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Аннотация: рецепция текста художественного произведения уже немыслима без 

таких терминов и стандартных уровневых позиций, как сюжет, композиция, стиль, 

хронотоп, художественный образ, жанр. Представленный ряд зачастую не может отра-

зить вероятностного, интенционального спектра реализации эстетической мысли. 

Смысл/значение – категория, лежащая в основе практически всех литературоведческих 

подходов; это сверхценностный ориентир автора и реципиента. Реализация ценностной 

программы творчества возможна в условиях принятия относительности смысла как 

частности и признания его как функции формально-знакового конструкта. Художе-

ственное творчество (со-творчество) стремится преодолеть однозначность смыслового 

вектора произведения/текста, выйти на условно-зримый горизонт так называемого то-

тального смысла, вступить в незавершенный, открытый, но предпочтительный диалог 

автора с читателем. 

Abstract: reception of a literary text is not conceivable without such a standard level of 

positions as the story, composition, style, genre, chronotop. These categories are sometimes 

unable to reflect the probabilistic spectrum intentional realization of aesthetic thought. Mean-

ing – category, underlying almost all literary approaches, this is the essence of creative activi-

ty of the author and the recipient. The implementation of the program of creative activity is 

possible in conditions of making the relativity of meaning and the recognition of its function 

as the formal-symbolic construct. Overcoming the unambiguity of semantic vector of text, 

exit to conditionally visible horizon of the reader's expectations and becomes a form of reali-

zation of the total meaning. The role of the reader in understanding the text is incomplete, it is 

reduced to the ontological status. The author is the immanent regulator of the functional mod-

el the reception. 
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Межтекстовая коммуникация, диалогический характер литературы, 

варианты контакта художественных сознаний, тезис мир как текст – пер-

вичные дефиниции современной литературной теории. Ее доминантным 

принципом становится принцип дуалистический корректности, смысловой 

дисперсии. Поле игры, в которое попадает читатель/реципиент, макси-

мально открыто в проекцию художественной, эстетической коллизии. Со-

знание читателя вмещает литературно-исторический процесс современной 



ему действительности, реверсивно формирует прошлое, перспективно со-

здает знаковое условно-зримое будущее. Соответственно, главным обяза-

тельным условием вариантной игры смыслами становится дискурсивная, 

либо общелитературная компетентность. Достижение итогового результата 

– поиска смысла как формы действия – в данном случае полипозиционно. 

Вариативный подход к пониманию смысла художественного текста в тео-

ретических воззрениях ХХ века получает актуальный, действенный статус. 

Вероятно, это следует усматривать в том, что процесс творческого диалога 

связан не только с буквальным вхождением в ситуацию контакта – автор – 

читатель, или читатель – мировой контекст, но и в расширительном значе-

нии, с оговоркой ряда конструктивных функций создателя-демиурга, чита-

теля-реципиента. 

Эффект тотального смысла всецело поглощает, как автора, так и чита-

теля. Рецепция художественного текста, выявление смысла как такового 

уже выходит за грани собственно наличной структуры, приобретает ком-

бинаторную проекцию кольца/круга. В теории литературы данный фено-

мен, на наш взгляд, может быть определен как принцип игровой текстуа-

лизации дискурсов. Феномен игры в литературном тексте с позиций струк-

турализма, деконструктивизма ограничивается определением лишь неко-

торых абстрактных стратегий, амбивалентный характер учитывается лишь 

частично. 

Стратегия достижения абстрактного абсолюта, тотального смысла 

есть вхождение в ситуацию/функцию варьирования пропозициями смыс-

лов по отношению к литературному факту: «…чужая интенция не прони-

кает внутрь… слова, она берет его как целое и, не меняя его смысла и тона, 

подчиняет своим заданиям» [1, с. 85]. Постижение феномена игры смыс-

лами возможно с помощью устоявшихся категорий – диалог, вариант, дис-

курс, интердискурс. Читаемый текст, будь то комплекс художественных 

парадигм, либо общекультурных уровней, задает субъективные начала, 

смысл которых не так четко может быть опредмечен. Именно «путем 

осмысления мы достигаем места, откуда впервые открывается простран-

ство, вымеряемое всяким нашим действием и бездействием» [6, с. 252]. 

Отправной точкой любой мысли, либо точкой формирования знания о ми-

ре и человеке становится язык: универсальный код, культурный феномен, 

поэтический инструментарий. 

