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The aim of the article is to deal with cognitive harmony as mechanism of text understanding 

and divination as its manifestation. 

 

Статья посвящена исследованию дивинации (предвосхищения смысла) как 

важнейшего проявления когнитивной гармонии (далее -  КГ) при интерпретации текста.  

Проблема дивинации и когнитивной гармонии  решается на материале фрагментов 

событийных цепочек, представленных  посредством глагольных циклов, имеющих 

трехчленную парадигматическую структуру. Работа выполнена на материале 

интерпретирующих высказываний, полученных в результате психолингвистического 

эксперимента посредством тестирования студентов филологического факультета. Выбор в 

качестве материала фрагментов событийных цепочек обусловлен исследовательской 

гипотезой, согласно которой в языке (и соответственно -  в языковом сознании 

интерпретатора-информанта) имеются базовые  пропозициональные структуры, 

интерпретация которых практически невариативна.  

Становление когнитивной гармонии происходит как реализация предвосхищаемого 

сознанием предварения-предощущения целого и его последующей экспликации. 

Становление КГ при интерпретации текста происходит в процессе непрестанного 

проецирования, пробрасывания смысла, т.е. предопределено дивинацией. 

Предикаты событий упорядочены в соответствии с дивинацией: всегда существуют 

такие два предиката, что при появлении обоих в тексте их порядок предопределен. 

Соответственно, переживаемые события  интерпретируемого текста обладают 

предсказуемостью. Установка дивинации событий  сопровождает развертывание сценария 

КГ текста. Сценарий представляется схемой дивинации событий, указывающей на то, с 

какими репрезентациями и как взаимодействовать интерпретатору.  

Действование по сценарию КГ при интерпретации текста - это всегда действование с 

дивинациями событий,  без этого интерпретация текста потеряла бы связность. Дивинация  

сценария КГ обеспечивает непрерывность восприятия во времени, проявляясь в качестве 

посредника, через которого «прошлая» информация определяет то, что будет воспринято 

впоследствии как будущее.  

Дивинация создает установку, «имеющую» характер предположения  интерпретатора 

об условиях дальнейшего действования  в содержании  когнитивного сценария 

интерпретируемого текста. Установка дивинации событий  развертывается и развивается по 
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мере развертывания сценария КГ текста. Сам выбор направления регулируется этим же 

сценарием КГ. Сценарий КГ и есть, в сущности, схема дивинации событий, указание на то, с 

какими репрезентациями и как взаимодействовать интерпретатору. Сценарий КГ 

обеспечивает дивинацию событий. Дивинация ко всему прочему  имеет и логический 

характер, так как происходит в результате взаимодействия  интерпретатора с имеющимися в 

памяти репрезентациями опыта действий, с одной стороны, и адаптации к знаниям, 

репрезентируемым в метатексте. 

При изменении дивинации возникает целая система преобразований, ведущая, в 

конечном счете, к тому, что было до изменения - к новой саморегулирующейся целостности, 

к новому (событийному) сценарию КГ. Таким образом проявляется самоорганизация 

посредством течения всего цикла целиком: равновесие – неравновесие – равновесие. 

Дивинация способствует и хронотопической роли КГ: при восприятии 

асимметричного знака, инициирующего работу памяти и тем самым  способствующего 

«реконструкции» репрезентации события прошлого и последовательности эмпирических 

сущностей – праимпрессии и ретенции, интерпретатор,  вступая во взаимодействие с ними  

посредством дивинации, «реконструирует» протенцию, оценивая событие в протенции как 

порожденное предшествующими событиями в интепретируемом тексте. 

Дивинация предполагает операции: (1) видеть связь событий, развертывающихся в 

тексте; (2) видеть нарушения связи событий в тексте; (3) компенсировать нарушения путем 

«смены горизонта» дивинации событий. Эти столь необходимые операции опираются на 

дивинацию содержания  целого текста.  «Вхождение» в целостность текста осуществляется 

посредством укрупнения сценариев КГ: от сценария события до сценария целого текста. 

Дивинация проявляется как разрешение ожиданий интепретатора. Дивинация создает 

известную установку и делает дальнейшее чтение активным процессом, в котором анализ 

совпадений или несовпадений с ожидаемой дивинацией начинает составлять едва ли не 

основное содержание всей деятельности интерпретатора.   

Субъективно переживаемым итогом прочтения текста является получаемое читателем 

(интерпретатором) «полное понимание», переживание КГ, т.е. разрешение его читательских 

ожиданий, удовлетворение как выражение исчерпывающей завершенности процесса 

понимания.  

Уже в начале восприятия текста у читателя возникает установка (дивинация) как 

когнитивное и эмоциональное переживание. К ее возникновению приводит ряд факторов. 

Чтение текста сопровождается прогностической активностью читателя, в которой 

«сплавляются» в неразрывное целое лексическое и грамматическое прогнозирование. 

