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ВИРТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ “ПОЭТИКОГЕРМЕНЕВТИКОВ”:  

ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТИВНОЙ МЕТОДОЛОГИИ  
Г.Р. ЯУССА И В. ИЗЕРА 

 
В статье рассматриваются концепции ведущих представителей 

Констанцской школы рецептивной эстетики (ФРГ) Ганса-Роберта 
Яусса и Вольфганга Изера, проявивших интерес к виртуализации ли-
тературной коммуникации. Цель исследования – проанализировать 
особенности немецкого междисциплинарного проекта “Поэтика и 
герменевтика”, направленного на осмысление своеобразия литерату-
рной деятельности автора и читателя.  

В западном литературоведении первая половина ХХ века заканчи-
валась кризисно, и в области литературной теории на Западе наступил 
период застоя “Принцип механического детерминизма и эволюциони-
зма, лежащий в основе позитивистского мировоззрения, не отвечал 
последним достижениям естественных наук. Упрощенно-
сглаженная картина исторического развития не удовлетворяла бо-
лее общественное сознание. Исследователи все решительнее перено-
сили центр тяжести своих рассуждений с анализа внешних форм... в 
сферу внутренних детерминант – интеллекта и подсознания”.1 По-
этому во второй половине ХХ века наблюдается радикальное смеще-
ние акцента с проблемы художественной продукции на проблему ре-
цепции.  

Пришло время осознания необходимости преодолеть методологи-
ческую разноголосицу – время “собирать камни”. Но “не путем соз-
дания очередного нового метода, который бы участвовал своим соб-
ственным критическим инструментарием в непрекращающемся спо-
ре”, – “но путем философско-литературного обобщения, осмысле-
ния и обоснования своеобразия литературы в составе культуры”.2  

Формирование нового способа мышления о литературе, как и рас-
ходящиеся мнения по принципиальному вопросу о том, в какой мере 
литературоведение должно ориентироваться на теорию, во многом 
связано именно с развитием рецептивного подхода в литературоведе-
нии. Последний заключается в том, что признание текста произведе-
нием словесного искусства, художественным произведением, зависит 
от субъективного восприятия его читателями “Ибо истина, которую 
ищут в книге, собственно говоря, не столько сама истина, сколько ее 
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знак... который оставляет место для иной истины... которая есть 
личное творение мысли ищущего”.3  

Рецептивный подход требует новой герменевтической логики, 
поскольку к столь трудно поддающейся истолкованию инстанции, 
как смысл, нельзя подходить прямолинейно. Как писал один из осно-
воположников гуманитарно-антропологического направления запад-
ной философии А. Бергсон, здесь возможны только окольные, круго-
вые движения, подразумеваемые неизбежные повторы, топтания на 
месте (какие совершают сыщики), чтобы в конце концов, если удаст-
ся, совершить прорыв к искомому предмету, пробить брешь в окру-
жающей его крепости “очевидностей” и попасть в иные – порой фан-
тастические – миры.4 Теоретик рецептивной эстетики В. Изер, иссле-
дуя процесс чтения в феноменологическом ключе, не без влияния 
бергсонианства – одной из наиболее модных и рафинированных фи-
лософских систем ХХ в. – утверждает, что любое эстетическое пере-
живание сходно с игрой индуктивного и дедуктивного начал; из этой 
игры вырастает частное значение текста: “Так как формирует иллю-
зии читатель, он постоянно колеблется между вовлеченностью в 
иллюзорный мир и отстраненностью от него; он открывается на-
встречу миру “чужеродных ассоциаций”, но не попадает к ним в 
плен. Благодаря этому процессу читатель оказывается в вымышлен-
ном мире и переживает реальность текста по мере его развертыва-
ния”.5 

Чтобы исследовать, как читатель силой воображения и сотворчес-
твом заполняет смысловые пробелы в литературном тексте, теоретики 
рецептивной эстетики и критики вынуждены приспосабливаться к 
нынешнему “писательству”, которое все больше превращается в экс-
перимент, испытывающий возможности слова высказать невырази-
мое. Поэтому литературоведу необходимо “оторваться от себя, по-
путешествовать, когда читаешь”, совершить “серфинг” сквозь ма-
гический кристалл виртуального художественного мира, где играет 
вечность Гераклита, играют олимпийские боги Гомеровских гимнов, 
играют дерзкие герои Овидиевых “Метаморфоз”. “Ведь сегодня кри-
тика, как и литература, устремлена к тому, что лежит за предела-
ми знакомого, познанного, и поэтому не может больше руководство-
ваться так называемой вечной универсальной нормой”, – писал Ди-
тер Веллерсхоф, один из ведущих немецких писателей современнос-
ти.6 

