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И ТИПОЛОГИЯ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 
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В статье рассматривается закон универсальной субститутивности, суще-

ствующий в форме реализуемого баланса универсальных тенденций тек-

стопостроения. Выдвигается предположение о возможности его исполь-

зования при типологизации герменевтических ситуаций. 
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логия. 

 

Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы обосновать воз-

можности типологического сопоставления герменевтических ситуаций, 

выражаемых в учёте параметров текстопостроения, типов понимания и 

уровней развития языковой личности.  

Одним из центральных понятий стилистики считается принцип 

универсальной субститутивности [16], утверждающий возможность 

проведения на формальном уровне бесконечного числа перестановок, 

приводящих к тем или иным содержательным изменениям. Принцип 

субститутивности определяет не только возможности стилистического 

разнообразия в герменевтическом и риторическом аспектах [12], но и 

лингвотипологические параметры художественных текстов как истори-

ческих дискурсов. Лингвотипологическое описание текста вкупе с ти-

пологией формально-содержательного взаимодействия открывает ши-

рокие перспективы для разработки таких весомых аспектов, как концеп-

туальное моделирование семантического пространства текста, описание 

когнитивной сферы целого текста, уяснение места художественного ти-

па текста в полной типологии текстов (см.: [17]). Партитурность – число 

существенных текстовых параметров, выбираемых по принципу уни-

версальной субститутивности. Она является одной из жанровых харак-

теристик текста, отчасти связанной с идиостилем писателя и эпохи. 

Поскольку человеческая субъективность неизбежно выступает в 

качестве канала передачи информации, тенденции текстопостроения 

осмысленны только как субъективно осознаваемые. Способность фор-

мы входить в содержание и быть представленной дважды, как содержа-

ние и как содержательная форма, переживается субъективно. В ритори-

ческом залоге партитурность текста определяется множественностью 

сделанных выборов. По принципу универсальной субститутивности, 
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выбору подлежат основные «опорные» конструктивные принципы тек-

стовой организации: текстообразующие тенденции.  

С герменевтической точки зрения партитурность определяется 

развитостью языковой личности [15]. Иными словами, и в объект дея-

тельности (художественный вербальный текст, текст живописного по-

лотна и т. п.), и в субъект (языковую, художественную и иным образом 

квалифицируемую личность) нечто уже заложено. Соответственно, ти-

пология герменевтических ситуаций может быть выведена из взаимо-

действия типологии текстов и уровней развития субъекта действий. 

Согласно Ю. Кристевой, текст – есть множественность смыслов 

[9]. Произведение – то, что выносится (и усматривается) на поверхность 

текста, вещественный фрагмент, текст же – поле методологических опе-

раций [1]. Текст обозначает весь корпус смыслосодержащих артефак-

тов, выраженных в вербальной и иных формах, их важным свойством 

является возможность интерпретации (распредмечивания смыслов). 

Быть текстом – значит принадлежать миру смыслов, миру социальной 

коммуникации. Один и тот же текст является в разных произведениях. 

На уровне субъективного восприятия происходит уточнение образов 

посредством речевой формы.  

С точки зрения Р. Ингардена,  «произведение ... намечает (и в ря-

де  случаев довольно детально) те или иные видовые схемы, заполняе-

мые читателем в процессе чтения конкретными данными» [8, с. 36]. 

Ценность и смысл информации для субъекта выступают как часть си-

туации деятельности, т. е. они не могут быть объектом, а непременно 

должны быть пережиты [10, с. 39]. Между передачей и переработкой 

информации стоит человеческая субъективность. Предметность челове-

ческой деятельности при обращении на текст имеет форму рефлектив-

ного переживания формы в её вхождении в содержание. Универсальная 

субститутивность речевых сообщений (как средств выражения) позво-

ляет производить в тексте неопредёленное множество формальных, но 

существенных субституций. Каждый тип потенциальных субституций 

принимается за строку партитуры. Аналогичную методологию исполь-

зовал уже Клод Леви-Строс при исследовании систем родства в антро-

пологии, указывая на необходимость применения метода оппозиций, 

разработанного для фонологии Н. Трубецким [11, с. 39–43]. Глубина 

партитурной организации речевой цепи определяется числом анализи-

руемых строк партитуры, существенных для текстопостроения и тек-

стовосприятия.  

