогии с типографским термином «сте-
реотип» – красочная печать. При стереотипизации субъект ищет для пове-
дения другого стандартные объяснения. Термин «проекция» ввёл З.Фрейд 
[353]. При проекции субъект, ставя                                                         38 



 

 

 

 

себя на место другого, приписывает ему некоторые свои черты, которых у 
того нет, и отсюда делает неверные выводы. Понятие проекции развивал и 
исследовал содержание проекций  В.В.Столин [326].  

В проективной психодиагностике проекцию используют для изуче-
ния личности испытуемых. 

Понятие «проекция» описывает, как в сознании человека возникает  
модель другой личности. Но проекция есть неправильное понимание дру-
гого. Получается, что проекция есть обнаружение сходства незначимых 
признаков и ненахождение значимых различий.  

На понимание другого влияет представление об этом другом. Г.Гибш 
и  М.Форверг [96]  описали схемы восприятия человека человеком в зави-
симости от их представления друг о друге. Коммуниканты общаются не 
друг с другом, а со своими представлениями об образах другого.   

Как видим, проблема понимания человека человеком в общении ве-
дёт за собой построение коммуникантами информационных моделей лич-
ности другого.  

Говоря о понимании в межличностном восприятии, нельзя обойти 
теорию «вчувствования» психолога и эстетика Т.Липпса [202]. Согласно 
теории вчувствования, воспринимая какой-либо объект, субъект проеци-
рует на этот предмет свое эмоциональное состояние. Существует повсе-
дневное вчувствование (эмпатия), при котором человек стремится к пони-
манию воспринимаемых людей, к узнаванию их эмоций и внутреннего со-
стояния по выражениям лиц, и эстетическое вчувствование. При вчув-
ствовании в произведения искусства реципиент ищет в нём свои состоя-
ния, своё понимание природы и согласование со своими переживаниями. 
В произведениях искусства переживания и воспринимаемые предметы 
облагорожены, поэтому у реципиента повышается самооценка, вследствие 
чего он испытывает положительные эмоции. Объектами вчувствования 
искусства могут быть также предметы, линии, элементы пространства. В 
этой теории объясняется взаимосвязь эстетического восприятия с эмоцио-
нальностью и  способностью понимать чужие эмоции. 

В дисциплинах, изучающих информационные объекты, в частности, 
в филологии, пониманием считается возможность извлечения информа-
ции,  заложенной в структуре информационного объекта (сообщения). 
Предпосылкой понимания знаков и текстов является возможность реци-
пиента сопоставить отдельные элементы информационной структуры со-
общения – знаки и фрагменты текстов –    
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с некоей реальностью. При этом рассматриваются два рода единиц – знаки 
и тексты. В качестве информационной единицы языковой знак (слово) 
должен содержать одну и ту же информацию как для продуцента сообще-
ния, так и для реципиента. Понимание как извлечение содержания из зна-
ка, использование этого содержания основано на предварительной дого-
ворённости о значениях слов. Договорённость об одинаковом содержании 
знаков достигается  изучением языка.  

В филологии также плодотворна концепция понимания как интер-
претации. Интерпретация есть объяснение текста, но более сложным обра-
зом, чем обычное объяснение. Поэтому интерпретации подвергаются тек-
сты, заведомо сложные для понимания – философские, худоджественые. 
Если объяснение настраивается на особенности реципиента, в частности, 
его знания, его возможные рассуждения, то при интерпретации учитыва-
ется возможность  анализа самой интерпретации её продуцентом. Интер-
претатор сам делает выводы, чтó в его истолковании является точным, и 
на чём основана точность, чтó – вариативным, чтó остаётся вне сферы ин-
терпретации. Интерпретируется не смысл, а содержание текста, его дета-
ли. Интерпретация – заведомо неоднозначное толкование текста, пробле-
мы, ситуаций; предполагается, что возможны и другие интерпретации. 
Множественность интерпретаций есть явление, производное от особенно-
стей произведения искусства. «Мера понятности и непонятности, сочета-
ние быстрой расшифровываемости и трудно декодируемого «остатка» 
смысла, быстрой сличимости с реальностью и неполного с ней совпаде-
ния, … привычности и новизны – обусловливает художественную цен-
ность произведения» (Ю.Б.Борев [54:767]). В текстах нехудожественных 
многозначности интерпретации не должно быть, а если она возникает, то 
это ошибка продуцента текста.  

 Художественные особенности произведения, обладающие воздей-
ствием, не интерпретируются, так как предполагается, что они относятся к 
художественной форме, а не к содержанию (Ю.Б.Борев [54]). 

Здесь не следует смешивать интерпретацию текстов как метод их по-
нимания и психологическую интерпретацию данных - результатов иссле-
дования. 

Анализируя различные концепции понимания в филологических 
дисциплинах, философ В.К.Нишанов [247] разделил эти концепции на 
герменевтические и антигерменевтические.  Традиция понимания текста 
как интерпретации идёт от философской дисциплины герменевтики.       40 



 

 

 

 

Герменевтика родилась из мистических учений о толковании свя-
щенных текстов древних религий. В основе герменевтики лежит предпо-
ложение, что во всех этих текстах есть элемент недосказанного и принци-
пиально непостижимого. Предположение об элементе непознаваемого со-
храняется и в современных герменевтических концепциях. Был период, 
когда герменевтику в СССР объявили лженаукой. Несмотря на это, 
В.К.Нишанов полагал, что философские и психологические концепции 
советской науки близки к герменевтике. 

Основоположником филологической герменевтики принято считать 
Ф.Шлейермахера (F.Schleiermacher [429]), положившего начало принци-
пам интерпретации художественных текстов. Согласно Ф.Шлейермахеру, 
существуют два объекта понимания:  язык и мысль. Интерпретация про-
изведения есть диалог интерпретатора с автором. В этом диалоге читатель  
интерпретирует текст, опираясь на воображение и перевоплощение в ге-
роя произведения. Понимание – интеллектуальный процесс реконструк-
ции смысла, в котором реципиент следует логике и переживаниям автора. 

Учеником Ф.Шлейермахера был В.Дильтей [112], основоположник 
психологической герменевтики. В.Дильтей обосновал необходимость то-
го, чтобы понимание было предметом изучения в психологии, стремился 
создать новую  отрасль её – понимающую психологию. В.Дильтей  вы-
двинул ряд важных положений об особенностях понимания текстов. В по-
нимании возникает проблема «герменевтического круга»: хотя целое со-
общение не равно сумме частей, для понимания целого необходимо пони-
мание частей, а для понимания частей необходимо понимание целого. По-
нимание возникает внезапно, под действием интуиции, но для этого необ-
ходимо предварительное многократное восприятие текста. (А.Р.Лурия 
[212], исследуя психологию мышления, для  характеристики процесса по-
нимания использовал понятие «догадка».) 

Понимание опирается на субъективный опыт личности. Понимание 
автора текста есть психологическая реконструкция духовного мира лич-
ности автора текста. Духовный мир автора понимается посредством его 
произведений. Близость смысловых позиций автора и читателя  обуслов-
ливает лучшее понимание. Г.Г. Гадамер [86; 87; 88] в своей концепции 
понимания делает акцент на языке. Понимание достигается благодаря по-
ниманию языка [86] . В изучении культурных связей произведения, по 
Г.Г.Гадамеру [88], нет необ- 
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ходимости, не нужны  также методы и приёмы постижения смысла, по-
скольку понимание обусловлено сознанием и знанием интерпретатора.           

Современная герменевтика разделяется на филологическую (её объ-
ект – художественный текст) и психологическую (её объекты – мысли, пе-
реживания человека, рефлексия, его внутренний мир, жизненный опыт) - 
см. Н.В.Чепелева [367]; В.В. Андриевская [7],  Т.М. Титаренко [334]. 

Художественная герменевтика, хотя и предполагает, что в тексте ху-
дожественного произведения есть смыслы, не поддающиеся расшифровке, 
вырабатывает методы интерпретации, что делает эту дисциплину научной. 
Признавая множественность смыслов художественного текста, герменев-
тика не считает, что смыслы порождаются произволом интерпретаторов. 
Понимание должно опираться на инвариантную программу, заложенную в 
тексте [54]. 

З.Фрейд [352] предложил подходить к художественному вымыслу 
как к сновидениям и искать ту общую идею, которая бы объединяла фан-
тастические образы и связывала бы их с переживаниями автора, сигнали-
зируя об актуальной нерешённой проблеме – их источнике.  

Дисциплина экзегетика, ведущая свою традицию от эллинистическо-
го периода культуры, также является учением о толковании текстов. Од-
нако экзегетика рассматривает тексты светские. Задачей экзегетики было 
создавать комментарии фрагментов текстов путём толкования значений 
старинных слов, способствуя тем самым сохранению текстов в активных 
знаниях читателей. Экзегетика исходила из того, что в тексте нет элемен-
тов, не поддающихся истолкованию, - истолковано может быть всё. 

От экзегетики ведёт происхождение представление о понимании как 
о декодировании, которое ввёл в филологию основоположник психолинг-
вистики Ч.Осгуд ([256], C.E.Osgood [421]). Продуцент, желая передать не-
кое сообщение, кодирует его в знаках и создаёт текст. Набор знаков пред-
ставляет собой язык, где каждое слово фиксирует за собой определённое 
значение. Реципиент декодирует сообщение, то есть выделяет из знаков, и 
воссоздаёт из значений содержание сообщения. Понимание текста – полу-
чение представлений о той реальности, которую подразумевал продуцент, 
а также интенций (намерений) говорящего. Непонимание является след-
ствием незнания элементов кода – значений слов, и может быть  
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преодолено, если реципиент узнает значения (семантику) неизвестных ему 
слов. 

Критериями понимания информационных структур (сообщений) мо-
гут быть: выполнение подразумеваемого практического действия  
(Л.Блумфилд [39]), объяснение  сообщения, создание сообщения анало-
гичного содержания в других знаковых носителях (А.А.Леонтьев [193]), 
задавание вопросов реципиентом самому себе  и ответы на них 
(Л.П.Доблаев [114; 115]).  

Трудность выделения критериев понимания связана с необходимо-
стью характеризовать действия, выходящие за рамки коммуникативного 
акта. 

Нельзя обойти проблему активности субъекта при понимании. 
В.С.Ротенберг, В.В. Аршавский [278] предложили концепцию поисковой 
активности субъекта, которая является постоянной характеристикой инди-
вида и обусловлена биологической необходимостью поиска выхода из 
проблемных ситуаций и принятия нестандартных решений. Нами предпо-
лагается связь поисковой активности субъекта с процессами поиска смыс-
ла.  

Проблема понимания может быть представлена и как проблема по-
нимания смысла. Смысл не равен ни сумме значений, ни содержанию тек-
ста, ни подразумеваемой реальности, ни интенциям говорящего. 

Проблема смысла по-разному рассматривается в филологии и в пси-
хологии. В филологии смыслом текста считают: 1) значение в ситуации 
(О.Ахманова [18]), 2) краткое содержание, которое можно изложить мета-
текстом (А.Вежбицкая [69]); 3) совокупность целей сообщения 
(М.П.Брандес [56]), 4) интенции (намерения) говорящего, 5) содержание 
нескольких уровней восприятия и понимания, в том числе уровня знако-
вых составляющих, уровня контекста, отражённого в произведении, уров-
ня культурной ситуации, в которой возникло произведение (Ю.Б.Борев 
[54]); 6) мораль или тенденцию произведения. 

В психологии смысл понимается и как смысл сообщения (в психо-
лингвистике) и как смысл деятельности или её элементов, смысл взаимо-
действия, смысл жизненного пути (В.Франкл [347]). В последнем случае 
можно жизненный путь описать как сценарий (Э.Берн [36]) или  как текст 
и сравнить его с художественным текстом (М.В.Розин [277]; 
Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, Е.А.Тихонова [134]). Анализ становления про-
блемы смысла в психологии и                                                                  43 



 

 

 

 

обзор связанных с нею теорий в зарубежной психологии представил 
Д.А.Леонтьев [197].  

С.Л.Рубинштейн [287] высказал идею о том, что в единице деятель-
ности – в действии субъекта следует выделять цели, мотивы, предметный 
результат действия, а действие в конкретных ситуациях может обретать 
разный общественный смысл. Отсюда составляющие смысла – мотив, 
цель, предметный результат, ситуация. А.Н.Леонтьев [196] описывал лич-
ностный смысл как отношение мотива к цели. Мотив понимается как 
предмет или явление материального мира, к которому стремится индивид. 
Эту точку зрения подвергали критике (Е.П.Ильин [149]), отмечая, что по-
нимание мотива здесь приближается к понятию цели и речь идёт о смысле 
деятельности, причиной которой является значимость объекта для инди-
вида.  

Коммуникацию, как нами уже упомянуто, считают процессом транс-
ляции смыслов. А.А.Леонтьев [189] полагал, что смысл деятельности 
можно передать как смысл текста об этой деятельности. Похожую точку 
зрения утверждал филолог Ю.М.Лотман [209], полагая, что поступок 
можно описать и объяснить как некий текст о поступке. Более глубоко по-
нятие смысла развил Д.А.Леонтьев, углубив концепцию личностного 
смысла. Смысл – «отношение между субъектом и объектом или явлением 
действительности, которое … выделяет этот объект (явление) в субъек-
тивном образе мира и воспринимается в личностных структурах, регули-
рующих поведение субъекта по отношению к данному объекту» [199: 305-
306]. Здесь мы видим информационную трактовку понятия «смысл», ко-
торая применима к объяснению смысла текста. 

Мотивация субъекта и его цели также связаны со смыслом.  «Пони-
мание, «чего» я хочу добиться, означает понимание цели, понимание «по-
чему» – понимание потребности, а понимание «для чего» – смысл дей-
ствия или поступка (Е.П. Ильин [149: 131]).  

Среди различных концепций понимания В.К.Нишанов [247] обраща-
ет внимание на те, где понимание объясняется возможностью создать мо-
дель познаваемого объекта. Как мы видим, существует возможность таких 
моделей и в межличностном познании (социальной перцепции). Они 
представлены психолингвистами (И.А.Зимняя [137; 138], Н.В.Рафикова 
[270], Т.В.Ушакова [342; 343; 344; 345], Т.В.Черниговская, В.Л.Деглин 
[368],  C.Е.Osgood [421] и др.) в изучении восприятия информационных 
объектов и в изучении зна-                                                                          44 



 

 

 

 

ковых систем. Модель  является описанием динамических характеристик 
изучаемого объекта,  представлением познанных связей между элемента-
ми структуры объекта, способом обнаружения закономерностей. Концеп-
ция понимания как создания модели антигерменевтична.  Идею о функци-
ональных моделях в психологии развивал А.В. Брушлинский  [60]. 

 
Таким образом, понимание является междисциплинарной проблемой, 

тесно связанной с познанием. Проблема понимания исследована недоста-
точно. Почти не исследованы вопросы ошибочного (неадекватного) пони-
мания.  

Понимание есть процесс мышления и одновременно творческий про-
цесс. Понимание связано с личным опытом индивида, с его целенаправ-
ленной деятельностью.  

Плодотворными являются концепции понимания как интерпретации, 
как обнаружения связей и построения моделей, как обнаружения смысла. 
Понимание является взаимодействием двух процессов – формирования 
концепции некоего явления самим реципиентом и постижения концепции, 
принадлежащей другому и изложенной в текстах.  

К механизмам понимания человека в психологии межличностного 
взаимодействия следует добавить интерпретацию.  

Один из механизмов понимания текста – обнаружение связи между 
реальностью и знаками (значениями) текста, между отдельными фрагмен-
тами текста. Проблема понимания искусства  связана с эмоциональными 
процессами, с вчувствованием, с художественными образами и ассоциа-
циями. Художественная форма, художественные особенности произведе-
ния, являющиеся воздействующими факторами, для понимания затрудне-
ны. 

 
 

1.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 
 
В современной психологии понятие «воздействие» является недоста-

точно разработанным. Понятие психологического воздействия разрабаты-
вается в психологии рекламы и в психологии массовых коммуникаций. 

Понятие «воздействие» родилось в сфере психофизиологии. В этой 
области знания воздействием называют действие определённого фактора, 
вызывающее изменения в состоянии нервной системы                           45 



 

 

 

 

организма, в её функциях передачи ощущений, восприятия. Например: «К 
числу факторов, вызывающих экстренную сенсибилизацию, относятся 
прежде всего фармакологические воздействия. … Другим способом явля-
ется взаимодействие ощущений» (А.Р.Лурия [210: 118]). Исходя из этого, 
в воздействие в более широком смысле понимается как действие факто-
ров, вызывающих изменения в установках реципиента в процессе комму-
никации. 

Г.М.Андреева [6], выделяет следующие феномены, относящиеся к 
психологическому воздействию: эффект первичности и эффект новизны,  
механизм «ореола» стереотипизацию, аттракцию, эмпатию, фасцинацию 
(термин филолога Ю.Н.Кнорозова). Само воздействие Г.М.Андреева ха-
рактеризует по результатам, могут быть противоположны: манипуляция 
другим человеком и актуализация партнёра. Воздействие принято делить 
на положительное и отрицательное, в зависимости от того, достигается 
при этом социально одобряемый или социально неодобряемый результат. 

А.Н. Лебедев-Любимов  выделяет такие виды воздействия, как гип-
ноз, суггестия, заражение, убеждение, подражание, стереотип, имидж, ме-
ханизм «ореола»,  идентификация, «технология 25-го кадра» - воздействие 
подпороговых стимулов  [182].  Е.П. Ильин [149] выделяет виды воздей-
ствия, связанные с мотивацией: воздействие с целью инициации мотива-
ционного процесса; вмешательство в процесс формирования мотива; сти-
муляцию, увеличение силы побуждения. Автор разделяет императивные и 
неимперативные виды воздействия. К первым он относит приказы, требо-
вания и принуждение. Ко вторым – просьбу, предложение (совет) и убеж-
дение. К видам воздействия автор относит также информирование, ин-
структирование, стимулирование, интердикцию (запрет), внушение, зара-
жение, подражание. Подражание автор понимает как следование примеру, 
образцу и продражание индивидам.  

В числе феноменов, оказывающих влияние на реципиента в комму-
никации, называют и особенности ситуации (Н.В.Гришина [105]). 

В этих классификациях не вполне прояснён вопрос, какие из назван-
ных феноменов являются причинами (факторами) воздействия, какие - 
механизмами, какие - сопутствующими эффектами, какие - результатами.  

В советской психологии проводилось разграничение между воздей-
ствием и влиянием. В английских и украинских источниках воздействие и 
влияние описываются одним термином: influence (вплив); но воздействие-
также impact. 
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Общим в понятиях является то, что воздействие, как и влияние, - ре-
зультат  взаимодействия.  

Влияние происходит в процессе и результате межличностной или 
групповой коммуникации, при которой реципиент имеет возможность 
непосредственного контакта с транслятором влияния. В понятии «влия-
ние» важнейшим оказывается субъект влияния – личность или группа. 
Влияние предполагает своим результатам подчинение другого (Р. Чалдини  
[363]). Результатом воздействия предполагается не подчинение, а форми-
рование изменений в поведении, в установках, в системе знаний и цен-
ностной сфере.  

Мы видим, что обладающими функцией воздействия в коммуника-
ции считают большой спектр различных явлений. Если проводить разгра-
ничение воздействия и влияния, из приведенных выше видов воздействия 
следует исключить гипноз и заражение – как способы, вызывающие под-
чинение; способы, в которых воздействующим началом оказывается не 
информация, а личностные качества и эмоции коммуникантов. 

В понятии «информационное воздействие» (information influence) 
главный акцент делается на средстве – информации, а не порождающем её 
субъекте. Ведущими оказываются особенности транслируемой информа-
ции и результат её восприятия, осмысления, понимания. При этом не обя-
зателен непосредственный контакт реципиента с личностью или группой, 
создающими или передающими информацию.  

Далее под воздействием мы будем подразумевать информационное 
воздействие сообщений (текстов). В психолингвистике для этого понятия 
используется термин «речевое воздействие». Согласно А.А.Леонтьеву, ре-
чевое воздействие осуществляется в результате социально-
ориентированного общения, то есть массовой коммуникации, рассчитан-
ной на множество реципиентов, которое принято называть аудиторией. 
А.А.Леонтьев называл речевое воздействие  «актом общения», который 
направлен на запланированный эффект (А.А.Леонтьев [195]). Воздей-
ствие, по А.А.Леонтьеву, происходит «через информирование» под влия-
нием введения в поле реципиента новых значений. Речевое воздействие, 
по А.А.Леонтьеву,  есть перестройка смысловой сферы личности [195]. 
Характеризуя социально-ориентированное общение, А.А.Леонтьев  опи-
сал несколько возможных механизмов воздействия. В частности, путём 
изменения взаимосвязи элементов поля значения с деятельностью реципи-
ента                                                                                                             47 



 

 

 

 

удаётся  изменить его отношение к окружающей действительности [195]. 
Следовательно, главное в информационном воздействии – изменение в ко-
гнитивной сфере субъекта. Отсюда мы выводим логическое продолжение 
о том, что изменения в когнитивной сфере могут сопровождаться измене-
ниями в эмоциональной и поведенческой сферах субъекта. 

Если следовать точке зрения А.А.Леонтьева, то влияние художе-
ственного произведения на читательскую аудиторию является также  воз-
действием. Эффект эмоционального воздействия произведения, как нами 
было рассмотрено, связан с понятиями катарсиса, эмпатии (вчувствова-
ния). В.Е.Семенов [308]  предложил также понятие «антикатарсис» - от-
рицательное эмоциональное воздействие плохого искусства. 

Остановимся на тех явлениях, которые описывают информационное 
воздействие в системе «автор – текст – читатель». 

Говоря о воздействии текста, нельзя не осветить проблему взаимо-
связи его с эмоциональным состоянием автора. Автор, если он эстетиче-
ски одарён, передаёт в художественной форме свои переживания. 
А.М.Левидов [183] отмечал, что далеко не все свои переживания худож-
ник предает в окончательном тексте. Для возникновения гармонии, эсте-
тического равновесия художник должен дистанцироваться от некоторых 
из них. В процессе возникновения замысла и в ходе работы над произве-
дением возникает художественное (эстетическое) переживание, которое 
порождает несколько иное отношение к материалу, к действительности, и 
способно переработать отрицательные эмоции в положительные. При 
этом  меняется содержание произведения по сравнению с действительны-
ми образами и ситуациями: добавляются элементы вымысла, гармонии, 
иногда возникает более благополучный финал, чего не было в действи-
тельности. Л.С.Выготский [85] отмечал, что фантазия способствует изме-
нению эмоций субъекта в положительную сторону. Анна Ахматова не 
случайно выделила эту особенность – изменение впечатления после пере-
работки событий реальности: «Когда б вы знали, из какого сора растут 
стихи, не ведая стыда…». Воздействующим началом обладает и творче-
ское восприятие (по В.А.Моляко [237]), если его содержание (художе-
ственные образы) описывать соответствующей им формой изложения. 

Л.С.Салямон [290] описывает эмоциональное воздействие повторя-
ющихся звуков художественного текста, которые, по мере раз- 
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вития действия, сначала просто превышают свою обычную частоту, а по-
том обнаруживаются в ключевых словах. Автор комментирует эту осо-
бенность воздействия в понятиях физиологии. Однако следовало бы опи-
сать её в системе понятий познавательного процесса восприятия сигналов 
первой сигнальной системы, а также понятий когнитивной психологии – 
памяти, узнавания повторяющихся знаков. На наш взгляд,  повторение 
звуков описывается понятием фасцинации.   

В литературоведении существует понятие экспрессия – выразитель-
ность, необычность, передача эмоциональных состояний, а также усиле-
ние выражения эмоций.  Любое отклонение от стандартных выражений, 
не являющееся бессмыслицей, становится средством воздействия. 

Р.Ингарден [150] высказал идею о том, что воздействие зависит от 
активности читателя. Р.Ингарден выделил  следующие особенности воз-
действия читательской активности: 1. Читатель выявляет звуковой строй 
произведения при чтении вслух. 2. Читатель актуализирует то, что в про-
изведении пребывает лишь в потенциальном состоянии. 3. Читатель 
устраняет места неполной определённости, заполняя  их своими представ-
лениями. 4. Часть произведения развёртывается в переживании читателя 
иначе, чем в произведении. 5. Читатель актуализирует только те фрагмен-
ты произведения, которые соответствуют его интересам, переживаниям.  

Из всего сказанного следует, что в информационном воздействии 
воздействующим потенциалом обладают определённые элементы фраг-
менты и структуры текста (в звучащем тексте к ним следует добавить  ещё 
и темп, интонацию, высоту тона и тембр речи). Следовательно, нахожде-
ние воздействующих элементов и структур и их дальнейшее использова-
ние обеспечит желаемое информационное воздействие на реципиента. 
Этим путём пошли античные филологи и последующие теоретики стиля, 
которые описывали воздействующие приёмы. Уже в Средние Века этих 
приёмов насчитывалось более 200. Среди них самые известные – повтор и 
метафора (сравнение). Понятие о приёмах по мере развития литературове-
дения расширяется и обогащаются, поскольку писатели создают новые 
приёмы.  Отсюда следует, что перечисление и каталогизация приёмов воз-
действия  – неблагодарный путь для исследователя. Отсюда следует, что 
тексты содержат и программы воздействия.  

 
Таким образом, воздействие текста есть информационное воздей-

ствие. Это процесс, протекающий во время приёма сообщения,            49 



 

 

 

 

а также результат этого процесса, который характеризуется изменениями 
в одной из сфер -  когнитивной, эмоциональной, поведенческой сфере ре-
ципиента, либо  в нескольких. Воздействие есть функция коммуникации 
(общения). Мы используем понятие «воздействие» для обозначения ин-
формационного воздействия художественных текстов. 

Для воздействия существуют способы и приёмы смысловой и фор-
мальной организации фрагментов текста, применяемые ранее и заново со-
здаваемые  писателями. Количество конкретных приёмов воздействия с 
помощью знаков и структур текста представляет собой открытый ряд. 

Для понимания механизмов воздействия в системе «автор – текст – 
читатель» необходимо искать его общие принципы воздействия художе-
ственных текстов. 

 

1.5. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ, ПО-
НИМАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ  ТЕКСТА В ПСИХОЛОГИИ  

 
Говоря об эмпирическом изучении восприятия, понимания и воздей-

ствия текстов в областях психолингвистики, психологии чтения, когни-
тивной психологии, нейролингвистики, мы констатируем, что за редкими 
исключениями, в исследованиях восприятия, понимания и воздействия 
слов и текста отсутствовали важные признаки эксперимента в понимании 
современной экспериментальной психологии. Этими признаками, как из-
вестно, являются большие выборки, изменение экспериментальной ситуа-
ции, сопоставление экспериментальной и контрольной групп, статистиче-
ская обработка данных (С.Д.Максименко, Е.Л.Носенко [216]). Такая ситу-
ация объясняется особенностями объекта исследования - языка и текстов - 
обладающих категориями содержания и смысла и свойствами уникально-
сти. В.Дильтей [112] полагал, что в психологии неприменимы экспери-
ментальные методы естественных наук, а должен быть, как в гуманитар-
ных дисциплинах, использован метод понимания. 

Понятие «эксперимент» включает эмпирические методы исследова-
ния, при которых исследуемый объект помещается в  искусственную си-
туацию,  и регистрируется взаимодействие испытуемого с факторами этой 
ситуации Исследования понимания и воздействия слов и текстов, прово-
дившиеся  в психолингвистике, соответствуют этому   
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определению эксперимента. Л.В.Щерба [382], выдвинувший идею экспе-
римента в языкознании, понимал под экспериментом предъявление испы-
туемым искусственного текста или создание искусственной ситуации, вы-
зывающей необычные вербальные реакции.  

В.Н.Дружинин [119] обосновывал целесообразность/ нецелесообраз-
ность применения экспериментальных методов в психологии уровнем 
изучаемых явлений. При выделении разных уровней  психической реаль-
ности, начиная с третьего уровня - интегративных систем, где в качестве 
психической реальности выступают процессы мышления, мотивации, 
принятия решений, до высшего – пятого – уровня уникальной целостной 
индивидуальной психики – начинает работать герменевтика как метод ин-
терпретации. С ростом уровня успешность метода герменевтики повыша-
ется, а успешность естественнонаучного метода снижается. На третьем 
уровне они равноценны. В нашем исследовании, как далее будет показано, 
мы имеем дело с явлениями нескольких уровней – от семантики до более 
высоких уровней сложных текстов со сложными подтекстами. На уровне 
семантики отдельных слов данные  могут быть проверены на большом ко-
личестве испытуемых, и возможно получить их статистическую обработку 
(Ч.Осгуд C.E.Osgood [256;422]). Более высокие уровни допускают герме-
невтический подход, адекватный для целей интерпретации текста. 

Сложность эмпирического изучения восприятия произведения искус-
ства обусловливается возможным влиянием экспериментатора, которого 
трудно избежать. Наблюдение и самонаблюдение за восприятием может 
изменить само восприятие. 

Н.А.Рубакин [283] предложил изучать читательское восприятие от-
дельных слов по разработанной им схеме и программе при помощи баллов 
и шкал. Н.А.Рубакин изучал также влияние на восприятие и воздействие 
текста порядка слов. Метод Н.А.Рубакина получил развитие в процедуре 
исследования по методу семантического дифференциала Ч.Осгуда [256]. 
Испытуемым предлагая выставить баллы с соответствии со шкалами. По-
нятия для шкал семантического дифференциала определяют в предвари-
тельной беседе с испытуемыми об этом произведении искусства (метод 
фокус-групп) - В.Е.Симмат [304]). Сложность выделения шкал обусловле-
на тем, что каждое произведение несёт оригинальную информацию.   

А.П.Журавлёв [131; 132] на основании метода семантического диф-
ференциала предложил метод фоносемантического дифференци- 
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ала, применив его к восприятию отдельных звуков и букв. А.П.Журавлёв 
обратил внимание на изменённую по сравнению с обычными частотами 
встречаемость некоторых звуков художественных текстов. Ученый интер-
претировал эти звуки с помощью полученных методом фоносемантиче-
ского дифференциала данных о восприятии звукобукв. Оказалось, что от-
дельные стихотворения Есенина несут фоновое впечатление светлого 
настроения, а ранние стихи Маяковского носят оттенок тёмного, агрес-
сивного впечатления. 

В работах Л.П.Доблаева [114; 115] исследовался процесс понимания 
учебных текстов при помощи регистрации вопросов, задаваемых школь-
никами самим себе и их рассуждений о содержании текстов. В работах 
Л.П.Доблаева показаны, в сущности, два процесса понимания  – создание 
(формирование) концепции некоего явления реципиентом и уяснение (по-
стижение) концепции, принадлежащей другому и изложенной в тексте. Из 
исследований вытекает, что  оба процесса  взаимосвязаны. 

Г.Г.Граник, Л.А.Концевая [102; 103] продолжали исследования чита-
тельского восприятия и понимания методом интерпретации – выяснения, 
какие вопросы задаёт себе читатель при переходе к каждому новому пред-
ложению текста. С позиции авторов, существует идеальное понимание - 
адекватное понимание мыслей и переживаний которые хотел передать ав-
тор текста. Г.Г.Граник предложила понятие «идеальный читатель» - тот, 
кто обладает навыками нахождения адекватного понимания. 

А.Р.Лурия [211] изучал восприятие художественных текстов одарён-
ной личностью. Испытуемый С.В.Шерешевский обладал необыкновенной 
памятью, которая сочеталась с эйдетизмом и образным мышлением, одна-
ко  не был литературно одарённым, как не был и вдумчивым читателем. 
Своеобразное восприятие прочитанных фрагментов стихотворений и про-
зы свидетельствует о фантазии испытуемого, вводящего в восприятие 
личные ассоциации и образы. Авторские вехи, указывающие на правиль-
ное понимание, испытуемый не всегда замечал. Ценность протоколов 
А.Р.Лурия в том, что они показывают механизм конструирования читате-
лем содержания с опорой на личный опыт, а также  возможность образных 
ассоциаций и порождения образов практически каждым словом художе-
ственного текста.  

Исследователи изучали  стереотипы восприятия  текста и влияние на 
понимание текста схем его предполагаемого строения. Ф.Бартлетт 
(F.Bartlett [395]), сторонник культурно-исторического подхода          52 



 

 

 

 

в психологии, предъявлял испытуемым текст индейской легенды. Спустя 
два года испытуемые пересказали схему текста, но оригинальные эпизоды 
заменили стереотипными и  соответствующими обыденной логике. Вспо-
минание текста, заключал Ф.Бартлетт,  есть его конструирование согласно 
читательским схемам. А.А.Брудный [57] предъявлял испытуемым фраг-
менты текстов, из которых предлагалось составить целый текст. Обнару-
жилось, что читатель владеет несколькими последовательностями изло-
жения содержания текста. Схемы построения текстов и планы изложения 
и развития событий, имеющиеся в представлении читателей, зарубежные 
когнитивные психологи Р.К.Шенк и Р.Л.Абельсон (R.C.Shank, R.L.Abelson 
[427]) назвали сценариями (scripts). 

В.Е.Клочко [157] изучал стереотипизацию восприятия текста, эффект 
доверия к информации и наблюдательность читателей. Испытуемым 
предъявлялся текст, в котором мальчики, плывя на плоту по реке, то спус-
кались, то поднимались. Испытуемые не заметили неправдоподобных 
«подъёмов вниз» по реке. Однако они ощутили «нечто странное», а изме-
рение кожно-гальванической реакции регистрировало всплеск эмоций. 
При заданной экспериментатором установке найти противоречие в тексте 
несообразность нашли более 77% испытуемых. 

Идею Н.А.Рубакина о том, что  воздействие книги обусловливается 
сходством психологических характеристик автора и читателя, развивали 
В.П.Белянин [31; 32], В.Е.Семенов [306; 307; 308; 309]. Обнаруженное 
сходство лежит в особенностях когнитивной сферы и интересов. Читателя 
интересуют темы, которые разрабатывает автор. Уровень знаний и широта 
сообщаемой информации у автора должны быть выше читательских. Если 
они равны, интереса не возникает; если читатель знает  больше писателя, 
писатель становится для читателя неавторитетным.  

Другая сторона сходства, обусловливающего доверие читателя к ав-
тору и воздействие текста,– сходство оценок, ценностей (В.Е.Семёнов 
[308]).  

Ю.А.Сорокин [321] изучал воздействующую сторону имени автора 
текста. Испытуемым предлагалось оценить тексты, подписанные именами 
разных авторов. Было сообщено, что предъявляемые тексты не всегда 
подписаны настоящими именами. Всё же тексты, на которых стояли име-
на известных авторов, получили более высокие оценки. Исследование по-
казало, что на воздействие текста оказывает влияние известность автора. 
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В исследовании М.Б.Вайну [65] установлена взаимосвязь между лич-
ностными особенностями читателей и их читательскими предпочтениями. 
Экстраверты предпочитают искать в художественной литературе связь с 
действительностью, прямолинейность взглядов, увлекаются сюжетом. Ин-
тровертов устраивает умозрительная связь с действительностью; они ищут 
в книгах философские рассуждения и повод для переживаний. Существу-
ют также читатели-амбиверты. Для объяснения эмоционального воздей-
ствия текстов автор предлагает понятие «резонанс». 

Своеобразие понимания художественных произведений людьми с 
клинической патологией изучалось Н.Г.Морозовой [239], Л.С.Цветковой 
[361]. В научной школе Г.С.Костюка в русле изучения проблемы понима-
ния В.Д.Прейсман [269], И.Н.Назимов [241] изучали понимание художе-
ственных произведений школьниками. В этих работах выявлено, что по-
нимание носит уровневый характер. 

В.П.Белянин [31] изучал восприятие кратких аннотаций на несуще-
ствующие произведения путём письменного интервью читателей. Иссле-
дователь обнаружил связь между выбором темы книги, которые хотели бы 
прочитать испытуемые, и темами и ценностями, которые читатели счита-
ли для себя актуальными. 

Исследования Л.Г.Жабицкой [124; 126] продолжали изучение вос-
приятия художественных произведений школьниками, начатое работами 
Н.Д.Молдавской [231].   Л.Г.Жабицкая выявила взаимосвязь понимания 
художественного текста школьниками с уровнем их знаний и с эмоцио-
нальностью. Л.Г.Жабицкая выделила эстетическую способность – способ-
ность понимать искусство, которая относительно независима от знаний 
реципиента. 

Восприятие, понимание и воздействие художественных текстов в 
комплексе изучала О.И.Никифорова [246]. Восприятие произведения из-
меняется от состояния «до вхождения» в текст и «после вхождения». По-
сле «вхождения» возникает эмоциональное переживание событий, судеб 
героев. «Вхождение» происходит в результате реагирования на значащие 
детали в произведении, из-за несовпадения развития событий и ожиданий 
читателей. «Вхождение» и эстетическое переживание могут не состояться. 
Эмоциональное переживание может помешать пониманию, если  отсут-
ствует дистанция между героями и читательским восприятием; если чита-
тель придаёт слишком большое значение своему личностному смыслу. 
Личностный смысл произведения - это «результат взаимодействия произ-
ведения и лич-                                                                                           54 



 

 

 

 

ности читателя» [246: 64]. Понимание исследовательница изучала как 
«понимание идеи» произведения. Формулировка в экспериментах («сфор-
мулируйте идею книги») затруднила изучение понимания: ведь знания об 
«идее произведения» получают в школе, и они поверхностны. Тем не ме-
нее, методом читательских интерпретаций удалось получить представле-
ние о понимании содержания фрагментов книги и их смысла. Смысл кни-
ги выражался субъективным выводом. Для восприятия и понимания важ-
ны образность, правдивость, выразительность, новизна, эмоциональность. 
У профессионалов слова (писателей, редакторов) критерии восприятия и 
понимания формулируются выработанными понятиями. У непрофессио-
налов объяснение было затруднительным. Читатели эмоционально холод-
ные стремились критически  оценить тексты. 

Понимание – это «переход от поверхностных к более глубоким пере-
живаниям, которые превращаются в личностные переживания» [246:129]. 
Воздействие (влияние) происходит при следующих условиях: отождеств-
ление литературы с действительностью (не полное), отношение к произ-
ведению как к выдумке (ведёт к неправильному пониманию), обобщённое 
отношение к изображаемому (ведёт к глубине чувства), соответствие со-
держания потребности читателя, соответствие жизненной ситуации со-
держанию книги, обдумывание содержания, обсуждение, наслоение эмо-
ционально-волевых импульсов различных книг в одном впечатлении, во-
площение идеала, частичное воздействие, воздействие содержания.  

В современной украинской психолингвистике следует отметить ис-
следования восприятия и понимания художественных текстов в оригинале 
и в переводе, производимые С.В.Засекиным [134; 135].  

Следует констатировать, что, несмотря на важные достижения, до-
стигнутые эмпирическим изучением проблемы, они не отвечают на важ-
ные научные вопросы о характере процессов понимания, об их качествен-
ной характеристике. На наш взгляд, это связано с проблемой уникально-
сти информации и с тем, что для изучения некоего содержания следует 
представлять обобщённые характеристики этого содержания, что требует 
обратиться к проблеме выделения единиц значения и содержания. Следует 
также выделить качественные особенности системы «автор – текст – чита-
тель», с тем, чтобы на основании выделенных критериев проводить эмпи-
рические исследования. Однако интегративного теоретического описания 
системы в настоящее время не существует.                                             55 



 

 

 

 

Эмпирические исследования, проведенные автором диссертации 
[301, 302, 303], носили частный характер и не могли дать основания для 
значительных выводов. 

Итак, эмпирическое изучение восприятия, понимания и воздействия 
художественных и нехудожественных текстов затруднено из-за трудности 
организовать условия, в которых соблюдались бы требования к экспери-
ментам в их современном психологическом понимании. Эксперименты в 
традиционном понимании, в которых создавались искусственные условия 
для восприятия и понимания (деформированный текст, нестандартные за-
дания и вопросы, анкетирование) позволили прояснить такие закономер-
ности восприятия, как устойчивые ассоциации, связанные с отдельными 
звуками, присоединение ассоциаций личного опыта, закономерности по-
нимания, такие, как  вопросы самому себе, схемы текстов, уровни пони-
мания. 

ВЫВОДЫ К 1 РАЗДЕЛУ 
 
Мы констатируем, что художественная литература, как и художе-

ственное творчество, являются объектами наблюдений и исследований 
психологов на протяжении более ста лет. Накоплено значительное коли-
чество данных, посвящённых восприятию, пониманию и воздействию ху-
дожественного текста.  

Восприятие текста есть активный процесс, частично включающий в 
себя понимание сообщения. 

Восприятие художественного текста предполагает более высокую ак-
тивность читателя по сравнению с восприятием нехудожественных тек-
стов, поскольку художественный текст допускает множество интерпрета-
ций. Читателю известны схемы построения многих текстов.  

При восприятии текста  у читателей возникают определенные ожида-
ния. От читателя требуется представление о художественных приёмах, об 
особенностях искусства.  

Восприятие художественного текста читателем зависит от его опыта 
и ценностей, способности порождать ассоциации.  

В основе восприятия образа героя  лежит механизм идентификации, 
которая вызывает переживание.  

Существует эффект доверия к тексту и влияние авторитета имён из-
вестных авторов.  
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Восприятие текста подвержено влиянию стереотипов.  
Многие авторы полагают, что восприятие и понимание текста носит 

уровневый характер. 
К недостаткам  работ по восприятию, пониманию и воздействию тек-

ста следует отнести такие.  
1. Декларируется, что основной формой коммуникации является диа-

лог. Однако диалогичность коммуникации, понимаемая как смысловая 
взаимосвязь реплик диалога, создаваемых коммуникантами, почти не изу-
чается в психолингвистике и недостаточно рассматривается смежными 
дисциплинами. 

2. Описания явлений текстовой деятельности получены в разных от-
раслях психологических и филологических знаний – в области общей пси-
хологии, психолингвистики, социальной психологии, психологии СМИ, 
психологии искусства,  лингвистике текста, истории художественной ли-
тературы, эстетики. 

 Отсутствует их реальная интеграция в задачах изучения восприятия, 
понимания и воздействия текстов, хотя теоретические обоснования для 
неё делаются.   

При стремлении обобщить данные, полученные в разных дисципли-
нах, часто происходит каталогизация, перечисление закономерностей, а не 
обобщение. 

3. Отсутствует единая  терминология, которую могли бы использо-
вать в смежных дисциплинах, изучающих систему «автор –  текст – чита-
тель». Имеются различия в терминологическом обозначении одних и тех 
же явлений и отсутствие дифференциации сходных явлений (восприятие 
художественного текста описывается вместе с пониманием, объединяются 
понятия «влияние» и «воздействие»).  

Эти различия свидетельствуют об отсутствии согласованности обо-
значений для описания диалогического взаимодействия в системе. 

4. Выдвинута теоретическая идея  о необходимости системного опи-
сания диалогического взаимодействия автора и читателя посредством тек-
стов, однако не сформированы классификации и теоретические положе-
ния, описывающие систему и её возможные структуры, элементы, состоя-
ния. 

5. Исследования, за редким исключением, фрагментарны. Не согла-
сованы позиции о месте данных и роли новых обобщений, полученных в 
эмпирических исследованиях, в системе. Многие работы о читательском 
восприятии и понимании носят констатирующий характер.              57 



 

 

 

 

В то же время важные теоретические обобщения не находят приме-
ров и иллюстраций,  критериев выделения сходных явлений.  

Недостаточно определённо очерчены критерии, которые бы дали 
возможность обнаружить эти явления другим исследователям и уверенно 
отнести к выделяемым категориям. 

6. Фрагменты системы описываются статично. Отсутствуют динами-
ческие характеристики системы – описание изменений (за исключением 
развития читательской компетенции), выявление взаимодействия между 
уровнями.  

Рассматриваются только отдельные звенья взаимосвязи в системе  
(«автор – текст», «автор – читатель», «читатель – текст»). Не сделано по-
пытки рассмотреть систему в её трёх составляющих. 

7. Выделены уровни читательского восприятия, однако не определе-
ны критерии их выделения и отличия каждого уровня от другого. 

8. Накоплены в сфере филологии и психологии фактографические 
данные о возникновении нового произведения и его влиянии, распростра-
нении в окружении автора и в обществе.  

Не показан системный стержень этих изменений, не выделено, что в 
этом процессе распространения нового является главным, что второсте-
пенным. 

9. В некоторых исследованиях переоценивается творческая роль чи-
тателя. Между тем есть разные уровни читательской активности.  

 
Возникает насущная потребность в интеграции знаний о психологии 

коммуникации в системе «автор – текст – читатель»; в выделении основ-
ных движущих закономерностей этой системы.  

 
Нынешний уровень психологических и психолингвистических зна-

ний по данной проблеме делает эту задачу насущно необходимой. В то же 
время накопленные знания позволяет её осуществить.       
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Раздел 2  
_________________________________________________ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМ-
МУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ «АВТОР – 

ТЕКСТ – ЧИТАТЕЛЬ» 
 

2.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ВЫБОРА 
ПОДХОДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ «АВТОР – ТЕКСТ - ЧИТАТЕЛЬ» 

В психологической литературе обсуждается актуальная необходи-
мость разработки новых парадигм, подходов и концепций современной 
психологии. 

Наша работа рассматривает проблему коммуникации; при этом 
разрабатываемый нами подход носит признаки междисциплинарности, в 
целом отдавая решающее слово психологии. О необходимости новых 
подходов и вместе с тем о недопустимости отвержения достижений со-
ветской психологии высказывались А.Г.Асмолов [17], Г.В.Ожиганова 
[253], А.В. Кольцова [160], М.С.Гусельцева [109],  В.А.Мазилов [212]. 
Возможность плюрализма научной методологии, синтеза подходов, раз-
вития новых направлений постнеклассической психологии, в том числе 
психологии духовно-религиозной  жизни, бесспорно, положительны. 
Вместе с тем рационалистические взгляды учёных прежних направлений 
требовали согласованности понятий, выделения важнейших единиц ана-
лиза, поисков возможности экспериментального подтверждения теорий. 

При изучении восприятия текста следует рассмотреть подходы, 
обобщающие закономерности восприятия сигналов первой и второй сиг-
нальных систем. При этом подразумевается, что тексты соотносятся с ре-
альным миром, порождают образы и представления, передают и активи-
зируют знания,  полученные человеком до чтения.  Кроме того, тексты 
передаются материальными носителями, которые воспринимаются как 
часть окружающего мира. Важнейшими факторами для выбора опти-
мального подхода к изучению системы «автор-текст-читатель» является 
инструмент категорий, которыми оперируют рассматриваемые подходы, 
и возможность детального                                                                        59 



 

 

 

 

анализа объекта, предполагаемая тем или иным подходом, в том числе 
уже разработанные методы. 

Существование разных подходов обусловлено не только различны-
ми научными парадигмами, но и  различиями в объектах исследования. 
Поскольку система «автор – текст – читатель» состоит из разных объек-
тов (люди и тексты),  необходим синтез разных подходов. На сегодняш-
ний день нет целостных представлений о подходах к анализу текстов и о 
связях подходов к анализу текстов с текстовой и читательской деятель-
ностью. Необходима интеграция категорий, относящихся к связям иссле-
дуемых объектов. 

С.Д.Максименко [215], говоря о необходимости новых подходов в 
современном психологическом знании, указывал, что эти подходы долж-
ны соответствовать следующим принципам: анализа по единицам (вы-
членения исходного отношения), историзма,  системности (целостного 
рассмотрения психических образований), проектирования (активного мо-
делирования), креативности. Последнее явление включает в себя целепо-
лагание и развитие своих собственных  и уникальных средств достиже-
ния целей. Немаловажную роль в креативности, с позиции 
С.Д.Максименко, играет стремление выразить свой внутренний мир. С 
нашей точки зрения, эта креативность в выражении внутреннего мира 
человека соответствует созданию уникального текста в системе  «автор - 
текст – читатель». 

С.Д.Максименко говорит о принципе «рефлексивного релятивизма», 
который «фиксирует принципиальную невозможность устанавливать 
точные измерения и фиксировать окончательно высшие уникально-
творческие проявления личности» [215: 67]. Экспериментальное изуче-
ние закономерностей психики возможно, однако для этого необходимо 
становление целостных единиц анализа. 

Поскольку текст является информационным образованием, пред-
ставляет  научный интерес возможность развития информационного под-
хода, разрабатываемого в  когнитивной психологии. Хотя основным ма-
териалом для выведения закономерностей в этом подходе являются дан-
ные о зрительном восприятии, подход изучает общие закономерности 
переработки информации у человека (Д.Марр [220],  П.Линдсей, 
Д.Норман [200]).  Подход предполагает, что обработка сигнала требует 
от наблюдателя принятия решения и выделения существенных и отличи-
тельных признаков предмета в символической форме.  



 

 

 

 

Согласно информационному подходу, процесс зрительного распо-
знавания организован по иерархическому принципу, в котором          60 
есть  абстрактное выделение общего и конкретное узнавание. Категория 
узнавания включает в себя процессы распознавания и создание первона-
чального эскиза, который превращается в трехмерную модель формиро-
вания представления (Э.Е.Бехтель, А.Э.Бехтель [38]). В этой модели 
важно подчеркнуть иерархичность и выделение важнейших признаков 
объекта, среди которых для нас важны выделение значимых отличий от 
других объектов и элементы, создающие образ – границы, края, осве-
щенность и т.п. Между тем, известно, что различительные и сходные 
признаки предметов в знании реципиента входят в понятие «значение» 
(семантика).  

Информационный подход рассматривает соотношение информации 
и описываемой ею реальности. Задачи информационного подхода – пока-
зать составляющие информации и представить различные инструменты 
для её теоретического описания и анализа.  Возможности использования 
этого подхода для изучения соотношений информации и реальности, а 
также для выявления различных структур внутри информационного про-
дукта весьма перспективны и отчасти соответствуют нашим задачам. В 
эстетике информационный подход предполагает количественное исчис-
ление информации и влияние её количественных характеристик, выведе-
ние формул воздействия  (А.Моль [233]). 

Структурный подход, или структурализм, возник в научных дисци-
плинах в конце  ХIХ века. Этот подход описывает составляющие изучае-
мого объекта. В его структуре выделяются однородные и неоднородные 
элементы (явления), качественно сходные и несходные. От свойств от-
дельных структур и от их сочетаний и порядка предъявления зависит 
восприятие целого. Структурный подход в психологии восприятия свя-
зывается с именем Э.Б.Титченера [329], предлагавшего разложить вос-
приятие на составляющие элементы. 

В филологии структурализм получил развитие в 60-е годы ХХ века. 
Структурализм в филологии (Ц.Тодоров  [337]) из-за сужения объекта 
изучения,  ограничения его только текстами высокой художественной 
формы, игнорировал взаимосвязь текстов  с читателями, с социальными 
процессами, с личностью автора. 

Конструктивистский подход трактует восприятие как ментальную 
конструкцию, основанную на познавательных стратегиях, предшествую-
щем опыте, ожиданиях, мотивации, внимании. Наблюдатель организует 



 

 

 

 

восприятие путём интерпретации сигналов и данных, поступающих на 
органы чувств. Принципиальной для данного подхо-                           61 
да является мысль, что конструирование предшествуют восприятию. 
Конструктивистский поход развивали У.Найссер [243],   Р.Л.Грегори 
[104], И. Рок [278]. Близок к структурному и конструктивистскому  фор-
малистический подход в литературоведении, возникший в 20-е годы в 
филологической школе ОПОЯЗ (Р.О.Якобсон [388] и др.) Этот подход 
отчасти разделял Л.С.Выготский [85], писавший в эти годы свою книгу 
«Психология искусства». Суть формалистического подхода была в том, 
что форму произведения (структуру, композицию, детали) полагали ос-
новным воздействующим фактором, и отвергалось наличие психологии у 
героев, вопреки ранее существовавшему направлению психологизма. 

Отдельно стоит экологический поход к изучению восприятия реаль-
ности, предложенный Дж.Дж. Гибсоном (J.J.Gibson [407]). Исследователь 
утверждал, что информация, поступающая в качестве зрительного сигна-
ла, содержит все необходимые сведения для эффективной ориентации и 
адаптации в пространстве. Важную роль играют сигналы о текстуре по-
верхности воспринимаемых предметов. Приняв этот подход, исследова-
тель должен предположить наличие у реципиента предварительного 
(возможно, врождённого) знания. Языковед Н.Хомский [359] предполо-
жил наличие врождённой языковой способности, позволяющей ребёнку 
быстро осваивать языки с их сложной для языковеда грамматической 
структурой. Остаётся в силе предположение, что у человека имеются 
универсальные механизмы обработки информации, общие для первой и 
второй сигнальных систем. 

При изучении восприятия текста используют нейрофизиологиче-
ский подход, связанный с изучением особенностей нейронов и особенно-
стей функционирования и взаимодействия разных отделов мозга при ре-
шении целостной задачи. В области зрительного восприятия и проблемы 
чтения в русле этого подхода интересны эксперименты А.Л.Ярбуса [391], 
регистрирующие движения глаз реципиента при восприятии различных 
объектов. Установлены психофизиологические особенности процесса 
чтения, в частности, прочитывание непонятных абзацев повторно, поиски 
связей между абзацами,  возврат взгляда на строчки стихотворений, ко-
торые рифмуются. Психофизиологический подход к процессам восприя-
тия искусства предполагает изучение реакций, вызванных фрагментами 
текста (В.С.Ротенберг [281], Л.С.Салямон  [290] и др.). 



 

 

 

 

Ограниченность существующих подходов должен был преодолеть 
интегративный подход, в котором выделялась в качестве важнейшей    62 
категория целостности. Интегративный подход для исследования про-
блемы восприятия предложили когнитивные психологи, в частности, Х.Р. 
Шиффман [371].  Если структура объекта имела свойство иерархии, её 
изучение всё же не объясняло главных свойств целостного объекта. Идея 
о целостности восприятия была выдвинута в гештальт- психологии. Це-
лое не есть сумма частей, оно обладает организационной природой, и 
этого свойства нет у отдельных составляющих. Х.Р.Шиффман приводит 
пример с нотами.  «Именно связь между нотами характеризует данную 
мелодию и делает её узнаваемой» [371: 32]. Ноты, с нашей точки зрения, 
являются текстом. Таким образом, проблема изучения восприятия охва-
тывает не только восприятие внешнего мира, но переносится на восприя-
тие структур, предназначенных для передачи  информации, – текстов. В 
соответствии с взглядами гештальт- психологов, взаимосвязь между раз-
дражителями является существенным фактором, который  игнорируется 
структурным анализом. Взаимосвязь обладает, согласно Х.Р.Шиффману, 
категорией смысла [371]. 

«Восприятие … является результатом психологических процессов, в 
которых задействованы такие понятия, как смысл,  взаимосвязи, кон-
текст, субъективная оценка, предшествующий опыт индивидуума и па-
мять» [371:24]. «Результатом воздействия окружающей среды является 
полезная для организма информация, часть которой – сравнительно про-
стая информация общего характера (например, яркость света), а часть – 
более сложная (например, информация, связанная с идентификацией 
предмета)» [371: 25]. Информацию первой и второй сигнальной систем 
психолог разграничивает по критерию простоты – сложности.   

Изучение восприятия важно для получения «системных знаний о 
самом себе и об окружающем нас мире» [371: 25]. Автор считает науку 
об ощущении и восприятии междисциплинарной областью знаний. «Изу-
чение ощущения и восприятия требует такой информации, которая лежит 
за пределами психологии как таковой» [371:30]. Эти междисциплинар-
ные знания должны интегрироваться в соответствии с психологической 
задачей. 

На восприятие влияет контекст появления образа, восходящее и 
нисходящее знание (top-down& bottom-up). В гештальт- психологии вы-
деляются также факторы близости, сходства, «общей судьбы», однотип-



 

 

 

 

ной связи, «хорошего продолжения», замкнутости, а также принцип од-
нотипной связи и закон прегнантности (хорошей формы). Эти         63 
принципы заимствованы из закономерностей восприятия временных ис-
кусств, а именно, художественной литературы. 

Деятельностный подход, специфичный для психологии, разраба-
тывался в советской психологической школе в трудах С.Л.Рубинштейна 
[287] и А.Н.Леонтьева [196]. Несмотря на различия во взглядах психоло-
гов советской школы на сущность деятельностного подхода, этот подход 
плодотворен тем, что понятие «деятельность» интегрирует различные 
психологические процессы, действия и операции при подчинении их 
определённой цели в систематической активности индивида.  

Г.А.Асмолов определяет деятельность как «процесс реализации 
жизненных отношений субъекта в предметном мире и как источник са-
моразвития субъекта» [17: 79]. Деятельностный подход разрабатывался в  
трудах исследователей  Л.И.Божович [50], А.В.Запорожца [133], 
П.Я.Гальперина [90], П.И.Зинченко [142], относящихся к интересующим 
нас проблемам мышления и усвоения знаний при помощи знаков.  

Деятельностный подход сочетался с системным подходом, выде-
ляющим структуру деятельности и её устойчивые единицы. Были выде-
лены мотив как предмет потребности, цели и условия осуществления де-
ятельности. Деятельность, побуждаемая мотивом – особенная деятель-
ность, деятельность, характеризуемая со стороны цели – действие, со 
стороны условий – операция; функциональный блок, характеризуемый 
свойствами условий и психофизиологические реализаторы деятельности 
(Ганзен В.А. [91],    Суходольский Г.В.  [330], Ю.И.Александров, А.В. 
Брушлинский, К. В.Судаков и др. [312]). 

А.Г.Асмолов выделяет в деятельности при её системном анализе 
уровни смысловых, целевых  и операциональных установок.  «Смысловая 
установка актуализируется мотивом деятельности и представляет собой 
форму выражения личностного смысла в виде готовности к определён-
ной деятельности в целом» [17: 80].   Их изменение опосредовано изме-
нением деятельности субъекта. Мы видим взаимосвязь между понятием  
деятельности и категорией смысла, категорией цели.  

Основные виды деятельности, согласно С.Л.Рубинштейну [287], - 
это труд, игра и учёба. Деятельность создания литературных произведе-
ний приближается к игровой деятельности по характеристике несвязан-
ности с практикой, отсутствия влияния её результатов на материальные 
объекты.  
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Для писателя создание литературных произведений является про-

фессиональной деятельностью. В современной психологии выработано 
также понятие «читательская деятельность» (В.А.Бородина [55]), «тек-
стовая деятельность» (Т.М.Дридзе [118]).  

Предшественниками идеи системного изучения взаимосвязей 
участников литературного процесса – автора и читателей стал историки 
литературы  ХIХ века. Основоположник культурно-исторического под-
хода в изучении художественной литературы Ипполит Тэн  [340]  (1828-
1893), который предложил изучать  влияние на творчество писателя та-
ких факторов как «раса» (влияние социально-психологических факторов, 
этноса), «среда» и «время». Под влиянием Тэна возник исторический 
подход к произведениям литературы, а изучение литературы обогатилось 
дисциплиной «история литературы». Стал объясним интерес современ-
ников к  произведениям литературы прошлого, которое эстетики после-
дующих поколений считали  малохудожественными. И.Тэн утверждал, 
что произведение искусства не есть нечто обособленное от явлений 
окружающей жизни. Следует искать то, что связывает создание и влия-
ние литературы в единое целое [340]. Произведения писателей прежних 
эпох должны помочь реконструировать психологию души и психологию 
эпохи. Идея взаимосвязи автора, текста и читателя идёт от философских 
работ Э. Генникена [94] и Ипполита Тэна.  

Психоаналитический подход  выдвинут в работах З.Фрейда [350; 
352; 354] Подход ставит своей задачей выявлять предполагаемые ком-
плексы личности автора, исходя из анализа его текстов. Понятия «Эдипов 
комплекс» и «комплекс Электры» были созданы психоаналитиком на ма-
териале античной литературы. Л.С.Выготский [85], критикуя этот под-
ход, справедливо отмечал, что психоанализ по З.Фрейду предполагает 
выявление комплексов и конфликтов, относящихся к раннему детству ав-
тора, между тем как более  глубокие конфликты могли  происходить в 
зрелом возрасте автора, например, переживание Достоевским ожидаемой 
им гибели, когда был инсценирован его расстрел. Если предполагать, что 
сущность внутреннего конфликта, переживаемого автором, не в сексу-
альности, но вообще в некоей «актуальной нерешённой проблеме» [348], 
то можно попытаться по произведениям найти смысловое ядро пережи-
вания, вызвавшего рождение творческого замысла. З.Фрейд  [351]  в 
наблюдениях над процессом забывания слов и текстов в результате вы-
теснения показал пути поиска нерешённой проблемы и внутреннего    65 



 

 

 

 

конфликта индивида. Существенным является то, что З.Фрейд указал 
возможность интерпретации невысказанного, пропущенного, скрываемо-
го - возможность обнаружения подтекстов, связанных с переживаемой 
проблемой.  

Аналитический подход в русле концепции К.-Г.Юнга [377] пред-
полагает исследование трансформации архетипов в образы героев произ-
ведения и является плодотворным с точки зрения выявления фольклор-
ных и мифологических источников авторских художественных текстов, 
выявления традиционных эстетических схем. 

Психиатрический подход наблюдается в работах К.Леонгарда 
[187], где психолог, анализируя характеры, описанные в художественной 
литературе, стремится поставить им «диагноз» той или иной акцентуа-
ции; также в работах медиков, стремящихся найти в литературных героях 
признаки психических заболеваний (см. В.П.Белянин [30]).  

Подход с позиций психологии творчества  рассматривает связь 
творческой личности и продукта творческой деятельности. Направление, 
получившее название «патография», и развиваемое последователями 
идей Ч.Ломброзо [205], исходило из того взгляда, что творческая лич-
ность якобы представляет собой психическую патологию, и в деятельно-
сти творческой личности следует искать следы психических отклонений 
и заболеваний. Это направление было исключено из советской психоло-
гии под официальным давлением.  

Б.Г.Ананьев [5] полагал, что трактовка творческой личности как  
существующей на грани между нормой и патологией есть преувеличение. 

Мы стоим на той точке зрения, что одарённость и заболевания  – 
физические или психические – суть явления разного порядка. Заболева-
ния являются помехой творчеству; особенно это касается психических 
заболеваний. Одарённый человек может быть  психически здоровым ин-
дивидом. Если при этом он поддерживает установившиеся ценности, осо-
знанные обществом как «благие», – влияние такого таланта благотворно 
и способствует улучшению психического здоровья читателей (зрителей). 
Так действует гений Шекспира и гений Пушкина.   

Другое направление в психологии творчества изучает творческое 
воображение, эмоциональную сферу творческой личности, закономерно-
сти возникновения произведения, взаимосвязи его с    наблюдаемой авто-
ром реальностью и предполагаемым внутренним миром писателя, его 
предполагаемыми переживаниями; изменения в про-                            66 



 

 

 

 

изведении в ходе работы над ним. В психологии творчества и психологии 
искусства используется метод анализа продуктов деятельности (С.Д. 
Максименко [215], В.А. Моляко [238]).  

Психологическая школа в исследовании языка и литературы, сло-
жившаяся в Харькове в трудах А.А.Потебни [267], Д.Н.Овсянико-
Куликовского [252], и  имевшая свой печатный орган «Вопросы теории и 
психологии творчества» (1903-1923) и пропагандировала идеи активно-
сти читательского восприятия. Слово, согласно А.А.Потебне, это источ-
ник поэтического восприятия мира, а «внутренняя форма» слова  выра-
жает значение слова через связь с образом. Д.Н.Овсянико-Куликовский 
поставил «изучение психологии творчества писателя как особого вида 
работу мысли» [252] особой задачей, которую исследователь стремился 
решать на основании изучения текстов писателей. 

Психологизм в литературоведении как направление, изучающее 
психологические объяснения поведения героев и описание психологиче-
ских процессов в художественной литературе, был официально поддер-
жан, а от писателей требовалось раскрыть психологию героизма. С пози-
ций психологии (насколько они её сами знали) критики оценивали 
«правду» характеров героев. Характер считался «живым», «правдивым» 
«удавшимся» автору, если в герое видели не только узнаваемость типа, 
но и мотивированность поступков, связь их с переживаниями и внутрен-
ним миром героя, и если присутствовало яркое, но в то же время подроб-
ное авторское описание этих сторон жизни героя. Таковы были требова-
ния к реалистическому направлению в искусстве. Пришедший на смену 
авангард выдвинул в качестве приёмов подчёркнутую условность, недо-
сказанность, мозаичность. Однако требование к правдивости и мотиви-
рованности поступков героев сохранилось.  

Психоэстетический подход изучает эстетическое восприятие – 
особенности восприятия форм, которыми оперирует искусство. Сторони-
ками этого подхода было создано понятие эмпатия – вчувствование 
(Т.Липпс T.Lipps [202; 416]). Закономерности восприятия эстетических 
особенностей искусства  рассматривали Р.Арнхейм [15], Л.С.Выготский 
[85], Г.Г.Тарасов [331] и др. Этот подход близок к тому, который предла-
гает гештальт- психология с её понятием целостности воспринимаемого 
объекта. 

Поскольку художественный текст – явление культуры, проблема 
коммуникативного взаимодействия в системе «автор – текст – чита-     67 



 

 

 

 

тель» рассматривается в рамках культурно-исторической парадигмы пси-
хологии. Основоположником культурно-исторической парадигмы в оте-
чественной психологии является Л.С.Выготский [84]. Развитие идеи 
Л.С.Выготского об опосредствовании человеческой мысли и культуры 
знаками, приводит к необходимости рассмотрения семантики языковых 
единиц для пояснения процессов понимания и воздействия вербальной 
информации в русле культурно-исторической парадигмы. Эта парадигма 
получила продолжение в трудах  А.Г.Асмолова [17], В.П.Зинченко [140; 
142]. Близкие идеи разрабатывал в зарубежной психологии  C.Benson  
[396].  

Системный подход в психологии представлен работами 
П.К.Анохина [8], Б.М.Ломова [206] и др. В изучении художественных 
текстов системный подход был задекларирован ранее, чем получил рас-
пространение в естественных науках. Основоположником системного 
подхода в естественных науках следует считать Л.фон Берталанфи  [34]. 
Историк Л.Н.Гумилёв [109] представил образец такого подхода к гума-
нитарному знанию. Системность исторических явлений заключается в их 
структурности и в обусловленности состояний системы взаимодействием 
её структур. Повторяемость исторических явлений и их фаз даёт возмож-
ность описывать их с помощью категориального аппарата системы, тео-
рии, моделей и схем; предсказывать события. Концепции Л.Н.Гумилёва 
освещает и уникальные исторические явления, своеобразие которых не 
теряется при выделении общих закономерностей. 

Системный подход имеет несколько разновидностей – комплекс-
ный (изучаются составляющие системы без характеристики их взаимо-
действия соотношения с целым), структурный (изучение структур и под-
систем без соотнесения с целым и вне рассмотрения динамики), целост-
ный (изучение структур в динамике; изучение соотношения между ча-
стями и целым) (В.А.Ганзен [91], Г.В. Суходольский  [324], 
В.Д.Шадриков [373]). 

Разновидностью системного подхода следует считать синергети-
ческий подход, описывающий изменения энергии в системах. Основы его 
представлены в естественных науках работами И.Пригожина [270]. В 
этом подходе выделяются неравновесные состояния системы, точка би-
фуркации, уменьшение и увеличение энергии в системе. Близкие идеи  
зависимости эмоциональных состояний, поведения индивида и принятия 
им решений от его энергии отразили в своих работах З.Фрейд [354], 
П.Линдсей, Д.Норман [200], П.В. Симо-                                                 68 



 

 

 

 

нов [311]. Так, если бы нами трактовалась система "автор - текст - чита-
тель"  с позиций этого подхода,  мы должны были бы отметить, что 
стремление автора приспособиться ко вкусам читателя ведёт к уменьше-
нию противоположности между автором и читателем и  к гомеостазу 
(равновесному состоянию, при котором не происходят новые процессы), 
а в результате – к упрощению системы. 

Структуру литературного текста, которая может служить доказа-
тельством системных отношений в ней, изучали в литературоведческом 
направлении «структурализм» (Ц. Тодоров [337]). Структурализм, явля-
ясь одним из филологических направлений, не рассматривал проблему 
взаимоотношения личности и текста и отвергал психологические подхо-
ды к порождению и изучению текста.  

При коммуникативном подходе к текстам в зарубежной психоло-
гии (C.Hovland [408], L.James [410], W.P.Robinson [425])  и в литературо-
ведении постулируются взаимосвязи «читатель – текст» (S.Chatman [398], 
E.V.Dechant, H.B.Smith [401]) или «автор – текст» (E.Junger [405],  
С.Baserman [396],  S.Leclaire [415]). Однако  эти исследования не рас-
сматривают связи в системе.  

Системный подход для зарубежных исследователей текста не яв-
ляется характерным. Между тем, для изучения процессов восприятия, 
понимания и воздействия сообщений обращение к концепции системы 
«автор – текст – читатель» является плодотворным.  

Наличие системы «автор – текст – читатель» и системных взаимо-
связей в ней постулировались литературоведами (М.М.Бахтин [24; 25], 
Ю.М.Лотман [209], Б.О.Корман) [163],  психолингвистами и психологами 
чтения (Н.А.Рубакин [283], А.М.Левидов [183], В.П.Белянин [32]). Осо-
бенно полно этот подход отразился  в концепциях исторического разви-
тия литературы в работах литературоведов Г.А.Гуковского [107] и 
Д.С.Лихачёва [204] – идея о последовательной смене предпочитаемых 
жанров литературы и о возвращении забытых жанров в определённый 
период. Но, кроме работ указанных авторов,  не проводилось исследова-
ний, изучавших все три составляющие системы и их  взаимное влияние.  

Однако это влияние могло быть выявлено, если учитывать суще-
ствование методологического принципа единства сознания и личности, 
личности и деятельности, разрабатываемого в советской психологии 
(К.А.Абульханова-Славская [2], Б.Г.Ананьев [5], А.А.Бодалев [47], 
А.Н.Леонтьев [196], Б.Ф.Ломов [206], С.Л. Рубинштейн [287] и др.).   69 



 

 

 

 

Методологический принцип единства сознания личности и дея-
тельности приводит к следствию о том, что текстовая и творческая лите-
ратурная деятельность должны подчиняться этому принципу и отражать 
особенности личности, осуществляющей эту деятельность. 
Л.С.Выготский [85]  своим анализом продемонстрировал, каким образом 
структура произведения может обладать воздействующими свойствами. 
Н.В.Чепелева [366]  подчёркивала, что в текстах содержится программа 
их понимания. Согласно Н.В.Чепелевой [365], текст может быть не толь-
ко материалом, но и объектом психологических исследований. Смысл 
есть единица личного опыта индивида. Событие – эпизод жизни, который 
что-то изменил в жизни человека и может быть зафиксирован, обозначен. 
Н.В.Чепелева [367] поддерживает идею «отношения к жизни как к тек-
сту». Опыт человека может быть записан в виде текста и соответственно 
интерпретирован. 

Системный подход в психолингвистике начинается с работ 
Н.А.Рубакина [280] – выдвижения понятия о системе «автор - текст – чи-
татель». Психолингвистика сделала акцент на изучении реципиента, его 
знании языка, его ассоциаций и его особенностей восприятия текста и на 
изучении свойств текста, влияющих на его понимание. Проблема автора 
в психолингвистике связана с тем, что существует возможность иденти-
фикации личности, порождающей текст, однако методы, кроме опозна-
ния по голосу, не дают гарантии точности (Е.Горошко [99]). Таким обра-
зом, в психолингвистике проблема взаимосвязи трёх компонентов систе-
мы «автор-текст-читатель» только намечена. Исследуются фрагменты 
системы: взаимосвязь «автор – текст» и «читатель – текст». 

Выделяют также диалогический подход (Г.М. Кучинский [179], 
Н.В.Папуча  [258]),  при котором диалог считается универсальной кате-
горией для изучения мышления и коммуникации. 

Объектом нашего рассмотрения является связь текстовой деятель-
ности с личностью, её сознанием и порождаемыми текстами. Идею об 
опосредствовании человеческой мысли и культурного развития знаковы-
ми структурами, рассмотрении значения как преображённой формы дея-
тельности впервые высказал Л.С. Выготский [84]. Культурно-
исторический поход был заложен Л.С.Выготским в его концепции разви-
тия высших психических функций. Этот подход тесно связан с деятель-
ностным подходом. В русле культурно-исторической психологии, кото-
рая исследует взаимоотношение «человек – знак», процесс развития че-
ловека объясняется тем, что                                                                    70 



 

 

 

 

культура, искусство, знаки и символы, как объясняет В.П.Зинченко [140], 
создают идеальные структуры, которые могут существовать независимо 
от отдельного человека. «Субъект овладевает идеальной формой… кото-
рая усваивается и субъективизируется в процессе индивидуального раз-
вития, то есть становится реальной формой психики и сознания индиви-
да» [140: 9]. Знак и символ способны вызвать внутренние формы дея-
тельности. Культурно-историческая парадигма близка к эпистемологии 
Ж.Пиаже [264] и Дж. Брунера [59]. Предшественниками культурно-
исторической  парадигмы, высказывавшими близкие идеи,  в филологии 
были В.фон Гумбольдт [108], А.А. Потебня [264], в психологии В.Вундт 
[82].  

В отечественной традиции культурно-историческую парадигму в 
психологии развивали П.Я.Гальперин [90], А.В. Запорожец [133], 
А.Р.Лурия [211; 212], А.Н.Леонтьев [190], Д.Б.Эльконин [384], 
Н.И.Жинкин [127; 128], В.В.Давыдов [111],  А.А.Леонтьев [191], 
А.В.Петровский [260],  О.К.Тихомиров [336], А.Г.Асмолов [16], 
В.П.Зинченко [142]. В философском плане представление о значении как 
свернутой превращенной форме деятельности развивал 
М.К.Мамардашвили [219], понятие об идеальной форме – Э.И.Ильенков 
[148]. В современной украинской психологии культурно-историческую 
парадигму продолжают С.Д.Максименко [215], В.О.Моляко [238], 
Н.В.Чепелева [364]. 

Особенность культурно-исторического подхода определена поис-
ками связующего звена, которое, порождая психические явления, само не 
принадлежало бы к сфере психического. Культурно-исторический под-
ход не получил должного развития, что объяснялось господствующими в 
советской психологии тенденциями объяснения природы психического. 
А.Г.Асмолов [17] полагает, что это произошло из-за тоталитарного типа 
общества, где личность и её проблемы оказались невостребованными. 
Д.Б.Эльконин [385] определил подход Л.С.Выготского к пониманию со-
циальной среды в качестве источника развития личности  как начало не-
классической психологии сознания.  

