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РЕЦЕПТИВНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА 

Рецептивная эстетика – это направление в критике и литературо-

ведении, исходящее из идеи, что произведение «возникает», «реализи-

руется» только в процессе «встречи», контакта литературного текста  

с читателем, который благодаря «обратной связи», в свою очередь, 

воздействует на произведение, определяя тем самым конкретно-исто-

рический характер его восприятия и бытования. Основным предметом 

изучения является рецепция, т. е. восприятие литературных произве-

дений читателем или слушателем.  
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Рецептивная эстетика представляет литературный текст как про-

дукт исторической ситуации, зависящей от позиции интерпретирую-

щего читателя.  

Основной критерий оценки произведения – общественная практи-

ка, социальная действенность искусства в той мере, в какой она прояв-

ляется в читательской реакции. Одним из источников рецептивной 

эстетики является герменевтика, опирающаяся на «философию жиз-

ни» В. Дильтея и феноменологию Э. Гуссерля.  

Одним из основных предшественников современной рецептивной 

эстетики был Р. Ингарден, которому принадлежит разработка понятий 

конкретизация и реконструкция, составляющих две стороны восприя-

тия произведения адресатом. Ингарден испытал сильное влияние фе-

номенологии Э. Гуссерля, что выразилось в идее интенциональности 

[1, с. 57].  



Проблемы лингвистической интерпретации текста 207 

В трактовке Ингардена понятие «конкретизация» имело своей це-

лью «извлечение» из текста неких временных метафизических ка-

честв. У пражских структуралистов этот процесс соотносится с объек-

тивной реальностью и приобретает конкретно-исторические черты, 

изображенные в виде смены постоянно возникающих в ходе историче-

ского развития эстетических объектов. Не все конкретизации, возмож-

ные с точки зрения индивидуальных читательских намерений, могут 

быть целью исследования, а лишь те, которые показывают, как проис-

ходит «встреча» структуры произведения и структуры обусловленных 

конкретной исторической эпохой литературных норм, представителем 

которых выступает реципиент. Таким реципиентом выступает литера-

турный критик.  

Существенной составной частью рецептивной эстетики является 

круг герменевтических проблем, перекидывающих «мостик» от струк-

туры произведения к реципиенту, «понимающей структуре». По Гада-

меру, «понимать – значит, в первую очередь, понять в данной области 

самого себя и лишь во вторую очередь – выявить мнение другого лица 

по этому вопросу». Понять текст, по Гадамеру, – означает «приме-

нить», «приложить» его к современной для реципиента ситуации, точ-

но так же как юрист «принимает» (конкретизирует) закон. Наиболее 

законченное выражение принципы рецептивной эстетики получили  

в работах исследователей «констанцской школы», к которой принад-

лежат Х. Р. Ясусс, В. Изер, Р. Варнинг, Г. Грим и др. Своей целью 

констанцкая школа рецептивной эстетики поставила обновление и 

расширение литературоведческого анализа путем введения в схему 

литературно-исторического процесса новой самостоятельной инстан-

ции – читателя. Центральным для этой разновидности рецептивной 

эстетики является тезис, согласно которому эстетическая ценность, 

эстетическое воздействие и литературно-историческое воздействие 

произведения основаны на том различии, которое существует между 

горизонтом ожидания [3, с. 96–106] произведения и горизонтом ожи-

дания читателя, реализующимся в виде имеющегося у него эстетиче-

ского и жизненно-практического опыта. Восстанавливая в правах гер-

меневтику – древнюю науку истолкования литературных (а первона-

чально – религиозных, изобилующих темными местами) текстов, Яусс 

связывает процесс интерпретации литературных произведений не  

с произволом толкователя, а с объективными возможностями читате-
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ля, обусловленными его эстетическим опытом и горизонтом ожида-

ний. Отношения между литературой и читателем носят как эстетиче-

ский, так и исторический характер. В силу этого процесс рецепции 

произведений осуществляется путем посредничества между прошлым 

и современным искусством, между традиционными и актуальными 

значениями и интерпретациями. По мнению Яусса, благодаря посред-

ничеству читателя произведение вписывается в меняющийся горизонт 

опыта некой традиции, в рамках которой происходит непрестанное 

развитие рецепции от пассивного, простого восприятия к активному, 

критическому пониманию, от опоры на признанные эстетические нор-

мы к признанию новых. Историчность литературы, по Яуссу, как и ее 

коммуникативный характер, предполагают длительный диалог между 

произведением, публикой и вновь создаваемым произведением.  

По мысли Яусса, существуют произведения, которые в момент 

своего проявления не ориентируются ни на какую определенную пуб-

лику, но столь сокрушительно разрушают привычный горизонт лите-

ратурных ожиданий, что необходимо известное время, чтобы возникла 

публика, читательская среда, способная считать это произведение 

«своим».  