Как вещь, включённая в человеческую деятельность, текст обла-

дает противоречивыми характеристиками. Избыточность устной речи (в 

том числе, фольклорное устное народное творчество и жанры литерату-

ры, ведущие свое начало от фольклорных форм или к ним приближаю-

щиеся, например, сказовые формы Гоголя или Бажова) призвана ком-
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пенсировать необратимость звучащей речи во времени. В превращён-

ных формах она становится «полезной» избыточностью, показателем 

жанра. Эстетическое переосмысление тенденции к избыточности (реф-

рены песен и прочее) задаёт новые жанровые параметры. Мера преодо-

ления субъектом неопределённости в условиях его деятельности с ху-

дожественным текстом зависит от его субъективного восприятия ситуа-

ции как ситуации «открытого» или «закрытого» текста (ср.: [19]). Если 

нужда в повторениях или иных элементах текста не переживается субъ-

ективно, то такие повторения будут избыточны, «вредны». Способность 

субъективного переживания «полезной» избыточности текста служит 

мерой развития языковой личности [10, с. 54]. Следует также отметить, 

что оптимизация сообщения как некоего объекта и как акта человече-

ской деятельности будет выражаться по-разному. Избыточность и эн-

тропийность текста могут быть представлены как низкая и высокая раз-

вёрнутость контекста, которая достигается на уровне целого текста реа-

лизацией его основных категорий цельности и связанности, в частности, 

такими текстовыми средствами, как простые семантические повторы, 

варьирование доли низкочастотных слов, синтаксические преобразова-

ния.  

Универсальная текстообразующая тенденция импликационности 

или экспликационности текстов получила освещение на материале кол-

локвиалистики (см.: [16]) и на материале художественных текстов (см.: 

[14]). Мера экспликационности текстов соотносима с мерой их субъек-

тивно переживаемой понятности. При этом экспликационность и избы-

точность не могут быть однозначно соотнесены, поскольку при увели-

чении избыточности речь идет об ограничении многообразия в пользу 

упрощения и единообразия, в то время как при нарушении баланса в 

пользу экспликационности разнообразие только растёт. Экспликацион-

ность можно трактовать как увеличение фокусов представления содер-

жания в тексте. Это может выражаться в использовании различного ро-

да повторов, многосоюзия и параллелизма, умножающих грани пред-

ставления постигаемой ситуации. Если определить избыточность как 

меру того, какая в среднем часть передаваемых источником символов 

несущественна для идентификации или декодирования сообщения, то 

следует указать, что формально избыточные элементы (такие как повто-

ряющиеся союзы, ритм или аллитерация) могут помогать в эксплициро-

вании понятий. Эксплицирование может достигаться не только за счёт 

формальных техник создания избыточности текста, но и за счёт внесе-

ния дополнительных количеств информации по новым каналам. В лите-

ратуре этот эффект достигается приёмами «остранения»: «... дать ощу-

щение вещи, как видение, а не как узнавание; приёмом искусства явля-

ется приём ‘остранения’ вещей и приём затруднённой формы, ... так как 

воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть про-
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длён; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в ис-

кусстве не важно» [18, с. 63]. В свою очередь, эксплицирование бывает 

связано с одновременным снижением избыточности, например, за счёт 

введения менее частотных высокоинформативных субституентов – ино-

странных слов, маркеров личности автора (в сказах и былях). Механизм 

импликационной и экспликационой форм может выступать соответст-

венно, как сворачивание и разворачивание (см.: [14, с. 70–71]). Экспли-

цирование есть частный случай развёрнутости формы, которая может 

иметь вид подведения под понятие, выбора системы необходимых и 

достаточных признаков для распознавания объекта, выведения следст-

вий. Обе тенденции неизменно модифицируют текст с целью усиления 

его воздейственности. «Полезное» имплицирование в искусстве стиму-

лирует художественное познание в условиях значащего переживания. 