Культурно-историческая психология показала новое направление в 
психологии понимания человека. Согласно позиции А.Г.Асмолова, это 
направление психологии переходит от рассмотрения культуры вне созна-
ния и сознания вне культуры к поиску взаимопереходов и преобразова-
ний социальных связей и культуры в мир личности и «сотворения лично-
стью из материала этих связей миров человеческой                             71 



 

 

 

 

культуры» [17: 138]. Предметом культурно-исторической психологии яв-
ляется «понимание механизмов преобразования культуры в мир лично-
сти и порождение в процессе развития личности культуры» [17: 138]. 
Культурно-историческая психология, считает А.Г.Асмолов,  ближе к ис-
кусству, чем к классической психологии, поэтому культурно-
исторический подход применим к явлениям искусства. Однако  в нём 
необходимо выделить составляющие для описания изучаемых явлений, 
что лучше делает системных подход.  

Культурно-историческая психология нашла своё развитие и при-
менение в педагогике и практической психологии образования для лич-
ностно-центристского подхода в преподавании, основанном на принципе 
диалога, в вариативном смысловом образовании (А.Г.Асмолов [17]).  

Герменевтический подход обусловлен сложностью и иерархично-
стью изучаемого объекта, а также тем, что одну из его составляющих 
представляет информационное и знаковое образование – текст. Традиции 
изучения текстов различной сложности, в том числе религиозных, для 
проникновения в сущность которых необходимы как рациональное, так и 
интуитивное мышление, породили герменевтический подход, который, 
как было сказано, применил к психологическому знанию В.Дильтей 
[112]. Согласно В.Н.Дружинину [120], психология осуществляет восхож-
дение к герменевтическому подходу. Этот подход изначально был пред-
назначен для изучения сложных текстов, поэтому его целесообразно 
применять именно для изучения текстов. 

Лингвистический и лингвостилистический анализ текста принят в 
филологии (В.В.Виноградов [76; 77]). Он ограничен констатацией стиле-
вых особенностей текста. Цель этого анализа - ответ на вопрос о взаимо-
связи между выбором стилевых средств и стремлением произвести опре-
делённое впечатление на читателей. Однако получаемые ответы  проти-
воречивы, что объясняется отсутствием чётких критериев анализа. От-
сутствует возможность изучения взаимосвязи стилистических средств и 
творческой индивидуальности автора, его переживаний.  

Литературоведческий анализ выявляет в произведении такие кате-
гории, как тема, сюжет (фабула), идейный смысл, герои, коллизия (кон-
фликт), композиция, завязка, кульминация, развязка. Данные категории 
описывают способы подачи содержания автором и возможное понимание 
содержания читателем. Эти традиционные методы анализа  стоят ближе 
всего к структурному подходу.                                                              72 



 

 

 

 

Историко-литературный подход позволяет обнаружить взаимо-
связь темы и коллизии с актуальными событиями эпохи возникновения 
произведения, позволяет проследить последовательность появления в 
культуре произведений, обнаруживающих внутреннюю взаимосвязь, с 
тем, чтоб выявить, какое из них написано ранее и какое испытало влия-
ние другого (Г.А.Гуковский [107]). Этот подход близок к культурно-
историческому подходу в психологии.  

К культурно-историческому близок текстологический подход в 
литературоведении, возникший в 20-е годы ХХ века (Б.Томашевский 
[332], Д.С.Лихачев [204]). Текстология рассматривает литературные тек-
сты как документы, имеющие уникальные признаки, изучает рукописи и 
первые издания книг, сопоставляет варианты, давая объяснения ошибкам 
и опечаткам. 

Изучение функций художественного произведения приближает  
литературоведение к деятельностному и системному подходам в психо-
логии.  

Существует также психолингвистический подход к информации, 
который выделяет субъекта её порождения и субъекта понимания. Оба 
субъекта создают сообщения посредством знаковых систем, пользуясь 
правилами кодирования – декодирования (M.Garman [405],  R. Jackendorf 
[409], H.H.Clark [399],   M.A.Forrester [404],  Understanding Language 
[431]). При этом изучается содержание сообщения, правила, понимание 
этих правил и владение ими. Ставится проблема цели сообщения и смыс-
ла, но подробно не раскрывается.  

Интегративный подход в психолингвистике предполагает объеди-
нение знаний из области психологии личности и психологии сознания с 
филологическими знаниями и знаниями когнитивной психологии с це-
лью изучения закономерностей создания и понимания сообщения и от-
ражения в нём особенностей индивидов-коммуникантов (И.М.Румянцева 
[288]). Поставлена проблема языковой личности как объекта описания 
психолингвистикой (Ю.Н.Караулов [155]). 

Биографический метод и биографический подход заключается в 
сопоставлении данных биографии индивида с текстами, им порождае-
мыми, и текстами о нём. Основоположником его в литературоведении  
был писатель и критик Ш. Сент-Бёв. В основе этого подхода лежит пси-
хологическая идея о том, что поведение индивида должно иметь соотно-
шение с порождаемым им текстом. Ю.М.Лотман [209],  
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Н.В.Чепелева [367]) полагали, что текст является аналогом и продолже-
нием поведения, поступков. В психологии литературного творчества этот 
подход использовали А.Г.Ковалев [158], М.Арнаудов [13], А.М.Левидов 
[183] и др. 

В психологии номотетическому подходу (выделению общих зако-
номерностей на большом количестве наблюдаемого и экспериментально-
го материала) противостоит идеографический подход, основы которого в 
психологии заложил Г.Олпорт [254]. Идеографический (идиографиче-
ский) подход  в психолингвистике утверждал Ю.А. Караулов [155]. 

Идеографический подход предполагает описание особенностей, 
которые предполагаются уникальными, присущими только данному ин-
дивиду. Уникальность соответствует представлениям об индивиде и о 
творческой индивидуальности, уникальности биографии отдельного ин-
дивида и уникальности  создаваемого творческой индивидуальностью 
творческого продукта. С.Д.Максименко [215]  констатировал, что при 
переходе на конкретные примеры Г.Олпорт применял номотетический 
подход. Как видим, идеографический подход не исключает номотетиче-
ского. В конечном счёте, идеографический подход предполагает описа-
ние явления как текста, который отличается от сходных явлений, также 
описанных как тексты, некоторыми компонентами содержания, и эти 
компоненты становятся характеризующими признаками явления. 

Оригинальность текста связана с проблемой авторства. В атрибу-
ции произведений В.В.Виноградов [76] основными методами называл 
биографический (вместе с анализом документов и исторических  дан-
ных), стилистический, идеологический (анализ идейного содержания), 
статистический и структурный. Ни один из них не обладает силой реша-
ющей аргументации. В.В.Виноградов предлагал системный подход 
(включающий обращение к различным уровням текста) с комплексным 
применением различных методов.  

Таким образом, обозревая существующие подходы к изучаемым 
нами явлениям, следует констатировать, что ни один подход, взятый изо-
лированно, не способствует выполнению наших задач. При изучении 
текста мы наблюдаем сходство и взаимопроникновение подходов. В све-
те поставленных задач нам необходимо применить синтез подходов в за-
висимости от рассмотрения различных сторон изучаемых нами объектов.  
Каждый подход имеет свой научный аппарат и инструментарий. Нами 
избираются подходы, в                                                                            74 



 

 

 

 

которых задействованы категории понимания, знания, значения и смыс-
ла.  

Мы определяем принимаемый нами подход как семантико-
смысловой. В основу его положен общенаучный системный подход. 
Нами используются элементы культурно-исторического и биографиче-
ского подходов, а инструменты описания и анализа взяты из психолинг-
вистики. Таким образом, нами были использованы принцип историзма, 
принцип системности и принцип выделения единиц анализа. 

 
2.2.   ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КОММУНИКА-

ТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ «АВТОР – ТЕКСТ – 
ЧИТАТЕЛЬ» 

 При изучении коммуникативного взаимодействия в системе «ав-
тор– текст – читатель»  нами рассматриваются следующие проблемы.  

 проблема понимания текста (понимание содержания текста 
и  его смысла)  

 проблема описания значения единичного слова  
 проблема выделения составляющих системы «автор-текст-

читатель» и описания  их взаимодействия  
 проблема выделения значимых элементов текста  для пси-

хологической интерпретации и выделения его смыслов.  
 проблема воздействия программ текста, организующих его 

понимание  
 проблема выявления личностного смысла автора и смыслов,  

порождаемых реальными коммуникантами (прототипами) и 
передаваемых реальным коммуникантам  

 проблема взаимосвязи уровней  порождения текста и уров-
ней читательской деятельности  

 проблема выявления новых смыслов, как личностных (для 
изучения взаимосвязи личности и порождаемых ею тек-
стов), так и общественно значимых (при изучении класси-
ки), в известных художественных  текстах при помощи   се-
мантико-смыслового анализа элементов и структур текста. 

Пути к решению этих проблем и к обоснованию нашей концепции  
нами выявляются в следующих философских идеях. 

Философские обоснования концепции  заключаются в следующих 
идеях: 1) идея об универсальности диалога при мышлении, познании и 



 

 

 

 

общении, принадлежащая М.М.Бахтину [24;25];в свою очередь 75 
М.М.Бахтин развил идею, высказанную филологом Л.В.Щербой [382]; 2) 
идея творческой активности читателя, впервые высказанная Г.Г.Гегелем 
[92]; 3) идея диалектических противоречий (Г.Г.Гегель [93]), в пределах 
которых происходят колебания  смыслов текста; 4) идея Д.Н.Овсянико-
Куликовского [252] о том, что художественное произведение может воз-
никнуть в результате диалога автора с неким лицом, не упоминаемым в 
тексте; 5)  методологический принцип единства личности, сознания и де-
ятельности, что было высказано в работах С.Л.Рубинштейна и др. [287]; 
– отсюда вытекает идея о единстве личности и порождаемых ею текстов 
(Ю.Н. Караулов  [155]); 6) тезис о том, что при взаимодействии комму-
никантов их поступки аналогичны текстам (С.Л.Рубинштейн [287]; 
Ю.М.Лотман [209], Н.В.Чепелева [367]; 7) идея о представлении процес-
са понимания текста  как возникновения новых связей между его компо-
нентами, высказанная Г.С.Костюком [168]; 8) о значениях как единицах 
речевого мышления (Л.С.Выготский [83], А.А.Леонтьев [189]); 9) о 
трансляции смыслов (Д.А.Леонтьенв  [197]);  10) о возможности пред-
ставить смысл текста в виде метатекста – предельно краткого пересказа с 
использованием универсальных понятий, что было обосновано психо-
лингвистом А.Вежбицкой  [69]; 11) об иерархии процессов восприятия и 
порождения текстов, выражающейся в наличии уровней; 12) положение 
А.И.Белецкого [26] о различных уровнях читателей. 

 
2.2.1.Составляющие системы «автор – текст – читатель» 
Наряду с данными тремя составляющими, в ней присутствуют по-

средники (Г.Малецке, G.Maletzke [417])  и заказчики (Л.В.Матвеева 
[222]).  

В обозначении коммуникантов данной системы и в отношении других 
понятий, позволяющих её описывать, отсутствует единство, что лишний 
раз подтверждает необходимость разработки теоретического описания 
системы.  

Лицо, которое порождает сообщение, называется продуцент; тот, кто 
воспринимает сообщение (слушает, читает, декодирует) - реципиент. В 
психолингвистике лицо, которое порождает  сообщение, называют гово-
рящий, а того, кто принимает сообщение, - слушающий. Равноправных 
участников общения называют коммуникантами. Коммуникант, порож-
дающий текст, обозначается как продуцент (адресант),                        76 

 



 

 

 

 

а принимающий – реципиент (адресат). Индивида, который играет веду-
щую роль в коммуникации,  называют коммуникатором. В литературо-
ведении создатель художественного текста именуется автор, а его адре-
сат - читатель. 

 
 2.2.2. Разграничение понимания и воздействия текста 
Мы констатируем, что в текстах нейтральных, официально-деловых, 

научных согласно правилам их порождения не должны быть применяемы 
средства воздействия.  В художественном тексте воздействие является 
одной из целей автора. Тексты любого стиля предназначены для понима-
ния. 

Для отграничения воздействия от понимания  необходимо различе-
ние высказываний 1) информационных, цель которых – сообщение 
(В.В.Виноградов [77]; Р.К.Миньяр-Белоручев [229]); и 2) обладающих 
функцией воздействия (С.И.Бернштейн [37]). Необходимо выделить воз-
действующие средства и воздействующие факторы. 

Одним из средств воздействия является вымысел. Обращаясь к по-
нятию «вымысел», мы сталкиваемся с проблемой отграничения вымысла 
от реальности. Знание о том, что информация вымышлена, и знание о 
том, что она соответствует действительности, по-разному влияют на чи-
тателя.  

На основании сходства образов и ситуаций в художественных про-
изведениях со сновидениями З.Фрейд [352] отличал писателя-мастера  от 
плохого писателя. По З.Фрейду, богатство ассоциативных связей текста 
обусловливается связью с подсознанием автора. Несмотря на то, что в 
искусстве используется вымысел, в лучших произведениях литературы 
содержится множество связей с реальностью и с реальными переживани-
ями автора, присутствуют точные указания на авторский жизненный 
опыт. Это глубокое знание реальности, с точки зрения Д.В.Колесова 
[160], является одной из причин воздействия произведения на читателей, 
ощущающих правдивость изображаемого. 

 
2.2.3. Узнавание прототипов героев известных произведений 

Узнавание прототипов героев известных произведений происходит при 
сопоставлении художественных текстов с эпистолярным наследием пи-
сателей и мемуарной литературой.                                                         77 

 



 

 

 

 

Проблема узнавания реальности в произведении рассматривалась в 
психологии лишь на отдельных примерах; теоретический подход к ней 
едва намечен (В.П.Аллахвердов [4]). Проблема распознавания объекта 
рассматривается в когнитивной психологии, где процесс распознавания 
объясняется теорией сравнения с эталоном, теорией прототипов и теори-
ей подетального анализа   (Р.-Л.Солсо [320], Э.Е.Бехтель, А.Э.Бехтель 
[38]). Эталон предполагает совпадение всех элементов сличения. Прото-
тип в когнитивной психологии – абстракция, отражающая категориаль-
ные свойства объектов, предполагает их частичное совпадение. В литера-
туроведении прототип - реальная личность, знание о которой писатель 
отразил в образе героя. В когнитивной психологии к этому случаю под-
ходил бы термин эталон – уникальный объект [320], или представление – 
психическая конструкция, отражающая уникальность объекта 
(Э.Е.Бехтель, А.Э.Бехтель [38]).  

 
2.2.4. Проблема выбора базовой дисциплины для изучения си-

стемы «автор - текст – читатель» 
 При рассматривании изучаемых нами проблем мы учитываем их 

междисциплинарность. Отсюда возникает вопрос, данные каких дисци-
плин следует интегрировать в содержание нашей концепции. 
А.В.Юревич [386]  предложил рассматривать «свою» и «чужую» (полу-
ченную в русле других  наук) эмпирию.  

Мы полагаем, что для достижения нашей цели наиболее подходя-
щей дисциплиной является психолингвистика. 

Психолингвистика в период своего становления являлась междис-
циплинарной отраслью, поставившей себе задачи, не разрешимые в обла-
сти филологических дисциплин и их научными методами. Аналитиче-
ский аппарат психолингвистики был выработан на базе психологии. Пси-
холингвистика использовала подходы и методы психологии для построе-
ния своих теорий на базе данных, полученных в филологических дисци-
плинах и в своей собственной области. 

Объектами психолингвистики являются язык и текст. В своём объ-
екте психолингвистика сходна с языкознанием и литературоведением. В 
последние десятилетия психология обратилась тексту как объекту иссле-
дований Н.В.Чепелева [365]. Текст как объект рассматривает и  психоло-
гическая герменевтика. «Психологический подход к тексту должен 
прежде всего опираться на его металингвистическую                           78 



 

 

 

 

природу, которая позволяет, с одной стороны, изучать произведение в 
контексте деятельности, которую он обслуживает, с другой – учитывать 
связи текста не только с другими текстами, но и с предметной действи-
тельностью, отражением которой он является, а также с субъектами, вза-
имодействия которых он моделирует» (Н.В.Чепелева, Н.П.Федченко, 
Л.П.Яковенко [365:44]). Диалогичный текст способствует «формирова-
нию гуманитарного мышления читателя, основным механизмом которого 
является диалог» [365:48]. Согласно Л.Г.Жабицкой [124], Н.В.Чепелевой 
[365; 366], Е.И.Боговаровой [44], текст является программой взаимодей-
ствия автора и читателя, моделью этого взаимодействия. При изучении 
взаимодействия автора и читателя тексту отводится важнейшая роль.  

Проблематикой психолингвистики становятся язык как система но-
сителей знаний и сигналов для реципиента, взаимосвязь языка и мышле-
ния, индивидуальный язык личности (идиолект). В последние десятиле-
тия предметом психолингвистики стали восприятие, понимание и воз-
действие высказывания [98; 431]. Эти вопросы явились предметом  и 
нашей работы. 

Психолингвистика разрабатывает нужные нам подходы к проблемам 
понимания и воздействия текста и необходимые категории. Мы полагаем, 
что необходимый набор  элементарных понятий, способствующих опи-
санию системы «автор - текст – читатель», а также основные идеи, на ос-
нове которых выработаны данные понятия,  содержится в научном аппа-
рате  психолингвистики.  

Психолингвистика и её области – семантика и психосемантика – 
позволяют изучить содержание сообщения и его предполагаемое воспри-
ятие.  

Психолингвистика позволяет  сконструировать описание особенно-
стей текста, начиная с элементарных единиц низшего уровня. Этой воз-
можности нет у литературоведения, которое оперирует макроединицами, 
такими, как тема, сюжет, композиция и др. 

Однако в психолингвистике изучаются, в основном, монологические 
тексты - коммуникативная проблематика в психолингвистике является 
недостаточно развитой. 

 Важное место в психолингвистике отводится семантике – науке о 
значении.  Семантика также изучается в лингвистике, однако заняла  свое 
место недавно и изучает прежде всего значения слов (лексическая семан-
тика). Принцип семантики недостаточно распространяется на изучение 
грамматики и других категорий. Это сделано в                                      79 



 

 

 

 

психолингвистике. А.А.Леонтьев указывал, что семантика – наука о зна-
чении знаков – должна занять важнейшее место в психологии. Язык, по, 
является системой ориентиров в знаниях о мире и в оценке, фактором, 
формирующим образ мира для  индивида и для других (Дж.Миллер, 
Е.Галантер, К.Прибрам [228];  А.А.Леонтьев [189]). Развитие получила и 
психосемантика, изучающая субъективные значения при восприятии со-
общений (А.Г.Шмелев [380]; В.Ф.Петренко [259]).    

В области психолингвистики И.М.Румянцева предложила интегра-
тивный подход – «комплексный, многофункциональный подход, рас-
сматривающий речь во всей полноте и многогранности её аспектов и 
функций» [288:115]. Суть подхода в том, чтобы использовать объясни-
тельные теории, понятия и модели,  разработанные в разных психологи-
ческих отраслях, применительно к рассматриваемому явлению, в то же 
время не отвергая  лингвистических подходов и теорий. Однако эта идея 
не воплощалась в комплексных описаниях текстовой деятельности.  

Помимо категорий психолингвистики, в рамках нашей концепции 
(А.В.Юревич [386] не ставит жёсткое различие между  теориями и кон-
цепциями) нами интегрируются данные филологических дисциплин, а 
именно языковой семантики, структурализма в литературоведении и ис-
тории литературы, накопившей данные об истории создания отдельных 
произведений и сопровождающих их обстоятельствах биографии их со-
здателей;  

 
 
2.2.5. Выделение уровней системы "автор - текст - читатель"  
 
Проблема выделения уровней в системе «автор – текст  – читатель» 

приводит нас к рассмотрению вопроса об уровнях текста и его трактов-
ках у других исследователей. Ряд исследователей полагают, что текст об-
ладает уровневой структурой. Этой позиции придерживаются 
Л.Г.Жабицкая [126], Н.В.Чепелева [366], Л.С.Цветкова [361], 
E.V.Dechant, H.B. Smith [401], C.Bazerman [396]. Процессы восприятия и 
понимания сообщения также обладают уровневым характером.  

При этом по-разному решается вопрос о количестве уровней. Выде-
ляют от двух уровней (Д.Слобин [314], Л.В.Щерба [382]) до шести 
(Г.И.Богин [42]). При этом уровням приписывается различное           
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содержание. Л.В.Банкевич [20] выделил 1) перцептивный, 2) репродук-
тивный, 3) продуктивный уровни порождения текста. Для характеристи-
ки уровней понимания текста используется критерий семантики – пони-
мание значения отдельных слов. Г.И.Богин  [41; 42] рассматривал шесть 
уровней речевой способности и три уровня понимания текста, обосновав 
связь этих уровней с активностью читателя. Л.С.Цветкова [361] выделяет 
уровни текста: лингвистический, психологический, смысловой (выход к 
подтексту). 

В классификации А.А.Леонтьева [193] описываются уровни 
“осознаваемости психолингвистических единиц” 1) низшая единица – 
слог, 2)_звуковое слово-тип, 3) “слово-квант” как семантическая 
единица, высшая единица – 4) предложение. Это классификация 
основана на традиционнной филологической (А.А.Реформатский [271]). 
Однако, ограничившись уровнем предложения, психолингвисты лишают 
себя возможности характеризовать особенности текста. 

Н.Г.Морозова [239] выделяла следующие уровни понимания текста: 
1)_эмпирическое содержание (о чём говорится), 2) понимание основной 
мысли, 3) раскрытие мотива, понимание обобщённого смысла, морали, 
подтекста. Украинский психолог А.В.Антонов [9] выделил уровни пони-
мания текста: 1) семантический, 2) синтаксический, 3) понимания автор-
ского замысла, 4)_прагматический. 

В психологии творчества известна концепция творческой активно-
сти Д.Б.Богоявленской [46], которая постулирует уровни творческой ак-
тивности –пассивный (субъект ищет готовых решений творческой зада-
чи), эмпирический (нестандартные решения в пределах заданной ситуа-
ции)   и креативный (выход за пределы заданных ситуаций). 

Уровневыми характеристиками, по мнению ряда исследователей, 
обладает и активность читателя. 

Классификацию типов читателей, отличающихся по степени пони-
мания и выраженности читательских навыков, близкую к уровневой, из-
лагают Т.М.Дридзе [118]  и Л.И. Беляева [28]. C.Bazerman  [396]  выделил 
три типа читателей: обычные, активные, и читатели-эксперты. Эти типы, 
на наш взгляд,  обладают уровневыми характеристиками. 

Т.М.Дридзе рассмотрела семиотические группы читателей, связан-
ные с их восприятием текста, с уровнями знаний, умений и навыков вос-
приятия. Первой группе свойственно умение интерпретировать текст в 
соответствии  с коммуникативным намерением партнёра.                    81 



 

 

 

 

Вторая группа характеризуется средней перцептивной готовностью. 
Для третьей группы характерно незнакомство  с подъязыком текстов при 
низком уровне перцептивной готовности. Четвёртая группа неадекватно 
оперировала знакомыми смысловыми элементами. Пятая и шестая груп-
пы извлекали только побочную информацию из текста. Критериями вы-
деления групп служили знания, понимание и активность читателей. 
Т.М.Дридзе не строит  уровневую классификацию, хотя исследование 
предоставляет материал для этого. 

Л.И.Беляева [28] выделила несколько групп читателей художествен-
ной и нехудожественной литературы по критериям мотивов чтения. В 
некоторых описанных группах Л.И.Беляева  выделила читателей трёх 
уровней. Так, эстетические мотивы обращения к книге на первом уровне 
читатель характеризует как стремление к приятности и лёгкости чтения, 
на втором уровне читателю нравится мастерство описания объекта или 
явления, на третьем уровне читатель испытывает эстетическую потреб-
ность в художественном переживании и совершенстве произведения. 
Уровневое разграничение читателей проведено непоследовательно – не 
охватывает весь исследуемый массив. 

Концепцию уровней читательского понимания выдвинул 
В.Д.Прейсман [266] на основании эмпирических исследований. Первый 
уровень – читатели передают содержание, фабулу, подробности. Второй 
– осознание некоторых мотивов героев,  описание цели действий. Третий 
уровень – читатель учитывает мотивы разных героев. Четвёртый – оце-
нивание сложной, противоречивой информации, взвешивание мотивов, 
выделение среди них главного. Уровни понимания зависят не только от 
читательских способностей, но и от сложности текста. 

Итак, ряд исследователей выделяет уровневую организацию, 
свойственную 1) тексту, 2) авторской активности при порождении текста, 
3)_читательской активности. 

Некоторые исследователи отказываются от уровневого подхода к 
процессам восприятия и порождения речи (В.П.Чернов [361]; 
Л.В.Сахарный [300]), поскольку полагают, что для анализа текстов 
следует использовать не формальные, а содержательные критерии. Для 
этого необходимо обратиться к изучению семантики. Отсутствие 
выделения уровней у ряда исследователей (А.А.Брудный [58] 
Л.Г.Жабицкая [124; 125; 126], Л.И.Беляева [28; 29], Т.М.Дридзе [118; 
119], О.И.Никифорова [246]) говорит о том, что  процессы вос-          82 



 

 

 

 

приятия, понимания и воздействия сообщений эти авторы трактуют без 
выделения иерархии каких-либо процессов. 

Выделение оппозиции, состоящей только из двух уровней, 
показывает качественно иные закономерности – существование неких 
противоположностей, которые могут соединяться. К ним близка 
оппозиция информирование /воздействие. 

Обращаясь к принципу неединственности при моделировании 
познавательных процессов, постулировавшемуся в когнитивной 
психологии, мы констатируем, что различные взгляды на процессы 
порождения, воосприятия и понимания сообщений, выражающиеся в 
признании уровневой иерархии или в невыделении её, обусловлены 
самим характером изучаемых процессов. Одну и ту же интеллектуальную 
операцию можно выполнить неединственным путём, как это 
осуществляется в современных компьютерах,  как это было 
предусмотрено при их разработке.  

Мы полагаем, что в некоторых случаях проценссы восприятия, 
понимания и воздействия осуществляются в уровневых характеристиках, 
в некоторых – без уровневых характеристик. В первом случае это 
сложные развёрнутые процессы, во втором – свёрнутые, без детализации. 
В них акцент делается на процессах воздействия сообщения. 

Во внеуровневом взаимодействии учитывается, как влияет на реци-
пиента формальная оболочка текста, в частности, его звуковая организа-
ция. Как показали исследования по психолингвистике, хотя звуки, из ко-
торых состоят слова, по правилам кодирования, не должны соотноситься 
с объективной реальностью, звуковой состав слова небезразличен ин-
формантам. Отдельные звуки языка оцениваются как красивые и некра-
сивые, весёлые, грустные и т.д. Это впечатление влияет на восприятие 
текста (А.П.Журавлев [131; 132]), а значит – на желание или нежелание 
продолжать восприятие. К фоновым впечатлениям относятся впечатле-
ния от имён и фамилий героев. Согласно Л.С.Выготскому  [83], семанти-
ческие признаки фамилий связаны с особенностями мышления в ком-
плексах, которое передаёт связь между объектами, основанную на знании 
о реальной смежности  объектов. Понятие «семантические поля» разви-
валось в когнитивной психологии.                                                         83 

 
 
 
 



 

 

 

 

2.2.6. Взаимосвязь текста с творческой личностью автора 
 Художественный текст обладает признаками искусства – неповто-

римостью, оригинальностью. Отсюда взаимосвязь с проблемами творче-
ства и креативности.  

Мы не ставили своей задачей изучить проблему творческого порож-
дения художественного текста во всей полноте, какую она заслуживает.  
Однако некоторые вопросы восприятия и воздействия текста оказались 
тесно связанными с проблемой креативности. Именно эту взаимосвязь  
мы стремились проследить.  

При порождении текста важную роль играют понятия лингвистиче-
ской и литературной одарённости.  

Традиционно, согласно С.Л.Рубинштейну, различают общую и спе-
циальную одарённость [287]. В.О.Моляко  [236]  по главным особенно-
стям создания и переработки информации одарённой личностью выделя-
ет научную одарённость, художественную (живописную) и литератур-
ную одарённость. Последняя имеет много общего с художественной ода-
рённостью, так как включает в себя способность мыслить при помощи 
художественных образов, символов, создавать произведения искусства. 
Литературная  одарённость включает в себя способность усваивать и пе-
рерабатывать вербальную информацию, мыслить метафорами, создавать 
тексты, обладающие своеобразным фонетическим звучанием. Литера-
турный талант включает в себя своеобразную систему мышления, соеди-
няющую логическое и интуитивное познание мира. 

 Важной составляющей литературной одарённости, на наш взгляд,  
является лингвистическая одарённость. Понятие лингвистической  ода-
рённости в психологической литературе не расширено описанием её кон-
кретных признаков и часто не отделяется от понятия языковой способно-
сти, которую  описывали психологи – С.Л. Рубинштейн [287], Е.Л. Божо-
вич [49],   и психолингвисты – М.М.Гохлернер [101],  Г.В.Ейгер [122], 
Л.В.Сахарный  [306]. Понятие языковой способности и речевой компе-
тенции иногда объединяются. 

Диалог с читателем базируется на большей компетенции автора: это 
общение не на равных, а с позиции «сверху». В основу нашей концепции 
мы положили модель коммуникативного взаимодействия в профессио-
нальном диалоге, разработанную М.Б.Молокановым [232], где возможны 
позиции «сверху», «снизу» и «на равных».  
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При взаимодействии в системе «автор – текст – читатель» происхо-
дит трансляция авторских личностных смыслов. Личностный смысл про-
изведения, согласно О.И.Никифоровой [246], возникает при взаимодей-
ствии авторских смыслов с личностью читателя. Не все авторские смыс-
лы читатель способен распознать.  При понимании читатель воссоздаёт 
часть авторских смыслов. Некоторые из них связаны с личностью автора, 
его жизненными проблемами и являются авторскими личностными 
смыслами. 

 
2.2.7. Проблема модели системы «автор - текст – читатель» 
 
 Прежде, чем перейти к составляющим этой модели, обратимся к 

моделям коммуникации в психологической и психолингвистической ли-
тературе. 

В 20 - е годы ХХ века была создана классическая схема коммуни-
кации Р.О.Якобсона (см.: [209]), включающая в себя три компонента. Со-
гласно Р.О.Якобсону, во время коммуникации во взаимодействие всту-
пают: адресант - текст (включающий в себя знаки кода и правила их со-
единения) - адресат. На эту схему так или иначе опираются все теории 
коммуникативных процессов, изучающих массовую, индивидуальную 
(межличностную) и художественную коммуникацию. Адресант, лицо, 
которое порождает сообщение, относительно активен. Функция адресата 
относительно пассивна. Пониманию способствует знание адресатом зна-
ков кода (языка), из которых строится текст.  

Согласно Г.М.Андреевой [6], диалог является последовательной 
сменой коммуникативных ролей, в ходе которой продолжается обогаще-
ние смысла сказанного новой информацией. Слушающий,  становясь го-
ворящим,  посылает  первому коммуниканту часть сообщения, играю-
щую роль обратной связи. Говорящий интерпретирует сообщение, уси-
ливает, уточняет, дополняет его смысл. При новой смене ролей другой 
коммуникант, в свою очередь, уточняет и интерпретирует новую часть 
сообщения. В содержании сообщения что-то прибавляется, что-то оста-
ётся непереданным. Схема межличностной коммуникации 
Г.М.Андреевой имеет вид ломаных линий.  

Теория коммуникативных актов Т.Ньюкома (T.Newcomb [420]) в 
схематическом виде представляет коммуникантов и излагаемую идею в 
виде треугольника. Идея подвергается оценке. Если один из 
коммуникантов не согласен с оценкой идеи, то возможны два вари-    85 



 

 

 

 

анта: коммуникант меняет оценку идеи или меняет оценку личности 
другого коммуниканта. Механизмом убеждения язвляется согласие. 

Под понятием «согласие» Т.Ньюком [248] подразумевал сходные 
ориентации по отношению к чему-нибудь у двух или более личностей 
Причины стремления  индивида к согласию с другими, отмечал 
А.И.Донцов [116], лежат в необходимости взаимного приспособления, 
близости ценностных ориентаций и взглядов. На идее 
согласия/несогласия базируется существующая в психолингвистике 
теория коммуникативных неудач, объясняющая различные причины 
неэффективной комуникации (Б.Ю.Городецкий [99], Б.А.Гудман [105]). 
Э.Берн [36] объяснял «коммуникативные тупики» несовпадением 
коммуникативных трансакций с внутренней психологической иерархией 
собеседников.  

Получатель текста реагирует на фатические сигналы, 
характеризующие его как предполагаемого адресата сообщения. Адресат 
сопоставляет знаки, указывающие на особенности личностей, несущих 
сообщения, со своими реальными личностными особенностями. Адресат 
либо согласен с ними, либо отвергает их, если он ощущает или полагает, 
что он, адресат, обозначен ими неверно. В случае согласия восприятие и 
поиск информации продолжаются, а при несогласии интеллектуальная 
работа над сообщением прекращается или тормозится, хотя могут 
сохраняться формальные признаки продолжения общения и правил 
поведения в ситуациях приёма информации. 

На согласие/несогласие влияют элементы значения, кодирующие 
представление автора об адресате и адресата о самом себе. Мы назвали 
эти элементы значения «координатные метатекстовые семы». Эти семы 
регулируют понимание на втором, коммуникативном, уровне. 

В психолингвистике обоснован ряд моделей порождения текста. Из 
них многие обладают уровневым характером. Наиболее цитируемы мо-
дели  И.А.Зимней [138] и Т.В.Ушаковой [342]. В модели И.А.Зимней 
первый уровень – мотивационно-побудительный. На нём действует ин-
тенция (намерение говорящего). Второй – формирование и формулиро-
вание мысли. Третий уровень – реализующий. В модели Т.В.Ушаковой 
подчёркнута диалогичность внутренней речи. Однако отсутствует семан-
тический блок или уровень. Модель Т.В.Черниговской и В.Л.Деглина 
[368] построена на идее внутреннего диалога, данные о котором нашли 
нейролингвистическое подтверждение. Первый уровень – уровень моти-
ва, второй – индиви-                                                                                 86 



 

 

 

 

дуальных смыслов, третий – перевод индивидуальных смыслов в об-
щезначимые понятия, уровень структурирования речи для других, чет-
вёртый – формирование глубинно-синтаксических структур. 

В зарубежной психолингвистике известна модель порождения тек-
ста Ч.Осгуда (C.E.Osgood [421]), в которой порождение сообщения обла-
дает следующей иерархией: слог, слово, цепочки слов, мотивация выска-
зывания. Модель  Дж.Миллера, Е.Галантера, К.Прибрама [228] предпола-
гает в процессе построения сообщения план и обратную связь. Язык,  со-
гласно этим учёным, является системой ориентиров. 

Мы полагаем, что модели, в которых отсутствует семантика, не мо-
гут в достаточной степени отразить особенности коммуникативных про-
цессов. Мы придерживаемся взглядов на универсальность семантики в 
мыслительных процессах, высказанных Л.С.Выготским [83], 
С.Л.Рубинштейном [287], Ч.Осгудом  (C.E.Osgood [421]),  А.Р.Лурия 
[212], Л.С.Цветковой [361] . 

Обратимся к моделям восприятия текста. Л.С.Выготский [85] пред-
ложил модель восприятия художественного произведения в виде рисун-
ка, который иллюстрирует, как Л.С.Выготский – читатель понимал рас-
сказ И.А.Бунина Легкое дыхание. Хотя Л.С.Выготский не называл свою 
схему моделью, и эта схема не распространяется на все художественные 
произведения, такая схема может объяснять восприятие  художественных 
произведений, в которых рассказ о событиях следует не в хронологиче-
ском порядке. Когда автор рассказывает о событиях не в той последова-
тельности, как они могли случиться, а нарушает хронологию, читатель 
должен сопоставить две цепочки: последовательность изложения и по-
следовательность событий во времени. Хронологическая цепочка рекон-
струируется читателем. Он может изменить отношение к персонажу или 
добавить причини для других его оценок. Сходную с высказанной 
Л.С.Выготским позицию выразил литературовед Б.М.Эйхенбаум [383]. 
Так, в романе Герой нашего времени Лермонтова хронологическая после-
довательность событий показывает, как всё более холодной становится 
душа Печорина. Авторская последовательность, постепенно раскрывая 
внутренний мир героя, показывает, как душа его стремилась к справед-
ливости, но не нашла её, и пробуждает к герою симпатию. Аналогичное  
восприятие героини в утончённой художественной манере Бунина нахо-
дит Л.С.Выготский в рассказе Легкое дыхание. Работа читателя – его по-
иск хронологии, его ожидания и конечное несовпадение событий         87 



 

 

 

 

текста с ожиданиями возбуждают эстетическую реакцию адресата. Геро-
иня поначалу вызывает осуждение читателей. Но она умерла, и учитель-
ница гимназии, а вместе с ней читатель,  жалеет молодую девушку. 

В схеме Л.С.Выготского действует фактор времени:  порядок, в ко-
тором разворачиваются перед читателем те или иные эпизоды. Ему про-
тивостоит фактор поиска: читатель допускает те или иные ситуации, 
оценки. Чаще всего читатель действует с помощью стереотипов. Но ав-
тор произведения подаёт события в неожиданном ракурсе.  

Обратимся к рассмотрению моделей общения в массовой коммуни-
кации. Основание для рассмотрения этих моделей нами получено из при-
знания того, что коммуникация автора и читателя сходна с массовой 
коммуникацией. В ней  читатель часто не определен - массовая коммуни-
кация апеллирует к обобщённому адресату. (Художественная литература 
обращается также к неопределённому адресату, хотя есть исключения.) 
Первые теории массовых коммуникаций, возникшие в 20-30 годы, и мо-
дели, исходящие из этих теорий,  строились по бихевиористским прин-
ципам. Модель Г.Лассуэлла (G.Lasswell [414]) включала в себя пять ком-
понентов, влияющих на процессы взаимодействия: 1) коммуникатор, 2) 
сообщение 3) средство, 4) реципиент, 5) результат. Коммуникатор акцен-
тирует групповые нормы и ценности. Коммуникатор имеет намерение 
влиять, поэтому коммуникацию можно рассматривать как процесс убеж-
дения.  

В 1949 году была создана модель массовой коммуникации 
К.Шеннона (Automata studies [393]).  Эта модель возникла в области ра-

диотехники и учитывала особенности технических средств сообщения 
(радио, кинематографа, телевидения). Эта модель получила широкое рас-
пространение в исследованиях коммуникации, в частности, в психолинг-

вистике, благодаря тому, что к ней обратился основоположник психо-
лингвистики Ч.Осгуд (C.E.Osgood [421]). Модель обладает линейными 

характеристиками: её компоненты действуют в хронологическом поряд-
ке: 1) источник информации, 2) передатчик, 3) канал связи с его парамет-
рами и информационным шумом, 4) приёмник, 5) пункт назначения, где 

находится реципиент. Пять базовых функциональных элементов взаимо-
действуют с одним элементом дисфункции – информационным шумом, 
причиной которого является ограниченность технических параметров и 

«пропускной способности» прибора, который становится средством мас-
сового распространения сообщения. Преодолеть информационный шум 
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можно путём повтора отдельных частей сообщения. Но при повторах 
скорость передачи информации снижается.  

Эту схему уточнял М.Дефлер (DeFleur [402]), который показал, что 
она действует и в обратном направлении.  

Г.М.Андреева [6]  полагает,  что процессы передачи и восприятия 
сообщения  не являются симметричными, поскольку замысел сообщения 
у говорящего рождается раньше, чем складывается сообщение. Слушаю-
щий должен реконструировать текст и одновременно его смысл. Однако, 
по мысли Л.С.Выготского, читатель обладает ожиданиями о содержании 
текста, которые влияют на его восприятие. А идея текста понимается по-
сле восприятия сообщения. Таким образом, процессы порождения и вос-
приятия текста можно считать симметричными. 

С точки зрения А.А.Брудного [58], разные сообщения рассчитаны 
на разных адресатов. Исследователь предлагает различать аксиальный 
процесс коммуникации, при котором сигналы направлены на конкретных 
адресатов, и ретиальный процесс коммуникации, в котором сообщение 
предназначено множеству виртуальных адресатов. В художественной 
коммуникации адресат – виртуальный. Книги, которые нравятся, читате-
ли предают друг другу. То есть художественную коммуникацию можно 
считать ретиальной. Но художественное впечатление, которое литература 
производит на читателя, таково, что читателю кажется, будто любимая 
книга написана только для него, автор говорит только с ним. В художе-
ственной коммуникации мы видим признаки также и аксиальной комму-
никации.  

В 1967 году F.E.X.Dance [400] предложил описывать процесс ком-
муникации как развивающийся подобно спирали. Когнитивное поле со-
беседников постепенно обогащается, расширяясь при получении новых 
знаний во время беседы. Похожую модель, как мы видели, предложила 
Г.М.Андреева для объяснения процессов индивидуальной коммуника-
ции. 

В 1976 году  DeFleur [402] построил психодинамическую модель 
воздействия СМИ. Модель состоит из трёх компонентов: 1) сообщение, 
2) изменение или активизация латентных психологических процессов, 
3)_изменение поведения. Согласно этой модели, секрет эффективного 
убеждения заключается в изменении глубинных психологических струк-
тур индивида. 

Согласно модели Э.Роджерса и Ф. Шумейкера  (E.Rogers, 
F.Shoemaker  [426]), освоение новых знаний или идей проходит в че-    89 



 

 

 

 

тыре этапа. Первый этап – сообщение нового. Второй этап – убеждение. 
Третий - решение. Четвёртый  – подтверждение его правильности. 

Данные модели интересны тем, что в изучение процессов восприя-
тия и воздействия сообщения они вносят фактор времени, как и в схеме 
Л.С.Выготского. Однако они не учитывают смысловые связи, идущие в 
обратном направлении. 

Модель Э.Каца и П. Лазарсфельда (E.Katz, P.Lazarsfeld [413]) опи-
сывает воздействие СМИ на аудиторию как двухступенчатый процесс. 
Первая ступень взаимодействия начинается без участия СМИ и включает 
в себя социальный процесс общения коммуникантов с личностями, кото-
рых они считают авторитетами. Вторая ступень – это воздействие СМИ 
на авторитетов и, возможно, участие авторитетов в СМИ. Авторитеты ак-
тивно пересказывают содержание полученной ими информации и влияют 
на точку зрения остальных. Другие члены социума более пассивны в 
восприятии информации, чаще получая её в социальных контактах, чем в 
СМИ. Модель восприятия сообщения  Э.Каца и П. Лазарсфельда имеет 
уровневый характер. 

Немецкий исследователь Г.Малецке (G.Maletzke [417]) в своей мо-
дели стремился объединить как можно больше социально-
психологических факторов, влияющих на восприятие сообщения. Исходя 
также  из  теоретических положений семантики, Г.Малецке предложил 
схему полей массовой коммуникации. Основные звенья коммуникатив-
ного процесс, согласно Г.Малецке, традиционны: коммуникатор, сооб-
щение, реципиент. К этой схеме исследователь добавляет фигуру посред-
ника. Посредник находится перед реципиентом, обладает личностными 
характеристиками, авторитетом и имиджем. От посредника зависит вы-
бор важнейших характеристик сообщения, которые он усиливает, ослаб-
ляет, сокращает. К посреднику направлена обратная связь со стороны ре-
ципиентов. Г.Малецке выделяет тип восприятия реципиента - (аудиаль-
ный, визуальный). Сообщение строится с учётом этих типов восприятия. 
Учитывается дистанция от реципиента, время от возникновения события 
до сообщения о нём, социальный контекст. 

Существуют модели, объясняющие влияние как результат усвоения 
реципиентом знаний, содержащихся в сообщении. Реципиент не в состо-
янии воспринять всю сумму кодируемых знаний, если его когнитивные 
поля не содержат соответствующих слов или представ-                       90 

 



 

 

 

 

лений. Восприятие и понимание происходит на пересечении области зна-
ний, которую несёт сообщение, с  полями знаний реципиента. Схема Дж. 
Фиске (J.Fiske [403]) представляет собой две пересекающиеся окружно-
сти.  

А.А. Леонтьев [192] предложил рассматривать ситуации воздей-
ствия сообщений в трёх аспектах: привлечение внимания к тексту, опти-
мизация его восприятия и принятие его содержания реципиентом.  

В Украине Г.Г.Почепцов [268] обратился к модели Э.Каца и 
П.Лазарсфельда, частично расширив её. Воздействие сообщения может 
осуществляться путём непосредственной адресации к различным соци-
альным группам (этот вариант использовался в СССР) либо обращением 
к одной социальной группе, которая влияет своими взглядами на группу 
2, а та в свою очередь на группу 3 и так далее. Этот вариант воздействия 
работал во время перестройки и осуществляется в настоящее время. 

Л.В.Матвеева [222] предложила схему коммуникативного воздей-
ствия, в которой коммуникатор и реципиент выделяют в сообщении под-
структуры целей и образа «Я». У коммуникаторов в образ «Я» входят 
представления об аудитории и особенностях зрителей. У реципиента этот 
образ складывается под влиянием образа ведущего или героя передачи, 
но также и образов авторов или заказчиков передач, возникающих в 
представлениях зрителей в зависимости от их знаний о том, как создаётся 
передача и кто влияет на её окончательный облик. Коммуникатору и ре-
ципиенту присущи три симметричных уровня идентификаций. У комму-
никатора это знания: 1) о социальном заказчике, 2) об организации, твор-
ческом коллективе, создающем сообщение, 3) о ведущем или герое пере-
дачи. На восприятие передачи реципиентом, соответственно, влияют 1) 
личностная идентификация, 2) идентификация как члена аудитории, 3) 
идентификация как представителя социума. 

Мы констатируем, что модели коммуникативных процессов в СМИ 
не отходят от идеи объяснения процесса сообщения как диалогического 
взаимодействия. Эти модели основываются на модели индивидуальной 
коммуникации Р.О.Якобсона, отличаясь конкретизацией некоторых фак-
торов. Это факторы времени, ожиданий, обратной связи, ограниченности 
восприятия, наличия общих полей знаний (семантических полей), 
направленности на определённого адресата, наличия авторитетов, по-
средников.  
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В художественной коммуникации при восприятии текстов объясни-
тельной силой обладает модель-схема Л.С.Выготского, которая может 
быть использована для объяснения воздействия художественных текстов, 
в которых автор пользуется приёмом изложения событий не в хроноло-
гической последовательности. Моделями, которые ввозможно использо-
вать для изучения коммуникации писателя и читателя, мы считаем 
двуэтапную модель Э. Каца и П.Лазарсфельда, которая включает в себя 
фигуры авторитетов, а также психологически ориентированные модели 
Г.Малецке и Л.В.Матвеевой с использованием в них понятий о коммуни-
кативных посредниках, образа «Я»  и идентификации. 

Проанализировав данные литературы по исследованиям проблем 
диалога, восприятия, понимания и воздействия художественного произ-
ведения в системе «автор – текст – читатель», мы констатируем, что ис-
следователи различных областей коммуникации обнаруживают сходные 
особенности коммуникативных процессов, в частности, наличие их уров-
невой организации, как при порождении, так и при восприятии и пони-
мании. Выделяются уровневая организация процессов порождения тек-
ста, уровневые характеристики текста, уровневые особенности читатель-
ской активности  и читательского понимания. В некоторых моделях 
уровни не выделялись.  

Таким образом, исследователи рассматривают уровневое и вне-
уровневое взаимодействие, в которых имеют место иерархические и не-
иерархические явления.  

Мы констатируем, что изучались лишь части системы, и потому ис-
следования были фрагментарны. Уровни порождения сообщения, уровни 
текста и уровни читательского восприятия являются, с нашей точки зре-
ния,  компонентами одной системы. 

В выделении и  характеристике уровней отсутствовал единый тео-
ретический подход, что затрудняло анализ, ограничивало возможности 
теоретических выводов и объективной интерпретации. 

В связи с этим возникла необходимость в разработке комплексного 
подхода в применении к системе «автор – текст – читатель». Для этого 
была разработана новая концепция, суть которой мы излагаем далее. 
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2.3. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ  ДЛЯ ОПИСА-
НИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ 
«АВТОР – ТЕКСТ - ЧИТАТЕЛЬ» 

Нами даются существенные уточнения понятий, используемых в 
научной литературе для описания фрагментов системы «автор – текст – 
читатель», а также вводятся новые понятия и категории.  

 
2.3.1. Категории и понятия, описывающие автора 

   
Автор. Субъект, порождающий текст, в психолингвистике обозна-

чается как продуцент,  адресант, говорящий, в литературоведении и тео-
рии текста  – нарратор (S.Chatman [398]). В нашей концепции, направ-
ленной на изучение художественных текстов в системе «автор – текст – 
читатель», субъект, порождающий текст, обозначается как  «автор».  

Адресант, отправитель текста также может быть не автором, а ли-
цом, воспроизводящим чужой текст. В этом случае он является посред-
ником. 

Автор художественного текста является творческой личностью и 
субъектом творческой деятельности. Понятие «автор» в литературоведе-
нии обозначает поэта и  писателя. В последнее понятие входит также и 
автор пьес – драматург. Сами писатели видят различие между поэтом и 
писателем в энергии дарования и в степени оригинальности произведе-
ния, которая в поэтическом творчестве выражена больше. Писатель, 
начинавший как поэт, может впоследствии стать прозаиком, а начинав-
ший как прозаик или драматург, не становится поэтом, хотя все писатели 
обладают способностью сочинять стихи. Имя автора сливается с образом 
автора в читательских представлениях в один образ-символ, но при этом 
образ утрачивает черты индивидуальности человека. 

Имеется сложность при обозначении лица, от имени которого 
написан художественный текст, не как реального человека, а в качестве 
формообразующей эстетической категории. Это автор, рассказчик, по-
вествователь (нарратор). В лирическом стихотворении тот, от чьего име-
ни ведётся речь, может быть назван лирическим героем. Различие между 
автором и лирическим героем установить легко, если у автора и героя 
разная гендерная принадлежность или есть указания на другую личность, 
иную, чем у автора, характеристику героя. Так,                                      93 



 

 

 

 

у Александра Блока есть пять стихотворений, написанных от имени 
женщины. Среди них литературная героиня Офелия и спутница поэта 
Н.Н.Волохова. 

В других случаях задача отделить автора от героя является более 
трудной. Решение её необходимо в тех случаях, когда герой иначе отно-
сится к жизни, совершает иные поступки, чем автор. 

Так, при изучении шекспировских сонетов были выдвинуты вер-
сии, что 1) сонеты написаны от имени разных героев, в том числе жен-
щин, 2) написаны разными лицами. Первая версия разрушает представ-
ление о тождестве автора и лирического героя, о том, что сонеты отра-
жают переживания автора.  Вторая стремится разрушить представление о 
сонетах как творческом самовыражении одной личности. Обе версии до-
пускают безграничное фантазирование, делая изучение связи сонетов с 
реальностью, с биографией их создателя невозможным, хотя, по-
видимому, такая связь есть.  

 Творческая личность. Ввиду сложности этого понятия нами не 
ставилась задача представить его характеристику. Автор произведения 
является творческой личностью, так как создание художественных тек-
стов – процесс, в котором преобладают творческие действия. Порожде-
ние художественного текста есть последовательность творческих дей-
ствий создания оригинального содержания и его фиксации в оригиналь-
ной форме,  творческих действий по группировке фрагментов относи-
тельно представлений о целом, о плане, о композиции, а также нетворче-
ских действий по заготовке и выяснению фактов, служащих материалом, 
переписыванию и объединению фрагментов, исправлению ошибок, уни-
чтожению неудачных текстов и слов и т.п.   

Реальный автор – вводимое нами понятие для обозначения лица, 
действительно создавшего произведение.  

Реальное имя автора (автоним) – юридическое имя или часть 
юридического имени лица, создавшего произведение. 

Псевдоним литературный (от греч. pseudys – ложный, onоma – 
имя) – вымышленное имя, которое автор использует в публичной дея-
тельности вместо реального имени по разным причинам. Причины обще-
ственного характера – невозможность вести общественную деятельность 
под реальным именем; совпадение имени с чужим известным публичным 
именем, частные – например, в семье не одобряют занятия литературой и 
превращения семейного имени в публичное, эстетические – реальное имя 
представляется неблагозвучным, новое намекает на важное содержание. 
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Подробности об особенностях псевдонимов найдём в кн.: 

В.Г.Дмитриев «Скрывшие своё имя» [113].  
Осветим особенности, не описанные В.Г.Дмитриевым. В современ-

ных условиях псевдонимы и аналогичные замены имени возникают в си-
лу социальных и других условий  – клички в  полукриминальных и кри-
минальных сообществах, электронные псевдонимы – ники. Психологу 
важно отметить, что при замене имени или использовании разных имён у 
носителя этих имён сохраняются представления о личностной идентич-
ности.   

Известные литературные имена Жорж Санд, Максим Горький, Ан-
на Ахматова, Александр Серафимович, Александр Грин,  Борис Акунин 
являются псевдонимами частично (путём перемены только фамилии или 
только имени) или полностью (путём перемены  имени и фамилии). Для 
нас важно отличать псевдоним или литературную маску от сфальсифи-
цированного авторства. Литературный псевдоним сливается с автором, 
становится его вторым именем. 

Возможны разные псевдонимы у одного автора (как правило, в 
начале литературной деятельности), использование как настоящего име-
ни, так и псевдонима в разных сферах деятельности.  

Псевдоним может стать знаком автора, привычным ему, соответ-
ствующим его представлениям о своей идентичности. Это имя превраща-
ется в реальное имя с соответствующей заменой документов. Так, Дани-
ил Хармс зачеркнул в паспорте фамилию Ювачев и сверху написал пси-
евдоним Хармс. Горький, Ахматова, Александр Грин имели паспорта, в 
которых  псевдоним служил настоящей фамилией с её юридическими 
функциями.  

При использовании псевдонимов, особенно разных, возникает про-
блема идентификации автора. Так, Александр Грин для собрания сочине-
ний в 1915 году собирал при содействии помощников свои рассказы, 
напечатанные в периодике. Ему переписали не только его рассказы, но и 
чужие. Известны авантюристы, которые, пользуясь популярностью Гри-
на, называли себя его именем. При смешении двух лиц могут быть и пра-
вовые последствия – присвоение гонорара и др. 

Проблема идентификации автора возникает и при совпадении име-
ни или псевдонима автора с именем или псевдонимом другого лица.  
Александр Александрович Блок по требованию своего отца, Александра 



 

 

 

 

Львовича Блока, также писавшего стихи, стал подписываться не А.Блок, 
но  Ал. Блок.                                                                                              95 

Индивидуальный автор. Так  нами обозначается лицо, создавшее 
произведение без вмешательства в творческий процесс других лиц, по 
аналогии с термином «коллективный автор». Индивидуальное авторство 
– наиболее распространённая ситуация в литературной деятельности, для 
которой типично создание произведения одним лицом. Если возникает 
необходимость совместного литературного творчества, соавторы испы-
тывают трудности в согласовании своей работы, порой более значитель-
ные, чем при порождении текста. Писатели неоднократно отмечали эти 
трудности, о которых нам известно, например, из биографии 
М.А.Булгакова, работавшего над пьесой Александр Пушкин сначала сов-
местно с В.В.Вересаевым, из книги К.Паустовского Золотая роза, из за-
меток Ильфа и Петрова и др.  

Сфальсифицированный автор. Нами водится это понятие для 
обозначения реального лица, о котором сообщается, что он автор текста, 
если действительным автором является другое лицо. Например, 
Л.Брежнев как автор воспоминаний Малая земля и Целина. М.Шолохов 
как автор Тихого Дона. Согласно распространенной гипотезе человек, но-
сящий имя Уильям Шекспир (Шакспер), не был автором всемирно из-
вестных пьес и сонетов, а служил «прикрытием» для настоящего автора. 

Сфальсифицированного автора и фальсифицированное авторство 
следует отличать от плагиата.  

Плагиат (от греч. plagios – косой, plagium, лат. - похищение) - вы-
давание чужого произведения или его фрагментов за своё. Понятие, из-
вестное со времён античности. Предполагается, что плагиатор получает 
выгоду – признание, славу, гонорар, а автор терпит ущерб. При плагиате 
автор или не знает, что его произведение используется, или не соглаша-
ется с этим. Между тем в случаях сфальсифицированного авторства ав-
тор часто согласен на использование своего труда и получает от согла-
шения выгоду. Плагиат принято оценивать отрицательно. Начиная с эпо-
хи Возрождения возникает эстетическое представление о том, что лите-
ратурное творчество несёт в себе отражение образа автора и отпечаток 
его личности, представление о новаторском и неповторимом вкладе ав-
тора в литературу, о связи творчества с индивидуальностью автора, с его 
биографией. Подделываться под другую творческую личность и имити-
ровать её считается неэтичным.  



 

 

 

 

Плагиатом не является работа переводчика. Перевод может точно 
воспроизводить содержание и форму подлинника, но труд переводчика 
оценивается высоко, ибо переводчик решает сложнейшую                   96 
задачу – пересоздание подлинника средствами другого языка. Плагиатом 
не считается пародирование чужого стиля, поскольку приём пародирова-
ния легко узнаваем. 

Литературная маска. Приписывание авторства несуществующему 
лицу с созданием вымышленного образа, отличающегося от образа ре-
ального автора, с вымышленными биографическими данными. Термин 
литературоведения. Так, шотландский поэт Дж.Макферсон создал Песни 
Оссиана, приписанные им легендарному шотландскому барду начала 
нашей эры Оссиану. Проспер Мериме издал новеллы от имени Клары Га-
суль, сочинил её биографию и заказал портрет – образ самого Мериме в 
женской вуали. Козьма Прутков – литературная маска и коллективный 
псевдоним поэтов А.К. Толстого и братьев Жемчужниковых. Черубина 
де Габриак – литературная маска, под которой писала стихи русская по-
этесса начала ХХ века Елизавета Дмитриева. 

Неизвестный автор – так принято обозначать автора, когда чита-
телям неизвестно имя создавшего текст. Неизвестен автор такого значи-
тельного для самосознания восточных славян произведения, как Слово о 
полку Игореве. В Средние века анонимность автора была частым явлени-
ем ввиду идеи христианского смирения. Иногда имя автора утрачивалось 
вместе и с экземплярами текста или начальными страницами книги. Не-
известны автор романа Тристан и Изольда, автор поэмы Фламенка, автор 
Нибелунгов.  

Коллективный автор – группа людей, создававших произведение 
так, что конкретный вклад каждого неизвестен. Для Сонетов Шекспира 
сторонники гипотезы неавторства Шекспира предполагали коллективное 
участие других авторов.  

Коллективный неизвестный автор предполагается для произведе-
ний фольклора. Идею коллективного авторства произведений фольклора 
популяризировал Горький, говоря о талантливости народа. Однако изу-
чение былин Новгородского цикла подводит к версии, что их создатель – 
один автор.  

Соавторы – группа людей, создавших произведение имена кото-
рых известны. Предполагается, что известен конкретный вклад каждого 
из соавторов в создание общего текста. Обычно большую часть произве-
дения пишет один автор, либо один предоставляет фрагменты, идеи и 



 

 

 

 

сюжеты, другой обрабатывает (А.Дюма и О.Маке). Соавторы – братья 
Гонкуры, братья Вайнеры, братья Стругацкие, Ильф и Петров.            97 

Языковая личность. Отображению предполагаемой взаимосвязи 
между личностью и порождаемыми ею текстами в психолингвистике 
служит понятие «языковая личность», введенное филологом 
Ю.Н.Карауловым. Языковая личность - это «совокупность способностей 
и характеристик человека, обусловливающая создание и восприятие им 
речевых произведений (текстов)» [155], а также отображение индивиду-
альности и личности в используемом индивидом языке и порождаемых 
им текстах. Структура языковой личности состоит из вербально-
семантического, когнитивного и прагматического компонентов. Словар-
ный запас и отражающиеся в нём когнитивную сферу личности и личный 
опыт, языковую (речевую) способность индивидуальности можно опи-
сать (с некоторыми натяжками) лингвистическими методами, но приме-
нение этих методов невозможно для характеристики коммуникативной 
деятельности. Языковая личность обладает языковыми способностями и 
знаниями языка, которые не совпадают со способностями и знаниями 
другой языковой личности. В частности, уникальным является словар-
ный запас, как по совокупности, так и по наличие индивидуальных зна-
чений (ассоциативных связей) общеизвестных слов и индивидуальной 
частотности их употребления. Языковая  личность может быть опознана 
по предпочитаемым ею словам, часто употребляемым. Индивидуальны-
ми являются и стилистические особенности порождаемых индивидом 
высказываний, как в отношении знаний и отражения в лексике своего 
опыта, так и языковых особенностей окружения, так и построения фраз, 
их ритма. Отметим другую психологическую составляющую языковой 
личности – ценностно-мотивационную сферу, для характеристик которой 
требуются психологические знания. Итак, особенности авторского стиля 
связаны с индивидуально-личностными характеристиками – знаниями, 
личным опытом, словарным запасом, мотивационной и ценностной сфе-
рами личности и могут проявляться вне конкретного произведения, со-
зданного этой личностью. Понятие языковой личности важно для психо-
логов, изучающих тексты, тем, что показывает, как связь между лично-
стью и порождаемым ею текстом проявляется в формальных и семанти-
ческих признаках текста. 

Творческий замысел – возникновение в индивидуальном сознании 
основной идеи будущего произведения в виде связей: личность (Я); моя 



 

 

 

 

ситуация (мой конфликт) – мои значимые другие; их ситуация, их кон-
фликт – вымышленная ситуация; идея – текст. Отра-                            98 
жение конфликтной ситуации возникает в фабуле (сюжетной схеме) про-
изведения. 

Автобиографичность - отражение событий авторской биографии в 
художественном тексте. Художественный текст не является полностью 
автобиографичным – в нем переплетены правда и вымысел. Исследова-
тели отмечают автобиографичность творчества Пушкина и Булгакова. 
Каждый известный биографам эпизод жизни поэта, писателя отразился в 
их творчестве. Нами объясняется это так, что создание произведений для 
автора есть способ реагирования на сложные ситуации, их преодоление и 
преобразование отрицательных переживаний в положительные при по-
мощи гармонии искусства. 

 
2.3.2. КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ, ОПИСЫВАЮЩИЕ 

ЧИТАТЕЛЯ 
 Читатель  - основная категория в системе "автор - текст - чита-

тель". Читатель – лицо, воспринимающее текст, созданный автором, по-
средством чтения, в результате чего возникают изменения в одной или 
нескольких сферах психики читающего: когнитивной, эмоциональной, 
поведенческой. Воздействие на поведенческую сферу не предусматрива-
ется художественной литературой. В.А.Бородина [55] обосновывает по-
нятие «читательская деятельность» – системная активность читателя, вы-
ражающаяся в формировании читательских навыков, читательской ком-
петенции, и обладающая развитием на основе читательской деятельности 
с читательским сознанием и общением. Читательская деятельность опи-
сывает чтение текстов, в число которых входят тексты учебные,  профес-
сиональные, научные, тексты периодики и др., но непременно входят и 
художественные тексты. 

В психолингвистике субъект, воспринимающий текст, обозначается 
как реципиент, также – адресат, слушающий, получатель. Предполагает-
ся, что реципиент обладает знаниями значений слов и правил декодиро-
вания, однако, за редким исключением (Т.М.Дридзе [118])  не предпола-
гается системная деятельность реципиента по переработке текстовой ин-
формации («текстовая деятельность», по Т.М.Дридзе [118]); не делается 
акцент на выделении художественных текстов, хотя они используются 
для изучения понимания (см. обзор литературы). 



 

 

 

 

Немецкий эстетик М. Науман [244] выделил три категории читате-
ля художественного произведения: 1) реципиент – реальный чита-         99 
тель, воспринимающий произведение, 2) адресат – читатель, образ кото-
рого возникает в воображении автора и на который автор ориентируется 
при создании произведения, 3) собственно читатель – собирательный об-
раз читателя как эстетическая категория.  

Целесообразно различать реципиента (читателя) и адресата следу-
ющим образом. Адресат – лицо, к которому обращается продуцент в тек-
сте. Таковы, например, посвящения в стихотворении. Лицо, которому по-
свящается стихотворение, может не читать его (иногда поэты посвящают 
стихотворения умершим). Но стихотворение разрешается читать и дру-
гим читателям, хотя оно адресовано не им. Адресат может совпадать с 
героем, а не с читателем. 

Литературоведов интересуют загадки многих посвящений. Так, в 
шекспироведении остаётся дискуссионным вопрос, кто это таинственный 
мистер W.H., который обозначен в первом издании сонетов как «един-
ственный даритель», и является ли он их героем.  

Сложность использования термина «адресат» можно повазать на 
таких примерах. У Александра Блока есть стихотворение Шар раскалён-
ный, золотой…(1912). Оно посвящено писателю Борису Садовскому. По-
священие возникло из-за того, что Садовской попросил Блока посвятить 
ему это стихотворение. Так ответил поэт на вопрос Корнея Чуковского о 
посвящении. В содержании стихотворения усматривается другой адресат. 
К нему (точнее, к ней) относятся слова И мне страшны, любовь моя, Твои 
сияющие очи. Это женщина. Судя по описанию двух космических тел – 
Солнца и Луны, речь идёт о жене поэта. В обряде бракосочетания жених 
сравнивается с солнцем, а невеста – с луной. Итак,  получаются два раз-
личных адресата. Очевидно, есть и третий адресат – читатель-реципиент. 
Но адресат-женщина – это одновременно и героиня. Писатель Садовской 
– не тот образ, на который ориентировался автор при создании стихотво-
рения. Но есть ли он обобщённый образ и подходит ли под эстетическую 
категорию, если пользоваться классификацией М.Наумана? Скорее всего, 
Садовской – реципиент, один их читателей. 

Нами выделяются следующие признаки читателя. Читатель – реци-
пиент текста (сообщения), обладает одним из данных признаков или не-
сколькими: 1) любит читать художественную литературу, 2) интересует-
ся произведениями конкретного жанра, 3) произведениями конкретного 
автора. Читателей периодики и  научной литературы мы в данном иссле-



 

 

 

 

довании не рассматриваем, хотя некоторые закономерности, в частности, 
уровневое освоение литературы, оче-                                                  100 
видно, могут быть на них распространены. Знаками категории читателя 
являются обращения к нему в тексте, указания на его особенности, его 
социальную среду и круг общения. 

Введём понятие не-читателя.  
Не-читатель – реципиент текста (сообщения), который обладает 

одним из данных признаков или несколькими: 1) не любит читать худо-
жественную литературу, 2) не интересуется произведениями конкретного 
жанра, 3) не интересуется произведениями конкретного автора. Являясь 
не-читателем в отношении одного жанра и одного автора, индивид может 
быть читателем в отношении другого жанра и другого автора. Однако ес-
ли не-читатель не любит художественную литературу в целом, он не об-
ладает навыками чтения и упорядоченными впечатлениями о прочитан-
ном Не-читатель может обладать знаниями о литературе, о некоторых 
жанрах и авторах, полученными из других источников: школьного обу-
чения,  пересказа, фильмов, статей и рецензий в периодике, устных со-
общений и др. 

Существуют также читатели, являющиеся авторами, и читатели-
посредники. 

 
2.3.3. КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ВЗАИ-

МОСВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ «АВТОР – ТЕКСТ 
– ЧИТАТЕЛЬ» 

Конечным результатом восприятия вербальной информации явля-
ется понимание сообщения. Понимание текста можно считать функцией 
чтения. 

Психолингвистика исходит из того, что процесс восприятия текста 
невозможен без понимания, хотя бы частичного. Восприятие информа-
ционных объектов – сообщений – не может не включать минимум про-
цессов понимания сообщения: опознавание отдельных слов и фраз, зву-
ков (букв), выделение сообщения как искусственной структуры, предна-
значенной для передачи информации, из сигналов мира природы. Отсут-
ствует понимание, когда реципиенту предъявляют текст на незнакомом 
языке, либо у неграмотного человека. Но и тогда происходит опознание 
информационной структуры как текста. Процессы восприятия и понима-
ния текста в психолингвистике объединяются в единый процесс понима-
ния. Психолингвистика изучает понимание текста, представляя его как 



 

 

 

 

процесс декодирования. Изучение понимания текста является одной из 
основных задач психолингвистики.                                                        101 

Восприятие, понимание и воздействие текста - категории, освещён-
ные нами в обзоре литературы, - также относятся к  функциям чтения. 

Восприятие текста – усвоение формальной оболочки,  содержа-
ния, семантических связей  и некоторых смыслов. Эмпирическое изуче-
ние запоминания текстов позволяет судить об их восприятии. 

При восприятии текста происходит возникновение немногих ори-
ентировочных связей информационного характера между воспринимае-
мыми фрагментами текста и элементами знания и смыслами реципиента,  
достаточных, чтобы вызвать реакцию или принять решение. 

Восприятие текста связано с личным опытом. Этим  объясняется 
то, что некоторые тексты и фрагменты произведений не раскрываются 
для читателя, остаются как бы отсутствующими, незамеченными. Прохо-
дит время, и читатель удивляется, что в сборнике стихотворений люби-
мого поэта не замечал какое-то стихотворение, был уверен, что его нет, 
так как его внимание постоянно проскакивало мимо него. И только заду-
мавшись о тех проблемах, о которых говорится в стихотворении, чита-
тель обратил на него внимание. 

Восприятие структурируется формальными особенностями порож-
дения. В устной речи единицей восприятия является предложение, пото-
му что существуют грамматические сигналы полного или неполного за-
полнения схемы. Слушатель ожидает полного заполнения либо в диалоге 
добавляет незаполненные элементы. Восприятие письменного текста ре-
гулируется графическим заполнением строк. Единицы - строка и абзац. 
При чтении стихов строка не всегда совпадает с предложением, и это со-
здаёт асимметрию ожидаемого и предъявляемого. 

Понимание текста отличается от его восприятия возникновением 
более глубоких и детальных связей. Понимание текста невозможно без 
его восприятия. Необходимо, чтобы сообщение попало в канал восприя-
тия и прошло первичную обработку. Восприятие возможно в соединении 
с пониманием – при направлении внимания на воспринятые фрагменты 
текста и их более детальную переработку или без понимания – реакция 
возникла, решение принято, например, оставить этот фрагмент без вни-
мания, пропустить его. 

Отдельную область составляет изучение восприятия эстетических 
особенностей искусства – ритма, рифмы, художественных приёмов (ме-



 

 

 

 

тафоры и др.). На изучении этих явлений мы останавливаться не будем. 
Но значит ли это, что восприятие остальных особенностей                 102 
будет  подобно восприятию нехудожественного текста? Нет. Оставят 
текст в категории художественного  -  образ автора, образ читателя, обра-
зы героев и вообще  художественные образы; неповторимое содержание 
и смыслы; множественность интерпретаций; явление идентификации, ко-
торое необязательно при восприятии нехудожественных текстов, явление 
художественного переживания. 

Восприятие произведений искусства, в частности, художественной 
литературы, рассматривается в области психологии искусства, в литера-
туроведении, в эстетике. В качестве ведущего термина при описании 
процессов восприятия, понимания и воздействия искусства используют 
термин «художественное восприятие». На реципиента воздействует не 
только раскодированное им содержание произведения искусства, но и 
художественная форма, художественные особенности и приёмы.  Пони-
мание этой формы весьма субъективно. В языке искусства отсутствует 
точная договорённость об общих значениях используемых знаков, что 
есть в языке. В изобразительных искусствах используется воздействие, 
связанное с отношением к объектам, как если бы они воспринимались 
первой сигнальной системой в непосредственной реальности.  В вырази-
тельных искусствах (к ним относится литература) реципиенту необходи-
мо  воссоздавать образы описываемой реальности, используя знаки, ко-
торые не подобны сигналам об этой реальности. Образы художественной 
литературы возникают не на полотне, а конструируются в сознании ре-
ципиента, и в этой деятельности восприятия и понимания проявляется 
его активность. Процесс восприятия в порождении смыслов подобен 
процессу порождения текста. 

Восприятие текста может происходить с пониманием и без пони-
мания целого. Тогда отдельный фрагмент воспринятого текста становит-
ся воздействующим фактором. 

Понимание текста  – 1) уяснение реципиентом содержания текста, 
2) уяснение смыслов, 3) уяснение связи между содержанием и смыслом 
текста.  Элемент содержания + элемент  смысла + связь между ними 
можно считать единицей понимания. Если таким элементом содержания 
выступает ключевое понятие, то оно будет играть роль такого звена, 
ухватившись за которое, согласно старинной поговорке, «можно выта-
щить всю цепь». То есть, выделив главное в содержании и обнаружив его 
связь со смыслом, реципиент производит настройку уровней и далее мо-



 

 

 

 

жет углубить понимание деталей и менее существенных фрагментов, по-
степенно проникая в их смысл.                                                             103 

Объектом понимания является семантика и смысл текста. Понима-
ние – это возникновение информационных связей либо изменение струк-
туры этих связей. Непонимание – редукция связей, их разрушение. Не-
верное понимание– построение неверных связей. 

Г.С.Костюк в своём определении понимания как установления свя-
зей, которое нами представляется важнейшим, не констатировал характер 
связей. Существуют и рассматриваются психологией самые различные 
связи между компонентами изучаемых объектов и между объектами, 
например, социальные связи. Из всего многообразия возможных связей 
нами рассматриваются только информационные – связи между фрагмен-
тами информации.  

Непременное условие понимания – создание нового текста (мета-
текста, дискурса) реципиентом. Понимание текста – это создание кон-
структа текста.  

О понимании судят по пересказам и интерпретациям текста. Крите-
рий верного понимания текста - согласование с реальностью (правильное 
выполнение инструкций, опытов приводит к желаемому, предсказывае-
мому результату) Однако для понимания художественного текста этот 
критерий неприменим. Согласно логике, художественный вымысел не 
является правдой, и в то же время не является ложью.  

