


1. Пояснительная записка

Цели  освоения учебной дисциплины:
 знакомство с важнейшими категориями и проблематикой рецептивной эстетики; 
 выработка необходимых для филолога навыков читательской рефлексии.  

 В  ходе  освоения  данного  учебного  курса  осуществляется  знакомство  студентов  с  так
называемой рецептивной эстетикой, что восполняет знания по традиционной  – креативной  –
эстетике.  Курс  «Поведение  читателя»  органически  взаимосвязан  с  параллельно  и  позже
осваиваемыми  дисциплинами,  такими,  например,  как  «Введение  в  литературоведение»,
«Эстетика словесного творчества». 

Данная учебная дисциплина входит  в систему теоретических курсов гуманитарного цикла,
изучающих человека  в  разных аспектах;  в  набор дисциплин общепрофессионального  цикла,
ориентированных  на  изучение  коммуникативной  составляющей  филологических  наук  и
практики общения. «Поведение читателя», продолжая и углубляя знания и умения, полученные
при  освоении  «Введения  в  литературоведение»  и  «Эстетики  словесного  творчества»,
подготавливает систематическое изучение «Теории литературы» и «Литературной критики». 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  4  зачётные единицы, 72  часа

Тематический план
Для очной формы обучения

№ Тема Лекции Самостоятельная
работа

Формы контроля

1 Горизонт  читательских
ожиданий

2 1

2 Специфика чтения 
художественных текстов: 
событие встречи

2 2

3 Два  типа  связей  читаемого
произведения

2 2

4 Два  типа  герменевтических
усилий читателя

2 2

5 Кодовая  и  окказиональная
семантика в процессе чтения

2 2

6 «Порционный»  характер
чтения 

2 2

7 Интертекстуальность чтения. 2 2

8 «Explicit reader» 2 2

9 Онтологическая  модель
чтения как события

2 2

10 Фундамент  типологии
читательского поведения

2 2

11 Смех  как  форма
читательского поведения

2 2 Собеседование



12 Сатирическое  и
юмористическое чтение

2 2

13 Слёзы  как  форма
читательского поведения

2 2 Собеседование

14 Основная  проблематика  и
крупнейшие  представители
рецептивной  эстетики  ХХ
века

2 2

15 Рецептивная  проблематика  в
России ХХ века

2 2

16 Авангард,  классика  и
читательское поведение

2 2

17 Жанры массовой культуры и
читатель

2 2

Всего 34 35

 
Для очной формы обучения

№ Тема Лекции Самостоятельная
работа

Формы контроля

1 Предмет курса 1 7
2 Горизонт  читательских

ожиданий
1 7

3 Специфика чтения 
художественных текстов: 
событие встречи

1 7

4 Два  типа  связей  читаемого
произведения

1 7

5 Два  типа  герменевтических
усилий читателя

1 7

6 Онтологическая  модель
чтения как события

1 7

7 Фундамент  типологии
читательского поведения

1 7

8 Смех  как  форма
читательского поведения

1 10 Собеседование

9 Слёзы  как  форма
читательского поведения

1 10 Собеседование

10 Основная  проблематика  и
крупнейшие  представители
рецептивной  эстетики  ХХ
века

1 7



Всего 10 76

3.Содержание дисциплины
№ Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Предмет курса Вторичность  литературоведческого
(научного) понимания. Креативная и рецептивная
эстетики.  Читательская  рефлексия.
Адресованность  произведения  как  его
конститутивный признак.  Три значения понятия
«читатель». 

2 Горизонт  читательских
ожиданий

Процессуальность  чтения  и
предвосхищающее  «забегание  вперёд».
Несбывшиеся  ожидания.  Ситуация  повторного
чтения. 

3. Специфика чтения 
художественных текстов

Очеловеченность  художественного
изображения. Чтение как событие встречи. 

4. Два  типа  связей  читаемого
произведения

Символически-ценностная  природа
художественного  образа  и  читатель.  Позиция
причащения.  Репрезентативные  и  полярные
отношения в мире читаемого произведения.