В языке выражается любое понимание мира – от онтологически суще-

го до имманентно детального, «язык – это мир, лежащий между миром 

внешних явлений и внутренним миром человека, … язык есть не что иное, 

как дополнение мысли, стремление возвысить до ясных понятий впечатле-

ния от внешнего мира и смутные еще внутренние ощущения, а из связи 

этих понятий произвести новые» [4, c. 304-305]. Дискурс не только удоб-

ное слово для исследовательской коррективы смыслов, он еще и инстру-

ментарий реципиента. Выхватывая из сферы исторической парадигмы 



текст, читатель готов произвести с ним ряд манипуляций, но его статики 

быть не должно. Текстовая наличная структура должна находиться в 

условном движении, движении по пути развития читательской мысли. 

Функционируя в дискурсе, произведение приобретает все возможные зна-

чимости, о которых даже может и не догадываться читатель. Ускользание 

смысла, игра в бесконечность, круговое движение – вот лишь неполный 

список моделей интерпретативных [10] стратегий. 

Наличная языковая структура способна не только фиксировать ряд 

первостепенных авторских установок, но и давать возможность читателю 

интерпретировать их, то есть актуализировать для конкретного места и 

времени. «Чтение, таким образом, превращается, как в манипуляцию зна-

ков с акцентной установкой игры, так и в преодоление буквальной, хотя и 

универсальной формы, в новый код описания миропорядка. Сохраняя иде-

альную форму-модель мира, язык стихийно трансформирует сознание чи-

тателя» [2, с. 7]. Приобретение языком ряда функций есть свидетельство 

его саморазвития и совершенствования. Однако, в связи с этим неизбежно 

возникновение и ряда пред-допущений: корреляция действий, трансфор-

мация формы, развитие полифункциональных черт, собственно смена осе-

вой развертки, вариация рецепций, переживание тотального смысла. 

Общетеоретические взгляды Г.-Г. Гадамера, Э. Гуссерля, В. Дильтея, 

В. Изера, П. Рикёра, Ф. Шлейермахера, Г. Шпета, М. Хайдеггера, Г.-Р. 

Яусса консолидируются в том, что смысл текста сферически организован. 

На наш взгляд, все же его понимание является надиндивидуальным кодом, 

знаковым образованием. Создавая текст, автор относительно свободен в 

выборе правил его редупликации. Читательское, герменевтическое пони-

мание произведения, наряду с внешним восприятием, должно также учи-

тывать и литературный жанр, и творческий метод, и сюжетное построение, 

и мотивную структуру. Следовательно, при истолковании, приращении то-

тального смысла учитывается тройственный характер рецептивной проце-

дуры: взаимоконтакт языка ↔ текста ↔ автора. Но необходимо отметить, 

что главную роль в этой проекции играет сам текст – текст как центр, текст 

как генератор смыслов, текст как концентрат лингвистических и экстра-

лингвистических элементов в единое целое, текст как функционально-

ступенчатая знаковая структура. 

Методология восприятия текста [5] может варьироваться в зависимо-

сти от установки, которую регулирует читатель. Глобальность прочтения 

текстового полотна зависит, как от внимательной прочитки знака, так и 

обусловлена социальными знаниями реципиента. Наличный знаковый 

комплекс подает ряд сигналов читателю: это и форма (конструкт), и тради-

ция (классический подход), и поэтика слова (универсальный язык), и об-

разность (художественный вымысел). Помимо этого, при отсутствии яв-

ных импульсов рецепцию текста можно осуществить общепринятыми спо-

собами: «во-первых, через знакомые правила или свойственную жанру по-



этичность; во-вторых, через имплицитные взаимоотношения с известными 

произведениями в историко-культурном контексте; в-третьих, через кон-

траст вымысла и реальности, поэтической и прагматической функций язы-

ка, которую читатель всегда осознает в процессе чтения» [7, с. 196]. 

