


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Если  вспомнить  определение  филологии  С.  С.  Аверинцевым  как
«службы  понимания»,  то  приходится  признать  нужду  в  своего  рода
методологической  рефлексии,  «оглядке»  на  те  процедуры  обращения  с
литературными  текстами,  результатом  которых  является  проблеск
художественного смысла. В то время как вопросам специального анализа
уделяется внимание в различных теоретических и историко-литературных
курсах,   проблемы  интерпретации  таким  вниманием  обделены.  Это
отражает сложившуюся ситуацию в литературоведческой науке, которая,
погрузившись  в  свои  специальные  исследования,  зачастую  игнорирует
специфику операций понимания и опыт герменевтики. Указанный пробел
призвана  восполнить  данная  учебная  дисциплина,  предмет  которой  –
проблемы  истолкования  литературного  произведения  и  категория
художественного  смысла.  Необходимо  ясно  осознать,  что  ищется  в
произведении  литературы  как  «смысл».  Ведь  иногда  под  этим
подразумевается некая формула, которую якобы следует вывести. Однако
художественный  смысл  невозможно  сформулировать.  Тем  важнее
определить способы его обнаружения.

Предлагаемый  курс  должен  способствовать  чёткому  теоретическому
осознанию  гуманитарной  специфики  филологического  подхода  к
художественным  текстам,  а  также  –  выработке  практического  умения
обращаться с произведениями художественной литературы, преодолению
герменевтической беспомощности. В связи с этим последним, много места
и времени отведено процедурам так называемого «медленного чтения» (Ф.
Ницше),  или,  как  это  называется  в  американских университетах,  «close
reading».

Принципиальной  основой  данного  учебного  курса  является
неотрывность  филологической  рефлексии  от  непосредственного
читательского опыта. Эстетические установки чтения понимаются не как
некая теоретическая оснащённость, а как своего рода герменевтические A
priori,  или  аксиомы  истолкования,  которые  чаще  всего  читателем  не
осознаются.  Однако  формулировка  этих  аксиом  помогает  отчасти
прояснить механизм понимания художественных текстов, что чрезвычайно
важно для студента-филолога. 

Дисциплина изучается в 5 семестре, включает в себя 18 лекционных часов и 
18 часов практических занятий, на самостоятельную работу студентов 
отводится 60 часов. Форма отчетности – зачет 



   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Очная форма обучения 

№ Темы Всего Лекци
и

Практ
ически
е

СРС КСР

1 Удивление читателя 
и странности текста

9 2 2 5 Собе-
сед-е

2 Непрерывность
художественного
смысла

11 2 2 7 Собе-
сед-е

3 Понимание  -
связывание 

11 2 2 7 Собе-
сед-е

4 Интертекст 10 2 2 6 Собе-
сед-е

5 Подтекст 10 2 2 6 Собе-
сед-е

6 Символ 12 2 2 8 Собе-
сед-е

7 Ценность 12 2 2 8 Собе-
сед-е

8 Медленное чтение 11 2 2 7 Собе-
сед-е

9 Неправильное
чтение

10 2 2 6 Собе-
сед-е

Всего 98 18 18 60 Зачёт 2

Очно- заочная форма обучения

№ Темы Всего Лекци
и

Практ
ически
е

СРС КСР

1 Удивление читателя 
и странности текста

9 1 10 Собе-
сед-е

2 Непрерывность
художественного

11 1 10 Собе-
сед-е



смысла
3 Понимание  -

связывание 
11 1 10 Собе-

сед-е
4 Интертекст 10 1 10 Собе-

сед-е
5 Подтекст 10 1 10 Собе-

сед-е
6 Символ 12 1 10 Собе-

сед-е
7 Ценность 12 1 10 Собе-

сед-е
8 Медленное чтение 11 1 9 Собе-

сед-е
9 Неправильное

чтение
10 2 9 Собе-

сед-е
Всего 98 10 88 Зачёт 2

Содержание лекционного курса
 

Художественные и нехудожественные книги. Субъективность  вкуса и
объективность  науки.  Субъектная  данность  художественного  мира  и
объектная  данность  текста.  Значение  и  смысл  как  семантические  полюса
произведения.  Толкование  текста  в  его  принципиальном  отличии  от
специального  анализа.  Проблема  начала  понимания  и  понятие
герменевтического  круга.  Первая  аксиома  интерпретации:  художественный
смысл  непрерывен.  Неслучайность  любой  детали  художественного
произведения.  Вторая  аксиома  интерпретации:  понимание  –  связывание.
Расширение и  сужение смысла  в  ходе  толкования.  Внутренние  и  внешние
связи:  контекст,  подтекст,  интертекст.  Третья  аксиома  интерпретации:
очеловеченность  всех  художественных  предметов.  Одушевление
неодушевлённого  и  воплощённость  духовного.  Четвёртая  аксиома
интерпретации:  художественное  произведение  –  зона  обобщения.
Нехудожественное  и  художественное  обобщение.  Символ.  Понятие
репрезентации. Символ и круг понимания. Обобщение как generalisatio и как
communicatio. Пятая аксиома интерпретации: произведение искусства – зона
оценки.  Типы  оценок.  Понятие  ценностной  поляризации.  Содержание  и
смысл произведения. 

Планы практических занятий
                        
                          
Занятие № 1.



Интерпретация рассказа Л. С. Петрушевской «Страна».

1. Почему рассказ начинается с риторического вопроса («Кто скажет…»)?
Предполагается ли текстом ответ на этот вопрос? Если да, то какой и
почему? 

2. Почему не сразу указывается пол ребенка? Почему в тексте рассказа
отсутствуют имена?

3. Какие «барьеры» изолируют героинь, мать и дочь, от остального мира?
Зачем указывается, что героини живут в «однокомнатной квартире»?

4. Почему  рассказ  о  жизни  «тихой,  пьющей  женщины»  начинается  с
повествования об её вечере? Как объясняется необходимость «каждый
вечер» складывать «вещички» дочери? Почему именно так? Чем заняты
героини по утрам, по вечерам? Что известно про их ночь? Про день?

5. Какие  нарушения  в  «устройстве»  изображённого  бытия  вы  можете
обнаружить?  Что  происходит  с  человеческими  связями  (семейными,
любовными, дружескими) в этом мире? 

6. Почему  в  тексте  много  повторений  и  слов,  указывающих  на
повторяемость  и  неизменность  жизненных  обстоятельств?  Зачем
трижды повторяются слова «никто не знает»?