5. Два  типа  герменевтических
усилий читателя

Усилие  экспликации  как  развёртывание
семантических  возможностей  символа.
Читательская  ценностная  демаркация
изображаемого мира. 

6. Кодовая  и  окказиональная
семантика в процессе чтения

Значение  (готовый,  данный  семантический
код) и актуальный (заданный) смысл читаемого
текста.  Опознание  (Verstehen)  элементов  и
схватывание  (Erfassen)  целого.  Нарушение
автоматизма  читательского  восприятия  (В.
Шкловский)

7. «Порционный»  характер
чтения 

Динамика чтения как постоянного изменения
горизонта и взаимодействие уже прочитанного с
ещё  читаемым.  Перманентное  редактирование
смысла.

8. Интертекстуальность чтения. Относительность  автономии  текста.
Легитимность  внешних связей.  Понятие чужого
слова (Бахтин). Понятие интертекстуальности Ю.
Кристевой.  Факультативные  и  обязательные
внешние ассоциации.

9. «Explicit reader» Образ  читателя.  Актуализация  границы
жизни и искусства. Обращение героя к читателю
(зрителю). 

10. Онтологическая модель чтения
как события

Прозаическое  состояние  жизни  и
поэтическое состояние.  Переход границы прозы
и  поэзии  как  эстетическое  и  герменевтическое
событие чтения.

11. Фундамент  типологии
читательского поведения

Две  основные  стороны  художественной
ситуации: отношение героя к миру и положение
его в мире. Читатель и герой; читатель и автор.



Типы читательского поведения. 
12. Смех как форма читательского

поведения
«Субъективная»  и  «объективная»  стороны

смеховой  ситуации.  Ирония  судьбы.  Кант  и
Бергсон  о  смехе.  Драматизм  и  его  несерьёзная
форма.  Чтение  как  колебание  на  границе
реального и мнимого.

13. Сатирическое  и
юмористическое чтение

Две противоположные, невесёлая и весёлая,
правды  о  мире.  Дистанция  между  читателем  и
комическим  героем.  Бесконечный  и  нулевой  её
пределы. 

14. Слёзы как форма читательского
поведения

Слёзы как  не  психофизиологический,  а  как
эстетический акт.  Сентиментальный образ мира
и человека.

15. Основная  проблематика  и
крупнейшие  представители
рецептивной эстетики ХХ века

Начало  рецептивной  эстетики  в  трудах  Р.
Ингардена.  Понятие схематичности  искусства  и
читательское  поведение.  Литературоведение
Констанца.  Х. Р.  Яусс  и его понятие текста как
провокации.  Описание  акта  чтения  В.  Изером.
Американская рецептивная критика. С. Фиш. 

16. Рецептивная  проблематика  в
России ХХ века

Читатель и литературовед.  Ю. М. Лотман и
В.  В.  Фёдоров.  Чтение  и  исследование  как
процесс и как результат. 

17. Авангард,  классика  и
читательское поведение

Ситуация  непонимания.  «Новое» искусство.
Канон. 

18. Массовое искусство и читатель Четыре  жанровые  формулы  массовой
культуры как алгоритмы чтения.



4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Фуксон Л. Ю. Чтение. Кемерово, 2008.
2. Фуксон Л. Ю. Чтение. Хрестоматия. Кемерово, 2013.

Дополнительная литература:
1. Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // В.Ф. Асмус Вопросы теории и

истории эстетики. М., 1968.
2. Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 1. М.,2003.
3. Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М.,1994.
4. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М.,1962.
5. Немецкое философское литературоведение наших дней. Спб., 2001
6. Фёдоров В. В. О природе поэтической реальности. М.,1984.
7. Яусс Х. Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое

литературное обозрение. 1995, № 12
8. Аверинцев С. С. Символ. КЛЭ. Т. 6. 
9. Аверинцев С. С.Филология. КЛЭ. Т. 7. 
10.Айрапетян В. Герменевтические подступы к русскому слову. М.,1992.
11.Бахтин М.М. Собр.соч. Т.5. М.,1996.
12.Башляр Г. Дом от погреба до чердака… // Логос 3 (34) 2002.
13.Бочаров С. Г. О художественных мирах. М.,1985.
14.Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.,1991.
15.Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.,1988.
16.Зельдмайр Г. Искусство и истина. СПб.,2000.
17.Зиммель Г. Приключение // Г. Зиммель. Избранное. Т. 2. М.,1996.
18.Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.,1998.
19.Мангуэль А. История чтения. Екатеринбург, 2008
20.Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.,1995.
21.Современная литературная теория. Антология. М., 2004
22.Финк Э. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека 
23.в западной философии. М.,1988.
24.Фуксон Л.Ю. Герменевтич. параметры чтения худож. произведения // Н. Д.

