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Статья посвящена многоуровневой рефлексии и её роли в освоении со-

держательности текста; при этом субстанциональность и процессуальность 
составляют основание понимания. Первое основание (субстанциональность) 
является способностью понимать и одновременно результатом реализации 
данной способности; второе (процессуальность) есть применение разнооб-
разных процедур и техник понимания при освоении текста. Полноценное по-
нимание обеспечивается сочетанием рефлексии и так называемых самопро-
извольных, самотечных ассоциативных процедур, элементов обыденного со-
знания. Рефлексия и самотечные процедуры, несмотря на кардинальное не-
сходство между собой, тесно переплетены и взаимосвязаны в процессе рабо-
ты с осваиваемым текстом; однако именно обращение реципиента к схемам и 
техникам действования является как признаком его адекватной включенности 
в социальную действительность, так и его способности разделять норматив-
ность социально-коммуникативной практики. Существенно, что в процессе 
освоения текста реципиент оказывается в продуктивной рефлективной пози-
ции только при возникновении собственного переживания непонимания, когда 
сталкивается с определенными трудностями. Подобные ситуации в процессе 
обучения студентов работе с текстами, являясь весьма частыми, позволяют 
преподавателю дать учащимся импульс к применению различных герменев-
тических техник и схем, что стимулирует интенсификацию интеллектуальной 
работы и выход к самостоятельному усмотрению смыслов и метасмыслов тек-
ста. Герменевтический подход традиционен при работе с художественными 
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текстами, несущими достаточный потенциал для декодирования / распред-
мечивания смыслов, однако в данной статье мы исследовали возможности 
применения техник понимания и к текстам публицистического характера. 

Ключевые слова: текст, понимание, герменевтическая ситуация, ре-
флексия, декодирование, актуализация 
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The paper considers the issues connected with text understanding in terms of 

philological hermeneutics. The process of understanding is the realization of nu-
merous hermeneutic situations arising from the difficulty in text perception.  

It is the perplexing place in the text that makes the reader stop and start re-
flecting on the text turning to his/her personal experience. Reference to such kind 
of experience forms the individual attitude to the text reality which means the read-
er is able to realize his/her independent view on the text and come to his/her own 
conclusion and reasoning. Substantiality as the significant part of understanding 
makes it possible to adapt a mentally active attitude towards the process of lan-
guage learning. Comprehending/undestanding/Verstehen (the three levels of text 
perception) depend on both reflecting and self-acting or automatic procedures. 
Traditionally hermeneutic analysis principles are applied to the fiction texts which 
are considered to be full-featured to let the reader decode its senses of the three 
levels; the aim of the research is to see if a non-fictional text can be interpreted to 
that extent and what techniques of understanding can be used for that.  The work 
followed the methods given by G. Bogin.  

Keywords: text, understanding, hermeneutic situation, reflection, decoding, 
actualization 

 
Взаимодействуя с миром, человек неизбежно сталкивается с ситуациями, 

затрудняющими его понимание в определённый момент времени в некотором 
фрагменте действительности. Переживание остановки в понимании как пре-
грады, помехи в освоении действительности является значащим пережива-
нием, стимулирующем человека к преодолению затруднения. Именно в по-
добной критической (знаковой) ситуации происходит рефлектирование над 
ней, при этом рефлексия принимает чёткую направленность на объект, акту-
ализируя извлекаемый прошлый опыт и реализуя его [3, с. 123] в возникшей 
ситуации значащего непонимания.  

Такая ситуация, по мнению Г.П. Щедровицкого, неопределённа, а «пони-
мание состоит в том, чтобы достичь необходимой для действия определённо-
сти» [7, с. 1]. Так, бесконечное движение рефлексии эпизодически останавли-
вается, преобразовываясь в понимание, оценку, чувства, знание и тому подоб-
ные организованности практической познавательной деятельности человека. 