Понимание содержания текста – осознание элементов содержания и 
установление внутренних связей между излагаемыми знаниями, знания-
ми реципиента и компонентами текста. Механическое понимание, в от-
личие от механического запоминания,  невозможно. При передаче чужо-
го сообщения без понимания мы имеем дело с воспроизведением чужого 
текста.  

Принято считать, что понимание произведения реципиентом не пе-
редаёт всех смысловых и содержательных связей оригинала. Предпола-
гают, что автор и сам  не осознаёт, какое значение и смысл имеет каждая 
деталь и фрагмент текста. Однако эстетики говорят об идеальном пони-
мании.  

Если мы считаем естественный язык системой, способной точно 
передавать информацию, то возможно и идеальное понимание. Следова-
тельно, существует и идеальный читатель, понимающий смыслы и худо-
жественные особенности написанного автором, настроения и тонкости 



 

 

 

 

текста. Чуткие советы такого читателя особенно важны автору. Таким 
читателем был для Александр Блока его друг Евгений Павлович Иванов. 
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Понимание смыслов текста –  уяснение целей продуцента. Понима-

ние смыслов художественного текста – уяснение реципиентом идеи тек-
ста, морали, оценок, заключённых в тексте. 

В искусстве объектом восприятия и понимания являются также 
формальные признаки произведения: соотношение частей – композиция, 
гармония; способы, какими было вызвано впечатление. 

Ожидания – понятие, введенное Л.С.Выготским [85] для обозначе-
ния предположений читателей о том, какова будет следующая ситуация 
(К.Менг [225]),  каков будет результат, какова мораль и т.д. В психолинг-
вистике ожидания – предположения реципиента о дальнейших элементах 
текста (П.Линдсей, Д.Норман [200]; Л.П.Крысин [174]). В психологии 
общения ожидания (экспектации) относятся к предположениям о харак-
терах и чертах воспринимаемых людей (В.А.Лабунская [181]). Категория 
ожидания означает знания читателей о программах построения текстов. 

Отсюда и несбывшиеся ожидания читателей, о которых говорил 
Л.С.Выготский.  А.К.Жолковский [129] считал обманутое ожидание 
(«неожиданный поворот») особым литературным приёмом.  

Воздействие – категория, описывающая ряд изменений в сферах 
сознания и бессознательного, происходящих у реципиента в результате 
восприятия сообщения. Воздействие произведения входит в авторские 
задачи, хотя бывает не таким, какое предусматривал автор. Воздействие 
предполагает возникновение связей: их (героев, рассказчика, автора) си-
туация – их конфликт – моя (читательская) ситуация, мой конфликт. 

Будем считать факторами информационного (речевого) воздей-
ствия определённые структуры и фрагменты текста, осознаваемые наив-
ным информантом как нечто целое, как значимые особенности, вызыва-
ющие его эмоциональное отношение и оценку. Наивный информант мо-
жет выделить в тексте рифмы, повторы, образы объектов реального мира,  
образы героев, мораль и др., даже если он не знает, что их следует назы-
вать таким образом. При этом не обязательно восприятие целого текста и 
его понимание. Восприятие не предполагает осознания всех особенно-
стей текста. Более подготовленный читатель – читатель другого уровня -  
заметит и распознает и другие особенности теста, и это знание усилит 
воздействие текста. 



 

 

 

 

Воздействием обладают и значения малопонятных слов, а также 
дополнительные «оттенки» значений известных слов – коннотации. Из-
вестная в психолингвистике гипотеза Сепира и Уорфа [341]         105 
предусматривает то, что значения отдельных слов, которыми  другие лю-
ди обозначают малоизвестную для субъекта ситуацию, обладают про-
граммирующим воздействием на создание образа этой ситуации, её 
оценку. 

Воздействие разнообразно. Существуют приёмы, которые состав-
ляют открытое множество, для привлечения внимания, повышение зна-
чимости того или иного элемента путём изменения композиции, распо-
ложения частей, усиления их семантики, акцента. Объектом воздействия 
является личностный смысл реципиента. Мы выделяем воздействующие 
особенности текста по общим признакам и их психологическим основа-
ниям. 

Мы считаем воздействие симметричным восприятию – воздей-
ствуют те особенности, которые восприняты. Если за восприятием не по-
следует понимание, то восприятие фрагментарно. Воспринятые фрагмен-
ты и оказывают воздействие. Восприятие обладает эмоциональностью. 
Воздействие фрагмента может выразиться в виде реакции принятия или 
непринятия произведения. 

Связь между восприятием, пониманием и воздействием текста 
можно изобразить в следующей схеме. 

 
Рис. 2.3.3.1. Взаимосвязь между восприятием, пониманием и воз-

действием текста 
Воздействие художественного произведения заключается в созда-

нии целостного художественного впечатления. Воздействие фрагментов 
вне контекста может быть иным и даже противоположным тому, что за-
думал автор и каким могло быть воздействие этого фрагмента при чтении 
целого. Воздействие фрагмента может быть связано с читательской до-
минантой, актуальной ситуацией и эмоциональным реагированием на 
неё. При воздействии элементы текста входят в связь с личностными 
смыслами автора. Только восприятие целого, что является результатом 

понимание воздействие восприятие 



 

 

 

 

определённой читательской работы, может подтвердить или опроверг-
нуть правильность реагирования на ситуацию в книге. Представление о 
сходстве этой ситуации с читательской может оказаться результатом 
проекции.                                                                                                 106 

Приёмы и способы воздействия текста произведения на реципиента 
представляют собой открытый ряд. 

В.А.Роменец очерчивал тесную взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность  индивидуальности, её поступков и коммуникации. «Обособлен-
ность человеческого существования, выраженная в таких понятиях, как 
″индивид″, ″творческая индивидуальность″, ″Я″, ″самость″, 
″субъективность″ и т.д., с необходимостью предполагает коммуникацию;  
в ней сохраняется, развивается и утверждается  индивидуализация». «По-
ступок является естественной, непосредственной формой коммуникации 
(укоренение в социум), в то время как художественная, научная и другие 
формы коммуникации представляют собой опосредованные модифика-
ции такого укоренения»  [279: 27]. Поступок также является формой 
коммуникации.   

Образ автора – литературоведческая категория, обозначающая со-
вокупность признаков и деталей в художественном произведении, опи-
сывающих автора или намекающих на него.  

Для психологии существенно, что образ автора есть образ, возни-
кающий или конструируемый в сознании читателя. Этот образ является 
результатом взаимодействия автора с читателем. В отличие от литерату-
роведов, психолога может интересовать в категории образа автора то, как 
этот образ формируется у читателя не только при чтении художествен-
ных произведений, но и в критике, и  в средствах массовой информации, 
средствами других искусств, при обучении, при создании имиджа.   

Литературоведческая трудность при выделении образа автора за-
ключается, как уже было сказано, в разграничении образа автора, образа 
рассказчика и повествователя (нарратора). Рассказчик более активен, 
может принимать участие в действии; повествователь не принимает в 
нём участие. Рассказчик и повествователь также обозначаются  через 
«Я». Но эти образы не похожи на реального автора и не отражают его 
особенности. В лирической поэзии на автора более всего похож лириче-
ский герой, являющийся и повествователем, обозначаемый как «Я».  

Поскольку категория «образ автора» отражает читательское пред-
ставление о человеке, создавшем текст, этот образ может не соответство-
вать реальности. Он подчиняется читательским представлениям об иде-



 

 

 

 

альной личности или о том, какими, с точки зрения читателя, бывают пи-
сатели. Этот образ зависит также от представлений, навязываемых чита-
телю теми, кто для него является авторитетом.                                   107 

Так, исследователи проблемы личности Шекспира (шекспировско-
го вопроса) предположили, что Шекспира можно найти среди 50 с лиш-
ним человек из тех, кто жил в Англии в указанную эпоху и о которых из-
вестно, что они обладали литературными способностями. Личности, о 
которых предполагалось, что среди них есть автор шекспировских про-
изведений, были названы кандидатами (без кавычек). В их числе и чело-
век из Стратфорда. Таким образом, проблема личности Шекспира пере-
кочевала в плоскость читательского восприятия образа автора. Поскольку 
не существует решающих доказательств о том, кто из этих кандидатов 
Шекспир (а такими доказательствами были бы рукописи произведений и 
их почерк), то читатель якобы может выбирать, какая личность ему 
больше нравится в качестве мирового классика. При такой постановке 
вопроса понятно, что читатель может руководствоваться не стремлением 
к истине, а своими представлениями и ценностями. Читатель пожелает 
признать того, кто ему кажется авторитетным, успешным или того, о ком 
ничего не известно (и поэтому удобно фантазировать), но может оказать-
ся, что это не настоящий автор.  Дальнейшее зависит от уровня читателей 
(см. далее), от того, являются ли они творческими, ценят ли доброту как 
неотъемлемое качество гения или же им нравятся бизнесмены, превыше 
всего ценящие деньги. 

Образ читателя – эстетическая категория, отражающая представ-
ления о собирательном или вымышленном читателе, возникающее из 
указаний на читателя и его признаков, находящихся в произведении.  

Образ читателя конструируется автором и является продуктом вза-
имодействия  в системе "автор - текст - читатель". Например, в стихотво-
рении Александра Блока Поэты из обращений к читателю предполагает-
ся, что читатель принадлежит к обывателям и соглашается с обыватель-
скими представлениями о поэтах,  но поддаётся переубеждению.  

Есть и более конкретные указания на особенности читателя в про-
изведении, выделение нескольких типов читателя. В романе 
Н.Г.Чернышевского Что делать? изображён «проницательный чита-
тель» – на самом деле тупой, ограниченный, не понимающий намёков, и 
есть обращения к настоящему читателю, на понимание которого рассчи-
тывает автор.  



 

 

 

 

Совокупность обозначений читателя в произведении, которые 
складываются в некое знание о нём или образ, обозначается также тер-
мином «наррататор» (Ю.Борев [54]).                                                   108 

Представление о читателях существует в сознании автора и влияет 
на процесс создании произведений. Оно может принимать черты образа 
конкретного человека. К.Паустовский в книге Золотая роза писал о том, 
что, когда он представляет себе читателя,  всегда думает «о ком-нибудь 
одном, хотя бы о девочке с нестерпимо сияющими глазами, что когда-то 
бежала ко мне навстречу по лугам». 

Художественный образ. Ввиду сложности этого понятия, требую-
щего отдельного изучения, остановимся на самом главном. Мы полагаем, 
что художественный образ есть текст,  существующий в виде зрительных  
представлений и других, связанных с ощущениями различной модально-
сти; однако ведущую роль играют представления зрительные. Слуховым 
представлениям отведена роль не только создания образа, но также му-
зыкальности и ритма. Художественный образ создаётся посредством ис-
кусства и несёт признаки искусства – красоту, преобладание положи-
тельных эмоций над отрицательными. Художественный образ возникает 
в сознании читателя. В возбудителями его являются элементы текста. 
Первоначально художественный образ возникает или конструируется в 
сознании автора. В.А. Моляко [237] обосновывает первоначальный этап 
создания произведений тем, что ещё прежде создания текста у автора 
возникает художественное восприятие. Мы полагаем, что это художе-
ственное восприятие темы и образов, связанных с замыслом – отражени-
ем эмоционально переживаемой ситуации. Это авторское восприятие со-
держит изначально художественные образы. Автор должен передать об-
раз при помощи слов, которые в восприятии читателей не всегда порож-
дают образы или вызвают иные образы, не авторские. Говоря словами 
Александра Грина, автор стремится вызвать у читателя образы, сходные 
с авторскими «качеством впечатления». 

Идентификация. Процесс опознания объекта в психологии позна-
вательных процессов называется идентификацией. В нашей работе мы 
также используем понятие «идентификация» из сферы социальной пси-
хологии, трактуемое как отождествление себя с другим. В процессе воз-
никновения замысла произведения у автора происходит идентификация 
со значимым другим, которого автор изображает в образе героя  произве-
дения. Понятие значимого другого в психологии общения разрабатывали 
К.А.Абульханова-Славская [1], А.А.Кроник, Е.А.Кроник [175], 



 

 

 

 

Т.П.Скрипкина [313]  и др. Нами  рассматривается вопрос распознавания 
значимого субъекта как прототипа и реального коммуниканта автора. 
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В процессе понимания текста, в котором присутствует некая лич-

ность, может происходить читательская идентификация с этой лично-
стью  - позитивная (читатель  сочувствует описываемому лицу, подража-
ет ему), либо негативная (читатель воспринимает описываемую личность 
враждебную себе, стремится вести себя противоположным образом). С 
идентификацией тесно связана эмпатия, которую считают эмоциональ-
ной идентификацией. Т.П.Гаврилова [94]  ввела различие сопереживания, 
в котором присутствует эгоистический компонент, и сочувствия – с аль-
труистическим компонентом. При восприятии художественного текста 
эмпатия становится сопереживанием, так как художественный текст не 
предполагает поведенческой реакции и вмешательства в реальные собы-
тия. 

В эстетике, учитывая, что произведение искусства сходно с игрой  
и описываемая в нём реальность не воспринимается как подлинная, вы-
деляют также следующие виды идентификации: ассоциативная – сопо-
ставление читателя с героем как персонажем, участвующем в игре, адми-
ративная – сопоставление себя с героем, который кажется неизмеримо 
лучше или неизмеримо хуже, симпатетическая – сопоставимая с читате-
лем в ситуациях, которые он считает обычными, катарсическая – состра-
дательное сопоставление себя с трагическим героем, ироническая – кри-
тическое отношение к герою, включающее в себя рефлексию 
(см.Ю.Б.Борев [54]).  

При восприятии художественного текста возможна идентификация 
с героем (персонажем), с рассказчиком (повествователем), с автором, с 
адресатом, каким его характеризует автор, и даже с неодушевленными 
объектами (пример тому находим в сказках Андерсена). Если рассматри-
вать произведение в системе, то возможна идентификация с другими ре-
альными читателями (если, например, было известно их отношение к 
книге и к героям до прочтения произведения), с критиками, исполните-
лями и др. В любом случае компонент идентификации выступает как 
компонент сравнения. 

Прототип – реальное лицо, знания автора о котором и личностные 
особенности которого включены в образ литературного героя.  Термин 
литературоведения. Например, истоики литературы считают прототипом 
Гамлета графа Эссекса.  Черты  прототипа не совпадают полностью с об-



 

 

 

 

разом героя, так как действуют вымысел и условность.  Возможны не-
сколько прототипов одного героя, а также влияние на появление образа 
других литературных образов-предшественников.                             110 

Нами предполагается, что для автора прототип – реальное лицо –
является значимым другим. Отсюда важно изучить возможные взаимоот-
ношения автора со значимыми другими, что может пролить дополни-
тельный  свет на биографию и ценности автора, а также на произведения, 
порожденные диалогом со значимыми другим. 

 Для читателя нахождение прототипа означает, что читатель соот-
носит произведение с реальностью, с историческим полем, с современ-
никами автора, а не с вымыслом и со своими проблемами. 

Художественный текст несёт признаки оригинальности. Однако не 
все читатели могут оценить эту оригинальность, особенно если тексты 
существуют в культуре уже несколько сотен лет, как, например, пьесы 
Шекспира. Кроме оригинальности, существует критерий общественной 
значимости, «непреходящей» ценности. Умение выбрать важнейшие 
ценности среди потока  впечатлений свойственно творческой личности.  

 
2.3.4. Категории и понятия, описывающие текст в системе «ав-

тор – текст – читатель».  Мы рассматриваем художественную (эстети-
ческую) коммуникацию  и проблему воздействия в ней, исходя из идеи, 
что поступок обладает содержанием, подобным тексту. Текст может по-
родить действие, а действие может породить текст. Само порождение или 
«вбрасывание» текста в коммуникативное пространство есть также дей-
ствие. Создание текста происходит в процессе диалога. 

Процесс художественной коммуникации при возникновении обрат-
ной связи можно считать коммуникативным взаимодействием и одно-
временно диалогом. 

Диалог – универсальная форма коммуникации и взаимодействия. 
Основная особенность диалога – наличие обратной связи. Это понятие, 
заимствованное из техники, применительно к коммуникации означает 
получение ответных сигналов от другого коммуниканта. Если коммуни-
кантов больше двух, диалог называется полилогом, но иногда также диа-
логом. Хотя считается, что диалогичность – основной признак коммуни-
кации и текстов, выделяют тексты монологические (напр., Н.В.Чепелева 
[366]).  



 

 

 

 

Монолог – длительная форма взаимодействия участников общения 
(Л.П.Якубинский [390]). В монологе один индивид порождает текст 
большой длины. В задачи построения монолога входит раскры-        111 

 
тие существенных связей темы (логических, соотношений элементов 
знания, причинно-следственных, временных как последовательности со-
бытий, раскрытие субъективного отношения к теме, описание пережива-
ния и др.). Имплицитно предполагается, что в монологе открывается но-
вое или весьма важное для собеседника, и это даёт основание говоряще-
му создавать длинное сообщение (видимо, такое предположение следует 
отнести к правилам коммуникации). Если осознание важности монолога 
отсутствует у слушателей, они начинают перебивать говорящего 
(Л.П.Якубинский [390]). В монологе явления называются своими полны-
ми обозначениями, а в диалоге возможны свёрнутые обозначения, с про-
пуском ключевых слов или  без называния темы (И.Н.Горелов [98]). В 
монологах сообщение строится по несколько другим правилам и крите-
риям, чем в диалогах. Нам следует их уточнить. Монолог предполагает, 
что автору  в силу его компетенции известно, какие вопросы могут воз-
никнуть у читателя (слушателя). Монологический текст выстраивается 
так, чтобы дать ответы на эти вопросы, показав логику и внутренние 
смысловые связи темы. Монологический текст длится непрерывно, пока 
тема не покажется исчерпанной.  

Монолог может возникнуть в условиях, когда обратная связь отда-
лена во времени или затруднена, и продуцент не знает, как воспринима-
ются его рассуждения и действия,  и вынужден их развивать, не ожидая 
команды или подсказки. 

Письменные тексты являются монологами, но в них может имити-
роваться диалог. Последнее относится к художественной литературе. 
Изучение иностранного языка традиционно велось на монологических 
текстах. В силу этого учащиеся не владели умением задавать вопросы и 
правилами диалога на чужом языке.  

Любой монолог, порождённый психически нормальным человеком, 
включается в диалогическую коммуникацию (психические больные мо-
гут говорить, ни к кому не обращаясь и не ожидая ответной реакции). 
Продуценту свойственны мотивы, цели, представления об адресатах и 
ожидания. Он строит сообщение с их учётом. В этом состоит универ-
сальность принципа диалогизма. 



 

 

 

 

Более сложные критерии научного описания диалога и его особен-
ностей представляет Г.М.Кучинский [179]. Психолог, вслед за 
М.М.Бахтиным,  считает ядром диалога наличие противоположных точек 
зрения и на одно и то же явление. По этому критерию внутренняя речь 
может носить характер диалога, если выясняются                              112 
противоположности, а разговор двух индивидов – характер монолога, ес-
ли есть полное согласие.  Для наших задач подобное разделение нецеле-
сообразно, однако противоречие и конфликт в тексте – это причина для 
возникновения и развития сообщения. 

Под диалогом нами понимается  коммуникация двух и более  субъ-
ектов, при которой коммуниканты совместно порождают общий текст, 
удлиняющийся в порядке очередности реплик-ходов. Вмешательство в 
чужое сообщение предусмотрено его построением и предполагает его 
продолжение другим коммуникантом. Сходное понимание диалога пред-
ложил Г.М.Кучинский [179].  Несмотря на то, что реплики и ходы каждо-
го в коммуникации представляются относительно законченными, сооб-
щение остаётся не завершённым, пока длится диалог, по критериям соот-
ветствия целям, мотивации, удовлетворённости участников.  Если эти 
критерии выполнены, текст может считаться завершённым, а коммуни-
кация законченной, исчерпавшей себя.   

 Произведение. Основной термин, используемый нами для обозна-
чения художественного текста в его целостности. Термин принят в лите-
ратурной критике и в школьном преподавании. Синоним понятия «худо-
жественное произведение». Синонимом  является также термин «художе-
ственный текст». Термин «текст» восходит к латинскому слову textum, 
означающему ′нечто сотканное′. Поэтому понятие «художественный 
текст» целесообразно использовать, если рассматриваются составляющие 
текста. Художественный текст противопоставляется нехудожественному 
по принадлежности первого к произведениям искусства, по форме, по 
целям создания. 

Как было отмечено, текст является типичным объектом исследова-
ния в психолингвистике. Н.В. Чепелева [366]  констатировала наличие в 
тексте программ для его понимания.  

Ф.де Соссюр [323] положил начало разграничению понятий язык и 
речь. Язык, согласно Ф. де Соссюру, является системой знаков, обозна-
чающей понятия. Речь (parole) – индивидуальный акт, в котором порож-
дается сообщение. А.А.Леонтьев [193] отмечал смешение понятий 
«язык» и «речь» при обозначении процесса порождения сообщения, а 



 

 

 

 

также различие употребления терминов при лингвистическом и психоло-
гическом подходе к явлениям порождения сообщения.  

Речью называют процесс функционирования языка (И.Н.Горелов 
[98]), но также и сообщения, созданные при помощи процесса речи.  
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Трактовка речи как деятельности впервые была представлена в 

психологической науке Л.С.Выготским [83].  
Чтобы отграничить речь в процессуальном аспекте от речи как ре-

зультата порождения сообщения, для последнего стали использовать 
термин «высказывание», а также «текст» (А.А.Леоньтьев [191]). Тради-
ция использования термина текст относит  обозначаемое им понятие к 
письменным текстам. 

Т.М.Дридзе [118] отмечает, что лингвистический подход трактует 
текст как последовательность знаков, объединённых формальными свя-
зями. Возможность изучения смыслов текста и причин его порождения, 
анализ ситуаций общения, а также психологии индивидов, порождающих 
текст, при таком подходе, констатирует Т.М.Дридзе,  отсутствует. 

Согласно Т.М.Дридзе,  текст - это «сложный знак и  целостная еди-
ница общения. Это некоторая система смысловых элементов, функцио-
нально (т.е. для данной конкретной цели общения) объединённых в еди-
ную замкнутую иерархическую коммуникативно-познавательную струк-
туру общей концепцией или замыслом (коммуникативным намерением) 
субъектов общения» [118: 71], «способ организации смысловой инфор-
мации для общения  [118: 82]. В тексте имеются иерархические семанти-
ко-смысловые отношения. Констатируя правильность выделения основ-
ных особенностей текста с позиций психолингвистики и психологии об-
щения, мы должны подчеркнуть, что нам представляется неверным с по-
зиций психолингвистики, задачей которой является изучение текстов,  
трактовка текста как единицы коммуникации. Единица есть элементарная 
составляющая, а текст является сложным структурным образованием, 
поддающимся в рамках психолингвистических знаний разделению на 
значимые в коммуникации элементы, что будет показано далее.  

Также мы не можем согласиться с трактовкой текста как «сложного 
знака». Нами, вслед за другими психолингвистами, поддерживается про-
тивопоставление текста и знака. Последний выступает составляющей 
текста, но, будучи включённым  в текст, приобретает новые свойства. В 
тексте используются не все составляющие значения знака. Актуализиру-
ются его некоторые компоненты, которые в изолированном слове-знаке 



 

 

 

 

могли не выделяться, и прежде всего коммуникативные составляющие 
зачения. Компоненты значения знака будут нами рассмотрены далее. 
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Н.В.Чепелева,  Н.П. Федченко, Л.П. Яковенко определяют текст как 

«превращённую форму общения, диалога между субъектами коммуника-
ции, в которой запечатлена коммуникативно-познавательная деятель-
ность автора, реализованы его замысел, структура мыслей, которые он 
хотел бы донести до читателя, эмоционально-оценочное отношение к из-
лагаемому материалу,  а также заложена программа коммуникативно-
познавательной деятельности читателя, регулирующая процесс взаимо-
действия с текстом, способствующая адекватному его пониманию» [365: 
44].  В этом определении текст являет собой  не короткую реплику, а 
структуру значительной протяжённости, обладающую свойствами моно-
лога. Но этот монолог включается в диалог. Под это определение подхо-
дит художественный текст. 

Текст понимают как  информационную структуру, которая высту-
пает в различных разновидностях – как устное сообщение, продукт дея-
тельности говорения, и как письменное сообщение в соответствии с пра-
вилами обозначения звуков и фонем, слов знаками. Устная речь как ре-
зультат процесса говорения была первичной, письменность появилась 
позже.   

Согласно Ч.Осгуду (C.E.Osgood [421]), продуцент кодирует текст в 
согласии с некоей идеей и замыслом, а реципиент, декодируя, получает 
эту идею. По Ч.Осгуду, результат декодирования не равен тому сообще-
нию, которое планировал продуцент. Однако если бы непонимание или 
неверное понимание постоянно сопровождало бы вербальное общение, 
оно не стало бы основным способом передачи знаний (попробуйте пред-
ставить себе вузовское обучение без учебников и монографий, а только с 
помощью изображений и практики!). 

Существует возможность передачи точного сообщения и возмож-
ность его точного понимания. Тексты, которые кодирует продуцент и ко-
торые  декодирует реципиент, тождественны по неким важнейшим со-
ставляющим, благодаря чему у реципиента есть возможность точно вы-
полнять инструкции, обнаруживая в окружающей  реальности то, о чём 
не известно ему, но известно передающему сообщение.  

С.Л.Рубинштейн  [286] считал язык целиком общественным, а не 
психическим явлением. В силу общественной договорённости об одина-



 

 

 

 

ковом понимании значения каждого отдельного знака, знак содержит 
знания, одинаковые для продуцента и реципиента. Понимание главных 
компонентов значения отдельного знака  объективно. Это свойство зна-
ков текста, которое позволяет передать эти составляющие из психики 
продуцента в психику реципиента. Таким                                            115 
образом, понимание нехудожественного текста включает в себя декоди-
рование его знаковых (словесных) составляющих. К процессам  кодиро-
вания и декодирования предъявляются требования точности –  описания 
знаний в соответствии с принятыми значениями слов,  избегание при ко-
дировании возможности двойственного (двусмысленного) понимания. 
Для этого требуется привязка сообщения к конкретной, уникальной ре-
альности. 

Однако требование точности полностью применить к художествен-
ному тексту невозможно. Свои отклонения от точности есть в спонтанно 
порождаемых разговорных текстах. 

Итак, если существует сообщение -1, которое намеревается пере-
дать продуцент, и сообщение –2, понятое в результате декодирования 
(согласно Ч.Осгуду), то существует и текст-3 – инвариант, та общая ин-
формационная структура, которая присутствует в тексте-1 и тексте-2. 

В тексте передаётся некая общая информация, которая обладает 
возможностью детализирования и варьирования. Например, замена неко-
торых слов синонимами, свёртывание и развёртывание текста. В силу 
этого свойства понятие текст используют расширительно: называют тек-
стами не только фиксированные письменные сообщения на неестествен-
ном языке, но и информацию, передаваемую видеорядом, картинами, 
информацию, планируемую для высказывания, подразумеваемую, по-
рождаемую одной темой. В передаваемой ими информации нет точной 
формулировки сообщения на естественном языке, однако её возможно 
создать.  

Процесс означивания речи буквами или другими знаками для есте-
ственных языков называется, по Ч.Осгуду (C.E.Osgood [421]), вторичным 
кодированием. В результате вторичного кодировании рождается пись-
менный текст. Письменный текст может быть конвертирован в устную 
форму – прочитан, озвучен. Традиционно термином «текст» обозначали 
письменное сообщение. Текст в узком значении термина обладает фик-
сированной формой, что делает его пригодным для изучения. Мы можем 
согласиться с расширением этого понятия в сторону синонимичности с 
понятием «сообщение».  

Нами выдвинуто следующее определение текста.  



 

 

 

 

Текст – это информационная структура из элементов естественно-
го языка, которая обладает возможностью варьирования, в силу нежёст-
кой закрепленности элементов его формы (слов) за структурами содер-
жания и смыслами.                      
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Предполагается, что текст можно представить в виде фиксирован-

ного письменного сообщения.  Совпадение содержания и смыслов явля-
ются критериями, по которым в обыденной жизни судят, что перед нами 
один и тот же текст и некое  сообщение пересказано правильно. Тексты 
обладают материальными носителями, которые могут быть повреждены 
или уничтожены, а при копировании текстов возможны пропуски, пере-
делки и вставки.  

Понятие  о тексте содержит представление о его неизменности, 
инвариантности. С филологической точки зрения, если у текстов разные 
формальные признаки, например, одно и то же содержание передано раз-
ными словами, это разные тексты. В литературоведении существует по-
нятие о вариантах (авторских редакциях) произведения, которые возни-
кают у писателя на разных этапах работы над ним. При сходстве содер-
жания эти тексты считаются одним произведением. Существует точка 
зрения, согласно которой писатель, сочиняя разные произведения, созда-
ёт единый текст, объединённый его взглядом на мир и стремлением к са-
мовыражению [209]. 

Текст содержит варьируемые элементы, но также и некое семанти-
ческое ядро – инвариант, о котором предполагается, что оно точно пере-
даёт информацию. Если бы не существовало точности в текстах, не было 
бы и развития вербального общения. До сих пор именно вербальная ком-
муникация является основной при передаче знаний. Искусственные язы-
ки науки, возникшие из естественных, постулируют более строгие прави-
ла связи знака с содержанием. Точность в коммуникации на естествен-
ном языке достигается тем, что существуют элементы значений, которые 
понимаются продуцентом и реципиентом одинаково. Но в коммуникации 
на естественном языке существует  область свободы выражения индиви-
дуально- своеобразной информации, и она является затруднительной для 
понимания. 

В филологии стало общепризнанным, что естественный язык явля-
ется системой, однако нет признания того, что системой является текст. 
Не будучи системой, текст несёт признаки структурности. При наличии 



 

 

 

 

признаков системности, таких, как целостность, цель, функции, связ-
ность, в тексте отсутствует признак динамичности.  

Сообщение – термин психолингвистики. Главное в значении этого 
понятия – идея о передаче некоего содержания. Общее между сообщени-
ем и текстом – наличие темы, цели, целостность, связность, порождение 
из языка и его структур, подчинение правилам языка.                        117 

Психолингвистика для обозначения текста как объекта исследова-
ния пользуется также понятием «высказывание». 

Устному сообщению приписывается модель письменного сообще-
ния.  

Реально устное и письменное сообщение различаются по ситуации 
порождения и по способам подачи смыслов. В устном сообщении допус-
каются большее количество лексических повторов, слов-указателей, ла-
куны, исходя из знания реципиентом ситуации и темы,  неточности, ре-
чевые дефекты, упрощение содержания. Понять устное сообщение помо-
гает готовая интонация. В письменном тексте реципиент создаёт интона-
цию самостоятельно, исходя из воспринимаемого смысла. Для устного 
сообщения характерно наличие небольшого количества тем.  

Основной объект нашего изучения  - литературное произведение – 
является письменным текстом, но он часто имитирует устную речь, в нём 
предполагается разнообразие интонаций.  

Расширительное толкование понятия  «текст» включает в себя и 
невербальные сигналы, если они обладают смыслом. Их также можно 
первести на язык письменного сообщения. Под понятие текста подводят 
устные сообщения, дискурс, поведение и поступки: поведение человека и 
его жизненный путь и могут быть описаны в виде текста (Ю.М. Лотман 
[209], Н.В.Чепелева [366]). Текст является неизменным, в отличие от со-
знания. 

В некоторых психолингвистических теориях в качестве инвари-
антного ведущего понятия избран термин «речь».  

В системе «автор – текст – читатель» порождаются тексты – лите-
ратурные произведения и взаимосвязанные с ними – письма, документы, 
устные сообщения, сообщения в СМИ. Они могут быть объединены по 
личности продуцента, по реципиентам, по посредникам, по обратной свя-
зи между ними - диалогической коммуникации. Они не всегда несут при-
знаки художественности.  

Для целей нашего исследования постулируем, что текст не являет-
ся системой. Однако он становится системой и приобретает признаки 



 

 

 

 

процессуальности во взаимодействии с воспринимающим и декодирую-
щим лицом – читателем. Здесь применимо утверждение Н.А.Рубакина 
[283] о том, что в восприятии двух читателей, читающих одну и ту же 
книгу, существуют  две разные книги. 

Мы считаем, что текст является информационным образованием, 
которое характеризуется уникальностью. Повторение сообщений     118 
есть не порождение текста, а его воспроизведение. Понимание проявля-
ется в создании нового текста – пересказа, интерпретации.  

Художественный текст – текст произведения художественной  
литературы. Несёт признаки других текстов  – временную организацию 
информации, линейность порождения (Ф. де Соссюр [323]) и признаки 
искусства – категорию прекрасного, категорию идеала, категорию услов-
ности, художественные образы и др. В понятии «художественный текст» 
подчёркнуто сходство с другими текстами: признак порождения одним 
лицом, его создание из слов естественного языка, структурность, принад-
лежность к объектам филологических исследований. 

Произведение (литературное, художественное) – литературовед-
ческий и искусствоведческий термин, означающий   художественный 
текст как целостное явление искусства. В этом понятии подчёркивается 
связь с категорией воздействия. А.А.Леонтьев   [195]  называл произве-
дения искусства казиобъектами, поскольку они имеют свойства объектов, 
но главное в них - передаваемая информация. Это информационные объ-
екты. Художественное произведение являет собой текст, создаваемый по 
законам искусства.  

Под содержанием текста целесообразно понимать описание реаль-
ности. Содержание включает в себя описание событий и фактов. 

 Для художественного произведения, построенного по законам вы-
мысла, целесообразно говорить об описании квазиреальности (вымыш-
ленной реальности), которая представлена как реальность.  

Необходимо произвести разграничение понятий «событие» и 
«факт», которые смешиваются в филологической литературе. 

Мы определяем понятие «событие» как описание изменения поло-
жения вещей, ситуации, объектов, их связей, соотношений, вызванное 
действиями субъекта. В событии главное действующее лицо – субъект, 
результат неизвестен или не осознан. 

Факт нами определяется как описание результата события, состоя-
ния объектов. Например, событие – некто совершил убийство, факт – 
произошло убийство. Понятия события и факта влекут за собой необхо-



 

 

 

 

димость выделения категории уникальности. Филологическая традиция, 
вслед за философскими взглядами Ленина, требовала считать, что «в 
языке есть только общее». Однако и в языке и в сознании есть представ-
ление об уникальности. Категория уникальности необходима при рас-
смотрении значения слова  и смысла текста. 
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объекта, как  своеобразие, неповторимость, отличие от других подобных 
объектов. Уникальность характеризует генетический код живого суще-
ства (в том числе и человека), который обусловливает его биологическую 
неповторимость. Понятие «индивидуальность» отражает уникальное 
своеобразие психики человека. Из рассматриваемых нами объектов в си-
стеме «автор – текст – читатель» уникальность свойственна личности, 
искусственным объектам, информационным структурам - текстам. 

Оригинальность – категория, означающая своеобразие и неповто-
римость, являющиеся значимыми и оцениваемыми качествами объекта, 
явления.  В отличие от уникальности, обусловленной физическими свой-
ствами субъекта и объекта, оригинальность - субъективное качество, по-
являющееся при восприятии объекта, явления. Если мы включим в поня-
тие оригинальности актуальность и нужность объекта для решения субъ-
ектом жизненных задач, то не будет противоречий в концепции, тракту-
ющей оригинальность как признак творчества.  Объект может быть уни-
кальным, но не оригинальным – не востребованным для субъекта. 

События и факты являются уникальными, то есть своеобразными, 
исключительными, неповторимыми. Признавая за событием и фактом 
уникальность, мы опираемся на обыденное сознание и на правила его от-
ражения в естественном языке. Факты, с позиции обыденного сознания,  
также являются уникальными. Факты могут быть воспроизводимы путём 
воспроизведения закономерности, и это доказывает правильность её вы-
ведения, но от этого множество фактов не становится единым фактом. 
Текст является уникальным в силу уникальности описываемых в нём со-
бытий и фактов. 

Содержание текста, помимо событий и фактов, включает в себя 
фрагменты знания, которое является обобщением. Знания описываются 
при помощи значений.  

 
2.3.5. Категория значения и её дифференциация от сходных 

категорий 



 

 

 

 

 
Семантикой называется область языкознания, изучающая значения 

слов. Семантикой также называется категория, описывающая значение 
отдельных слов как языковых знаков, а также отдельное значение слова 
или морфемы.                                                                                         120 

Согласно А.А.Леонтьеву [189], значение  является основной кате-
горией не только психолингвистики, но и  общей психологии в целом. 
Значение трактовали как некое содержание, своеобразный текст 
(Ю.Борев [54]). Но в таком случае неясно различие на содержательном 
уровне между текстом и отдельным словом. 

Л.С.Выготский [83] создавал искусственные слова, описывающие 
предметы с разными геометрическими формами, и предлагал детям уга-
дывать, какому слову какие предметы соответствуют. Искусственные 
значения слов представляли собой признаки предметов. Значение, таким 
образом, способно передавать набор признаков. Если один предмет отли-
чается от другого по одному признаку, то значение будет отличаться од-
ной семой. Отсюда следует, что значению свойственно передавать ин-
формацию об отличии одного объекта от другого. 

Значение слова, с нашей точки зрения, является фрагментом зна-
ния. Значение соединяет фрагмент знания о реальности либо указание на 
это знание с элементами языковой классификации, обобщения. Напри-
мер, слово дерево включает в себя знания о стволе, коре, ветвях, корнях, 
листьях или  иглах, и эти слова входят в семантику слова дерево. Вслед-
ствие обобщения по отдельному слову дерево мы не можем узнать, хвой-
ное оно или лиственное, есть у него листья или иглы; дерево как растение 
имеется в виду или дерево как материал. Местоимение это является ука-
зателем на любой фрагмент реальности, а его семантическим признаком 
является значение ′нахождение вблизи′ (в отличие от дальнего, обознача-
емого местоимением  то).  

Под значением нами понимается указание на знание, которое нахо-
дится в психике индивида, а не указание на реальность, которая находит-
ся во внешнем мире. С точки зрения некоторых исследователей семанти-
ки, обзор взглядов которых представил С.Л.Рубинштейн [287], значение 
слова находится во внешнем мире, а слово указывает на объект внешнего 
мира. С.Л.Рубинштейн справедливо возражал этой точке зрения. Слово 
не выходит за пределы мышления и сознания во внешний мир, не пре-
вращается в предмет, а является сложным информационным образовани-
ем. 



 

 

 

 

Семантика (значение), согласно Ф.де Соссюру [323],  – это связь 
между фрагментами знаний, образом объекта и звуковой (либо письмен-
ной) формой языкового знака (слова). Эта связь психична, то есть оба 
компонента, объединённые этой связью, находятся в психике индивида. 
Мы считаем, что оба эти компонента представляют собой                121 
знание. Согласно Ф. де Соссюру, значение основано на договоре, то есть 
на согласии группы людей употреблять данную звуковую форму с этим 
значением. При обучении языку знание о связи между формой и значени-
ем сообщают тому, кто изучает язык. Предполагается согласие реципиен-
та сохранять это употребление. Это гарантия правильного понимания 
слов. Значение есть совокупность семантических связей. Семантическая 
связь - связь элементов значения между собой и элементами представле-
ний. Постигается путём сообщения знания и правил употребления слова 
(или исправления ошибок), исходя из правил и особенностей сочетаний с 
другими словами,  

Г.М.Кучинский [179] писал о трудностях выделения предполагае-
мой единицы коммуникации. Согласно Л.С.Выготскому [83], такой еди-
ницей является слово, которое также  единица мышления. У других авто-
ров – реплика, предложение, слово и предложение (А.А.Леонтьев [194]). 
С нашей точки зрения, такой единицей является сема.  

Сема – элемент значения, элементарная и одновременно универ-
сальная единица коммуникации, текста, знания, мышления и сознания. 
Сема сопоставима с корнем слова, однако полного совпадения между 
значениями слов и семами нет. Отдельные семы выделяются при сопо-
ставлении сходных по значению слов между собой. Сема также называ-
ется семантическим множителем.  

В определении и выделении сем лингвисты испытывают трудности. 
Несколько сем составляют значение слова. Порочный круг при выделе-
нии сем выражается в том, что значение слова состоит из сем, а семы 
описываются словами. Этот порочный круг отчасти преодолела Анна 
Вежбицкая [68], поставившая своей задачей выделить элементарные се-
мы. Среди них семы восприятия, обозначения продуцента и реципиента, 
обозначение оценки, вывода. Трудность также заключается  в выявлении 
сем для описания значения отдельных слов (одно и то же значение можно 
описать разными семами), в отсутствии стандарта описания значений с 
помощью сем.  

Значение – категория, относящаяся только к  знаку-слову. Текст не 
обладает значением и не является знаком. Текст создаётся на формаль-



 

 

 

 

ном плане при помощи соединения слов, а на содержательном – соедине-
нием сем. В тексте из значений складывается содержание и из отдельных 
сем складываются смыслы.  

Значение включает в себя фрагмент содержания (связь понятия, 
объекта и слова или указание на неё) плюс элемент категоризации как со-
ставляющую знания, понятия. И то и другое выражается по-            122 
средством сем. Как покажем далее, в значении есть место для кодирова-
ния индивидуального опыта 

Значение всегда содержит обобщение (Х.Вайнрих [64]). Отсюда ло-
гически вытекает, что значение не имеет категории уникальности. Значе-
ние изолированного слова не может описывать события и факты – кате-
гории текста. Уникальность тексту придаёт категория актуальности и 
связанные с ней категории времени. Для придания единичному слову 
значения уникальности используется категория имени собственного и 
обозначение его с прописной буквы. Однако собственные имена обладает 
тенденцией превращаться  в обозначение неединичного объекта - в имена 
нарицательные. 

При помощи значений создаётся не только описание реальности,  
но и указание, чем фрагменты реальности являются с позиции знания.  

В отличие от точки зрения С.Л.Рубинштейна [286], последующие 
психологи считают значение психологическим феноменом. (А.А.Антонов 
[9;10],  А.А.Леонтьев [189]). В концепциях психологов предполагается, 
что значением может обладать предмет (А.Н.Леонтьев [196]; 
С.Л.Рубинштейн [287]). Мы считаем, что категория значения не свой-
ственна предметам, а относится к информации и к категории идеального. 
С.Л.Рубинштейн [286], Я.А.Пономарев [266] констатировали, что катего-
рия идеального описывает мир идей, содержание сознания, но не матери-
альный мир. Приписывание категории значения предмету привело бы к 
разрушению этой категории. О предмете правомерно говорить, что он 
может играть определённую роль в коммуникации, тогда ему приписыва-
ется значимость (ценность и смысл).  

Из концепций значения наиболее удачны следующие: 1) значение в 
тексте есть совокупность семантических множителей; 2) значение изоли-
рованных слов целесообразно рассматривать при помощи компонентов, 
располагаемых в ячейках (метод компонентного анализа Ю.Найды [242]); 
3) текст можно рассматривать в соответствии с жанром сообщения  как 
фрейм – рамку с ячейками и слоты – информацию внутри ячеек 
(M.Minsky [428]). 



 

 

 

 

При   рассмотрении нами концепций лингвистического значения  
мы пришли к выводу, что значение невозможно описать с помощью не-
большого числа связей между образом объекта (явления) и понятиями, 
так как его структурных составляющих гораздо больше. Изолированные 
слова многозначны. В тексте используется лишь одно лексическое значе-
ние слова (несколько сем) из его многозначно-                                    123 
сти. Их достаточно, чтобы слово могло включиться в цепочку текста 
(И.А.Стернин [325]). В значении слова видим избыточность, информа-
цию, превышающую ту, что нужна в тексте, но необходимую для описа-
ния знаний. 

Разграничение значения и содержания, значения и смысла вызывет 
существенные трудности. Филологи описывают категорию смысла как не 
связанную с изолированным словом, связанную с контекстом, ситуацией 
и появляющуюся в тексте. Практически используется имплицитное поня-
тие смысла, трактуемое произвольно. Исключение - работа М.П.Брандес 
[56]. 

Разграничение содержания и смысла текста является принципиаль-
ным. Смысл текста отвечает на вопрос, зачем был создан текст, зачем это 
сказано (написано). Мы полагаем, что цели как составляющие смысла в 
содержание не входят.  

В лингвистической литературе отсутствуют определения содержа-
ния, значение этого понятия подразумевается имплицитно (хотя понятие 
активно используется, в частности, в теории перевода). 

Реальность есть фрагмент окружающего мира, действительный или 
предполагаемый. Если описание реальности соответствует действитель-
ности, то оно истинно и выражается обычным предложением настоящего 
времени  (существует понятие «реальная действительность»). Согласно 
словарям,  реальный означает не только существующий, но и осуществи-
мый, возможный. Если некое состояние мира предполагается, то, в зави-
симости от точности прогноза, оно описывается будущим временем, мо-
дальными глаголами, сослагательным наклонением. Если доказывается, 
что описание не соответствует действительности, используется отрица-
ние. 

Содержание есть описание реальности.  
Ассоциативная связь – возникает самостоятельно на основании 

сочетаний восприятия звуковой формы слова, предполагаемого значения, 
знания ситуации или контекста, в которых это слово воспринимается.  



 

 

 

 

Смысловая связь – связь между элементом содержания, ситуаци-
ей, представлением о целях и мотивах продуцента и реципиента и пред-
ставлением о результате. 

Контекст - фрагмент текста, необходимый для понимания значения 
отдельной единицы – слова. Ситуативный контекст – ситуация, в которой 
раскрывается смысл отдельного фрагмента или его значение, поскольку 
предполагается, что смысл связан с ситуацией.                                      124 

Ситуация – обстоятельства, положение вещей, включающие в себя 
расположение сил и взаимоотношения людей, приводящие реципиента 
ситуации к принятию решения, как действовать. В ситуацию входит по-
нятие актуальность – категории здесь и сейчас. Ситуация оценивается как 
актуальная, если есть необходимость решения о действии или её измене-
ния, но решение ещё не принято, действие не выполнено. Н.В.Гришина 
пишет, что обозначение, что такое ситуация, отсутствует в психологиче-
ской литературе. Сама она даёт такое определение: «ситуация - это 
внешние обстоятельства в интерпретации отдельным человеком»  [105]. 
Типы ситуаций – критические жизненные ситуации, обыденные (повто-
ряющиеся).  Конфликтная ситуация относится к критическим жизнен-
ным. Словосочетание «определение ситуации» у Н.В.Гришиной может 
ввести в заблуждение. У Н.В.Гришиной это не определение понятия – 
исследовательница имеет в виду оценку ситуации реципиентом  в каче-
стве конфликтной. В художественной литературе конфликт (в литерату-
роведческой терминологии: коллизия) является движущей силой разви-
тия сюжета. В лингвистической литературе ситуация – это обстоятель-
ства, ситуативный контекст, помогающие понять значение слова. Поня-
тие ситуации соответствует уровню предложения. В.А.Роменец [279]  
удачно связывает оба эти представления в своём определении: «Ситуация 
– это наделение значением феноменов материального мира». «Ситуация - 
первый момент поступка». 

Логика подсказывает, что при восприятии любого предложения 
вербального текста могут быть по меньшей мере три ситуации – 1) ситу-
ация, в которой рождается текст (она может быть причиной его появле-
ния), 2)_ситуация, описанная в тексте, и 3) ситуация восприятия текста 
реципиентом. При непосредственном межличностном общении первая 
ситуация сливается с третьей. Ситуация текста может быть связана с си-
туацией общения. В этом случает текст лучше понимается.  

В системе «автор – текст - читатель» при рождении художественно-
го текста некоторые из трех ситуаций дублируются. Порождение текста – 



 

 

 

 

не одномоментный процесс, он может сопровождаться разными ситуаци-
ями. Среди них те, которые ускоряют порождение текста и тормозящие, 
или вынуждающие прекратить создание данного текста, бросить творче-
ство. В длинном тексте может быть описано множество ситуаций. Чита-
тель восприятие читателем объемного текста также происходит не в  
единственной ситуации. Тем не менее, вышеописан-                           125 
ная схема восприятия небольшого текста, где мы выделяем три ситуации, 
показывает, что в этих множественных ситуациях в системе «автор – 
текст – читатель» есть три важнейшие, а две из них связаны между собой 
как причина и следствие. Однако выделить их не легко. Автор также мо-
жет войти в обстоятельства, которые будут сопровождать восприятие его 
текста читателем, угадать их и скорректировать изложение с их учётом. 
Это облегчает понимание. В этом случае все три главные ситуации текста 
связаны между собой. 

Следует разграничивать ситуацию и контекст. Ситуация находится 
в реальности – окружающем мире, а контекст составляет часть текста. 

Следует чётко разграничивать мир реальный (реальность) и его от-
ражение и конструирование в психике индивида (знания, картину мира).  
Доказано, что сложившаяся картина мира влияет на поступки индивида 
сильнее, чем непосредственное восприятие реальности. События и факты 
находятся во внешнем мире, а их описания с помощью семантики – во 
внутреннем. 

Также отграничиваем реальность от текстов о реальности. Тексты 
представляют собой информационные структуры. Тексты не часть реаль-
ности (мира), и потому не являются объектами. Будучи порожденными, 
они  существуют в реальности, находясь на материальных носителях 
(например, на бумаге). Тексты взаимодействуют  с реальностью только 
через действия индивида, сначала воспринявшего тексты, а потом совер-
шающего действия. Тексты не попадают в психику индивида, а взаимо-
действуют с нею путём восприятия и понимания, хотя возможно механи-
ческое запоминание фрагментов текстов. Тексты не написанные и не пе-
ресказанные существуют в виде дискурсов. 

Актуальность – категория, обозначающая связь субъективной зна-
чимости явлений с моментом времени их восприятия. В.А.Роменец [279]  
в разрабатываемом им поступковом подходе связал понятия ситуации и 
актуальности, предложив понятия антеситуация (доситуация, предше-
ствующая) и постситуация (послеситуация, последующая). В названных 
двух состояниях ситуация не воспринимается как актуальная. «Мир [од-



 

 

 

 

нако здесь следует разделить реальный мир и его образ в психике чело-
века. – Н.С. ]  в целом складывается из ситуационных отношений и нали-
чных фактов как утративших своё значение компонентов ситуации» [279:  
17]. 

Актуальность мы считаем важнейшей категорией при изучении 
коммуникации, требующей своего развития. Актуальность понима-     126 
ется как происходящее «здесь и сейчас» (по К.Левину [184]), в координа-
тах индивида – в том времени, в котором происходят действие и пережи-
вание. Связь с актуальной нерешённой проблемой по З.Фрейду [348]. Ес-
ли проблема решена, или  индивид догадался о возможном её решения, 
или  обстоятельства изменились на благополучные, или возникла более 
важная проблема, прежняя проблема и переживание перестают быть ак-
туальными. 

Подтекст –  невербализованное сообщение, которое извлекается из 
другого сообщения реципиентом путём предположения о его смысле. От 
метатекста отличается формулировкой, в которой присутствует рассказ о 
содержании (реальности), не тождественном реальности, описанной в 
тексте, но в чём-то аналогичном, сравниваемом.  

Образ героя (персонажа) – литературоведческая категория. Для 
психолога интересно отображение черт авторского значимого другого, 
сопоставление образа героя с биографией автора и данными о лицах его 
окружения. На наш взгляд, это способ автора обратиться к значимым для 
него лицам путём их изображения их в качестве героев и таким образом 
вступить в диалог с ними. Читатель сравнивает образы героев со своими 
значимыми другими. Иногда значимым другим становится для читателя 
герой или автор. 

Для читателя герой – вымышленная личность, которая может вы-
звать эмпатию при нахождении в сходной ситуации, при сходстве с чита-
телем. Читатель может видеть в поведении героя пример решения своих 
проблем, испытывать эмпатию, идентификацию (также и негативную), 
стремиться к подражанию или к изображению героя другими средствами 
(например, в актёрской игре). Идентификация реципиента с героем не 
обязательна.  

Бинарные оппозиции – смысловые отношения противоположно-
стей. В филологическом направлении структурализма метод бинарных 
оппозиций – это способ анализа структуры произведения и его смысло-
вых компонентов [209].  



 

 

 

 

Мы предполагаем, что бинарные оппозиции очерчивают диапазон 
читательского выбора в условиях неопределённости. Оппозиция реаль-
ность/вымысел означает, что описываемая квазиреальность (обстановка, 
страна, ситуация), никогда полностью не реальна и никогда полностью 
не вымышлена. Меру соотношения реальности и вымысла читатель не 
знает. Завышает её («всё – сказки») или занижает («всё – правда»). Оппо-
зиции соответствуют диалектике античности и гегелевской диалектике. 
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Уровни – категория, описывающая неэлементарные одновременно 

существующие компоненты структуры системы, обладающие признака-
ми относительной самостоятельности (могут активизироваться не все 
уровни),  взаимодействия, иерархии. Каждый высший является организа-
ционным по сравнению с низшим. Между уровнями есть качественные 
различия в содержании, группировке элементов и в функциях. Деление 
на уровни не совпадает с  делением на объекты системы. Говоря о раз-
личной роли разных сем, о том, что они являются отражением явлений 
разного порядка, мы выделяем семы разных уровней. 

Для нас важно, что воздействие есть результат возникновения, об-
наружения некоей важной связи для личностного смысла реципиента, 
образование личностного смысла. Это может не совпадать с личностным 
смыслом автора. Воздействие зависит от уровня.   

Историческое поле. Нами вводится этот термин по аналогии с се-
мантическими полями. Категория времени ведет к необходимости обо-
значения связанных с ним исторических отношений, явлений, которые 
для читателя не совпадают с его собственными, с его ситуацией. Истори-
ческое поле противоположно актуальности, но при вникании читателя в 
обстоятельства, породившие в прошлом конфликты значимых других, 
историческое поле может стать актуальным. 

Семантическое поле. Эта категория является одной из единиц 
низшего уровня системы "автор - текст - читатель". В семантические по-
ля объединяются знания в одной и той же области, закодированные сло-
весными обозначениями. О взаимосвязи структуры этого знания в одном 
семантическом поле и соответствующих словесных обозначений между 
собой субъекту известно. Новая информация заполняет уже сформиро-
вавшиеся поля по принципу её сходства с информацией, ранее содержа-
щейся в данном поле. Субъект оценивает новую информацию как сход-
ную или несходную с уже известной ему. Семантические поля структу-



 

 

 

 

рируются, отражая общие знания других людей и личный опыт индиви-
да. Результат отношения к чужому знанию проявляется в подробном или 
бедном, верном или неправильном заполнении семантических полей. 
А.Р.Лурия [213]  объединял понятия «семантические поля» и «смысловые 
поля» по причине субъективности их заполнения. Но семантические поля 
содержат знания, смысловые – отношение к знаниям, оценку. В когни-
тивной психологии разграничивают семантическую память –           128 
области хранения знаний в языковой форме, общие у индивида с други-
ми, знающими язык; и эпизодическую память, отражающую биографию 
индивида, его процесс приобретения знаний (Х.Гейвин [95]; Р.Солсо 
[320]). Семантические поля входят в семантическую память. 

Семантические поля – общности, в которые реципиент объединяет 
слова и понятия, обозначения реальности по их сходству, общности си-
туаций, сходству категориальному (при этом реципиент сам создаёт кате-
гории или усваивает их от окружающих). А.Р.Лурия [213] в эксперименте 
доказал реальность семантических полей и взаимосвязи между ними. 
Слова одного семантического поля вызывают сходные реакции (ориен-
тировочную, болевую и т.п.) Между членами семантического поля в со-
знании реципиента существуют ассоциативные связи. В семантические 
поля слова объединяются по признаку одинаковых сем и принадлежно-
сти к одной категории. 

Смысловые поля текстов, фактов – нами вводятся эти понятия по 
общности их содержания для объяснения процесса понимания как уста-
новления связи между этими полями. При порождении текстов также 
происходят установления подобных связей. 

 Оценка – важнейшая категория при изучении коммуникации. 
Н.А.Батурин [23] определяет оценку как результат процесса сравнения. 
Сравнение происходит со значимостями, ценностями, ценности связаны с 
потребностями. Ценности социума и ценности индивида могут гармони-
ровать или входить в противоречие. 

Д.В.Колесов [159] считает оценку фиксацией 1) свойств и 2) ка-
честв оцениваемого в связи с желаниями и намерениями. То, что им пре-
пятствует, индивид оценивает как «зло», то, что содействует, как «доб-
ро». Первое автор называет констатирующей оценкой, второе - интерпре-
тирующей. 

Сходство оценок – причина для общения, взаимной значимости 
коммуникантов, симпатии (Т.П.Скрипкина [313]). Оценка имеет потреб-



 

 

 

 

ностную природу. Ценности, значимость есть обобщённая оценка по-
требности (Д.В.Колесов [159]). 

Художественный текст формирует ценности реципиента, но это 
воздействие текста рассматривается не в филологии, а в педагогике. 

Таким образом, филологические категории при анализе понимания 
объединяются с психологическими через посредство семантики и эле-
ментов значения – сем. Мы можем осуществить психологизацию фило-
логических категорий, если рассмотрим  психологические                129 
основания их выделения. Важнейшие категории текста – уникальность, 
семантика (значение), смысл, актуальность, оценка, уровни. Элементар-
ная и универсальная единица текста – сема. Следует дифференцировать 
значение и содержание, значение и смысл. 

2.3.6. Категории, описывающие взаимодействие «автор – текст 
– посредник». Автору небезразлично, как продают его книги, поскольку 
от продаж зависит его материальное положение, а хороший спрос гово-
рит об успехе. Рассмотрим, однако, нерыночные особенности взаимодей-
ствия автора с посредниками.  

К опосредованию относится вмешательство другого автора в текст 
– редактирование, исправление, переписывание фрагментов.  

Использование другого произведения как материала, использова-
ние его схемы – распространённый приём. Произведения мемуарной ли-
тературы становятся основой литературных произведений. Шекспир ис-
пользовал и перерабатывал литературные произведения предшественни-
ков. Только пьеса Сон в летнюю ночь не имеет канвы, взятой из другого 
произведения.  

При этом трудно учитывать меру самостоятельности, которая без-
условно проявляется в добавлении своих образов, идей и др. 

Переделка-пародия. Она меняет отношение к оригиналу. Энеида 
Котляревского возникла как пародия на Энеиду Виргилия. 

Перевод. В создании произведения участвуют два автора. Перевод 
не будем считать воспроизведением текста, так как текст приобретает 
новую форму на другом языке. 

Перевод-пересказ был распространён до середины  ХIХ  века. Ино-
гда не указывался автор оригинального текста.  

Перевод с переделкой материала под предлогом улучшения. Счита-
лось, что если оригинал груб и в нём есть несообразности, их надо испра-
вить. Подобное отношение к оригиналу вызывалось идеей, что перевод-
чик выше автора, что  культура, для которой он переводит,  утонченнее. 



 

 

 

 

В русском издании Шекспира под редакцией С.Венгерова (1904-1905 гг.) 
издательства Брокгауза и Ефрона переводчик Зимней сказки исправляет 
указание на то, что Дельфы находятся на острове, как якобы ошибку. 
Сейчас, комментируя это произведение Шекспира, обращают внимание 
на то, что жанр произведения – сказка.                                                 130 

 
Переделка для приспособления к культуре читателя. 

В.А.Жуковский изменял некоторые особенности оригинала для их луч-
шего восприятия. Так, его поэма Ундина в оригинале была написана про-
зой. В.А.Жуковскому принадлежит новое отношение к переводу, выра-
женное крылатой фразой: «Переводчик в прозе – раб, переводчик в поэ-
зии – соперник». При таком подходе автор считает себя равным перевод-
чику. Борис Пастернак писал, что для него перевод – это передача смыс-
лов и идей. 

К.Бальмонт, переводя Витязя в тигровой шкуре Шота Руставели, 
разделил каждую строку на два полустишия и рифмовал их. Поэт писал, 
что добавляет автору больше рифм и делает поэму более музыкальной. 

В некоторых переводах-пересказах местный колорит другой страны 
заменён  особенностями страны и культуры читателя. Пушкин Сказка о 
мёртвой царевне. Источник: Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Перевод-переделка неизбежен при дальности культур. 
Перевод с сохранением особенностей оригинала. Идея точного пе-

ревода появилась в конце  ХIХ века. Стремились воспроизвести размер 
(для восточной поэзии это невозможно), количество строк (эквилинеар-
ность) – это было почти невозможно, особенности рифмовки, точную пе-
редачу выражений. Возник термин буквализм. Альтернативой буквализ-
му становится передача впечатления, свободное выражение мысли и чув-
ства в переводном тексте, создание впечатления, что перед нами ориги-
нал или художественное произведение высокой ценности – с художе-
ственным творческим отношением к слову. Идея перевода: автор выше. 

С указанием оригинала, но для решения собственных задач Пуш-
кин написал поэму Анджело по пьесе Шекспира Мера за меру. Лермон-
тов в стихотворениях  Из Гейне; На севере диком стоит одиноко…  рас-
крывал иное видение ситуации, описанной в немецком оригинале. По-
этому эти произведения русских авторов  считают оригинальными.  

Сфальсифицированный перевод - вводимый нами термин, обозна-
чающий произведение, о котором  указано, что оно является переводом, 



 

 

 

 

между тем оно  - продукт оригинального творчества. Пушкин. Из Пинде-
монти. Скупой рыцарь. Брюсов. Огненный ангел. 

Коллективный перевод – перевод, выполненный группой лиц или 
результат совокупности изменений, вносимых в уже существующие пе-
реводы, если эти изменения они многочисленны.      
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Компиляция – соединение фрагментов нескольких переводов. 

Например, компиляцию обычно используют при постановках Гамлета 
Шекспира на русском языке. 

 
2.3.7. Категории, описывающие смыслы текстов 

 
 Существует проблема трактовки понятия «смысл», за которой сто-

ят разногласия в понимании содержания этого понятия, и проблема вы-
деления смыслов из текста и ситуации, о чём сказано нами в обзоре лите-
ратуры. Следовательно,  понятия идея и смысл – взаимосвязаны. Необхо-
димо рассмотреть их взаимосвязь. 

Смысл – совокупность целей (филолог М.П.Брандес [56], теория 
перевода). Смысл определяется через цели, мотивы, ситуацию (контекст), 
действия, их предметный результат и их общественную оценку 
(С.Л.Рубинштейн [287]). Идея есть образ (мысль) в действии, продуктив-
ное представление, формирующее свой объект. В идее «преодолевается 
оппозиция субъективного и объективного» (А.В.Петровский, М.Г. Яро-
шевский [263]). 

Значение и смысл часто смешивают в лингвистической литературе. 
В лингвистике смысл приравнивается к содержанию «Смысл – то 

содержание (значение), которое слово (выражение оборот речи)  получа-
ет в данном контексте употребления (ситуации общения)» (О.Ахманова 
[18: 434]) 

Смысл рассматривается как содержание коммуникации. Смысл – 
знания, умения, эмоции, стимулы (Словарь… [314])  Х.Вайнрих [64] ука-
зывал на то, что  смысл есть нечто большее, чем значение, и он появляет-
ся только в предложении (в тексте). Смысл зависит от контекста, ситуа-
ции. 

Нужно констатировать неопределённость и значительные разногла-
сия в трактовке понятия смысла в филологии, притом, что ощущается 
необходимость в выделении и использовании этой категории. В психоло-
гии понятие смысла разработано гораздо глубже и многоаспектнее, в свя-



 

 

 

 

зи с тем, что психология обладает научным аппаратом для изучения че-
ловеческого фактора в создании любого объекта. Однако нет интеграции 
между филологическим и психологическим знанием в определении и 
рассмотрении понятий значения и смысла. В тех случаях, когда психоло-
ги идут вслед за филологами в стремлении охарактеризовать смысл и 
значение, возникают трудно-                                                                132 
сти (С.Л.Рубинштейн [286] отрицал наличие индивидуального фактора в 
значении, А.В.Антонов [9] обозначает смысл как значение, воспринятое 
человеком.) 

 Д.В.Колесов определяет смысл как «значимость, заимствованную 
объектом, явлением, процессом, первоначально её не имевшим, у  друго-
го объекта явления процесса…благодаря установлению связи между ни-
ми» [159: 505]. Г.А.Асмолов [17] разделял содержание и смысл коммуни-
кации (в вербальной коммуникации присутствуют содержание и смысл, в 
невербальной – передаётся смысл без содержания), выделял уровни 
смыслов. 

В понятии смысла в психологии рассматривается смысл как состав-
ляющая, включавшая в себя мотив, цель, результат (С.Л. Рубинштейн 
[287]). Для нас целесообразно трактовать понятие смысл как производное 
от цели, а  мотив и результат рассматривать как производное от целепо-
лагания (Ю.М.Швалб [369]).  

Мы выдвигаем собственное определение смысла в системе «автор-
текст - читатель», в литературном произведении. 

Краткое определение заключается в том, что смысл текста – это его 
идеи. Подробное рассмотрим ниже. Но прежде остановимся на идеях 
произведения и их традиционном понимании. 

Об идее произведения, или об идейном смысле, пишется в школь-
ных учебниках при  анализе произведения. В литературоведении рас-
сматривается тема и идея произведения. Предполагается, что автор жела-
ет сообщить читателю нечто важное, помимо содержания или посред-
ством содержания. Это идеи, мораль, конечный вывод. Д.А.Леонтьев 
[197] высказал мысль о трансляции смыслов. Разные исследователи и 
критики формулируют идеи произведения по-разному. К тому же окон-
чательная идея не равна тем, которые возникают вначале и в середине 
произведения. М.М.Бахтин [24] подробно анализировал, каким образом 
несколько идей борются в одном произведении. 

Рассмотрим возможные формулировки идей некоторых произведе-
ний. 



 

 

 

 

В Ромео и Джульетте идеи – о верности в любви, о необходимо-
сти прекратить вражду между семьями (народами, конфессиями?).  

Согласие и несогласие с идеей «всё дозволено». Мерой справедли-
вости избран ребёнок. Достоевский  Братья Карамазовы. 

Идея избавления героев от преследования властей. Шекспир. Как 
вам это понравится.                                                                             133 

Не сдавай свои позиции, не плыви по течению обстоятельств, не 
занимайся суетой. Гоголь Мертвые души. Мопассан Жизнь.  

Принципы человечности важнее принципов партийной и политиче-
ской борьбы.  Тургенев Отцы и дети. 

Все способны на сознательное убийство, но лучше тот, кто умеет 
это убийство скрыть, не оставляя улик – создать «идеальное убийство». 
Агата Кристи. 

В мире идут процессы разрушения общества, культуры, цивилиза-
ции, и остаётся только личность. Братья Стругацкие. 

Технократическое общество развивает жестокость, заставляет за-
быть о культуре, традициях и истинной человечности, и это погубит мир. 
Рэй Бредбери. 

В несовершенном обществе авантюрист торжествует. Гоголь 
Мертвые души.  

Тиран способен становиться лучше под влиянием благородных лю-
дей и их преданности, а также испытав удары судьбы. Шекспир Король 
Лир. 

Часто при стремлении сформулировать идею используются глаго-
лы. Поэтому нами формулируется понятие идеи произведения следую-
щим образом.  

Идея произведения – это программа для читателя. Например, «будь 
верным, работай для общества, будь нравственен, честен» и др.  

Программой считаем информационное образование, объединяющее 
знания и события (факты) по причинно-следственным связям, изложение 
взаимосвязи явлений по принципу если…—› то… 

Приводим выдвигаемое нами определение смысла. 
Смысл – это программа, включающая в себя: 1) идею,  2) цель,  3) 

мотив, 4) указание на личность, к которой относится идея, подходит эта 
программа. 5)согласие/несогласие,  6) результат и его оценку, 7) указание 
на ситуацию, время, конфликт. 

Смысл текста - создание и передача идеи. Идею можно выразить 
текстом или метатекстом. Но при этом возникают слишком разные тек-



 

 

 

 

сты и метатексты,  разные интерпретации. Это делается при разборе или 
анализе произведения. Следовательно, формулировка идеи затруднена, а 
значит, идея не есть текст, но также и не метатекст. 

Смысл, связанный с целями продуцента, относится ко второму 
уровню системы «автор - текст - читатель» – коммуникативному. Взаи-
модействие и порождение смыслов, относящихся к разным индивидам,  
принадлежит к третьему уровню – креативному.                                 134 

Личностный смысл следует отличать от неличностного – «чужого» 
смысла. Личностный смысл связан с целями и мотивами субъекта, по-
рождающего текст.  

Смысл может быть выявлен при помощи метатекста. Метатекст – 
текст, передающий смысл другого текста. Метатекст создаёт реципиент.  
Метатексты не передают деталей, то есть содержания текста. Метатекст 
может упрощать смысл другого текста, выделять только один смысл, 
быть субъективным. Метатекст свидетельствует о понимании только од-
ной связи в тексте. Таким образом, метатекст раскрывает, каким образом 
протекает безуровневое понимание. Поскольку метатекст обладает се-
мантикой, единицами смысла также являются семы. 

Исследователи семантики высказывали критическое отношение к 
работам Ю.Д.Апресяна [11], в которых автор среди элементарных сем 
выделял сему ′каузировать′  - быть причиной,  приводить к результатам,  
и группы слов с этой семой. Между тем, если нами выделяются програм-
мы – информационные образования, объединяющие знания и события 
(факты) по причинно-следственным связям, нужно выделить семы, озна-
чающие причинно-следственные связи. Эти семы связаны не с описанием 
реальности, а со смыслами. Смыслы описываются при  помощи сем, од-
нако это семы  другого качества, чем семы, описывающие реальность. 

Следует выделить смыслы нескольких иерархий. Смыслы появля-
ются только на уровне, при котором слова объединяются в текст. При 
этом возникают ожидаемые, стереотипные, принятые в коммуникации 
смыслы. Но есть и неожиданные, новые, редкие смыслы. Это смыслы бо-
лее высокого уровня. Нужно выделить организационные смыслы, ответ-
ственные за связность текста, за объединение отдельных его фрагментов  
целое и сигналы о том, что часть является фрагментом, и читателю сле-
дует искать целое. В организационные смыслы входят логические связи, 
причинно-следственные, связи часть-целое, нахождение в одном про-
странстве (смежность, одновременность), последовательность во време-
ни, а также грамматические связи текста. 



 

 

 

 

Семы можно считать универсальными единицами текста. 
Безуровневое понимание является частным случаем уровневого по-

нимания. Безуровневое понимание  создаёт только одну смысловую 
связь. Этого достаточно для осуществления поиска, создания впечатле-
ния и чувства удовлетворения. 
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Личностный смысл – программа, относящаяся к личности, её кон-

фликтам и переживаниям. Конфликтный личностный смысл – борьба 
разных программ, относящихся к личности («быть или не быть»). Воз-
действие смысла – воздействие программы. 

 
Таким образом, универсальной категорией, описывающей явления 

взаимодействия в системе «автор – текст - читатель» является значение 
(семантика), которая связана со второй универсальной  категорией – 
смыслом. Взаимодействие осуществляется путём трансляции смыслов. 
Смыслы описываются при  помощи универсальных элементарных еди-
ниц – сем, однако это семы  другого порядка, чем семы, описывающие 
реальность и коммуникантов. Писатель в тексте объединяет свои и чужие 
смыслы. Читатель воспринимает не все писательские смыслы и может их 
трансформировать.   

Мы вводим ряд ограничений. Текст не является системой. Без уча-
стия воспринимающей личности текст мёртв. Язык является системой 
только в речевой деятельности людей. Мы вводим понятия уникальность 
события, факта, текста. Это сопоставимо с уникальностью индивидуаль-
ности, личности, творческого акта, и аналогично уникальности генетиче-
ского кода индивида. 

 
 
 ВЫВОДЫ КО 2 РАЗДЕЛУ 
 
Нами описаны структурные составляющие системы «автор – текст 

– читатель», показывающие основные узлы комплексного изучения этой 
системы.  

Рассмотрены различные подходы в изучении системы и выявлены 
элементы подходов, которые целесообразно положить в основу нашего 
подхода и нашей концепции.  

Нами разработан категориальный и понятийный аппарат для опи-
сания и возможного эмпирического изучения этой системы.  



 

 

 

 

Введены новые понятия и уточнены некоторые понятия, в трактов-
ке которых есть сложности и противоречия. Показана взаимосвязь поня-
тий и категорий изучаемой системы. 

Выведен центральный феномен – понимание. Важнейшей катего-
рией является категория смысла текста. Универсальная и одновременно 
элементарная категория текста, понимания и мышления – сема.        136 

Раздел 3 
________________________________________________ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
СИСТЕМЫ «АВТОР - ТЕКСТ - ЧИТАТЕЛЬ» 

И ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
 

3.1. ПОДСИСТЕМЫ В СИСТЕМЕ «АВТОР - ТЕКСТ - 
ЧИТАТЕЛЬ» 

 
Составляющие системы  – это не только три компонента, указан-

ные в её обозначении. Кроме единичного читателя, это множество чита-
телей – группы, сообщество. Данная система принадлежит к типам си-
стем со взаимодействием «человек-знак». Это взаимодействие рассмат-
ривается в инженерной психологии и в психолингвистике. При этом вы-
деляются в особый объект рассмотрения информативные и воздейству-
ющие возможности знаков. 

Автора также будем именовать писатель, имея в виду, что поэт и 
драматург также являются писателями, создающими произведения осо-
бых родов и жанров литературы. 

Система связана с сообществом не-читателей – людей, не знако-
мых с данным произведением или не знающих данного автора, но име-
ющих об авторе и его книгах представление, полученное в процессе ин-
формирования – от отдельных личностей в непосредственном общении, 
из окружающего социума, из СМИ, в процессе обучения в школе. Таким 
образом, компонент  «читатель» может представлять индивида, группу 
или сообщество, а также разрозненное множество – аудиторию. Эта 
аудитория связана с читателями других книг и не-читателями. 

 Автор и читатель могут меняться местами. Это характерно для 
диалогических процессов. Автор также связан с другими авторами (ав-
тор-автор). Это может быть личное знание, знание другого как человека. 



 

 

 

 

Для субъекта в процессе школьного обучения типично получение обоб-
щённых и отредактированных представлений о личности автора. Такие 
примитивные представления являются поводом для пародий. В кругах 
специалистов по творчеству писателя существуют специалисты, для ко-
торых знание  биографии автора необязательно, например, для придер-
живающихся позиций струк-                                                                 137  
турализма или использующих методы анализа, не связанные с изучением 
биографий. 