Прогностическая активность, соединяясь с личным опытом читателя и эмоциональным 

состоянием в момент чтения, приводит к рождению целостной картины - читатель создает 

свою фабулу, собственное произведение, реконструируя авторский текст. 

Возникшая  установка  (дивинация) управляет дальнейшим восприятием текста. 

Дивинация сужает поле прогноза читателя, делает его целенаправленным, предвосхищает 

содержание текста, направляет восприятие в нужное русло.  

Действование по когнитивному сценарию в значительной мере «строится» путем 

«перебора дивинаций» при обращении к прошлому опыту интерпретатора.  Дивинация 

создает известную установку на активный процесс дальнейшей интерпретации, при которой 

анализ совпадений или несовпадений с ожидаемой дивинацией также входит в процесс 

интерпретации.  Дивинация имеет характер предположения  интерпретатора об условиях 

дальнейшего действования в содержании целого интерпретируемого текста.  

Таким образом, дивинация событий и сценарий когнитивной гармонии задают 

критерии и закономерности смыслового реконструирования (а не отображение его).  

Между самоорганизующейся системой когнитивной гармонии сознания 

интерпретатора и метаязыковыми репрезентациями повествовательного текста при 

интерпретации постоянно происходят активные взаимодействия, которые в общем виде 
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могут быть представлены следующим образом. Знаковые сущности  повествовательного 

текста, в том числе и асимметричные знаки, выступают в роли пусковых механизмов 

внутрисистемных процессов гармонизации, однако, данные процессы они не 

специфицируют, их направления не определяют.  

Складывающийся в результате этих взаимодействий метатекст реконструируется не 

по правилам существования повествовательного текста, а по правилам функционирования 

системы когнитивной гармонии. Любая знаковая сущность повествовательного текста может 

быть интерпретирована, оценена, «познана» исключительно по степени и направленности  

воздействия посредством метаязыковых репрезентаций на интерпретатора. 

При когнитивном понимании текста интерпретатор не «переносится в душу автора» 

или в «устройство» текста, более того, он не переносится вообще. А если предположить, что 

все-таки каким-нибудь образом этот перенос совершается, то мы переносимся в то, что 

подразумевается как смысл. А это означает не что иное, как то, что мы стремимся допустить, 

признать правоту (по самой сути дела) того, что говорит другой человек.  

Проблематика данного исследования определяется противоречием, заключающимся в 

несоответствии, с одной стороны, неоднозначности смыслового потенциала предложения, 

как проявления синтаксической асимметрии формы и значения языкового знака, и, с другой 

– единства вариантов интерпретации текста, следствием которого становится когнитивное и 

эстетическое удовлетворение от гармонического соответствия формы и значения текста. 

Псхолингвистическая основа такого удовлетворения – совпадение ожидаемого 

(предполагаемого) и достигнутого в ходе интерпретации смыслового результата. 

Контекстные условия текста, как правило, актуализируют одну смысловую версию. В 

результате, в сознании интерпретатора восприятие формы и содержания происходит 

автоматически и не предполагает решения «интерпретационных дилемм». Это 

обусловливает успешное продвижение коммуникативного процесса и психологическое 

состояние коммуникативного удовлетворения, как проявление когнитивной гармонии.  

Термин «когнитивная гармония» вытекает из фактора гармонии, присущей всей 

системе языка a priori. Вместе с тем феномен гармонии на когнитивном уровне, 

возникающий при интерпретации текста, не подвергался специальному лингвистическому 

изучению в фундаментальном плане. Можно назвать лишь работы отдельных 

исследователей, в частности, в области перевода, в которых рассматривались проблемы 

отсутствия когнитивной гармонии (Г. Д. Воскобойник, Е. Ю. Куницына и др.). 

Отсутствие когнитивной гармонии благодаря удачному наименованию весьма 

известного явления, которое неоднократно рассматривалось в истории науки, начиная с И. 

Канта, принесло американскому психологу Леону Фестингеру признание основателя теории 

когнитивного диссонанса.  

Когнитивный диссонанс возникает при смысловой недостаточности 

интерпретируемого текста, его фрагментов и отдельных элементов (слова, словосочетания). 

Так, для нашего исследования значимо, что смысловая гармония нарушается, когда 

предметные существительные занимают место пропозиции, употребляясь не в своей 

основной и первичной функции, проявляя свойства имени, а во вторичной синтаксической 

функции, становясь предикатом, приобретая неоднозначность формы - являясь именем 

конкретного значения и именем событийной семантики,  как проявление асимметричного 

дуализма языкового знака (С. О. Карцевский, В. Г. Гак). Причем  предыдущая фраза, как 

правило, не может «утолить» возникший «информативный голод», поскольку принадлежит 

своему (другому) контексту. В результате, отдельное высказывание с данной структурой 

допускает неоднозначную интерпретацию. 