Герменевтика ситуации предлагает некоторые модели выхода из затруд-
нения, но поскольку для филолога основной категорией герменевтики явля-
ется текст, мы полагаем ограничиться здесь проблематикой освоения реци-
пиентом художественного и публицистического текста. Текст является важной 
частью действительности [1, с. 20], при этом текстом, подлежащим прочтению 
и пониманию, можно считать не только напечатанный, написанный или озву-
ченный текст, но и любой текст, являющийся частью художественной и неху-
дожественной действительности – произведения музыки, архитектуры, изоб-
разительного искусства, многочисленных видов театра, элементы природной 
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и городской среды, разного рода взаимоотношения и т. д. В данной статье 
фокусом внимания является литературный текст. 

Понимание базируется на двух основаниях – субстанциональности и 
процессуальности. Субстанциональность – это способность понимать и ре-
зультат осуществления этой способности. Процессуальность – задействова-
ние множества процедур и техник понимания при освоении текста. При этом 
существенно, что рефлектирующий, то есть находящийся в состоянии поиска 
смысла, реципиент при понимании идёт по схемам действования. Последние 
структурируют понимание текста в соответствии с социально-
коммуникативной практикой, то есть несут в себе такое важное свойство, как 
нормативность. Социальность и нормативность отличают рефлективные дей-
ствования по схемам от самопроизвольных ассоциативных процедур.  

При кажущемся узконаправленном характере рассмотрения различия 
между подобными процедурами и схемами действования на практике несход-
ство между ними проявляется в практическом умении / неумении реципиента 
найти собственное понимание текста, составить собственное мнение о том 
или ином предмете, дать оценку тому или иному явлению и, наконец, выйти к 
собственному решению по тому или иному поводу. Таким образом, реципиент 
(в нашем случае – студент-лингвист / филолог / переводчик) выходит с помо-
щью научения рефлективным техникам понимания к независимости своих 
суждений и, в конечном счёте, к самостоятельности, что чрезвычайно акту-
ально не только в учебной работе, но и в общем, широком смысле познава-
тельной и практической деятельности субъекта.  

По словам Г.И. Богина, «действование образует мир поведения разумно-
го человека – в отличие от человека, живущего в мире случайных импульсов 
и самотёчных ассоциативных процедур» [2, с. 8]. Последние характеризуются 
не только отсутствием рефлексии при освоении текста и отказом от направ-
ленности на социально значимые нормативы, но и тем, что материал, подле-
жащий освоению, не изменяется. При действовании же он неизбежно меня-
ется: при понимании текста читатель всегда выходит к идеальному как пред-
мету освоения; и идеальное, усмотренное в тексте, видится ему по-своему, 
поскольку в идеальный образ реципиент привносит нечто своё.  

Что же «своё» вносит рефлектирующий реципиент? Очевидно, что работа 
по освоению содержательности текста невозможна без обращения к собствен-
ному опыту, складывающемуся из трёх уровней: опыта предметных представле-
ний, коммуникативного опыта и опыта чистого мышления. Осознанность и пере-
живание непонимания, или «продуктивное непонимание» [7, с. 1] и есть герме-
невтическая ситуация, при которой происходит обращение реципиента и к тексту, 
и к собственному опыту в сложных взаимосвязанных формах.  

Выход во внешнюю (по отношению к ситуации непонимания) позицию про-
дуцирует задействование реципиентом схем интерпретации, что позволяет 
использовать максимальное число связей между осваиваемым текстом и про-
житым опытом. При этом рефлектирование над опытом сохранения в памяти 
знаков языка делает возможным семантическое понимание текста, рефлекти-
рование над познавательным опытом – когнитивное понимание (например, при 
работе с текстом художественной литературы рефлектируется опыт знания: 
усмотрения внутри- и интертекстовых связей, опыт стилистического анализа 
текстов и т. п.), и, наконец, при рефлектировании над опытом собственных пе-
реживаний реципиент выходит к пониманию высшего уровня – смысловому. 
Смысловой, или распредмечивающий, уровень даёт усмотрение идеальных 
сущностей текста, его смысловых доминант, и как результат – выход художе-
ственной идее (опредмеченной автором средствами текстопостроения). 