Осуществляя данное исследование, мы понимаем, что художе-

ственное произведение – это всегда «речь», обращенная к публике, 

читателю. Как и всякая обращенная речь, она включает в себя ту ин-

формацию, которую писатель намеревается сообщить читателю, и то 

волевое намерение, которое он при этом стремится реализовать.  

Искусство представляет собой своеобразное средство коммуникации, 

творцы и «потребители» произведений искусства составляют опреде-

ленную коммуникативную среду и определенную сферу коммуни-

кации.  

Между писателем и читателем, как правило, нет прямого общения. 

Оно осуществляется непрямо – через посредство художественного 

произведения. Художественное произведение выступает в целом «по-

средником» общения (коммуникативным «передатчиком») в сфере 

эстетической.  

Волевое намерение художника по отношению к читателю состоит 

в том, чтобы приобщить его к познанной художником истине и к его 

собственной идейно-эстетической позиции по отношению к явлениям 

действительности, соотносимым с изображенной в произведении дей-
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ствительностью. Это намерение может быть бессознательным, ча-

стично или ясно осознанным. Лучшим художникам обычно свой-

ственно осознание своей роли в общественном развитии, перспектив-

ных результатов влияния своего произведения, своего долга и ответ-

ственности перед обществом и историей. Иными словами, при несо-

мненности коммуникативной сущности литературы как вида искус-

ства столь же несомненно наличие коммуникативной проблемы лите-

ратуры, проблемы опосредованного общения художника с миром че-

рез художественное произведение.  

Субъективный аспект восприятия произведения иранским читате-

лем проявляется в различных отклонениях от объективного содержа-

ния: в неполноте его восприятия, в смещении содержательных наслое-

ний, в субъективности оценок и т. д. Степень полноты восприятия 

глубинного идейно-эстетического содержания произведения во мно-

гом зависит от уровня интеллектуального, эмоционального и нрав-

ственного развития личности читателя.  

Имеет место сопротивление материала, из которого создана худо-

жественная форма. Дело в том, что эта форма в значительной степени 

условна по отношению к привычному, обращенному практическому 

сознанию человека. Многие люди, например, не обладают способно-

стью развитого музыкального мышления: звуки без слов для них ока-

зываются лишенными смыслового содержания.  

В процессе изучения классической литературы иранские читатели 

усваивают стиль мышления поэтов-классиков, основные понятия во-

сточной поэтики. Изучение классической литературы занимает доми-

нирующее положение, что, безусловно, сказывается на формировании 

эстетических идеалов. Для данной работы необходимо выявить типо-

логическую доминанту персидской классической литературы, которая, 

как известно, прошла сложный путь развития.  

В персидском эпосе герой еще не выделился как личность, он вы-

ступал носителем коллективного (социально-исторического, нрав-

ственного, психологического опыта) своего народа. Главным сред-

ством создания художественного образа была гиперболизация.  

Историки и теоретики литературы считают, что преобладающим 

началом в ней было пересоздание. В поэзии преобладал так называе-

мый пересоздающий тип литературного творчества, особенностью его 

и порожденной им стилистики было постоянное движение к абстраги-
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рованию и идеализации того материала, который поставляет поэзии 

действительность. Исследователей поражает в исламской поэзии 

неодушевленность метафоры. Пересоздание действительности проис-

ходит в рамках канона (красиво то, что соответствует канонам красо-

ты), который определяет тематику и сюжетику, диктует самый образ 

восприятия красоты, отбирает и закрепляет с помощью традиции одни 

явления и осуждает другие. Литература пересоздает действительность, 

весьма существенно стирая «случайные черты», включая и индивиду-

альные. При этом на основе идеализации и абстрагирования материала 

она вырабатывает свой язык, приспособленный к задачам пересозда-

ющего типа литературы.  

Все вышесказанное позволяет нам сделать ряд выводов. 

1. Литературное произведение пишется автором в расчете на опре-

деленный круг потенциальных читателей. 

2. Литературное произведение существует не только в готовом ви-

де как продукт деятельности писателя, но также и в восприятии чита-

теля, которое представляет собой сложный взаимонаправленный про-

цесс. 

3. Для процесса восприятия художественного произведения чита-

телем справедлив закон «сопротивления среды», суть которого состо-

ит в том, что подаваемая автором идея и информация, заключенная  

в той или иной художественной форме, укладывается в восприятии 

читателя не подобно новым строкам на белом листе бумаги, а филь-

труется через устоявшиеся уже шаблоны восприятия и приобретает 

новую индивидуальную форму. 

4. Транслируемые автором произведения идеи и предлагаемая им 

модель миропонимания оказывает существенное влияние на формиро-

вание миропонимания и мировосприятия реципиента, т. е. читателя.  
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