Различные художественные тексты представляют собой взаимосвя-
занные информационные структуры (текст-текст). В совокупности они 
являют собой культуру данного общества. Не существует автора, кото-
рый бы не испытал влияния других авторов и других текстов. Тексты ис-
пользуют общие средства – знаковую систему – язык. 

Связь автора и художественного текста обусловлена тем, что автор 
является создателем текста как информационного продукта.  

Текст первоначально возникает в виде ядра-замысла. Текст суще-
ствует в различных  вариантах. Некоторые варианты взаимно исключают 
друг друга  - Пропущенная глава  Капитанской дочки не совпадает  по 
сюжету с известным нам текстом, выбранным автором для публикации. 
Автор проявляет свою волю в выборе одного из вариантов. Иногда автор 
уничтожает тексты. Художественные тексты связаны с порождаемыми 
этим же лицом нехудожественными текстами – письмами, дневниковы-
ми записями и др. Если имеется достаточное количество этих докумен-
тов, в них можно найти единство.  

В системе также участвуют посредники – лица, распространяющие 
тексты или усиливающие (ослабляющие) их воздействие. Это редакторы, 
продавцы книг, лица, оценивающие тексты – критики, а также те, кото-
рые переводят книгу в другой информационный облик – артисты, режис-
сёр, операторы, художники, композиторы. Это могут быть и учёные.  

Выделяем посредников, усиливающих воздействие, ослабляющих 
воздействие, и посредников-интерпретаторов. К последним относятся 
критики, учителя, режиссёры, артисты и др. Также выделяем посредни-
ков творческих – создающих новые тексты, новые произведения искус-
ства под влиянием исходных текстов или значительно преобразующих 
исходные тексты, и посредников нетворческих – не меняющих тексты, 
которые ими передаются. 

Система «автор – текст – читатель» погружена в среду обитания и в 
социум. 



 

 

 

 

Писатель, не знающий реального мира, не может создавать полно-
ценные произведения. Реальный мир описывается посредством языка. 
Национальные языки отличаются между собой в возможностях описания 
реального мира, создания картины мира. Однако с помощью языка лю-
бого этноса, если он родной для писателя, автор находит выражения, в 
том числе оригинальные,  для описания свое-                                      138 
го восприятия многообразия реального окружения и своего личного 
опыта.  

Аспект знаний о мире передаётся в семантике языковых единиц и 
отражён нами в виде  первого – семантического - уровня системы автор 
текст читатель. 

Книга является объектом реального мира в силу того факта, что ни 
одно произведение не существует вне своих материальных носителей – 
бумаги, диска, компьютера и др. Однако наличие материального носите-
ля, определённым образом оформленного (полиграфия, иллюстрации и 
др.). Однако рассматривать книгу как объект реального мира методоло-
гически неверно. Книга является информационным объектом, по терми-
нологии А.А.Леонтьева - квазиобъектом.  

Отношение социума к носителям информации (беречь книги или 
уничтожать, читать или любоваться переплётами, переиздавать или за-
малчивать) характеризует состояние общества, его подъём или упадок. 

Система также погружена в социум и взаимодействует с ним. При 
этом в социуме взаимодействуют личности читателей и автора. Соци-
альное знание автора, его социальная наблюдательность и социальный 
интеллект, переживания конфликтов и стремление указать выход из них 
отражаются в произведениях. Читатель ищет указания на выход героя из 
конфликта, на принятие решения. Для полноты восприятия и понимания 
нужно, чтобы читательский конфликт был похож на тот, который описан 
в произведении. 

В текстах отражается социальное взаимодействие героев и соци-
альная перцепция. 

Тексты связаны с социумом посредством культуры. Для чтения и 
понимания текстов необходимы культурные знания, которым индивида 
обучает общество. Письменные тексты погружены в культуру и являют-
ся её составляющими наряду с текстами мифов, обрядов, фольклора, по-
веденческих предписаний и др., существующими в устном или неявном 
виде.  

Тексты связаны с социумом посредством их читателей и интерпре-
таторов. Существует понятие социального заказа на произведения с осо-



 

 

 

 

быми идеями. Влияние художественных произведений на социум много-
аспектно. Художественные произведения, созданные в разных культу-
рах, способствуют становлению и развитию национальной идентично-
сти, а среди них произведения мирового уровня способствуют формиро-
ванию и утверждению гуманистических идеалов человечества. Воздей-
ствие произведения на отдельного индиви-                                          139 
да проявляется в формировании личностной идентичности, в выборе 
профессии, похожей на профессию любимого героя, выборе профессии и  
деятельности, связанной с созданием художественных ценностей, их 
распространением и интерпретацией; в изменении мировоззрения. 
Например, под влиянием романа М.Булгакова Мастер и Маргарита 
многие представители советской интеллигенции стали верующими хри-
стианами.  

Взаимодействие с социумом осуществляется с помощью коммуни-
кации. Отражение этого взаимодействия нами описывается во втроем 
уровне системы автор текст читатель – коммуникативном.  

Оценивая вклад писателя в культуру, следует также учитывать их 
влияние не только на общество, но и на других писателей, нашедших в 
его творчестве новые приёмы или импульсы для своего вдохновения. Так 
«писателями для писателей» считали в литературных кругах Андрея Бе-
лого и поэта Велимира Хлебникова, в силу усложнённости и необычно-
сти формы не получивших популярности у читателей, но оказавших вли-
яние на многих значительных поэтов. Андрей Белый оказал влияние на 
Блока и Цветаеву, Хлебников – на Маяковского. 

Образ писателя может стать знаком-символом, но при этом знание 
о писателе теряет черты его личности, и представление об этой личности 
упрощается («хрестоматийный глянец»). Уменьшение знаний о личности 
автора приводит к потере интереса к его книгам и к возможности для 
идеологических противников обесценивания вклада писателя в культуру 
с точки зрения мало знающих о нём читателей.  

Внимание к личности автора, часто в связи с новыми открытиями и 
дискуссиями, вызывает всплеск интереса к нему и его произведениям 
(проблема авторства Шекспира и Шолохова, доказательства убийства 
С.Есенина, раскрытие неизвестных страниц биографии Ахматовой, Па-
стернака, Булгакова и др.). 

К сожалению, информация об авторе известных произведений мо-
жет подаваться в форме скандальных сведений о представителях арти-
стической богемы и некорректного разглашения личных тайн. При этом 
не все сообщаемые сведения являются правдивыми. Читатель часто не 



 

 

 

 

имеет возможности углубиться в литературу о жизни того или иного ав-
тора, чтобы получить собственное представление о фактах  поведения 
писателя, а также отделить правду от вымысла. У читателей появляются 
несколько точек зрения – «всё дозволено гению», «творцы порочны и 
недостойны уважения». Но помимо этого существуют читатели, облада-
ющие стремлением найти истину, по-                                                    140 
лучить непредвзятый взгляд и дать собственную оценку личности автора 
на основе понятого соотношения между частными поступками и обще-
ственно-значимыми, а также вкладом писателя в национальную и миро-
вую культуру. Последнее требует от читателя активности и самостоя-
тельного поиска ответов на возникшие вопросы, а не использования го-
товой информации с готовыми выводами в той форме, в какой она по-
ставляется СМИ.  

Следует учитывать творческий потенциал и активность личности, 
создающей представление о другой творческой личности. 

Так, версия о том, что автор пьес, известных под именем «шекспи-
ровских», был не Уильям Шекспир (Шакспер), который родился в 
Стратфорде-на-Эйвоне в 1564 году и умер в 1616 г. в том же городе, а 
писатель, который не пожелал открывать свою причастность к этим про-
изведениям, по-разному оценивается лицами с разным творческим по-
тенциалом. Среди сторонников версии, что Шекспир – это псевдоним, 
были писатели и поэты – Чарльз Диккенс, Гораций Уолпол, Артур Конан 
Дойл, Марк Твен, Анна Ахматова, а среди литературоведов эту версию 
поддерживали и разрабатывали те, кто обладал даром художественного 
изложения. Сторонники гипотезы о «другом» авторе шекспировских 
пьес исходили из того, что творческий человек не стал бы писать ро-
стовщическое завещание. Среди психологов эту идею поддерживал 
З.Фрейд. В.А.Аллахвердов  настаивает на том, что «биография художни-
ка должна быть адекватна его творчеству», а образ пайщика театра «Гло-
бус» «не вписывается в образ поэта-гуманиста» [4:101]. Аргументы пси-
хологов таковы, что в произведениях должна отражаться личность авто-
ра – его ценности и биография. Литературоведы - сторонники традици-
онных взглядов - отмечают, что никто так не обогатил знания о шекспи-
ровской эпохе, как «нестратфордианцы». 

 Психолингвистические методы позволяют ответить на такие во-
просы, какова гендерная принадлежность писавшего, его возможности 
подделываться под чужой стиль, черты характера, эмоциональное состо-
яние писавшего, интенции,  ценности, а также оценить возможность 



 

 

 

 

идентификации автора данного документа в сопоставлении с другими 
текстами того же автора. Однако методы этих исследований не дают 
возможности сопоставлять художественные тексты с нехудожественны-
ми и не гарантируют точности.  

В нашем исследовании нами предлагаются некоторые дополни-
тельные критерии для выявления подтекстов сообщения и для воз-     141 
можности выявления сходства конфликтов в тексте с конфликтами ре-
альных личностей с целью возможной идентификации этих личностей по 
художественному описанию. 

 
В системе «автор – текст – читатель» имеются составляющие её 

подсистемы. 
1.Автор ↔ текст. В этой подсистеме объектом исследования может 

быть процесс возникновения творческого замысла. Замысел - первона-
чальный толчок, свидетельствующий о появлении энергии в системе 
«автор – текст – читатель».  

Творческий замысел возникает из переживания автором конфликта 
(своего или конфликта значимого другого) или значимого события (по-
беда, поражение), произошедшего с ним или с другим. Последующие ва-
рианты текста могут существенно отличаться от первоначального, и в 
них более сложно выявить замысел как знак конфликта. Новые измене-
ния текста порождаются необходимостью автора адаптировать свой 
текст по отношению к читателю и его ожиданиям. Для этого следует  
сделать текст похожим на другие произведения в избранном жанре, со-
блюсти хотя бы некоторые правила жанра и эстетические закономерно-
сти. Другая задача – создать более совершенный текст, отражающий не 
только свои, но и чужие переживания, чужой опыт, в том числе коллек-
тивный. Создаются свои правила и приёмы. Замысел – интенция распо-
знаётся в качестве сложного подтекста. В этом подтексте замысел соеди-
няется с намеченным путём выхода из конфликта.  

Таким образом, текст создаётся как отражение личных переживаний 
и своего опыта + конструирование чужого опыта + эстетические законы. 

То, что входит в поле личного опыта – отражается. То, что рожда-
ется в результате художественного вымысла – конструируется. 

2.Автор ↔ читатель. Читатель и автор могут вступить в межлич-
ностное общение. Для автора наиболее ценны читатели, не заглушающие 
в нём творческого порыва, поддерживающие его самооценку, выдвига-
ющие конструктивную критику, замечающие его интенции и понимаю-



 

 

 

 

щие смыслы созданного, обладающие вкусом. Автор ищет отзыва таких 
читателей. Для многих это близкие люди. Для Достоевского и Булгакова 
– их жёны, для Блока – мать. Важны также и читатели другого круга. Го-
голь и Диккенс устраивали чтения своих произведений, чтобы видеть 
непосредственную реакцию читателей. Булгаков после чтения глав свое-
го романа Мастер и Маргарита рас-                                                    142 
спрашивал одного из гостей, критика В.Виленкина, что тот понял в пер-
вой главе. Александр Блок в период 1911-1913 гг. писал по 8 писем в 
день тем, кто писал ему. Однако, если не считать близких людей и тех, 
кто связан был с поэтом литературными занятиями, мало кто из читате-
лей сохранил его письма - только те, кто стал поэтами и писателями, ис-
кусствоведами и значимыми фигурами в обществе. Остальные  находи-
лись на более низком уровне и не входили в среду, в которую входил по-
эт. 

Александр Грин однажды ехал в поезде и встретил читателя, кото-
рый,  не узнав его, стал восторженно говорить о книгах Грина. Грин не 
признался собеседнику, что он и есть его любимый писатель.  

Много лет спустя произошёл другой эпизод. В домик Грина в Фео-
досию пришёл моряк. Он хотел посмотреть на любимого писателя. Знал 
все книги Грина, которые удалось найти. Он думал, что Грин непремен-
но должен быть моряком. Но писатель разочаровал его – он не моряк. 
Этот читатель проявил незаурядную активность в поисках любимого ав-
тора, проделал, разыскивая его и расспрашивая о нём, целое путеше-
ствие.  

Л.Пантелеев, соавтор книги Республика Шкид, незадолго до того, 
как замкнулось кольцо блокады Ленинграда, должен был быть выселен 
из города и отправлен в ссылку (продолжались репрессии). Но милицио-
нер спросил его: «Вы написали Республику Шкид? Услышав ответ «да», 
он оставил писателя в полуразрушенной квартире и не стал выселять. 
Таким образом, милиционер спас писателю жизнь. Но дело в том, что 
Пантелеев – это псевдоним. Настоящая фамилия писателя была Еремеев. 
Милиционер совершил поиск – узнал настоящее имя автора любимой 
книги. (Второй автор – Григорий Белых погиб вследствие репрессий.) 

Таким образом, авторы редко общаются с читателями за пределами 
своего круга – круга близких людей и друзей, а также художественной 
элиты. Писатель устанавливает барьер между собой и рядовыми читате-
лями. Не будучи коммуникабельными, испытывая затруднения при уст-
ном спонтанном общении, писатели переходят на более совершенный 



 

 

 

 

способ общения – при помощи письменной речи, при котором можно 
обдумать и отшлифовать каждую фразу, а читатель может почитать не-
понятный фрагмент много раз. 

Обычно в общении авторов с читателями участвуют посредники. 
Они организуют издание и продажу книг или публичные чтения в узком 
кругу, как читали Гоголь и Булгаков.                                                    143 

Тем не менее, не часто общаясь со своими читателями, выдающие-
ся писатели узнают или правильно угадывают настроения общества, 
знают вкусы читателей. Читатели, решившие общаться с любимыми ав-
торами, либо сами творческие личности, занимающиеся литературой, 
либо активны в своём поиске и тем самым выделяются из массы, являясь 
незаурядными личностями. 

Существует такой способ от общения автора и читателя, как чита-
тельские письма. Интересна переписка с читателями А.Твардовского. 
Интересны и пользуются спросом аудиозаписи писателей (ценные запи-
си голосов А.Блока и Н.Гумилёва осуществил в 1921 году 
С.И.Бернштейн), видеозаписи. 

3.Текст ↔ читатель. Здесь могут рассматриваться читательское по-
нимание; ожидания (категория, выдвинутая Л.С.Выготским). Текст как 
источник знаний и ценностей, нравственный учитель. Герои и автор – 
объекты для подражания, идентификации. Иногда фантастическое пред-
ставление об  авторе. Иногда образ автора не нужен.  

4. Автор ↔ автор. Автор может вызывать не только одобрение и 
стремление к подражанию и продолжению его темы, но и ненависть, 
раздражение у других писателей как носитель противоположных идей 
или соперник. Набоков испытывал ненависть к Пастернаку, Бунин – к 
Александру Блоку. 

5. Автор ↔ посредники. Посредником может быть издатель, редак-
тор. А.Т.Твардовский как редактор журнала «Новый мир» способствовал 
появлению  в нём произведений высокого вкуса и смелой гражданской 
позиции. Поддержал начинающего Солженицына. Из-за поддержки сме-
лых произведений испытывал проработки и в конце концов был осво-
бождён с редакторского поста.  

Посредники-интерпретаторы – лица,  создающие новые, но не ори-
гинальные тексты на основе литературных произведений путём добавле-
ния в первоначальный текст информации «от себя». Сценаристы, режис-
сёры, критики, актёры, литературоведы, школьные учителя и др. Интер-
претация способна вызвать всплеск интереса к произведениям и автору. 
Пьесы Шекспира привлекают бесконечный интерес режиссеров театра и 



 

 

 

 

кино. В СССР школьное образование давало хорошую подготовку в тол-
ковании общественно значимого смысла произведений классиков – 
Пушкина, Лермонтова и др. Но существует и хулиганское, принижающее 
толкование Пушкина (Абрам Терц). 

6.Подсистема «автор – заказчики – текст – посредники». Взаимо-
действие заказчиков с творческими личностями освещено в от-     144 
дельном подразделе нашей работы. Отметим, что наличие заказчика 
предполагает организацию введения текста в публичное пространство, 
заказчик владеет механизмами этого процесса, а, следовательно, ему 
подчинены и посредники-издатели. 

7. Подсистема «индивид – значение  – социум». Тест создаётся из 
слов. Для понимания текста необходимо, чтобы значения слов одинако-
во понимались продуцентом и реципиентом.  Значение слов как знание 
передаётся индивиду от общества, но индивид также создаёт новые зна-
чения и передаёт их другим.  Новые значения и новые слова отбрасыва-
ются обществом или закрепляются в нём. Значения нужно трактовать 
как микротексты. Значение как способ категоризации знаний в обыден-
ном сознании является системой, передаваемой обществом индивиду. 
Значение в индивидуальном сознании есть конструкт, в котором ячейки 
схемы заполняются относительно произвольно  и соединяются с инди-
видуальным опытом. 

Система «автор – текст – читатель» имеет связи с внесистемным 
окружением. Это природа, быт, искусственная среда, социум. Для изоб-
ражения окружающей реальности автор использует знаковую систему - 
язык, которую должен знать в совершенстве. Согласно Ф.де Соссюру 
[317], языковой знак соединяет в себе знание об объекте и звуковую обо-
лочку. Связь между ними психична и построена на ассоциациях. Писате-
ли умеют описывать образы в деталях, однако их видение не совпадёт со 
зрительским, так как язык сам по себе не создаёт образы. В  отношении 
природы русские классики, описывая её, видели Бога: Пушкин: Кто, 
волны, вас остановил? Лермонтов: И в небесах я вижу Бога. Пустыня 
внемлет Богу.  Три пальмы Лермонтова можно рассматривать как по-
вествование о нарушении Божественного замысла. Описания быта суще-
ствуют в основном в реалистических направлениях в литературе. Роман-
тизм отрицательно относился к быту и представлял его сатирические ха-
рактеристики. 

Отражение описания социальной среды в литературоведении изу-
чало направление «социологизм», за свои крайности названный «вуль-



 

 

 

 

гарным». Направление рассматривало, как в литературе отражаются со-
циальные типы - представители определённых социальных слоёв и клас-
сов. Но литература также  отображает и психологию отдельных индиви-
дов, личностей. Направление, изучающее отражение психологических 
явлений и закономерностей в описаниях характеров и поступков героев, 
получило название «психологизм».                                                       145 

 
3.2.  СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ КОММУНИКАТИВ-

НОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ «АВТОР – ТЕКСТ – 
ЧИТАТЕЛЬ» 

 
 
Психология рассматривает средство передачи информации (текст, 

дискурс) как носитель смысла, порождаемого и раскрываемого комму-
никантами, а также  их мотивов и интенций, а в процессе обмена ин-
формацией,  с позиций человеческого фактора, рассматривает проявле-
ние личностных и социальных особенностей коммуникантов. 

Художественный текст есть явление искусства и одновременно 
продукт речевой деятельности, ибо текст есть зафиксированная в пись-
менном виде, путём вторичного кодирования, речь. Художественный 
текст – разновидность письменной речи. Психолингвистика для обозна-
чения текста как объекта исследования пользуется также понятием «вы-
сказывание» (синоним сообщения). Будучи устным или письменным, вы-
сказывание обладает характеристиками целостности и законченности, 
внутренней связности, наличием цели. Выделяя данную единицу, психо-
лингвистика подталкивает себя к изучению монологических сообщений. 
Между тем, основная форма коммуникации – диалог. 

Обращение к материалу художественной литературы в нашей ра-
боте обусловлено тем, что в искусстве и,  в частности, в художественной 
литературе, освещается не только обобщённая информация, как в науч-
ном познании, но и уникальная, не поддающаяся обобщению. Искусство 
есть особая область познания действительности, включающая в себя 
также и эмоциональный аспект познания. Мы полагаем, что выдающие-
ся писатели обладают, помимо литературного таланта, способностью 
представлять себе психологию читателей, их интересы и потребности, и 
отражают эти особенности в своём творчестве. Выдающиеся писатели 
чувствительны к атмосфере в социуме. Писатели умеют узнавать о чита-
тельских впечатлениях, мнениях и оценках своих книг,  организуя своё 



 

 

 

 

общение с читателями в виде переписки, публичных ответов, публичных 
чтений, а также узнавая точку зрения посредников – друзей, редакторов, 
издателей, продавцов книг. Таким образом, диалог с читателями про-
должается в новых произведениях на основе знания автора о читателе. 
Неумение представить себе диалог с читателем и его позицию ведет ав-
тора к неверной расстановке акцентов и утрате известности.           146 

Процесс восприятия в порождении смыслов подобен процессу по-
рождения текста. 

Восприятие образа автора возможно вне или помимо восприятия 
созданных им художественных текстов – по дневникам, портретам, фо-
тографиям, киноматериалам, а также по вторичным источникам – рас-
сказам о впечатлении, отражённом в документах, мемуарах и т.п.  

Читатель, если книга ему понравилась, может читать её так, чтобы 
события разворачивались в противоположном или произвольном порядке, 
то есть нарушать последовательность событий в произведении, которая 
читателю уже известна. Мы видим в художественном произведении раз-
вертывание событий во времени и мысленные «прыжки» воображения 
читателя, которые переносят его назад или  заглядывают в будущее. 

Теоретики литературы выделяют «временные» и «пространствен-
ные» виды искусства, в зависимости от того, играет ли роль фактор вре-
мени в процессе восприятия произведения искусства. Художественная 
литература, музыка, кинематография относятся ко временным искус-
ствам, так как мы узнаём произведения постепенно, следя за их частями в 
предложенном автором порядке, и это занимает некоторое время. Про-
странственные произведения – произведения живописи, графики, скульп-
туры, архитектуры - мы можем охватить зрением за одно мгновение, хотя 
это не отрицает того, что мы будем возвращаться к постепенному рас-
сматриванию отдельных  деталей. 

В художественной литературе и в некоторых ситуациях речи, ко-
торые порождают жанры, хорошо нам знакомые, мы имеем представле-
ние не только о содержании текста, но и о его формальных особенностях: 
о чём будет сказано вначале, как он может закончиться, когда и в каких 
словах может быть сказано главное – будто мы видим некий образ или 
«скелет» сообщения. При восприятии художественного текста к призна-
кам временных искусств мы добавляем некоторые признаки простран-
ственных.  

Для описания системы «автор – текст – читатель» нами использу-
ется семантико-смысловй подход.  



 

 

 

 

Мы использовали категориальный аппарат психолингвистики и 
психологии. Центральной категорией для объяснения процессов комму-
никативного взаимодействия системы «автор – текст – читатель» стала 
категория понимания. Промежуточная категория: метатекст.  Базовой 
категорией является семантика. В неё входят элементы                       
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значения – семы, семантические поля. Нами включены в уровневую 
концепцию классификация семантической структуры слова «семантиче-
ская волна», координатные метатекстовые семы. Единицей речевого 
мышления является единица значения – сема; единицей смысла – коор-
динатная метатекстовая сема. 

Периферические категории – восприятие и воздействие. 
Наша концепция даёт возможность представить коммуникативное 

взаимодействие в системе «автор –  текст – читатель» в виде двух моде-
лей. Первая модель отображает уровневое взаимодействие, вторая – 
безуровневое. 

Уровневое взаимодействие происходит при углублённом понима-
нии текста, условием которого является совпадение уровней порождения 
текста и  уровней читательского восприятия. Безуровневое взаимодей-
ствие происходит вне этого условия. Результатом его является частичное 
понимание. Однако происходит «вхождение» читателя в текст, возник-
новение новых связей между полями текста в сознании читателя, воз-
никновение читательских личностных смыслов, что делает читателя не-
равнодушным к тексту, а текст – важным для читателя. Понимание целей 
адресата в значительной мере определяет смысл и результат коммуника-
тивных актов.  

Мы назвали типичное представление адресата о содержании и це-
ли сообщения, на которые ориентирует совокупность коммуникативных 
сигналов, адресованных собеседнику и мотивированных определённой 
целью, целевой программой коммуниканта. Цели коммуникации опре-
деляют не только выбор языковых средств, но и комплекс вербальных и 
невербальных знаков, сигнализирующих о позиции собеседника относи-
тельно другого коммуниканта, о его последующих ходах в диалоге. Вне-
уровневая концепция уделяет внимание линейным – горизонтальным 
связям в содержании сообщения. Основной акцент при этом делается на 
возникновении различных связей между информационным квазиобъек-
том и смысловыми полями познающего его субъекта, а также связей 
внутри текста, обнаруживаемых субъектом. Содержание программы 



 

 

 

 

опознаётся по метатекстовому пересказу, в котором важнейшими явля-
ются ключевые метатекстовые семы  

 известное/неизвестное, здесь /там, сейчас/ не сейчас, 
моё/не моё, свой (=наш) / чужой, близкий/далёкий, выше/ниже, 
новое/старое, хороший /плохой; значимый/незначимый, Я/ не-
Я.                                                                                                           148 
В рамках безуровневой концепции понимание возникает в результате 
возникновения ассоциативных связей между семантическими полями 
реципиента. 

Семантические поля структурируются, отражая общие знания 
других людей и личный опыт индивида. Мы различаем понятие «семан-
тические поля», как группу знаний, структурированных языком (хотя в 
них есть и субъективная информация), и «смысловые поля» как более 
широкое понятие, связанное с субъективным опытом и оценками инди-
вида. Семантические поля включаются в смысловые поля. При анализе 
процессов понимания целесообразно обратиться к понятию «смысловые 
поля». 

Наша уровневая концепция отличается от уровневых концепций и 
моделей других авторов тем, что в ней предлагается не три-четыре 
уровня, а пять (с нулевого по четвёртый). Учитываются уровни, на кото-
рых коммуникация может остановиться. На нулевом уровне – по при-
чине некомпетентности читателя; на четвёртом – по причине чрезмер-
ной читательской осведомлённости в вопросах, которые затрагивает 
текст, при нарастании критического отношения к тексту. Общим с дру-
гими классификациями является выделение в нашей концепции семан-
тического уровня (лингвистического уровня, по Л.С.Цветковой [361], 
суть которого сводится к пониманию не только слов, но и их значений - 
семантики) интерпретирующего и критического уровня (E.V.Dechant, 
H.B.Smith [401]). Психологический уровень, выделяемый 
Л.С.Цветковой, мы обозначили как коммуникативный уровень. Интер-
претирующий уровень, по E.V.Dechant, H.B.Smith, мы обозначили как 
креативный уровень, использовав понятие из классификации 
Д.Б.Богоявленской  [46]. В классификации уровней читательского вос-
приятия мы опирались на описанную выше уровневую классификацию 
В.Д.Прейсмана [266]. При построении метатакстовых фраз мы исполь-
зовали семантические универсалии А.Вежбицкой [68; 69], выделив из 
них важнейшие для наших целей и уточнив их формулировки в связи с 
нашей концепцией. Идея совпадения/несовпадения уровней отчасти за-
ложена в модели коммуникативного взаимодействия «сверху», «снизу» 



 

 

 

 

и «на равных», разработанной М.Б.Молокановым [232]. Эта модель, од-
нако, нуждалась в дальнейшем развитии, подсказанном нашим материа-
лом. Нам также потребовалось интегрировать представления о содержа-
нии различных уровней коммуникации у разных учёных; уточнить и по-
дробно описать психологические со- 
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ставляющие каждого уровня, дать им непротиворечивые и целесообраз-
ные, несложные обозначения.  

По аналогии со схемой Э.Берна [36], выделяющего коммуника-
тивные состояния Ребёнка,  Взрослого, Родителя, мы выделили три ос-
новных уровня читателя: 1)  пассивный читатель,  2) активный читатель,  
3) творческий читатель (читатель-автор).  

Следуя идее М.М.Бахтина [25] о том, что в произведении суще-
ствует адресат высшего уровня – нададресат  мы добавили четвёртый 
уровень – оценочный, или уровень нададресата.  

Семантическая классификация построена на основе метода ком-
понентного анализа и компонентной теории значения на основании ис-
следования семантики текста, проведенного в кандидатской диссерта-
ции.  

К элементам значения добавляется классифицирующий показа-
тель, благодаря которому слова объединяются в блоки-кластеры.  Н.И. 
Жинкин [128]  высказал предположение, что в сознании человека суще-
ствует универсальный предметный код – промежуточная система обо-
значений, позволяющая осуществлять переходы от конкретного мышле-
ния к вербальному. В.М.Величковский [71] предполагает в семантике 
слов указания на  внутреннюю структурную организацию перцептивно-
го материала. Понять,  каким образом происходят переходы, можно, ес-
ли представить, что значение слова и знака дискретно, если его  пред-
ставить в виде фрейма – рамки, в которой  ячейки заполняются по опре-
делённым правилам.  

Исходя из этого, мы построили семантическую классификацию. 
В схеме значения, вслед за И.А.Стерниным [325], мы выделяем 

два крупных пласта информации – денотативный макрокомпонент и 
коннотативный макрокомпонент. Денотативный макрокомпонент отра-
жает связь слова с реальностью (денотат – реальный объект). Коннота-
тивный макрокомпонент связан с выбором слова в тексте (коннотация – 
сопутствующее значение), с процессами коммуникации. 



 

 

 

 

Реальный диалог являет собой живое общение писателей, поэтов. 
В результате реального диалога возникает художественный замысел. 
Особо важен художественный диалог – появление произведения в ответ 
на созданное другим автором.  

Виртуальный диалог – это диалог, в котором один из участников 
является воображаемой личностью. У писателя существует образ чита-
теля, основанный на знании реальных читателей. У читателя существу- 
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ет воображаемый образ автора, знания о котором читатель выводит из 
произведения и соотносит со знаниями о реальной личности автора.  

В виртуальном диалоге создаётся форма произведения, понятная 
читателю и соответствующая законам искусства. Виртуальный диалог 
гармоничен, если творческие возможности автора соответствуют осо-
бенностям читательского восприятия. Такое совпадение даёт основание 
для объединения коммуникативного взаимодействия автора и читателя в 
систему, центром которой является текст. 

Личность поэта, писателя становится прототипом героев произве-
дений других авторов. Другой автор, включая первого в круг своих ге-
роев, тем самым вступает с ним в виртуальный диалог.  

Диалог с культурным пространством – это диалог, при котором 
автор ориентируется на ценности и знания общества и развивает темы 
произведений, особо значимых в нём. 

Если за восприятием не следует понимание, восприятие фрагмен-
тарно. Восприятие фрагментов текста или изолированного слова вклю-
чает в себя частичное понимание знаков текста и их семантики. То, что 
воспринято без понимания, воздействует иначе, чем  планировал автор. 
Восприятие и воздействие текста связано с читательскими ожиданиями, 
представлениями о целевых программах, стереотипами. Воздействует 
как совпадение, так и несовпадение с ожиданиями. Факторы и приёмы 
воздействия представляют собой открытый ряд, открывающий возмож-
ность новаторства и творческой фантазии писателя, режиссёра, испол-
нителя.  

Частичное восприятие и понимание фрагмента без представления 
о целостности текста и роли этого фрагмента, а также последующее воз-
действие фрагмента способны разрушить эстетический эффект и создать 
неверное впечатление о ценностях автора. Такое частичное понимание 
следует считать неправильным. Правильное понимание способно проти-
востоять манипулятивному воздействию. 



 

 

 

 

Воздействием обладают художественные приёмы. Воздействую-
щий характер носит информационная оболочка произведения и имя ав-
тора. 

Понимание рассматривается нами как процесс, обладающий при-
знаками диалога.  

При понимании происходит повторное восприятие, возвращение 
к тексту. 

Понимание – процесс интеграции смыслов текста.  
Реципиент декодирует содержание сообщения, за которым стоит 

некий смысл. Мы полагаем, что нужно строго дифференцировать      151 
смысл текста от его содержания. Содержание передаёт детали информа-
ции, которые при передаче только смысла опускаются. Смысл не равен 
ни сумме значений, ни содержанию текста, ни подразумеваемой реально-
сти, ни интенциям говорящего. Мы также не связываем понятие смысла 
сообщения со смыслом жизни индивида, хотя между этими понятиями 
возможно провести отдалённые параллели. 

В тексте выделяем содержание, включающее в себя изложение 
различных деталей происходящего, и смыслы текста, представляющие 
собой обобщение этого содержания. Для перевода содержания в смысл 
текста используется процедура создания метатекста. В метатексте долж-
ны присутствовать слова, представляющие собой универсальные мета-
текстовые семы.  

Следует выделить смыслы нескольких уровней. 
Смыслы первого уровня – смыслы слова – связаны с индивиду-

альными знаниями, представлениями индивида о реальности, обознача-
емой словом. Эти представления отличаются индивидуальным своеоб-
разием. Они определяют также выбор слова, решение, подходит ли сло-
во к данному содержанию. (В лингвистической семантике это соответ-
ствие описывается понятием «смысловое значение».) 

Смыслы второго уровня относятся к смыслам текста. К ним отно-
сятся смыслы, демонстрирующие внутритекстовые связи: хронологиче-
ские, причинно-следственные, связи между сходными представлениями 
об объектах. К смыслам второго уровня также относятся смыслы, транс-
лируемые от продуцента к реципиенту. Их можно изобразить как сово-
купность целей коммуникатора, связанных с его мотивами и намерения-
ми передать информацию, осуществить воздействие, получить ответную 
реакцию или действие второго коммуниканта.  



 

 

 

 

Смыслы третьего уровня – незашифрованные - представляют со-
бой мораль, общий вывод из текста, обоснование для принятия решения, 
для действий. 

Смыслы четвертого уровня представляют собой обобщение скры-
тых, зашифрованных подтекстов, обращённых к адресатам, обладающим 
возможностью их понять.  

Единицами смысла второго уровня мы считаем предикативные 
единицы (фразы), подлежащее (субъект) которых есть указание на 
фрагмент реальности или воспринимаемого индивида, а сказуемое (пре-
дикат) есть одна из координатных метатекстовых сем, 
известное/неизвестное, моё/не моё, свой (=наш) / чужой, 
близкий/далёкий, выше/ниже, новое/старое, хороший /пло-   152 
хой; значимый/незначимый (=Я/ не-Я, здесь /там, сейчас/ не 
сейчас). Например: «Он – чужой».  

Смыслы третьего уровня являются оценочными суждениями, 
смыслы четвертого уровня – ценности. 

Поиск смысла при понимании является производным от поиско-
вой активности субъекта, но управляется сознательным стремлением к 
пониманию. Сообщение, смысл которого не найден, отбрасывается ин-
дивидом.  

При понимании происходит «вхождение» в текст и художествен-
ное переживание, эмпатия к героям и к автору. 

Понимание включает в себя постижение содержания текста, вос-
произведение его логических связей, эмоциональных отношений, оце-
нок, метатекста, подтекста, целей автора. 

При понимании возможно адекватное прочтение текста с теми 
смыслами, которые автор стремился передать. 

Пониманию свойствен процесс поиска, в основе которого лежит 
механизм поисковой активности.  

Понимание предусматривает преодоление стереотипов. 
Понимание имеет несколько уровней.  
Мы постулируем уровневую концепцию коммуникативного взаи-

модействия и понимания в системе «автор – текст – читатель».  
Нами разграничиваются  
1) внеуровневое взаимодействие, при изучении которого выделе-

ние уровней необязательно,  и  
2) уровневое взаимодействие.  
Для углублённого понимания необходима уровневая концепция.  



 

 

 

 

Для понимания текста не всегда необходима сложная активность 
читателя. Иногда понимание не представляет больших трудностей и  не 
требует задавания последовательных вопросов, построения поисковой 
программы.  

В этом случае в результате понимания у читателя складывается 
более простой текст.  

Внеуровневую концепцию взаимодействия целесообразно приме-
нять, если задачи  ограничиваются изучением:  

1) простых текстов,  
2) восприятия и воздействия без понимания,  
3) фрагментарного восприятия и понимания,  
4) понимания/непонимания отдельных семантических структур, 

полей (рис 3.2.1).                                                                                    153 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
Рис. 3.2.1. Внеуровневое взаимодействие - актуализация взаимосвя-

зей в смысловых полях 
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Внеуровневое взаимодействие проявляется в таких явлениях: по-
следовательность реплик в диалоге, восприятие значимых элементов 



 

 

 

 

текста, его фонетики (например, звуков имени), отдельных ассоциаций и 
понимания связей в смысловых полях.  

К внеуровневому взаимодействию в системе «автор – текст – чи-
татель» целесообразно обращаться, если полагать, что уровни авторский 
и читательский уже совпали и необходимо детализировать особенности 
актуализации смыслов. 

Более существенной объяснительной силой обладает уровневая 
концепция понимания текста. Названные аспекты изучения восприятия, 
понимания и воздействия включаются в неё, как действующие в преде-
лах одного уровня либо влияющие на представление о целом тексте. 
Уровневая концепция взаимодействия целесообразна при изучении:  

1) непонимания, причина  которого – в несовпадении уровней ав-
тора и адресата, их ценностей и позиций,  

2) углублённого понимания, позволяющего достигнуть уровня ав-
тора в интерпретации текстов. 

Выделяемые уровни обладают количественными и качественны-
ми различиями. 

Качественная характеристика заключается в том, что уровни при-
сущи разным объектам:  

1) творческой деятельности автора,  
2) текстам,  
3)  читательской активности.  
В количественном отношении нами выделяются три основных и 

два дополнительных уровня. 
При совпадении основных уровней автора, текста и читателя про-

исходит понимание.  
Совпадение уровней и происходящее при этом понимание явля-

ются проявлением системности в коммуникации автора и читателя. 
Уровни выделены по следующим критериям:  
Нулевой уровень (низший дополнительный) – фонетический, ха-

рактеризует непонимание или неуверенное понимание значений слов 
при хорошем восприятии фонетики (или её отражения в графике), что 
может остановить коммуникацию. 

Нулевой уровень характеризует распознавание текста среди дру-
гих стимулов внешней среды, констатацию появления текста, распо- 
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знавание его как  звуков речи, а не шума; начертаний, а не царапин, рас-
познавание фонем и отдельных знаков, определение языка. 



 

 

 

 

Далее следуют: 
   –     1-й – семантический - понимание семантики слов в тексте. 
 2-й – коммуникативный - передача и понимание содер-

жания и цели сообщения, передача отношения к реалиям и адресату с 
помощью координатных метатекстовых сем. 

 3-й – креативный – порождение и понимание подтекста, 
возможности неоднозначной интерпретации, творческий отклик на про-
изведение. 

 4-й – оценочный (высший дополнительный) – уровень 
нададресата,  предполагаемого справедливого судьи.  

Учитывая эту точку зрения, автор стремится достичь наивысшего 
результата. В то же время критика исходящая из позиций этого уровня, 
способна остановить творчество. 

Первому, второму третьему и четвёртому уровням порождения 
текста автором соответствуют аналогичные уровни читательской актив-
ности.  

Итак, всего существуют пять уровней порождения и восприятия 
художественного текста. 

Уровневую концепцию порождения и понимания текста с её со-
ставляющими мы изобразили на схеме (рис. 3.2.2).  

При восприятии текста нами выделяются не-читатель, пассивный, 
активный, творческий читатель (читатель-автор) и читатель-нададресат.  

Нулевому уровню соответствует не-читатель (человек, недоста-
точно знающий язык текста, не способный понимать художественную 
литературу). 

Нулевой уровень затрудняет коммуникацию и способен остано-
вить её из-за трудностей в понимании отдельных знаков текста.  

Первый уровень начинается с понимания семантики слов текста. 
Слова задают ориентиры – указания на реальные объекты и их признаки, 
а также их оценку.  

В использовании языка главное – одинаковое понимание значе-
ний одних и тех же слов коллективом. Но язык способен и на передачу 
уникальной информации, индивидуальных значений.  

К первому уровню относятся семантические поля.  
Ко второму уровню относятся выделяемые нами координатные 

метатекстовые семы. Они регулируют согласие.                                  156 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Рис. 3.2.2.  Уровни порождения и понимания текста 
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Третий уровень помогает читателю находить авторский подтекст, 
адресата, прототипа.  

Четвертый уровень задаёт идеал моральных и эстетических цен-
ностей. Он способен остановить творчество и коммуникацию из-за кри-
тического отношения к тексту. 

Писатель помогает читателю подняться на более высокий уровень 
путём семантизации – информирования о значениях непонятных слов; 
путём передачи информации о духовных ценностях, о выборе, соверша-
емом героями; путём идентификации, заставляя читателя узнавать сход-
ство со своими проблемами, входить в активный поиск, совершать нрав-
ственный выбор. 

Рисунок 3.2.3 иллюстрирует межуровневое взаимодействие в си-
стеме «автор – текст – читатель».  

 

Рис.3.2.3. Межуровневое взаимодействие в системе «автор – текст 
– читатель» 

 Уровни: 0 – нулевой, фонетический. Неуверенное знание значе-
ний слов. 

1 – первый уровень, семантический. Знание значений слов, понимание 
содержания. 

2 – второй уровень, коммуникативный. Обозначение собеседников и со-
бытий. Уникальность текста. 

3 – третий уровень, креативный. Создание и борьба программ. Ориги-
нальность текста. 



 

 

 

 

 4 – четвертый уровень – оценочный. Значимость и оценка результатов. 
Выделение лучшего и несогласие с худшим.                                                         158 

Стрелки показывают взаимосвязи и взаимодействие между уров-
нями.На примере взаимодействия первого и второго уровней можно ви-
деть подтверждение положения Гегеля в его учении о диалектике о «вос-
хождении от абстрактного к конкретному». События с их свойством 
уникальности обладают конкретностью. Порождение текста о событиях 
требует построения информационной структуры из набора слов. Слова 
описывают обобщённые знания, лишённые конкретности. Поднимаясь с 
первого на второй уровень, слова обретают конкретность.  

Возможны 20 комбинаций  связей между уровнями -   0 и 1;  0 и 2;  
0 и 3;  0 и 4;  1 и 2;  1 и 3;  1 и 4;  2 и 3;  2 и 4;  3 и 4,  каждая направлена 
как вверх, так и вниз. Все эти сочетания и их значимость требуют своего 
исследования.  

Назовем самые важные связи. (На схеме они похожи на игру на 
струнах. Этими струнами играет мастер, настраивая наше восприятие.) 

 
0↔1  От нулевого к первому и обратно – знание о значении слова. 

Связь между формальной оболочкой фонетической и значением.  Изуче-
ние слов от звучания к значению 

0↔2  От фонетики к тексту. Звуковые повторы в тексте, появле-
ние ритма и впечатления. 

0↔3  От нулевого к креативному – создание впечатления, осно-
ванного на фонетике и фонетических ассоциациях. При неуверенном 
знании значений или отсутствии значения. Например, у имени собствен-
ного,  – одно из основных впечатлений для вывода об оценке слова. 

 
0↔4  От нулевого к оценочному – это впечатление оценивается. 

Делается вывод о плохих и хороших по звучанию словах. 
1↔2  От первого ко второму – связь между словом и предложени-

ем, построение предложений по правилам грамматики. От второго к пер-
вому – разъяснение значений отдельных слов - семантизация. 

1↔3  От первого к третьему – создание новых слов. От третьего к 
первому – отбор слов по фонетическим признакам. 

1↔4  От первого к четвертому – стремление подобрать наиболее 
точные, правильные, адекватно воздействующие слова. От четвертого к 
первому – оценка знаний, их точности. 



 

 

 

 

2↔3 От второго к третьему – фантазия, нестандартные способы 
изложения,  отступление от правила придерживаться реальности, ис- 
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тины. От третьего ко второму – стремление найти отражение реальных 
событий в вымышленном повествовании. 

2↔4   От четвертого ко второму – доверие или недоверие к фак-
там. 

3↔4  От третьего к четвертому – стремление создать произведе-
ние, близкое к идеалу. От четвертого к третьему - оценка качества произ-
ведения. 

Семы разных уровней проявляют себя по-разному. Семы первого 
уровня – субъект, объект, признак, явление (процесс), часть и целое, ука-
зание, обобщение, сравнение. Семы второго уровня – грамматические: 
выделение конкретного объекта, конкретное время, соотношение времен, 
зависимость одного объекта от другого (падежи), указания на собеседни-
ка. Продуцент текста обозначает себя я, реципиента он обозначает ты 
(вы), лица и объекты, не участвующие в разговоре (в порождении и вос-
приятии текста) обозначаются местоимениями третьего лица.  

Семы третьего уровня – причинно-следственные.  
Семы четвертого уровня – оценочные.  
Межуровневые семы – обозначенные нами далее как координат-

ные метатекстовые семы. Действуют на всех уровнях и межу уровнями.  
Оппозиция реальность / вымысел отражает связь между вторым и 

третьим уровнями. 
Оппозиция хороший / плохой –  связь между оценочным и осталь-

ными, выше / ниже – субъективную оценку, выделение креативного и 
оценочного уровней.  

Также оппозиции выводят за пределы текста к личностям комму-
никантов – в социум.  

Глагольные семы попадают из 1 уровня во 2-й, так как несут кате-
горию времени и могут означать событие.  

Чтобы слова и словосочетания стали предложением, необходимо 
их грамматическое оформление с помощью предикатов. Предикат – 
центр предложения. Если сравнить предолжения с именными предика-
тами и с глагольными, то глагольные означают действие, событие, а 
именные – акт говорения, сообщение знания. 



 

 

 

 

Исходя из описанного, нами может быть представлена модель 
коммуникативного взаимодействия в системе «автор–текст–читатель» 
(рис. 3.2.4).  

Углублённое понимание происходит при совпадении уровней ав-
тора, текста и читателя, как это отображено на модели.                     160 

 
 

Рис. 3.2.4. Модель коммуникативного взаимодействия в системе 
«автор – текст – читатель» 

На модели также показано, что заказчики ориентируются прежде 
всего на идеологический уровень (в нашей трактовке – оценочный уро-
вень), а посредники могут оказывать поддержку читательскому понима-
нию начиная с нулевого уровня – предоставление книги как материаль-
ного объекта. 

Уровнями характеризуется не личность читателя, а читательская 
деятельность.  

Читатель может находиться на более высоком уровне в отношении 
одного автора и одних текстов, и на более низком уровне в отношении 
другого автора и других текстов. 

Уровни не замкнуты. Пассивный читатель может не довольство-
ваться знаниями, а переживать события (2-й уровень). Но эти события 
представляются ему отдельными островками, либо происходящими без 
активного участия героев, мало связанными между собой. Переживание 
концентрируется вокруг одного главного события, как правило, значимо-
го для читателя или значимого для всех. В последнем случае это может 
быть смерть героя. 



 

 

 

 

Понимание – центральный феномен, рассматриваемый нами. Этот 
феномен является многоаспектным. В силу избранного объекта нами 
рассматривается понимание текстов. В понимание текста входят пони-
мание содержания и понимание смыслов текста. Кроме понимания тек-
ста, к тексту имеет отношение феномен по-                                         161 
нимания индивида другим индивидом, взаимодействующим с ним, – Я-
концепции другого, его ценностей,  личностных смыслов, эмоций, его 
отношения к социуму и к тем, с кем он взаимодействует. Последний ас-
пект феномена понимания рассматривается в рамках социальной пер-
цепции в области психологии общения. Кроме того, понимание индивида 
как научная проблема является одной из задач психологии личности. 
Рассмотрение нами проблемы понимания ограничивается рамками взя-
тых нами задач, а именно, понимания текстов и те аспекты понимания 
личности, которые тесно связаны с порождением и восприятием текстов 
в процессе художественной коммуникации.  

В текстах объектами понимания служат элементы значения – се-
мы, из которых в психике реципиента складывается текст, не тожде-
ственный понимаемому тексту. Такой текст являет собой конструкт – ре-
зультат понимания. Единицей понимания является связь компонентов 
текста и компонентов знаний или смыслов реципиента, в которой возни-
кает необходимый минимум для понимания: новое +известное; чу-
жое+своё.  

Согласно уровневой концепции коммуникативного взаимодей-
ствия, мы можем предположить, что понимание текстов также обладает 
уровневыми характеристиками. Пассивное понимание – понимание эле-
ментов знания и их взаимосвязи. Активное понимание – возможность 
использования знаний для практических действий или в коммуникатив-
ном взаимодействии, понимание событий, их причин, целей героев, вы-
ведение несложной морали. Творческое понимание – проникновение в 
сложный подтекст, понимание переживаний и характера продуцента тек-
ста. Умение получить нужное знание – поиск в источниках, их сопостав-
ление, поиски доказательств, организация экспериментов. Создание ори-
гинальных текстов под влияние творчески понимаемых текстов. 

 
 

3.3. МЕТОД И ПРАВИЛА СЕМАНТИКО-СМЫСЛОВОГО 
АНАЛИЗА ТЕКСТА В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 



 

 

 

 

Семантико-смысловой анализ носит качественный характер. Для 
анализа смысла сообщения в диалогической коммуникации следует об-
наружить координатные метатекстовые семы. Они смогут разъяснить 
цели и мотивы продуцента. 
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Следует выделить конфликт или явное противоречие и выявить 

противоположные точки зрения на него с диалектических позиций. 
Следует выделить слова или фразы - составляющие текста, кото-

рые производят впечатление несколько раз повторяющихся. 
Повторяющиеся фразы проанализировать с помощью перефрази-

рования их в координатные метатекстовые фразы.  
Проанализировать ключевые слова, одно или несколько, с помо-

щью «семантической волны», раскрывая организационные смыслы – 
коннотации: историко-культурный компонент, социальный, оценочный, 
компонент смыслового значения (роли слова для передачи смысла). 

Рассмотреть смысловые поля сообщения, попытаться определить, 
в каких условиях оно возникло и при каких обстоятельствах могло быть 
воспринято. 

 

3.4. МОДЕЛЬ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА – «СЕМАНТИЧЕСКАЯ 
ВОЛНА» 

 
Значение является единицей мышления и единицей сообщения. 

Однако существующие способы описания значений и конкретные опи-
сания не дают возможности увидеть многие закономерности этой ин-
формационной структуры, а именно, её связи с организационными 
смыслами, соединяющими слова, словосочетания и части текста в одно 
целое. 

Значение в индивидуальном сознании есть конструкт, в котором 
ячейки схемы заполняются относительно произвольно  и соединяются с 
индивидуальным опытом. Как будет показано, в значениях есть компо-
ненты неопределённости, заполняемые произвольно. Они вызывают не 
только трудности понимания (что можно считать недостатком есте-
ственного языка), но и несут преимущество: свободу выражения - при-
соединения ассоциаций и личностных смыслов. Отсюда возникает и 
свобода (неединственность) интерпретации, которую, однако, можно 



 

 

 

 

ограничить, добавляя в сообщение уточняющие детали и с помощью них 
добиться точности.  

Произвольность заполнения компонентов не есть беспредельная 
свобода. Ограничения приносятся указаниями на свой общий смысл до-
бавляемой информации в каждом компоненте. Его связь со значениями, 
на наш взгляд, является свойством категории значения.                      163 

С предполагаемым организационным смыслом каждого компо-
нента второго уровня связаны ожидания реципиентов, их восприятие 
значения.  

Мы предполагаем, что данные связи в структуре значения созда-
ются самой природой языка.  

Ранее большинство указанных компонентов рассматривалось от-
дельно. Ввиду того, что внимание концентрируется на немногих наибо-
лее значимых семах, остальные компоненты значения не осознавались 
как регулярная его часть, и считались исследователями отдельными, не 
постоянными составляющими. 

Мы обращаемся к первому уровню понимания в коммуникатив-
ном взаимодействии автора и читателя. На этом уровне базовым факто-
ром является семантика отдельных слов. При её понимании – декодиро-
вании – возникает представление о содержании текста, о реалиях, о ко-
торых идёт речь. Если писатель знает, что слово в тексте будет непонят-
но читателю, писатель использует приём семантизации – толкования 
слова в том же тексте, где оно впервые встречается. Читатель получает 
знания о семантике слов, ранее неизвестных ему, и понимание текста не 
прерывается. 

Н.И.Жинкин [127] выдвигал идею о существовании кодовых пе-
реходов, с помощью которых связываются конкретные знания и их 
обобщения. Наша схема помогает увидеть, что такие переходы действи-
тельно происходят.  

Толкование или усвоение значения отражает взаимодействие ну-
левого и первого уровней, а также первого и второго. Значение слова 
можно представить в виде текста из поясняющих слов, корни которых 
образуют элементы значения.  Однако главным в значении являются два 
компонента – фрагмент знания о реальности и классификатор – указание 
на отношение к системе языковых знаний или к тексту.  

В своей модели значения мы исходили из теории  фрейма 
(M.Minsky [428]). Фрейм представляет собой текст, в котором имеется 
разделение на фрагменты информации со строго определённым содер-



 

 

 

 

жанием – ячейки (slots), а целое представляет собой объединение ячеек в 
определенном порядке и с заданными логическими отношениями – рам-
ку (frame).  

Семантическая классификация построена на основе компонентно-
го анализа. предложенного Ю.Найдой [242]. Использованы семантиче-
ские структуры, выделяемые Г.П.Мельниковым [224], Н.Г.Комлевым 
[162], И.А.Стерниным [324; 325] в компонентной                              164 
теории значения, дополненные нами на основании исследования семан-
тики текста, проведенного в кандидатской диссертации. 

Схема значения в целом являет собой конструкт, связи которого 
можно представить наподобие валентностей атома или молекулы.  

В условиях химических реакций не все валентности заполнены. 
Но присоединение других атомов и молекул определяется тем, какие от-
крытые валентности есть в каждом веществе, вступающем в реакцию. 
Здесь аналогией с реакцией нами подразумевается процесс линейного 
порождения текста из слов и морфем, а результат реакции аналогичен 
готовому тексту. 

К элементам значения добавляется классификатор, объединяю-
щий слова в блоки-кластеры. Семантическая структура слов наделена 
классификаторами, которые разделяют слова по разным кластерам.  

Мы используем компонентную теорию значения. 
Нами предложена схема семантической структуры значения изо-

лированного слова, объединяющая идеи элементов и компонентов. Ос-
новные элементы этой схемы нами были выдвинуты в нашей кандидат-
ской диссертации, темой которой была семантика языка.  

Однако нами не было показано, с каких теоретических позиций, 
следует описывать значение отдельного слова с помощью этой класси-
фикации, не были представлены обоснования выдвижения отдельных 
компонентов, не было показано, как распределяются элементы значения 
отдельных слов на конкретных примерах, не представлены образцы ана-
лиза.  

Классификация была сформирована на основе анализа толкова-
ний слов писателями (более 2000 единиц семантизации) в художествен-
ных текстах, путём выделения важнейших семантических пластов в пи-
сательских толкованиях и сопоставления этих пластов с уже известными 
науке семантическими классификаторами.  

В этой работе мы  описываем психологические обоснования вы-
деления каждого из компонентов и демонстрируем на примерах, какие 



 

 

 

 

компоненты значения включают в себя отдельные слова и как с помо-
щью схемы-классификации обнаружить компоненты значения слов. 

Схема показывает, как организуется восприятие значения и по ка-
ким параметрам осуществляется коммуникативный поиск содержания 
словесного знака.   

Заполнение схемы знаниями идёт от конкретного (ощущений) ко 
всё более возрастающим уровням абстракции (рис. 3.4.1)                 165 

 
 

Рис. 3.4.1. Построение схемы значения от конкретного  
к абстрактному (с сокращённым обозначением компонентов) 

Далее мы представили ту же схему значения в виде ячеек-
фреймов (рис.3.4). 

 



 

 

 

 

Рис. 3.4.2.  «Семантическая волна» 
Мы предположили, что в соответствии с данной схемой человек 

осваивает значения слов, стремясь путем познания и вопросов заполнить 
все ячейки. 

Если семантическая структура слова предусматривает пустые 
ячейки, их содержание у индивида становится произвольным – резуль-
татом ассоциаций, опыта или фантазии. Схему мы построили, используя 
типичные классификаторы  языка.  Значения субъекта, объекта и дей-
ствия представлены во всех языках. Во всех языках                           166 
есть и архисемы - обозначения предметов одного класса, обобщения. 
Названия компонентов схемы являются классификаторами, помогаю-
щими осуществить переход от вербального мышления к невербальному, 
указывая на невербальную информацию и общие закономерности сооб-
щения. Восприятие и понимание значения представляется нам результа-
том поисковой активности в заполнении ячеек информацией.  

В схеме значения, вслед за И.А.Стерниным [325], мы выделяем 
два крупных пласта информации – денотативный макрокомпонент и 
коннотативный макрокомпонент. Денотативный макрокомпонент отра-
жает связь слова с реальностью (денотат – реальный объект). Коннота-
тивный макрокомпонент связан с выбором слова в тексте (коннотация – 
сопутствующее значение), с процессами коммуникации. Структура кон-
нотативного макрокомпонента в нашей схеме повторяет структуру дено-
тативного макрокомпонента, но на новом этапе обобщения. Так, компо-
нент «индекс» (первый в денотативном макрокомпоненте) аналогичен 
частотному компоненту (первому в коннотативном макрокомпоненте), 
так как выделяет объект и означающее слово фокусом внимания; компо-
нент «субъект» связан с индивидуальным компонентом (процессы иден-
тификации).  

Рассмотрим значение слова дерево. Слово дерево используется в 
трех лексико-семантических вариантах и включает толкования: 1) 
′дерево′ (совокупность признаков)  + ′растение′ - растение определенно-
го биологического класса 2) ′дерево′ + ′часть′ - материал из этих расте-
ний; 3) признаки ′дерева′  – прочный, тупой, глупый (переносные значе-
ния). Все варианты объединяет одна сема ′дерево′. 

Денотативный макрокомпонент. 
1. Конкретный компонент - компонент “индекс” (И). Обладает ли 

объект (явление) признаками, воспринимаемыми при помощи органов 
чувств? Конкретизаторами, указывающими, что объект находится в поле 
восприятия (или в теме сообщения), становятся местоимения этот, the и 
под., указания на признак: зелёные листья. В этот компонент вписыва-



 

 

 

 

ются конкретные знания индивида, полученные при восприятии объек-
тов окружающего мира. Конкретные деревья - разные. Но есть обоб-
щенный образ-представление, какой, например, рисуют дети: ствол, вет-
ви, овальная форма кроны. Во 2-м значении слова подразумевается по-
верхность с определёнными осязательными признаками. В 3-м значении 
речь идет о человеке, признаки ограниченности, неловкости которого 
проявляются                                                                                           167 
по-разному – ‘тупица’. Если речь идёт о признаках объекта, ячейка 
заполняется произвольно. 

2. Компонент “субъект” (Суб). В русском языке слово дерево – 
неодушевленное, как и другие обозначения растений. Оно 
противопоставляется лицу активному и обладающему переживаниями – 
человеку. Всё же в понятии дерево есть признак ‘живого’. В поэзии 
индоевропейских народов возможно уподобление объекта субъекту - 
олицетворение. Значит, данная ячейка схемы заполняется произвольно: 
дерево может быть ‘живым’ по желанию говорящего. 

3. Компонент “объект” (Об). Дерево является объектом 
воздействия. Издревле человек использовал деревья для топлива, как 
строительный материал и т. п. 

4. Компонент “явление” (Явл). Процессуальные характеристики 
объекта. Дерево связано с представлениями о жизни, росте, увядании. 
Рядом со словом дерево естественно ожидать подобных предикатов. 
Понятно и ожидание предикатов со значением обработки дерева: 
спилить и т. п. Есть качества прочности, надежности. Но дерево горит, 
уничтожается огнём. Ячейка заполняется, исходя из сочетаемости слов в 
контекстах о дереве и знаний индивида. 

5. Компонент “картина мира” (КМ). Архисемой для дерева 
является слово растение. Растения противопоставляются животным по 
признакам – способность передвигаться и плодить себе подобных. 
Растения объединяются с животными по признаку ‘живой’ и 
противопоставляются ‘мёртвым’ объектам – камням, горам и проч. В 
качестве живых они имеют общее и с человеком.  

6. Компонент “абстракция” (Абс). Абстрактное или переносное 
значение. Семы ‘прочность’, ‘надежность’, ‘неподвижность’ Понятия, 
связанные с родом, родиной (см. далее). 

7. Компонент “отношение” (Отн). При выделении сем 
‘прочность’, ‘неподвижность’ ‘привязанность к земле’ возникает 
логическое отношение сравнения. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?  



 

 

 

 

8. Системно-структурный компонент (СС). Аккумулируется 
информация о грамматических закономерностях, связях родственных 
слов. Корень дерев- ассоциируется со старославянским корнем древ- и 
осознается как его вариант. Множественное число образуется 
суффиксом -j- аналогично словам братья, сыновья (с представлением о 
субъекте), а также колья, клинья, где суффикс -j- подобен суффиксу 
собирательности –j(о)-.Полугласный -j- делает словоформу деревья   168 
необычной, яркой. Есть и редкая форма мн. ч.: деревá. Я кончился, а ты 
жива. И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу - не каждую 
сосну отдельно, а полностью все деревá (Пастернак). Эта форма 
воспринимается как архаическая, хотя образована по правилу. Корень 
древ- присоединяет суффикс -ес-, что сближает его со словами 
возвышенного стиля небесный, чудесный.  

Коннотативный макрокомпонент 
9. Частотный компонент (Ч). Слово дерево частотно, слово древо - 

редкое, но не архаичное. 
10. Индивидуальный компонент (Инд). Слово дерево связано с  

представлениями о деревьях, с  эмоциями, связанными с конкретным 
опытом. У каждого эти представления свои. Этот компонент 
заполняется произвольно. 

11. Социальный компонент (Соц). Его появление будет зависеть 
от того, разделяет ли интересующая нас группа описанные в историко-
культурном, “ценностном” и оценочном компонентах представления о 
дереве.  

12. Историко-культурный компонент (ИК). Активизируются 
архетипические представления и символы. Для дерева это – связь с 
землёй, с биологическими процессами жизни и смерти, связь с родом. 
Ясень Игдразиль в мифах скандинавов – серединное дерево, 
соединяющее небо, мир богов (Асов), земной мир (Мидгард) и 
подземный мир карликов-чародеев. Культ деревьев существовал у 
друидов, от них дошёл до нас в виде обычая почитать рождественскую 
ёлку. У восточных славян почиталась берёза. ”Берёза – и же женщина; 
срубить её – соединиться с женщиной в браке (…). Дуб – метафора 
мужчины; отсюда – он царь и верховный бог, позднее – атрибут бога. 
(...) У дерева – частое место для свиданий и развёрстки действия; в 
частности вишня есть дерево любовных свиданий; под липами 
происходят суды, собрания, пиры” (О.М.Фрейденберг [355: 206-207]). 
Церковнославянское слово древо ассоциируется с деревом рая, с 



 

 

 

 

легендой о запретном плоде. Генеалогическое дерево, именуемое также 
древо – схема родства поколений.  

13. Система ценностей (СЦ). Здесь классифицируются 
представления о лучшем (высшем) и худшем (низшем) в оценке 
человеческого поведения. Для оценки используется как мораль, так и 
коллективное бессознательное. Обладая семой ‘живое’, дерево выше 
камня (‘мёртвого’). По признаку вертикального ствола дерево – 
метафора устремления вверх, роста. Понятие дерева связано с 
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ем о жизни, о её возрождении, то есть, о лучшем. Выше (= лучше), чем 
пассивное дерево – человек, обладающий движением, активным 
началом. Значительную роль во внедрении ценностных символов в 
коллективное сознание играют поэты. В стихотворении Лермонтова 
Родина образ отчизны соединился с образом четы белеющих берёз. В 
СССР слова берёза, берёзка стали символом России.  

14. Стилистический компонент (Ст). Употребление слова в 
зависимости от коммуникативных ситуаций. Слово дерево в 1-м 
значении нейтрально по стилю. Дерево в переносном значении 
(‘тупица’) можно употребить в узком кругу, т.к. оно содержит 
фамильярную негативную оценку. Символ дерева очерчивает традиции 
генетической общности. Для него подходит слово древо. Но обозначить 
этим словом конкретное дерево (компонент “индекс”) было бы комично. 

15. Оценочный компонент (Оцн). Суммируются либо 
нейтрализуются индивидуальные и коллективные оценки. Дерево 
(‘растение’) оценивается положительно. Дерево (‘материал’) – 
нейтрально, дерево (‘тупица’) – отрицательно, древо - положительно. 
Обычно оценочные коннотации отражают коллективное “мнение” 
носителей языка. Согласно экспериментам Ч.Осгуда (C.E.Osgood [421]), 
все слова в восприятии индивида обладают оценочным значением, 
порой не совпадающим с общеязыковой коннотацией. 

16. Смысловое значение. Делается вывод об использовании слова: 
правильно ли употреблять слово в тексте,  является ли оно значимым 
для смысла, какова его связь со смыслом целого. В этом компоненте 
участвуютпредставления об истинности высказывания. 

Нами углублена и обоснована процесами восприятия и 
категоризации предложенная ранее схема из 16 компонентов значения 
слова, и продемонстрировано на конкретных примерах, как в изолиро-
ванном слове может осуществляться кодирование коллективного и 
индивидуального знания, переход от невербальной информации к 



 

 

 

 

вербальной, понимание и поиск значения в компонентах-
классификаторах.  

Возможны слова с незаполненными ячейками денотативного и 
кнннотативного компонентов. В этих случаях ячейки заполняются 
произвольно. Произвольная (но ожидаемая, поскольку есть место для 
заполнения) информация о значении обладает индивидуальным 
своеобразием и возможностью воздействия. Воздействие также  
возникает при наличии в слове компонентов, находящихся на периферии 
внимания (компоненты конотативного макрокомпонента)  или не 
обусловленных логически (сема одушевлённости ‘субъект’ у 
неодушевлённого  
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предмета). Мы дали название классификации – «семантическая волна», 
поскольку она описывает элементы значения по принципу удаления от 
конкретных признаков, получаемых восприятием объекта и по нараста-
нию абстракции. Коннотативный макрокомпонент – ступень перехода от 
первого уровня ко второму – коммуникативному, поскольку регламен-
тирует употребление слова в порождаемом тексте. 

О явлении семантизации и о данной классификации мы писали в  
наших монографиях по семантике «Авторская семантизация в художе-
ственном тексте» и  «Психолингвистика диалога».  

 

3.5. ИЗУЧЕНИЕ СЛОВ С УСЛОЖНЁННОЙ СЕМАНТИКОЙ 
– ИМЁН СОБСТВЕННЫХ  С ПОМОЩЬЮ «СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

ВОЛНЫ» 
Среди лингвистов распространена точка зрения, прийнято считать, 

что имя собственное не обладает семантикой (А.В. Суперанская [329]).  
Согласно схеме «семантическая волна», все ячейки компонентов 

значения могут быть заполнены как коллективной, так и индивидуальной 
информацией, связанной с данным знаком.  

Собственное имя – знак, используемый с гораздо большей свобо-
дой, чем использование имён нарицательных – обозначений реалий. В 
последних необходима чёткая договорённость об одинаковом или почти 
одинаковом понимании их значения всеми коммуникантами.  Юридиче-
ское имя, однажды данное, нежелательно менять, человек получает его 
не всегда добровольно. Имя не принято связывать с нарицательным сло-
вом. Если при этом возникают отрицательные коннотации, они подавля-
ются. Тем не менее, возможно заполнение семантических ячеек и для 
собственного имени. Богатство получаемой информации свидетельству-



 

 

 

 

ет, что собственное имя – языковой знак с усложнённой семантикой, об-
ладающей большими возможностями воздействия. 

Итак, собственное имя представляет собой знак, в котором содер-
жится уникальная информация и меньше обобщений, чем в языковом 
знаке для обычных слов – имён нарицательных. 

Однако мы полагаем, что для поиска и понимания  этой уникаль-
ной информации подходит фрейм, использованный нами в ранее опи-
санной семантической классификации слова. 

Попытаемся заполнить все ячейки для собственного имени, взято-
го в литературном контексте.  
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Рассмотрим собственное имя Маргарита из романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».  
1.Компонент «индекс» (И). Он отвечает за семы, которые переда-

ют сигналы органов чувств - зрительные, слуховые, вкусовые, обоня-
тельные, тактильные, кинестетические, или служит указанием на кон-
кретный объект. 

Но каково имя Маргарита на цвет, на вкус? Никакое. Оно может 
заполняться субъективно, в соответствии с индивидуальными ассоциа-
циями носителя языка. Так, может появиться представление о цветке 
(маргаритка), ассоциация с движениями колебания (созвучие со словом 
ритм).  

В этом компоненте имени – отличие носителей общего имени друг 
от друга, указание на конкретного человека. Булгаков, в черты творче-
ского таланта которого входит способность описывать события ярко, как 
в кино, тем не менее, мало рассказывает нам о внешности своей героини. 
У неё черные волосы, идеальная фигура, она создаёт впечатление неве-
роятной красоты. Писатель оставляет читателю право и возможность 
творить внешний образ героини по собственному представлению.  

2.Компонент «субъект» (Суб). Главное в значении этого компо-
нента - сходство того, о ком (или о чем – при олицетворении) идет речь, 
с адресатом и с говорящим (то есть, и ‘она’, и ‘я’  - человек, ‘она’ может 
действовать и ощущать, как ‘я’).  

Речь идёт не только о субъекте (это отмечено в классификации 
имени собственного – антропоним, в переводе с греческого: ‘имя челове-
ка’; личное имя = ‘имя личности’), но и о субъекте, пользующемся 
большой симпатией. Многие женщины хотят ощутить сходство с Марга-
ритой. 



 

 

 

 

3.Компонент «объект» (Об). «Объектом» в логике и грамматике, 
называется: 1) физическое тело, что имеет целостность и предела (в этом 
значении объект может обозначать также и живое существо), 2) неживой 
предмет, 3) живое существо в пассивном состоянии, когда оно испыты-
вает действие (грамматическое значение дополнения, например, Мама 
купает ребёнка). Основное различие между «субъектом» и «объектом» в 
языковом отражении мира проходит в акцентуации сем: для субъекта 
‘активность’, ‘сходство с говорящим’, для объекта - ‘пассивность’, 
‘сходство с объектами неживой природы’. Становясь на точку зрения 
психологов, можем сказать, что в основе градации субъект/объект лежит  
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понятие активности (практической и речевой). В имени Маргарита зна-
чения объекта нет. Но  далее возникает сравнение героини с драгоцен-
ным камнем.  

4.Компонент «явление» (Явл). Это значение свойственно в основ-
ном, глаголам. Но предметы вызывают представление об определенных 
действиях с ними. 

Ассоциации с действиями, свойственными носителям личного 
имени, произвольны. Ассоциации, вызываемые именем литературного 
персонажа, связаны как с действиями персонажа, так и с системой кон-
нотаций. Для булгаковской героини это действие – колдовская способ-
ность летать. 

5.Компонент «картина мира» (КМ). Он включает в себя обобще-
ние, знание о классификациях (научных или эмпирических), архисемы.  

Принятая классификация собственных имён основана на выделе-
нии именно этого компонента: антропонимы – имена людей, топонимы 
– называния местности, зоонимы – имена животных и т.п.  

В семах этого  компонента личное имя несёт информацию при-
надлежности к полу, национальной или религиозной общности, к опре-
деленным традициям, говорит о семейном положении носителя имени. В 
контексте романа у героини есть отчество Николаевна – значит, она вос-
питана в русских (или советских) традициях и, скорее всего, у неё рус-
ские этнические корни. Изолированное имя Маргарита, наоборот, 
напоминает о западноевропейских (французских, немецких) традициях 
или корнях. Такое соединение двух культур было и в имени жены писа-
теля Елены Сергеевны Булгаковой, девичья фамилия которой – Нюрен-
берг. Маргарита достаточно взрослая, чтобы иметь право именоваться 
по отчеству, но она не пользуется семейным именем – фамилией. Таким 



 

 

 

 

образом, она независима, самостоятельна, внутренне одинока. Наличие 
только одного уменьшительного имени Марго подчеркивает независи-
мость, одиночество, изоляцию героини.  

6.Компонент «абстракция» (Абс). Абстрактное значение –  обоб-
щённое и/или переносное. Переносное и абстрактное значение не свой-
ственно собственному имени.  

В художественной литературе, где в виртуальном пространстве, 
как справедливо полагают, нет ничего случайного, ассоциации между 
собственным именем и нарицательным не только разрешены, но играют 
важную смысловую роль. Переносное значение име-  173 
ни Маргарита ассоциативно связано с семой его внутренней формы 
(margarita ― лат., греч. ‘жемчужина’). Его можно трактовать как ‘со-
кровище’, ‘клад’, ‘ценность’.  

7.Отношение (Отн). Значения, которые устанавливаются точкой 
отсчёта, числом, измерением, сопоставлением, противопоставлением 
одних объектов остальным. В этом же компоненте - понятия об антони-
мии, тождестве, сходстве двух объектов.  

В восприятии облика и поведения героини Булгакова играет роль 
сема (часть или элемент значения) сравнения - ‘колдунья’. Анна Ахмато-
ва посвятила Е.С.Булгаковой, которая считала себя прототипом Марга-
риты, стихотворение Хозяйка, которое начинается строками: В этой гор-
нице колдунья До меня жила одна; Тень ее еще видна Накануне новолу-
нья. Ахматова утверждает тождество: Маргарита = Е. С. Булгакова = 
колдунья.  

8.Системно-структурный компонент (СС). Это информация, кото-
рую можно получить путём анализа языковой оболочки слова, учитывая, 
что языковый знак является частью языковой системы и имеет структу-
ру, из которой можно догадаться о значении.  

Данное имя – женское, имеет окончание -а. Принадлежит к пер-
вому склонению, куда относятся слова в основном женского рода. Одна-
ко это не обязательное правило. Имя Дэзи (от англ. Daisy -‘маргаритка’), 
которое носит героиня романа А. С. Грина Бегущая по волнам, не скло-
няется вообще. Формально-ассоциативное соотношение имени Марга-
рита - с апеллятивом маргаритка, с деминутивом Рита. Для ассоциации 
Маргарита - ‘жемчужина’ недостаточно знать русский язык, нужно 
знать один из западных языков или получить комментарий. Потому эта 
ассоциация не расшифровывается системно-структурным компонентом. 



 

 

 

 

Для обычного носителя русского языка связь Маргарита - жемчужина 
относится к историко-культурным знаниям (см. далее - ИК).  