7. Соотнесите  портретные  описания  женщины  и  её  бывшего  мужа.
Почему они фрагментарны? Почему в облике героини акцентируется её
«былая красота», «брови дугами, нос тонкий», а в портрете блондина -
его яркость, цвет волос и губ? Почему указываются именно эти детали
облика? Какие «элементы» портрета отсутствуют и почему? Обратите
внимание  на  формулировки,  описывающие  семейное  положение
пьющей  женщины,  блондина.  Как  соотносятся  женское  и  мужское
начала в рассказе? Зачем в тексте рассказа подчёркивается, что девочка
не похожа ни на одного из родителей? Сравните описание девочки с
портретами  её  матери  и  отца.  Почему  её  описание  ограничивается
эпитетами «вялая, белая, крупная»?

8. Каково  «обычное»  расположение  матери  и  дочери  в  пространстве
квартиры? Проследите за пространственными перемещениями героинь.
Какие  закономерности  при  этом  обнаруживаются?  Зачем  в  тексте
дважды говорится о морозе и темноте? Можно ли считать хронотопом
общения детский сад? Дома знакомых? Почему?

9. Можно ли сказать, что «прошлая жизнь» женщины, нынешняя жизнь
блондина, его новой жены и их знакомых  – это «мир» принципиально
отличающийся  от  «мира»  пьющей  женщины  и  ее  ребенка  (т.е.
качественно иной «мир», где действуют другие законы)? Почему?

10.Почему  поход  в  гости  обозначается  в  тексте  словами  «выбирать»  и
«выбираться»?  Что  необычного  можно  обнаружить  в  том,  как  ведет
себя  пьющая  женщина  в  гостях?  Чем  эти  «странности»  можно
объяснить?



11. Почему  «телефонная»  речь  героини  характеризуется  словами
«осторожно  звонит»,  «тянет,  мямлит»  и  др.?  Является  ли  телефон
средством связи в мире рассказа?

12.  Почему  героини  рано  («в  девять  часов»)  ложатся  спать?  О  какой
«экономии»  идет  речь  в  начале  последнего  абзаца  текста?  Как  вы
можете  объяснить  употребление  существительных  в  форме
единственного  числа:  «…никто  не  знает,  как  они  касаются  головой
подушки и  тут  же  засыпают…»?  Почему  погружение  в  «страну»
«божественных  снов»  обозначено  глаголом  «вернуться»?  Почему
ничего не сообщается об этих снах? Почему именно таким эпитетом
(«божественные») характеризуются сны героинь рассказа? Как можно
объяснить  несовпадения  в  повторяющемся  пассаже  про  утреннюю
«беготню» героинь (во втором абзаце: «…утром встают как ни в чем не
бывало и бегут по морозу,  в  темноте,  в  детский сад» -  в  последнем
абзаце: «…чтобы бежать по темной, морозной улице куда-то и зачем-
то…»)? Как вы понимаете смысл последней фразы: «…в то  время как
нужно было бы никогда не просыпаться»? Чья точка зрения отражается
в этих словах?

Занятие № 2.
Интерпретация стихотворения В. В. Набокова «Костер».

1. Как связаны образы «чужбины» и «чащи»? Почему образ «чужбины»
характеризуется эпитетом «сумрачная»?  Какие смысловые коннотации
предполагает  оценочное  (в  контексте  художественного  целого)  слово
«чужбина»?  Зачем  в  тексте  актуализируется  то  обстоятельство,  что
«чужбина» - это пространство слепоты («где ужас очертанья стер»)?

2. Как  соотносятся  образы  «чужбины»  и  «костра»?  Найдите  в  тексте
стихотворения  контекстуальные  синонимы  к  этим  понятиям.
Попытайтесь обнаружить закономерности, которые действуют в мире
«чужбины-чащи», и в пространстве «прогалины», где горит костер.

3. Зачем  подчёркивается  центральное  расположение  костра  («среди
прогалины», «как сердце жаркое»)? Объясните смысл сравнения костра
с «сердцем жарким».

4. Соотнесите  1-ю и 2-ю строфы:  что  меняется  в  изображенном мире?
Чем обусловлены, по-вашему, эти изменения?

5. К какому образному ряду относится «летающая сеть»?  Почему? Как
можно  объяснить  появление  «синеющих  теней»  и  «рдяных
отражений»? 

6. Пересекает  ли  во  2-й  строфе  лирический  субъект  семантическую
границу,  разделяющую  костер  и  чужбину?  Почему  лица  сидящих  у
костра характеризуются эпитетом «склонённые»?

7. Почему 3-е четверостишье начинается с союза «но»? Пересекается ли
здесь  упомянутая  граница?  Как  вы  можете  объяснить  появление
«кинестетических» образов: «песня вспыхнула», «поющий костёр»?



8. Каков смысл повторения «гори, гори»?
9. Почему  в  стихотворении  появляются  слова,  связанные  с  «военной»

тематикой: «шинели наши», «воинственные речи»?
10. Почему  в  4-й  строфе  повторяются  слова  «и  снова»?  Как  можно

объяснить  появление  здесь  образа  плеч?  Почему  плечи
«всколыхнулись»?  Соотнесите  характер  этого  движения  с  образом
«склонённых лиц» во 2-й строфе.

11. Как вы понимаете  образ  «полуночного  (в другой редакции текста  -
«полнозвучного») взмаха»?

12. Почему на смену песне приходят «воинственные речи»? Восприняты
ли эти речи находящимися у костра людьми? Почему речи «кипят»? 

13. Почему  образ  светящихся  слёз  в  4-й  строфе  («и  слёзы  светятся  в
глазах») в 5-м четверостишии «превращается» в образ «глаз горящих»?
Как меняется (и меняется ли) характер лирического события? Можно
ли  говорить  о  постепенном  «развитии»  («росте»,  «эволюции»)
лирического  субъекта  и  находящихся  с  ним  людей  после  того,  как
совершается  переход  из  «чужбины-чащи»  в  пространство  костра?
Какой  ритуально-мифологический  подтекст,  связанный  с  образами
чащи и костра, актуализируется в стихотворении? Попытайтесь найти в
тексте  «Костра»  отсылки  к  другим  произведениям.  Как  меняется
искомый  смысл  стихотворения  при  обнаружении  интертекстуальных
связей?

14. Почему именно так обозначены в стихотворении обитатели чужбины:
«Зверьё, блуждающее в чащах, / Лесные духи и ветра…»? С чем связан
подчёркнуто нечеловеческий характер мира чужбины?

15. Сравните  язык  6-й  строфы  с  лексикой  предшествующих
четверостиший.  Как  и  почему  меняется  стиль?  Почему  исчезают
«военные», но появляются «религиозные», «христианские» образы?

16. Как вы можете объяснить  появление образа  странника  в последней
строке? О каком «трудном пути» идёт речь в финале стихотворения?