Техническими приёмами имплицирования могут быть как паралингвис-

тические средства, так и различные средства оценочности, намёков (для 

художественного текста см.: [14, с.  151]). «Вредное» имплицирование 

приводит к сворачиванию речи контекстной до речи ситуативной и да-

лее, интровертированной. Существует несколько классов эксплициро-

вания в соответствии с реализацией трёх функций текста (сообщающей, 

выразительной и убеждающей) по критерию отношения средств экс-

плицирования к длине текста и его информативности [10, с. 74]. Сред-

ства эксплицирования оказываются полезными в применении к не-

скольким группам эксплицируемых реальностей: 1) описание предме-

тов, с которыми производится действие; речь при этом становится про-

должением наглядности. В художественном тексте такие ситуации рав-

нозначны ситуациям описательной образности, рисованию словами, 

миметическим описаниям; 2) введение понятий и свойственных им свя-

зей (противопоставлений, модальностей, сопоставлений) для эксплици-

рования скрытого несходства сходного. В художественном тексте это 

разные приёмы сатирических, иронических текстов; 3) различение жи-

тейских и научных понятий (например, приёмы эксплицирующего «ост-

ранения» в рассказах Бориса Житкова для детей, «остранение» в повес-

ти «Невский проспект» Гоголя); 4) выражение свойств человека как ав-

тора речевого произведения (например, личность автора в рассказах от 

имени «наивного» рассказчика у Гоголя, Мюриэл Спарк, Марка Твена).  

Две другие противоборствующие тенденции текстопостроения, 

актуализация и автоматизация сообщения и внешняя/содержательная 

форма, также являются универсальными и обязательными элементами 

партитуры текста [4]. Актуализация как способ нарушения среднестати-

стической сочетаемости формальных единиц языка в тексте выдвигает 

отдельные средства текста и способствует созданию их субъективного 

переживания как имплицирующих или эксплицирующих с точки зрения 

реципиента. Переживание «выдвинутости» связано с нарушением при-
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вычного, с понижением предсказуемости. Как и все текстообразующие 

тенденции, актуализация и автоматизация являются историческими яв-

лениями. Диахроническое рассмотрение позволяет проследить динами-

ку становления и угасания жанров и идиолектных дискурсов.  

Возможность использования внешней или содержательной фор-

мы связана с явлением гегелевского удвоения формы:  

«… содержание не бесформенно, а форма в одно и то же время и со-

держится в самом содержании, и представляет собой нечто внешнее ему. 

Мы здесь имеем удвоение формы: во-первых, она как рефлектированная в 

самоё себя есть содержание; во-вторых, она как не рефлектированная в са-

моё себя есть внешнее, безразличное для содержания существование» [6, с. 

298]. 

Содержательность формы выступает как универсальная стилевая 

характеризованность речевого произведения, а целевой характер выбора 

средств выражения позволяет утверждать, что только в данной форме 

данное художественное произведение может потенциально оказать воз-

действие на реципиента. Отношения и соотношения между текстообра-

зующими средствами и текстовыми смыслами являются одной из фун-

даментальных проблем филологической герменевтики. Средства тек-

стопостроения определяют и эстетический модус художественного тек-

ста – выразительные формы и средства текстообразования выступают 

также в функции оптимизации процесса освоения мира. По выражению 

Э.В. Ильенкова, красота есть средство улучшения познания, а удвоение 

формы ведёт к «очеловечиванию мира», т.е. к умению видеть мир «гла-

зами всех других людей» [7, с. 34].  

При изменении текстообразующих средств меняется и конфигу-

рация связей и отношений в ситуациях действования и коммуницирова-

ния, образующая смысл. Средства выступают как часть ситуации, необ-

ходимой для смыслообразования. Планомерное изменение, развитие и 

построение смыслов может быть обеспечено регулированием средств 

текстопостроения. В широком смысле, любое сообщение воздействен-

но, любое предметное содержание может передаваться выразительными 

средствами. Эмоциально-экспрессивная презентация и образность оди-

наково важны. Эмоции от формы и эмоции от содержания выступают в 

неразрывном единстве как идеаторное явление [10, с. 89]. В такой 

функции эмоция выступает как значащее переживание, ведущее к реак-

тивации следов первичных чувственных образов (особый вид эксплици-

рования, способствующий удвоению формы). Эксплицирование с по-

мощью метафор, сравнений и других фигур речи может становиться ча-

стным средством образности. 

Достаточность речевой формы является эффектом одновремен-

ной реализации ряда соотношений, оптимальных для каждого данного 

сообщения [10, с. 96]. Оптимальное соотношение касается всех основ-
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ных текстообразующих тенденций как мера их реализации в каждом 

сообщении. Обеспечение достаточности речевой формы может высту-

пать как правило риторического воздействия, дидактический принцип, 

или же как эстетический принцип. С точки зрения типологии герменев-

тических ситуаций, принцип достаточности формы выступает в форме 

реализации текстом принципа оптимального пробуждения рефлексии 

(или художественности). Речевая форма может вследствие своей роли в 

тексте управлять пониманием.  