Имя Маргарита более адаптировано в русской культуре, чем Дэ-
зи, но меньше, чем традиционные имена, например, Георгий, Юрий (эти-
мологически это одно имя), Екатерина. Существует ласковая форма Ри-
точка, встречаются окказиональные уменьшительные формы Ритка, 
Ритуля.  

Современную форму-деминутив Рита во времена Булгакова упо-
требляли не часто (Имя Рита носит героиня рассказа А.И.Куприна Хо-
рошее общество.) Одна из наших информанток, которая родилась до ре-
волюции 1917 года, сообщила, что в дореволюционные времена         174 
к имени Маргарита существовал деминутив Мика. Из воспоминаний 
второй жены писателя Л.Е.Белозерской нам известно, что у М. Булгакова 
было домашнее имя Мака, которое он сам выдумал. Оно родилось из 
детской сказки в стихах о том что «у хитрой злой орангутанихи было три 
сына: Мика, Мака и Микуха». Значит, ассоциативная связь Мика – Мака 
существовала в индивидуальном сознании писателя и может быть рас-
шифрована: ‘Маргарита и М. Булгаков’.  

9.Частотный компонент (Ч). Высокочастотные слова имеют пре-
имущественно нейтральные коннотации. Но имя Маргарита нельзя 
назвать распространённым. В его восприятии ожидаем высокую роль ис-
торико-культурного компонента.  

10.Индивидуальный компонент (Инд). Особенности значения (и, 
возможно, грамматических форм) в индивидуальном восприятии и упо-
треблении лексемы. Индивидуальный компонент – это ячейка для субъ-
ективной информации адресанта и адресата. Способ выделения субъекта 
или объекта путём его наречения собственным именем, предполагает 
индивидуально-своеобразную информацию о субъекте (объекте). Наре-
чение именем выражает индивидуальную волю говорящего. 

У каждого читателя Булгакова свой взгляд на то, как должна вы-
глядеть обладательница имени Маргарита. Тем более интересно, какие 
индивидуальные ассоциации связаны с этим именем у самого М. Булга-
кова. Мы указали на сходство имён Мика – Мака. Е.С.Булгакова считала 
себя прототипом Маргариты, тем более что это она посоветовала писате-
лю включить в роман женский персонаж.  

Преданность Е.С. Булгаковой мужу-писателю и при жизни, и по-
сле его смерти, спасение его творческого наследия, редактирование ру-
кописей, бесспорно, заслуживают высшей оценки потомков. Но в жизни 



 

 

 

 

писателя была встреча с женщиной, которую звали Маргарита Петровна 
Смирнова. Её увидел Булгаков на одной из московских улиц в 1934 го-
ду. Знакомство, потом несколько коротких встреч, волнующие беседы о 
прошлом. Молодая женщина ответила писателю, что, хотя и не любит 
своего мужа, красного командира, но не имеет намерения его покидать. 
И роман  закончился, не начавшись. Маргарита Смирнова не угадала в 
элегантном печальном человеке автора известной пьесы Дни Турбиных. 
Много лет спустя, в 1967 году, в журнале «Москва» седовласая женщина 
прочитала роман Мастер и Маргарита. И узнала и описание разговора 
на улице, и дома, где она жила.  
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11.Социальный компонент (Соц). Имя Маргарита ассоциируется 

у нас с иностранной (западной) культурой. Классовое расслоение, к ко-
торому призывала нас быть чуткими литература ХIХ века и советская 
литература, здесь отходит на второй план. Выходцы из Западной Европы 
ассимилировались в Российской империи и создавали ее своеобразный 
интернациональный облик. Не все они были дворянами, но преимуще-
ственно были образованными людьми. Таким образом, Маргарита - ин-
теллигентка (‘культурная’, ‘чужая’), относится к социальной элите, ко-
торая когда-то была вправе властвовать (‘выше’). У Булгакова в повести 
Собачье сердце есть ещё один образ интеллигента с иностранными кор-
нями - доктор Борменталь. Напомним и малосимпатичного персонажа 
Тальберга из Дней Турбиных, чья фамилия связана с образом культурного 
иностранца.  

12.Историко-культурный компонент (ИК). Знания, которые связа-
ны с литературными, этнокультурными стереотипами в ассоциациях с 
анализируемыми лексемами.  

Маргарита (Гретхен) из поэмы Гёте Фауст отравила мать и убила 
своего маленького ребёнка. Но Гёте рисует свою героиню не как пре-
ступницу, а как жертву обстоятельств. В опере Ш.Гуно Фауст, которую 
любил Булгаков, информация о преступлении Маргариты ослаблена (она 
не убивает мать, она сирота) и подчеркнута её доверчивость. В романе 
Мастер и Маргарита убийство ребёнка передано героине Фриде (реаль-
ное лицо).  

Таким образом, у Булгакова Маргарита - грешница (изменяет 
мужу), но не преступница. Имя Маргарита носила французская прин-
цесса. Вместе с сестрой, принцессой Бланш, они изменяли своим мужь-
ям и устраивали оргии. Их любовников приговорили к казни. Об этом 



 

 

 

 

рассказывает пьеса А. Дюма Нельская башня. Историю королевы Мар-
гариты Валуа рассказывает роман А.Дюма Королева Марго. Актуализи-
руется информация - ‘искушение’, ‘любовь’, ‘грех’, ‘королева’. Еще бы-
ла известна королева Маргарита Наваррская, которая написала книгу 
новелл Гептамерон. Актуализируется информация - ‘литературный 
труд’. Далее, как уже упоминалось, актуализируются ассоциации с жем-
чугом (лат. margarita). Выражение Margaritas ante porcos (жемчуг перед 
свиньями) происходит из латинской версии Евангелия (Мф 7: 6). Ему 
соответствует русский перевод-пословица: Не мечи бисер перед свинья-
ми. В Евангелии сказано, что Христос превратил бесов, которые терзали 
больного, в свиней (Лк 8: 32-36). Эту цитату из Евангелия Достоевский 
использовал как эпи-                              176 
граф к роману Бесы. От романа Достоевского Бесы идет ассоциация бе-
сы - ‘революционеры’, что не нравилось В. И. Ленину. Вследствие ассо-
циации с бесами и свиньями, думаем, нельзя считать Воланда и его сви-
ту положительными персонажами.  

Воланд в разговоре с Маргаритой напоминает о другом драгоцен-
ном камне - алмазе (алмазная донна). Алмаз не изменяется  под давле-
нием, символизирует стойкость, неизменность идеалов.  

13.Стилистический компонент (Ст).  
Имя создает впечатление официального - иностранный колорит, 

несокращённость. От обращения Марго, наоборот, веет фамильярно-
стью, хотя так героиню называет мастер. Марго - это деминутивное имя, 
произведенное при помощи суффикса, но так оно членится не в русском 
языке, а во французском (Marg-ot).  

14.Компонент «система ценностей» (СЦ) раскрывается через ас-
социативные связи с понятиями ‘высокого’ и ‘низкого’.  

С ‘высоким’ связаны ассоциации ‘жемчужина’, ‘алмаз’. В гности-
ческих мифах образ жемчужины символизирует глубинную душу мира, 
её философское начало - Софию. От ‘низкого’ - искушение, земная 
страсть, хулиганский разгром квартиры критика Латунского, через ад-
ские испытания душа Маргариты поднимается к ‘высокому’. Доброта к 
Наташе, способность прийти на помощь ребенку, просьба милосердия к 
преступнице Фриде, выдержка, которую Маргарита проявляет в компа-
нии чертей, её непреклонность в желании спасти мастера – приносят ей 
симпатии читателей.  

15.Оценочный компонент (Оцн). 



 

 

 

 

Подытоживая положительные и отрицательные оценочные семы, 
которые вызываются ассоциациями предыдущих компонентов, скажем, 
что в оценках имени Маргарита преобладает положительная оценка 
(‘жемчужина’). Хотя присутствует и тёмная, ‘бесовская’, ‘колдовская’ 
краска.  

16.Смысловое значение (СмЗ). Суммарное впечатление от знако-
вой информации предыдущих компонентов, итоговые смысловые акцен-
ты конкретного текста.  

Маргарита – мистическая подруга человека с мистической судь-
бой. В имени Маргарита - представления о женщине, которой свойствен-
на колдовская способность летать. Эта ассоциация появилась под влия-
нием романа Булгакова и стала массово известной. А.Макаревич написал 
песню Он был старше её, которая не повторяет сюжет Мастера и Мар-
гариты и в которой героиня никак не названа. Но       177 
фантастическая гипотеза этой песни – «Она летала по ночам» ассоцииру-
ется с образом героини Булгакова.  

Булгаков создал новый культурный миф. Это новый образ челове-
ка и новая высокая роль его подруги. Её имя связано с именем мастера, 
как связаны имена Фауста и другой Маргариты, имена Ромео и Джульет-
ты, Орфея и Эвридики. Но в романе Булгакова Орфей и Эвридика поме-
нялись ролями. Орфей стал более пассивным, а позиция Эвридики уси-
лилась как отражение активной роли, которую стала играть женщина в 
ХХ веке. 

Главный итог использования нашей классификации – обнаруже-
ние сем, которые при обычном взгляде ускользают от сознания наблюда-
теля. При эмпирическом анализе обращает на себя внимание сходство 
имени героини с именем героини Фауста Гёте и с именами французских 
королев и принцесс.  

Тем не менее, исследователи Булгакова не обратили внимания на 
сему ‘чужая’ и близкие к ней по значению – ‘одинокая’, ‘изолированная’. 
Подтверждение важности выделенной нами семы находим у Булгакова 
при описании самой первой встречи мастера с Маргаритой: И меня пора-
зила не столько её красота, сколько необыкновенное, никем не виданное 
одиночество в глазах! 

Некоторые семы-ассоциации обнаруживаются одновременно в не-
скольких компонентах. И это означает взаимосвязь между ними. Другие 
семы, не подкреплённые внутренними связями, скорее всего, нереле-
вантны для романа Булгакова. Среди них сема ‘маргаритка’ (‘цветок’). 



 

 

 

 

Если у читателя возникнет такая семантизация, не подтверждённая тек-
стом и другими компонентами нашей схемы, она  неадекватна. 

Мы обнаружили важную индивидуальную ассоциацию Мика – 
Мака, которая является частью внутреннего мира Булгакова, но в романе 
прямо не манифестируется.  

Согласно З. Фрейду [352], подобная ассоциация обнаруживает бо-
левую точку подсознания, которая подавляется «цензурой» «сверх-Я». 
Однако если рядовой индивид так и остался бы при своих подавленных 
комплексах, гениальный писатель, если следовать рассуждениям            
З. Фрейда, обнаруживает способность к сублимации – возвышению низ-
менных чувств и превращению отрицательных впечатлений в положи-
тельные [354]. Из ростка ассоциации Мика – Мака выросла целая ветвь 
любовной истории, уравновесившая структуру первоначального замысла 
«романа о дьяволе».                                                                               178 

Структурная и историко-культурная ассоциация собственного 
имени Маргарита и нарицательного margarita даёт цепь ассоциаций 
Маргарита – жемчуг - свиньи – бесы – Христос, что упрочивает смыс-
ловую цельность романа, его идею о противостоянии Добра и Зла и под-
тверждает приверженность Булгакова христианским ценностям.  

В целом, толкование знака в его наибольшей полноте представля-
ет собой текст, где заполнены денотативный и коннотативный блок.  
Коннотативные блоки связывают первый уровень речевой компетенции 
– знание слов и их семантики – со вторым – построение текстов, облада-
ющих коммуникативной значимостью. Взаимозависимость первого и 
второго уровней, их переключение показывает, что понимание является 
динамическим процессом, причём возвращение на первый уровень воз-
можно при встрече с новыми знаками. 

Мы продемонстрировали на примере, как происходит извлечение 
и понимание уникальной информации, заключённой в имени собствен-
ном. Схему понимания слов с уникальной информацией программируют 
особенности языковой семантики слов – имён нарицательных, для кото-
рых мы выработали классификацию как схему анализа значения. 

 

3.6.         УРОВНИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  ПРИ  
ПОРОЖДЕНИИ ТЕКСТА 

Как нами уже описано, существует представление о различных 
уровнях порождения текста.  



 

 

 

 

Мы полагаем, что следует выделять три уровня речевой 
компетенции пр  порождении текста. Первый уровень – семантический. 
Его результат - понимание, которое предполагает овладение некоторым 
запасом знаний и соответствующим словарным запасом. Второй – 
коммуникативный. Его результат - порождение речи, владение 
языковыми нормами и речевым этикетом. Третий уровень – креативный. 
Здесь говорящий может применять способы воздействия языковой 
формы: передавать сложные идеи и чувства, создавая новые формы для 
передачи нового содержания. Его результат – воздействие на адресата 
средствами речи, творческая деятельность при помощи языка. Третий 
уровень предполагает владение поэтической или научной подсистемой 
языка. Мы выделяем также нулевой уровень – слабое знание и слабое  
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понимание языка. Переход от нулевого к первому уровню происходит с 
участием посредника, исполняющего роль учителя. 

Приведём примеры осознаваемости границ первого и второго 
уровней. В книге К.И. Чуковского “От двух до пяти”[371] описано, как 
мальчик, уже умеющий читать, показывая на картинку, где изображён 
страус, говорил, что это зайчик, и смеялся. Развивая идеи К.И.Чуковского, 
эту ситуацию можно прокомментировать так. Желание пошутить – знак 
того, что информация уже твёрдо усвоена. Ребёнок искажает её, потому 
что ему нетрудно вернуть “перепутанные слова” на “правильные” места. 
Малыш овладел семантикой слов, означающих названия этих животных. 
Идёт выход в коммуникативный уровень – проверка не своих, а чужих 
знаний. Если бы семантика слов не была усвоена, желания шутить с 
языковым материалом у ребёнка не возникло бы.  

Осознаваемость границы между вторым и третьим уровнем можно 
продемонстрировать на другом примере из книги К.И.Чуковского. 
Мальчику подарили новую игрушку. Мальчик воскликнул: “Эку пику дядя 
дал!” Малыш уловил в своём восклицании ритм хорея. Он повторил эту 
строку несколько раз. Но вскоре мальчик стал повторять бессмысленные 
звуки – “Экикики диди да!” Отчего ребёнок переделал осмысленную 
фразу в бессмысленную? Малыш онаружил во фразе не только 
стихотворный ритм, но и звуковой повтор. Этот повтор он осознал как 
признак необычной речи – стихов.  



 

 

 

 

Малыш ощутил восторг от того, что сам создал в речи нечто 
необычное, чем владели взрослые, читавшие ему стихи. И он усилил 
повтор, добавив одинаковые звуки. Мальчику легко устранить 
бессмыслицу, вернувшись к первоначальной фразе. “Игра смыслом” 
показывает, что задачей построения фраз, понятных другим, и хорошей 
дикцией, не смешивающей похожие звуки, ребёнок уже овладел.  

Итак, исходя из психолингвистических взглядов на процесс 
порождения текста, мы можем выделить три уровня порождения 
сообщения: семантический, коммуникативный и креативный.  

Кроме того, существует ещё и нулевой уровень (ниже 
семантического), который характеризуется незнанием семантики 
отдельных слов, используемых в диалоге. Преодолению этого незнания 
служит так называемая семантизация – пояснение в ходе построения 
текста значений слов, о которых предполагается, что они будут непонятны 
другому коммуниканту.  Нулевой уровень затрудняет понимание и 
порождение сообщения.                                                                              180 

Целесообразно выделить и уровень, находящийся выше 
креативного. Это оценочный уровень. Постоянное обращение к этому 
уровню затрудняет коммуникацию. 

3.7.         УРОВНИ АДРЕСАТА В КОММУНИКАЦИИ 
ЧИТАТЕЛЯ И АВТОРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
Как мы уже констатировали, мы выделяем следующие уровни 

читательской адресации. Первый уровень – пассивный, второй – актив-
ный, третий – креативный, четвертый - оценочный. 

Выделяем уровень отсутствия читательской компетенции, при ко-
тором заведомо возникает читательское непонимание. Он соответствует 
нулевому уровню при порождении текста. Причины читательского не-
понимания могут заключаться в плохом знании языка, в невладении се-
мантикой ключевых слов, в неумении расшифровывать особенности ху-
дожественного текста, а также в неумении создать образ целостного тек-
ста – во фрагментарном восприятии большинства читаемых текстов. Это 
нулевой уровень читательской компетенции. Его носителя мы обозначи-
ли как не-читателя.  

Таким образом, мы выделяем 5 уровней. Совпадение основных 
уровней активности читателя с уровнями текста, а именно – 1) пассивно-



 

 

 

 

го с семантическим, 2) активного с коммуникативным и 3) творческого с 
креативным  - является условием углублённого понимания. 

Читатель в общении с писателем может находиться «ниже», ока-
заться в позиции равного или высшего. «Автор» выше «героя», так как 
автор знает о судьбе героя, управляет им. Четыре типа адресата мы 
разделили по критерию возрастания уровня знаний и умений, 
творческой и социальной активности. 

Пассивный читатель (1 уровень) занимает позицию Ребёнка. Глав-
ное для этого уровня активности - интерес и переживания. Причины то-
го, почему ему нравится та или иная книга, такой читатель не анализи-
рует. Стремления объяснить  идеи произведения такой читатель не при-
емлет: он думает, что анализ производят равнодушные люди, которых не 
взволновала книга.  

Такой читатель редко ищет нужную книгу. Читает произведения 
разных жанров и авторов без выбора. Пассивный читатель не интересу-
ется особенностями литературной формы, жанров. Его восприятие книги 
и понимание часто фрагментарно. Положительные черты пас-         181 
сивного читателя – искренность, умение увлечься книгой, умение эмо-
ционально реагировать на неё, стремление к книге как источнику зна-
ний, понимание того, что сам он знает мало. Для пассивного читателя 
основными факторами восприятия становятся его ожидания,  стереоти-
пы, эмоции. 

Активный читатель (2 уровень) стремится занять активную пози-
цию в жизни. Главное для характеристики этого уровня активности в 
чтении - поиск, выбор. Такой читатель умеет объяснить свой выбор чте-
ния: положительные эмоции он умеет обосновать представлениями о 
сходстве написанного в книге с житейскими ситуациями и стоящими 
перед людьми проблемами. Не боится говорить о смысле книги, о её мо-
рали. В биографии такого читателя есть книги, которые повлияли на его 
судьбу. Предпочитает определённых авторов или определённые жанры. 
Основными факторами восприятия литературы для активного читателя 
становятся  предположения о дальнейшем развитии событий, поиск под-
тверждения или опровержения их, поиск интересующей его информации 
в книге, сопоставление событий в книге со своими знаниями о жизни и 
ценностными приоритетами. Основные категории, характерные для это-
го читателя: интерес, выбор, размышление. 

Творческий читатель, или читатель-автор (3 уровень) обладает ху-
дожественными способностями, способностями  литературного анализа. 



 

 

 

 

Главное для характеристики этого уровня: способность на творческий 
отклик (креативность), анализ. Такой читатель может сделаться писателем 
или является им. Может восхищаться автором или критиковать за то, что 
тот изобразил что-то не так. Читатель-автор обладает способностью вно-
сить изменения в форму произведения, так, чтобы не нарушился смысл и 
улучшилось восприятие, то есть способностью к оптимизации текста. Ос-
новным критерием восприятия литературы для читателя-автора становит-
ся его собственное умение творить: написал бы он сам так, как в данной 
книге, или иначе.  

В произведениях К.Г.Паустовского нами обнаружено единство ад-
ресата, то есть представления автора об адресате обладают сходством с 
представлениями о целостной личности с опоеделенным характером (ро-
мантическим) и определёнными ценностями. Произведения Михаила Бул-
гакова обладают множественной адрестацией. Булгаков пресдтавляет себе 
разных адресатов, занимающих разные читательские уровни, и для чита-
телей каждого уровня находит то, что ему интересно, то, что может его 
взволновать. Наивному читателю                                                           182 

в романе «Мастер и Маргарита» соответвует герой Иван Бездомный, 
уровню героя – мастер и Маргарита, а также большинство отрицатель-
ных персонажей, уровень критика неоправданно занимает Берлиоз. 

Адресацию к различным уровням читателя можно использовать 
как приём. Предполагается, что читатель знает меньше автора, а в ряде 
произведений  меньше, чем автор и герои, а писатель-автор знает боль-
ше, чем герой. Если эта иерархия нарушается, возникает интересный эс-
тетический эффект. В пьесах Шекспира события строразвиваются таким 
образом, что получается – читатель знает больше, чем герои. И поэтому 
у читателя есть основания тревожиться за них. Отсюда возникает  со-
страдание. Это чувство направлено сверху вниз – от сильного в слабому; 
и герои оказываются по отношению к зрителям подобны детям. Чита-
тель  всё же надеется, что героям удастся преодолеть беду и спастись; и 
оттого он так глубоко перживает разрушение надежды - не только геро-
ев, но и своей. Так, Ромео не знает, что Джульетта приняла снотворное и 
не умерла. Отелло не ведает, что интригу против него плетёт Яго и что 
Дездемона невинна. Король Лир не подозревает, что его поддерживают 
в  испытаниях блитзкие люди, переодетые нищитми. Гамлет в силу свое-
го ума догадывается об интригах вокруг него, но не может знать о них 
точно, и потому не в состоянии их предотвратить. 



 

 

 

 

Читатель-нададресат (4 уровень) – это рождённый представления-
ми автора образ лица, стоящего выше него. Это могут быть Бог, спра-
ведливость, носители высокой морали и эстетических идеалов. Главный 
критерий этого уровня: справедливость. Писатель выше читателя, но над 
писателем стоит представление о справедливом судье в образе читателя-
нададресата. 

Если есть представление о высшей позиции одной личности над 
другой, то у людей, склонных к лидерству, возникает желание занять эту 
высшую позицию. Проявляют желание занять позицию судьи люди с за-
вышенной самооценкой, завидующие успехам других писателей, нахо-
дящие в суровой критике других эмоциональную компенсацию своим 
творческим неудачам.   

У людей, видящих в другой творческой личности свой идеал, есть 
желание отдать высшую позицию такому идеалу. 

Если мы полагаем, что признак хорошей литературы – стремление 
к идеалу, поиски пути к нему, то нададресат – лицо, указывающее на 
этот путь, и критикующее за отклонения от него. Он побуждает стре-
миться к истине, добру и совершенству, приближаться к недостижимо-
му.                                                                                                            183 

В представлении автора нададресат может быть реальным лицом. 
Это человек, чью критику автор принимает или готов принять безогово-
рочно, чьи суждения о творчестве автор считает для себя важнейшими 
рекомендациями. Очевидно, таким нададресатом был Пушкин для Лер-
монтова. Лермонтов знал даже неопубликованные произведения Пуш-
кина. По-видимому,  Лермонтов стремился узнать о творчестве и жизни 
Пушкина как можно больше, и многое ему удавалось узнать. Обаяние 
таких «значимых других» - в духовной высоте, в положительном приме-
ре и в том, что эти авторитеты сами ощущали над собой  нададресата –  
нравственное начало. 

Автор сам может оценивать своё творчество и себя с позиции 
нададресата. Если его критический взгляд на созданное им оказывается 
слишком суровым, авторская позиция нададресата может остановить 
творчество или привести к уничтожению созданного. Так, Артюр Рембо 
оставил занятия литературой. Гоголь сжёг вторую часть Мёртвых душ. 
Многие писатели уничтожали черновики своих книг, более слабые, чем 
окончательные редакции произведений. 

Тоталитарный лидер, если он оказывается в числе читателей, 
стремится занять место нададресата – заказчика, духовного пастыря, 
указателя пути. Получается иерархия: читатель (представитель власти) 



 

 

 

 

выше автора. Представитель власти в этой ситуации  готов подменить 
собой справедливость. Читатель-представитель власти стремится подчи-
нить писателя, низвести его на роль посредника между собою и други-
ми.  

В профессиональной ситуации писателя заключено противоречие 
между требованиями творчества, во многом спонтанного, подчиняюще-
гося эстетическим критериям искусства, и материальными условиями 
оплаты труда. Материальное вознаграждение писательского труда пред-
ставлено гонорарами, которые определяются тиражами и продажей его 
книг. Писатель зависит от редактора, согласующего  текст книги с тре-
бованиями вышестоящих инстанций, и издателя, организующего выпуск 
и продажу книг. В информационной поддержке писателей участвуют 
критики, приветствующие или негативно оценивающие его произведе-
ния. В требованиях спроса и предложения учитывается диалог автора с 
читателями.  

В судьбе многих писателей мы видим попытку, вступив в диалог с 
властями, найти компромисс.  

Тоталитарный лидер не признаёт над собой нададресата – он счи-
тает высшей инстанцией себя. И писатель делает верховное лицо       184 
адресатом художественного произведения.  Тоталитарный лидер отзы-
вается на произведения искусства. Он  может  увидеть в книге ситуа-
цию, похожую на свою. 

Таковыми были Николай I для Пушкина и Сталин для Булгакова. 
Николай I пожелал стать личным цензором Пушкина. Сталин интересо-
вался всем, что выходила из-под пера его любимого писателя – Михаила 
Булгакова.  

Булгаков несколько раз обращался к Сталину с письмами, где ста-
вил вопрос о своей литературной судьбе (Правительству СССР, 28 мая 
1930 г; письмо И. В. Сталину, 10 июня 1934 г. и др.). Сталин ответил на 
первое обращение личным разговором по телефону, пообещав писателю 
должность режиссёра во МХАТе. Травля Булгакова в прессе прекрати-
лась. Писатель получил работу. 

Судьба Булгакова далее складывалась напряжённо. Заказываемые 
пьесы проходили жёсткую обработку критикой. Дожила до сцены толь-
ко пьеса Мольер, но и она была снята после разгромной статьи в «Прав-
де». Булгаков снова решается вступить в диалог с вождём. Он сочиняет 
пьесу Батум, где в роли юного положительного героя выведен нададре-
сат - Сталин.  



 

 

 

 

Литературоведы видят в желании Булгакова вести диалог со Ста-
линым аналогию с поступком Пушкина, который обратился к Николаю I 
с просьбой быть его цензором; посвятил царю Стансы.  

Булгаков создаёт образы властителей – Понтия Пилата, Воланда. В 
каждом обнаруживаются человеческие чёрточки милосердия. Раскаива-
ется в злодействах герой пьесы Бег - белогвардейский генерал Роман 
Хлудов.  

В творчестве Булгакова можно найти параллель к поиску автором 
нададресата - герой его пьесы Мольер ищет покровительства Людовика 
IV. 

В художественном произведении автор, подобно Родителю, выше 
своих героев. Мы полагаем, что именно нарушение иерархии, которое 
произвёл Булгаков в пьесе Батум, было причиной недовольства вождя. 
Из нададресата Сталин превратился в героя, т. е. был «понижен» на два 
уровня. Выбор темы, который Сталин оценил как попытку «наладить 
отношения», диктовался профессиональной ситуацией. 

Возможны случаи, когда автор изображает в роли героя значимую 
личность, и это её не умаляет. Тему эту мы раскроем далее. 

Образы властителей становятся средством диалога писателя с вла-
стями. Пушкин и Булгаков обратились к тиранам с просьбой быть     185 
милосердными, раскрыли внутренний конфликт тиранов с идеей спра-
ведливости. Творческая ситуация и личная позиция подчеркнули не 
униженную зависимость, а превосходство гениальных художников сло-
ва. 

 
Таким образом, мы выделяем пять уровней читательской активно-

сти. Нулевой уровень: не-читатель – индивид, не умеющий понимать 
художественные тексты.  Первый уровень: пассивный читатель – реаги-
рует на произведение  прежде всего эмоционально. Второй уровень: ак-
тивный читатель – ищет и выбирает книги по своим интересам и вкусу, 
сопоставляет содержание книг со знаниями о жизни.  Третий уровень: 
творческий читатель (читатель-автор) – способен  сочинить своё произ-
ведение. Четвёртый уровень: читатель-нададресат – критически оцени-
вает созданное. 

Совпадение трёх основных уровней читательской активности с 
тремя основными уровнями порождения создаёт углублённое понима-
ние. Четвёртый уровень – читателя-нададресата  является регулятором 
творческой активности писателя. Существует желание критиков и лиде-



 

 

 

 

ров занять этот уровень без справедливых оснований – для распростра-
нения своего влияния. 

 
Выводы к 3 разделу 
 
Уровни автора отражаются на созданных текстах и определяются 

нами по текстам. Анализ текста и биографии автора с помощью уровне-
вой концепции выявляет особенности смыслов, которые с помощью фи-
лологических методов выявить не удаётся: некоторые подтексты,  неко-
торых адресатов и прототипов. 

Уровневая концепция, с нашей точки зрения, является ключом к 
процессам понимания художественных и других сложных текстов.  
Уровневую концепцию можно распространить на закономерности по-
нимания нехудожественных текстов, обладающих сложностью заклю-
чённой в них информации. 

Использованные нами методы объединил семантико-смысловой 
психолингвистический подход, вытекающий из методологического 
представления о единстве личности и порождаемых ею текстов; отраже-
нии в них психологии этой личности, её ценностей и её представлений о 
значимых других.                                                                                  186 

 
Раздел 4  

________________________________________________ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВНЕУРОВНЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
 
 
Внеуровневая концепция восприятия и понимания  для объясне-

ния процессов взаимодействия в системе «автор-текст-читатель»  выводит 
за скобки деление на уровни,  предполагая, что уровни не препятствуют 
пониманию или их совпадение уже произошло. Внеуровневое взаимодей-
ствие объясняет  восприятие и понимание эмоциональных составляющих 
текста, влияние образов их создателей и эмоциональное отношение к ним, 
структурирование семантических полей, поиски и возникновение связей в 
смысловых полях субъекта, возникновение смысловых связей между цен-
ностями субъекта, текста и его автора, восприятие личности автора, влия-



 

 

 

 

ние ситуации сообщения на его понимание. К внеуровневому взаимодей-
ствию нужно также отнести воздействие фоновой звуковой информации, 
не обладающей категорией значения и не поддающейся рациональному 
объяснению, воздействие рифмы. 

4.1. КООРДИНАТНЫЕ МЕТАТЕКСТОВЫЕ СЕМЫ В ДИА-
ЛОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Элементы значения, кодирующие представление автора об адресате 

и адресата о себе, мы назвали «координатные метатекстовые семы». Эти 
семы регулируют понимание и могут соединять различные уровни текста. 
С этими элементами значения происходит согласие или несогласие. Эти 
семы мы считаем единицами смысловой организации текста. Эти семы 
указывают на предполагаемый реципиентом смысл текста, позволяют его 
выделить и сформулировать его понимание. В отличие от некоторых фи-
лологических теорий, мы считаем метатекстом не любой текст, передаю-
щий информацию о другом тексте, а только такой, который передаёт ин-
формацию другого текста, не раскрывая содержания, без деталей, пре-
дельно сокращённо, в виде суждения. 

Поскольку сигналы о личностях адресанта и адресата могут иметь 
различную формальную оболочку, эти сигналы следует выявлять при  187 
помощи семантического анализа, используя метатекстовое перефразиро-
вание.  

Для такого анализа целесообразно использовать координатные ме-
татекстовые семы. Нами они уже были названы при описании схемы зна-
чения единичного слова; нами было указано их место этой схеме. Отчасти 
мы их также использовали при описании внеуровневых элементов взаи-
модействия, так как при анализе понимания без них невозможно обой-
тись. Перечислим их все.  

Это семы: известное/неизвестное, моё/не моё, свой (= 'мой', 
'наш')/ чужой, близкий/далёкий, выше/ниже, новое/старое, хоро-
ший /плохой; значимый/незначимый (=Я/ не-Я, здесь/там, сей-
час/не сейчас, ′истинно′/′ложно′).  Эти семы осуществляют связь между 
первым и вторым уровнями текста. 

Между вторым и третьим уровнем действуют семы 'реаль-
ность'/'вымысел', 'обычный' / 'необычный', 'похожий'/'непохожий'. Во вто-
ром уровне – коммуникативном – при обычной коммуникации фантазия не 



 

 

 

 

допускается и приравнивается ко лжи. Если создатель текста прибегает к 
фантазии, он должен сигнализировать об этом, и текст обретает признаки 
третьего – креативного – уровня. Однако для использования фантазии в 
коммуникации должны быть основательные причины, и они заключаются 
в потребности в необычном, красивом, в поисках сходств и различия с ре-
альным миром  и реципиентами, в возможности уйти от переживания, если 
оно слишком сильно, воспользовавшись тем, что изображён вымысел. Это 
создание фантазии может  быть 'значимым' или 'незначимым', 'красивым' 
или 'некрасивым'. Здесь действуют семы четвертого – оценочного – уров-
ня. Основные из них 'выше' / 'ниже' и 'хороший' / 'плохой'.   

Данные семы являются важным фактором отношения к явлениям  
окружающего мира и социума,  формирования оценок, а также основой 
психологического восприятия текста. Данные семы выделены в работах 
филологов и психологов, однако не были сведены вместе в единой клас-
сификации. 

Семы 'хороший'/'плохой', 'выше'/'ниже' являются простыми и не 
нуждаются в расшифровке. По А.Вежбицкой, 'хороший'/'плохой' –  уни-
версальные семантические примитивы, элементы более сложных значе-
ний, существующие в языковом сознании всех народов [68] .  

Ю.М. Лотман [209]  в исследованиях  семиотики условного про-
странства художественной литературы использует семантические оп-  188 
позиции, близкие к элементарным: «свой - чужой», «верх - низ», «новый - 
старый», «здесь – там», «теперь - потом»  

Понятия «свой» и «чужой», «верх» и «низ» не элементарны, однако 
они расшифровываются при помощи элементарных примитивов. «Верх» – 
'пространство, находящееся над наблюдателем (мною)',  «низ» – 'про-
странство, находящееся ниже моего положения' или 'ниже моей точки 
зрения'. Предложенные нами ключевые метатекстовые семы 'выше', 'ниже' 
почти аналогичны 'над' и 'под' и проще понятий «верх», «низ». 

Словесная форма существования этих сем не представлена  элемен-
тарными словами. «Наш» есть вариант семы «свой». Само слово свой мо-
жет означать 'чужой', если синонимично понятию «их» и противопостав-
лено «нашему», например: Пусть они пьют свой коктейль, а мы будем 
пить чай. Трудно поддаются формализации концептуально сложные поня-
тия, например, «гармонически организованное»/ «хаотичное». Однако, 
хотя способы обозначения оппозиций были непоследовательны, важен 
сам использованный Ю.М.Лотманом [209] принцип выделения в тексте 
бинарных оппозиций, обозначаемых условными семами. 



 

 

 

 

Координатные метатекстовые семы можно расшифровать так. 
 'Свой' – 1) 'похожий на меня', 2) 'принадлежащий к одной со мною 

группе' (ср. известную формулу согласия, представленную в Книге джун-
глей Р. Киплинга: «Мы с тобою одной крови – ты и я»).  

'Чужой' - 1) 'не похожий на меня'; сходное значение этого элемента 
оппозиции ―'не принадлежащий к моему полу'― проявляется в русских 
сказочных сюжетах и свадебных обрядах (Г.А.Левинтон [185), 2) 'не при-
надлежащий к «моей» группе' (возможно, 'принадлежащий к другой груп-
пе), 3) 'непонятный', 'неизвестный, 'новый'. Для расшифровки используем 
местоимение первого лица я, указывающее на позицию участника диало-
га.  

Согласно А.Вежбицкой, семантика местоимения я не тождественна 
семантике понятий «личность», «индивид» ― person, self. Семантика я 
означает исполнение в диалоге роли говорящего, которая связана с поня-
тиями 'говорить', 'здесь', 'сейчас' [68]. В семантике я есть также указание 
на человека мыслящего и внутреннюю речь и указание на относительные 
координаты («левый» для «меня» может быть «правым» для «тебя»). Со-
ответственно,  ты – слушающий, он, она, они – не участвующие в диало-
ге. 

Психологическое признание другого индивида «своим» уничтожает 
недоверчивое или враждебное отношение к нему, которое             189  
описывается семой 'чужой'. 'Чужой' не всегда совмещается с семой 'пло-
хой' – иначе бы этнические, социальные, религиозные и прочие барьеры 
между разными группировками людей невозможно было бы преодолеть. 
Правый член оппозиции может читаться двояко: чужой – «нечеловече-
ский, враждебный, опасный» и чужой – «нечеловеческий, чудесный», и 
обе эти оценки: «положительная» («чудесный») и «отрицательная» 
(«враждебный») актуализируются, сосуществуют» в фольклорном тексте 
русского свадебного сценария, а также в художественных текстах. Оппо-
зиция «своё/чужое» воспринимается как вариант противопоставлений 
«праведное/грешное», «хорошее/плохое». (Ю.М.Лотман [209]). 

'Близкий' – 1) в переносном смысле: 'дорогой', 'любимый', 2) в пря-
мом смысле: 'находящийся здесь и сейчас'. По-видимому, для получения 
переносного значения, дающего основу для эмоции сострадания, необхо-
димы реальные и конкретные представления, описываемые формулой 
«здесь и сейчас», используемой в культурологических исследованиях 
[209].  



 

 

 

 

Согласно Аристотелю, чтобы возникло сострадание к герою при 
переживании искусства, зритель должен ощутить в герое сходство с собой 
(сигнал «герой – свой»).  

Для проявления эмоций необходимо также сознание того, что ис-
пытываемые индивидом чувства  - не принадлежность только его «я». 
Эмоции угасают, если рядом нет человека, которому можно бы о них со-
общить. «Иллюзия понимания» (термин Л.С. Выготского [83]), вера в то, 
что человека услышат, особенно ярко проявляется у маленьких детей в 
ситуации «эгоцентрической речи». 

В книге «От двух до пяти» Корней Чуковский упоминает психоло-
гически точную фразу, которую сказал маленький мальчик: «Я плáчу не 
тебе, а тёте Симе» К.И.Чуковский [371]. Мальчик плачет «тёте Симе», а 
не «дяде», очевидно, потому, что в дяде он не найдёт сочувствия.  

Связь эмоций с переживанием «нового» раскрыта в информацион-
ной теории эмоций П.В.Симонова [311]. «Новое», ранее не известное зна-
ние, даёт возможность ощутить с определённой мерой точности – где, 
когда, что и с кем произошло, чем это кончилось для участников событий. 
Н.И.Жинкин [127] указывал на то, что если реципиент не находит в тексте 
ничего нового, восприятие текста прекращается. Таким образом, инфор-
мация, субъективно  оцениваемая как «новая», является двигателем чита-
тельского интереса. 
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Временной интервал, влияющий на угасание эмоций, в советской 

культуре спрессовывался до минимума.  Читатели получали новый вы-
пуск журнала почти одновременно (сигнал 'близкое'). Это вызывало кол-
лективные переживания прочитанного. Читать книги и журналы «в оче-
редь» а затем делиться впечатлениями считалось знаком принадлежности 
к культурному обществу, проявлением дружеских отношений (сигнал 
'свой'). Любящие одни и те же книги, стихи становились словно предста-
вителями одной духовной корпорации.  

При сравнении героя или автора с собой читатель (зритель) может 
сменить первоначальные установки. Позиция «он (герой) – свой, близкий» 
положительными эмоциями нейтрализует отрицательное отношение, воз-
никающее при позиции «он – выше, я – ниже». Признание героя и автора 
«своими» открывает шлюзы читательского сознания для восприятия не 
только объективно значимой, но и субъективно важной для автора ин-
формации. 



 

 

 

 

Письменное слово обладает давлением авторитета. До эры книго-
печатания сложность создания или переписывания книги уменьшала ве-
роятность того, что в книге будет зафиксирована нелепость. Право на су-
ществование текста подтверждается участием множества людей в процес-
се его сохранения, размножения и передачи. Актуализировалась позиция 
«книга – выше» по отношению к рядовому читателю. Читатель письмен-
ного текста вправе предполагать, что получает информацию более объек-
тивного характера, чем по устным каналам.  

В 60-е годы ХХ века в СССР возникает жанр «самодеятельной» ав-
торской песни, создатель которой выступает в трёх творческих ролях – 
сочинителя стихов (играющих в этом жанре решающую роль), сочинителя 
мелодии и исполнителя. Это можно оценить как «новое» и «чужое» для 
официальной культуры. Для слушателей же скромная домашняя манера 
исполнения, удержанная магнитофоном, была «своей».  

Целью диалога может быть не только обмен информацией, а обмен 
сигналами симпатии, заверения в дружбе и способности понимать. Ис-
пользование свёрнутой речи, эллипсис (пропуск значимых слов) в друже-
ственном диалоге означает выбор оппозиций 'здесь', 'сейчас', 'свой', 'близ-
кий'.  

Если приёмом свёрнутой речи пользуется адресант, который в ре-
альной иерархии имеет ранг «выше», то пропуски понимаются аналогич-
но обращению на ты – как грубость, фамильярность, резкость.  
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Письменная речь характеризуется параметрами восприятия 'не 

здесь', 'не сейчас' ― 'потом' ('в будущем'),  'тогда' (в прошлом). Подчёрки-
вается дистантность адресата ― он представляется как 'далёкий'. 'Далё-
кий' семантически сближается с 'чужим'. В художественном тексте 
наблюдаем переключение и совмещение этих параметров.  

Для создания метатекста с помощью координатных метатекстовых 
сем нами используются координатные метатекстовые фразы, в которых 
подлежащим является подразумеваемый предмет, а предикатами становят-
ся координатные метатекстовые семы: «Я – выше», «Он – хороший», «Они 
– далёкие» и др. Подобные фразы нежелательны для произнесения вслух, 
так как этика не рекомендует выражать суждения так откровенно или 
настолько примитивно. Однако мысленно такие метатекстовые фразы че-
ловек проговаривает. Поэтому метатекст  является элементом внутренней 
речи и мышления. 



 

 

 

 

При передаче информации, сложной для адресата, осуществляется 
действие параметра 'выше'/'ниже': «адресант – выше», «адресат – ниже».  

Необходимость быть «ниже» может вызывать у адресата как поло-
жительную, так и отрицательную реакцию. Адресант берет на себя роль 
наставника. Если адресат не согласен с такой позицией, то, вероятно, по-
желает перевернуть эти отношения, поставить себя на позицию «выше». 
Например, можно попытаться доказать себе и другим, что сообщение не 
имеет смысла, или подорвать авторитет адресанта. 

Позиция героини романа Нины Берберовой Мыс Бурь «я – выше» 
мешает увидеть в писателях положительные качества. Позиция читателя 
«я – выше» совмещается с позицией «писатели – чужие». Героиня Соня 
Тягина полагает, что эти писатели банальны, принадлежат прошлому 
('старые', 'далёкие') и не похожи на неё (не 'свои').  

 «Так я стояла и смотрела на корешки заграничных изданий русских писа-
телей и думала: одного не хочу, потому что он надо всем смеялся, что вовсе не 
было смешно [Гоголь? – Н.С.]; другого потому, что он умер молодым и не успел 
стать мудрым [Лермонтов. – Н.С.]; третьего потому, что в нем много нравоучений 
и семейного счастья и несчастья [(Гончаров? Лев Толстой? – Н.С.]; четвертого 
потому, что герои его скучают и он скучает сам [Чехов? ― Н.С.]; пятого потому, 
что герои его слишком много и слишком умно говорят [Достоевский? Андрей 
Белый? ― Н.С.]; шестой бичевал что-то, что совершенно оставляет меня холодной 
[Салтыков-Щедрин? Некрасов? – Н.С.]; седьмой без конца описывал природу, 
которую я не люблю и не знаю [Тургенев. – Н.С.], … Так я и отошла от книжной 
полки, и мне даже стало жаль себя,  
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своего уродства. Но на самом дне души я чувствовала полное самоудовлетворе-
ние: своей оригинальностью и смелостью своих суждений». Н.Берберова. Мыс 
Бурь.  

Приём плохой критики – выискивание недостатков в произведени-
ях и личной жизни авторов ― может быть завуалированным способом 
повышения критиком своей самооценки. При этом делается попытка 
нейтрализации параметра «выше» путём использования семы 'плохой': «у 
автора есть недостатки – значит, он плохой человек; и у меня есть недо-
статки, и я плохой человек – значит, я не ниже (а, может быть, и выше!)».  

Самооценка является совокупностью суждений индивида о себе в 
сравнении с другими или с требованиями ситуации (оценка есть результат 
сравнения – Н.А.Батурин [23]). Сущность самооценки можно сформули-
ровать в виде метатекстов «Я выше / ниже (другого, ситуации, своего иде-
ального «Я» и др.)». 



 

 

 

 

Приобретая новые знания и навыки (внутренняя оппозиция «старое 
- новое»), совершенствуясь, преодолевая слабости, человек становится 
«выше» своего «я» вчерашнего и «выше» тех, кто не работает над собой. 
Это сознание даёт человеку право на самоуважение. 

Таким образом, анализ сообщения на соответствие координатным 
метатекстовым семам известное/неизвестное, моё/не моё, свой 
(=наш) / чужой, близкий/далёкий, выше/ниже, новое/старое, хо-
роший /плохой; значимый/незначимый (=Я/ не-Я, здесь /там, 
сейчас/ не сейчас)  способствует выяснению психологических устано-
вок адресанта и адресата, позволяет учитывать особенности взаимного 
восприятия собеседников, отчасти объяснять их ожидания от коммуника-
тивного акта и в какой-то мере предсказывать их эмоциональные реакции.  

Координатные метатекстовые семы являются важным фактором 
ориентации и переориентации индивида в социуме, формирования аксио-
логической внутренней «картины мира». Эти семы являются основой вос-
приятия текста и способствуют объяснению процессов понимания. 

 С помощью координатных метатекстовых сем адресатом для по-
нимания сообщения создаётся метатекст, где координатные метатексто-
вые семы играют роль предикатов. Координатные метатекстовые фразы 
(типа «Он – чужой») свойственны детскому языку и внутренней речи. Су-
дить о понимании смысла текста возможно, предложив реципиенту изло-
жить смысл текста при помощи координатных мета- 
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текстовых сем или обнаружив координатные метатекстовые семы в тек-
сте, пересказывающем другой текст. 

Семантические единицы смысловой организации текста соответ-
ствуют внешнему уровню семантической организации значения отдельно-
го слова и способствуют интеграции отдельных слов в текст. Координат-
ные метатекстовые фразы сигнализируют об адресанте и обращены к ад-
ресату. Они фиксируют результат понимания и отношение адресата к со-
общению, к теме, к другому человеку. 

Содержание раздела изложено в монографии «Психолингвистика 
диалога» и в статье «Параметры диалогической коммуникации». 

4.3. ПРОГРАММЫ И ЦЕЛИ ДИАЛОГА 
 



 

 

 

 

Мы ставили своей задачей свести разнообразные цели коммуника-
ции к немногим важнейшим, представить систематизированное описание 
характерных особенностей целевых программ коммуникантов. В целевых 
программах коммуникантов основное разграничение мы проводим по кри-
терию передача информации / воздействие. 

Мы выделили 1 программу передачи семантической информации и 
8 программ, в которых адресат ставит цель воздействия (рис. 3.1).  

4.2.1. Программа передачи семантической информации.   В Оре-
ховую гостиную Дома учёных перед началом концерта вошла элегантная 
женщина (назовём её Людмила), и с ней скромный спутник.  Людмила 
капризно произнесла: «Как здесь жарко!» Мужчина быстро сказал: «Я от-
крою окно». Когда окно открылось настежь, оказалось, что с улицы дует 
ветер. «А теперь сквозит»,- изрекла женщина. Наконец, мужчине удалось 
закрепить шпингалет так, чтобы между створками рамы оставалась щель. 
«И всё-таки жарко»,― проговорила женщина.  

 «Знаешь, Люся, я принесу кока-колу». Женщина кивнула. Мужчина 
ушёл. А подруга спросила: «Это твой друг, Люся?» – «Да». – «А ты не бо-
ишься, что он от тебя уйдёт? Ты всё время командуешь!» – «Командую? – 
удивилась Людмила. – Я ему ничего не приказала».  

Формально слова женщины были «информативными»: ни повели-
тельного, ни сослагательного наклонения, ни названий предметов, с кото-
рыми требовалось произвести действия. Волеизъявление опознаётся по 
представлению о результате. Интонации голоса выражали  
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недовольство ситуацией (координатная метатекстовая сема 'пло-

хой'). Людмила надеялась, что её друг что-нибудь сделает, чтобы испра-
вить положение (сема 'хорошо').  

Представим реакции на слово «Жарко», сказанное другим тоном. 
Подруга: «Да, жарко» (пожимает плечами). Женщина в соседнем ряду: 
«Совсем тепло, настоящая весна!» (сема 'хорошо'). 

Неверное различение побуждений собеседника может привести к 
конфликтам. Представим ситуацию. Жена несколько дней говорит мужу о 
том, что отстают часы, наконец, поднимает скандал: «Я сегодня опоздала 
на работу. Часы отстают. Почему ты их не починишь?» Муж: «Разве ты 
просила их починить?»  

В нейтральном, официально-деловом, научном стилях коммуника-
ции информация о знании отграничивается от информации о необходимо-



 

 

 

 

сти выполнения действия. Устранение от функции воздействия подчёрки-
вается отсутствием коннотаций, отказом от метафор и других тропов и 
особым обозначением адресанта: оно заменяется указанием на группу, 
местоимением мы. В этих стилях есть и метатекстовые стандарты для раз-
граничения знаний и побуждений к действиям. Для последних составля-
ются инструкции со своими стилевыми особенностями.  

4.2.2. Программы воздействия.   При речевой передаче программ 
воздействия результат может видеться адресанту не только в действиях 
другого коммуниканта, но и в стремлении, чтобы тот испытал эмоции. Эти 
эмоции могут подтолкнуть адресата на ожидаемые действия или являться 
целью сами по себе (вызывание симпатии, страха). Но результат будет 
достигнут, если к пониманию присоединится согласие или же адресат 
ощутит эмоциональное приятие личности адресанта. Факт несогласия не 
учитывается при филологическом изучении проблемы понимания. Непо-
нимание может быть вызвано не только неверным восприятием знаков 
текста, но и неприятием адресанта. 

 
4.2.2.1. Программа № 1. Востребование информации.  Требование 

предоставить информацию передаётся обычно в виде вопроса, уточняю-
щего, какой фрагмент знаний хочет получить адресат. Желаемый резуль-
тат – правильный ответ, при условии, что адресат не знал его раньше. Ад-
ресат также может задать вопрос, ответ на который знает не полностью. 
Тогда получение ответа необходимо ему для того,  
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чтобы мотивировать поисковую активность – свою и других. Во-

прос может задать учёный коллегам (Существует ли теплород?), учитель 
ученикам (Хороший ли человек Онегин?) Вопрос желателен программ-
ный, охватывающий весь материал, в том числе и будущие размышления.  

Некоторые вопросы уводят мысль по ложному следу (программы № 
6 и №7, используемые с целью запутать адресата, исказить истину). Мож-
но построить вопрос-ловушку, например: «Почему вы убили свою тётю?». 
Если обвиняемый никого не убивал, ему труднее перейти к оправданию, 
чем при вопросе: «Вы убили или нет?». 

Первый вопрос построен так, будто убийство доказано. Его мета-
текстовое строение обнаруживает 4 логические структуры: «Вы убили тё-
тю. У вас были для этого причины. Вы можете их рассказать. Я этого тре-



 

 

 

 

бую». Три утверждения о реальности убийства перевешивают четвертое, в 
котором заключено востребование информации. 

При несогласии с программой требования ответа типичен ответный 
ход - вопрос на вопрос.  

4.2.2.2. Программа № 2. Изменение плана темы.  Серия вопросов, 
в каждом из которых представлено указание на интересующий адресанта 
фрагмент информации, по своей структуре часто не соответствует тому, 
как структурирует проблему сам адресат.  

Логикой последовательных вопросов пользовался Сократ, подводя 
собеседника к выводам, которые хотел бы ему сообщить. 

Необходимость представлять ответы в определённом порядке вызы-
вает, в свою очередь, необходимость переструктурирования информации в 
сознании адресата. По этой причине нужно осторожно относиться к ре-
зультатам, полученным методами анкетирования, к некоторым интервью, 
мемуарам, в основе которых лежат ответы на вопросы мемуаристов.  

Следует, привлекая дополнительные данные, проверять, не произо-
шло ли искажение информации в желательную для автора вопросов сторо-
ну. 

В школьных учебниках используются серии вопросов, которые по 
существу являются планом изучения или повторения темы. Это удобно на 
начальном этапе освоения знания, целесообразно для контроля (связь с 
программой № 4). Но, с нашей точки зрения, серия вопросов подавляет 
поисковую активность адресата, создаёт психологическую зависимость от 
обучающего («Я – ниже»), которая тем сильнее, чем больше вопросов.  
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Рис. 4.2.  Целевые программы коммуникантов 
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Адресант, задающий вопросы, оказывается в позиции «Я - выше». 
Для развивающего обучения желательно использовать программу № 1, где 
ставится немного вопросов, а лучше – единственный, важнейший. 

В некоторых интервью программой последовательных вопросов 
пользуются некорректно, чтобы выставить собеседника в нежелательном 
свете. Серия вопросов с использованием подмены понятия может запутать 
собеседника и изменить представление о сути проблемы. 

4.2.2.3. Программа № 3. Волеизъявление о действии.  Это требование 
к адресату выполнить какое-либо действие практического характера. Для 
его передачи «прямым текстом» в языке существует форма повелительно-
го наклонения. Менее этически корректен, но также выражает волеизъяв-
ление о действии адресата инфинитив: Встать! 

Конфликт может вызвать неразличение формы сигналов волеизъяв-
ления самим адресантом: является она вежливой (адекватной представле-
нию о собеседнике и ситуации) или грубой (неадекватной). 

Волеизъявление, осознанное обеими сторонами, может сообщаться 
путём намёка.  

Передачей приказания служат оценка, повтор, фиксация внимания 
собеседника на ключевом слове,  паралингвистические средства. 

4.2.2.4. Программа № 4. Контроль понимания.  Контроль понимания 
лежит в основе процесса обучения. Важнейшим критерием является оцен-
ка полученной информации как правильной, совпадающей с некими эта-
лонами. Следует учитывать, что отсутствие правильных результатов при 
контроле не свидетельствует о непонимании. Невыполнение программ 
речевого волеизъявления может быть обусловлено другими причинами, в 
частности, работой других механизмов понимания. В экспериментальных 
ситуациях, когда речевая инструкция противоречила действиям экспери-
ментатора, маленькие дети не выполняли её, а стремились повторить 
наглядное действие (А.Р.Лурия [210]). 

4.2.2.5. Программа  № 5. Положительные стимулы.  В основе этой 
программы – положительное отношение к адресату, которое передаётся 
при помощи положительных же стимулов. В основном, это сообщение о 
чём-то приятном (‘хорошем’). Но возможны положительные эмоции в 
восприятии рассказа о вещах сложных, печальных. Причина такого отно-
шения коренится в доверии адресанта к слушателю (вере в то, что «адресат 
– хороший»), в искренности говорящего, которая  
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свидетельствует об истинности переживаний. При этом цель адресан-
та – передать своё эмоциональное отношение к событиям, побудить слу-
шателя испытать те же чувства, что испытывает он сам. 

В воспоминаниях писательницы Л.Я.Гуревич об Александре Блоке 
рассказывается о поэтическом вечере для слушательниц Высших Женских 
Курсов, где вместе с Блоком выступал Игорь Северянин. «Тихая глубокая 
поэзия Блока захватила сердца, и когда он кончил, не разразился даже обычный 
треск аплодисментов: все глаза продолжали сосредоточенно и взволнованно смот-
реть на него, а в первых рядах так настойчиво, так убедительно твердили: «ещё! 
ещё!», что он после некоторого колебания прочёл ещё несколько вещей. Я смотре-
ла на слушающих из-за эстрады, и меня поразила необычайная одухотворённость, 
какая-то светящаяся красота в выражении всех этих юных девических лиц. Блока 
не отпускали. Он застенчиво советовался о том, как ему поступить, и вновь начи-
нал читать, приподнятый общим настроением. <...> 

И вот Северянин выступил и запел об ананасах в шампанском и мороженом 
из сирени. Кое-кто нервически захохотал в зале, другие гневно зашикали, все как-
то сдвинулись с мест, загромыхали по полу рядами связанных стульев, курсистки 
налегали друг на друга, а после первых двух-трёх стихотворений в зале поднялся 
восторженно-истерический рёв и визг. <…> Я продолжала смотреть на публику из-
за эстрады: лица раскраснелись, глаза горели и – что меня особенно поразило – у 
всех почти как-то по-животному были открыты рты». 

И Блок, и Северянин во время своих выступлений взывали к поло-
жительным эмоциям, но по-разному. Муза Блока апеллировала к чистоте, 
духовности и благородству (сема ‘выше’). Муза Северянина потакала 
примитивному началу: представлениям о приятных ощущениях (еда и 
проч.), о легко воспринимаемых песнях (семы ‘свой’, ‘близкий’). Отметим, 
что оба поэта стремились передать адресатам чувства, которые сами испы-
тывали. Ощущая искренность адресанта (желание говорить правду и дове-
рие), адресат испытывает ответное доверие к автору. 

4.2.2.6. Программа  № 6. Отрицательные стимулы.  Эта программа 
имеет ту особенность, что адресант, прибегая к отрицательным стимулам 
(чаще всего это угрозы), сам не желал бы испытывать эмоции, которые 
хочет вызвать – испуг, подавленность. Адресант испытывает радость от 
противоположных эмоций – сознания своего торжества, силы («Я – вы-
ше»).  

При создании сообщений по этой программе обычный приём – 
угрозы. Угроза состоит из двух логических структур: требования от  
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адресата, чтобы он совершил какое-то действие, и рассказа о том, что пло-
хого с адресатом случится, если он это действие не выполнит. Первая 
часть этой структуры может быть пропущена. Логика подсказывает, что 
вместо первой части может быть пропущена вторая часть, а общий кон-
текст угрозы восстанавливается по интонациям, семам агрессии, разруше-
ния (адресант – опасный: ‘плохой’, ‘выше’).  

Если угрозы не переходят в действие, адресант привыкает считать 
их шуткой, а себя – остроумным или добродушным, порой не зная, что 
окружающие с ним не согласны. В кинокомедии «Джентльмены удачи» 
герой, вынужденный по заданию милиции изображать бандита (его играет 
Евгений Леонов), относился к бывшим уголовникам, с которыми его со-
единила судьба, с душевной теплотой. Тем неожиданнее для него была 
обида его подопечных на фразу Моргала выколю, пасть порву из выучен-
ного героем бандитского лексикона. 

Отрицательные стимулы используются и для более сложного воз-
действия. Важную роль играет способность некоторых образов к устойчи-
вым отрицательным коннотациям. На улицах Одессы появился троллей-
бус, разукрашенный изображениями мясных рулетов и колбас, с надписью 
М’ясна фабрика. При несчастном случае люди внутри и снаружи могут 
превратиться в куски мяса. В оппозиции ‘живое’ / ‘мёртвое’ адресат может 
отвести себе роль ‘мёртвого’ или вообразить себя окружённым ‘мёртвым’. 

В условиях информационных войн внедрение негативных ассоциа-
ций в психику граждан может проводиться намеренно. Сначала следует 
создать устойчивый фон плохого настроения. Он вырабатывается плака-
тами и названиями, ассоциирующимися со смертью, насилием, разруше-
нием, сравнением человека с предметом. Реклама магазинов и фильмов 
лишь повод для этого. Позже можно вбросить информацию о «плохом 
человеке», который якобы виноват во всех бедах. С точки зрения участни-
ков предвыборной кампании, это нынешний руководитель. Одновременно 
внедряется образ нового кандидата как «хорошего человека», «спасителя», 
который якобы решит все проблемы.  

4.2.2.7. Программа № 7. Логическая аргументация.   Логическая ар-
гументация и воздействие художественного текста достаточно изучены, но 
не рассматривались в комплексе целевых программ воздействия с точки 
зрения их взаимных влияний, возможных неудач в реализации.  
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При разрешении спорных вопросов для программы № 7 важно вос-
становить логическую цепочку фактов, сообщить адресату факты, недо-
стающие в его знаниях.  

Так, на вопрос Оськи из книги Льва Кассиля «Кондуит и Швамбра-
ния» «Если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборет?», учитывая ма-
лый возраст героя, по-видимому, нужно дать подробный ответ. Начать с 
того, что эти животные, скорее всего, не встретятся.  

В современной рекламе неупорядоченная информация разрушает тра-
диционные системы изложения фактов. Приведём в пример надпись на 
этикетке подсолнечного масла «Олейна»: Без холестерина. Подсолнечное 
масло – жир растительного происхождения. Холестерин – жир животного 
происхождения. В постном масле холестерина быть не должно. Надпись 
предназначена человеку невежественному, слышавшему, что «холестерин 
– вреден». Как реагирует на подобную аргументацию культурный чело-
век? «Адресат – не я. Я – чужой. Почему вы заставляете меня это читать, 
смотреть? Адресант – чужой, плохой, выше. В каком мире я нахожусь? Во 
враждебном мне». 

4.2.2.8. Программа № 8. Художественное впечатление.   
Создание художественного впечатления является основной целью со-

здания произведения, а целостность художественного впечатления его 
эстетической особенностью.  

В «Записных книжках» И. Ильфа есть заметка:  
«Обыкновенная фраза: «Тесно прижавшись друг к другу спинами, сидели три 
обезьяны». Можно ещё чище и спокойнее: «Три обезьяны сидели, тесно при-
жавшись друг к другу спинами». А вот как это будет написано в сценарии: 
«Спинами тесно прижавшись друг к другу, три обезьяны сидели». Сценарии 
пишутся стихами».  
Появление стихотворного ритма – гекзаметра – придало тексту фор-

мальные особенности литературного произведения. 
В области содержания, помимо вымысла, для художественного текста необ-

ходимо, чтобы существо, о котором идёт речь, привлекало к себе симпатии. В ос-
нове читательского сопереживания – возможность мысленно поставить себя на 
место персонажа или автора. Если этого не происходит, художественный эффект 
разрушается. Переводчица и критик Наталья Ильина рассказывает, как читала ро-
ман Роб-Грийе Les gommes (резинки для стирания). Не найдя в романе персонажей 
- объектов авторской симпатии, «с трудом одолела» книгу. Неодушевлённые пред-
меты – резинки, претендующие на роль героев повествования, не заинтересовали 
читательницу. В метатексте получается: «Вещь –  
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выше, человек – ниже». В сказках Андерсена мы встречаем истории 
рождественской ёлки (срубленной, то есть мёртвой), оловянного солдати-
ка, штопальной иглы. Но эти истории поданы как биографии, что застав-
ляет видеть в предметах людей, сочувствовать им. 

Таким образом, можно заключить, чтос помощью выделения целевых 
программ воздействия можно прогнозировать желательные и нежелатель-
ные реакции адресата и последующую динамику диалога. Целевые про-
граммы опознаются с помощью метатекстовых сем ‘хороший’ / ‘плохой’, 
‘свой’ / ‘чужой’, ‘близкий’ / ‘далёкий’, ‘выше’ / ‘ниже’, связанных с обра-
зами коммуникантов. 

4.3. Понимание как актуализация связей в смысловых полях 
В данном разделе мы рассматриваем на конкретном примере, как 

возникают связи в смысловых полях и как они влияют на восприятие це-
лого текста, на отношение к тексту, на его понимание.  

Мы выделяем следующие смысловые поля: поле знаний, поле карти-
ны мира, поле фактов, поле текстов,  поле адресанта, поле адресата, поле 
героя. Также для понимания оказывается важной ситуация в реальности, 
во время которой воспринимается сообщение, и «семиотическое про-
странство» (термин Ю.М. Лотмана [209]) – знаки и тексты культуры, с 
которыми автор и реципиент соотносят текст. 

Для примера того, как работает наша схема понимания как актуали-
зации связей в смысловых полях, мы использовали фрагмент передачи 
“Оркестровая яма” (канал “Культура”, октябрь 2003 года), который пред-
ставляет собой дискурс на тему художественной коммуникации, поддаю-
щийся несложному толкованию (рис. 4.3.1).  

В передаче выступил режиссёр-постановщик оперных спектаклей. 
Он рассказал о своём понимании оперы Верди «Травиата». Опера принад-
лежит к синтетическим искусствам, объединяющим временные искусства, 
в основе которых лежит дискурс, и пространственные, в основе которых 
лежит создание образа. Текст оперы включает в музыкальный текст (пар-
титуру), мелодии вокальных партий, словесный текст (либретто), сцена-
рий спектакля, декорации, поведение артистов в мизансценах. Каждую из 
этих составляющих можно рассматривать как отдельный текст, но задача 
режиссёра – соединить всё в одно целое.  
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Рис. 4.3.1. Понимание метатекста оперы Верди «Травиата» режиссером  

оперных спектаклей 
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Режиссёр-постановщик оперных спектаклей признался, что не по-
нимал оперу Верди “Травиата”. Режиссёр  любит другие оперы Верди. 
Сам он внешне похож на Верди (идентификация с автором музыки). Ре-
жиссёра поначалу не трогали ни музыка оперы “Травиата”, ни сюжет. По-
нимание пришло после знакомства с произведениями в жанре рassion – 
“Страсти Господни”. Режиссёр обнаружил сходство интонаций рassion со 
сценой игры в карты в “Травиате”. 

Страдания Виолетты показались режиссёру похожими на страдания 
Христа. После этого у режиссёра возник образ будущего спектакля.  

Смысловые поля у слушателей получают иное наполнение, чем у 
режиссёра.  

В восприятии оперного спектакля слушателями в центре внимания оказы-
ваются исполнители (посредники), которые становятся трансляторами и проду-
центами смысла.  

У наивного зрителя возникают прежде всего житейские интерпре-
тации – представления о связи происходящего с жизнью, с его знанием 
реальности.  

Смысловая связь, рождающая понимание, – чувство сострадания к 
героине. Ключевое слово – ‘страсть, стремление, страдание’. Мысль о 
страдании женщины возникает у режиссёра с помощью псевдопонятия 
‘женщина – страдающий пророк’. Запрет на образование понятия (≠) или 
отсутствие запрета связаны с системой ценностей личности. 

Если слово рassion (=«пассия» - церковный канон)  разложить на семанти-
ческие множители, то важнейшими ключевыми семами окажутся ‘страдание’ и 
‘жертва’, а для зрителя сема -  ‘сострадание’. Однако режиссёр в своей интерпре-
тации не выделяет эти семы, ставшие смыслами, а оперирует словами, где эти 
смыслы связаны и с другими понятиями (пророк – Спаситель, церковный обряд), 
не имеющими прямого отношения к данной теме,  и поэтому данная интерпрета-
ция вызывает возражения. Отсюда видна важность семантического анализа клю-
чевых понятий, которыми пользуется интерпретатор, и выделения в них основных, 
важнейших сем. 

Житейские знания,  которые связаны с эмоциями, и историко-культурные 
знания, более связанные с рациональным восприятием, были использованы при 
постановке оперы. Но нежелательно введение ложных ассоциаций: Виолетта – 
Христос. По существу, интерпретатор создаёт “псевдопонятие” (по 
Л.С.Выготскому [83]), в основе которого лежит мысль о способности героини к 
жертве.  
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Нарушение иерархии ценностей может быть обусловлено кон-
фликтным личностным смыслом (В.В.Столин [326]). 

Когнитивная составляющая при восприятии произведения искус-
ства у режиссёра преобладает  над эмоциональной. Если следовать теории 
З.Фрейда, то возможная причина – вытеснение из-за мук совести. Однако 
могут быть и другие причины.  

Режиссёр стремился отойти от житейски-наивного восприятия ис-
кусства. В его психике тормозились связи с обыденностью. Возможно 
также, что причина холодности режиссёра к рассказу о страданиях Вио-
летты кроется в строгости общественной морали.  

Акт понимания представляет собой объединение в единое целое 
воспринимаемых фрагментарных текстов и текстов-фрагментов знаний, 
уже существующих в смысловых полях индивида.  

Чем больше связей между смысловыми полями сумел обнаружить интер-
претатор, тем лучше интерпретация.  

Обнаружение ранее неизвестной смысловой связи доставляет интерпрета-
тору радость.  

Однако не следует объединять знаки, указывающие на разные си-
стемы ценностей.  

В данном примере это несоизмеримость пророка-пассионария и 
обычного человека. Объединение этих образов субъективной смысловой 
связью приводит к созданию псевдопонятия и возможного ошибочного 
понимания.   

При нахождении связующего звена между страданиями героини и 
системой ценностей режиссёру открылось поле фактов и тема страдания и 
сострадания, подвергавшиеся торможению.  

Смысловая связь найдена самостоятельно в результате поисковой 
активности индивида, направленной на понимание, мотивирована лич-
ностным смыслом и биографией индивида, и в силу этого эмоционально 
окрашена.  

Обнаружение субъективной смысловой связи привело к возникно-
вению целостного восприятия текста оперы – образа спектакля.  

Для возникновения понимания текста достаточно актуализации 
только одной смысловой связи. Однако её рождению предшествует поиск 
в других полях.  

Способ возникновения смысловой связи характеризует особенно-
сти внутреннего мира адресата  - его систему ценностей, его внутренний 
конфликт.  
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Следует обратить внимание на факт возникновения запрета в обра-

зовании определённых смысловых связей, обусловленный когнитивной и 
эмоциональной составляющими смысла “Я”. 

Мы представили «горизонтальную» схему понимания сообщения и 
образец её применения.  

Схема далее будет нами использоваться для объяснения сложных 
текстов, с подключением их вертикальных (уровневых) особенностей. 

 

4.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАЛОГА 
АВТОРА И ЧИТАТЕЛЯ 

 
Мы выделяем следующие виды диалога автора с читателем: вирту-

альный диалог, реальный диалог, диалог с культурным пространством. 

4.4.1. Виртуальный диалог.  Виртуальный диалог – воображае-
мый, моделируемый. Виртуальный диалог автора с читателем выражается 
в действиях автора с текстом – в создании, правке, редактировании – в 
итоге в активности автокоммуникации, однако мотивом этой активности 
являются знания о читателях и предполагаемый образ читателя. Вирту-
альный диалог читателя с автором выражается в многократном обраще-
нии к тексту, в стремлении узнать о его авторе. 

Читатель, перечитывающий одну и ту же книгу, находит в ней то, 
чего раньше не замечал, вступает в виртуальный диалог с писателем. Этот 
диалог происходит путём «общения» с текстом - многократного возвра-
щения читателя к нему. Читатель ищет ответа на свои вопросы, и если 
книга нравится, находит их; мысленно проигрывает любимые эпизоды и 
снова их переживает. 

Писатель, ставший популярным, чувствует и узнаёт потребности 
общества в определённой информации, в формах ее подачи. Если писа-
тель их правильно угадал и отразил, он становится популярным. Понима-
ние читательских потребностей – результат виртуального диалога. Писа-
тели,  которых называют великими, чья слава пережила своё время, отра-
зили более постоянные потребности общества в художественных ценно-
стях. 
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Для рассмотрения активности автора и читателя в виртуальном 

диалоге целесообразно использовать категорию «поступок», которую 
изпользовал А.Н.Леонтьев [196] и ввёл в обиход отечественной психоло-
гии В.А.Роменец [279]). Для нашей работы важны такие признаки поступ-
ка, как: преодоление зависимости от ситуации, переход от мотива к цели,  
подчинение творческого процесса цели и создание средств, переход от 
намерений к действиям, практическое действие, обратная связь и оцени-
вание действий, внутреннее обогащение в результате активности. Эти 
признаки характерны для активности автора. Для читательской активности 
характерны практическое действие, оценивание, внутренне обогащение. 

Рассмотрим, какие поступки, связанные с особым отношением к 
воспринятому тексту, возможны  для читателя. Это действия, направлен-
ные на закрепление и повторение связи читателя и текста, на обратную 
связь с текстом. Перечислим их. 

1. Переписывание, создание личной копии для себя. Даже 
сейчас, при наличии множительной техники, это связано с усилиями. Чем 
больше усилий и старания приложит читатель, тем больше вероятность, 
что текст будет пропущен читателем через себя, повлияет на него. Понра-
вившиеся стихи и песни подростки в прежние времена переписывали в 
тетрадки. Цель – не только сохранить для себя, но и показать понравив-
шиеся строки другим. Записанное от руки помогало запомнить текст 
наизусть. От этой ситуации нужно отличать автоматические действия – 
набор текста в типографии или на компьютере, когда причина копирова-
ния не связана с положительным отношением к тексту. Текст не запоми-
нается.  

2. Создание копий для других. С.А.Раевский, друг Лермон-
това, работая столоначальником, раздал подчинённым для переписки сти-
хотворение Лермонтова «Смерть поэта» и таким образом размножил его. 
Далее передавал копии стихотворения желающим. За это вместе с Лер-
монтовым был арестован и обвинен в распространении «непозволитель-
ных» стихов, призывающих к бунту. 

3. Проговаривание понравившихся фрагментов текста  
вслух для себя. Читатель постоянно возвращается к тексту, произведшему 
на него впечатление, стремится найти интонации фраз, не зафиксирован-
ные, как в нотах, но вычисляемые, исходя из ритма, представления чита-
теля о смысле текста, о героях произведения. Не указанные, но существу-
ющие интонации также создают элемент неопределён- 
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ности, а их угадывание приносит дополнительное эмоциональное удовле-
творение. 

4. Чтение и декламирование стихов, отрывков из прозы для 
других. Читая для других, читатель стремится увлечь их своими эмоция-
ми, возникшими под влиянием книги, пробудить у них уже возникшее в 
нём сопереживание. В биографиях многих писателей можно увидеть, что 
в детстве кто-нибудь из близких ребёнку – будущему писателю или поэту  
читал книги вслух. Юный Александр Блок думал о карьере актёра и  де-
кламировал перед родственниками любимые стихи. Навыки декламации 
исподволь готовили поэта к  публичным чтениям собственных стихов, к 
выступлениям перед публикой. В мае 1921 года, смертельно больным, 
Блок давал концерты в Москве. Нужно было охватить голосом зал Поли-
технического музея, а микрофонов тогда не было. Всё же Блок справился 
с этой задачей.  Несомненно, юношеские занятия декламацией и техникой 
звучащей речи помогли поэту. Когда же Блоку приходилось выступать с 
докладами, он вынужден был не отрываться от заранее написанного.  