В 1963 году по маршруту теоретических дебатов “стартует” спло-
ченная “рабочая группа” (нем. “Arbeitsgruppe”), созданная Гансом-
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Робертом Яуссом (1921-1997). Немецкий литературовед, профессор 
литературной критики и романской филологии объединил в г. Гисене 
(ФРГ) своих университетских коллег: филолога Ганса Блюмерберга, 
философа Карла Хазельхауза, англиста Вольфганга Изера, специалис-
тов по теории и истории литературы Райнера Варнинга и Гюнтера 
Гримма, литературоведа-социолога Герхарда Гесса. В том же году 
ученые провели первый коллоквиум на тему: “Подражание и иллю-
зия”. Это событие и стало своего рода “крещением” школы рецептив-
ной эстетики. Новый междисциплинарный проект получает название 
“Эстетический опыт и литературная герменевтика” (сокращенно 
“Поэтика и герменевтика”).  

В 1967 г. школа рецептивной эстетики приобрела еще одно опре-
деление – “констанцская” – от имени своего основного “порта припи-
ски” – университета в г. Констанца. Фундаментальные исследования 
художественной литературы составили 17-томное наследие Констан-
цской школы, в котором принципы рецептивной эстетики и критики 
получили наиболее законченное и концептуально оформленное выра-
жение.  

Смысл названия “Поэтика и герменевтика” “ab origine” Г.Р. 
Яусс раскрывает в работе “Исследования в области эстетического 
опыта” (1964). Для этого опытный медиевист обращается к мифу из 
дидактического трактата Марциана Капелла (V в.), написанному в 
форме философско-поэтической аллегории: “De nuptiis Philologiae et 
Mercurii” (“Брак Филологии и Меркурия”). В мифе повествуется о 
судьбоносном моменте для бога Меркурия. Компетентное содействие 
Вирта и помощь Аполлона в выборе достойной невесты повлекли 
большие последствия для вестника богов. Благодаря усилиям посред-
ников “верховный” совет на Парнасе благословил Филологию, возвы-
сив смертную избранницу Меркурия до сана богини. Предварительно 
Филология проходит акт катарсического очищения от своей 
“книжной учености” (изрыгания книг), оставляя весь эстетический 
опыт лишь в прошлом. О самой свадьбе миф повествует очень сдер-
жанно, вспоминая лишь необыкновенный свадебный подарок муз, 
единственно достойный подробного описания в семитомном тракта-
те, так как это – “семь свободных искусств”.  

Г.Р. Яусс утверждает, что хотя учебник канул в Лету, у мифа есть 
шанс возродиться, когда пробьет час исторической коньюнктуры. В 
работе над этиологическим мифом модель экзегезы применительно к 
отдаленному тексту позволила Г.Р. Яуссу вновь освоить его содержа-
ние, интерпретировать смысл, подходящий для современной исследо-
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вателю ситуации. Анахроническим толкованием прошлого, способом 
читать старое по образцу нового Г.Р. Яусс совершает 
“герменевтический акт присвоения”, чтобы разгадать “замысел Гиме-
нея”, скрытый в первоначальном контексте у М. Капеллы. Меркурий, 
который отождествляется с греческим посланником богов Гермесом, 
приносящим известия с Олимпа простым смертным, превращается в 
бога Герменевтики. Желание последнего сочетаться с Филологией 
истолковывается очевидным намерением Гермеса в будущем испы-
тать “божественные герменевтические функции” на языке людей, “в 
супружеском диалоге приобщившись к литературно-научным заня-
тиям”. Испытывая большое влияние теории феноменологической 
интуиции постижения сущности Эдмунда Гуссерля, Г.Р. Яусс выстра-
ивает свои доводы и утверждает, что в союзе “Поэтики (филологии 
“в новом обличье”) и герменевтики” рождается “рецептивная эсте-
тика”. Это – парциальная и диалогическая дисциплина, которая 
“должна заниматься освещением условий передачи эстетического 
опыта в процессе литературной коммуникации”.7 