Занятие № 3.
Интерпретация рассказа А.П. Чехова «Кухарка женится».
I
1.  С  какими  смыслоожиданиями  вы  подошли  к  чтению  рассказа  А.П.

Чехова «Кухарка женится»? Попытайтесь выделить основные составляющие
вашего читательского «горизонта ожиданий».

2. Почему невозможно получить универсальный алгоритм  истолкования
художественного  произведения,  «пригодный» для любого текста,  тогда  как
подобные «рецепты» анализа существуют (например, в школе вам, вероятно,
предлагали  планы  анализа  лирического  (эпического,  драматического)
произведения)?  Что  такое  анализ, и  что  такое  интерпретация?  Если  мы
ставим  перед  собой  задачи  установления  авторства  произведения,  даты
написания  текста,  определения  жанровой  принадлежности  или
принадлежности к определенному литературному направлению и т.п.,  - мы



решаем  аналитические  задачи  или  заняты  обнаружением  и  прояснением
художественного  смысла?  Сформулируйте  свои  «вопросы  понимания»  к
тексту  рассказа  А.П.  Чехова,  нацеленные  на  прояснение  смысла
произведения.

3.  Какое  значение  для  читателя  имеют  замеченные  им  в  тексте
художественного  произведения  странности?  Можем  ли  мы,  например,  без
ущерба  для  смысла  рассказа  заменить  «странное»  и  грамматически
неправильное  «Кухарка  женится»  на  «правильное»  «Кухарка  выходит
замуж»?  Почему?  Свидетельствует  ли  неустранимая  загадочность  текста
художественного произведения о плохом качестве интерпретации? Почему?
Что  в  рассказе  А.П.  Чехова  показалось  вам  странным,  непонятным,
требующим прояснения? Попытайтесь задать вопрос «Зачем здесь это?» по
отношению  к  загадочным  для  вас  деталям  рассказа  и  обосновать
неслучайность этих деталей в контексте художественного целого.

4. С какими двумя видами понимания/непонимания сталкивается (может
столкнуться)  читатель  художественного  произведения?  Как  соотносятся
лексическое  значение слова  (отраженное  в  словаре)  и  смысл,  обретаемый
этим словом в контексте художественного целого? В частности, читая рассказ
«Кухарка  женится»  обратите  внимание,  что   считает  «стыдным»  нянька,
которая говорит Пелагее: «У, бесстыжая!», а что представляется «совестным»
Грише. Словарные значения слов «стыдно» и «совестно» близки: «Совесть,
…  Чувство   нравственной  ответственности  за  свое  поведение  перед
окружающими людьми, обществом. (…)»; «совестно, … Стыдно, неловко от
сознания неправоты или от чувства стеснения. (…)»; «стыд,  … 1. Чувство
сильного смущения от сознания предосудительности поступка, вины. (…). 2.
Позор, бесчестье. (…)»; «бесстыжий, …(прост.). Лишенный чувства стыда,
противоречащий общественной морали, непристойный. (…)» (Ожегов С.И.,
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999).  Являются ли,
по-вашему, в тексте рассказа «стыдно» (точка зрения няньки) и «совестно»
(точка зрения Гриши) контекстуальными синонимами? Почему?

II
1. Какие «странности» обращают на себя внимание в названии рассказа?

Как  название  помогает  понять  смысл  художественного  целого?  Почему  в
заглавие автором выносятся слова ребенка?

2. Какой смысл в контексте рассказа имеет то обстоятельство, что невеста
– кухарка, а жених – извозчик?

3. Почему «нечто … необыкновенное,  доселе не виданное» происходит
именно «в кухне»? Где (в каком пространстве) живут герои рассказа? Каков
смысл отсутствия своего дома у кухарки и извозчика в художественном целом
рассказа?

4. Какова роль в рассказе мотива «публичности» (наш же брат завсегда на
виду, на публике», «вся публика с шумом двинулась из кухни» и т.п.)?

5. Почему  в  начале  рассказа  упоминаются  мясо  и  лук?  Как  можно
объяснить  появление  образов  дробления,  разделения  на  части,  поломки,



связанных с  «гастрономическими» образами («рубят  мясо»,  «крошат  лук»,
«кусал сахар», «как с похилившейся полки»)?

6. На какие детали облика и поведения извозчика за столом указывается в
начале рассказа? Почему?

7. Какова роль такой художественной детали, как «грязный табурет», на
котором сидит нянька?

8. Какие цвета несколько раз появляются в рассказе и почему?
9. Какое  значение  в  контексте  целого  имеет  временная  неспособность

кухарки исполнять свои обязанности?
10. Сколько  раз  видела  Пелагея  своего  жениха  до  свадьбы?  Что

«странного» в этой связи обнаруживает сама ситуация сватовства,  а также
запрет «мамаши» приводить извозчика в кухню и отлучаться на ночь?

11. Какую роль в художественном целом играет  эпизод искушения
«водочкой»?  Почему  свою «трезвость»  извозчик  объясняет  особенностями
ремесла?  Почему  нянька  интересуется  заработками  извозчика?  Какие
особенности  отношений  между  взрослыми  людьми  обнаруживает  этот
«диалог»?

12. Зачем в рассказе упоминается «Родное слово»?
13. Есть ли что-то общее в описаниях Пелагеи и Гриши; Пелагеи и

других персонажей? Если да, то что, и как можно объяснить эти «сходства»?
14. Почему Пелагея на протяжении всего рассказа говорит о том, что

не выйдет замуж за извозчика, демонстрируя свою неприязнь к жениху («будь
он трижды проклят»), но все-таки выходит за него?

15.   Почему,  с  точки  зрения  Гриши,  Пелагея  «бедная»?  Каково
символическое  значение  «грамматической»  ошибки  («женится»  вместо
«выходит замуж»)? Зачем упоминаются кузина Верочка и Павел Андреич?
Почему  в  определении,  на  ком  «можно  жениться»,  а  на  ком  нельзя,
решающую роль для Гриши играют «золотые цепочки», «хорошие костюмы»,
«красный нос», «валенки»? Какой мысленный комментарий  и почему дает
Гриша  ответу  Пелагеи  на  вопрос  мамаши?  Какова  роль  «сказочного»  сна
Гриши в контексте художественного целого?

16.  Почему  родители  Гриши  названы  в  рассказе  «мамаша»  и
«папаша»? Какое «участие» в судьбе Пелагеи принимает «мамаша»? Какие
противоречия в ее словах и поведении можно обнаружить в рассказе?  Как
можно  объяснить  эти  противоречия?  Почему  текст  рассказа  «фиксирует»
только один эпизод «общения» «мамаши» с Гришей, когда она «послала его в
детскую учиться»? Какова роль в рассказе единственной реплики «папаши»?