5. Создание какого-то события при помощи понравившегося 
текста – постановки пьесы, песни, сценария.  На оригинальный текст 
наслаивается другой текст – музыка к стихам, план действия на сцене, 
раскадровка эпизодов в сценарии. Домашние спектакли игрались в семьях 
Булгаковых, Гумилевых.  

6. Аналогичным событием является публикация стихотво-
рения, рассказа, романа, издание книги. 

7. Переработка понравившегося текста, переложение – со-
кращённый пересказ, обычно для другой группы адресатов (например, для 
детского чтения), редактирование, перевод. 

8. Написание своего текста. Здесь может быть рождение не-
художественного текста – критическая статья, частный отзыв в письме -  и 
художественный текст. 

9. Создание произведения другого вида искусства – карти-
ны, кинофильма и др., - требующего другого художественного языка. 

Поступки другого рода – это обращение к автору или связанной с 
ним культурной среде. Они представляют собой обратную связь между 
автором и читателем. 

 Особо значительно по своим результатам порождение художе-
ственных текстов, в которых обнаруживается сходство с текстами, вдох-
новившими их, влияние уже известных текстов. Исследования  
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и поиски влияний одного литературного текста на другие составляют 
предмет филологической дисциплины компаративистики. Работать в сфе-
ре культуры и писать, не испытывая влияние других текстов, значимых в 
культуре, невозможно – это признак глубокого невежества.  Но влияние 
появляется по-разному. В произведениях выдающихся писателей литера-
турное влияние  - наличие признаков других текстов (кроме тех, на кото-
рые ссылается автор) может обнаружить только литературовед.  

По степени возрастания творческой самостоятельности тексты, в 
которых проявляется литературное влияние другого текста, делятся так: 
плагиат, подражание, переложение, перевод, развитие темы, полемика, 
принадлежность к одному литературному направлению, пародия. 

В детском и подростковом возрасте плагиат может быль неволь-
ным. Сознание ребёнка нетвёрдо отличает свое от запомнившегося чужо-
го, а иногда чужое нравится настолько, что хочется его повторять как 
своё, стать соучастником творчества (К. Чуковский [372]). Отдельные 
строки и короткие словосочетания запомнившихся других авторов может 
вводить в  оригинальный текст и зрелый автор. Эту особенность Чуков-
ский заметил у А.Блока. От плагиата такое творчество отличается тем, что 
использованы вкрапления из общекультурного фонда текстов, известные 
читателю,  подобно крылатым выражениям, или легко находимые. Скры-
тые цитаты используются как намёк на известные тексты. При этом новый 
текст передаёт новые мысли и образы, обладает своей концепцией дей-
ствительности и другими признаками оригинальности. 

Дети, научившись читать и испытывая интерес к книгам, поначалу 
не запоминают авторов понравившихся книг. Представление о том, что 
книга может иметь автора, формируется позже.  

Развитие индивидуальных представлений о литературе и роли её 
творцов повторяет  взгляды читателей прежних эпох. Авторы не всегда 
манифестировали своё авторство. А читатели не всегда интересовались 
им, стремясь запомнить и передать потомкам имя автора. Существовала 
идея о том, что фольклор есть коллективное творчество. На самом деле, 
произведения фольклора порождались индивидуальностями, но слушате-
ли не сохранили имена авторов. Повторяя понравившиеся слова песен, 
былин, слушатели становились исполнителями и прибавляли что-то от 
себя. Сравнение текстов романсов и стихов, легших в их основу, показы-
вает, что изменения, вносимые  
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исполнителями, создавали бóльшую плавность, понятность сюжета 
на слух, но уничтожали своеобразные детали, связанные с индивидуаль-
ным авторским стилем и видением. 

Отсутствие авторской публичности, стремления, чтобы творческая 
личность была на виду, наблюдаем в эпоху Средневековья, когда появля-
лись книги анонимных авторов. Непубличность творческих людей объяс-
нялась их религиозностью, стремлением творить во имя Всевышнего. Он 
требовал от них скромности, и отклик читателей зависел также от Него. 

 Первым чтением детей не случайно являются сказки, созданные 
фольклором, где индивидуальность рассказчика не проявляется. Писатель 
Л.Пантелеев отмечал, что дети, младшего школьного возраста, с которы-
ми он беседовал, были уверены, что все, кто написал детские книжки, 
давно умерли, и школьники удивлялись, что учителя организовали встре-
чу с детскими писателями. К.Чуковский с сожалением писал о том, что и в 
среднем школьном возрасте представления об авторах книг у детей отры-
вочные, порой неверные [372]. У школьников пробуждается интерес к 
биографиям писателей, но задаваемые вопросы показывают, как ограни-
чены знания школьников. Ребята спрашивали, является ли писатель Иван 
Гончаров родственником жены Пушкина.  

Мы видим закономерность в том, что ребёнок, который рано стал 
интересоваться не только чтением книг, но и образами их создателей, сам 
становится поэтом, писателем. Это особое детски-наивное отношение, 
интересное тем, что создавало положительно-прекрасный миф о личности 
поэта,  - описано в книге Марины Цветаевой Мой Пушкин. Цветаева рас-
сказывает о своём детском видении Пушкина. Чёрный бронзовый великан 
погиб от раны в живот. Это представление о поэте – избраннике богов, 
жертве несправедливости, непохожем на других, безусловно, отразилось 
на представлении Цветаевой о своей поэтической идентичности, о своём 
призвании, о горестной судьбе. Но это внимание к личности поэта, а не 
только к его произведениям, Цветаева почерпнула от своих родителей, из 
атмосферы своей культурной семьи. 

Писатель предполагает, какие ответы на какие вопросы хотели бы 
услышать читатели. 

Результат виртуального диалога – создание образа читателя в со-
знании писателя и создание образа автора в читательском сознании. Эти 
образы обладают воздействующей функцией. 
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4.4.2. Реальный диалог автора и читателя 
  Часто писатели представляют себе какого-то конкретного адреса-

та. Паустовский в книге Золотая роза писал, что, когда думает о своих чи-
тателях, он представляет себе девочку с горящими глазами, бегущую через 
росистый луг. Паустовский советовал писателю Л.Левицкому представ-
лять себе, какие вопросы может задать читатель. А для этого надо хорошо 
знать других людей. 

В.М.Аллахвердов [4] приводил пример, когда стихотворение было 
написано для конкретного адресата. Переживание стихов и сопоставление 
их со своим «Я» послужило средством к исправлению этого человека. 
Остальным же стихотворение казалось наполненным эмоциональными, но 
далёкими смыслами. 

 В фактах общения писателей с окружающими, описанных в мему-
арной литературе, зафиксированных в переписке и других документах, мы 
находим все виды общения, описанные в психологии. Это межличностное 
и публичное общение, публичное при помощи СМИ и без них, это устное 
и письменное общение, непосредственное и опосредованное, адресованное 
отдельному лицу и группе, сообщения открытым текстом и свёрнутым, 
сокращённым, содержащим подтекст (намёки). К различным видам обще-
ния с помощью нехудожественного текста мы должны добавить общение 
посредством художественного текста – художественную коммуникацию.  

Все виды общения могут присутствовать в различных сочетаниях. 
Например, на опубликованную повесть могут быть отзывами устные ре-
плики, частные письма, публичные критические статьи. На опубликован-
ную критическую статью может быть отзывом опубликованное стихотво-
рение и неопубликованная эпиграмма.  

Так, Пушкин на злобные и несправедливые высказывания о пред-
ках поэта в статьях Фаддея Булгарина отозвался стихотворениями Моя 
родословная, Родословная моего героя - об истории своей семьи, а также 
эпиграммами на Булгарина. Одна из этих эпиграмм оканчивалась слова-
ми: Иль в Булгарина наступишь (начальные строки сочинил граф В.А. 
Соллогуб). 

 Зафиксируем ещё несколько видов реплики в диалоге. Вслед за 
Ю.М.Лотманом [209], предложившим по информационной составляющей  
приравнивать поступок к тексту,  репликой в диалоге будем считать и по-
явление действия вместо вербального сообщения. Возможен и значимый 
пропуск реплики - лакуна, отказ от  
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ответа в любом виде, текста или поведения. Возможно появление 
произведения в другом виде искусств. Возможна и автокоммуникация.  
Пушкин нарисовал на Булгарина  карикатуру. На одной странице – шкаф 
с книжными полками и внизу профиль Булгарина. Рисунок соответствует 
содержанию  эпиграммы. В этом случае проявляется автокоммуникация с 
появлением произведения искусства в визуальной форме. 

Некоторые реплики могут быть зашифрованы в виде подтекста-
намёка. Так, Пушкин написал статью Записки Видока - о мемуарах быв-
шего преступника, ставшего агентом французской полиции. В статье не 
было ни слова о Булгарине, но знающие читатели понимали параллель 
между французским агентом полиции и агентом императорского III отде-
ления. 

Общение  с использованием одинаковых видов и приёмов и на оди-
наковом уровне принято называть симметричным. Несимметричное об-
щение – ответ другими средствами и/или на другом уровне. Так, критиче-
ская статья может оценивать произведение свысока. 

Симметричный диалог в литературе – редкость. Из школы нам из-
вестно послание Пушкина В Сибирь сосланным на каторгу декабристам  
(1827 г.) и ответ на него декабриста А.И.Одоевского Струн вещих пла-
менные звуки…. Обе реплики в диалоге написаны на равных, и обе дей-
ствовали в публичной сфере (распространялись в списках) и имели одина-
ковое влияние.   

Замечателен поэтический диалог Пушкина и митрополита Филаре-
та. Стихотворение Пушкина Дар напрасный, дар случайный… (1829 г.) 
можно истолковать и так: поэт считает бессмысленной свою жизнь. Мит-
рополит Филарет написал ответное стихотворение, используя пушкинские 
выражения. Суть его была в том, что жизнь поэта не бессмысленна – она 
есть подвиг. Стихотворение не лишено художественности. Однако оно 
находится в неравном положении по отношению к пушкинскому - не из-
вестно широкой публике, не стало фактом литературы. Пушкин воспри-
нял эти стихи как отклик высших сил. Следующей репликой – ответом 
Филарету было стихотворение В часы забав и праздной скуки…, оканчи-
вающееся словами: И внемлет арфе серафима В священном ужасе поэт. 

Для понимания диалога двух авторов читатель должен обладать 
глубокими знаниями о личностях и взаимоотношениях обоих участников 
диалога. Понимание диалога в литературном процессе доступно читате-
лям  3-4 уровней – самим писателям и специалистам. 
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Александр Блок  в 1913 году написал стихотворение, посвящённое 
Анне Ахматовой, чей путь в литературу только начинался. Поэт попросил 
Ахматову написать в ответ стихотворение, посвящённое ему. Ахматова 
написала Я пришла к поэту в гости… Стиль ахматовского стихотворения 
воспроизводил мелодию стихотворения Блока. Отсюда рождалось ощу-
щение взаимопонимания двух поэтов. Оба стихотворения Блок опублико-
вал в журнале «Любовь к трём апельсинам» в 1914 году. Публикация вы-
звала интерес к вышедшей вскоре второй книге стихотворений Ахматовой 
Чётки.  Книга стала популярной и выдержала 4 издания. Блок вывел Ах-
матову в большую литературу с помощью  поэтического диалога.  

Похожий, но конфликтный поэтический диалог состоялся между 
Блоком и Зинаидой Гиппиус. Зинаида Гиппиус считала себя наставницей 
молодого Блока, способствовала его первым публикациям, ввела в узкий 
круг поэтов-декадентов. В 1918 году поэтесса адресовала Блоку упрёк в 
том, что он встал на сторону Октябрьской революции. Упрёк был выра-
жен стихотворением. Блок подготовил ответное письмо, где была фраза: 
«Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, кото-
рых было очень мало – могло быть во много раз больше» (31 мая 1918 г.). 
Однако Блок не отправил это письмо. Оно стало известно исследователям 
творческого наследия Блока и было опубликовано после смерти поэта. 
Таким образом, к диалогу двух поэтов подключились посторонние чита-
тели, которые не знали  стихов Гиппиус. Представление о характере спора 
было у этих читателей приблизительное. Оно основывалось на точке зре-
ния о том, что революция – это благо, что поддерживалась официальной 
идеологией. Такую поддержку Блок не имел при жизни. То, что поэт 
представил себе, как его позиция станет способом давления,  могло быть 
причиной неотправки письма. Возможно, что поэт узнал и о жестокостях 
новой революции. Блок написал в ответ Гиппиус стихотворение Женщи-
на, безумная гордячка… Поэт создал отклик симметричный, публичный, в 
той же форме.  

Еще один диалог поэта интересен тем, что в нём произошёл обмен 
сообщениями в визуальной форме, имеющими характер текстов. В 1909 
году художник Константин Сомов выразил желание написать портрет 
Блока. Блок дал согласие. По свидетельству людей, хорошо знавших Бло-
ка, портрет вышел малопохожим. Блок разрешил продавать репродукции 
портрета, но сам подарил художнику свою фотографию. 
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Итак, реальный диалог автора и читателя требует более высокого 
читательского уровня. Читатели-участники такого диалога сами являются 
творческими людьми – писателями, художниками. В этом реальном диа-
логе – конфликтном или сотрудничающем – и возникают творческие им-
пульсы создания художественных произведений. 

Художественные произведения создаются как результат взаимо-
действия художественной и нехудожественной коммуникации. 

4.4.3. Диалог с культурным пространством.  Помимо виртуаль-
ного диалога происходит обращение писателя и читателя к некоей куль-
турной среде, социальным группам, ценности которых разделяют и автор, 
и читатель. Общение происходит как отражение потребностей и представ-
лений среды. 

Ю.М.Лотман [209]  выдвинул понятие о диалоге культур. Одна 
культурная среда начинает производить информационные ценности, от-
сутствующие у другой. Другая культура воспринимает эту новую инфор-
мацию. Далее, в принимающей стороне эта информация перерабатывается 
и создаются новые ценности. И уже другая культура становится проду-
центом, а предыдущая сторона – реципиентом. 

Так, русская культура конца XVIII - начала XIХ века заимствовала 
образы героев и способы их обрисовки у западной литературы, главным 
образом, французской. После периода осмысления и освоения ценностей 
французской литературы русская литература, используя западные приё-
мы, стала создавать романы на своём материале. Появились книги Досто-
евского и Толстого. В свою очередь, западная культура начала перенимать 
особенности творческого метода этих великих писателей. Влияние Льва 
Толстого ощущается у Т.Драйзера, Т. Манна, Достоевский оказал влияние 
на Кафку. 

Можно представить аналогичный диалог, в котором продуцентами 
являются писатели, а реципиентом – некая культура. 

Рассмотрим такой диалог на примере трагедии Гамлет Шекспира. Хотя 
пьеса понравилась современникам автора, они не могли бы представить, что в 
Гамлете последующие поколения увидят образ интеллигента, «всечеловека».   

В конце XVIII века Гёте в романе Годы учения Вильгельма Мейстера  про-
анализировал трагедию в своём понимании. Гамлет, с точки зрения Гёте, страдает 
из-за того, что он слаб и бессилен воплотить свои прекрасные мечтания. Слабым 
героя делает рефлексия. Однако причина  
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слабости шекспировского героя в том, что он подменил свою пред-

полагаемую жизненную задачу другою. Вместо мести его целью стало 
«вправить вывихнутый век», вернуть миру истину и справедливость. По-
следнее ему действительно не под силу, хотя Гамлет стремится к истине. 

С точки зрения читателя прежних эпох, слабого человека нельзя 
было делать героем книги. Предметом описания должны быть подвиги, 
действия, порой жестокие, но не размышления. В то же время Гёте доби-
вается в своём творчестве, чтобы размышления стали объектом интереса 
читателя, тем самым оправдывая Гамлета. 

Лермонтов в частном письме доказывал своей родственнице, что 
мнение о Гамлете как о неинтересной пьесе неверно. Лермонтов предпо-
лагал, что  корреспондентка и её круг познакомились с пьесой по плохому 
французскому переводу. Сам Лермонтов читал Гамлета в оригинале. 
Главной сценой в пьесе поэт считал эпизод с флейтой, где Гамлет гово-
рит: Играть на мне нельзя. 

В конце XIX века в России  было уже несколько переводов «Гамле-
та». Пьеса стала популярной даже в провинции. Юный Александр Блок 
сыграл отрывки из Гамлета в домашнем спектакле. В 1912 году зрелый 
поэт написал стихотворение Я – Гамлет. Холодеет кровь… 

Борис Пастернак написал стихотворение Гамлет, где герой стоит, 
прислоняясь к дверному косяку. В своё время молодой Блок декламировал 
стихи своим друзьям, прислоняясь к косяку. Получается, что у Пастернака 
герой – поэт.  

У Пастернака герой произносит слова молитвы Иисуса: Чашу эту 
мимо пронеси. Это приближает Гамлета к Евангельской истории, к идее о 
жертве. В 1946 году Пастернак создал новый перевод Гамлета. 

В 1964 году режиссёр Григорий Козинцев снял фильм «Гамлет» с 
И.Смоктуновским в главной роли. В мире фильм был признан лучшей 
трактовкой Гамлета Шекспира. Г.Козинцев использовал перевод Пастер-
нака. Центральным  в фильме стал эпизод с флейтой. 

Владимир Высоцкий положил на музыку и исполнял стихотворение 
Пастернака, написал несколько стихотворений о Гамлете. Итогом было 
создание оригинального образа Гамлета Высоцким на сцене. Этот образ 
повлиял на исполнение роли Гамлета Мэлом Гибсоном в фильме «Гам-
лет» Ф.Дзефирелли (1990). Вслед за этим фильмом духовная эволюция 
привела Мэла Гибсона к необходимости снять фильм «Страсти Христо-
вы». 
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Мы видим приращение и обогащение смыслов в каждом  из  сле-

дующих один за другим творческих актов, причём последующие интер-
претаторы учитывали открытия предыдущих. Поэты и артисты обраща-
лись к одной культурной среде, хранящей знание о предыдущих открыти-
ях и интерпретациях классики, хотя и не к одним и тем же людям. 

Выше были приведены примеры творческого понимания литера-
турных произведений.  

Однако возможно и нетворческое, пассивное понимание, опираю-
щееся на фрагментарное и часто неверное восприятие. 

 Возможна и энтропия (разрушение, упрощение) смысла при обра-
щении к одним и тем же образам. Так, из образа святого чудотворца, ар-
хиепископа Николая из города Миры Ликийские, представители компа-
нии «Кока-кола» сделали образ игрушечного гнома Санта-Клауса. Образ 
деда Мороза, придуманный для детских утренников, – это комбинация из 
знаний о святом Николае, ходившем в пурпурной одежде и помогавшем 
детям, и фольклорного Мороза, Морозенко. 

 
В целом диалог с культурным пространством способствует актуа-

лизации и сохранению важного художественного образа, обогащению или 
упрощению информации о нём. 

Таким образом, диалог автора и читателя может быть виртуальным, 
реальным и направленным на культурное пространство. Используются 
самые различные виды общения. Результатом виртуального диалога ста-
новится создание образа автора и образа читателя. Общение чаще бывает 
несимметричным.  

Художественные произведения создаются в ходе реальных диало-
гов с творческими читателями,  в диалогическом взаимодействии художе-
ственной и нехудожественной информации.  

Диалог с культурным пространством способствует сохранению ин-
формации о художественных произведениях, о ценности созданных обра-
зов. 

4.5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХУДОЖЕ-
СТВЕННОГО ТЕКСТА  

А.А.Леонтьев считал речевое воздействие актом общения, направ-
ленным на запланированный эффект [195]. Воздействие происходит «че-
рез информирование» под влиянием введения в поле реципиента новых 



 

 

 

 

значений. Путём изменения способа вхождения элементов поля значения 
в деятельность реципиента удаётся  изме- 
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нить отношение реципиента к окружающей действительности, не 

затрагивая абстрактное знание [195].  
Обобщим информацию о факторах положительного воздействия 

художественного текста. Ранее и порознь они описывались в работах, по-
свящённых СМИ и в психолингвистических исследованиях. Считаем не-
обходимым выделить следующие факторы. 

1. Воздействие до знакомства с квазиобъектом. Информа-
ционная поддержка книги и /или автора. Информация о книге, цитирова-
ние микрофрагментов, пересказ, слухи, намёки. Оценка окружающими 
когнитивной, коммуникативной и социальной роли книги. Сообщение о 
теме книги, которая может быть близка читателю, неприятна, непонятна, 
далека. Создание авторитета автора и его имени 

2. Воздействие до знакомства с квазиобъектом. Информа-
ционная оболочка книги. Заглавие художественного произведения, его 
возможная интерпретация. Имя автора. Знакомство с другими книгами 
автора. Знание о личности автора и его общественной роли. Знание об 
авторе из биографий других писателей, общественных деятелей. Создание 
образа книги до знакомства с нею читателя. 

3. Восприятие изолированного фрагмента – строки, цитаты, 
эпизода. Фрагмент может обладать не тем смыслом, что и целое, быть 
непонятным, противоречить целому. Всё же стремление прочитать книгу 
рождается из знакомства с фрагментом, который может увлечь. Увлечение 
автором может начаться с того, что понравился не тот фрагмент, который 
часто цитировали, а совсем другой, открытый при самостоятельном чте-
нии. 

4.  Ситуация, при которой происходит восприятие. Она 
улучшает или ухудшает (затрудняет) восприятие, накладывая свои поло-
жительные или отрицательные обертоны.  

5. Отношение значимых людей к воспринимаемой инфор-
мации – нравится ли она им. 

6. Формальные и материальные особенности квазиобъекта 
искусства (литературного произведения). Объём книги, формат, оформле-
ние, шрифты, иллюстрации, обложка, качество бумаги, состояние книги. 
Формальная организация текста, расположение отдельных частей, зри-
тельно постигаемое до чтения книги (столбцы поэмы, длина стихотворной 
строки, пробелы в конце разделов, начала новых разделов, абзацы). Для 
создания сходных эффектов используются знаки пропусков – многоточия 



 

 

 

 

вместо неопубликованных или не написанных строк. Отдельные слова и 
их звуки (возможность их про- 
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изнесения, ощущения при этом). Опорные знаки разделов, начала, конца и 
связанный с ними поиск. 

7. К формальным структурным признакам произведения от-
носятся также повторы, ритм, рифма и связанные с ними ожидания, узна-
вания, быстрота восприятия при чтении повторяющегося фрагмента. Эти 
признаки требуют забегания вперёд и возвращения назад (пара рифм). 
Здесь же возможные пропуски (лакуны) при ожидании определённого 
фрагмента. Это организационный слой произведения (по С.Х. Раппопорту  
[272]). 

8. Семантический уровень. Активизация сотворчества чита-
теля, его понимающей деятельности на микроуровне. Значения отдельных 
слов и понимание их семантики (либо авторская семантизация и догадка 
читателя). Семантические поля. Художественные тропы, из них важней-
ший – метафора. Связанные с ними возможности порождения смысла, 
угадывание. Ассоциативные семантические поля. Собственные имена с их 
вариативным значением, фонетическим и ассоциативным рядом. Асим-
метрия между глубинной и поверхностной структурой предложения. Лёг-
кость/трудность извлечения смысла на микроуровне, зависящая от стиля 
писателя.   

9. Эстетические особенности. Оценка ритма, рифм, повто-
ров, метафор и других тропов как «красивых» или неудачных. У людей 
эстетически необразованных восприятие красоты формы часто неосо-
знанно. И эстетически образованные, и необученные эстетическому вос-
приятию, но обладающие чувством красоты, читатели склонны возвра-
щаться к повторному чтению (слушанию, декламированию)  произведе-
ний, фрагменты которых им нравятся. Пробуждение эстетического чув-
ства читателя. 

10. Содержательный уровень. Новизна и связанные с ней 
эмоции удивления, интереса. Ситуации, проблемы, конфликты, когнитив-
ный диссонанс, разрушение стереотипов и установление нового взгляда 
на проблему. Ценности, оценки. Положительное решение проблемы, его 
поиск, поиски справедливости, неприятие несправедливого, жестокого 
решения конфликта. Когнитивная и эмоциональная установки. 

11. Образы героев, которые могут быть значимыми другими 
для читателя или отражающими реальных значимых других читателя. Чи-



 

 

 

 

тательская идентификация, эмпатия. Сходство с читательскими наблюде-
ниями, конфликтами, оценками. Эмоциональная и поведенческая уста-
новки. 
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12. Художественные образы людей, не вызывающих иденти-

фикации или эмпатии, но формирующих к ним и сходным людям из мира 
реальности определённое отношение. 

13. Художественные образы животных, природы, искус-
ственных объектов, вымышленных существ, вызывающих определённое 
отношение. Художественные детали, помогающие представить эпизод, 
ситуацию, характеры героев. Детали помогают ощутить достоверность 
сообщаемой информации, хотя они используются и при вымысле. 

14. Моральный вывод, если он присутствует. Его роль может 
играть финал произведения, где говорится об удаче или неуспехе героев. 
Наличие тенденции – чётко обозначенной приверженности автора опреде-
лённым общественным силам, группировкам, политическим идеям. 

Также среди факторов положительного воздействия художествен-
ного текста следует назвать важнейшие психологические эффекты, вызы-
ваемые произведением: катарсис, художественное переживание. Они вы-
зываются не фрагментами текста, а целостным художественным впечат-
лением; могут включать в себя все перечисленные факторы воздействую-
щей текстовой информации, значительны по силе эмоциональных прояв-
лений; возникают практически мгновенно – при непосредственном, чаще 
всего первом, восприятии и даже до конца полного прочтения книги (или 
просмотра спектакля). Тем не менее, причина возникновения эмоций ка-
тарсиса связана с представлением о целостности произведения. 

Перейдём к рассмотрению отрицательного воздействия текстов. 
Отличия плохой литературы от хорошей должны описываться не только 
эстетикой -  они находятся и в сфере психологии  восприятия и воздей-
ствия текста. 

«Плохая» книга может претендовать на звание «хорошей», если ис-
пользует формы и приёмы «хороших» книг.  Главный эффект «плохой» 
книги – антикатарсис (В.Е. Семенов [307]). «Плохая» книга вызывает ре-
акцию ожесточённости, раздражения, стойкого понижения настроения, 
скуки, усталости.  

Отрицательное воздействие вызывают фрагменты, вырванные из 
контекста, если при этом нарушается их понимание или меняется оценка 
по отношению к целому. Во многих хороших книгах есть жестокие сцены. 



 

 

 

 

Если их вырвать их контекста, уравновешивающего впечатление тем, что 
книга пробуждает чувство справедливости,  
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получится другой смысл. Эти приёмом пользуются противники 

ценностей чужой культуры в своих идеологических целях, стремясь вы-
звать у неподготовленного читателя отрицательное восприятие  писате-
лей, принадлежащих к его культуре. Выступая по российскому телевиде-
нию, писательница М.Арбатова говорила о том, каким «глупостям» учили 
в школе, и в пример приводила Евгения Онегина Пушкина. Арбатова ска-
зала, что Татьяне не нужно было быть верной мужу. А Пушкин и школа, с  
точки зрения Арбатовой, учат быть несчастливыми. Полагаем, что писа-
тельница знала речь Достоевского, посвященную памяти Пушкина, где 
Достоевский объяснил, почему Татьяна как честный человек не могла 
следовать пожеланиям обывателей и уйти с Онегиным. Но даже без по-
мощи Достоевского можно было понять Пушкина. Формально принадле-
жа русской культуре, писательница делает против неё выпад. 

Отрицательное воздействие произведения, ценного, с точки зрения 
носителей данной культуры, может возникнуть, если читатель, восприни-
мая его фрагменты, не сможет выстроить из них целого. Поэтому педаго-
гами неоднократно высказывалась мысль, что в хрестоматиях нежела-
тельно преподносить фрагменты произведений. Фрагменты воздействуют 
так, как запланировал их воздействие выбиравший их. Они могут исказить 
восприятие, приучить к фрагментарному мышлению, что делает и рекла-
ма. Наряду с изучением отрывков нужно направлять учащихся на чтение 
полных текстов, на их поиск. 

Отрицательное восприятие и воздействие хороших книг может 
произойти из-за их информационной оболочки и при негативной инфор-
мационной поддержке. Можно рассказать о книге так, что эта информация 
отвратит не читавших её или читавших невнимательно, как в примере с 
высказыванием Арбатовой. Неправильно расшифрованное название мо-
жет создать ошибочное представление. В одной из повестей В. Крапиви-
на, действие которой происходит во время Великой Отечественной войны, 
мальчик, доставший книгу Дюймовочка, думал, что она написана о пушке 
(трехдюймовое орудие), но оказалось, что это сказка о маленькой девочке.  



 

 

 

 

Противники художественного стиля Александра Грина не могли 
получать удовольствие от его книг, потому что их раздражали необычные, 
на иностранный манер, имена героев писателя. 

Для слов с непрозрачной внутренней формой невозможно, на 
уровне наивного знания языка, объяснить мотивацию обозначе- 
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ния - связь с названиями других предметов, процессов. Непрозрач-

ны иностранные слова и многие слова родного языка. Суггестивное воз-
действие могут осуществлять элементы, в значении которых, а следова-
тельно, и в восприятии есть неопределённость, нет точной договорённо-
сти о значении, о понимании. Это коннотативные компоненты значения 
слова, особенности которых мы описываем. Это семантика собственных 
имён, обладающая вариативностью – особенностям семантики собствен-
ных имён мы также уделили внимание. Это редкие слова с непрозрачной 
внутренней формой. Это другие элементы неопределённости, предпола-
гающие включение читателя. (Такой-то царь в такой-то год Вручал Рос-
сии свой народ – писал Лермонтов о присоединении Грузии к России. Год 
можно установить точно - 1783.) Элементы неопределённости либо про-
буждают активность читателя – любопытство или ощущение таинствен-
ности, подталкивают к угадыванию или поиску точной информации, хотя 
последнее не всегда удаётся сделать.  

Представление читателя о жанре произведения и о типичных осо-
бенностях жанра – способах раскрытия героев, финале, моральных выво-
дах – вызывает  определённые ожидания и определенную реакцию. Про-
вал первого представления пьесы А.П. Чехова Чайка объясняется тем, что 
зрители ожидали «комедию», как было указано в жанре произведения, и 
это ожидание не оправдалось. Различают и нехудожественные жанры, 
например, доклад. 

В соответствии с ожиданиями реципиента работают программы 
воздействия, которые мы описываем. Эти программы соответствуют не 
только художественным текстам. 

Важнейшим в воздействии мы считаем механизм согла-
сия/несогласия (приятия/неприятия).  

Как известно, в коммуникации наличествуют когнитивная, эмоцио-
нальная и поведенческая установки. Художественное произведение по-
разному взаимодействует с этими установками. Художественная инфор-
мация, не предполагает поведенческого воздействия. Читатель, правильно 



 

 

 

 

воспринявший произведение, может не совершать поступков, связанных с 
этой книгой. Или же книга оказывает воздействие на ценности и убежде-
ния читателя, и в последующей жизни читатель действует в соответствии 
с новыми убеждениями. 

Мы выделяем в отдельную группу воздействие на поведенческую 
установку, предполагающую, в свою очередь, действия от читателя. Выше 
описанные факторы воздействия влияли на когнитивную и  
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эмоциональную установки читателя. Воздействие на поведенче-

скую установку предполагает поведенческого же ответа. Он и является 
интересующей нас обратной связью читателя и автора.  

Наличие такого воздействия можно выявить, если возникает ответ-
ное действие. Оно может проявляться в изменении читателем (зрителем) 
ситуации вне произведения, в творческом акте – создании художественно-
го отклика на произведение, в стремлении вступить в непосредственное 
общение с автором (письма читателей).  

Первое не является откликом, запланированным в художественном 
произведении, хотя может вызвать читательское поведение, направленное 
на внешние обстоятельства, и авторы это учитывают. Так, песня Священ-
ная война, появившаяся в июле 1941 года, вызывала желание добровольцев 
пойти на фронт, чтобы защищать родину от фашистских захватчиков. 

Второе – создание творческого отклика в виде произведения искус-
ства – поддерживает диалогическую художественную коммуникацию. 
Однако не все способны на полноценное художественное творчество.  
Отклик может носить слабый, беспомощный характер. Но из попыток со-
здать адекватный отклик, при постоянном совершенствовании своего ма-
стерства, рождаются творцы. С подражания Байрону и Пушкину начал 
свой творческий труд Лермонтов. 

Стремление вступить в контакт с автором без творческой активно-
сти наблюдается, если писатель находится в  некоей среде и обращается к 
ней же. Читатели выражают автору благодарность или недовольство его 
книгами в межличностном общении, иногда в группах, собираясь специ-
ально, чтобы послушать автора. Так читатели-современники общались с 
Пушкиным. Наличие и особенности творческой и нетворческой среды 
многое объясняют в причинах пика и упадка популярности автора. Эти 
контакты могут быть причиной творческих импульсов,  эволюции  твор-
чества, ослабления творческого потенциала; они отражаются в особенно-
стях биографии писателя.  



 

 

 

 

При изучении диалогической художественной коммуникации необ-
ходимо учитывать реакцию среды на автора и его произведения. 

Среди перечисленных факторов воздействия важнейшими для пси-
хологического исследования мы считаем следующие:  

 целевые программы, стереотипы, возможности читателя 
предсказать развитие действия, конец, результат; совпадение содержания 
с предсказуемым или противоречие ожиданиям.  

 воздействие имени автора и его авторитета 
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 информационная поддержка художественного произведе-
ния – создание образа книги у не читавших её,  

 влияние мнения значимых личностей о книге,  
 образы героев,  
 побуждение читателя к поиску,  
 выделение фрагмента, который приобретает такую значи-

мость, какую желает подчеркнуть или привнести лицо, цитирующее 
фрагмент, 

 коннотативные значения, 
 художественные приёмы. 
Факторы и приёмы воздействия представляют собой открытый ряд, 

пополняющийся путём творческого поиска и новаторства авторов. Воз-
действующими факторами являются семы содержания и смысла, образы 
автора, читателя и героев, структура текста. Все они являются объектом 
читательских ожиданий. От их исполнения или неисполнения зависит 
читательское впечатление. При фрагментарном восприятии элементы 
структуры текста, семы и образы могут быть сгруппированы читателем 
по-своему,  в зависимости от его доминанты и актуальных переживаний. 
Может возникнуть неверное понимание и воздействие, не предусмотрен-
ное автором. 

4.6. Литературная одарённость как способность к оптимизации 
стрессогенной ситуации 

В этом подразделе мы рассматриваем особое свойство творческой 
личности, которое следует включать в систему свойств литературной ода-
рённости, а именно способность писателей и поэтов менять окружающую 
ситуацию в лучшую сторону для себя и для других путём оптимизации 
количественных и качественных связей в системе «автор- текст- чита-
тель». 



 

 

 

 

Способность одарённого литератора к оптимизации соотношения 
сил в окружающем семиотическом и культурном пространстве схожа со 
способностью политика к урегулированию социальных конфликтов и к 
благоприятному изменению политического соотношения сил. Эта способ-
ность противоположна способности криминальных личностей и манипу-
ляторов к уничтожению важнейших социальных связей, происходящему 
вследствие разрушения материальных и духовных ценностей. Деструк-
тивные действия антисоциальных лич- 
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ностей приводят к дискредитации и физическому уничтожению 

противников.  
Механизм оптимизации, используемый литераторами, обладает не-

которыми аналогиями с тем, который используют манипуляторы, при 
противоположности целей. Это воздействие на структуры социальных 
связей в обществе и на структуру духовных ценностей, на ценностные 
приоритеты. Но писатель руководствуется целями блага для других и в 
какой-то мере для себя, принципом «не навреди», что соответствует сози-
данию, а не разрушению. Писатель стремится упрочить и обогатить соци-
альные и ценностные связи в обществе. 

Под одарённостью, согласно Краткому психологическому словарю, 
мы понимаем «качественно своеобразное сочетание способностей, обес-
печивающее успешное выполнение деятельности <…>, талантливость, 
наличие внутренних условий для выдающихся достижений в деятельно-
сти» [170: 216]. Согласно А.Г.Ковалеву [158], признаки литературной 
одарённости включают в себя впечатлительность, наблюдательность, 
эмоциональную отзывчивость, способность замечать и открывать новое, 
умение сопереживать другому и ставить себя на место другого, эстетиче-
ское чувство, творческое воображение, способность понимать характеры 
и предсказывать поведение других людей, а также чувство языка. Иссле-
дователь отмечал, что писательский талант часто заставляет его носителей 
становиться на сторону прогресса. 

 Выделенную нами способность писателя к оптимизации социаль-
ных взаимоотношений в окружающем его социальном пространстве нуж-
но рассматривать как взаимосвязанную со способностью видеть прогрес-
сивные тенденции в обществе и стремиться к ним. Однако решающими в 
стремлении писателей к прогрессу являются не знания о прогрессивных 
теориях, а эмоциональные сигналы о социальном неблагополучии, полу-
чаемые писателями как сензитивными личностями на подсознательном 



 

 

 

 

уровне, и реакция на них как стремление изменить ситуацию к лучшему. 
Писатель обладает и соответствующими умениями, направленными на 
изменение ситуации к лучшему. 

Ниже приводимые примеры позволяют утверждать, что писатели и 
поэты обладают способностью позитивного речевого воздействия, хотя и 
не всегда направленного на заранее запланированный эффект. Речевое 
воздействие, осуществляемое писателями, целесообразно  
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рассматривать как проявление способности оптимизировать ситуа-

цию, в которой находятся они и окружающие. 
Наши примеры также характеризуют поведение литераторов в 

стрессовой ситуации. 
В системе реакций на стрессовую ситуацию принято изучать пси-

хогенные нарушения и, как противодействующую им защиту личности от 
дезинтеграции, - психофизиологическую адаптацию социальную и про-
фессиональную адаптацию, а также стрессоустойчивость (В.М.Корольчук 
[164]).  Всё это относительно пассивные формы реагирования. Лучшее, 
что ими достигается, –сохранение способности к социальной адаптации,  
значимых межличностных связей [164], трудоспособности и здоровья – 
характеристик, уже достигнутых личностью в прошлом. Выигрыш от 
стрессоустойчивости для будущего – обеспечение успешной самореализа-
ции [164] – обусловлен сохранением убеждений и ценностей, что связано 
с сохранением уже достигнутой целостности психики личности. Вспышка 
творческой активности как реакция на стресс и взаимосвязь этой реакции 
с итоговым изменением социально-психологической ситуации как резуль-
татом креативного поведения личности не получили освещения в специ-
альной литературе. 

Рассмотрим три ситуации. 
1. Александр Дюма (отец). В 1829 году Дюма написал пьесу Генрих 

III и его двор. Дюма служит в канцелярии, вынужден работать с утра и до 
десяти часов вечера, урывками занимаясь любимым делом – сочинением 
пьес. По договору с владельцем театра, выполняющим обязанности глав-
ного режиссёра, если пьеса получит полный сбор (все билеты будут про-
даны), Дюма получит большой гонорар. Это поможет молодому писателю 
оставить службу, целиком посвятить себя литературе, материально обес-
печить родных. Предыдущая пьеса Дюма из-за каприза примадонны не 



 

 

 

 

была поставлена. У молодого драматурга нет литературного имени. Если 
не будет аншлага, то Дюма получит весьма скромную сумму.  

За день до представления Дюма узнал у кассира, что остались 
нераспроданными билеты в несколько рядов. Дюма одолжил деньги у 
банкира Лафита, скупил места в последние ряды, раздал билеты друзьям и 
знакомым. Обратился к своему покровителю герцогу Орлеанскому и до-
бился его согласия посетить премьеру. На премьере был шумный успех. 
Директор театра выполнил обещание и заплатил писателю большой гоно-
рар. Рассчитавшись с долгами, Дюма обрёл долгожданную свободу.  
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2. Фёдор Михайлович Достоевский. В 1866  году Достоевский ока-

зался в плену у кредиторов. Чтобы как-то выйти из положения, он заклю-
чил кабальный договор с издателем Стелловским на свои будущие произ-
ведения. Достоевскому был выплачен аванс. В уплату аванса писатель 
должен был в двухмесячный срок представить новый роман, иначе права 
на публикацию его произведений, как прошлых, так и будущих, перешли 
бы к Стелловскому. Достоевский умел работать с огромной быстротой. 
Но тревога о том, что он не успеет в срок, действительно очень короткий, 
снижала его работоспособность, мешала ему. Один из друзей писателя 
посоветовал ему диктовать роман стенографистке. Так в доме Достоевско-
го появилась А.Г.Сниткина, слушательница курсов стенографии. Впо-
следствии она станет женой писателя. Достоевскому для создания новой 
книги пришлось перестроить все навыки и приёмы работы. Вместо мыс-
ленного проговаривания, письменного дублирования текста, позволявше-
го осуществить зрительный контроль, вместо исправления незаконченных 
фраз «на ходу», по мере появления отдельных слов, нужно было импрови-
зировать вслух, без поправок, которые возможно было вносить только 
после больших надиктованных фрагментов. Достоевский справился с этой 
задачей.  Роман был написан в небывало короткий срок для произведений 
этого жанра – за 24 дня. Кабальный договор был расторгнут. 

3. Александр Блок. В апреле 1906 года друг Блока поэт Андрей Бе-
лый объявил ему, что он и жена Блока, Любовь Дмитриевна, любят друг 
друга и хотят уехать в Италию. Блок решил не препятствовать жене и по-
просил её, чтобы она сама сделала выбор – уехать с Белым или остаться с 
мужем. В это время Блок готовился к выпускным экзаменам в универси-
тете, писал кандидатское сочинение (дипломную работу). Блоку пришлось 
учиться в университете восемь лет, а не пять, как другим. Блок поначалу 
неудачно выбрал факультет – юридический, ориентируясь в выборе на 



 

 

 

 

отца -  профессора права. Позже поэт перевелся на историко-
филологический факультет. Но в университете ему не захотели засчитать 
годы, проведённые на юридическом факультете. Поэтому срок обучения 
неоправданно удлинился. Мотивация к обучению отпала, когда в 1905 
году вышла первая книга Блока, и о нём заговорили как о значительном 
поэте, признали в литературных кругах. Появилась надежда прожить ли-
тературным трудом и не искать государственной службы. Чувство соб-
ственного достоинства всё же требовало завершить образование (дед по-
эта был профессором, отец - профессор). 
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Андрей Белый, видя, что жена Блока не решается покинуть семью, 

объявил, что вызовет Блока на дуэль. Блок не желал стрелять в бывшего 
друга. Честь и жизнь поставлены на карту. Провалить экзамены, потерять 
любимое существо, погибнуть от пули Белого – какие ещё варианты сули-
ла ситуация?  

Во время переговоров с Белым за столиком в пригородном ресто-
ране Блок придвигает к себе листки чистой бумаги. А следующим вече-
ром в салоне поэта Вячеслава Иванова Блок читает новое стихотворение 
Незнакомка, сразу ставшее знаменитым. Гости требуют читать стихи ещё 
и ещё. Когда Блок прочёл Незнакомку в третий раз, Вячеслав Иванов тор-
жественно объявил его первым поэтом России. 

Блок создал творение, изменившее к лучшему его статус и значи-
мость для других, а также общее положение дел. Экзаменаторы были бла-
госклонны, жена решила не уезжать. Существенно, что одно из лучших 
своих произведений, до сих пор популярное, поэт создал в стрессовой 
ситуации. 

Александр Дюма в первой ситуации проявил находчивость и орга-
низационные умения. Для Достоевского и Блока плоды творческой дея-
тельности должны были служить средством, чтобы выйти из тяжёлого 
положения. Достоевскому помогло появление новой книги. Блок поступ-
ком интеллектуальной сферы – созданием произведения, обладающего 
художественной и духовной ценностью, – изменил расстановку сил во-
круг него. Нечто подобное совершают политики. В ситуациях Достоев-
ского и Блока не было предварительного планирования деятельности, чёт-
ко обозначенной цели. При неясном представлении о желаемом будущем 
Достоевский и Блок обладали гораздо более чётким знанием о том, чего 
они интуитивно стремились избежать. Вспышка творческой активности и 



 

 

 

 

появление нового произведения в информационном пространстве измени-
ли контекст ситуации и помогли им это сделать. 

Таким образом, одной из составляющих литературной одарённости 
является способность к кардинальному изменению семиотического ин-
формационного пространства в результате внесения инноваций и измене-
ния соотношений ценностей путём использования механизма работы об-
ратных связей в системе «автор – текст – читатель». В системе «автор – 
текст – читатель» возникают новые количественные и качественные связи. 
Создание новаторских ценностей и всплеск творческой активности часто 
происходят, когда автор находится в стрессогенной ситуации, интуитивно 
ощущая необходи- 
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мость её изменения в благоприятную для себя и для других сторо-

ну. В результате создания новых произведений происходит изменение в 
семантических полях реципиентов. При вбрасывании вновь созданных 
эстетических ценностей в культурное пространство происходит оптими-
зация обстановки. Литературно одарённая личность, для которой эстети-
ческие ценности тесно связаны с нравственными, в отличие от крими-
нальных характеров, стремится найти решение, благоприятное также и 
для других, не идёт на ухудшение их субъективных ситуаций.  

 

4.7. СОЗДАНИЕ ТЕКСТА КАК РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 
РОЛЬ КРЕАТИВНОГО УРОВНЯ В ОСВОЕНИИ ЧУЖОГО ЯЗЫКА 

На примере русских стихов немецкоязычного поэта Райнера-Марии 
Рильке рассмотрим, как создание художественного текста способствует 
решению некоторых задач, стоящих перед творческой личностью. В дан-
ном примере это задача освоения чужого языка. 

Русские стихи Рильке были написаны  после путешествий Рильке в 
Россию – в 1900 и 1901 годах. Эти стихи были  реакцией поэта на встречу 
с другой культурой, его индивидуальный способ переработки колоссаль-
ной новой информации, полученной из поездок в Россию. Записывая эти 
стихи, поэт не рассчитывал на публикацию, поскольку в них содержатся 
грамматические и фонетические ошибки, связанные с недостаточным зна-
нием русского языка. 

Родной язык поэта  – немецкий. На нём Рильке обрёл полноту само-
выражения и признание. Поэт родился и вырос в Праге, славянском горо-
де. Легкость усвоения поэтом русского языка объясняется тем, что Рильке 



 

 

 

 

знал чешский язык. В чешском языке есть постоянное, предсказуемое уда-
рение – оно падает в любом слове на первый слог. В стихотворении Рильке 
Лицо ощущение правильного размера – ямба – достигается, если перенести 
ударения, как в чешском языке, на первые слоги: Родился бы я прóстым 
мужиком, / то жил бы с бóльшим прóсторным лицом. В русском стихо-
сложении перенос ударения на соседний слог слова, даже если оно не за-
нимает сильную позицию в строке, считается нарушением правил.  

Неполнота в овладении русскими размерами стихосложения у Риль-
ке, притом, что для коммуникативных целей его знания рус- 
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ского языка было достаточно, приводит нас к подтверждению точки 

зрения языковедов о том, что поэтический язык и поэтическая речь пред-
ставляют собой особую подсистему литературного языка, усвоение кото-
рой требует дополнительных знаний, навыков, культуры. По-видимому, 
невозможно достижение не примитивного, а культурного уровня владения 
чужим языком без изучения поэтических текстов, без знакомства с прави-
лами их произнесения. Однако именно так – без обращения к поэзии – 
происходило обучение иностранному языку по традиционным програм-
мам. Рильке самостоятельно изучал русскую поэзию. Позже он перевёл на 
немецкий язык Слово о полку Игореве и стихотворение Лермонтова Вы-
хожу один я на дорогу. 

Богатый запас русских слов в стихотворениях Рильке показывает, что 
своеобразие подсистемы поэтического языка меньше всего проявляется в 
лексике, а преимущественно - в правилах поэтической речи (речевой дея-
тельности, целью которой является создание поэтического произведения). 
У Рильке не вполне достигнут уровень правильности, но проявляется зна-
чительная степень владения словарными средствами. 

Для чего нужен был поэту русский язык? В 1899 и 1900 годах поэт 
дважды приезжал в Россию и посещал в Ясной Поляне Льва Толстого. В 
стремлении общаться с Львом Толстым мы видим диалог двух культур. 

Толстой идеализировал русское крестьянство, стремился перенять 
лучшие черты крестьянина. Научился пахать землю, строить печи. В сти-
хотворении Рильке Лицо мы видим портрет крестьянина. Не есть ли это 
портрет Льва Толстого? Толстой был адресатом  мыслей поэта и его твор-
чества в тот период. Рильке вёл мысленный разговор с Толстым на рус-
ском языке. Поэт стремился проникнуть в психологию русских крестьян, 
почувствовать себя одним из них.  



 

 

 

 

К. Чуковский в книге «От двух до пяти» [371], наблюдая за речью де-
тей, сделал вывод, что способность к стиховому творчеству заложена в 
каждом человеке. Но плохие стихи не имеют право на внимание общества. 
Александр Твардовский, будучи редактором журнала «Новый мир» в 60-х 
годах ХХ века, вынужден был вступать в переписку с авторами, присы-
лавшими в журнал слабые стихи. Пишите для себя, советовал им Твардов-
ский, если сочинение стихов доставляет радость. Но только печататься  не 
следует.  

Сама форма стихов, её бóльшая степень совершенства по сравнению с 
прозой способна доставить радость тому, кто их пишет. Про- 

229 
исходит преобразование отрицательных эмоций в положительные. Если 
пишутся плохие стихи, человек общается с самим собой (автокоммуника-
ция) или с узким кругом понимающих людей.  

Хорошее владение языком – способность на нём думать. Можно 
предположить, что, решая задачу овладения русским языком, Рильке учил-
ся думать по-русски, одновременно занимаясь любимым делом, использо-
вал новый язык в эстетической деятельности, практиковался в решении 
задач, ставящихся стихотворным текстом.  

Овладение русским языком на креативном уровне оказалось менее 
успешным ввиду сложности, которую составляют особенности этого 
уровня (или подсистемы). Студенты, которым мы предъявляли русские 
стихи Рильке, оценили их и автора низко из-за грамматических непра-
вильностей. Когда же им было предложено представить образы стихотво-
рений в форме видеоряда, образный и иносказательный язык поэта, его 
художественное мышление были оценены высоко. 

Стремясь решить задачу более низкого уровня – коммуникативного 
(овладения русским языком для общения) – поэт ставил перед собой и 
стремился решить задачи более высокого уровня – креативного. Поэту 
удалось достичь знания чужого языка на коммуникативном уровне. При 
тех умениях, которые демонстрируют русские стихи Рильке, очевидно, что 
коммуникативные задачи решались им правильно: уровень владения язы-
ком Рильке достаточен для того, чтобы хорошо объясняться по-русски. Но 
это овладение оказалось достигнутым из-за того, что поэт, изучая язык,  
стремился «на один уровень выше». 

Идея изучения языка по способу, придуманному для себя поэтом 
Рильке, может оказаться эффективной при изучении чужого языка. Следу-
ет нацеливать учащихся на решение отдельных задач более высокого 



 

 

 

 

уровня: читать и переводить фрагменты поэтических тестов, разрешить им 
рифмовать и сочинять несложные стихи.  Если сочинение стихов станет 
постоянным занятием, ориентироваться на оценочный уровень – выбирать 
лучшие. Известен мнемонический приём для запоминания сложных науч-
ных понятий, например, в обучении анатомии студентов-медиков, при по-
мощи стихов, рифмующих эти понятия. Это использование креативного 
уровня для решения задач первого уровня – освоения знаний и лексики, 
кодирующей эти знания.  

Таким образом, существование уровней помогает решению специфи-
ческих задач в каждом из них. Но в психике индивида, в его  
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речевой деятельности уровни не замкнуты. Освоению сложных навыков 
должна способствовать «ориентация на один уровень вверх». Создание 
такой ориентации можно считать педагогической задачей. 

 
4.8.Рисунки Пушкина глазами психолога 

Творческая деятельность писателя  может протекать не только в сфе-
ре литературы. Наблюдается взаимосвязь между литературным и иным 
творчеством, поскольку и то и другое проявление творчества принадлежат 
одной индивидуальности. 

Рисунки Пушкина, несмотря на то, что поэт не был профессиональ-
ным художником, восхищали зрителей и вызвали подражания художни-
ков-графиков. Сейчас они стали частью нашего культурного пространства. 
Автопортрет Пушкина включён в логотип «Литературной газеты» (1), 
другой автопортрет стал эмблемой Музея изобразительных искусств им. 
Пушкина в Москве (2).  

Воспользуемся идеями известного теста «Дом, дерево, человек» для 
описания пушкинских рисунков. Материалами послужили иллюстрации в 
книгах: «Рисунки Пушкина» Т.Г.Цявловской, собрание сочинений 
А.С.Пушкина в 10 томах, 1959. 

Способности юного Пушкина к рисованию заметили и поощряли 
преподаватели лицея.  Впоследствии поэт выработал свою оригинальную 
манеру в рисунке. 

Пушкин знал, что если смотреть на себя прямо в зеркало, лицо не та-
ково, каким его видят другие. Человек делает приветливый вид, невольно 
льстит себе. (Себя,  как в зеркале, я вижу, Но это зеркало мне льстит)  
Профиль более точно передаёт характер человека. Изучая себя в тройное 
зеркало, Пушкин одновременно присматривался и к другим (3).  



 

 

 

 

Количество автопортретов огромно - 54. Но, кроме автопортретов, в 
документах Пушкина множество изображений других людей. Пушкин 
рисует их, как правило, в профиль. Их черты узнаваемы. Под пером и ка-
рандашом поэта возникают лица друзей и современников – Кюхельбекера 
(5), Грибоедова (6). Гений видит мир реалистично и стремится похоже 
изобразить свои впечатления. Рисование стало постоянной привычкой 
поэта. 

Для передачи портретного сходства нужен и глубокий интерес к лю-
дям вместе со стремлением их понять. И это удаётся Пушкину.  
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 Поэт не эгоистичен, не эгоцентричен. Пушкин рисует и тех, кого ни-
когда не видел. Это Вольтер (2 портрета), немецкий террорист Занд, 
убивший провокатора Коцебу и за это казнённый. 

Пушкин рисует и героев своих произведений. Их меньше, чем пред-
полагалось ранее пушкинистами. Многие из тех, кого считали «героями», 
оказались реальными людьми. Рисунок, который трактовали как потрет 
Владимира Ленского, оказался портретом поэта В.И.Туманского (7). Ри-
суя, Пушкин передаёт те эмоции, которые в его произведениях стали бо-
лее сбалансированными и оттого не столь явными. Иногда поэт разряжает 
в рисунках отрицательные эмоции. Под пером Пушкина возникают изоб-
ражения чертей. Человекоподобные, вроде персонажей Гоголя, и аб-
страктные, похожие на тараканов или кузнечиков.  

Автопортрет одесского периода, на котором лицо развёрнуто в фас. 
Тут же штрихи другого рисунка перечёркивают лицо. Недовольство со-
бой. Самокритичность (8). 

Некоторые рисунки поэт выполнял тщательно, используя тушь. 
Двойной автопортрет – рисунок, предназначенный для друзей. Вверху 



 

 

 

 

Пушкин изобразил себя мечтательным юношей - до ссылки. Внизу - 
умудрённый взрослый человек с суровым лицом и сжатыми губами (9). 

А этот автопортрет не предназначался для показа другим (10).  
Пушкин набрасывает его на листке со счетами. Поэт не льстит себе 

на этом рисунке. Видно, что лицо его подвижно. Оно бывало и некраси-
вым. Колебания самооценки. 

Пушкин изображает себя в облике щёголя ХVIII века (11). В то время 
были модны светлые напудренные волосы. Волосы Пушкина были свет-
лыми. Но он выбрал образ «африканца» и подкрашивал волосы в тёмный 
цвет. 

Снова автопортреты. На двух Пушкин изобразил себя старым (12, 
13), каким он никогда не был. На одном опять перечёркнул лицо (14). 
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Читатель полагает, что любимое дерево поэта – дуб (У лукоморья дуб 

зелёный). Но на рисунках Пушкина чаще всего изображён пирамидальный 
тополь (15, 16). Из всех деревьев у тополя самая прямая крона. Все ветви 
тянутся к вертикали, в небо. Листья тополей не прорисованы - изображён 
общий контур. Крону Пушкин часто подчёркивает вертикальной тенью. 
Для художника это знак объёма. Психолог может видеть в появлении тени 
грусть, переживание неудач, невзгод. 

Часто встречается изображение двух деревьев. Одно из них более 
светлое или более прямое. Сравнение идеального и реального «Я» - сти-
мул  к личностному росту, саморазвитию (18).Встречается мотив изогну-
того дерева. Ветвь, которая должна была расти вверх, к небу, отломана и 
превратилась в изгиб. Метафора: человек согнулся под тяжестью жизни, 
изменил чему-то главному в себе (19).  

Душа поэта устремилась к Богу, словно тополь, который, даже когда 
искривлён его ствол, всегда знает, где вертикаль, где небо. Дерево пре-
одолевает силу земной тяжести, направление его роста противоположно 



 

 

 

 

силе тяготения. В виньетке стихотворения Странник (1935), рассказыва-
ющего о пути к Богу, Пушкин рисует изогнутые деревья и крест (20). Это 
крест кладбищенский, покосившийся. Пушкин испытывал угрызения со-
вести оттого, что написал кощунственную поэму «Гавриилиада». Поэт 
раскаивался.  

И снова деревья, согнутые ветром житейских бурь. Но смотрите: те 
деревья, что поддались ветру, остались без листьев. А пирамидальный 
тополь стоит прямо - и листва на нём уцелела. Так не бывает? Но на ри-
сунке – аллегорическое изображение. Его смысл в том, чтобы не сдаваться 
под тяжестью невзгод, не оставлять веры (21). 

233 
 

  
 
Фигура путника слева внизу повторяет линии дерева с облетевшей 

листвой 
В стихах два дерева описаны более реалистически. В стихотворении 

Румяный критик мой, насмешник толстопузый… образы облетевших де-
ревьев связаны с горькой потерей. 

Где нивы серые? Где темные леса? 
Где речка?  На дворце у низкого забора 
Два бедных деревца  стоят в отраду взора, 
Два только деревца, и то из них одно 
Дождливой осенью совсем обнажено, 
И листья на другом,  размокнув и желтея, 
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея. 
И только. На дворе живой собаки нет. 
Вот. правда, мужичок, за ним две бабы вслед. 
Без шапки он; несёт под мышкой гроб ребёнка 
И кличет издали ленивого попёнка,  
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил. 



 

 

 

 

Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил. 
Известный пушкинист Валентин Непомнящий пишет о том, что тема 

Дома (с большой буквы) была для Пушкина священной. Однако в рисун-
ках образ дома, можно сказать, отсутствует. В пушкинских рисунках жи-
лого пространства психолог увидит испытываемый поэтом страх.  

Пушкинская «бездомность» перейдёт в мироощущение других рус-
ских поэтов – Лермонтова (Дубовый листок оторвался от ветки роди-
мой), Блока (Уюта нет, покоя нет), Есенина (Где ты, где ты, отчий 
дом?). Не случайно и у Булгакова в Мастере и Маргарите поэт Иван По-
нырёв берет себе псевдоним Бездомный.  
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Причина страха была в том, что у Пушкина отсутствовала «модель» 

счастья. «В вопросе счастья я атеист; я не верю в него и лишь в обществе 
старых друзей начинаю немного сомневаться», - писал Пушкин 
П.А.Осиповой.  

Корни этого мироощущения идут от детства. В. Непомнящий писал, 
что ни одной строки поэт не посвятил родителям. Мать  сурово наказыва-
ла мальчика – связывала ему руки, когда её раздражало, что ребёнок же-
стикулирует. Но чаще была вовсе равнодушна к нему. Нежностью и забо-
той окружила мальчика не мать, а няня Арина Родионовна. В 12 лет Пуш-
кина отдают в лицей,  и он  больше не возвращается в родительский дом.  

Мы видим изображение города на иллюстрации к Каменному гостю. 
Дерево выше Дона Гуана. Но изгнанник Дон Гуан выше города, на кото-
рый он смотрит издалека. Здесь Пушкин разделяет чувства странника (22). 

В этой иерархии - презрение к уюту, к быту. Но и тяготение к ним –  
Дон Гуан тайно возвращается в город, откуда он был изгнан. 

Рисунок к поэме «Цыганы» (1924 год).  
Пушкин рисует полог кибитки, обод колеса и прекрасную женщину с 

младенцем (23). Счастье - свобода. Но счастливцы - изгнанники.  



 

 

 

 

Между колесами телег,  
Полузавешанных коврами,  
Горит огонь.  

Настоящий домашний очаг для Алеко невозможен. Да и свобода - со-
всем не то, что понимал Алеко. 

И я б желал, чтоб мать моя  
Меня родила в чаще леса,  
Или под юртой остяка,  
Или в расселине утеса.  
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О, сколько б едких угрызений,  
Тяжелых снов, разуверений  
Тогда б я в жизни не узнал, -  

говорит Алеко своему новорождённому ребёнку в черновом варианте 
поэмы Цыганы. И это свидетельство о детских травмах, полученных по-
этом в родном доме. Но гармоничность как свойство таланта, за которым 
стоит стремление Пушкина к сохранению душевного равновесия для себя 
и читателя, потребовала вычеркнуть эти строки. 

1830 год - роковой для Пушкина. Пушкин обдумывает, жениться ему 
или нет. Он влюблён. На этот раз его предложение принято, и Наталья 
Гончарова становится его невестой. Возникают мечты о доме, о семье. И 
страх, что счастья не будет… Мы знаем, что чувства Натальи Гончаровой 
к поэту были неизмеримо слабее его любви. 

Не страх ли стимулирует вдохновение? Приехав по хозяйственным 
делам в имение родителей Болдино, Пушкин из-за эпидемии холеры (ко-
торую называли чумой) оказался в карантине. Из деревни поэт смог вы-
рваться только через три месяца. В «плену» Пушкин написал огромное 
количество произведений. Среди них Пир во время чумы и другие «ма-
ленькие трагедии», Домик в Коломне, окончание Евгения Онегина, Ме-



 

 

 

 

тель, История села Горюхина, критические статьи. Выражение «болдин-
ская осень» стало обозначением творческого взлёта.  

Исследователи говорят, что поэт писал так, словно больше уже ниче-
го не сможет написать.  
 

«Он готовился к крутому перелому в жизни своей так, как готовятся 
порой к смерти: старался дописать всё, завершить давние наброски, кон-
чить главное» (В.В. Кунин. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его 
современниками. Т.2. М., 1988. С.272). 
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Рисунок 1830 года. Женщина в обмороке. Полог кровати похож на 

полог палатки (24). Как доказала Т.Г. Цявловская, картинка срисована с 
обложки французского романа Les mauvais garsons (Молодые негодяи). В 
этой фиксации тревожащего образа мы видим боязнь Пушкина причинить 
женщине вред, желание уберечь её от беды. Но тогда роль жертвы предна-
значена ему? 

Рисунок 1830 года. Иллюстрация к поэме Домик в Коломне (25). 
Поэт нарисовал картинку для того, чтобы художник сделал по ней 

профессиональную иллюстрацию. 
Комната. Штриховка передаёт мрачное настроение. В окошке хозяй-

ка. Человек в женском платье бреет щёку. Человек с искажённой сексу-
альностью обманывает хозяйку, чтобы пробраться к её дочери. Обман 
разрушает дом изнутри.  

Пушкин предсказал появление в своей жизни Дантеса. 
Пушкин не знает образцов счастливой семьи. Детские травмы, отсут-

ствие в юности понимания между поэтом и его родителями (его удалось 
наладить только во взрослом возрасте) - всё это мешает Пушкину увидеть 



 

 

 

 

в семейной жизни счастливую или хотя бы спокойную долю. Не даёт ему 
доброго примера и народная традиция.  

«Вообще несчастие жизни семейственной есть отличительная черта во нра-
вах русского народа. Шлюсь на русские песни: обыкновенное их содержание – или 
жалобы красавицы, выданной замуж насильно, или упрёки молодого мужа посты-
лой жене. Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный» (А.С.Пушкин. 
Путешествие из Москвы в Петербург). 

Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни 
моей. (…) Дело в том, что я боялся не одного отказа. (…) Я женюсь, то есть жерт-
вую независимостию, моею беспечной, прихотливой независимостию, моими рос-
кошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством. 
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 Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотал о 

счастии, я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне 
взять его?» - писал Пушкин в наброске неоконченной повести «Участь 
моя решена. Я женюсь…». В автобиографичности отрывка не приходится 
сомневаться. Тем важнее было стремление всё же построить семейный 
очаг. Для Пушкина это было равносильно желанию «сказку сделать бы-
лью». После рождения первого ребёнка поэт возвращается к жанру сказки 
(первой его сказкой была поэма Руслан и Людмила). 

На свете счастья нет, но есть покой и воля.  
Давно завидная мечтается мне доля –  
Давно, усталый раб, замыслил я побег  
В обитель дальную трудов и чистых нег. 

Еще один рисунок, показывающий помещение изнутри – изображе-
ние библиотеки. Умирая, Пушкин сказал: «Прощайте, друзья!», обращаясь 
к книгам. Библиотека - место, где можно быть счастливым (26).  

Но и здесь внизу появляется лицо врага Пушкина - Фаддея Булгари-
на, посредственного литератора, шпиона, организатора клеветнической 



 

 

 

 

журнальной травли Пушкина. О Булгарине поэт написал в эпиграмме: иль 
в Булгарина наступишь. Образ книжного рая – библиотеки – испоганен 
присутствием на литературном Парнасе писателя-лжеца, оскорбившего не 
только Пушкина лично, но и его родословную, то есть опять же его Дом. 
 

Археограф П.И. Бартенев, первый исследователь биографии Пушки-
на, утверждал, что в его руках было письмо Пушкина, написанное по-
французски накануне женитьбы. В этом послании Пуш- 
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кин будто бы предвидел, что ему придётся погибнуть на поединке. Пуш-
кинисты ХХ века сомневались в исследовательской точности работ Барте-
нева. Это письмо до нас не дошло. Однако, если судить по рисункам, су-
ществование такого документа весьма вероятно. 

Обращаем внимание на необычную концовку поэмы Домик в Ко-
ломне: Больше ничего Не выжмешь из рассказа моего. Почему «не вы-
жмешь»? Казалось бы, поэт – инициатор разговора с читателем, и в поэме 
написал всё, что хотел. Никто не добивается, чтобы поэт в чём-то «при-
знался».  Психолог знает, что отказ от разговора – свидетельство того, что 
невысказанное является предметом тяжёлых переживаний, напоминает о 
травмирующей ситуации. Слова больше ничего напоминают цитату о Лен-
ском из Евгения Онегина: Пистолетов пара, Две пули – больше ничего 
Вдруг разрешат судьбу его. Версия о том, что Пушкин предвидел буду-
щий поединок, свое сражение за честь семьи, имеет веские основания. Не 
случайно народная память наделила поэта званием пророка. Так молва 
называла тех, кто не только рассказывал о божественном, но и обладал 
даром предсказания. 

В конце 1836 года Пушкин оказался в безвыходном положении. Поэт 
хотел стать профессиональным историком. Но возможность работать в 
архивах сохраняется за ним только при условии, что он не уйдёт в отстав-
ку. В поездке за границу или в научную экспедицию ему ещё раньше было 
отказано. Слишком многие желали бы разрушить или оскорбить дом поэта 
(Николай I, Дантес, барон Геккерн и автор анонимного пасквиля). Отсту-
пились от Пушкина, поверив клевете, его прежние друзья – Жуковский и 
Вяземский.  

Рисунок 1836 года (рядом со стихотворением Отцы-пустынники и 
жёны непорочны… Старик-монах молится в келье (27). По композиции 
рисунок похож на иллюстрацию к Домику в Коломне. Комната, в центре 



 

 

 

 

которой окно. Но окно заперто. Сгущаются тени. Они написаны сплошной 
чёрной краской. Разочарование Пушкина в семейной жизни. Один из ва-
риантов будущего видится Пушкину в уходе от мира.  

Ситуация, внешняя и внутренняя, вызвавшая к жизни последний ри-
сунок, была крайне неблагополучна. Поэт оказался в жизненном тупике. 
Ещё одно оскорбление могло спровоцировать его на поступок, ведущий к 
перемене судьбы или к гибели. Мы знаем, что так и произошло. Следует 
добавить, что те, кто дирижировал атакой на поэта (Лермонтов указал, что 
это был царь, но на царя имел изрядное влияние барон Геккерн), нанесли 
удар по самой чувствительной точке души Пушкина.                              239 

 
4.9. ДИАЛЕКТИКА ПОНИМАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
 
Художественный текст является объектом с эстетическими характе-

ристиками – ритмом, соразмерностью композиции и др. Однако нас инте-
ресуют психологические характеристики художественного текста. Одной 
из таких характеристик служит возможность неединственного понимания. 
Это понимание не представляет бесконечного множества интерпретаций, 
а находится в определённых диапазонах. Нами предлагается описать ва-
рианты понимания при помощи философской диалектики.  

 В психолингвистике важным постулатом является то, что для пони-
мания текста реципиент должен обращаться не только к знаниям о мире, 
отражённым в тексте, но и к знаниям о личности, породившей текст, к 
пониманию некоторых сторон этой личности (мотивов, личного опыта,  
ценностно-смысловых ориентаций) (Ю.Н.Караулов [155]). Задача понять 
другого толкуется как познание другого через восприятие другого. 
А.А.Бодалев  полагал, что «схему изучения особенностей восприятия и 
переживаний, которые в процессе его возникают... можно успешно ис-
пользовать при выяснении впечатления, которое… вызывает у читателя 
тот или иной герой художественного произведения» [47:50].          

Для нашей идеи важно проследить, что именно вызывает чувство 
удовлетворённости автора, вывод о законченности работы, достижении 
цели, а что вызывает желание продолжать поиски новых вариантов. Это 
дало бы возможность получить представление о целях автора. Мы обра-
тились к загадочному произведению русской литературы ХХ века – Поэме 
без героя Анны Ахматовой. Когда исследователи в начале ХХI века полу-
чили доступ к архиву Ахматовой, который был разрознен (часть его ока-
залась за границей), возникла возможность изучить варианты Поэмы.  



 

 

 

 

Обратимся к проблеме поиска прототипов и реальных ситуаций, по-
служивших основой для Поэмы без героя Анны Ахматовой. Подобное 
сопоставление Поэмы… и биографическими данными Ахматовой и её 
современников проводилось литературоведами, однако ясного понимания, 
кто были прототипы и какие ситуации легли в основу Поэмы,  не было, 
хотя исследователи опирались на свидетельства о героях  Поэмы самой 
Ахматовой. 

На примере ахматовской Поэмы нами обнаруживается закономер-
ность, которая подтверждается на многих литературных произве- 
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дениях различных поэтов и писателей. Эта закономерность описывает 
колебания между противоположными интенциями автора и, таким обра-
зом, носит диалектический характер. 

Диалектика есть философское учение «о наиболее общих законах 
развития общества, природы и мышления» [346:93]. 

В марксистском понимании основная формула диалектики получила 
выражение в тезисе о «единстве и борьбе противоположностей», который 
использовался в преподавании философии и был удобен своей лаконично-
стью. Однако философское учение о диалектике возникло задолго до 
марксизма. Первоначально, в Древней Греции, dialektike techne означало 
1) способность вести спор посредством вопросов и ответов, 2) искусство 
классификации понятий, разделения на роды и виды [346]. Таким обра-
зом, диалектика изначально имела отношение к информации, диалогиче-
ской коммуникации и пониманию текстов, а также к проблеме системати-
зации знаний. 

Основа учения о диалектике была заложена в античности Зеноном 
Элейским, Аристотелем, Платоном. В эпоху Возрождения диалектику 
развивали Николай Кузанский и Джордано Бруно. Важнейшим периодом 
в развитии диалектики стал классический идеализм Канта, Фихте, Шел-
линга. Вершиной в разработке положений диалектики являются работы 
Гегеля. 

Основная категория диалектики – противоречие – «источник всякого 
развития, движения». Противоречие заключается в самой сущности ве-
щей. К ступеням развития противоречия относятся тождество, различие, 
противоположность [346].  

Нами рассматривается возможность применения положений диалек-
тики к проблемам информации, её создания и понимания. Обратившись к 
философскому учению о диалектике, мы обнаруживаем диалектические 



 

 

 

 

закономерности понимания художественного текста, которые, как мы по-
кажем на примере, позволяют дать объяснение ряду моментов творческо-
го процесса и читательскому пониманию произведения.  

При этом мы опираемся на положение Г.С.Костюка о том, что пони-
мание дискурсивно [168], а также идеи, которую выразил украинский 
психолог В.А.Роменец, о том, что в творчестве происходит объединение 
отдалённых и размежевание близких понятий  [280]. Это есть единство 
противоположностей, а также механизм обнаружения связей. Диалектич-
ными по своей сути – выделения противополож- 
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ных понятий – являются метод бинарных оппозиций и метод семантиче-
ского дифференциала. 

Изучение материалов биографии Ахматовой привело нас к выводу, 
что в Поэме должна была отразиться личная проблема поэтессы, вызвав-
шая глубокие переживания, которые явились мотивом возникновения 
творческого замысла и причиной стремления отразить их в художествен-
ной форме.  

Наше обращение к вариантам Поэмы позволяет сказать о том, что 
Ахматова, посвятившая работе над Поэмой значительную часть жизни (с 
1940 по 1965 год), не была удовлетворена своим произведением и не счи-
тала работу над ним законченной. Этому, казалось бы, противоречат 
надписям Ахматовой на отдельных экземплярах о том, что такой-то вари-
ант является окончательным, но это подтверждается тем, что были стро-
фы, которые сама Ахматова называла «бродячими», потому что точного 
места в Поэме для них определить не могла, но не могла и отказаться от 
них. 

Мы обнаружили, что конкретные имена героев и героини появились 
в истолкованиях Поэмы самой Ахматовой  после чтения Поэмы Ахмато-
вой Корнею Чуковскому в 1955 году и появления статьи Чуковского об 
Ахматовой, где присутствует комментарий к Поэме.  Мы считаем, что  
идентификации уводят толкователей по ложному следу, и это сделано 
Ахматовой и Чуковским намеренно. 

Ахматова совершила художественное открытие. Она изобразила но-
вый тип любовного переживания, какого не было в художественной лите-
ратуре. Это любовь-понимание. Лирические герои ахматовского сборника 
Чётки – мужчина и женщина – способны понимать настроения  друг дру-
га, проникать в душу другого,  оставаясь чуткими к настрою другой души 



 

 

 

 

и не подчиняя другого себе. Предполагаемый понимающий собеседник 
становится постоянной темой ахматовской лирики. Мы полагаем, что та-
кой человек не был вымышлен, но вымыслом является постоянный диалог 
Ахматовой и героя-адресата. 