Текст сообщает не только то, что в нём написано, поэтому его 

понимание не может сводиться только к тому, что в нём написано, ему  

«… присуща множественность. Это значит, что у него не просто не-

сколько смыслов, но что в нём осуществляется сама множественность смы-

слов как таковая – множественность неустранимая, а не просто допустимая. 

В тексте нет мирного сосуществования смыслов – Текст пересекает их, 

движется сквозь них; поэтому он не поддается даже плюралистическому 

истолкованию, в нём происходит взрыв, рассеивание смысла» [2, с. 417].  

В каждом тексте можно обнаружить (при его деконструкции) 

борьбу подходов, идей, взглядов. «Текст движется в бесконечном кон-

тинууме трансформаций-прочтений, в которых неинтегрированная 

множественность его смысла если не возрастает буквально, то по край-

ней мере всё время обновляется» [5, с. 43].  

Текстообразующие тенденции, реализуемые, как мы подчеркну-

ли, одновременно и в риторическом, и в герменевтическом залоге, по-

зволяют строить типологии текстов, а при введении различения текста и 

произведения – типологии герменевтических ситуаций. Субъект и объ-

ект в герменевтике связаны друг с другом и непредставимы друг без 

друга – объект каждый раз разный, неидентичный самому себе.  

Модель языковой личности (и любой другой профессиональной 

личности; профессиональной, т.е. существующей в той или иной дея-

тельности и «оспособленной» для неё – имеющей соответственную 

рефлективную позицию, набор правил и цель, как минимально необхо-

димые характеристики) может быть представлена в виде уровней разви-

тия [4]. Модель уровневого развития языковой личности в применении 

к действованию с текстами представляет своего рода постепенный пе-

реход от нерасчленённости и абстрактности до крайней степени дивер-

сификации и детализации. Так, уровень первичного жанроопределения 

позволяет языковой личности в первом приближении оценить и опреде-

лить произведение как относящееся к универсуму текстов, говорящих 

на языке данной лингвокультуры. Достижение дальнейших уровней 

развития делает этот универсум текстов всё более определённым и в то 

же время всеохватным.  

Согласно М.К. Мамардашвили, сознательное планирование фе-

номена непонимания есть способ жизни художественных произведений. 
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Это прежде всего относится к способностям формы вызывать творче-

ский акт понимания со стороны субъекта. Если не будет заданного в 

структуре непонимания, то «не вспыхнет и способность человека пони-

мать предмет знания» [13, с. 90].  

Типы герменевтических ситуаций (заложенного в самой структу-

ре непонимания) могут быть описаны в модели куба Гилфорда, тради-

ционно используемой для описания уровней развития языковой лично-

сти [15, с. 4]. Такая модель позволяет приписывать трём осям различные 

значения и рассматривать неопределённое множество ситуаций. Так, 

ось А может представлять уровни развития личности; ось Б – реализу-

мые типы понимания; ось В – партитурные строки текста. Устойчивость 

смыслов заключена в устойчивости самого текста, так как текстовые 

средства, необходимые при образовании знаковой ситуации для бытия 

ноэмы (мельчайшей единицы смысла), остаются теми же. Следы смы-

слов остаются в рефлексивной реальности опыта в виде онтологической 

картины (указанием на которую служат реализуемые в тексте тенден-

ции текстопостроения), и обращение рефлексии на эти картины приво-

дит к рефлексии над любыми проявлениями субъективности. Средства 

текста в форме текстообразующих тенденций эмпиричны, а смыслы, к 

которым выводит рефлексия,  – идеальны. Это противоречие снимается 

в обращении на текст коллективного опыта в форме индивидуального 

усилия. Коллективный опыт, в частности, зафиксирован в универсаль-

ных тенденциях. Историчность и постоянство, таким образом, становят-

ся противоречивой сущностью рефлексивной реальности. Если некое 

интенциональное переживание имеет место, то только потому, что оно 

уже есть в той или иной форме в рефлексивной реальности языковой 

личности и опознаваемо с помощью коллективно переживаемых форм 

текста (реализующих универсальные тенденции текстопостроения). 

Дальнейшее рассмотрение типов ситуаций непонимания, ситуа-

ций герменевтического усилия, позволит описать потенциально воз-

можные герменевтические ситуации и гипостазировать механизм их 

возникновения в условиях производства и рецепции текстов культуры. 
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The paper treats the universal substitutivity law that transpires in the form of 

harmonious balance of universal trends of textbuilding. 
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