17.  Обратите внимание на перечень гостей, пришедших на свадьбу.
Почему  упомянуты  именно  эти  гости?  Почему  перечисление
«задерживается»  на  мальчике  Фильке,  о  котором  сообщаются  некоторые
подробности?

18.  Почему  в  сцене  свадебной  церемонии  внимание  читателя
акцентируется  на  сходстве  внешнего  облика  и  поведения  молодых  («оба
молодые  были  красны,  потны  и  усиленно  моргали  глазами»,  «Пелагея
машинально следовала за  ним и тоже бухала поклоны»)?  Как соотносятся



свадебные «рыдания» («рев») Пелагеи и образ Гришиного желания «страстно,
до слез» «приласкать эту, как он думал, жертву человеческого насилия»?

19. Зачем в рассказе дважды упоминается «прачешная»?
20. Каков художественный смысл образа «белого тумана»?
21. Каков  смысл  двойного  пересечения  (туда  и  обратно)  Гришей

«границы»  в  финале  рассказа  («прокрался  на  кухню  …  и  опрометью
бросился назад»)? Какова художественная функция образа «самого большого
яблока»?  Почему  рассказ  заканчивается  этим  «странным»  проявлением
сочувствия:  «Выбрав  в  кладовой  самое  большое  яблоко,  он  прокрался  на
кухню, сунул его в руку Пелагее и опрометью бросился назад»?

Литература:
1. Чехов А.П. Кухарка женится.
2.  Фуксон  Л.Ю.  Введение.  1.  Удивление.  2.  Непрерывность

художественного смысла. // Фуксон Л. Ю. Чтение. Кемерово, 2006. С. 3 - 32.

Занятие № 4.
Интерпретация стихотворения А. Тарковского «Дождь».

I

1.  Почему  понимание  –  это  связывание?  В  чем  суть  принципа
герменевтического круга?
2. Что происходит с наличным «горизонтом ожиданий» читателя в процессе
восприятия  и  интерпретации  художественного  произведения?  Какие
ассоциации,  основанные  на  предшествующем  жизненном  и  читательском
опыте  и  возникающие  в  сознании  читателя,  должны  приниматься  им  во
внимание,  а  какие  «отсеиваться»?  Что  является  критерием  для  подобной
«селекции»?  Как  меняется  смысл  (расширяется,  сужается)  по  мере
обнаружения читателем все новых и новых связей в тексте произведения?

II

А. Тарковский. Дождь.
Как я хочу вдохнуть в стихотворенье
Весь этот мир, меняющий обличье:
Травы неуловимое движенье,

Мгновенное и смутное величье
Деревьев, раздраженный и крылатый
Сухой песок, щебечущий по-птичьи, -

Весь этот мир, прекрасный и горбатый,
Как дерево на берегу Ингула.
Там я услышал первые раскаты



Грозы. Она в бараний рог согнула
Упрямый ствол, и я увидел крону –
Зеленый слепок грозового гула.

А дождь бежал по глиняному склону,
Гонимый стрелами, ветвисторогий,
Уже во всем подобный Актеону.

У ног моих он пал на полдороге.

1. Укажите на те детали в стихотворении А. Тарковского, определить место
которых  в  художественном  целом  является  для  вас  проблематичным?
Попытайтесь  обнаружить  закономерности  в  «устройстве»  и
функционировании  того  или  иного  образа,  связывающие  его  с  другими
образами стихотворения и актуальные для всего произведения в целом.
2.  Почему  «весь  этот  мир,  меняющий  обличье»  явлен  именно  в  таких
образах:  «травы  неуловимое  движенье»,  «мгновенное  и  смутное  величье
деревьев», «раздраженный и крылатый сухой песок, щебечущий по-птичьи»,
«дерево на берегу Ингула»? Как бы вы могли объяснить последовательность
развертывания этих образов? Какие общие признаки и противоречия лежат в
основе  целого  ряда  образов  «всего  этого  мира»?  Сравните  мир,  который
лирический субъект хочет «вдохнуть в стихотворение» (настоящее) и мир, о
котором вспоминает субъект (прошедшее). Почему именно в воспоминании
возникают  имена  собственные  (Ингул,  Актеон)?  Соотнесите
пространственные характеристики «прекрасного и горбатого мира».  Есть ли
какие-нибудь  закономерности  в  переходах  от  вертикальных  образов  к
горизонтальным?  В  переходах  от  образов,  развивающихся  снизу  вверх,  к
образам, движущимся сверху вниз? Найдите в стихотворении художественно-
смысловые аналоги «горбатости» «всего этого мира»? Как бы вы объяснили
сочетание  в  стихотворении  элементов  просторечия  («обличье»)  и  высокой
лексики  («пал»)?  Меняется  ли  мир  и  позиция  лирического  субъекта  по
отношению к миру на протяжении стихотворения? Обоснуйте свой ответ.
3.  Как  связаны  желание  лирического  субъекта  («Как  я  хочу  вдохнуть  в
стихотворение  весь  этот  мир»)  и  его  воспоминание  о  грозе,  согнутом  «в
бараний рог» стволе дерева и дожде?
4.  Обоснуйте  необходимость  в  стихотворении  таких  образов,  как
«раздраженный и крылатый сухой песок, щебечущий по-птичьи», «крона –
зеленый слепок грозового гула», согнутый «в бараний рог» «упрямый ствол»
и других. Почему стихотворение называется «Дождь» и завершается именно
так: «У ног моих он пал на полдороге»?

Литература:
1. Тарковский А. Дождь.
2. Фуксон Л. Ю. Понимание – связывание. // Фуксон Л.Ю. Чтение. С. 32-54.



Занятие № 5.
Интерпретация стихотворения О. Мандельштама
«С веселым ржанием пасутся табуны…»

I

1.  Как  взаимодействуют  внутренние  и  внешние  (в  частности,
интертекстуальные) связи произведения в «горизонте» обнаруживающего их
читательского  сознания?  Можно ли говорить о  факультативности  внешних
связей по сравнению с внутренними?
2.  Является  ли  обнаружение  ритуально-мифологического  подтекста  и
архетипических  связей  текста  с  другими  текстами  прерогативой
специалистов?  Почему?  Приведите  примеры  «архетипического  родства»
художественных произведений.

II

1. Как  соотносятся  «природные»  (табуны,  долина)  и  «культурные»
(«римская ржавчина»)  образы в первой строфе? Почему? Как можно
объяснить  появление  здесь  фонетически  похожих  слов  («ржание»  и
«ржавчина»)?

2. Как  соотносятся  «металлические»  образы  «римской  ржавчины»  и
«золота классической весны»? Почему золото «сухое»? Связаны ли, по-
вашему,  эти  образы  с  какими-либо  культурными  эпохами  и
природными  периодами?  Как  эти  образы  соотносятся  с  образом
времени в первой строфе?