Тотальность смысла трансформирована в тотальность бытия, в пребы-

вание сущего в наличной среде и вероятностный выход знака в простран-

ство означающих. Расшифровать смысл (эстетика слова) до конца не полу-

чается, этого и не может произойти. Ломая литературную изоляцию, чита-

тель вскрывает лишь намеченный путь приближения к истине. Автор в по-

добной ситуации лишь наблюдатель, имманентный тексту. Текст как бы 

приобщает нас и к индивидуальной манере видения мира, и к тому, что 

лишь только формируется, тотально обретает значение. Живая, сущност-

ная программа-прогноз горизонтально ожидаема, она стремится к социо-

сфере, сфере интерсубъективного. Искусственный образ, последовательно, 

исторически складывающийся из рецепций того или иного художественно-

го текста, идентифицирует реальное и вымышленное, настоящее и иллю-

зорное. При этом, дифференциации, разграничений может в данном случае 

и не быть. Литературное поле способно спроецировать свою/чужую мысль 

на свой/чужой опыт. Собственное я угадывается не столько в слове текста, 

сколько в его смысле. Признать текст для себя своим и будет главной 

установкой письма/чтения, смысло-разрез индивидуального и коллектив-

ного будет уже не трансцендентной приметой, но имманентной сущностью 

читателя. 

В литературоведении,  вслед за М.М. Бахтиным, укоренилась мысль 

относительно того, что «столкновение… смысловых инстанций, … (сю-

жетное) столкновение изображенных позиций, всецело подчинено высшей, 

… инстанции автора» [1, с. 84-85]. Художественный дискурс же становит-

ся инстанцией замещения собственно своего на вероятное чужое [8]; 

смысл в дискурсе не строго линеарен, но наоборот, сорганизуется с помо-

щью фрактального, звеньевого принципа. Как для автора, так и для чита-

теля является необходимостью правильно войти в текстовое поле, поле ко-

ординат смысла. Преодолев знаковый состав, читатель становится фигу-

рой, играющей в смысловые параллели текста, но текста, уже не написан-

ного (частного), индивидуально-авторского, а лишь только создаваемого, 

пишущегося в данный момент рецепции. Контекст начинает деформиро-

ваться, когда «сходятся два прямо-интенциональных высказывания» [1, 

с. 85]. Дополняя друг друга, они нивелируются онтологически, стирается 

существенная разница между риторикой нарратива и намеком на рассказ. 

Автор как устроитель художественной модели сбивает смыслы в некую 

точку невозврата, «они должны внутренне соприкоснуться, т.е. вступить в 

смысловую связь» [1, с. 85]. 

Смысловая нагрузка текста оказывается собранной воедино бесконеч-

ностью, свернутой в единый базис. Распутывание клубка означаемых вы-



водит реципиента в бесконечный поиск-путь, в процесс творческой рабо-

ты, процесс тотального постижения смысла. Менее всего деятельность чи-

тателя – осознание бесконечного движения по кругу интерпретаций, гра-

ницы которого регулируются историко-культурным процессом. Анализ 

художественного текста, его рецепция функциональна, действенна; пре-

одоление автором текста наличного знака готовит читателя к принятию 

для себя знаково-дискурсивной парадигмы, осознание важности которой и 

станет тотальным диалогом. Рождение художественности под влиянием 

собственно своего и наличного чужого есть явное свидетельство функцио-

нальности текста. Статика покоя трансформируется в смысловые волне-

ния. Как отмечает Г.-Г. Гадамер, «слово имеет значение отнюдь не только 

в системе или контексте, само его нахождение в контексте предполагает, 

что слово никогда нельзя отделить от той многозначности, какой оно обла-

дает само по себе – даже если контекстом ему придан однозначный смысл. 

Смысл, присущий данному слову в данном речевом событии, как видно, не 

исчерпывается наличным смыслом, присутствующим здесь и теперь [9]. 

Здесь и теперь присутствует еще нечто, и в присутствии всего многообра-

зия соприсутствующего заявляет о себе живущая в речи порождающая си-

ла» [3, с. 59]. Признание диалога авторитетной формой существования 

мысли, ее действенности позволяет автору/создателю текста заставить ге-

роев/читателя «узнать себя, … свое собственное слово, свою установку, 

свой жест в другом человеке, в котором все эти проявления меняют свой 

тотальный смысл, звучат иначе…» [1, с. 115]. 

Таким образом, тотальный смысл следует понимать не столько спек-

тром значений, онтологически открытых для читателя/реципиента, сколько 

модусной версией восприятия текста. Чтение в современной парадигме ли-

тературоведческой мысли становится процессом сорганизующим одно-

временно принятие формы и, что становится действенной процедурой, 

приращение смысла. Эйдологическая нагрузка художественного текста не 

завершается рецепцией наличной структуры, она не связана финально с 

имманентной структурацией. Объективно она диалогична по сущностной 

природе, следовательно, стремится к дуалистичности значения, дилатации 

знака-образа, полиструктурности и вариативности эстетического кода. 
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