Если представить толкование конфликта в Поэме, с позиций психо-
логии, то можно увидеть, что Ахматова испытывала любовь к человеку, 
который оказал влияние на её становление как поэта. Человек этот рано 
умер, а жизнь Ахматовой продолжалась ещё несколько десятилетий.  

Суть личной проблемы Ахматовой была в невозможности общения с 
человеком, кто был, пожалуй, единственным, способным по- 
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нять её душу,  и в невозможности рассказать кому-либо о любви к умер-
шему человеку.  С точки зрения обывателя и атеиста, чувства к человеку, 
которого нет на свете, вызывают насмешку. Ахматова знала, что её чув-
ства не будут поняты (дореволюционные стихи Ахматовой заклеймили в 
постановлении), и поэтому зашифровала свою личную историю. Одно-
временно Ахматова поставила перед собой другую творческую задачу – 
описать хорошо ей известную атмосферу художественной интеллигенции 
России начала ХХ века,  доказать, что не всё в мире прошлого заслужива-
ло уничтожения и забвения, как об этом твердила советская пропаганда. 
Впоследствии добавилась и ещё одна задача, подсказанная читателями, – 
изобразить настроения и судьбу советской интеллигенции, духовно свя-
занной с прежним миром и подвергшейся гонениям, репрессиям. 

В предполагаемых намерениях автора нами обнаруживается диалек-
тическое противоречие между несколькими позициями. 

Колебания между позициями «всё рассказать» (о переживании, кото-
рое вызвало замысел)  и «всё скрыть» (но всё-таки создать произведение, 
отдав ему творческий импульс).  В результате получается: что-то сказано, 
что-то скрыто. 

Понимание читателя колеблется между противоположностями «ска-
зано буквально» и «сказано фигурально». Первое означает, что есть един-
ственный смысл, есть указание на объект, который имелся в виду, не тре-
буется усилий при понимании. Второе предполагает, что в высказывании 
есть два смысла; объект прямо не назван, назван другой объект,  он обо-
значен в переносном смысле, потому что замещает истинный объект вы-
сказывания;  нужно найти символическое, художественное значение обра-
зов героев; требуются усилия для разгадки, для решения задачи. 



 

 

 

 

Эта читательская задача похожа на авторскую проблему «расска-
зать/скрыть». 

С авторской стороны «буквально/фигурально» может означать при-
ём, способ художественного мышления. Он порождён диалектикой «рас-
сказать/скрыть», но также и читательской потребностью в угадывании. 
Загадка возбуждает любопытство, интерес. А.Н.Леонтьев [190] высказал 
идею о том, что художественное произведение есть «задача на смысл». 
Обнаружение смысла читателем есть решение задачи. 

Однако если текст весьма сложен, и на решение загадки надежды 
нет, читатель теряет интерес к книге. 
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Порождение текста также колеблется между позициями «об-
щее/уникальное». Правила языка, значения работают на окружающих и 
способствуют пониманию тогда, когда используется общее для всех. В то 
же время человек стремится выразить своё уникальное видение ситуации, 
своё отношение к ней, свой внутренний мир. Но если  индивидуальных 
значений, индивидуальных изменений много, человека не понимают. Сле-
дующая диалектическая противоположность – это «своё/чужое».  Расска-
зать об исключительном можно, используя общее, известное. Но это об-
щее будет «чужим». Необходимо искать свои способы выражения. 

Так, творчество литературного эпигона будет состоять из готовых 
выражений, типичных способов описаний, особенностей литературного 
направления, с которым у автора нет тесной духовной связи, и т.п. Между 
тем, подобный текст может быть отражением личных переживаний. Од-
нако для них использован чужой язык. Но то, что является «чужим» для 
автора, может быть «своим» для читателя и удовлетворяет последнего, 
потому что несложно для понимания. 

Идея диалектических противоположностей нашли свое отражение в  
подходе к анализу текста с помощью бинарных оппозиций, а также в ме-
тоде семантического дифференциала. 

Говоря о Поэме без героя, можно сделать вывод, что, обладая чув-
ством художественной гармонии, Ахматова не нашла желаемого равнове-
сия между исповедальным и скрываемым, между открытым и зашифро-
ванным, между читательским видением и своим собственным видением. 
Творческая задача, поставленная перед собой Ахматовой, была исключи-
тельно сложна и вряд ли могла быть разрешима в условиях, когда читате-
ли обладали иным мировоззрением, были свидетелями иного общества, 



 

 

 

 

имели смутное представление о дореволюционном прошлом. Художе-
ственное решение Поэмы не удовлетворяло автора, и работа над произве-
дением постоянно продолжалась.  

Художественное произведение содержит комбинации своих (лич-
ностных) и чужих (значимых для общества) смыслов.   

Преобладание чужих смыслов способствует интересу к произведе-
нию, его успеху.  

Гармоническое равновесие своего и чужого порождает произведения, 
считающиеся общественно важными, ценными, возможно, и «вечными». 
Преобладание личностного смысла обнаруживаем в произведениях менее 
значимых, а иногда и тех, которые считаются «слабыми».  
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Диалектическая трактовка понимания художественного текста поз-

воляет получить представление о возникновении замысла, о творческих 
задачах автора, о взаимодействии авторских интенций и читательского 
восприятия, о влиянии последнего на формирование окончательного тек-
ста.  

Выводы к 4 разделу 
 
Возможно рассмотрение процессов понимания текста и дискурса без 

обращения к уровневой концепции.  
Внеуровневую концепцию взаимодействия, отраженную  в схеме 

«горизонтальных» процессов смыслообразования, целесообразно исполь-
зовать, тогда, когда нет необходимости углублённого анализа понимания 
или в тех случаях, когда основные уровни адресанта и адресата совпада-
ют, либо если нам нужно представить самые важные, возникающие при 
понимании, смысловые связи в полях реципиента.  

Схема-модель внеуровневого взаимодействия дает возможность 
представить процессы понимания при помощи рассмотрения семантиче-
ских и смысловых полей, а также анализа семантики ключевых слов. Зна-
чения ключевых слов целесообразно представить в виде основных семан-
тических множителей.  

С помощью смысловых полей целесообразно интерпретировать со-
держание сообщения и  возникающий личностный смысл реципиента. 
Фонетические особенности ключевых слов, а также слов с редуцирован-
ной семантикой – личных имён могут создавать фоновые значения, влия-
ющие на общее впечатление от текста и на его оценку 



 

 

 

 

Безуровневое понимание осуществляется  при небольшой сложности 
текста или при установке реципиента на выделение в тексте смыслов, яв-
ляющихся актуальными для него, и при неразличении других смыслов. 
При этом достаточно обнаружение реципиентом только одной значимой 
для него связи в смысловых полях. При этом понимание может быть вер-
ным и неверным.  В последнем осуществляется проекция реципиентом 
своего смысла на текст.  

При безуровневом понимании реципиент ориентируется на програм-
мы воздействия текста и на предполагаемые цели воздействия этих про-
грамм. При безуровневом понимании для решения о смысле текста ис-
пользуются координатные метатекстовые семы.  
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При безуровневом понимании текста реципиент осуществляет выбор 

между диалектическими противоположностями, кодированными данными 
семами. Но если в нехудожественном тексте правильным будет един-
ственный выбор, то в художественном достигается некое равновесие меж-
ду этими противоположностями.  

 
Внеуровневое взаимодействие можено анализировать по качествен-

ным призакам при помощи создания краткого метатекста, с использовани-
ем координатных метатекстовых сем (см. раздел 5).  

Мы можем объединить уровневую и внеуровенвую концепцию, ко-
гда необходимо сначала рассмотреть основные, ключевые связи в системе 
«автор – текст – читатель», а затем переходить к уровневому анализу. 
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РАЗДЕЛ 5.  

ИНТРЕПРЕТАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ  
УЧАСТНИКОВ СИТУАЦИИ 
ВО ФРАГМЕНТАХ ТЕКСТА 

С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧЕВЫХ МЕТАТЕКСТВЫХ СЕМ 
 
 

5.1.МЕТАТЕКСТОВАЯ ОППОЗИЦИЯ ‘ВЫШЕ’ / ‘НИЖЕ’ 
 

Эта оппозиция является важнейшей для трактовки взаимоотношений 
участников ситуации  и их видения ситуации. В тесной связи с этой оппо-
зицией дейтсвуют семы оппозиций ‘свой’/’чужой’ и ‘хороший’/’плохой’. 

Для семантико-смыслового анализа необходимо знать, какие фор-
мальные структуры соответствуют смыслам, передаваемым этими оппо-
зициями, то есть каие слова несут в себе эти смыслы. Взаимосвязи слов 
как формальных показтелей  смысла и самих смыслов, соответсующих 
ключевым метатекстовым семам в тексте или в ситуации данных смыслов, 
мы посвятили  этот раздел. 

Ю.М. Лотман предлагал рассматривать человеческое поведение, а 
также исторический процесс как систему текстов.  

Если следовать логике учёного, то невербальное поведение также об-
ладает семантикой. Между ним и речевым поведением имеется сходство в 
наличии сем, индуцирующих понимание человеческой деятельности. Эти 
семы мы назвали  координатные метатекстовые семы (КМС), подчёркивая 
их важнейшую роль, которую частично постараемся описать. Само их 
выделение уже было осуществлено ранее в работах культурологов, иссле-
дователей семиотики и описательной семантики.  

Оппозицию сем ‘выше’ / ‘ниже’ рассматривали Ю.М.Тынянов, 
Б.М.Эйхенбаум, Д.С. Лихачёв, Ю.М. Лотман, А. Вежбицкая, Г.Д.Гачев.  

«Всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее 
(«своё») пространство и внешнее («их»). Как это бинарное разбиение ин-
терпретируется – зависит от типологии культуры. Однако само такое раз-
биение принадлежит к универсалиям». «Само описание этого простран-
ства подразумевает местоимение первого лица. (…) Это пространство 
определяется как «наше», «своё»,  
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«культурное», «безопасное», «гармонически организованное» и т.д. Ему 
противостоит «их-пространство», «чужое», «враждебное», «опасное», 
«хаотическое» (Ю.М.Лотман  [209]) Можно допустить, что эти семы уни-
версальны, несмотря на то, что словесная форма их существования не 
представлена в виде соответствующих слов. «Наш» есть ситуативный ва-
риант семы «свой». Некоторое неудобство вносит тот факт, что сама лек-
сема свой может означать ‘чужой’, если ситуативно связана с понятием 
«их» и противопоставлена «нашему», напр., Пусть они пьют свой кок-
тейль, а мы будем пить чай. Трудно поддаются формализации концепту-
ально сложные понятия «гармонически организованное»/«хаотичное». 
Однако важнее, чем признание несовершенства в обозначениях культуро-
логических оппозиций, является сам использованный Ю.М. Лотманом 
принцип их выделения, основанный на бинарности, которые обозначаются 
условными семами, тяготеющими одновременно и к элементарности, и к 
универсальности. Анализ сообщения на соответствие ключевым семам 
'хороший'/'плохой', 'выше'/'ниже', 'новое'/'старое', 'свой' (= 'мой', 
'наш')/'чужой', 'здесь'/'там', 'сейчас'/'потом', 'близкий' /'далёкий' позволяет 
найти важные факторы ориентации и переориентации индивида в социу-
ме, формирования аксиологической картины мира. 

 

5.2.ОТНОШЕНИЕ АВТОРА К ЧИТАТЕЛЮ -ПОИСКИ ПРИЗНАНИЯ 
 
Герой одноименного романа Джека Лондона писатель Мартин Иден 

страдает от того, что его признание запоздало. В душе он был и остался 
таким же, как в тот период, когда сочинял свои книги. Он жаждал если не 
немедленного отклика на порывы своего вдохновения, то хотя бы не 
слишком далеко отстоящего во времени от того момента, когда он испы-
тывал это вдохновение. 

 Однако читателей тоже можно понять. Они не могли восхищённо 
оценить то, чего не знали, прочесть романы, которые не публиковались. 
Оценка литературного произведения появляется тогда, когда оно стано-
вится фактом публичности. 

Таким образом, сему ‘выше’ получает деятельность общественно 
значимая, положительно оценённая обществом. Такую же оценку заслу-
живает и тот, кто эту работу осуществил. 
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Мартин Иден переживает, что ещё до его публичного признания он 
получил оценку ‘ниже’ среди родственников невесты, и это послужило 
основанием для разрыва. Причиной оценки послужило сравнение поведе-
ния Идена с эталоном, которым для круга семьи невесты являлся некий 
служащий, общий знакомый. Он работал  в конторе, отказывая себе во 
всём, и заработал язву желудка, но накопил некоторую сумму денег. Та-
ким образом, оценка человеческого поведения семами ‘выше’/‘ниже’ за-
висит от принятых эталонов ‘хорошего’ и ‘плохого’. 

Субъективно человек может ощущать себя ‘выше’, если у него есть 
здоровье, энергия, способности. Уверенность в себе даётся также знанием 
о том, что раньше индивид самостоятельно выполнил ряд сложных задач. 
Ощущать себя ‘выше’ даёт сознание собственной правоты. Вот почему 
пессимист может чувствовать удовлетворение, когда дела идут плохо. Не-
что подобное он предсказывал. 

Существенно также, согласен или не согласен индивид с оценкой 
‘ниже’, которую ему дают другие, согласится ли признать себя адресатом 
метатекстового высказывания «ты – ниже».  

Разумеется, и в этих субъективных, и в со стороны идущих «внеш-
них» оценках необязательно присутствуют объективность и справедли-
вость. Положительно настроенный относительно общественной системы 
ценностей, альтруистичный, пассионарный индивид, подобный Мартину 
Идену, обретёт в этой оценке дополнительный стимул к общественной 
деятельности, к творчеству. Эгоистичная, авторитарная личность, чтобы 
почувствовать себя ‘выше’, захочет подавлять других. У патологических 
личностей это может вылиться в прямое насилие. Хитрец, возможно, при-
менит тактику мести. Любые формы агрессии, в том числе и словесной, 
являют своей целью, помимо конкретного ущерба, передать антагонисту 
сообщение «Ты – ниже». 

Личность, которая хочет демонстрировать себя, подчёркивая своим 
поведением сообщение «я – выше», получает отрицательную оценку в 
народной морали. Презрение к низшим осуждается как чванство, спесь. 
Рассказ о будущих заслугах осуждается как хвастовство. Как хвастовство 
оценивается и  приписывание семы ‘лучше’, которая состоит из сем ‘хо-
роший’ + ‘выше’, чему-либо, что объясняется семой ‘свой’, но не под-
тверждается объективной оценкой.  
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5.3. ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ И ОППОЗИЦИЯ ‘БЛИЗКИЙ’/ 
‘ДАЛЁКИЙ’ 

 
 
Мы рассмотрим такие метатекстовые сообщения , которые отражают 

выбор из оппозиций ‘близкий’ / ‘далёкий’. От того, какую из оппозиций 
выберет говорящий, изменится смысл текста и реакция адресата. 

Вряд ли адресата согласится такими его обозначениями в рекламных 
слоганах: “Пиво с твоим лицом” (лицо адресата сравнивается с пивом), 
“Крысиные бега [название кинофильма. - Н.С.]. Беги за билетами» (якобы 
‘адресат – крыса’). Ещё более грубо встреченное нами другое объявление 
в маршрутном такси, претендующее на юмор: “Что нагрузили, то и везу”. 
Как тут не вспомнить детские стихи: “Шутка умная, живая помогает нам 
везде. Шутка глупая и злая может привести к беде”. Слово что из 
объявления означает неодушевлённые предметы, или, если использовать 
способность метаязыка выражаться кратко и точно, означает ‘нечто 
неживое’. Не будем углубляться в то, какие ассоциации возникают, если в 
тексте есть намёк на нечто, о чём не пожелали говорить. Вполне 
достаточно для чувства обиды и унижения человеческого достоинства, что 
живых людей в этом объявлении называют неживым грузом. 

Семы ‘близкий’ / ‘далёкий’ – относительные. А именно, можно 
считать себя, как адресанта или адресата, более близким или более 
далёким от некоего условного круга.  

Психологические расстояния, выбираемые в зависимости от степени 
близости и знакомства коммуникантов, описал психолог С.Холл. 
Аналогичное обозначение расстояний можно найти при наблюдении над в 
использованием оппозиции ‘близкий’ / ‘далёкий’.  

Ближайший круг общения - между я и я. Это самосознание в мышле-
нии, автокоммуникация в процессе самоанализа, при ведении дневников, а 
также представление себе друга который во всём подобен “мне самому” и 
особенно в способности понимания. Иногда в поэтическом тексте невоз-
можно отличить обращение ко внешнему адресату от автокоммуникации.  

Мы ближе, чем ты, означает ‘я+ты’ и свидетельствует о наличии со-
вместных действий и/или общих чувств, которые не требуют разговора о 
них и объяснения. Поэтому, видимо, врач обращается к больному на мы, 
подчёркивая, что ему известны и понятны интимные чувства тела пациен-
та, и что больной может довериться врачу, как себе. 
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На отдалённых орбитах нашей схемы, похожей на планетарную сис-
тему, – обозначения неживых объектов, не способных быть адресатами. 
Исключением являются речевые ситуации, в которых используется олице-
творение, то есть сравнение неживых объектов с живыми. Это один из 
самых распространённых поэтических приёмов, в основе которого, очеви-
дно, лежит языческое представление об одушевлённости и взаимосвязан-
ности всего в природе. 

Для правильного восприятия сообщений, где используется сравение 
живого с неживым, опять-таки целесообразно представить себе установку 
адресата – согласен ли он представить себя в кругу таких сравнений. Нере-
зко выраженная грубость таких выражений, как шляпа, тюфяк (по отно-
шению к человеку), связана, по-видимому с их двойной мотивацией. Эти 
выражения не столько сравнения, сколько указания на отличительный 
признак людей: шляпа - человек в мягкой шляпе (когда-то шляпа была 
признаком интеллигенции, классовой “прослойки”, к которой рабоче-
крестьянская власть относилась почти враждебно), тюфяк – человек, лю-
бящий уют (а не борьбу, не отстаивание своих прав). Такой приём в рито-
рике называется синéкдоха. 

В английском языке неживое существо обозначается местоимением 
it. В группу, обозначаемую этим же местоимением, попадают и животные. 
Украинское местоимение воно по отношению к человеку приобретает не-
гативный оттенок. 

У Пушкина есть стихотворение Ты и вы 
Пустое вы сердечным ты 
Она, обмолвясь, заменила 
И все счастливые мечты 
В душе влюблённой возродила. 
Пред ней задумчиво стою, 
Свести очей с неё нет силы; 
И говорю ей: как вы милы, 
И мыслю: как тебя люблю.  

Различие между вы и ты в том, что право называться на ты при 
наличии в русском этикете вежливой формы вы имеет только тот, кто 
является говорящему ‘близким’. Предполагается, что между говорящим и 
тем, кого он называет на ты, отношения равноправные. Или же адресат 
может быть ниже рангом, например, человек более молодой, ребёнок. 
Когда адресат ‘выше’, этикет требует обращения на вы. Таким образом, вы 
(со значением единственного числа) означает: “адресат - далёкий, выше”,  
ты : “адресат - близкий и/или ниже”.                                                          251 



 

 

 

 

Лирическому герою поэта приятно было, когда девушка-дворянка 
сменила вы, которое было обязательным обращением (и потому она могла 
называть на вы чужих), на ты, которое в её подсознании означало 
‘близкий’, ‘свой’, и ещё, возможно, ‘дорогой’. Порядочность не разрешает 
герою перейти незримую границу в общении, не получив сигналов от 
собеседницы, что и у неё есть подобное желание. Различие между текстом 
Как вы милы и его метатекстовым толкованием Как тебя люблю выявляет 
смысловую нагрузку слова как. Эта нагрузка может расшифровываться 
семами ‘мера и степень’, а каковы эти мера и степень – передаёт 
интонация, которой принадлежит большая роль. Описываемые нами 
метатекстовые семы ‘близкий’ / ‘далёкий’, ‘выше’ /‘ниже’, ‘хороший’/ 
‘плохой’ ощущаются говорящими как важные смысловые характеристики 
сообщений и передаются в устной речи при помощи интонаций. 

Такое же изменение обращения вы на ты наблюдаем и в письме 
Татьяны из поэмы А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. В начале письма: 
“Предвижу всё: вас оскорбит…”, потом: “Ты в сновиденьях мне 
являлся…” и в конце: “Но так и быть: судьбу мою Отныне я тебе 
вручаю”. Причина изменения обращения – не только в том, что Татьяна 
любитє Онегина. Татьяна надеется, что Онегин сможет её понять (“никто 
меня не понимает”). Трагедия поэмы – в том, что этого понимания так и 
не произошло. Герои любили друг друга, но так и не перешли на ты. 

А какое обращение выше, чем Вы? Опять – Ты. К Богу в восточносла-
вянских традициях обращаются Ты. Во французском языке к Богу обра-
щаются – Toi (Ты), но также возможно и - на Vous (вы). 

Таким образом, ты не означает неуважение – такое значение 
появляется только при соответствующем противопоставлении 
метатекстовых сем. Пушкин в “Послании цензору” использует обращение 
ты. Отношение к адресату в тексте “Послания” в целом доброжелатель-
ное. Но в жизни Пушкин с адресатом-цензором не был на ты. Однако в 
поэзии житейское  вы может быть заменено на ты – признак высокого 
стиля. 

В русских семьях в начале ХХ века, а в украинских сёлах и поныне 
сохранилось почтительное обращение младших к старшим на вы. 
М.А.Булгаков свою мать Варвару Михайловну называл на вы. Но когда до 
писателя дошло известие о смерти матери, Булгаков отозвался лирическим 
письмом-обращением к покойной. В этом произведении писатель называет 
мать  Ты (с большой буквы). 
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В середине ХХ века в СССР в некоторых семьях муж и жена также 
называли друг друга на вы. В отличие от предыдущих примеров, это об-
ращение не младших к старшим (с семантикой “адресат – выше”), а рав-
ных к равным (сема ‘уважение’). Известно, что так обращались друг  к 
другу актриса Любовь Орлова и её муж, режиссёр Григорий Александров. 
Эта традиция, как и в целом обращение на вы, идёт из французской куль-
туры. 

В речевом поведении также встречается фамильярность – 
подчёркивание близости, нежелательное для адресата. Не сметь называть 
Зину Зинкой (М. Булгаков. Собачье сердце). Если другая сторона  
допускает такое обращение, оно становится своеобразным усилением 
семы ‘близкий’. 

Можно отметить, что, когда есть способы обозначения одних и тех же 
объектов с уффиксом -к(а) и без него, то слова с суффиксом --к(а) 
означают понятия близкого круга, находящиеся в ближайшем поле 
представлений говорящих. Ср. училка – учительница, курилка –
курительная комната, мобилка – мобильный телефон. Ощущение 
грубости от первых членов оппозиций связано с тем, что барьер дистанции 
– ближе, чем принято для чужих, посторонних, официальных отношений. 
Особенно некорректно нарушение дистанции в слове училка. Хотя, 
безусловно, так называют не чужую учительницу, а именно свою. 
А в романе братьев Стругацких  Жук в муравейнике школьный учитель 
одного из героев именуется Учитель (с большой буквы). 
лингвистическое понятие “просторечие”, трактующееся как разговорные 
слова со сниженной или грубой стилистической окраской, нежелательные 
для употребления, необходимо углубить. Особенно важно это учесть 
потому, что понятие “просторечие” в качестве основания для запрета или 
ограничения на употребление слов введено в программу русской версии 
редактора Word. В этом пласте широко употребительной лексики 
дифференциацию следует провести за счёт отделения собственно грубых 
слов, унижающих человеческое достоинство, от слов, обозначающих, что 
говорящий и слушающий считают друг друга принадлежащими одному, 
близкому, кругу. 

Индивидуальные характеристики адресата исчезают в официально-
бюрократическом стиле, который Корней Чуковский назвал 
“канцеляритом”. В виражениях этого стиля есть нечто унижающее 
адресата.  

Приведём пример объявления в стиле “канцелярита”.               253 



 

 

 

 

“При повторном заказе снимков в случае невложения ранее 
отпечатанных фотографий претензии к качеству печати не 
принимаются”. Формальные черты “канцелярита” ярко выражены. 
Используются безличные глаголы, “нанизывание падежей”, роль глаголов 
исполняют отглагольные существительные.  

Где именно в этом объявлении указания на адресата? Их нет. Словно 
адресат не существует. 

Всё же попробуем выяснить, как же адресат находит информацию о 
себе в тексте данного примера. Очевидно, основанием для отождествле-
ния служит идентичность ситуации – адресат хочет напечатать фотогра-
фии с негатива, с которого он уже сделал один раз отпечатки. Слово, ко-
торое указывает собственно на адресата – претензии. Оно происходит от 
глагола претендовать (‘требовать больше, чем нужно’). Именно у слова 
претендовать есть актанты: ‘кто-то претендує на что-то’. Этот вообража-
емый “кто-то” и есть адресат. Однако его сразу же делают виноватым – не 
успеет клиент обратиться с заказом к фотомастеру, как тектс объявления 
указывает, будто заказчик требует больше, чем имеет на то право. 

Адресант также прячется за частицей -ся (не принимаются); в 
страдательном залоге субъект обозначается при глаголе творительным 
падежом, которого в предложении нет (ср. объявление в безличной форме: 
Курить запрещается). Однако всё же адресанта в бюрократическом стиле 
объявления вычислить легче. 

Современные объявления представляют собой образец своего рода 
антиканцелярита. Используются местоимения мы, вы, ты и производные 
от них: Пожалуйста, у нас не курите!; Просимо вас не курити. Интересен 
по доброжелательной реакции такой лозунг на дверях магазина: На дворе 
сейчас не май – двери плотно закрывай. Таким образом вместо 
метатекстового сообщения “адресат – далёкий” в бюрократическом стиле, 
в стилистике современных объявлений преобладает метатекст “адресат – 
близкий”, что делает эти объявления похожими на фрагменты диалога. 

Диалог, по словам Л.С.Выготского [83], «почти всегда заключает в 
себе возможность недосказывания». Иногда пропуски столь значительны, 
что остаётся только самое главное. Постороннему человеку невозможно 
угадать, о чём идёт речь. 

В то же время чересчур лаконичный способ передачи мысли, 
непонятный для окружающих, словно очерчивает круг между друзьями, 
ведущими разговор, и окружающим миром. Этот факт может быть        254 



 

 

 

 

обидным для других людей, оказавшихся невольными слушателями 
такого разговора. Неслучайно учителя учат школьников отвечать “полным 
ответом”. 

Лирика отводит читателю-адресату близкий круг, рядом с автором-
поэтом, заманивает читателя на близкую орбиту, делает его понимающим, 
чутким другом, собеседником.  
Приведём пример из стихотворения А.Блока. 

В густой траве пропадёшь с головой,  
В тихий дом войдёшь, не стучась. 
Обнимет рукой, оплетёт косой 
И, статная, скажет: “Здравствуй, князь! 
Вот здесь у меня куст белых роз, 
Вот здесь вчера повилика вилась. 
Где был-пропадал? Что за весть принёс? 
Кто любит – не любит, кто гонит нас? 

Читатель легко заполняет пропуски, понимает, что обнимет рукой, 
оплетёт косой – это ‘она, любимая женщина’ обнимет. Также и 
пропадёшь, войдёшь – это обращение к самому себе лирического героя, 
мужчины. Где был-пропадал – обращение к этому герою женщины. 

Оппозиция ‘близкий’/ ‘далёкий’ может семантически объединяться с 
оппозицией ‘выше’/ ‘ниже’. 
 

5.4. ВОСПРИЯТИЕ ЧИТАТЕЛЕМ АДРЕСАНТА И ОППОЗИ-
ЦИЯ ‘ВЫШЕ’ /’НИЖЕ’ 
Как мы уже отмечали, необходимость быть «ниже» может вызывать у ад-
ресата как положительную, так и отрицательную реакцию. Если адресат 
не согласен с такой позицией, то, возможно, он захочет перевернуть эти 
отношения, поставить самого себя на позицию «выше» автора сообщения. 
Например, можно попытаться доказать себе и другим, что сообщение не 
имеет смысла, попробовать подорвать авторитет личности адресанта. 

Психологическая позиция адресата «я – ниже» благотворна для полу-
чения индивидом новых знаний и для духовного роста. Приобретая новые 
знания и навыки (внутренняя оппозиция «старое - новое»), совершенству-
ясь, преодолевая свои слабости, человек становится «выше» своего «я» 
вчерашнего и «выше» тех, кто не работает над собой. Это сознание даёт 
человеку право на самоуважение. 
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Излюбленный приём плохой критики – выискивание недостатков в 

произведениях, и особенно в фактах личной жизни авторов ― может быть 
завуалированным способом повышения самооценки. При этом делается 
попытка нейтрализации параметра «выше» путём использования семы 
'плохой': «у автора есть недостатки – значит, он плохой человек; и у меня 
есть недостатки, и я плохой человек – значит, я не ниже (а, может быть, 
даже и выше!)». Выдающийся артист Фёдор Шаляпин, встречавший среди 
людей, критически нападавших на него, неудачливых артистов и режиссё-
ров, заметил: «Критика и недоброжелательство - профессии родственные» 
(Ф.И.Шаляпин Страницы из моей жизни. Киев, 1956, с. 176).  

 «Раненое сердце» – так назвал следующую историю детский психи-
атр М.И.Буянов. «За тяжелый характер родителей, за их поведение, эго-
изм, раздоры, за их капризы расплачиваются в первую очередь дети. Все 
это может настолько исковеркать психику ребенка, что порой уже трудно 
понять, что в ней отчего, и еще труднее помочь такому человеку» 
(М.И.Буянов Ребёнок из неблагополучной семьи. Записки детского психи-
атра. М., 1988, с.106). С этой обобщённой истиной не поспоришь. Однако, 
если речь идёт о конкретных судьбах,обобщения следует делать весьма 
осторожно. Упоминая об искалеченных славой родителей судьбах детей 
западных кинозвёзд, автор хотел привлечь аналогичную историю из наше-
го культурного пространства. В советское время, когда не принято было 
писать о личной жизни знаменитостей (а мы полагаем, что это хорошая 
традиция), материал было найти трудно. В нынешней прессе подобный 
материал есть. И автор прибегает к следующему повествованию. Из сооб-
ражений тактичности он не упоминает имён. 

Он родился, когда они — молодые, уверенные в своей гениальности 
— искали пути в жизни, метались, мучились, не знали, чего же им надо. В 
конце концов каждый из них нашел что-то такое, что их в минимальной 
степени устраивало, но пока они искали себя, ребенок был позабыт-
позаброшен, никому не нужен — и в первую очередь его родителям. Они 
к тому времени разошлись, друг с другом не виделись, а о мальчике забы-
ли, он годами вообще не получал от них никаких известий (…). Да если 
бы можно было хотя бы чуть-чуть поверить тому, что родители писали в 
своих сочинениях, то они были действительно чуть ли не ангелами, со-
шедшими на землю, чтобы научить грешных людей жить но законам кра-
соты, добра и справедливости. Но уж кто-кто, а сын-то знал, что все это не 
так, что его родители — патологически эгоистичные люди, глубоко рав-



 

 

 

 

нодушные ко всему, что не связано с удовлетворением их творческих 
устремлений.  

256 
Ребенок носил их фамилию и тем самым был в глазах посторонних 

самым близким человеком своим знаменитым родителям, но как он мог 
сказать чужим людям, что его родители давно его забыли, что они не хо-
тят его видеть, что он живет в чужом городе, находится на содержании у 
дальних родственников, которые при всей своей доброте и отзывчивости, 
в общем, люди интеллектуально ограниченные и недалекие. 

Шли годы. Отец случайно погиб. Мать, сменив немало любовников, с 
каждым из которых она быстро расходилась, так как не могла ничего де-
лать по хозяйству и была способна лишь рассуждать о красоте и добре, 
оказалась в качестве приживалки в одном семействе, где могла сколько 
угодно записывать свои фантазии и выдавать их за последние откровения, 
могущие помочь погрязшему в разврате и цинизме человечеству. Сын 
закончил среднюю школу. К этому времени умерли его благодетели, он 
остался один, на все его письма мать не отвечала(…) 

В 18 лет он приехал в столицу, пошел к матери, которую не видел 
более 5 лет и от которой получал в лучшем случае 1—2 письма в год. 

Но она даже отказалась принять его и разрешить ему переночевать. 
По существу она выгнала сына на улицу и запретила ему впредь к ней 
приходить. Он жил где попало, общался со случайными людьми, голодал, 
в конце концов попал в тюрьму, просидел несколько лет, вернулся, но 
мать вообще запретила ему даже звонить ей. В своих произведениях она 
показывала, как горевала по поводу ареста сына, как плачет её материн-
ское сердце, как несправедлива жизнь и пр. А на самом деле все было не 
так. Чем больше легенд создавалось о ее взаимоотношениях с сыном (а 
сама мать вовсю их идеализировала), чем больше молва жалела этого мо-
лодого человека как жертву обстоятельств, тем больше сын мучился из-за 
несоответствия всего того, что было, с тем, как это представляла в своих 
сочинениях мать и восхищающиеся ею люди. Произведения ее действи-
тельно были прекрасными, они жили уже самостоятельной жизнью, неза-
висимо от их создательницы. Миллионы людей воспринимали жизнь ро-
дителей героя этого рассказа и его самого сквозь призму этих произведе-
ний, которые о конечном итоге ни в какой степени не соответствовали 
действительности. (…) 

Шли годы. Герой этого рассказа в конце концов добился своего, стал 
известным и уважаемым человеком, но в то же время к нему обращаются 
сотни людей не как к самостоятельной и яркой личности, а как к сыну из-
вестных родителей. Эти люди восхищаются его матерью и отцом, они их 
искренне любят за их произведения и хотят, чтобы сын давал им еще 
больше информации, подтверждающей величие и совершенство его роди-
телей. Все это глубоко мучило его, но что он мог поделать, кроме того что 
выгонять из своего дома всех, кто восторженно задавал ему вопросы о 
родителях? 



 

 

 

 

Из-за этого о нем сложилась слава как о неприветливом, завистли-
вом, ревнивом человеке, которого совершенно заслуженно не любила его 
мать.  

257 
Близкие же люди, зная истинные взаимоотношения матери и сына, 

все понимали, но: «Против истории не пойдешь, а история работает на 
мать. Через 100 лет, когда все умрут, останутся её произведения, из кото-
рых читатель узнает не то, как всё было на самом деле, а то, что хотела 
мать»  (М.И. Буянов Ребёнок из неблагополучной семьи. Записки детского 
психиатра. М., 1988, с.107) 

Эта история напоминает нечто знакомое. Она сходна с судьбой по-
этов Николая Гумилёва, Анны Ахматовой и их сына, известного учёного 
этнолога Льва Николаевича Гумилёва. Но история пересказана в виде 
сплетни, где есть искажения фактов и иначе расставлены акценты. Холод-
ность матери к сыну в пересказе превращена в открытую вражду, чего на 
самом деле не было. Николай Гумилёв искренне любил сына и постоянно 
о нём заботился. В дни, когда отец не брал маленького сына с собой в 
Петроград, он посылал ему продукты, и так было вполоть до  трагической 
гибели Николая Гумилёва в 1921 году. В отношении этих конкретных су-
деб неверно утверждение, что «отец и мать, так красочно поучающие че-
ловечество, как надо жить, на самом деле ведут себя диаметрально проти-
воположно тому, что они проповедуют». Что годится для сказки с мора-
лью, не подходит для характеристики людей выдающихся, много сделав-
ших для пользы человечества, хотя и не ангелов.  

В подобном изложении семейного конфликта Ахматовой и её сына 
мы можем проследить механизм возникновения сплетни. Суть его - в ис-
кажении и выпячивании отдельных деталей ради конечного вывода. Ме-
ханизм – в искажении оценочных параметров метатекста. Создателям 
сплетен важно подчеркнуть, что объекты их интереса, герои их рассказа – 
выдающиеся личности, обладающие общественным авторитетом,― не 
просто испытывали неудачи в личной жизни, но и были людьми ничтож-
ными. Обывателю нравится превращение хорошего – в плохое, высокого в 
низкое. И особенно нравится, что раздатчик таких оценок, измеритель – 
он сам, существо скорее среднее, если не «низкое».  

Между тем, если бы низость в отношениях названных поэтов дей-
ствительно имела место, она бы просочилась на страницы их произведе-
ний. Ведь, согласно Фрейду, скрыть ничего нельзя.  



 

 

 

 

В нынешней русской Википедии статья об Ахматовой короче статьи 
о книге, направленной на её дискредитацию в глазах общества, которому 
она служила своим талантом. 

Унижение выдающихся людей во мнении того, кто прислушается и 
поверит, унижение не физическое, а информационная атака, ― вызывает у 
создателя и распространителя сплетни радость. Ведь в                             258 
этой ситуации сплетник оказывается чуть ли не прав. Не может быть, что-
бы выдающиеся люди были безупречны, что-нибудь плохое да было. Да 
плюс ещё подольём керосин собственной фантазии. Тогда можно почув-
ствовать себя «выше». Ведь я же сам – человек небольшой, я же не пре-
тендовал на высоты.  

«Одна из причин жадности, с которой читаем мы записки великих 
людей – наше самолюбие: мы рады, ежели сходствуем с замечательным 
человеком чем бы то ни было, мнениями, чувствами, привычками даже 
слабостями и пороками, - писал об этой особенности психологии людей 
А.С. Пушкин. – Вероятно, больше сходства нашли бы мыс мнениями, 
привычками и слабостями людей вовсе ничтожных, если бы они оставля-
ли нам свои признания» («Материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и 
замечаниям») 

«Таково уж свойство нашего сознания: роль критерия и ключевой 
ценности для нас чаще всего играют наши собственные убеждения и 
взгляды, а не то, что есть на самом деле. Мы выстраиваем определённую 
субординацию «истин» и «ценностей» и «места» в ней распределяем по 
монархическому принципу: фавор для одних, опала для других. Эту при-
страстность и необъективность мы называем «позицией» Чем выше гений, 
тем менее властна над ним эта слабость, У Пушкина она сведена к мини-
муму. Мир его в самом деле необычен для нас – слишком целостен и объ-
ективен. Своё общее творческое кредо Пушкин изложил, говоря о «драма-
тическом поэте»: «беспристрастный, как судьба», он «не должен… хит-
рить и клониться на одну сторону, жертвуя другою… Не его дело оправ-
дывать и обвинять, подсказывать речи»; его дело – «глубокое. Добросо-
вестное исследование истины»; именно «во всей… истине» он «воскреша-
ет» изображаемые события. Во всей истине. «Вся истина» – это не только 
эмпирическая, не только историческая правдивость. Это есть основа цен-
ностной позиции Пушкина» (В.Непомнящий. Пророк. Художественный 
мир Пушкина и современность. «Новый мир», 1987, №1, с. 139). 

Литературоведы (Ю. Лотман, В. Непомнящий) сходятся на том, что 
мир Пушкина – светел, хотя Пушкин порой изображает вещи ужасные. 
Дело в высоком чувстве справедливости, в соединении с гармонией, - что 
составляет главное в Пушкине.  



 

 

 

 

Поэтому взгляд поэта на «высокое» и «низкое» мы рассматриваем 
как взгляд справедливого судьи, и точку зрения Пушкина можно принять 
за эталон. 

Ту же психологию сплетника (согласно Пушкину – человека черни), 
его торжество («я – выше»), его радость («я ― хороший»), иллюстрирует 
и притча Тургенева Довольный человек (из цикла  Стихотворения в про-
зе).                                                                                                               259 

По улице столицы мчится вприпрыжку молодой еще человек. Его 
движенья веселы, бойки; глаза сияют, ухмыляются губы, приятно алеет 
умиленное лицо... Он весь — довольство и радость. 

Что с ним случилось? Досталось ли ему наследство? Повысили ли его 
чином? Спешит ли он на любовное свиданье? (…) Нет. Он сочинил клеве-
ту на знакомого, распространил ее тщательно, услышал ее, эту самую кле-
вету, из уст другого знакомого — и сам ей поверил. 

О, как доволен, как даже добр в эту минуту этот милый, многообе-
щающий молодой человек! 

Заступаясь за достоинство писателей против клеветы, Пушкин заме-
чал: «Иной говорит: какое дело критику или читателю, хорош ли я собой 
или дурен, старинный ли я дворянин или из разночинцев, добр ли или зол, 
ползаю ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь, играю ли я в 
карты и тому под. (…) Суждение, кажется, поверхностное. Нападения на 
писателя и оправдания, коим подают они повод, суть важный шаг к глас-
ности прений о действиях так называемых общественных лиц (hommes 
publics), к одному из главнейших условий высоко образованных обществ. 
В сем отношении и писатели, справедливо заслуживающие презрение 
наше, ругатели и клеветники, приносят истинную пользу: мало-помалу 
образуется и уважение к личной чести гражданина и возрастает могуще-
ство общего мнения, на котором в просвещённом народе основана чистота 
его нравов» (Опровержение на критики). 

Как мы отмечали, если в сообщении адресат или герой оцениваются 
неадекватно, возникает вопрос к адресанту (продуценту сообщения): «А 
ты кто такой?», «Хорош ли ты?» 

Если сообщение принимается или одобряется, этот вопрос отступает 
на второй план. Возможно, читатель-адресат тоже жаждет унижения ге-
роя. Тогда продуцент и адресат, как говорится, «одной крови» (или жаж-
дут одной крови). Читатель, желающий унижения авторитета, готов пове-
рить. Но для убеждения нужны правдоподобные детали. 

Тут вступает в действие «сценарий», который в повседневном обихо-
де называется «С больной головы на здоровую».  



 

 

 

 

Убедительно действующие детали, иллюстрирующие мнимую вину 
«другого», берутся клеветником из собственной биографии. Проиллю-
стрируем эту стратегию притчей Тургенева Житейское правило. 

―Если вы желаете хорошенько насолить и даже повредить против-
нику,— говорил мне один старый пройдоха, - то упрекайте его в том са-  
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мом недостатке или пороке, который вы за собою чувствуете. Негодуйте... 
и упрекайте! 

Во-первых — это заставит других думать, что у вас этого порока нет. 
Во-вторых — негодование ваше может даже быть искренним... Вы 

можете воспользоваться укорами собственной совести. 
Если вы, например, ренегат,— упрекайте противника в том, что у не-

го нет убеждений! 
Если вы сами лакей в душе,— говорите ему с укоризной, что он ла-

кей... лакей цивилизации, Европы, социализма! 
―Можно даже сказать: лакей безлакейства! — заметил я. 
―И это можно,— подхватил пройдоха.  
Некто, демонстрируя, что он – выше, может просто засмеяться. Смех 

непроизвольный возникает по разным причинам: положительные эмоции, 
избыток энергии, встреча с неожиданным, но незначительным и не опас-
ным. С. Паркинсон замечает: смех, вызываемый ситуацией, исчезнет, если 
ситуация станет для вас опасной, будет угрожать жизни. Таким образом, 
смех несёт в себе информацию «Я – сильнее». Тем более смех, намеренно 
демонстрируемый. Это явный знак превосходства. 

Личность неэгоистическая умеет видеть свои недостатки, посмеяться 
и над собой, часто вместе с друзьями. «Молодые писатели вообще не 
умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содро-
гаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Всё это смешно, как ме-
лодрама»,― писал Пушкин в статье Опровержение на критики. В той же 
заметке поэт рассказывает, как его друг А.Раевский смеялся над стихами 
из «Бахчисарайского фонтана», в которых Пушкин не избежал именно 
такого неумения изображать страсти героев, впоследствии им преодолён-
ного.  

Д.С. Лихачёв в книге «Смех в Древней Руси» отмечал, что сатириче-
ские, вызывающие смех, переделки текстов, обладающих авторитетом (в 
частности, религиозных), вызывали у их авторов и слушателей представ-
ление о перевороте верха и низа. Возвышенное приобретало черты грубо-
го, земного. Эту же особенность в семиотике средневекового карнавала 
ранее отмечал М.М. Бахтин в книге «Творчество Франсуа Рабле». Отметим, что 



 

 

 

 

создатели юмористических переделок были представителями социальных 
низов, подавляемого и оскорбляемого слоя общества. Главные святыни не 
затрагивались, а объектами сатиры были  представители знати и священ-
ники. Д.С.Лихачёв отмечал, как только появлялось сострадание, напри-
мер, при описании судьбы нищего, смех исчезал, поскольку недо- 
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стойно, считали в народе, смеяться над судьбой человека, оказавшегося в 
бедствии.  

Ситуаций, объективно дающих основания человеку ощущать себя 
выше, не так уж много. Формально ему дают на это право руководящие 
должности. Но и в этих должностях права личности пользоваться 
позицией “выше” определены и ограничены.  

Своими речевыми и близкими к ним действиями духовно 
невежественный или агрессивный человек может попытаться расширить 
свои “права”, оказывая давление на других. Чаще всего это происходит 
путём словесной или жестовой демонстрации метатекста “другой – ниже”. 
Таким образом нечестный перд собой человек стремится повысить свою 
самооценку. 

Как известно, такое поведение проявлял библейский герой Хам. Он 
позволил себе смеяться, увидев, как упал и уснул в непристойном виде его 
пьяный отец. Религиозная мораль учит, что далеко не всё, что является 
плохим и предосудительным, подлежит осмеянию. Если при этом 
задеваются важные духовные ценности (а уважение к родителям – одна из 
них), то их публичное неосуждение (вместо помощи в исправлении 
ситуации) отдаёт хамством. Одна из передач КВН, где мишенью 
неправдоподобных насмешек стала этническая группа – славяне, не 
заслуживает иного наименования, чем хамская. 

 Духовно “выше” человек ощущает себя тогда, когда совершил что-то 
хорошее, когда он доволен результатами своего труда. Или если не 
позволил совершиться чему-либо плохому, противостоял злу. А в 
процессе познания, мечтаний, поисков, незавершённости своих задач и 
планов человек творческий, растущий духовно, ощущает себя ‘ниже’ 
своего идеала, и это помогает ему не останавливатья на достигнутом. 

5.5. ВЫРАЖЕНИЕ ОППОЗИЦИИ ‘ВЫШЕ’ / ‘НИЖЕ’ В 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗНАКАХ  

Каковы же лингвистические средства, выражающие отношения ‘вы-
ше’/ ‘ниже’? 



 

 

 

 

Отчасти они общие с теми, что используются для выражения отно-
шений ‘близкий’ / ‘далёкий’. Если сема ‘близкий’ неадекватна данному 
персонажу или адресату, она может превратиться в сему ‘ниже’. В воспо-
минаниях А.Наймана упоминается, что Анна Ахматова была недовольна, 
услышав однажды, как малознакомый, но  
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близкий к властным кругам представитель литературного мира называл её 
в своих разговорах с третьими лицами Анна Андреевна. «Какая я ему Ан-
на Андреевна?» – возмущалась Ахматова. В русском этикете обращение 
по имени-отчеству – знак уважения. Но знание имени-отчества свидетель-
ствует о допуске в более близкий круг, чем знание фамилии, которую пи-
шут в официальных документах вместе с инициалами. Обозначение треть-
его лица по фамилии и даже обращение по фамилии в России имеет менее 
холодный статус, чем в Европе. Воспитанники учебных заведений в ХIХ 
веке, военные, близкие по рангу, ученики советских школ часто обраща-
лись друг к другу по фамилии, что не заменяло, конечно, обращения по 
имени. 

Фамильярность (неадекватность, нежелательность) в использовании 
вариативных имён с семой ‘близкий’ возникает тогда, когда у говорящего 
нет права на сему ‘свой’. Таким образом ‘близкий’ + ‘чужой’ (и более 
жёсткий вариант: ‘близкий’ + ‘маленький’ + ’чужой’) означает пренебре-
жение. 

Также «искажение фамилии может означать пренебрежение» 
(З.Фрейд). Своего литературного противника Фаддея Булгарина Пушкин в 
эпиграмме назвал Видок Фиглярин. Видок – фамилия французского сыщи-
ка, провокатора, в прошлом уголовника, который издал книгу, где хва-
стался своими предательствами (см. статью Пушкина О «Записках» Видо-
ка). Князь Дондуков-Корсаков получил в эпиграмме Пушкина прозвание 
князь Дундук. Надо сказать, Пушкин этим приёмом пользовался редко. А 
современные школьники сплошь и рядом искажают имена своих одно-
классников, превращая их в обидные клички. По-видимому, школьников 
толкает на это простота и лёгкость результата – показать своё превосход-
ство, - чего они могут добиться простым искажением имени. 

От невербального поведения, мотивированного указанными семами, 
перейдём к вербальным способам выражения этих сем. 

Аристотель замечал, что впечатление хорошего и высшего возникает, 
если использовать сравнение с хорошим и приятным. Впечатление плохо-
го и низкого – от сравнения с дурным и неприятным.  



 

 

 

 

В кинофильме «Служебный роман» секретарша описала походку 
своей начальницы словами чешет и пилит, сравнив её движения с пилой 
и чесальной машиной. Впрочем, эта «критика» была воспринята добро-
душно начальницей, желавшей изменить свой внешний стиль. 

В основе многих грубых выражений лежит образность, характеризу-
ющая адресата по параметру ‘ниже’. Например, выражения Не           263 
лапай (вместо не трогай что-л.); Пасть порву (угроза). В них адресату 
приписываются признаки не человека, а зверя. В системах ценностей мо-
нотеистических религий человек выше животного.  

Однако со сравнением человека с животным не всё так просто. Мы 
встречаемся с употреблением подобных сравнений, содержащих явные 
положительные коннотации и рассчитанных на положительную реакцию. 

В некоторых ласковых выражениях используется сравнение человека 
с животным и сема ‘ниже’ – лапонька, заинька, кисонька. В предыдущем 
разделе мы упомянули принятое в русских и украинских семьях обраще-
ние к маленькому сыну котик. Возможно, эти слова являются пережитком 
языческого мировоззрения, возможно, подчёркивают в общении игровое 
начало, т.к. дети любят играть в животных. В этих словах сема ‘ниже’ 
смягчена ласкательными суффиксами, которые в данном контексте пере-
дают семы ‘близкий‘, ‘свой’. 

Некоторые животные в сказках и легендах народов играют положи-
тельную роль, Сравнение с ними людей допустимо и выражает оттенки 
положительного значения. Эти образы «хороших зверей» национально 
специфичны. Для европейца медведь связан с отрицательными коннота-
циями. Называть русского медведем – выразить пренебрежение (впрочем, 
смешанное со страхом). Для русских этот образ в основном положителен. 
Его истоки, по-видимому, уходят в глубь тотемных представлений. 
Б.А.Рыбаков в книге «Язычество древних славян» рассказывает, что у сла-
вян существовали могильники медвежьих лап. Этот до конца не понятый 
обычай археолог связывает с русской сказкой «Медведь на липовой ноге». 
Человек и медведь дружили. Потом человек поссорился с медведем и в 
драке отрубил ему лапу. Медведь сделал себе искусственную ногу из ли-
пы. Медведь на липовой ноге часто приходил к окну хижины человека и 
стучал, напоминая о несправедливости прежней ссоры. 

В песнях медведь – медведюшка. В сказках он – Михайло Потапыч. 
У медведя и у человека по имени Михаил одинаковые уменьшительные 
имена – Миша, мишка. 



 

 

 

 

В литературе сравнение героя с медведем использует Гоголь (Соба-
кевич – медведь). Юмористический рассказ о грубом, но в целом непло-
хом человеке с эксцентричным поведением Чехов назвал Медведь. Точно 
так же драматург Евгений Шварц, как известно, любивший Чехова, хотел 
назвать свою пьесу о необычном юноше, то ли превратившемся из медве-
дя в человека, то ли сфантазировавшем эту ситуацию. В окончательном 
варианте пьеса стала называться Обыкновенное чудо.                               264 

В русском образе медведя есть и негативные черты. Медведь не 
очень умён, доверчив и потому не всегда справедлив. Он вспыльчив, а так 
как он очень силён, то в гневе может наделать бед. 

Само слово медведь, как утверждают языковеды, возникло в качестве 
описательной замены другому индоевропейскому слову, по звучанию 
напоминающему английское bear. Этот корень сохранился в русском сло-
ве берлога. Замена потребовалась потому, что слово, обозначающее это 
животное, было табуировано. Чтобы лишний раз не призывать существо, 
которое может явиться, как только будет произнесено его имя, его назы-
вали приятным обозначением (медведь – мёд ведает), но таким, чтобы он 
не догадался. Также нельзя было называть имя животного перед охотой на 
него. Само слово охота - тоже результат табу. По этому слову нельзя бы-
ло догадаться, что намечается убийство животного. Охота есть желание, а 
желание чего? Не скажем. 

Сравнения для унижения противника используются не только в пря-
мой адресации, но также в рассказе о его действиях третьим лицам. Со-
трудник одной газеты (назовём его А.) упрекнул своих коллег в том, что 
они печатают тенденциозную и непроверенную информацию. Другой со-
трудник (назовём его Б.), присутствовавший при разговоре, потом пере-
сказал его следующим образом: работник нашей газеты поливал своих 
коллег грязью. Метафора поливать грязью на уровне метатекста описыва-
ет события следующего плана: сотрудник газеты А. оклеветал коллег, 
очернил их достоинство и личную жизнь, обвинил  в несуществующих 
преступлениях. Между тем газетчик А. не сказал ни слова неправды и ни-
кого не оскорбил.  

Газетные статьи Б. содержали текст, унижающий политического про-
тивника заказчиков информационной кампании. Для оценки их содержа-
ния слова поливать грязью весьма подходили. Сотрудник Б., посчитавший 
А. своим личным противником, воспользовался приёмом, называемым в 
народе «с больной головы на здоровую». Он обвинил А. в том, в чём был 
виноват сам. 



 

 

 

 

Привыкнув пользоваться грубыми сравнениями, цель которых уни-
зить тех, кто думает иначе, унижающие не замечают, что порой оскорб-
ляют самих себя. Одна начальница, когда её сотрудница посмела ей возра-
зить, охарактеризовала её слова так: Она напхала мне. Такое метаописание 
содержит намёк на действия подчинённой, которые сопоставимы с наси-
лием, или на её вербальную агрессию. В действительности такого поведе-
ния подчинённая не допускала. Однако начальница, оболгав противницу, 
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себя с неодушевлённым предметом – урной, то есть приписала себе сему 
‘ниже’. Но кто-то, видимо, всё же заметил подобный смысл, поэтому вы-
ражение напхать (в значении ‘нагрубить’), появившись в 1995 году, тогда 
же исчезло из обихода. 

Слова с отрицательной коннотацией несут сему ‘плохой’. Тот, кто их 
употребляет, становится субъективно якобы ‘выше’. Если оценивает всё 
дурно, критикует – значит, стремится к идеалу, значит, сам якобы ‘хоро-
ший’. Разумеется, реальность может быть иной. Мысль о том, хорош ли 
сам критикующий, рано или поздно возникнет. Позиция критикующего «я 
– выше» проливает свет на причину распространения ругательств среди 
молодёжи. 

Отрицательную оценочную сему можно умело навязывать. 
Тележурналистка Светлана Сорокина, ведя программу «Глас наро-

да», произнесла финальную фразу: «Президент Путин предлагает ввязать-
ся в ВТО (Всемирное торговое общество). Так ввязываемся мы или не ввя-
зываемся?» (эфир «ТВ-6» от 23.11. 2001 года). Глагол ввязаться имеет 
коннотацию ‘плохой’ (ср. войти, вступить). Таким образом, лицо – актант 
этого глагола – тоже ‘плохой’ (тот, кто выполняет или предлагает плохие 
действия). Сама же С.Сорокина в своих финальных фразах солидаризиру-
ется с адресатом (форма местоимения мы). Если адресат согласен и хочет 
ощущать себя хорошим, то он не будет солидаризироваться с плохим дей-
ствием и с плохим лицом. Так журналистка навязывает зрителям опреде-
лённое решение. Объективные требования к подаче информации обусло-
вили бы появление рассказа, что хорошего и что плохого получит эконо-
мика России при вступлении в торговый союз.  

Ещё один типичный ход средств массовой информации, представля-
ющих себя судьями и присвоивших сему ‘выше’ – рассказ о событиях, 
которые ещё не произошли, но якобы возможных. Это было в пору ин-
формационной войны за «свободу» канала «НТВ» в России. Пророчили 
они преимущественно плохое (аресты, отключение эфира и лишение жур-



 

 

 

 

налистов работы), чтобы иметь возможность восклицать торжествующе: 
«Мы были правы». Реальные события, однако, пошли по другому сцена-
рию. 

Может показаться, что для позиции «я - выше» достаточно использо-
вать обозначения «они – ниже». Вроде бы из «они – ниже» позиция «я – 
выше» вытекает сама собой. По-видимому, так именно и рассуждает лич-
ность примитивная. Справедливому, интеллигентному человеку свой-
ственно усомниться в этом.                                                                         266 

«Я – плохой, вы – «хорошие», - отмечает Э. Берн, – это позиция ин-
теллигента или пророка. 

В языке есть такой способ, который позволяет, даже сказав «я – вы-
ше», тем не менее не уронить противника очень низко. Например, слова 
презренный негодяй в силу их книжного характера являются лексикой воз-
вышенного стиля. Метатекст сообщения «вы – негодяй» подразумевает 
«вы очень плохой, но вы не ниже». Во всяком случае негодяй – достойный 
противник. Выбирая, даже при обвинении противника, выражения, одоб-
ренные авторитетом литературного языка, говорящий, ощущая своё до-
стоинство, не позволяет себе в словах опуститься ниже некоего уровня, 
далее которого он потеряет право на самоуважение и уважение других. 

В лингвистических способах изображения оппозиции выше/ ниже 
обнаруживаем по крайней мере два пласта. 

Первый пласт обозначений связан с коллективным представлением о 
системе ценностей. В этом пласте основанием для выделения оппозиции 
выше/ ниже является связь с определённым содержанием, восходящим к и 
мифологическим представлениям и религиозным идеям. Второй пласт – 
собственно языковые оценочные коннотации, когда для обозначения од-
ной и той же реальности есть слова «хорошие» («улучшающие восприя-
тие»), «плохие» («ухудшающие») и нейтральные («никакие», объектив-
ные).  

В культурах, развивавшихся под действием христианства, представ-
ление о лучшем связаны с понятием верха, а представления о худшем с 
понятием низа. Ю.М. Лотман отмечал, что наиболее последовательно эта 
метафора воплощена в «Божественной комедии» Данте. Именно под дей-
ствием этой христианской аллегории и её огромной идеологической силы 
развились смысловые оппозиции, которые нами рассматриваются в этой 
главе. Близкая культурологическая оппозиция существовала в зороаст-
ризме. Во многих культурах для представлений о местожительстве боже-
ственных существ отведено небо. Там живут, например, согласно сканди-



 

 

 

 

навской мифологии боги-асы. Или это место, находящееся выше среды 
обычного человеческого обитания, например, гора Олимп, где, по пред-
ставлениям древних греков, жили Зевс и боги-олимпийцы. Сходство пред-
ставлений вызывает желание назвать данную оппозицию универсальной. 
Однако она не всеобщая. Г.Д. Гачев в книге «Национальные образы ми-
ра», анализируя то, как отразились в образах киргизской литературы 
национальные представления о добре и зле,  
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выявляет национально-специфическую модель мира у киргизов. Согласно 
этой модели, в долинах живут добрые люди и добрые божественные су-
щества; наверху, в горах, обитают духи злые. «Но и ширь не горизонталь-
на, а слегка вниз скошена, и верх не вертикален: взор ползёт по склону». 
«Если Персефону уволакивали вниз, то девушку Алтынай в повести «Пер-
вый учитель» люди гор умыкают вверх; если Орфей за Эвридикой спус-
кался вниз, то Дюйшен с милиционерами будет подниматься за Алтынай 
вверх» (Г.Д.Гачев. Национальные образы мира. М., 1988, с. 77, 79). Тем не 
менее, хотя исследуемая оппозиция не универсальна, она распространена 
и понятна большинству людей. 

Буквальные, конкретные представления о реальных качествах про-
странства, в котором живут люди, в повседневной жизни сталкиваются с 
божественной символикой, традиционно используемой при их описании, 
и порой противоречат друг другу. Пушкин замечал: «Дельвиг не любил 
поэзии мистической. Чем ближе к небу, тем холоднее». В самом деле, если 
рассматривать небо с конкретной точки зрения, то условия жизни в горах 
(где ближе к небу) ― хуже: в горах холоднее, воздух разрежённее. Талант 
литератора – в том, чтобы органично слить конкретное с символическим. 

Оппозицию выше/ниже используют и для манипуляции. При этом 
манипулятор обращается к детскому «Я» собеседника, а сам исполняет 
роль Родителя. 

В басне И.А. Крылова «Ворона и Лисица» Лисица употребляет в об-
ращении к Вороне слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 
«Какие пёрышки, какой носок! И, верно, ангельский должно быть, голо-
сок». Но Лисица – не близкая подруга Вороны, не член её семьи. Право на 
ласкательность, интимность в обращении у неё отсутствует. Следователь-
но, на первый план выходит значение уменьшительности. Лисица оцени-
вает ворону как Ребёнка, а сама берёт на себя роль старшей, «высшей» - 
Родителя. Подсознательно вороне это нравится. 



 

 

 

 

Возможно, под образом Вороны Крылов имел в виду женщину из бо-
гатой семьи, которую в детстве баловали, захваливали. Она ни в чём не 
знала нужды. Привыкла смотреть на жизнь необъективно. У неё была за-
вышенная самооценка. Став взрослой, она испытала много трудностей, в 
том числе материальных. Научилась сама заботиться о своём пропитании. 
Но всё же ей приятно иногда мысленно возвратиться в детство. Лисица и 
возвращает её в детство, говоря  
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слова, похожие на те, что говорили когда-то Вороне её воспитательницы, 
отрабатывая плату, положенную родителями девочки. Ворона так растро-
гана, что не замечает логического противоречия в словах Лисицы: у кого 
хорошая внешность, тот не обязательно обладает хорошим голосом. Во-
рона вошла в роль маленькой девочки, демонстрирующей свои «таланты», 
и «проворонила» сыр. Так она платит за удовольствие вернуться в детство. 
В роль девочки из богатой семьи входит также правило: быть доброй, 
щедрой, угощать других, то есть быть «выше». И в самом деле – у девочки 
есть ещё еда. Потеря сыра – продолжение роли. Может быть, у Вороны 
есть ещё сыр? 

Границы условного, «хорошего» верха и «плохого» низа проходят, в 
традиционных представлениях, по человеческому телу. И эти границы 
тоже национально специфичны. Органы, сосредоточенные в нижней части 
туловища – «плохие», хотя для их обозначения есть слова более «мягкие» 
и более грубые. Медицина предпочитает для описания частей тела ис-
пользование незнакомых или малознакомых корней греко-латинского 
происхождения, тем самым переводя ситуацию описания в «далёкую», 
непонятную для посторонних, отстранённую от эмоций и подчинённую 
профессиональной необходимости. Употребление названий половых ор-
ганов связано также с представлениями о насилии, об агрессии. Видимо, 
основой этого восприятия является контраст по отношению к глубоко 
укоренённым в человечестве представлениям об идеальном процессе раз-
множения, в основе которого любовь, взаимные симпатии к человеку, 
воспринимаемому целостно, о соединении добровольном, неунизитель-
ном, соединённом с заботой о потомстве. Никакой контекст не сделает 
слова, означающие половые органы, «хорошими», «лучшими», во всяком 
случае, в традициях европейской культуры. 

Что касается органов, расположенных в средней части туловища, то 
их маркированность как «хороших» и «плохих» у разных народов разная. 
Француженка, у которой болит живот, скажет J’ai mal au cœur, буквально: 



 

 

 

 

‘у меня болит сердце’ (cœur – ‘сердце’). Но переводчики должны переве-
сти: «У меня болит живот», поскольку и сами французы понимают эту 
фразу однозначно. В рамках французской культуры, если говорящий не 
хотел шокировать окружающих, то есть сообщать о себе «я – плохой», «я 
– ниже», он не должен был упоминать органы тела. Расположенные по 
вертикали ниже сердца. У русских живот – не грубое слово. Оно этимо-
логически связано со старинным словом живот, которое означало ‘жизнь’ 
(как, например, в старинном воз-                                                            269 
вышенном выражении Сражаться не на живот, а на смерть), но утрати-
ло черты высокого стиля и стало нейтральным. 

Корней Чуковский в своей книге «Высокое искусство» замечал, что у 
многих народов печень – слово с возвышенным оттенком. Видимо, не слу-
чайно в греческом мифе орёл клюёт Прометею именно печень. Стихи во-
сточного поэта, который говорит, что его печень страдает от неразделён-
ной любви к красавице, следует перевести: « …страдает моё сердце». 

В статье «О цензуре» (из очерка Путешествие из Москвы в Петер-
бург) Пушкин говорит о пользе и необходимости цензуры, возражая толь-
ко против крайности, произвола и мелочных придирок цензоров.  

В числе таких придирок Пушкин называет замечание цензора на сти-
хи некоего автора, где упоминаются небесные глаза. Цензор, вопреки раз-
меру стихотворения, заменил небесные глаза на голубые. Объяснил он это 
так: слово небо понимается в возвышенном смысле и может означать бо-
жественный промысел. Действительно, слово небо в одном из значений 
(как обиталище Бога), обладает таким смыслом. И небесный значит – воз-
вышенный, лучший. Однако и глаза – орган, в представлениях о котором 
заключено понятие «высокого» (ср. глаза точно звёзды). И поэт имел пра-
во соединить слова таким образом. 

Напротив, в названии современного кинофильма «Ванильное небо» 
ваниль как составной компонент кондитерских изделий, предназначение 
которых – быть съеденными, вызывает некорректную ассоциацию – небо, 
которое можно съесть. Уничтожить и получить от этого удовольствие. 
Какой беспредельный эгоизм и какое неуважение к традициям (пренебре-
жение к религии), к другим людям (им нужно небо вместе с атмосферой и 
кислородом, чтобы существовать дальше) в душе у творцов этого назва-
ния! Здесь, мы полагаем, вмешательство пушкинского цензора вполне 
уместно. 

С примером слова глаз перейдём ко второй группе языковых обозна-
чений, связанных с понятием высокого и низкого. В отличие от первой 



 

 

 

 

группы, критериями отнесения к высокому и низкому будут не значения, 
стоящие за ними – этнокультурные представления и т.п., а сами слова. 

Во времена Пушкина слово глаз в русском языке воспринималось не 
так, как теперь. Сейчас мы видим в нём и нейтральное значение – ‘орган 
зрения’ и возвышенное, например, можем сказать: глаз Бога. Но дело в 
том, что для возвышенного наименования органа зрения  
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в ХIХ веке было слово око: Божье око, Всевидящее око. Постепенно ста-
рославянское слово око стало вымирать. Не последнюю роль в этом сыг-
рали факторы перевода Библии на русский язык, а впоследствии - распро-
странение атеизма. Известную роль играла и общая демократизация язы-
ка. 

Однако в ХIХ веке для пушкинского цензора слово око было вполне 
живым. Слова око, очи часто употреблял в своих книгах Гоголь. 

Итак, в сознании цензора была оппозиция: очи – возвышенное / глаза 
― ? Скорее всего, ответ он представлял именно таким: если очи – книж-
ное, возвышенное слово, тогда глаза (слово, распространённое в народе) – 
низменное. 

Сейчас существуют и грубые слова, обозначающие глаза. Попробуем 
их соединить со словом небесные. Небесные… буркалы? Для обозначения 
пошлости в народе есть неодобрительная поговорка «Смешивать Божий 
дар с яичницей». 

Следовательно, есть слова, в обиходе называемые грубыми и бран-
ными, в семантику которых, помимо неких объективных явлений, входит 
сема ‘ниже’ (герой, адресат – ниже). Тот, кто жрёт, лопает, ниже, чем 
тот, кто ест. У кого буркалы, тот ниже, чем тот, у кого глаза. Кто лапает, 
ниже, чем тот, кто прикасается, трогает.  

В соответствии с теорией «трёх штилей» есть и слова, употребление 
которых возвышает героя и адресата. Помимо слова очи, поэзия ХIХ века 
даёт нам примеры обозначений частей тела старославянскими словами, 
которые использовались для обозначения женской красоты: ланиты – щё-
ки, перси – груди, персты – пальцы, рамена – плечи, уста – губы. Неко-
торые из этих слов уже нуждаются в переводе. 

Почему же поэты отказались от такого лёгкого способа говорить ад-
ресату приятное, используя «возвышающие» слова? 

Очевидно, если речь идёт не о частных комплиментах, а о художе-
ственном творчестве, такие готовые выражения «хорошего» лишают ху-
дожника самостоятельности в передаче своего видения, затмевают внима-



 

 

 

 

ние к реальности, которая, как мы видим на примере с разрежённым воз-
духом небесных высот, сложнее, чем готовое обозначение высокого и 
низкого. 
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5.6. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОППОЗИ-
ЦИЕЙ ‘ВЫШЕ’/ ‘НИЖЕ’ 

 
Семантические группы, выражающие отношение ‘ниже’, следующие:  
1. Грязь, нечистоты (в том числе выделения человеческого тела). Ис-

ключение – слёзы. Способность плакать, понимаемая как способность 
страдать и сострадать, считается возвышенным признаком. (Отец, отец, 
оставь угрозы,  Свою Тамару не брани. Я плачу – видишь эти слёзы!  Уже 
не первые они. М.Ю. Лермонтов. Демон).  Если, конечно, слезы льются не 
часто. Тогда они становятся признаком слабости. Мальчик, будущий муж-
чина, если он часто плачет, получает от сверстников прозвище плакса 
(‘низкое’). 

2. Семантическая группа ‘животные’. Мы уже заметили, что в этой 
группе присутствуют также и положительные сравнения-обозначения. 

3. Семантическая группа ‘неодушевленные предметы’. Сравнение 
человека с неодушевлённым предметом весьма жестоко по своей сути. 
Ведь в нём задействована сема ‘неживой’. А это может быть воспринято 
как пожелание, чтобы адресат стал неживым, или, хуже, равнодушие к 
тому факту, что адресат – живой. А где-то в глубине этой темы ощущается 
высшая форма агрессивности. Превращение в неживое, смерть противни-
ка – участника диалога -  даёт другому полную свободу говорить и делать 
то, что он хочет. Ведь мёртвый молчит, не спорит, не сопротивляется, не 
требует еды и заботы. 

Один из современных плакатов-реклам изображает три окурка – ма-
ленький и два больших. Надпись гласит: Мамо, чому я не такий, як всі? 
Что бы ни подразумевали сочинители плаката – идею о вреде курения или 
введение в обиход марки новых сигарет, мы всё равно расшифровываем, 
что маленький окурок – это маленький ребёнок. Конечно, такое сравнение 
оскорбляет и унижает. 



 

 

 

 

Распространённые бранные слова дубина, пень, бревно передают ту 
же идею – сравнение с неодушевлённым объектом. 

Немногие замечают, что эта сема есть в резком выражении Заткнись! 
Родители часто говорят это слово своим детям. Между тем, после глагола 
заткнуть по-русски требуется дополнение, отвечающее на вопрос что?, а 
не кого? То есть этот глагол относится к неодушевлённому предмету, в 
котором есть какое-то отверстие, и его надо  
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заткнуть (ср. Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай отдохнуть и 
фонтану. Козьма Прутков). 

4. Семантическая группа ‘безумие’. 
Глупый человек – ниже умного. Слова этого ряда, среди которых есть 

книжное глупец (и оттого кажущееся более возвышенным), общераспро-
странённое дурак (в силу этого кажущееся нейтральным), слово, связанное 
с названием языческого идола – болван и многие другие, хорошо извест-
ны. Любопытно, что в английском языке crazy, во французском fou - сума-
сшедший, фр. folie - безумие могут приобретать положительную коннота-
цию – в романтических стихах, в современных песнях. Возможно, запад-
ная ментальность более снисходительна к проявлениям поведенческих 
отклонений, свидетельствующих о страстях, об отсутствии рассудитель-
ности. Можно ли трезвомыслящему, разумному человеку навязать с по-
мощью рекламы импульсивные решения о покупках не нужных ему ве-
щей? А ведь цель рекламы именно такова. Легко ли неглупого, всё взве-
шивающего, рассудительного человека вовлечь в политическую кампанию 
и заставить отдать голос в обмен на несбыточное обещание? А ведь такова 
цель современной пропаганды. 

Так это или не так, но положительные коннотации упомянутых слов 
создают трудности при их переводе на русский язык. 

5. Семантическая группа ‘еда’. 
Мы упомянули, как в результате соединения сем ‘еда’ и ‘небо’ в 

названии «Ванильное небо» получилась пошлость, если не кощунство.  
Семантика пожирания в мифах связана с уничтожением, также со 

смертью (О. Фрейденберг).  
В русской литературе с едой связано представление о низменности 

героя. Если желательно персонажа сделать несимпатичным, замечает пи-
сатель, главный герой романа Ю. Бондарева Берег, нужно начать описы-
вать, как персонаж ест. 



 

 

 

 

Современным деятелям рекламы понравилась идея уничтожения пу-
тём пожирания. Впервые в нашем информационном пространстве она 
промелькнула в рекламном ролике примерно в 1995 году со следующим 
текстом: «Смотрите, что делает пингвин (показывается симпатичный жи-
вой пингвин). Прыгает, ныряет, плавает. Шоколадного пингвина тоже [?! 
– Н.С.] можно скушать. Шоколад «Пингвин»!» 

В 2001 году в рекламе появился твиксоед. («Твикс» – вафли в шоко-
ладе, сделанные в виде палочек и упакованные по две). Твиксоед  
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мелькнул быстро в серии нарисованных картинок, напоминающих 

учебное пособие для детей, -  «Что вы знаете про «Твикс»?» (Достоин ли 
«Твикс», чтобы о нём много знали?) Этот твиксоед похищает упаковку 
«Твикс» из сейфа, и его арестовывают полицейские. 