3. Попытайтесь  охарактеризовать  позицию  лирического  субъекта
относительно  хронотопа,  описанного  в  1-й  строфе.  Что  странного
можно обнаружить в том, как воспринимается мир? Каким образом в
позиции  лирического  субъекта  может  соединяться  «панорамная»
широта  взгляда  (табуны,  долина)  и в  то  же время пространственная
близость к рассматриваемой картине (он слышит ржание)? Благодаря
чему  возможно одновременное  созерцание  природного  ландшафта  и
классических  древностей,  весны  и  осени?  Почему  лирическому
субъекту  доступно  видение  времени  как  «прозрачной  стремнины»?
Почему время – «прозрачная стремнина»?

4. Меняется ли «картина мира» и положение лирического субъекта в мире
во второй строфе? Как соотносятся образы «дубовых листов» и «сухого
золота»?  Почему  здесь  именно  «листы»  (а  не  листья,  например)?
Почему листы именно «дубовые»? Каково значение темы памяти («Я
вспомню…») в художественном целом стихотворения? Как соотносятся
память  и  время?  Каков  смысл  «сужения»  пространства  во  второй
строфе  (ср.  «долина»  -  «пустынная  тропинка»)?  Почему  тропинка
именно «пустынная»?  Почему лирический субъект  здесь  вспоминает



Цезаря? Как можно объяснить «женственность» Цезаря («Сей профиль
женственный с коварною горбинкой»)?

5. Какие  «культурные»  ассоциации  вызывает  в  сознании  читателя  это
стихотворение?  К каким художественным произведениям «отсылает»
оно  читателя?  Зачем?  Как  интертекстуальные  связи  расширяют,
проясняют и уточняют смысл художественного целого стихотворения?

6. Как можно объяснить одновременную пространственную удаленность
лирического субъекта от Рима («Здесь, Капитолия и Форума вдали…»)
и  его  «внутринаходимость»  («Я  слышу  Августа…»)?  Зачем  в
стихотворении  упоминаются  Капитолий  и  Форум? Почему  на  смену
воспоминанию  о  Цезаре  приходит  «непосредственное  восприятие»
речи  Августа?  Соотнесите  образы  времени,  возникающие  в
стихотворении («прозрачная стремнина» - «на краю земли державным
яблоком катящиеся годы»). Как меняется характер движения времени и
характер  восприятия  времени  лирическим  субъектом?  Почему?  Как
соотносятся  образы  Цезаря  и  Августа  с  образами  времени  в
стихотворении?

7. Почему  лирический  субъект  говорит  о  Риме  как  о  своей  родине?
Почему в последнем четверостишии так много оксюморонных образов
(светлая печаль, добрая осень-волчица)? Как можно объяснить событие
возвращения Рима к лирическому субъекту в последней строфе?

Литература:

1. Мандельштам О. «С весёлым ржанием пасутся табуны…».
2.  Пушкин  А.С.  К  Овидию  (и  другие  тексты,  отсылки  к  которым
содержатся в стихотворении Мандельштама).
3. Фуксон Л. Ю. Виды связей. // Фуксон Л. Ю. Чтение. Кемерово, 2006. С.
54 - 70.

Занятие № 6.
Интерпретация фрагмента.

Задание: 1. Прочитайте указанные главы учебника, выполните упражнения,
предложенные в этих главах, и ответьте на вопросы, сформулированные в
плане практического занятия (см. ниже).
2. Подготовьте короткое устное сообщение, в котором нужно представить
свой  вариант  интерпретации выбранного  вами  начального  фрагмента
текста  художественного  произведения  (см.  гл.  8  в  учебнике).  Фрагмент
должен быть небольшим по объему (например, первая строка (но не более
одной строфы) стихотворения;  первое предложение  или начальный абзац
текста  эпического  произведения).  Попытайтесь  отразить  в  своем
сообщении все, что, на ваш взгляд, можно  «вычитать» из выбранного вами
фрагмента,  обращая  внимание  на  «мелочи»  текста,  выявляя  его
«человеческое  измерение»,  взаимосвязи  образов,  т.е.  учитывая
символический (осмысленный, обобщающий) и оценочный характер каждого



художественного  образа.  Попытайтесь  создать  тот  предварительный
«черновик»  смысла  начального  фрагмента,  без  которого  невозможно
понимание художественного целого.
I
1. Вдумайтесь в начальный  фрагмент стихотворения Ф. Тютчева:
«Как  океан объемлет шар земной…».  Как соотносятся  между собой такие
образы  этого  фрагмента,  как  «океан»  и  «шар  земной»?  Сделайте
предположение,  по  каким  признакам  их  можно  со-  или  противопоставить
друг  другу?  Что  в  этой  строке  обнаруживает  человеческую  меру?  Что
происходит с истолкованием, если эта мера не учтена?

2.  Прочитайте  внимательно  начальный  фрагмент  стихотворения  А.
Ахматовой:

Дверь полуоткрыта,
Веют липы сладко…
На столе забыты
Хлыстик и перчатка.

Как бы вы могли охарактеризовать то  человеческое мироощущение, которое
запечатлено в образах данного фрагмента? Зачем говорится о полуоткрытой
двери? О сладком веянии лип? Каков смысл упоминания о забытых на столе
предметах? Почему здесь возникают именно хлыстик и (одна!) перчатка? Как
«судьба»  этих  предметов  (они  забыты)  соотносится  с  мироощущением
субъекта  лирического  высказывания?  Попытайтесь  обнаружить
художественное  единство  бытия  и  смысла»,  показать  воплощенность духа
(смысла, понятий) и  одушевленность реальности, предметов в разбираемом
фрагменте.

3. Обратимся к начальному фрагменту стихотворения А. Блока «На железной
дороге»:

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Почему девушка лежит именно «под насыпью, во рву некошенном»? Зачем
упоминается  о  том,  что  ров «некошенный»?  Как это упоминание,  а  также
образ  насыпи,  соотносятся  с  указанным  в  названии  местом  действия?
Попытайтесь  обосновать  неслучайность  всех  деталей  облика  мертвой
девушки  (в  том  числе  таких  «деревенских»  черт,  как  платок  и  косы).
Нейтральны,  по-вашему,  или  оценочны  образы  стихотворения  (железная
дорога,  насыпь,  ров,   мертвая  девушка,  цветной  платок  и  другие)?  Как
обнаруживается  здесь  необходимая  для  понимания  человеческая  мера?