Согласно нашей концепции, феномен когнитивной гармонии  как механизм 

интерпретации текста необходимо включить в русло собственно лингвистических 

исследований для решения задач определения языковой сущности этого явления, 

обусловленного системно-структурной и функциональной природой языка, в свете идей, 
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выдвигаемых современной коммуникативно-деятельностной лингвистикой и используя при 

этом соответствующий научно-понятийный аппарат. 

Схемодействование КГ в тексте осуществляется посредством когнитивного сценария. 

Когнитивный сценарий предстает моделью понимания асимметричного дуализма языкового 

знака и восприятия текста на когнитивном уровне. Сценарий когнитивной гармонии на 

синтаксическом уровне представлен  трехфазовым  циклом узловых глагольных операторов 

ССЦ (сложного синтаксического целого).  

Сценарий КГ асимметрии языкового знака и когнитивный сценарий событий текста 

являются тождественными  когнитивными моделями, моделями КГ текста, характерными 

особенностями которых представляются их целостность, последовательность, причинно-

следственная связь и иерархичность. В перечень функций сценария КГ и когнитивного 

сценария событий включаются предсказание действий и взаимодействий, поддержка 

реконструирования текста, организация памяти, гармонизация обозначающего и 

обозначаемого в асимметричном знаке. В соответствии с функциональной особенностью 

сценариев выделяются виды КГ:  

1) КГ событийного пространства интерпретируемого текста. Сценарий КГ  событий 

текста на синтаксическом уровне «строится»  посредством цикла узловых глагольных 

операторов ССЦ, последовательность которых «определяется» дивинацией.  Когнитивные 

сценарии предстают в качестве ориентиров для реконструкции «событийного мира» 

интерпретируемого текста.  

2) КГ сторон, создающих асимметричный дуализм языкового знака. При «встрече» с 

асимметричным знаком память реконструирует составную часть когнитивного сценария – 

репрезентацию события прошлого, которое «стоит» за асимметричным знаком (ретенцию). 

Происходит комплектация сценария: различные представления о событиях присоединяются 

друг к другу в соответствии с  временной и каузальной последовательностью в процессе 

взаимодействий интерпретатора с репрезентациями событий. Происходит становление КГ, 

соответственно, стороны асимметричного знака «подвергаются» КГ в процессе 

интерпретации текста,  в результате, «конструируется» сценарий КГ.   

3) КГ целого текста. Репрезентации всех событий текста в масштабных текстах 

реконструируются в фазовую триаду когнитивного сценария целого интерпретируемого 

текста, в менее масштабных текстах они приходятся на «состояния» гармонизации  сторон 

асимметричных знаков, представленных в интерпретируемом тексте. Как показало 

исследование, переход между фазами реконструируемого метатекста приходится на 

асимметричные знаки в интерпретируемом тексте. Иными словами, асимметричный дуализм 

знака инициирует  фазовые изменения метаязыкового сценария целого интерпретируемого 

текста.  

Таким образом, суммируя вышесказанное, мы приходим к следующим выводам: 

1)КГ  как механизм интерпретации повествовательного текста возникает при 

равновесии каузально связанных метаязыковых репрезентаций, возникающих в процессе 

реконструкции метатекста и имеющихся репрезентаций опыта интерпретатора. 

2)КГ как основа смыслоформирования при интерпретации текста представляет 

активизацию собственных мыслительных процессов, суть которой состоит в контроле 

информации. Становление КГ интерпретируемого текста всегда предопределено 

забегающим вперед движением дивинации, имеющей логический характер. КГ в 

интерпретируемом тексте развертывается на балансе дивинаций и «смены горизонта» 

дивинаций, вводящей новые дивинации, соотносимые с новыми причинно-следственными 

отношениями. 

3)Явление КГ представляет собой состояние процесса когнитивного понимания 

интерпретируемого текста. Процесс становления КГ в интерпретируемом тексте 

развертывается на основе динамических схем действования, в качестве которых служат 

сценарии когнитивной гармонии. Становление КГ интерпретируемого текста происходит 
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посредством развертывания и взаимодействия уровней сценария КГ, находящихся в 

состоянии динамичной иерархичности.   

4)Асимметричные знаки инициируют  фазовые изменения сценария когнитивной 

гармонии текста. Стороны асимметричного дуализма языкового знака, характеризующие 

именные и предикативные отношения, неизбежно подвержены процессам КГ.  

5)Действование по сценарию КГ в интерпретируемом тексте - это всегда 

действование в соответствии с дивинациями событий. Сценарий КГ и дивинация событий 

задают критерии и закономерности смыслового реконструирования интерпретируемого 

текста. Сценарий КГ на синтаксическом уровне представлен  трехфазовым  циклом узловых 

глагольных операторов ССЦ. При развертывании КГ объектом дивинации событий  в 

является не только набор содержаний - предикаций в рамках пропозиций, но и 

текстообразующих средств. 

 

 