Литература и искусство, считает Г.Р. Яусс, предвосхищают пути и 
способы накопления будущего опыта и развития, выстраивая с помо-
щью художественного предвидения еще небывалые, не апробирован-
ные мировоззренческие и поведенческие модели, и дают ответы на 
заново поставленные, вновь возникающие вопросы. Литературное 
произведение обладает особенным, “виртуальным” смыслом, таящим 
в себе нечто неожиданное, провоцирующее, освежающее старые 
представления о литературе и жизни. Не удивительно, что при таком 
подходе объектом теории оказывается не только реальность, но и вся 
виртуальность литературы в целом. Литературоведы “играют всем и 
во всем” в постзазеркальных измерениях, “которые, вероятно, дол-
жны восприниматься, ощущаться, переживаться принципиально по-
иному; может быть, в модусе, недоступном человеку традиционной 
культуры, классической ментальности”.8  

Создатели рецептивной эстетики также не обошли своим внима-
нием одну из великих загадок, завещанных мудрой античностью то-
ропливой современности – “загадку игры”. Но прежде чем начать 
игру в виртуальном театре, они пытаются наполнить ее содержанием, 
составить “репертуар”. Рецептивные критики – В. Изер и Г.Р. Яусс – 
свободно “играют” терминами других искусств и наук: применяют 
инструментарий музыковедения, информатики и компьютерной линг-
вистики к анализу текста и широко используют его в определениях 
базовых понятий своей теории. Литература, для Г.Р. Яусса, – не музей 
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в роли образовательного храма, где переплетенные предметы взгро-
моздились на полках и монологически вещают о своей вневременной 
сущности. Незримая притягательная сила художественного произве-
дения не укладывается в томик стихов – это “партитура, вызываю-
щая новый резонанс после каждого ее “прочтения-исполнения”, 
“партитура, которая высвобождает текст из материи слов и пре-
вращает его в актуальное бытие”.9 Художественное произведение, 
виртуальное по своей природе, несводимое ни к одному из своих ас-
пектов, представляет собой, по Яуссу, исторический документ, кото-
рый продолжает доставлять нам эстетическое волнение. 

Для анализа проблемы читательского восприятия литературы иг-
ровой момент в литературоведении представляется особенно важным, 
поскольку он связан с вопросом разграничения этапов восприятия: 
собственно восприятие, понимание и интерпретация. Наличие такого 
разграничения является предметом дискуссии в истории герменевти-
ки. Прежде всего, следует уточнить тот факт, что термин 
“восприятие” учитывает перспективу реципиента. Так именуют чита-
теля, зрителя, слушателя – одним словом, “того, без кого на земле и 
поэзии нет”. В. Изер считает, что условия для возникновения впечат-
лений от прочитанного, безусловно, заключены в самом тексте, но 
они осуществляются при непосредственном участии читателя в акте 
чтения “Текст лишь обеспечивает нам игровое пространство для 
возможных актуализаций значений. Так, два человека, глядя на ноч-
ное небо, могут разглядывать одно и то же созвездие, но один уви-
дит в нем плуг, а другой – ковш. “Звезды” в литературном тексте 
фиксированы; меняются соединяющие их мысленные линии”.10 

Обнаруживая виртуальные “горячие точки” произведения и связы-
вая их с определенными образами, читатель формулирует 
“ненаписанный смысл текста”. Кроме того, этот процесс активизиру-
ет свои декодирующие способности, которые теперь становятся од-
ним из условий существования текста, в результате чего читатель 
воспринимает формулируемый им смысл как свой собственный опыт. 
В ходе этого процесса развертывается виртуальное измерение романа, 
порождаемое конкретными противопоставлениями различных интер-
претаций, создаваемых читателем.   

По мнению В. Изера, подлинно художественное произведение 
обладает специфическим свойством – стратегией отрицания, обнару-
живающей принципиальную виртуальность человеческой натуры, ее 
незаконченность, непредсказуемость, приглашающую читателя само-
стоятельно оценить и познать открывающееся перед ним богатство 
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жизненной ситуации, изображенной в произведении. Нечто ускольза-
ющее от оформления выступает как виртуальная составляющая чело-
веческой реальности. “Мы не представляем собой чего-то внешне 
цельного, неизменного, с чем каждый волен познакомиться как с тор-
говым договором или с завещанием; наружный облик человека есть 
порождение наших мыслей о нем. Даже такой простой акт, как 
“увидеть знакомого”, есть в известной мере акт интеллектуальный. 
Мы дополняем его обличье теми представлениями, какие у нас уже 
сложились, и в этом общем очерке... представления эти играют не-
сомненно важнейшую роль”, – писал М. Пруст в романе “По направ-
лению к Свану”.11 