Продемонстрируйте  символический,  осмысленный характер  образов
стихотворения?
II
Заслушивание  самостоятельных  сообщений-интерпретаций.  Коллективное
обсуждение,  анализ  представленных  вариантов  прочтения  (читательские
«удачи» и читательские ошибки).

Литература:

Фуксон Л.  Ю. 5.  Человек есть  мера всех  вещей.  8.  Медленное  чтение.
Вместо заключения // Фуксон Л.Ю. Чтение. Кемерово, 2006. С. 71-82, 143-
154, 210-211.

Занятие № 7.
Интерпретация фрагмента.

Задание: 1.  Прочитайте   6-ю главу  учебника,  выполните  упражнения  на
стр. 137-139 и задания,  сформулированные в плане практического занятия
(см. ниже).
2.  См. задание 2 в плане занятия №6.
I
1.  Прочитайте  начальный  фрагмент  стихотворения  В.  Маяковского  «А  вы
могли бы?»:

Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши краску из стакана;
<…>

Как вы понимаете странное выражение «карта будня», возникающее в данном
контексте? С чем, на ваш взгляд, связано «нарушение» грамматики русского
языка  в  первом  стихе,  появление  просторечной  формы  («плеснувши»)  во
втором?  Как  присутствующее  в  сознании  читателя  напряжение
«правильных»,  нормативных  вариантов  словоупотребления  («будни»,
«плеснув»)  и  вариантов,  представленных  в  стихотворении  («будень»(?),
«плеснувши»),  соотносится  с  актуализированным  в  названии  и  в  первой
строке ценностным противопоставлением «вы» - «я»? При чем здесь краска?
К  кому  обращен  вызов,  заявленный  в  названии  (кто  такие  «вы»  этого
стихотворения)?  Как  символически  (обобщенно)  можно  истолковать
скандальное,  «хулиганское»  поведение  лирического  «я»?  Попытайтесь
показать символичность образов фрагмента (их смысловую многослойность,
«одухотворенность»  человеческим  содержанием,  обобщающий  характер
образов и произведения в целом), оценочный (не-нейтральный) характер этих
образов.



2.  Стихотворение  М.  Лермонтова  «Родина»  начинается  со  слов:  «Люблю
отчизну я, но странною любовью!» Как вы думаете, почему слово «родина»,
имеющее отношение ко всему художественному целому, «заменено» в первом
стихе  на  слово  «отчизна»?   «Родина»  и  «отчизна»  являются
контекстуальными синонимами (сближаются, взаимно освещают друг друга)
или,  напротив,  являются  ценностными  полюсами?  Как  соотносятся  эти
образы-понятия с намеченной в начале стихотворения ситуацией полемики
(осознание субъектом лирического высказывания «странности» собственного
чувства  к  родине  предполагает  существование  нестранной,  т.е.  обычной,
общепринятой  любви)?  Попытайтесь  выявить  ряд  ценностно-смысловых
оппозиций в указанном фрагменте, показать смысловую неоднозначность и
многослойность символа.

3.  Прочитайте  внимательно  первое  четверостишие  стихотворения  Б.
Пастернака «Сложа вёсла»:

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины – о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

На  какие  странности  в  развертывании  образов  этой  строфы  вы  обратили
внимание? В чем странность возникающего в стихотворении образа человека
и того человеческого мироощущения,   которое воплощено в образах этого
произведения? Как здесь соотносятся образы человека, человеческого сердца,
человеческого тела, чувств (внешнее и внутреннее, часть и целое) с образами
лодки,  с  природными  образами?  К  кому  или  к  чему  в  стихотворении
приложима характеристика некоего пассивного или беспомощного состояния,
выраженная в названии – «Сложа весла»? Какой образ в данном фрагменте
непосредственно  связан  с  веслами?  Какие  образы  стихотворения,  в  свою
очередь,  «срастаются»,  уравниваются  с  этим  образом?  Каков  смысл  этого
уравнивания-  отождествления?  Что  в  данном  фрагменте  указывает  на
символический, обобщающий характер изображенного события? Что это за
событие  плавания  без  управления,  по  воле  волн  («сложа  весла»)  и/или
событие  остановки,  столкновения с  препятствием,  движения на  месте,  т.е.
парадоксального состояния беспокойного покоя (см.: «Лодка колотится…»)?
Что  такое  «это»,  которое  «может  со  всяким  случиться»  и  которому
противопоставить ничего нельзя, можно только взмолиться: «…- о, погоди!»?
Событие,  которое сливает человека с миром, превращает мир в сплошную
целостность «без пор», стирает все границы, в том числе, между жизнью и
смертью? Почему «это» так и остается неназванным?

II



Заслушивание  самостоятельных  сообщений-интерпретаций.  Коллективное
обсуждение,  анализ  представленных  вариантов  прочтения  (читательские
«удачи» и читательские ошибки).

Литература:

1. Фуксон Л. Ю. 6. Символ.// Фуксон Л. Ю. Чтение. С. 83-103, 137-139.

Занятие № 8.
Интерпретация стихотворения В. Маяковского «Адище города».

1.  Почему  образы  первой  строфы  сразу  воспринимаются  читателем  как
занимающие определенную позицию в  поле  ценностного  напряжения  (т.е.
отнюдь  не  нейтрально)?  Попытайтесь  обнаружить  здесь  «сигналы»
эстетической оценки.
2.  Почему  описание  пространства  города  изобилует  неологизмами,
странными  словообразованиями  («адище»,  «адки»,  «сосущие  светами»)?
Почему  так  много  инверсий,  «нарушений»  грамматики,  синтаксических
конструкций? Находят ли данные композиционные особенности соответствия
в  образном  плане  стихотворения  (см.,  например,  многочисленные  образы
разрушения,  дробления,  насилия)?  Как,  на  ваш взгляд,  эти  обстоятельства
связаны  с  ценностным горизонтом  интерпретации?  Как  пространственные
образы стихотворения обнаруживают свою ценностную природу?
3. Почему «адище» разбито на «адки»? Почему оно разбито именно окнами?
Почему  «адки»  охарактеризованы  как  «крохотные,  сосущие  светами»?
Почему инфернальное пространство города связано с электрическим светом?
Перечислите  все  образы  света  в  этом  стихотворении.  Являются  ли  они
ценностно однородными? Как образы света связаны в этом стихотворении с
образами  глаз,  зрячести/слепоты?  К  какому  ценностно-смысловому  ряду
относятся  здесь  очки?  Обратите  внимание  на  звуковые  образы  в  этом
стихотворении. К какому образному ряду относятся здесь шумы, гудки, крик?
4. Охарактеризуйте положение человека в описанном индустриальном мире.
Почему здесь  автомобили «вздымаются», а гудки взрываются «над самым
ухом»  (чьим  ухом?)?  Почему  «старикашка»  (?!)  именно  «под вывеской»
«шарил очки»? Почему трамвай именно «взметнул зрачки» и т.д.? Обратите
внимание на расположение солнца и луны в координатах верха-низа. Почему
мы  имеем  дело  в  данном  стихотворении  с  вертикально  организованным
пространством? Является ли это проявлением эстетической оценки? Почему
образ человека в этом стихотворении – это именно образ слепого человека,
«зависящего» от очков, образ «сбитого старикашки»?
5.  Рассмотрите  образы,  связанные  с  водой,  влагой  в  этом  стихотворении
(слезы «старикашки», «у раненого солнца вытекал глаз»). Как соотносятся с
этими образами возникающие во второй строфе «сельди из Керчи»? Каков
символический смысл этих художественных деталей?