В Одессе появились вафли «Съешь-ка». Их стали рекламировать так. 
Нарисовали зелёную горошину с вытянутыми по вертикали лягушечьими 
глазами и под глазами поместили чёрный платок. Написали текст: «Разыс-
кивается преступник. Имя – Съешь-ка. При обнаружении – съесть!». Если 
некто, кого предлагается съесть, напоминает человека, то ситуация пахнет 
каннибализмом. Если тот, кого призывают съесть, очень симпатичен (как 
пингвин), то нас призывают к жестокости. К тому же, преступников по-
ложено не есть, а судить.  

Если, допустим, кто-то на работе «съедает» коллегу (в переносном 
смысле), то отнюдь не потому, что коллега – преступник. Скорее напротив 
– виноват тот, кто «съедал». 

6. Сема ‘незнание’  
Человек, который не только мало знает, но и не хочет ничего знать, в 

старину назывался невежда.  
 

5.7. Оппозиция ‘выше’ / ‘ниже’ и оппозиция ‘мужской’ / ‘жен-
ский’ 

Как мы постараемся доказать, оппозиция ‘мужской’ / ‘женский’ не 
есть оппозиция по гендерному признаку, а представляет собой разновид-
ность оппозиции ‘выше’ / ‘ниже/. 

«Одна дама сказывала мне, что если мужчина начинает говорить с 
нею о предметах ничтожных, как бы приноравливаясь к слабости женско-
го понятия, то в её глазах он тотчас обличает своё незнание женщин. В 
самом деле: не смешно ли почитать женщин, которые так часто поражают 



 

 

 

 

нас быстротою понятия и тонкостью чувства и разума, существами низ-
шими в сравнении с нами! Это особенно странно в России, где царствова-
ла Екатерина II и где женщины вообще более просвещены, более читают, 
более следуют за европейским ходом вещей, нежели мы, гордые Бог веда-
ет почему» (А.С.Пушкин). 

Традиционная структура общества породила взгляд на женщину как 
на низшее существо. Отсутствие вплоть до ХХ века равноправия женщин 
с мужчинами (права на образование и права на труд) дава- 
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ло мужчинам дополнительные основания для пренебрежительного взгляда 
на женский пол.  

Советский строй, создав реальные условия для равноправия, уничто-
жил экономические предпосылки для такого взгляда. Реальные достиже-
ния и успехи женщин в науке, культуре, на производстве доказали спра-
ведливость точки зрения Пушкина. Возвращение капиталистических от-
ношений и проникновение идей Запада приводит к необъективному взгля-
ду на женщин. Женщина – существо низкое, полагает западная точка зре-
ния. Поведение женщины в западном кино – секс, а чуть серьёзная опас-
ность, сразу истерика, крик, - демонстрирует: и глупое. Мужчина рассмат-
ривает женщину как яркую куклу. Она должна эффектно выглядеть. Она 
должна быть милой и покорной ему, а её капризы должны быть смешны-
ми. Но куклу можно и бросить, и поменять, и сломать. 

Любопытна ситуация понимания школьниками одной из книг, со-
зданных на Западе и сейчас ставших частью школьной программы по ли-
тературе. Мы имеем в виду некогда знаменитую пьесу Г. Ибсена Куколь-
ный дом (у нас более известную под называнием Нора). Пьеса призывала 
к уважению достоинства женщин.  

Школьники, сохранившие или получившие от своих мам советскую 
точку зрения на проблему роли женщины, не поняли, почему дом – ку-
кольный и почему право женщины на уважение и достоинство нужно до-
казывать. Они считали, что женщину, даже если она позволяет себе сво-
бодное поведение (а ведь Нору не упрекнёшь в этом), нельзя считать кук-
лой. Ей можно доверить вести хозяйство, распоряжаться имуществом, 
помогать другим членам семьи. С этими задачами она справляется лучше 
мужчины.  

Не смогла школьникам объяснить смысл метафоры «женщина – кук-
ла» и учительница, также воспитанная в реалиях советского общества. Но 
вот прошло пять лет усиленного знакомства с западной точкой зрения при 



 

 

 

 

помощи средств массовой информации, и метафора «женщина – кукла» 
стала почти реальностью.  

Вот только как быть с тем фактом, что славянские женщины тради-
ционно более трудоспособны, более  серьёзны, более выносливы, более 
преданны ценностям семьи, чем мужчины? Неужели с их правами, взгля-
дами, возможностями не нужно считаться? 

В индоевропейских языках, в которых есть категория рода, представ-
ления о мужском и женском роде накладываются на представления о 
мужском и женском поле.                                                                         275 

Филолог Л. В. Успенский в популярной книге «Слово о словах» при-
водит такой эпизод. 

«За обеденным столом небольшого кавказского ресторана сидели три 
уже немолодые женщины – русская, немка и армянка. Они спокойно ели 
борщ. Внезапно на пол со звоном упала большая суповая ложка. 

―Ага!― проговорила русская женщина, вспомнив смешную старин-
ную примету.― Какая-то дама собралась к нам в гости. Ложка упала! 

―Почему дама?― удивилась немка.― Ложка – это «дер лёффель»! 
Ложка – мужского рода. Должен какой-нибудь мужчина прийти… 

Русская возмутилась: 
―Ну вот ещё! Это если бы ножик упал, тогда это значило бы мужчи-

ну. Ножик – мужского рода… 
―Ха-ха-ха!― засмеялась немка.- Ножик мужского рода? Да ведь ес-

ли ножик упадёт, это ничего не значит, он – «дас мессэр» – рода среднего. 
Армянка сидела молча и с недоумением смотрела то на ту, то на дру-

гую из спорящих. Наконец она наклонилась ко мне. 
―Простите, ― шепнула она, ―но я ничего не понимаю… Я вижу, 

тут какая-то смешная примета. Но на чём она основана? Почему «ножик» 
может чем-то напоминать мужчину или ложка женщину? Мне это непо-
нятно» (Л.В. Успенский Слово о словах. М., 1957, с. 353-354). 

Поскольку в русском языке категория рода используется для суще-
ствительных одушевлённых и неодушевлённых, возникает ассоциация 
рода с полом. Однако какая реальность стоит за этими ассоциациями? Ис-
торически в индоевропейских языках отразились представления древних 
людей о духах рек, деревьев и др. Некоторые духи были сильными – муж-
скими и женскими, а некоторые были слабыми или малоподвижными. Так 
возник род существительных – для сильных духов мужской и женский, а 
для слабых  – средний или детский. 



 

 

 

 

Отжившая категория рода неодушевлённых предметов неожиданно 
пробуждается и вовлекается в игру ассоциаций, когда речь идёт о том, 
чтобы создать образ – в фольклоре или в художественной литературе. 
Л.В.Успенский отмечает, что у англичан солнце  - sun - иногда заменяется 
местоимением he - он, а ship - корабль – местоимением she - она. 

Стихотворение Лермонтова Из Гейне (На севере диком стоит одино-
ко…) не раз привлекало внимание исследователей – Л.В.Щербы, 
Л.С.Выготского, Л.В.Успенского, В.В.Виноградова. При переводе стихо-
творения Гейне Лермонтов изменил содержание стихотворения. У Гейне 
сосна (по-немецки der Fichtenbaum - мужского рода)                               276 
мечтает о пальме (die Palme - женского рода). Получается: мужчина меч-
тает о женщине. У Лермонтова сосна женского рода мечтает о пальме 
женского рода. Исчез эротический компонент. Получилось: тоска по род-
ственной душе. Характерно, что стихотворение Лермонтова чрезвычайно 
популярно. А другие переводы, где переводчики (Тютчев, Фет) попыта-
лись сохранить оппозицию ‘мужской’ / ‘женский’, заменив сосну кедром 
или дубом, не получили признания. Зато популярно другое стихотворение 
– «Что шумишь, качаясь, Тонкая рябина» И. Сурикова, ставшее народной 
песней – где любовный подтекст передан в национальных образах: «Как 
бы я желала  К дубу перебраться…». Итак, если грамматический род – 
намёк на пол, то такие оттенки значения создают трудности при переводе. 

Но в некоторых случаях при создании образов, оппозиция ‘мужской’ 
/ ‘женский’ не нужна. У А.К.Толстого есть шуточное стихотворение: 
«Угораздило кофейник  С вилкой в роще погулять.  Набрели на муравей-
ник.  Вилка – ну его пырять!». Дальше сюжет такой: муравьи заползли 
кофейнику в носик. И он был ужасно возмущен. И решил больше с вилкой 
не гулять. Как видим, предметы, не вполне ожившие, ведут себя как пред-
меты в руках ребёнка, но не как мужчина и женщина. 

Итак, мужской род – выше, сильнее, главнее, женский – послабее, но 
всё же главный. Средний – с ним можно часто не считаться.  

 

5.8. ОППОЗИЦИЯ ‘ВЫШЕ’ / ‘НИЖЕ’ В ЮМОРЕ И ПАРОДИИ 
 

В повести Льва Кассиля Кондуит и Швамбрания действие происхо-
дит незадолго до Октябрьской революции 1917 года в маленьком при-
волжском городке. Двое детей, гимназист Лёля и его младший брат Ося, 
выдумали сказочную страну Швамбранию. Стали давать названия её го-



 

 

 

 

родам, имена её обитателям. Названия и имена были похожи на игрушки. 
Они создавались путём переосмысления обычных слов. Вследствие 
неожиданного членения создавались неожиданные, забавные образы. 

«За Матчишем простирались дремучие мужественные леса. (Таких 
лесов, конечно, не бывает. Про леса иногда говорят, что они девственные. 
Но адмирал был женоненавистник.) В мужественных лесах мы охотились 
на диких конь-яков. Конь-яки были животными, взятыми из рекламы ре-
буса известной виноторговли Шустова. Конь-яки водились только        277 

 
в Швамбрании. Голова у них была как у буйвола, а всё тело конское. Они 
бодались и лягались. Они были свирепы».  

Дойдя до мыса Конёк, мы увидели вершины Кудыкиных гор и недо-
сягаемую вершину Ребус». 

«Самым главным негодяем в Швамбрании был кровожадный граф 
Уродонал Шателена.  

В то время во всех журналах рекламировался «Уродонал Шателена», 
модное лекарство от камней в почках и печени. На объявлениях уродонала 
обычно рисовался человек, которого терзали ужасные боли. Боли изобра-
жались в виде клещей, стиснувших тело несчастного. Или же изображался 
человек с платяной щёткой. Этой щёткой он чистил огромную человече-
скую почку. Всё это мы решили считать преступлениями кровожадного 
графа» (Л. Кассиль. Кондуит и Швамбрания). 

Игровыми были, помимо Матчиша (в реальности это название мод-
ного танца) и названия других городов – Порт-Рет, Порт-Сигар, Порт-
Ной. 

Само название страны – Швамбрания – такое же игровое. Оно воз-
никло от скрещения названия германского племени швабов и обозначения 
бытового предмета – швабры. Для благозвучия и для уменьшения сход-
ства со шваброй была добавлена буква м. 

В игровых именах и наименованиях заложено семантическое проти-
воречие. На игровое название распространяется эффект неуважения, по-
скольку оно одновременно и намекает на определённый ассоциативный 
ряд, и разрушает этот намёк, вводя ассоциации другого плана, более про-
заические.  

«Высокий» романтический ряд образуют слова и понятия девствен-
ные леса, вершины гор, особенно недосягаемых, аристократические титу-
лы, французские слова chateau, chatelet, означающие ‘зáмок’… «Низкое» - 
слова, связанные с физиологией, с болезнями (уродонал); с взаимоотно-
шениями полов (мужественные леса). Так создание смешной «швамбран-



 

 

 

 

ской» номинации включает в себя отчасти и деструктивную функцию, как, 
впрочем, и реклама, на которую дети опирались в своём вымысле. 

Здесь героями книги осуществляется позиция «я - выше». Поскольку 
герои книги ― дети, а читатели, разделяющие позицию героев, в основ-
ном, тоже дети, то получается: «Я, читатель, ребёнок, выше другого (воз-
можно, взрослого)». В жизни, как правило, бывает наоборот.  

Поэтому игровая ситуация даёт ребёнку удовлетворение и возмож-
ность сказать: «Вообще-то я знаю, что в жизни всё иначе. Но здесь, в ма-
леньком мире любимой игры, оказывается, и я не оплошал.  
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Я создаю что-то новое  - открываю неведомые земли, строю новые города. 
Я могу быть сильнее больших». Основание для удовлетворения отчасти 
даёт креативная деятельность - работа богатой фантазии, появление ори-
гинального вымысла. Положительным эмоциям способствуют и правила 
игры. Здесь  ребёнок становится хозяином ситуации, а в «большой» жизни 
он вынужден подчиняться правилам, которые навязывают ему другие.  

Иногда осознание того, что человек оказался сильнее, «выше» обсто-
ятельств, даёт ему повод для радостного смеха. Смех проявляется как 
эмоция торжества. 

Если смех вызывается игрой слов, то это радость от удачно решённой 
задачи. Человеку предлагают неправильное решение, смешение программ, 
а он всё-таки может распознать ошибку, знает верное решение. Но выбор 
окончательного ответа остаётся за ним. А значит, и свобода избрать реше-
ние неверное, но важное по каким-то другим соображениям.  

Ребёнок, радующийся игре слов «коньяк – животное», знает, что со-
единение слов конь и як не дадут значение ‘животное’, а дадут обозначе-
ние напитка коньяк. Очевидно, так и есть в ребусе. Но ребёнок – фантазёр. 
К тому же, он открыл «свою страну». В «его стране» можно поступать по-
своему. «Моя страна – как хочу, так всё и называю». И в этом вымышлен-
ном мире будет своя логика. Если есть животные конь и як, то почему ко-
ньяк – не животное? Животное, похожее на коня и яка, именно так должно 
и называться – коньяк.  

Эти слова – хороший пример того, что в лингвистике, как отметил 
Дж. Миллер, «целое не равно сумме частей». Более того, сами части – не 
от того целого. Слова конь и як вообще не имеют отношения к слову конь-
як. Знает ли об этом ребёнок? Знает. Но тем не менее настаивает на своём. 
Этому даёт возможность игровая деятельность. 



 

 

 

 

В «Кондуите и Швамбрании» позиция «я, ребёнок, выше» реализует-
ся и в общении детей со взрослыми, что, конечно не всегда соответствует 
этике.  

Комиссары заинтересовались странной детской игрой и подумали:  
нет ли здесь следов тайной взрослой организации? Дети начали рассказы-
вать о Швамбрании, показывать нарисованные фантастические карты. 

«―Что за город П.? – спросил толстый. 
―Это Порт-у-Пея, ― объяснил я, - порт у города Пея. 
―А где такой есть? – изумился начальник». 
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Дети торжествуют над взрослыми: они знают, что все сведения о 

Швамбрании – игра, вымысел, а взрослые поначалу и не догадываются об 
этом. Хотя догадаться нетрудно, потому что портупея – не порт, а часть 
боевой амуниции, так же, как нет таких портов – Порт-Рет и Порт-Сигар. 
В этих названиях использованы обычные слова. А совпадения тривиаль-
ных обозначений и географических названий бывают редко.  

Но ведь повод для торжества незначителен – недогадливость стар-
ших, их незнание некоего текста.  

Но велика ли ценность этого текста? А сколько действительно важ-
ных для жизни вещей знают взрослые и не знают дети, с такой готовно-
стью принимающие позицию «выше»! 

Похожий повод для торжества даёт необразованность комиссара, 
назначенного учителем, по сравнению с эрудицией маленького Оськи. 
Однако в этой ситуации начинает «говорить» прием двойственности. Ока-
зывается, на Оськину эрудицию трудно опереться. Мальчик обладает вы-
читанными из книг представлениями о самых разнообразных вещах. Но 
при рассказе о том, что он знает, Оська наивно смешивает разные слова и 
названия, сам того не замечая. Не зря мальчика прозвали путаником.  

Когда путаница возникает нарочно, в игре, и остаётся под контролем, 
она приятна и забавна. Когда привычка путать имена и названия остаётся 
постоянной чертой (таким предстаёт взрослый Оська в конце повести), 
она причиняет неудобства, хотя, допустим, и компенсируется другими 
особенностями личности: умом, обаянием, знаниями, профессионализмом. 

Книга заканчивается изменением позиции героев. Они выходят из 
замкнутой игровой сферы, где могли осуществлять позицию «я – выше», 
приняв решение прекратить игру, входят в реальный мир со стремлением 
познать его и лучше понять. Стремятся они понять также и политические, 



 

 

 

 

революционные перемены (действие книги охватывает с 1913 по 1918 
год).  

Покидая сферу игровой деятельности, герои-дети сознательно при-
нимают позицию «я – ниже», которая более справедлива ― соответствует 
реальной ситуации и действительно помогает вхождению во взрослый 
мир. Выходу из игры способствует серия ситуаций, показывающих, что 
правила игры вступают в противоречие с жизнью. Это касается и фанта-
стической номинации пространства Швамбрании. 
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Позиция героев в те моменты, когда им сопутствует успех, может 
быть определена и так: «Я, маленький, но знающий, что на самом деле 
означают все эти  слова, могу позволить себе с этим знанием поиграть. И 
поэтому «я выше» другого, маленького, но не знающего и не играющего с 
незнакомой информацией. Этот другой, возможно, я сам. Но тот, каким я 
был раньше, когда мало знал и мало задумывался о мире». Пафос книги 
«Кондуит и Швамбрания», как и многих книг для детей – в познании, в 
расширении границ известного. 

В отличие от своих героев писатель Лев Кассиль не перестал играть в 
вымышленные страны. Сделавшись писателем, Лев Кассиль придумал 
ещё две несуществующие страны ― Синегорию и Джунгахору, и описал 
их в детских книгах. 

 
Итак, смех выражает эмоциональную реакцию, смысл которой можно 

передать метатекстом «Я – выше». В жизни нам приходилось встречать 
ситуации, когда человек смеётся, чтобы продемонстрировать кому-то, что 
презирает его. 

Иногда смех возникает оттого, что человек видит другого в неприят-
ной ситуации, но полагает, что он сам не попал бы в неё. Этот смех мы 
видим в реакциях на комедии.  

Любопытно задуматься, задав вопрос, звучащий в финале комедии 
Гоголя «Ревизор»: «Над кем смеётесь?». У Гоголя вопрос продолжает ре-
плика: «Над собой смеётесь!» Вектор культуры требует, чтобы мы спо-
собны были поставить себя на место другого человека, и если это положе-
ние допускает смех, то смеяться мы имеем право. 

В нормальном здоровом человеке степень иронии должна быть не-
большой. Ирония предполагает умение переключиться на себя и посме-



 

 

 

 

яться над собой в сходной и даже худшей ситуации. В противном случае 
смех над другими превращается в злорадство.  

«Как только возникает сочувствие, смех пропадает. Его место зани-
мает сострадание», - писал Д.С. Лихачёв в книге «Смех в Древней Руси». 

В жанре трагикомедии предполагается переключение со смеха на со-
страдание, с сострадания на смех.  

Смех зрителя возникает из-за того, что зритель полагает: «Я не спо-
ткнусь, я не упаду, как герой комедии, мне не запачкают лицо и костюм. Я 
вряд ли окажусь в такой ситуации, как герой комедии. Я буду умнее, 
дальновиднее, я заранее увижу, что на меня хотят напасть… и т.д.» Реали-
зуется позиция «зритель – выше».                                                              281 

Но герой вызывает симпатию, значит, мы способны поставить себя 
на его место, посмеяться также и над собой. 

Персонаж-недотёпа из кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая 
рука» Семён Семёнович Горбунков оказывается крепким орешком для 
бандитов, не умеющих предсказать его поведение. Бандиты проецируют 
на него свою логику – поведение людей хитрых, осторожных, постоянно 
стремящихся к обману. Между тем, путь честного человека прям. С пря-
молинейностью человека, который не знает, чего надо опасаться, Горбун-
ков разрушает все западни.  

Средний разумный зритель поначалу чувствует себя «выше» наивно-
го простака Горбункова (по ходу фильма зрителю показывают, как плани-
руются ловушки).  

Но Горбунков в финале картины оказывается «выше» не только бан-
дитов, но и зрителя, когда демонстрирует преступникам неожиданную 
осведомлённость и не боится признать, что помогает милиционерам.  

Похожая ситуация разыгрывается во французской комедии «Не упус-
кай из виду», где роль простака играет Пьер Ришар. 

Если считать двойственность основой художественного текста, то 
можно допустить в трагикомическом жанре смех и сострадание одновре-
менно. 

 
Выводы к 5 разделу 
Из рассматриваемых оппозиций ‘выше’/‘ниже’, ‘свой’/ ‘чужой’, 

‘близкий’/ ‘далёкий’ и других оппозиция ‘выше’/ ‘ниже’ наиболее сложна, 
национально и культурологически специфична.  

Наблюдаются большие расхождения и разногласия в её интерпрета-
ции в различных социальных группах.  



 

 

 

 

Оценка человеческого поведения семами ‘выше’/‘ниже’ зависит от 
эталонов ‘хорошего’ и ‘плохого’, желания адресанта навязать другим 
свою волю, показать себя лучше других, или, напротив, считать себя несо-
вершенным.  

Также употребление оппозиции ‘выше’/‘ниже’ и других зависит от 
поэтических правил высокого и низкого стилей. 

Оппозиция ‘выше’/‘ниже’ управляет переходом из одного уровня в 
другой. 

Оппозиция ‘хороший’ / ‘плохой’ подчиняет себе другие и является 
важенейшей для принятия выводов. 
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РАЗДЕЛ 6.  

___________________________________________________________ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 

ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕГРАТИВНОГО 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

И УРОВНЕВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 

6.1. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДТЕКСТА 
ПЕСНИ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ А.С.ПУШКИНА 

 
Для примера применения метода семантико-смыслового анализа 

рассмотрим балладу А.С.Пушкина Песнь о Вещем Олеге. Это произведе-
ние было написано в 1822 году, в период кишиневской ссылки поэта. 

Краткий пересказ сюжета. Полководец и князь Олег после успеш-
ных походов встречает волхва, которого он просит предсказать судьбу. 
Волхв отвечает на это предсказанием о смерти Олега от его коня. Олег 
прощается с конём. Через несколько лет Олег вспомнил о своём коне и 
захотел его увидеть. Но ему было сказано, что конь умер. Олег едет на 
холм, где лежат кости коня. Олег наступил на череп коня, сожалея, что 
конь умер раньше него. Из черепа выползла змея и ужалила Олега. Князь 
Игорь и Ольга  поминают Олега на его  тризне (похоронах). 

В произведении обнаруживаем  повторяющиеся корни слов друг, 
дружина, отроки-други. Эти корни должны описывать семантический 
концепт «дружба». Однако парадокс в том, что дружина и отроки-други 
не являются друзьями Олега. (Здесь общий корень, но разные значения 



 

 

 

 

слов.). Дружина – войско, а отроки – слуги. У Олега нет друзей. Друг его – 
только конь. Но своего друга он покидает из страха за свою жизнь.  

Другая повторяющаяся сема – холм, ′вершина′. Сначала она появля-
ется в словах волхва в виде морской волны  (и синего моря обманчивый 
вал). Потом холм – курган возникает как образ седины воинов, пирующих 
с Олегом, когда Олег вспоминает о коне (и кудри их белы, как утренний 
снег над славной главою кургана). Далее, выясняется, что конь умер на 
холме.  

Здесь возникает странность: почему конь местом своей смерти  вы-
брал холм? На этот вопрос  можно попытаться ответить, проана-          283 
лизировав образ холма. Потом Олег погибает, ужаленный змеёй, опять же 
на холме. На холме его провожают в последний путь. Итак, холм - зага-
дочный и повторяющийся символ, переданный разными корнями, облада-
ющими общим значением. 

Дальнейшую ясность может внести обращение к историческому по-
лю. 

История Олега изложена в летописи Повесть временных лет. 
П1ушкин читал её в изложении Н.А.Карамзина, в его Истории государ-
ства Российского. Летопись говорит, что полководец Олег захватил Смо-
ленск и спустившись по Днепру, увидел холм, где находилось недавно 
основанное поселение Киев. Киевом правили Аскольд и Дир. Олег послал 
к ним гонцов, попросив выйти к холму на берег Днепра, сказав, что их 
ждут «гости» (так в летописи). У Карамзина написано: «друзья». Когда 
Аскольд и Дир вышли к берегу Днепра, дружина Олега, спрятавшаяся в 
лодках, набросилась на них. Аскольд и Дир были убиты. Это было в 882 
году. 

Итак, холм – образ предательства Олега, место, где он устроил  
убийство его друзей. Но одновременно и образ мук его совести. 

Здесь можно использовать для толкования и сему ′выше′ /′ниже′. 
Олег стремился к некоей вершине – это причина его предательства. Но 
образ холма представляет собой скрытый оригинальный подтекст Пушки-
на. Это упрёк властям, и мысль о  возмездии в трагической гибели вождя. 

 
6.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ  ПЕСНИ ПРО КУПЦА 

КАЛАШНИКОВА М.Ю.ЛЕРМОНТОВА  
 
Рассмотрим возможности нашего подхода на примерах интерпре-

тации произведений классической литературы. В произведениях, давно 



 

 

 

 

изученных в филологии, казалось бы, нельзя открыть ничего нового. Тем 
не менее, наш подход позволяет это новое обнаружить. 

Обратимся к поэме М.Ю.Лермонтова Песня про царя Ивана Васи-
льевича, молодого опричника Кирибеевича и удалого купца Калашникова, 
которую принято называть Песня про купца Калашникова. 

Психолингвистический подход к анализу классического произведе-
ния позволяет выделить в нём историко-культурную информацию, ранее 
не бывшую объектом рассмотрения, уточнить биографические обстоя-
тельства участников отражённой в произведении ситуации.  
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В текстах повышенной сложности, какими можно считать класси-

ческие произведения, может существовать не только смысл, видимый 
обычными читателями (пассивными и активными), но и смысл, адресо-
ванный автором узкому кругу людей, обладающих особым знанием. Эти 
знания позволяют им расшифровать подтекст и скрытый в нём намёк.  

По-видимому, не все классические произведения обладают зашиф-
рованным подтекстом. Однако до тех пор, пока подтекст не раскрыт, мы 
не можем утверждать, что его нет в произведениях автора-классика.  

О зашифрованных в некоторых произведениях Пушкина под-
текстах говорят исследователи его творчества. Пушкин создаёт подтекст 
для избранных, шифруя важные события и философские идеи. На присут-
ствие подтекста в своей Поэме без героя намекала Анна Ахматова.  

Подтекстом в филологии  и психолингвистике принято называть 
информацию, присутствующую в тексте в неявном виде. Эта информация 
становится дополнительным ключом к его пониманию. Подтексты могут 
быть несложные, обнаруживаемые при размышлении, подобные морали, о 
которой говорит Л.С.Выготский [85] применительно к фольклорным бас-
ням. Подтекстами могут быть намёки на предполагаемое завершение со-
бытий и на то, что ситуация могла сложиться иначе;  оценка героев. В 
этих случаях подтекст не зашифрован. Нас интересует скрытый, зашиф-
рованный подтекст, прочтение которого требует от читателя творческих 
озарений, открытий. 

В Песне про купца Калашникова читатель видит смысл в авторской 
отрицательной оценке несправедливости Ивана Грозного и в положитель-
ной оценке мужества героя, готового умереть за честь семьи.  

Историки литературы находят в поэме параллель с судьбой истори-
ческого лица. Во времена Ивана Грозного чиновник Мясоед-Вислый  был 
казнён, а жена его опозорена. Это событие было описано у Карамзина в 



 

 

 

 

«Истории государства Российского». Идентификация исторических собы-
тий -  вот смысл, выделяемый активными и креативными читателями. 

В предыдущих разделах мы упоминали термин «идентификация» 
как составляющую познавательных процессов, а именно опознание реаль-
ного объекта. В социальной психологии идентификация – это отождеств-
ление себя с другим. Оба термина имеют общее смысловое происхожде-
ние (идентификация – установление тождества) и отра- 

285 
 

жают разные аспекты процесса понимания. Далее мы обращаемся к поня-
тию, кодируемому последним значением термина.  

Приложение феномена идентификации к тексту поэмы Лермонтова 
позволило нам найти личность значимого другого, являющегося для поэта 
объектом идентификации со своим «Я». При этом мы также использовали 
традиционное в литературоведении понятие «прототип» - образ лица, из-
вестного автору, перенесённый автором в художественное произведение. 
Образ прототипа претерпевает трансформацию в соответствии с  замыс-
лом и эстетикой произведения, однако сохраняет черты поведенческих 
характеристик или биографии, по которым литературоведы или читатели 
узнают личность, послужившую основой этого образа.  

Рассмотрим сюжет Песни…. Жена купца Калашникова возвращает-
ся домой поздно, с расплетёнными косами. Она жалуется разгневанному 
мужу, что её оскорбил царский опричник Кирибеевич. Калашников вызы-
вает Кирибеевича на дуэль и убивает противника. Но царь  приговаривает 
победителя к казни за гибель любимого слуги.  

Мы полагаем, что прототипом героя поэмы Лермонтова был Пуш-
кин. Разумеется, сходство прототипа и героя не может быть полным. Для 
пассивного читателя детали несходства становятся решающими  в выводе 
о том, отражает ли сюжет поэмы историю Пушкина. 

Мысль о том, что в поэме Лермонтова есть намёк на историю пуш-
кинской дуэли, впервые высказал  литературовед Б.М.Эйхенбаум [383]. 
Версия Б.М.Эйхенбаума не получила поддержки литературоведов.  

Для юного Лермонтова объектом идентификации поначалу был 
Байрон. В 1830 году появляются строки: Нет, я не Байрон, я другой, Ещё 
неведомый избранник, Как он, гонимый миром странник, Но только с рус-
скою душой. Лермонтов осознаёт необходимость найти свой путь. Это не 
исключает появления другого объекта идентификации. Идеалом для Лер-
монтова становится Пушкин.  



 

 

 

 

В короткой биографии Лермонтова много неясностей. В августе 
1832 года Лермонтов оставил Московский университет под давлением 
администрации, обратившей внимание на его пропуски лекций. Лермон-
тов решил поступить в Петербургский университет на третий курс, однако 
ему не засчитали два года обучения в Московском университете. Тогда 
Лермонтов поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и через два 
года становится гусаром. Об этом переходе  от  
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гражданской карьеры к  военной  исследователи говорят, как о «неожи-
данном и странном» [383]. 

Загадку помогает разъяснить образ Пушкина, ставший идеалом для 
Лермонтова. Петербург - город, в котором жил Пушкин. Лев Пушкин, 
младший брат поэта,  стал драгуном, участвовал в боях на Кавказе, имел 
ордена за храбрость. Лермонтов также становится гвардейцем – гусаром. 
В своей «Я»-концепции Лермонтов стремился видеть себя «младшим бра-
том» своего идеала.  

Узнав о дуэли и смерти Пушкина, 29 января 1837 года,  Лермонтов 
пишет стихотворение Смерть поэта. Стихи расходятся по столице. Мыс-
лящая Россия, скорбя о гибели Пушкина, стала свидетелем рождения но-
вого поэта – Лермонтова, поэта гражданского мужества.   

Николай I велит арестовать Лермонтова и начать дело «О непозво-
лительных стихах». Судьба поэта зависела не от закона, а исключительно 
от воли царя. Царь ссылает Лермонтова в Нижегородский драгунский 
полк, на Кавказ, служивший вне зоны военных действий.  Оттуда Лермон-
тов прислал рукопись Песни своему другу - издателю Краевскому.   

В апреле 1838 года Николай I отдаёт приказ о прощении Лермонто-
ва и о разрешении поэту возвратиться на прежнее место службы – в Цар-
ское Село. Но мы полагаем, что вскоре после того, как этот приказ был 
подписан Николаем I, царь прочёл в журнале Песню о купце Калашникове 
и узнал, кто её автор. Царь уже простил опального стихотворца, а Лер-
монтов снова напомнил царю об истории дуэли Пушкина.  

На самом деле Лермонтов не был «неблагодарен» за помилование. 
Лермонтов писал поэму, не зная, что последует амнистия.  А публикация 
последовала через несколько месяцев, когда уже вышел приказ царя о 
«прощении» Лермонтова.  

Царь воспринимает поэму как новый вызов и решает ответить 
жёсткими мерами: отомстить «неблагодарному» автору за поэму и испра-
вить свою «ошибку» - преждевременное прощение. Теперь даже незначи-



 

 

 

 

тельная провинность со стороны Лермонтова (дуэль с сыном французско-
го посланника де Барантом, в которой не было пострадавших) вызывает 
жёсткую административную санкцию – отправку поэта на линию фронта.  

В советской пушкинистике в 60-е годы была выдвинута версия, что 
царь причастен к гибели Пушкина. Понимая характер Пушкина, царь 
должен был знать, что травля поэта окончится дуэлью. Одну ду- 
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эль царь успел предотвратить. Но, запретив поэту новый поединок, царь 
ничем не ограничил его противников, наносивших оскорбления. Крими-
налисты доказали, что условия, в которых находился Пушкин на дуэли, 
давали преимущества Дантесу и не оставляли шансов для поэта, что прак-
тически означало  убийство.  

Получается, что царь отнёсся к последним строкам Смерти поэта 
не как простой читатель, а как человек, узнавший себя в стихах. Так реа-
гируют виновные. Царь узнал себя и в образе Ивана Грозного из Песни….  

Итак, в Песне глазами Лермонтова мы видим историю дуэли Пуш-
кина. 

Существуют различные версии о том, кем была спровоцирована 
последняя дуэль Пушкина. Версия, на которую намекает Лермонтов, 
несомненно, более стройна, чем другие. У Лермонтова дано объяснение и 
конфликту, и позициям сторон, и их мотивации. Безусловно, причина та-
кой стройности – художественное мышление автора. 

Мы видим глазами Лермонтова Наталью Николаевну Пушкину, 
прототип Алёны Дмитриевны из Песни о купце Калашникове.  

Идалия Полетика пригласила Наталью Николаевну к себе в гости, 
но в комнате вместо хозяйки оказался Дантес. Наталья Николаевна кри-
ком позвала слуг и убежала из дома. Итак, Наталья Николаевна попала в 
сети. Но она сделала выбор в пользу мужа (как и героиня Лермонтова) – в 
ней возобладали порядочность и представления о чести русской женщи-
ны, дворянки. Наталья Николаевна поступила как пушкинская Татьяна. 
Такой её и любил поэт. 

В начале 1841 года Лермонтов получил разрешение приехать в от-
пуск из второй кавказской ссылки. В апреле поэт прощается с  Петербур-
гом. В салоне Карамзиных он заговорил с Н.Н.Пушкиной. По словам 
А.П.Араповой, дочери Натальи Николаевны, Лермонтов выразил Наталье 
Николаевне глубокое почтение. 

Трагическая гибель Пушкина, знание об интригах, послуживших её 
причиной, мысль о варварстве общества, где возможно то, что было в же-



 

 

 

 

стокие давние времена, когда властитель обладал неограниченным произ-
волом, - вот ситуация, породившая сильнейшее эмоциональное пережива-
ние Лермонтова. Необходимость дистанцироваться от этого переживания 
(иначе оно стало бы опасным для психики) привела к идее посмотреть на 
это событие с точки зрения более давней эпохи (метатекст «герои – далё-
кие»). Трагедия человека, близкого и дорогого Лермонтову, и  мысленный 
уход в другую  

288 
эпоху – вот оппозиция, между полюсами которой и возник замысел 

Песни. 
Переключение оппозиций с близкого на далёкое дало положитель-

ный результат. В Песне наряду с болью переживания несправедливости, 
возникает ощущение красоты и гармонии. 

Текст возник как результат сопереживания и идентификации. «Я»-
концепция Лермонтова, о которой мы можем сказать, ссылаясь на его 
программные стихи, звучит так: «Я – глашатай истины». Песня была не 
только творческим актом, но новой репликой-ходом в диалоге поэта и 
царя. 

Лермонтов, создав Песню о купце Калашникове, зашифровал в ней 
подтекст, адресованный царю. Его смысл таков: «Я не сдался, я не боюсь 
царя, я продолжаю утверждать истину о том, что царь виновен в гибели 
Пушкина».  

 Царь понял этот подтекст, и это не обещало ничего хорошего для 
Лермонтова. Диалог поэта, открывающего истину, с читателем-
виновником для поэта был опасен. Поэт представлял себе будущую угро-
зу, но перестал бояться за свою участь.  

Схему понимания поэмы и возникновения связей в сознании чита-
телей между разными фрагментами структуры текста и его разными  
уровнями мы представили ниже (рис. 5.1).  

Поэма представляет собой трансляцию сообщений на разных уров-
нях.  

На уровне «автор-нададресат» или «автор-автор» мы видим пре-
вращение адресата (царя) в героя, которое было рассмотрено царём как 
понижение (герой ниже автора).  

На уровне «автор-читатель» (пассивный и активный) Лермонтов 
транслирует смысл, связанный с событиями эпохи Ивана Грозного. Имен-
но так восприняли его большинство читателей, среди них компетентные 
критики.  



 

 

 

 

Использование психолингвистического интегративного подхода 
(поиски читательского личностного смысла, подтекста, значимых других 
автора, идентификации со значимыми другими) помогло увидеть неиз-
вестный подтекст в классическом произведении: намёк Лермонтова на 
интригу, приведшую к гибели Пушкина.  

Жёсткие меры царя Николая I против Лермонтова говорят о том, 
что царь обнаружил скрытый подтекст поэмы и ответил на него местью. В 
свою очередь, реакция царя подсказывает нам, что, намекая на вину царя в 
гибели Пушкина, Лермонтов был прав.                                                   289 



 

 

 

 

 
 

Рис. 6.2. Понимание метатекста 
Песни про купца Калашникова Лермонтова 
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Реконструкция нами диалога Лермонтова с царём, звеньями в кото-
ром были два художественных произведения Лермонтова, позволяет полу-
чить дополнительные аргументы в пользу версии литературоведов о при-
частности царя к гибели Пушкина и Лермонтова. 

Таким образом, семантико-смысловой психолингвистический подход 
позволяет реконструировать составляющие реальных ситуаций, отражае-
мых в художественных произведениях, взаимосвязь событий, источники и 
мотивацию конфликтов. 

 
 

6.3.ОБРАЗ ПОЭТА-СОВРЕМЕННИКА (А.С.ГРИН ИСКАТЕЛЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ, АЛЫЕ ПАРУСА) 

 

6.3.1. Образ художника в рассказе А.С.Грина Искатель приклю-
чений. Эстетическое своеобразие творчества Александра Грина часто 
трактуется односторонне. Подчёркивается фантастика и вымысел писате-
ля. Между тем, в образах героев Грина отразились реальные личности 
современников.  

Цель подраздела – выявить, кто является прототипами рассказа 
Грина Искатель приключений и его феерии Алые паруса. 

Рассказ А. Грина Искатель приключений опубликован в 1915 году.  
Поверхностный взгляд видит в тексте экзотику, иностранные име-

на, географические территории внероссийского пространства. Герой-
повествователь едет к главному герою, чья ферма расположена в окрест-
ностях Лилианы. Слово фермер рисует нам человека, похожего на амери-
канца, в шляпе с загнутыми полями, хотя о шляпе у Грина нет ни слова.  

Название настраивает на открытие тайны. Главный герой Аммон 
Кут жаждет необыкновенного в жизни. По натуре герой – нонкомфор-
мист, способен на демонстративное поведение. Имя Аммон мы расшиф-
ровываем как 'одинокая душа' (фр. âme – душа, греч. monos – одинокий).  

Главный герой, имя которого не сообщается, носит фамилию Дог-
гер - от англ. dog -  собака, то есть 'любитель собак' или 'занимающийся 
собаками'. У Доггера великолепная ферма, но псарни не описываются. 
Далее увидим, что фамилия связана с чертами прототипа.  
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Фамилия Доггер ассоциируется с фамилией Дагерр – изобретатель 
фотографии.  

Ещё один персонаж носит фамилию Тонар. Кут его называет Тона-
рище. Тонар – глава фирмы, работает также и на государственном посту. 
Тонар предлагает Аммону поехать в имение Доггера.  

Ферма Доггера, хозяин и его жена вызывают у Кута ощущение бла-
гополучия, которому «искатель приключений» не доверяет – по чуткости 
впечатлений, по интуиции. Ночью, проследив, куда ходит хозяин, Кут 
узнаёт тайну Доггера.  

Доггер – художник. На чердаке он прячет картины, исполненные 
высочайшего мастерства – всё написанное кажется реальностью. Но ху-
дожник скрывает их от публики, зная силу действия своего искусства. Эту 
силу испытал на себе Кут. Первая картина изображала женщину, идущую 
по холму спиной к зрителю. На второй картине женщина обернулась – и 
это был сам ангел. На третьей картине женщина была подобна дьяволу. 
Радость и обида возникали из-за того, что светлым и тёмным был один и 
тот же образ. Это было похоже на обман женщины или измену художника 
своему идеалу. 

Недовольный тем, что гость подглядел его тайну, художник требу-
ет, чтобы Кут покинул ферму. Но несколько лет спустя умирающий Дог-
гер зовёт  Кута к себе. Доггер хочет говорить с одним из своих немногих 
зрителей и, может, единственным, способным его понять. Художник по-
казывает Куту пепел двух картин и разрешает открыть публике оставшу-
юся, на которой не видно лица женщины. Картина была принята востор-
женно.  

Мысль о содержании картин заставляет читателя задуматься, кого 
из художников изобразил писатель. Но, скорее всего, прототипа-
живописца у героя рассказа не было. Грин ставит проблему искушения 
искусством, общую для всех художественных профессий 

Мастерски переданные Грином зрительные образы трёх картин 
представляют собой текст, и этот текст относится к явлениям литературы, 
а не живописи. Перемена облика женщины, увиденной как мистическое 
видение, является сюжетом стихотворения Блока Предчувствую Тебя. 
Года проходят мимо… (1901), где есть слова: Но страшно мне: изменишь 
облик Ты, и статьи Блока  О современном состоянии русского символизма, 
где поэт излагает программу своей лирики. Изменение облика женщины 
от адского к райскому, смешение в ней ликов ангела и демона передано в 
стихотворении Блока К Музе (1912). Современники упрекали Блока в из-
мене идеалу «Прекрасной Дамы». Андрей Бе-                                          292 



 

 

 

 

лый одно время видел творческий путь Блока как путь нисхождения от 
Прекрасной Дамы к Незнакомке и образам «страшного мира». 

Слова о крупинках света, которые пытался собрать художник, 
напоминают об идеях гностиков – ранних христиан, соединивших Еванге-
лие с мистикой. Их идеи интересовали Блока. Его поездка в Равенну, воз-
можно, связана с тем, что в Равенне в начале нашей эры обитали гности-
ки.  

Грин наделяет своего героя Доггера чертами Блока, а его окруже-
ние – деталями, напоминающими о Блоке. Окончательный образ, который 
видит читатель, всё же не похож на облик поэта.  

Обратимся к когнитивной психологии. Различают семантическую 
память – данные о предметах и явлениях, сгруппированные по категори-
ям, и эпизодическую память – данные о событиях, в том числе происхо-
дящих с самим субъектом, окрашенные его личным отношением к проис-
ходящему. Семантическая память содержит понятия, эпизодическая – тек-
сты. Семантические знания отнесём к первому уровню системы "автор - 
текст - читатель", а эпизодические – информацию о событиях – ко второ-
му. 

В семантических категориях Александр Блок – русский поэт. Есть 
представление о его внешности – курчавая голова, длинное лицо. Семан-
тическое поле, относящееся к живописи, не будет содержать этот образ, 
так же, как и поля, связанные с культурой Запада.  

В эпизодической памяти читателей хранятся события, связанные с 
их узнаванием поэта, обстоятельства, при которых они знакомились с его 
творчеством. Эти детали конкретны. Там же – события из жизни Блока, 
если читатели могут получить о них представление. Грин меняет семан-
тические поля, но оставляет и расширяет эпизодические. 

Герой Доггер не похож на эталон – портрет Александра Блока. Ко-
гнитивный «прототип» фермера для читателей также не похож на образ 
Блока. Распознавание литературного прототипа - образа Блока - возможно 
в результате подетального анализа, который мы представим ниже. Кон-
текст опознания задан темой изменения облика женщины в картинах ху-
дожника. 

Черты несходства – английская фамилия, бородка, иностранное имя 
жены, род занятий – фермер, художник, нахождение в «Гринландии», 
проживание недалеко от «Лилианы», тропические растения по пути на 
ферму, болезнь и смерть в результате простуды (Рассказ написан в 1915 
году, Блок умрёт в 1921 году.)  
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Черты сходства. Деревянный дом с мезонином, прекрасные цветы. 

Светлые вьющиеся волосы героя, его розовый загар, быстрое и сильное 
рукопожатие, застенчивая улыбка. Аскетическая строгая обстановка ком-
нат, массивный письменный стол. Письма в стиле ХVIII века. Слова ге-
роя: Красота искусства больнее красоты жизни. В письме Блока Ахма-
товой о её поэме (от 14 марта 1916 г.),  написанном позднее, чем рассказ 
Грина, звучат похожие выражения: …надо ещё жёстче, неприглядней, 
больнее. 

Грин подчёркивает любовь героя к животным. Любовь к собакам 
закодирована в фамилии  Доггер. О животных  Доггер произносит особый 
монолог. Мне чудятся осторожные шаги хорьков, шелест змеи, выпучен-
ные глаза жаб, похожих на водяночного больного. Летучие мыши кру-
жатся здесь в лунном свете и блестят круглые очки сов.  

Эти слова дают основание Куту почувствовать в Доггере беспокой-
ство и тайну. Они напоминают стихотворение Блока Болотный попик, где 
есть строки: Душа моя рада Всякому гаду. М.А.Бекетова в воспоминаниях 
о поэте описала любовь его к живым существам. Больше всего Блок лю-
бил собак. Но нравились ему и гусеницы. 

Можно предположить, что Грин считал Блока своим учителем. В.П. 
Абрамова (Калицкая), первая жена Грина, рассказала, как в 1907 году во 
время их прогулок в окрестностях Петербурга Грин читал ей стихотворе-
ние Блока Незнакомка.  

Встреча Грина и Блока состоялась в 1914 году, как об этом свиде-
тельствовал журналист Николай Келин, бывший вместе с Блоком в гостях 
у Грина.  

У нас нет данных о том, как Блок относился к творчеству Грина. 
Скорее всего, книги Грина его не интересовали. Грин ответил на знаком-
ство рассказом, в котором Амон Кут говорит Доггеру: Я нежно люблю 
вас. Грин, разумеется, не посылал Блоку этот свой рассказ. Но рассказ 
стал репликой в виртуальном диалоге. Мы видим отклик души писателя 
на впечатления о «художнике» (так Блок называл себя в статье О совре-
менном состоянии русского символизма   и  в стихотворении Художник). 
Мы полагаем,  что впечатление от встречи с Блоком было у Грина столь 
значительным, что образ поэта послужил прототипом Грэя в Алых парусах 
и Друда в Блистающем мире. 

 Гриновский «Тонарище» распознаётся как человек, имеющий от-
ношение к Блоку. И такого человека в жизни поэта мы находим. Михаил 



 

 

 

 

Иванович Терещенко, сахарозаводчик, политик и меценат, основатель 
картинной галереи в Киеве, ставшей музеем русского ис-                      294 
кусства, был добрым знакомым Блока и энтузиастом его новых творче-
ских идей. В марте 1917 года М.И.Терещенко стал министром Временного 
правительства. 

Гриновская параллель между вымышленным художником Догге-
ром и Александром Блоком обнаруживает трактовку Грином творчества 
Блока. Лучшим в творчестве Блока Грин считает любимую им и читате-
лями Незнакомку. Доггер объяснял своё разочарование в искусстве тем, 
что ему не следовало слишком явно отделять добро от зла на картинах, 
так как в жизни они смешаны. Но Грин не ставит окончательной точки.  

В рассказе есть аллегория-пророчество. Любящий здоровую жизнь, 
но слишком хрупкий, чтобы постоянно общаться с природой, художник 
пьёт ледяную воду из родника в жаркий день. Это приводит к болезни и 
смерти. Опасность исходит от родника, символизирующего родную зем-
лю. Грин не мог в 1915 году знать фразу, которую напишет Корнею Чу-
ковскому умирающий Блок, - о том, что его слопала ‹…› Россия, как чуш-
ка своего поросёнка. Но Грин предвидел, что любовь к Родине сулит по-
эту не благостную гармонию, а несчастья и гибель. Грин сумел понять 
душу столь непростого человека, каким был Блок. Это говорит о душев-
ной чуткости и глубокой одарённости Грина. 

6.3.2. Прототипы героев Алых парусов: психолингвистиче-
ский поиск       

Рассмотрим, кто мог быть прототипами героев феерии Алек-
сандра Грина Алые паруса.  

Дискуссия о прообразе Ассоль разворачивалась вокруг имени 
Марии Сергеевны Алонкиной, которая была секретарём петроградского 
«Дома искусств», где в 1920 году жил Александр Грин, а также вокруг 
личности жены писателя – Нины Николаевны Грин.  

Узнавая черты прототипа, читатель выделяет информацию о ре-
альной личности из остальных деталей образа. Условием сравнения 
предполагается знание реальности, окружавшей автора. Читатель про-
делывает процесс, обратный авторскому синтезу образа из реальных 
впечатлений. Этот процесс имеет аналитический характер и может быть 
разрушительным для восприятия целостной картины произведения. При 
попытке представить реальность, отражённую в художественном произ-



 

 

 

 

ведении, перед читатель обнаруживает элементы действительности, 
мало связанные или не связанные между собой.                                 295 

 Литературовед, в отличие от непрофессионального читателя, об-
ладает компетентностью в знании художественного процесса. Научный 
аппарат, фактографический материал, знание истории литературного 
процесса, казалось бы, позволяет точно определить затекстовую реаль-
ность и представить однозначные ответы на вопросы о прототипах. Од-
нако на основе одних и тех же данных исследователи отвечают на во-
прос о прототипах по-разному. 

Позиция психолога, представляемая нами, выражается в том, что 
для прояснения вопроса о прототипах конкретного произведения следу-
ет рассматривать вопрос о прототипе с точки зрения психологии автора 
произведения.  

Среди прототипов положительных героев следует искать лиц, ко-
торые по системе ценностей и программам поведения подобны «значи-
мым другим» писателя. Прототипами могут быть люди, близкие к «зна-
чимым другим», но далёкие от автора. 

В узнавании читателем реального лица сходства внешности или 
имени недостаточно. Играет роль сходство характеров, ситуаций, судеб.  

В числе прототипов Ассоль следует назвать жену Александра 
Грина Нину Николаевну. Указание на сходство Н.Н.Грин и Ассоль – 
авторский метатекст, выраженный в посвящении. Главная черта, объ-
единяющая жену писателя и Ассоль, – верность.  

Однако Ассоль выделяется в ряду гриновских героинь, и прежде 
всего своим жизненным путём. Гриновская героиня связана с отражён-
ной в творчестве Александра Блока идеей Вечной Женственности. 

Значимыми другими для Грина были «младшие» (так их назвал 
Брюсов) символисты – Блок и Белый, ровесники Грина. В Алых парусах 
возникает символистский интертекст. 

Проиллюстрируем наши рассуждения при помощи схемы пони-
мания как взаимосвязи в смысловых полях, которая в общем виде была 
представлена нами в разделе 4.2.  

Данные, подробно излагаемые нами ниже,  занесём в соответ-
ствующие области схемы. Применительно к Алым парусам у нас полу-
чится следующая схема (рис. 5.3.2). 

Обратимся к тому, кто стал прототипом Артура Грэя. 
Замысел романа Блистающий мир возник, когда Грин узнал о тра-

гической смерти Блока и Гумилёва в августе 1921 года, Прототипом Дру-



 

 

 

 

да, Летающего человека, можно считать и Александра Блока, и Николая 
Гумилёва.                                                                                                    296 

 
 

 



 

 

 

 

Рис. 6.3.2. Понимание метатекста феерии А.С.Грина Алые паруса 
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Грин поначалу хотел назвать свою феерию Красные паруса, но не 

пожелал, чтобы у читателя возникли ассоциации с политикой.  
Существовала легенда об окрашенных парусах, цвет которых был 

чёрный. Царь Эгей отправил своего сына Тезея и прекрасных греческих 
девушек на остров Крит. Царь Минос требовал жертву людоеду Минотав-
ру. В знак траура судно было оснащено чёрными парусами. Тезей решил 
вступить в бой с Минотавром. Если сын вернётся с победой, Эгей просил 
сменить паруса на белые, чтобы издали увидеть радостную весть. Тезей 
победил Минотавра, но забыл сменить паруса. Увидев траур, Эгей бро-
сился в море. Итак, возникает оппозиция, созданная Грином: чёрные па-
руса – весть о гибели, алые – «глубокая радость». 

Имя Грэй ассоциируется с поэзией. Томас Грей – так звали англий-
ского поэта-романтика, известного по переводам В.А.Жуковского. Рассказ 
о детстве и юности Грэя напоминает детство и отрочество Блока. Отца 
мальчик видел раз в несколько лет. Мальчик любил лошадей и собак. 
Строил крепости на окраине сада. Юношей был похож на переодетую 
девочку. Мать считала взрослого сына ребёнком. Дед Грэя купил дачу и 
назвал её «Рай». (О том, как его дед приобрёл усадьбу Шахматово, Блок 
писал: За грош купили угол рая). 

Одновременно с Блистающим миром Грин работал над Алыми па-
русами. В этих книгах прослеживается преемственность поэтики и духов-
ного мира Александра Блока и Андрея Белого. Обратим внимание на то, 
что Блок подписывался Ал. Блок, а его любимым цветом был красный. 

Появляется в тексте и образ Розы - иронически обыгранный одеко-
лон «Роза-мимоза». Написание с прописной буквы напоминает мистиче-
скую Розу (символ Богоматери в католичестве) и драму Блока Роза и 
Крест. Мастерство маленького Блока в конструировании моделей кораб-
лей, его игра с лодкой переданы Грином Лонгрену и Ассоль. 

Грин называет Грэя Орфей. Эта ассоциация, помимо ассоциаций с 
Блоком и с «поэтом вообще», даёт ключ к сюжету феерии.  

Орфей плавал на корабле, который назывался «Арго». В 1903 году 
в Москве Андрей Белый, Сергей Соловьёв и Лев Кобылинский (Эллис) 
создали литературный кружок «аргонавты». Идеи кружка были заимство-



 

 

 

 

ваны из книг Владимира Соловьёва и стихов Блока, которые позднее поэт 
включил в книгу Стихи о Прекрасной Даме.  

«Аргонавты» верили, что скоро наступит новая эра, предвестником 
которой они считали «мистические зори» (необычно алые                   298 
восходы и закаты в 1901 году). На Землю должна явиться вестница Бога – 
Жена, облеченная в Солнце (выражение из Апокалипсиса), которая откро-
ет божественную истину. Она должна воплотиться в облике земной жен-
щины. «Аргонавты» объявили Владимира Соловьёва предтечей, а Блока 
пророком нового учения. Блок не пожелал принять роль пророка и мисти-
ка и позже писал в статьях, что он только «поэт», «художник».  

«Аргонавты» создали миф о том, что Вечная Женственность долж-
на прибыть на корабле, подобном кораблю «Арго», на котором путеше-
ствовал Орфей. Блок начал писать поэму Её прибытие, однако не смог 
закончить: его перестал привлекать сюжет, подсказанный Белым. В сти-
хотворении Поэт герой Блока говорит о Прекрасной Даме: Она не придёт 
никогда: Она не ездит на пароходе. Неоконченная поэма была включена 
Блоком во вторую книгу стихотворений. Пытаясь представить, как Вечная 
Женственность попадёт на корабль, Блок написал строки о красавице, 
стоящей на берегу. 

Грин объединяет миф «аргонавтов» с блоковским мифом о Плен-
ной Царевне  – Душе Мира, которую держит в плену Мировой Хаос, а  
герой освобождает. Ассоль находится в изоляции среди жителей деревни, 
подобно пленной Мировой Душе. При более жёстком развитии сюжета 
Ассоль ожидало бы заточение в психиатрической лечебнице. 

Гриновский образ собирателя сказок Эгля - намёк на поэта Влади-
мира Соловьёва. Портрет Эгля похож на внешность В.Соловьёва, каким 
его описывали современники: седые пряди волос, лицо прячется в густой 
бороде и усах,  одухотворённые серо-голубые глаза, любовь к шутке. Этих 
деталей недостаточно, чтобы увидеть сходство, но сходство задаётся дру-
гими деталями произведения. Соловьёв – «предтеча» русских символи-
стов. Глава о встрече Ассоль с Эглем называется Предсказание. Блок счи-
тал Соловьёва своим учителем и поставил строки из стихов Соловьёва о 
Вечной Женственности эпиграфом к своей первой книге. Эгль - провоз-
вестник появления Грэя. Имя героя - Эгль (aigle - франц. ‘орёл’) напоми-
нает слова Соловьёва, сказанные друзьям о том, что его душа прилетит к 
ним в виде птицы. 

В 1922 году увидели свет воспоминания Андрея Белого о Блоке и 
«аргонавтах», воспоминания тётки поэта М.А. Бекетовой о детстве и юно-



 

 

 

 

сти Блока и  воспоминания о Блоке поэтессы, о которой скажем ниже. Мы 
полагаем, что эти публикации повлияли на окончательный текст феерии 
А.С.Грина. 
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в Петрограде в 1920-1921 годах, мы обратили внимание на неординарную 
личность, с которой был знаком Грин. Встреча Грина с молодой поэтес-
сой, предполагаемым прототипом героини, произошла в ноябре 1920 года 
в общежитии Дома искусств. Грин был её соседом по коридору. Не испу-
гавшись его мрачного вида, она попросила Грина высушить её дрова – 
они были сырые и не загорались. Грин легко выполнил эту просьбу - в 
быту Грин умел всё. Грин не любил говорить о литературе, однако по-
этесса узнала, что он пишет Алые паруса, - очевидно, от самого Грина.  

Поэтесса Надежда Александровна Павлович (17.9.1895 – 3.3.1980) 
жила в Москве, где её литературными наставниками были Валерий Брю-
сов и Андрей Белый. В 1920 году Надежда Павлович приехала в Петро-
град, чтобы содействовать созданию Петроградского союза поэтов. Пред-
седателем союза поэтов избрали Блока. Надежда Павлович стала секрета-
рём союза. Блоку понравились стихи Павлович, и она стала его ученицей. 
Грин мог видеть молодую поэтессу рядом с Блоком в Доме искусств, куда 
Блок приходил читать лекции. Блок испытывал симпатию к своей учени-
це. Узнав, что её комната не отапливается, Блок устроил Надежду Павло-
вич в общежитие Дома искусств.  

Свои воспоминания о Блоке Павлович начинает с эпизода юности. 
В 1914 году, на пляже Рижского взморья, поэт Иоганнес Гюнтер подарил 
ей книгу Блока. Книга потрясла юную поэтессу: Блок говорил о том, что 
переживала она сама, но не умела выразить. Она решила послать Блоку 
свои стихи. Но Гюнтер отговорил её. Позже, рассказав Блоку о своей 
мечте послать ему стихи, услышала в ответ: «А Вы всё-таки могли бы и 
послать». Начало творческого пути Надежды Павлович проявляет сход-
ство с жизненным сценарием Ассоль. Павлович полюбила Блока задолго 
до встречи с ним. Поэзия Блока формировала её духовный рост. Надежда 
Павлович написала не только воспоминания о Блоке, но и поэму о нём.  

Схематическое изложение биографии прототипа героини, спроеци-
оранное на с фабулу Алых парусов, таково: героиня заочно полюбила ге-
роя, ожидала встречи с ним, готовилась к ней духовно. Формирование её 
личности, её взросление проходило под знаком зародившейся в детстве 
мечты. 



 

 

 

 

Надежда Павлович в молодости была романтически настроена, рас-
сеянна, наивна. Позднее её духовный максимализм преобразовался в ре-
лигиозность. Свою долгую жизнь поэтесса прожила одино-               300 
ко. Грин предсказал душевную изоляцию своей героини от окружающего 
мира. Она искала выход в обращении к детям. Подобно тому, как Ассоль 
помогала делать игрушки для детей, Надежда Павлович писала для детей 
книги.  

В стихах поэтессы в период ее работы в Доме Искусств появился 
образ алого паруса. Идёт корвет знаменчатый,  Алеющий корвет, - писа-
ла Павлович в поэме Серафим. В её стихах Блок приобретает образ моря-
ка – на шкипера норвежского похожий.  

В мае болезнь Блока перешла в смертельную фазу. К умирающему 
поэту не пускали никого. Не могла прийти и Павлович. Она пришла от-
дать долг памяти поэта после его смерти, накануне похорон. Но в стихах 
Павлович, написанных много лет спустя после смерти Блока, продолжает-
ся её диалог с поэтом – вечно живым. 

Подтекст Алых парусов позволяет увидеть в книге взаимосвязь ге-
роев с личностями, являвшимися для Грина значимыми другими, – Блока 
и Белого. Поиски прототипов героев Грина в кругу символистов приводят 
к выводам, что прототипом Грэя был Блок, одним из прототипов Ассоль 
была ученица Белого и Блока поэтесса Надежда Павлович. 

Если вернуться к нашей схеме взаимосвязи смысловых полей фее-
рии Алые паруса, увидим, что поле, отражающее духовную дружбу Блока 
и Павлович, находится рядом с полем текстов Блока и текстом об «арго-
навтах». Однако это поле проявляется только в результате анализа обна-
руженных нами фактов, их связи с текстом феерии и значимости их для её 
замысла. Поле, отражающее адресата – жену Грина Н.Н.Грин, которой 
адресовано посвящение, любившую сказки, связано с языковым полем, 
где присутствует имя Грей (похожее на псевдоним Грин). Смысловых свя-
зей, объединяющих Н.Грин и текст феерии, – меньше, чем смысловых 
связей с образом, текстами и биографией Надежды Павлович, которая 
создала образ алых парусов в поэме Серафим. 

Мы приходим к выводу, что настоящее искусство рождается в ре-
зультате впечатлений о реальных событиях и людях, независимо от 
направления, к которому принадлежит автор. Александр Грин не принад-
лежит к реалистическому направлению в литературе, однако писатель в 
лучших произведениях отразил реальные личности. Грин соединил раз-



 

 

 

 

розненные для читателя смыслы, в которых  входили характеры и черты 
биографий прототипов, создав оригинальные сюжеты.  

301 
Реальный диалог со значимыми другими завершается для писателя 

созданием художественных произведений, которые, в свою очередь, ста-
новятся началом виртуального диалога с читателями и культурным про-
странством. Психологическими основаниями для выявления прототипов 
художественных произведений являются сведения о значимых других 
автора, о их возможном диалоге с автором, сходство эпизодов биографии 
значимых других с ситуациями, изображёнными в произведении, нахож-
дение в рассматриваемом тексте ключевых понятий, используемых зна-
чимыми другими в их текстах и обусловленных их личностными смысла-
ми.  

Нами выявлены новые данные о прототипе Алых парусов на осно-
вании обнаружения таких данных и определения их взаимосвязи с тек-
стом произведения. 

 
 
Выводы к 6 разделу 
 
Идея единства личности, её представлений о мире,  её ценностей и 

содержания созданных ею текстов позволяет объединять использование 
различных психолингвистических методов.  

Нами продемонстрированы возможности выявления скрытых 
смыслов текста с помощью психолингвистического интегративного под-
хода с использованием психологических категорий и метода семантико-
смыслового анализа текста.   

Мы наблюдаем типическую информацию, выделяемую читателями 
первого и второго уровней, а также уникальную информацию, благодаря 
которой произведение обладает художественным своеобразием, раскры-
вающуюся на третьем, креативном читательском уровне. 

Важнейшим для расшифровки скрытого подтекста произведения 
становится знание о том, кто были значимыми другими автора,  фиксация 
их личностных смыслов в документах,  ими созданных, а важнейшим пси-
хологическим феноменом, помогающим осуществить расшифровку, – 
феномен идентификации как отождествления автора со значимым другим. 
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Нами была поставлена цель изучения коммуникативного взаимо-

действия в системе «автор – текст – читатель». Актуальность изучения 
этой проблемы обусловлена накопленными данными, позволяющими 
осуществить их интеграцию, а также необходимостью разработать кон-
цепцию, которая бы позволила бы изучать проблему на углублённом 
уровне.  

Проанализировав данные литературы, мы констатировали, что, хо-
тя задача изучения этой системы и взаимодействия  её компонентов была 
поставлена в психологии, изучались только отдельные части системы.  

Важные закономерности формулировались не только разрозненно, 
но и в руслах разных дисциплин. Теоретические разработки и экспери-
ментальные данные по изучению читательского восприятия литературы в 
принципе дают основу для построения и описания системы «автор – текст 
– читатель». Но теоретические знания нуждаются в состыковке, а экспе-
риментальные данные – в расширении поля приложения и в указании ме-
ста полученных знаний в системе. Анализ психологической и психолинг-
вистической литературы по проблеме изучения системы «автор – текст –  
читатель» показал, что система изучается в рамках разных смежных дис-
циплин, хотя и выработано представление об этой системе и о её предпо-
лагаемой целостности. 

Наличие системы «автор – текст – читатель» и системных взаимо-
связей в ней постулировались некоторыми исследователями,  однако  по-
чти не проводилось исследований, изучавших все три составляющие си-
стемы и их  взаимное влияние. 

На основании данных современной литературы нами были проана-
лизированы подходы к изучению проблемы коммуникации, а также  про-
анализированы понятия восприятие, понимание, воздействие, смысл и 
уточнена их значимость в системе «автор - текст – читатель».  

Проблема восприятия, понимания и воздействия художественных 
текстов рассматривается нами в русле культурно-исторической парадиг-
мы в психологии. 

Художественные тексты наделены многомерной информацией и 
неоднозначностью. Литературные произведения транслируют не только 
логическую, но также интуитивную и ассоциативную инфор-              303 



 

 

 

 

мацию, заведомо не обладающую критериями точности и связанную с 
передачей эмоций. Границы, отделяющие вымысел от реальности, не обо-
значаются или обозначаются приблизительно. Всё это обусловливает 
множественность интерпретаций художественных текстов. 

Несмотря на то, что правильные толкования должны лежать в од-
ном ключе и не противоречить друг другу, проблема их выделения и фор-
мулирования представляет известную сложность. 

На материале художественных текстов возможно применять раз-
личные подходы к изучению сложных текстов. Нами используется  семан-
тико-смысловой подход. Суть подхода состоит в совершенствовании зна-
ний и методов изучения слова и текста, выработанных в лингвистике, пу-
тём привлечения знаний из области психологии. Помимо интегративного 
подхода, нами использовались принципы системного и идеографического 
подходов. 

Нами вводятся новые психолингвистические понятия «историче-
ское поле», «организационные смыслы», «координатные метатекстовые 
семы» и ряд понятий, описывающих представление о творческой личности 
автора.  

Нами проделан отбор концепций, соответствующих одной и той же 
проблеме – коммуникации, одному и тому же общему объекту – тексту, 
которые описываются психологическими и лингвистическими терминами, 
и выявлены термины, наиболее подходящие для описания уровневой кон-
цепции взаимодействия. 

В работе произведено уточнение толкования категорий и понятий, 
описывающих коммуникацию, необходимых для психологического и пси-
холингвистического анализа текста в системе «автор – текст – читатель». 
Разработан категориальный аппарат для изучения коммуникации в систе-
ме «автор – текст – читатель», а также для описания восприятия, понима-
ния и воздействия в системе.  

Разработана концепция коммуникативного взаимодействия в систе-
ме «автор – текст – читатель» и модель коммуникативного взаимодействия 
в системе. 

Центральной категорией для объяснения процессов восприятия, 
понимания и воздействия текстов при коммуникативном взаимодействии 
в системе «автор – текст – читатель» стала категория понимания. Понима-
ние рассматривается нами как процесс, обладающий признаками диалога. 
Понимание носит уровневый характер.  

При понимании происходит обнаружение и интеграция смыслов 
текста и целей его создателя. Универсальными единицами смысла, по 
нашему предположению, являются высказывания, где ключевое слово 
является подлежащим, а координатная метатекстовая сема  -  сказуемым. 
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Единица понимания включает в себя 1) семантику, 2)  смысл, 3) 

связь между ними. Координатные метатекстовые семы – это семы 
'хороший'/'плохой', 'выше'/'ниже', 'моё'/'не моё', ''свой' (='наш')/'чужой', 
'здесь'/'там', 'сейчас'/'потом', 'близкий' /'далёкий', 'новое'/'старое' 'значимый' 
/ 'незначимый', 'Я'/ 'не- Я'. 

Базовой категорией при анализе текстов в нашем исследовании 
становится семантика. Значение языкового знака включает категории эле-
ментов значения – сем, а также семантических полей и семантических 
компонентов.  

В системе «автор – текст – читатель»  важную играет схема значе-
ния единичного слова и то, как она соотносится с категориями, включаю-
щими в себя значение. Элемент значения – сема является универсальной 
единицей текста, смысла, понимания и мышления. 

Значение как способ категоризации знаний в обыденном сознании 
является общим для индивидов, вступающих в коммуникацию. Значение в 
индивидуальном сознании есть конструкт, в котором ячейки схемы запол-
няются относительно произвольно  и соединяются с индивидуальным 
опытом. Детально, по сравнению с предыдущей работой,  разработано 
описание значения единичного слова при помощи модели значения «се-
мантическая волна», и дано её психологическое обоснование.  

Связующей категорией между семантикой и явлением понимания 
становится метатекст.  Дополнительные категории, используемые нами,  – 
восприятие и воздействие. 

Мы вводим постулат об уникальности текста. Уникальность текста 
сопоставима с уникальностью события, индивидуальности, личности, 
творческого акта. Уникальным делает текст присутствующий в нём лич-
ностный смысл его продуцента, однако в каждом тексте присутствует и 
личностный, и общий смысл. 

Предложенный научно обоснованный семантико-смысловой  под-
ход получил своё выражение в уровневой концепции. Нашей задачей была 
интеграция различных методов изучения текста и различных психологи-
ческих подходов в свете идеи о единстве личности, её представлений о 
мире и её ценностях, отражаемой в содержании создаваемых ею художе-
ственных текстов. 

Представлен и обоснован метод семантико-смыслового анализа 
текстов и понимания в системе  «автор – текст – читатель».  
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семантико-смыслового анализа. Демонстрируется, как информация об 
имени и выдвинутая нами схема её извлечения способствует раскрытию 
смысла произведения.  

Представлены образцы интерпретации текстов при помощи инте-
гративного психолингвистического подхода и с помощью метода семан-
тико-смыслового анализа, включающего в себя элементарные составляю-
щие значения. При этом были получены данные о новых, не выявляемых 
ранее,  смыслах известных литературных  произведений, что демонстри-
рует целесообразность и эффективность концепции для открытия новых 
смыслов. 

Нами выделено пять уровней системы «автор – текст – читатель». 
Нулевой – уровень, при котором встречается непонимание семан-

тики отдельных слов. Первый – семантический  –   овладение семантикой 
слов и правильное их употребление. Второй – коммуникативный – пра-
вильное порождение текста с учётом грамматики, языковых средств, це-
лей адресанта, особенностей адресата и с правильным использованием 
предназначенных для адресата сигналов. Третий – креативный – создание 
текстов, отражающих творческую активность продуцента, обладающих 
новизной и средствами воздействия. Четвёртый – уровень нададресата – 
оценка сообщения на соответствие правилам предыдущих уровней с по-
зиции справедливого судьи, знатока. 

Система и её уровни являются динамическими, возможны перехо-
ды от одного уровня к другому и межуровневое взаимодействие. Совпа-
дение основных уровней автора, текста и читателя является признаком 
системности и обеспечивает адекватное и  успешное взаимодействие ав-
тора, текста и читателя. При несовпадении происходят ошибки восприя-
тия и понимания. Причина их – некомпетентность читателя или неумение 
автора овладеть нужными уровнями. 

Основным регулятором уровней системы нужно считать текст.  
Нами выделяется также внеуровневое взаимодействие понимаемого 

смысла с личностью адресата, воспринимаемого им как основной  в про-
цессе поиска смысла. Внеуровневая концепция обладает объяснительной 
силой при изучении понимания относительно простых текстов, смысло-
вых фрагментов и семантических структур. Она целесообразна при объяс-
нении восприятия и воздействия, которые происходят без целостного по-
нимания.  
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Целью воздействия художественного текста является создание ху-

дожественного впечатления. Приёмы воздействия представляют собой 
открытый ряд. 

Теоретическое значение концепции нами видится в разработке ка-
тегорий описания системы «автор – текст – читатель», в их взаимосвязи с 
психологическими категориями, а также метода семантико-смыслового 
анализа. 

Практическое значение  нашего исследования заключается в том, 
что, используя предлагаемый нами подход и метод, можно получать но-
вые данные, относящиеся к текстам, значимым в культуре, и к личности 
автора текстов. 

Педагогическое значение данной работы заключается в рассмотре-
нии представлений о понимании и следствиях, вытекающих из описания 
этого процесса понимания текстов.  

Мы приходим к выводу о невозможности механического понимания 
текста и об активности реципиента при  понимании. На понимание влияет 
поиск смысла и личность продуцента текста. Это побуждает педагога уйти 
от требования к механическому воспроизведению изучаемого материала, 
особенно в гуманитарных дисциплинах, а обратиться к значимым в куль-
туре личностям, раскрывая их  творческие достижения.  

В преподавании иностранного языка следует нацеливать учащихся 
на поиски более высокого уровня смысла текста, обратив внимание на 
возможность понимания текста посредством постижения его смысла даже 
при неполном понимании содержания и недостаточном знании слов. Ис-
ходя из влияния личности продуцента на процесс понимания, учителю 
следует  заботиться о своей нравственности, а не только компетентности. 

Концепция позволяет в дальнейшем изучить особенности читатель-
ских уровней и вывести закономерности зависимости понимания и воз-
действия от уровней читателя. Логику нашей концепции можно использо-
вать для создания эффективного текста.  
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Монографія присвячена проблемі розуміння художнього тексту у пси-
хологічному аспекті. Запропонована власна концепція діалогічної взаємодії у 
системі «автор – текст – читач». Семантична структура мового знаку розгля-
дається за допомогою схеми «скмантична хвиля». У інтерпретації відомих 
творів за допомогою семантико-смислового підходу виявлено нові авторські 
змісти і відкрито нові прототипи відомих літературних героїв. 

Для психологів, філологів, які вивчають проблеми спілкування, комуні-
кації, семантики. 
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