Рефлективный процесс разворачивается в интуитивной и дискурсивной 
формах. Понимание текста – сложный, динамически протекающий процесс, 
включающий в себя реализацию множества приёмов, или техник понимания, 
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которые являются методическими перевыражениями рефлексии. Тем не ме-
нее, при рационально выстроенных интерпретационных схемах «обыденное 
не снимается в рефлексивном как более высоком типе сознания» [4, с. 55], 
обе эти интенции «пронизывают друг друга» [5, с. 17], и значимость обыден-
ной рефлексии не уменьшается, поскольку и она (наряду с действованием по 
схемам) при обращении к рефлективной реальности (душе) актуализирует 
онтологические конструкции индивида-реципиента, обеспечивая полноценное 
освоение материала. Неосознаваемое реципиентом использование техник 
понимания происходит при свободном, как бы автоматическом восприятии 
текста. Лишь при возникновении герменевтической ситуации, то есть при вне-
запной остановке в понимании и появлении переживания по поводу этого не-
понимания, техники вынужденно осознаюся реципиентом.  

Известно более ста техник понимания; их применение зависит от кон-
кретной герменевтической ситуации, особенностей реципиента и некоторых 
других факторов, при этом они «в реальном процессе сложным образом вза-
имодействуют» [1, с. 58]. Универсальной, применимой к любой ситуации тех-
ники нет, но многие техники используются довольно широко. Из последних 
наибольший интерес представляют разрыв герменевтического круга, замена 
эпифеноменальности процессуальностью, феноменологическая редукция, 
дивинация (угадывание), углубление в сущность [1, с. 58]. При семантизирую-
щем типе понимания используется техника декодирования, при когнитивном – 
техники контекстной догадки, наращивания микроконтекстных смыслов, тех-
ника актуализируемых знаний с признаками объекта; при смысловом понима-
нии – техники распредмечивания средств текста, реактивации прошлого опы-
та значащих переживаний, переконцентрации, усмотрения «содержательных 
сущностей текста» [1, с. 62] и другие. 

В учебной деятельности, связанной с преподаванием иностранного язы-
ка, используются как художественные тексты, так и лингвострановедческие, 
разговорно-бытовые, официально-деловые, публицистические и т. п. При  
столь широком выборе художественный текст представляет собой, несо-
мненно, наибольший интерес в качестве ценного источника поводов к ре-
флектированию и интерпретации. Примером может служить оригинальный 
текст романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

При освоении текста на нижнем, семантизирующем уровне понимания 
используется техника декодирования, что неизбежно при освоении иноязыч-
ного текста; на следующем, когнитивном уровне понимания рефлексии под-
вергается познавательный опыт реципиента, поскольку действие романа 
происходит в  XIX веке, в викторианской Англии, и реалии чужой страны поза-
прошлого века читателю не всегда понятны. В данном случае актуальными 
являются техники проблематизации и актуализации знаний, а также кон-
текстной догадки и перехода от понимания к знанию; наиболее сложной, тре-
бующей особой внимательности и тщательности при освоении текста являет-
ся техника наращивания смыслов микроконтекстов, техника наращивания 
предикаций и их категоризация и т. п.  

Яркая художественность текста О. Уайльда позволяет осуществлять вы-
ход студентов на уровень смыслового понимания, к значащим переживаниям 
через технику герменевтического круга, а также через техники переконцен-
трации, растягивания и наращивания смыслов, выхода к метасмыслам, экс-
пектации, технику опрокидывания смысла (имплицитное восстановление ис-
ходного смысла при эксплицитной выраженности обратного), технику пони-
мания по схемам действования, фонетические, грамматические, лексические 
актуализации и др.  