6.  Обоснуйте  неслучайность  образов  «дыр  небоскребов»,  горящей  руды,
«железа  поездов»,  которое  «громоздило  лаз»  (?!).  Каковы  масштабы
индустриального  пространства  в  третьей  и  четвертой  строфах  (см.:
«небоскребы»,  «громоздило  лаз»,  упавший аэроплан,  луна «ковыляла»  «за
солнцами улиц где-то»)? Почему, на ваш взгляд, именно в последних строфах
возникают образы небесных тел – солнца и луны? Что происходит с солнцем,
луной и ночью в мире города? Почему? Как соотносятся образы «раненого
солнца» и «солнц улиц»?
7.  Можно  ли  говорить  о  ценностной  природе  времени  в  стихотворении?
Каков  символический  (обобщающий)  смысл  «вечереющего»,  закатного
состояния изображенного мира («в вечереющем смерче», «аэроплан … упал
туда, где у раненого солнца выткал глаз»), состояния, сменяющегося ночью?
Почему  «ночь  излюбилась,  похабна  и  пьяна»?  О  чем  свидетельствует
незаметность («за солнцами улиц где-то ковыляла»), ненужность («никому не
нужная»)  луны?  Почему  она  «дряблая»  (ср.  с  образами  влаги)?  Почему  в
стихотворении в целом так много глаголов совершенного вида со значением
законченного,  свершившегося  действия?  Почему  последняя  строфа
начинается  словами:  «И  тогда  уже  -  …»?  Являются  ли  описанные  в
стихотворении изменения мира обратимыми (вечер и ночь как составляющие
вечного природного цикла),  или время в стихотворении линейно?

Литература:
1. Маяковский В. Адище города.
2. Фуксон Л. Ю. 7. Ценность // Фуксон Л. Ю. Чтение. Кемерово, 2006. С. 103-
136, 140-143.

Список текстов для контрольной работы № 1 

1. Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой не громок…»
2. Е.А. Баратынский. «Толпе тревожный день приветен, но страшна…»
3. Е.А. Баратынский. «Все мысль да мысль! Художник бедный слова!»
4. И.И. Козлов. Вечерний звон.
5. И.И. Козлов. Бахчисарайский дворец.
6. А.С. Пушкин. Мадонна. («Не множеством картин старинных 

мастеров…»)
7. А.С. Пушкин. Воспоминание. («Когда для смертного умолкнет шумный

день…»)
8. М.Ю. Лермонтов. К*** («Когда к тебе молвы рассказ…»)
9. А.А. Фет. «Непогода – осень – куришь…»
10. А.А. Фет. «Опавший лист дрожит от нашего движенья…»
11. А.А. Фет. «Ночь и я, мы оба дышим…»
12.Ф.И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад темно-зеленый…»
13. Ф.И. Тютчев. Колумб.
14. Ф.И. Тютчев. «Весь день она лежала в забытьи…»



15.Ф.И.Тютчев. «Как океан объемлет шар земной…»
16. Ф.И. Тютчев. Безумие.
17.Ф.И. Тютчев. День и ночь.
18. Ф.И. Тютчев. «И гроб опущен уж в могилу…»
19. Ф.И. Тютчев. «Святая ночь на небосклон взошла…»
20. Ф.И. Тютчев. Последняя любовь.
21.А.К. Толстой. «Шумит на дворе непогода…»
22.А.К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»
23. А. Блок. «Как тяжело ходить среди людей…»
24.  А. Блок. «Я помню длительные муки…»
25. А. Блок. «Искусство – ноша на плечах…»
26. А. Блок. «Поздней осенью из гавани…»
27. А. Блок «Барка жизни встала…»
28. К. Бальмонт. Глаза.
29.  К. Бальмонт. Избранный.
30.И. Анненский. Тоска мимолетности.
31. И. Анненский. Свечку внесли.
32. И. Анненский. Старая шарманка.
33. Вяч. Иванов. Осень («Что лист упавший – дар червонный…»)
34.В. Брюсов. «Я люблю большие дома…»
35. Н. Гумилев. Жираф.
36. Н. Гумилев. У камина.
37. А. Ахматова. Вечером. («Звенела музыка в саду…»)
38. А. Ахматова. «Меня покинул в новолунье…»
39. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить…»
40.А. Ахматова. Читатель.
41.А. Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью…»
42.А. Ахматова. Песня последней встречи.
43. О. Мандельштам. «Когда удар с ударами встречается…»
44. О. Мандельштам. Раковина.
45. О. Мандельштам. Пешеход.
46. О. Мандельштам. «Мороженно! Солнце. Воздушный бисквит…»
47.  О. Мандельштам. «За гремучую доблесть грядущих веков…»
48. О. Мандельштам. Автопортрет.
49. О. Мандельштам. Notre Dame.
50. И.А. Бунин. Помпея.
51. И.А. Бунин. В горах.
52. И.А. Бунин. «Что в том, что где-то на далеком…»
53. В. Маяковский. Нате!
54. С. Есенин. Город.
55. С. Есенин. «Не напрасно дули ветры…»
56. С. Есенин. «Мы теперь уходим понемногу…»
57. Б. Пастернак. Сложа весла.
58. Б. Пастернак. «О, знал бы я, что так бывает…»
59. Б. Пастернак. Снег идет.



60.А. Тарковский. «Когда купальщица с тяжелою косой…»
61.А. Тарковский. «Я человек, я посредине мира…»
62. А. Тарковский. Рукопись. («Я кончил книгу и поставил точку…»)
63.В. Высоцкий. «Когда я отпою и отыграю…»
64. Б. Окуджава. Петухи.

Материал для контрольной работы № 2.
Интерпретация фрагмента.

1. Горький М. Мать.

Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и
ревел  фабричный  гудок,  и,  послушные  зову,  из  маленьких  серых  домов
выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие
освежить сном свои мускулы.

2. Цветаева М. 

Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? Чья победа?
Кто побежден? Кто побежден?