Одна из центральных категорий рецептивной эстетики – эстетиче-
ский опыт. Она была введена в лексикон специалистов Р. Ингарде-
ном. Наиболее глубокую разработку эстетический опыт получил в 
работах Г.Р. Яусса, главным образом в “Очерках по теории и исто-
рии эстетического опыта”, “Обновление вопроса об эстетическом 
опыте”, вошедших в книгу “Эстетический опыт и литературная 
герменевтика” (1977). Рассматривая эстетический опыт прежде все-
го в рецептивно-коммуникативном аспекте, исследователь отмечает, 
что, с точки зрения рецепции, он, этот опыт, отличается от прочих 
видов социального функционирования личности специфическим от-
ношением ко времени. Благодаря ему реципиент может видеть вещи в 
“новом свете” и посредством этой первооткрывательской функции 
может наслаждаться виртуальной реальностью, творящейся на его 
глазах.  

На игровой площадке виртуального литературного театра положе-
ние читателя таково, что он не может знать, что влечет его участие. 
Мы знаем, что разделяем некий опыт, некие переживания, но не зна-
ем, что с нами происходит в этом процессе. Например, когда книга 
произвела на нас особенно сильное впечатление, мы испытываем не-
обходимость говорить о ней, мы не желаем этими разговорами отда-
литься от нее – мы хотим лучше понять, во что мы были вовлечены, в 
чем мы участвовали “Мы прошли через некое переживание, а теперь мы 
хотим разобраться, что именно мы пережили. Возможно, главное зна-
чение литературной критики заключается как раз в этом – она помога-
ет осмыслить те стороны литературного текста, которые иначе ос-
тались бы скрытыми в подсознании, она удовлетворяет (или помогает 
удовлетворить) наше желание обсудить прочитанное”.12 

Дистанция между “актуальным”, т.е. первым восприятием произ-
ведения, и его потенциальным смыслом измеряется тем сопротивле-
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нием, считает Г.Р. Яусс, которое новое произведение оказывает своим 
первым читателям, их ожиданиям. Она, эта дистанция, может быть 
настолько велика, что для относительно “полного” усвоения и пони-
мания произведения необходим длительный процесс рецепции. При 
этом может случиться, что виртуальный смысл произведения будет 
оставаться непонятным до тех пор, пока “литературная эволюция” 
путем актуализации новейшей формы искусства не достигнет того 
горизонта, на котором лишь только и возможно для читателя полу-
чить доступ к долгое время остававшихся непонятными формам.  

Говоря в данном случае о “слиянии горизонтов” (произведения и 
реципиента), Г.Р. Яусс исследует корреляции – вид взаимосвязи, при 
котором, в отличие от функциональной зависимости, зависимость 
одного из признаков от других осуществляется рядом случайных фак-
торов. Эта зависимость имеет вероятностный характер и проявляется 
в виде тенденций. Наличием корреляции, как считает Г.Р. Яусс, обус-
ловлена зависимость читательского восприятия от авторской интен-
ции. 

В качестве одного из примеров корреляции, которая учитывает 
творческую реакцию читателя, Г.Р. Яусс использует роман немецкого 
писателя (из бывшей ГДР) Ульриха Пленцдорфа “Новые страдания 
молодого В.” (1975). Произведение современного писателя, ориенти-
рованное на “поколение в голубых джинсах”, способствовало актуаль-
ности классического произведения Й.В. Гете. Благодаря произведе-
нию У. Пленцдорфа читатель находит непосредственный доступ к 
сентиментальному языку писем Вертера, как отмечает Г.Р. Яусс в 
работе “Классика снова современна?” (1979). Название нового ро-
мана сразу вызывает у потенциального читателя ожидание сюжетных 
параллелей со “Страданиями молодого Вертера”. Их действительно 
читатель найдет в книге У. Пленцдорфа немало: его герой, Эдгар Ви-
бо, так же как и Вертер, любит принадлежащую другому девушку 
(Чарли – современная Шарлотта), так же умирает молодым (правда, в 
результате несчастного случая, а не самоубийства), причем совпадает 
даже время гибели – канун рождества. Эдгар Вибо, как и Вертер, ос-
тавляет послание другу, но в виде звукового письма, записанного на 
магнитофонную пленку. Название произведения, считает Г.Р. Яусс, 
функционирует как маркер интертекстуальности – одной из важней-
ших текстовых характеристик, ставящей использование какого-либо 
текста в зависимость от одного или нескольких текстов, воспринятых 
ранее. Не используя этот термин, в общем, о том же говорил в свое 
время и М. Бахтин: “Каждое слово (каждый знак) текста выводит 
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за его пределы. Всякое понимание есть соотнесение данного текста 
с другими текстами”.13  