Анализ / интерпретация текста в герменевтическом ключе подразумевает, 
несомненно, такое его свойство, как художественность, то есть присущий тек-
сту потенциал многоуровнего декодирования смыслов. К таким текстам      
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обращаются филологи, лингвисты, переводчики. Однако герменевтический 
подход применим также в практике преподавания иностранного языка на не-
языковых факультетах при использовании нехудожественных текстов. Так, 
неадаптированный научно-публицистический текст, один из основополагаю-
щих текстов американской социополитической научной сферы «Столкновение 
цивилизаций» Самюэля Хантингтона («The Clash of Civilizations» by Samuel 
Huntington) в качестве языкового учебного материала даёт широкие возмож-
ности для применеия герменевтических техник понимания. В качестве приме-
ра приведём следующий фрагмент текста:  

For forty-five years the Iron Curtain was the central dividing line in Europe. 
That line has moved several hundred miles east. It is now the line separating the 
peoples of Western Christianity, on the one hand, from Muslim and Orthodox peo-
ples on the other. ..."future conflicts will be sparked by cultural factors rather than 
economics or ideology."  And the most dangerous cultural conflicts are those along 
the fault lines between civilizations.  

…during the Cold War global politics became bipolar and the world was divid-
ed into three parts. A group of mostly wealthy and democratic societies, led by the 
United States, was engaged in a pervasive, ideological, political, economic, and, at 
times, military competition with a group of somewhat poorer communist societies 
associated with and led by the Soviet Union. Much of this conflict occurred in the 
Third World outside these, two camps, composed of countries which often were 
poor, lacked political stability, were recently independent, and claimed to be nona-
ligned [8, с. 4]. 

В работе с данным текстом были задействованы распределённые по 
уровням следующие техники понимания:  

а) на уровне семантизирующего понимания – техника декодирования, 
при необходимости перевода с английского на русский включающая в себя 
выбор корректного варианта перевода лексических единиц (курсивом выде-
лены элементы текста, вызвавшие трудности и, следовательно, поставившие 
учащихся перед необходимостью рефлективной деятельности); 

б) на уровне когнитивного понимания выход реципиентов в рефлектив-
ную позицию подготавливался затруднениями другого характера; здесь при-
ходилось преодолевать трудности при освоении содержания текста (the Iron 
Curtain,  Western Christianity, Orthodox peoples, the Cold War, the Third World, 
nonaligned). Здесь использовалась техника проблематизации; техника кон-
текстной догадки или интериоризации контекста (the Iron Curtain, the Cold 
War), наращивания микроконтекстных смыслов; техника актуализации знаний 
(например, оказавшаяся значимой в данной политической ситуации разница 
между западным и восточным христианством), техника перехода от понима-
ния к новому знанию, от содержания к смыслу и т. д.; 

в) несмотря на тот факт, что данный текст не является художественным, 
ввиду актуальности темы политической нестабильности в мире и активного 
поиска третьекурсниками ответов на злободневные вопросы, в ходе работы 
над текстом студентами была проявлена готовность к выходу на верхний 
смысловой уровень значащих переживаний. Применялась техника перекон-
центрации, при которой происходит «переключение личностной установки, 
сопровождаемое практическим абстрагированием от мыслей и чувств, не от-
носящихся к содержательности понимаемого текста» [1, c. 62], т. е. в некото-
рых случаях переживался смысл, полученный в ходе рефлектирования над 
микротекстом, либо метасмысл – при рефлектировании над текстом как це-
лым. Например, смысл «неизбежность вовлечения собственной жизни в ор-
биту общемировой, невозможность избежать этого», «сложность определе-
ния правильной позиции в оценке ситуации», «необходимость занять аргу-
ментированную точку зрения» и т. д. Объективацией рефлексии в данном 
случае можно назвать выход к системным представлениям в области знания, 
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выход к оценке, выход к мнению и / или изменению мнения, выход к отноше-
нию и / или изменению отношения, усмотрение образа автора и сопоставле-
ние его позиции с собственной.  

Итак, особенно значимой в работе преподавателя в студенческой ауди-
тории является возможность продемонстрировать практическое применение 
герменевтических техник различных уровней, приводящее к значительной 
интенсификации интеллектуальной работы. На совместных занятиях по пе-
реводу и интерпретации текста особенно заметна разница в общекультурной 
подготовке студентов, что при соответствующем подходе стимулирует их к 
овладению знаниями и читательским опытом.  
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