3. Тарковский А. До стихов.

Когда, еще спросонок, тело
Мне душу жгло и предо мной
Огнем вперед судьба летела
Неопалимой купиной, - 
<…>

4. Ахматова А.
 
Высоко в небе облачко серело,
Как беличья расстеленная шкурка.
Он мне сказал: «Не жаль, что ваше тело
Растает в марте, хрупкая Снегурка!»

5. Пастернак. Б. Гроза, моментальная навек.

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.



6. Блок А. Осенняя воля.

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

7. Бунин. И. Легкое дыхание.

На  кладбище,  над  свежей  глиняной  насыпью стоит  новый  крест  из  дуба,
крепкий, тяжелый, гладкий.
Апрель, дни серые, памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко
видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым
венком у подножия креста.
8. Есенин С.

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

9. Маяковский В. Хорошее отношение к лошадям.

Били копыта.
Пели будто:
- Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. –

Ветром опита,
льдом обута,
улица скользнула.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клешить
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
- Лошадь упала!

10. Тютчев Ф.

Я помню время золотое,



Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

11. Пушкин А. Гробовщик.

Последние  пожитки  гробовщика  Адриана  Прохорова  были  взвалены  на
похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на
Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом.

12. Есенин С. Собаке Качалова.

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду,
Давай с тобой полаем при луне
 На тихую, бесшумную погоду.

13. Ахматова А.

Бессмертник сух и розов. Облака
На свежем небе вылеплены грубо.
Единственного в этом парке дуба
Листва еще бесцветна и тонка.

14. Пастернак Б. Спасское.

Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском.
Не сегодня ли с дачи съезжать вам пора?
За плетнем перекликнулось эхо с подпаском
И в лесу различило удар топора.

15. Платонов А. Маленький солдат.

Недалеко  от  линии  фронта,  внутри  уцелевшего  вокзала,  сладко  храпели
уснувшие на полу красноармейцы; счастье отдыха было запечатлено на их
лицах,  потому  что  сон  необходим  для  души  солдата,  как  хлеб  для  его
действующего тела.

16. Кафка Ф. Замок. (Глава 1. Прибытие).

К. прибыл поздно вечером. Деревня тонула в глубоком снегу. Замковой горы
не было видно. Туман и тьма закрывали ее, и огромный Замок не давал о себе
знать ни малейшим проблеском света. Долго стоял К. на деревянном мосту,
который вел с проезжей дороги в Деревню, и смотрел в кажущуюся пустоту.



Коллоквиум.
Символический и ценностный аспекты интерпретации.

1.  Что  такое  символ?  Ценность?  Приведите  свой  пример
символичности (осмысленности)  художественного  бытия  и  бытия  как
выражения авторской оценки.

2. Поясните с помощью самостоятельно подобранного примера (текст
или фрагмент текста художественного произведения) положение о том, что
символ  –  это  обобщение,  художественное  произведение  –  это  зона
обобщения,  или  символическая  зона.  Двойная  открытость  символа:
символическое  обобщение  как  бесконечное  расширение  смысла  и  как
вовлечение читателя в смысл. Двойная «запахнутость» символа.

3. Неоднозначность, многослойность, открытая смысловая перспектива
символа.  Отношения взаимной репрезентативности в смысловой структуре
символа.  Структура  (направление)  смыслового  развертывания,
«онтологическое  равноправие»  (Э.  Д.  Хирш),  единство  смысловых  слоев
символа (примеры символически-репрезентативных отношений).

4.  Открытость  символа  и  внешние  связи  произведения.  Приведите
примеры более глубокого понимания художественного смысла (расширения и
уточнения  смысла)  при  обнаружении  и  учете  читателем  внешних  связей
(перекличек с культурным контекстом).

5. Связь символичности и оценочности художественного произведения
с принципом герменевтического круга (движением понимания от общего к
частному и обратно). Продемонстрируйте это на конкретном примере.

6. Поясните с помощью примера следующую аксиому интерпретации:
художественный мир – зона оценки, поле ценностного напряжения.

7.  Ценностный  характер  художественного  времени  и  пространства
(показать на примерах).

8.  Попытайтесь  обнаружить  ценностное  напряжение  во  фрагменте
стихотворения Б. Пастернака «Сложа весла» (см. занятие №7).

9.  Этическая  (точка  зрения  персонажа)  и  эстетическая  (точка  зрения
автора  и  читателя)  оценки  в  произведении  художественного  словесного
творчества.  Несовпадение  и  взаимосвязь  этих  типов  оценки:  герой  как
субъект оценивания и как объект авторской оценки, отношение героя к миру
и его положение в мире, система ценностей, увиденная «изнутри» (позиция
героя,  отчасти  к  этой  позиции  приобщается  читатель)  и  «извне»  (автор,
читатель).  Приведите  примеры.  Существующие  научные  термины,
обозначающие эти типы оценки.

10.  Ценностный  план  произведения  и  авторский  завершающий
горизонт  (горизонт  художественного  целого).  Обязательная  актуализация
ценностной границы в произведении (примеры выявления авторской оценки,
т.е.  обнаружения  ценностных  полюсов  произведения;  построение  системы
ценностно-смысловых оппозиций).



11. Символический горизонт и ценностный аспект интерпретации как
открываемая  читателем  осмысленность,  одухотворенность  бытия,  с  одной
стороны,   и  воплощённость,  овнешнение  смысла,  с  другой.
Продемонстрируйте  на  конкретном  примере  актуализацию  для  читателя
отношений ценностной полярности и символической репрезентативности.
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  5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля.

 Контрольные вопросы

1. В чём гарантия «правильности» чтения? Два типа читателей. 

2. Художественный мир и художественный текст.

3. Почему художественный текст ВСЕГДА нуждается в толковании?

4. Два вида непонимания. Глосса. Значение и смысл.

5. Научное изучение (анализ ) текста и его понимание. 

6. Понятие герменевтического круга. 

7. Как соотносятся восприятие и понимание произведения?



8. Читательское ожидание художественного текста.

9. В чём абсурдность понятия “главная идея” применительно к искусству?

10. Первая аксиома чтения художественных текстов.

11. Почему любой художественный образ можно назвать понятием?

12. Вторая аксиома чтения художественных текстов.

13. Расширение и сужение смысла в ходе чтения.

14. Внешние связи текста и принцип их отбора. 

15. Художественный образ как единство бытия и смысла. Третья аксиома 

      интерпретации. 

16. Четвёртая аксиома толкования. Два аспекта художественного обобщения.

17. Основа символического смыслового единства.

18. Что такое “сбывшийся смысл”? Пятая аксиома чтения.

19. Как обнаруживается напряжение ценностей художественного мира?
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