Тамарченко, А. А. Белянцева, М. Ю. Лучников, Л. Ю. Фуксон. Литературное
произведение: проблемы теории и анализа. Вып. 2. Кемерово, 2003.

25.Хайдеггер М. Исток художественного творения // М. Хайдеггер. Работы и
размышления разных лет. М.,1993.

26.Цейтлин  Б.М.  Кос(т)ность  языка.  Фантазия  на  тему  Х.  Г.  Гадамера  //
Человек. 1996, № 1.

27.Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // У.Эко. Имя розы. СПб.,1997.
28.Эко У. Книги и гипертекст // http://www.rinet.ru:8080/~katabv/time/t_eco.htm
29.Элиаде М. Структура символов // М. Элиаде. Трактат по истории религий.

Т. II, гл. 13. СПб., 1999.



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля.

      Двенадцатая неделя семестра –  собеседование по теме «Смех как форма читательского
поведения».  Анализ повести Пушкина «Гробовщик». 
Вопросы: 

1. Первое  предложение.  Какое  в  нём  противоречие  для  читательского  восприятия?
Название повести.

2. Почему в начале повести герой не радуется новоселью?
3. Какой «порядок» устанавливается в доме гробовщика? Связать с первым предложением

и его странностью.
4. Что  особенного  в  знакомстве  героя  с  будочником?  Как  продолжается  эта  линия

знакомства в повести (шутка на празднике, встреча во сне)?
5. Почему после тоста за здоровье клиентов гости «начали друг другу кланяться…»? Каким

здесь  представляются отношения ремесленника и клиента  и,  вообще,  ремесленного и
человеческого? 

6. Какие два главные события происходят во сне героя? Какова связь между ними?
7. Почему автор поселил свою купчиху «на Разгуляе»? Перечислить ряд образов, связанных

с этим.
8. Интерпретировать  финал повести.  Чему радуется  гробовщик? Сравнить эту радость  с

настроением  героя  в  начале  повести.  Зачем  он  зовёт  дочерей?  Зачем  здесь  самовар?
Гробовщик и Адриан Прохоров в начале и в конце повести. 

9. Алгоритм юмористического поведения читателя пушкинской повести. 

      Четырнадцатая неделя семестра – собеседование по теме «Слёзы как форма читательского
поведения». Анализ рассказа Чехова «На святках».
Вопросы:

1. С  какой  художественной  категорией  рассказа  Чехова  раньше  всего  сталкивается
читатель?

2. Как по-разному называется грядущий праздник в различных главах рассказа? Какие два
различные представления о времени стоят за этими названиями?

3. Как с этой разницей типов времени связан конфликт рассказа? 
4. Как  по-разному  организовано  художественное  пространство  в  I и  во  II главах

произведения? Место человека в пространстве. 
5. Как организация пространства во II главе выражает отношения между людьми?
6. Понятие  важного в рассказе.  В какой части произведения оно фигурирует? С чем это

связано? Как оценивается?
7. Изображение слова в рассказе: в чём назначение слова? на какие части можно поделить

письмо? что повторяется при написании и прочтении письма? о чём говорит эта деталь?
выполняет  ли  слово  свою  посредническую,  соединяющую  роль?  каково  назначение
образа  Егора?  откуда  содержание  письма?  зачем  здесь  солдатская  тема?  зачем  здесь
иностранные слова?

8. Какая тема привносится в рассказ Чехова его названием? 
9. В чём состоит посредническая роль читателя рассказа?

Составители: профессор Л. Ю. Фуксон, ассистент М. А. Лагода