“Действительность” одного и того же текста может по-разному 
восприниматься разными категориями читателей. По мнению рецеп-
тивных критиков, это свидетельствует о том, что чтение – творческий 
процесс, значительно более сложный, чем простое восприятие напи-
санного. Литературный текст, утверждает В. Изер, активизирует на-
ши возможности и ресурсы, позволяет нам воссоздать тот мир, кото-
рый в нем изображен. В результате этой творческой деятельности 
воспринимающего сознания читателя возникает “действительность 
текста” как особое измерение, наделяющее текст реальностью. Это 
измерение не принадлежит ни тексту, ни воображению читателя: оно 
возникает в результате сопряжения текста и воображения, образуя 
своего рода “интерфейс” (термин В. Изера). Для рецептивного крити-
ка важно представить пространство сопряжения и взаимодействия 
точек зрения эстетики восприятия и эстетики порождения текста. 
Смысл текста становится доступным для интерпретации в том случае, 
когда в равной мере учитываются намерения автора и способ читате-
льского восприятия.  

Опыты “поэтикогерменевтиков” с новой терминологией, попытки 
переноса понятий из других дисциплин в литературоведческий кон-
текст встречают неоднозначные оценки специалистов. Рецептивные 
критики работают в пограничной зоне традиционного литературовед-
ческого дискурса. При этом “нельзя не заметить, что язык литера-
турной теории теряется в дебрях терминологической перегружен-
ности”,14 – пишет К.-М. Богдаль в статье “От метода к теории. О 
состоянии дел в литературоведении”. Литературоведческие труды 
“по-пиратски” путешествуют по теоретическому ландшафту совре-
менности и присваивают себе понятия и имена, представляющиеся им 
привлекательными. Тем не менее рецептивной эстетике удалось реко-
нструировать “старое” литературоведение и создать новые методоло-
гические системы, являющиеся существенным дополнением к тради-
ционным.  

Нельзя не согласиться с утверждением, что рецептивная эстетика 
и критика вобрала в себя и ассимилировала многие актуальные про-
блемы литературоведения и философии ХХ века. Признание актив-
ной роли читателя, каждый раз участвующего в порождении смысла 
произведения, объединяет различные направления, органично тяготе-
ющие к данной проблематике: отечественную психологическую шко-
лу во главе с А.А. Потебней, М.М. Бахтина и его последователей, раз-
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вивших, в русле герменевтической традиции, концепцию творчества 
как диалога, представителей школы критиков университета г. Буффа-
ло, американскую школу критики читательских реакций, рецептив-
ную эстетику и ее новейшие культурологические “ответвления”. К 
последним можно отнести немецкий проект “систематического лите-
ратуроведения”, включающий теорию систем и теорию функций, со-
четающих возможности лингвистического и исторического подходов 
(разработан Карлхайнцем Штирле, преемником Г.Р. Яусса), а также 
“археолого-исторический” проект интеграции литературоведения в 
контекст культурологии, авторами которого являются ученые Конста-
нцского и Гейдельбергского университетов – Алейда и Ян Ассманны.  

В заключение отметим, что научные методы и формы дискурса, 
которые можно наблюдать в немецком литературоведении, создают 
довольно пеструю картину, но многие подходы, практикуемые в сов-
ременном зарубежном литературоведении обязаны своим возникно-
вением импульсам, полученным из контекста рецептивной эстетики. 
В этой связи можно вспомнить слова В. Кайзера, одного из ведущих 
теоретиков литературы середины ХХ века, который в книге 
“Произведение словесного искусства” писал: “Если мы не будем в 
состоянии распознавать теоретические проблемы как таковые, пони-
мать действие научных методов и применять их при решении новых 
проблем, доступ к науке о литературе останется для нас закрытым”.15  

Проведенный анализ дает основания утверждать, что идеи рецеп-
тивной эстетики и критики глубоко проникли в литературоведческую 
мысль Запада, где остаются “конъюнктурными” темами научных дис-
куссий. Глубокое изучение “многовекторной” методологии рецептив-
ного подхода к художественному произведению расширяет представ-
ление о тенденциях развития современного зарубежного литературо-
ведения, что, на наш взгляд, является перспективным объектом иссле-
дования.  
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