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8.  

1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Курс  - 1   

Семестр  - 1   

Количество учебных недель в семестре  - 16 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов   - 6 

Всего часов по учебному плану - 180                     
 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 

курс 

 

1 семестр 180 54 36  90     

2 семестр          

 итого 180 54 36  90     

 

Раздел 1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины. 

«Теория литературы» является одной из важнейших профессиональных дисциплин, 

углубляющих и расширяющих знания и компетенции обучающихся в связи со сложными 

вопросами сущности литературы и искусства, проблемами метода и стиля.  

Теория  литературы представляет собой один из основных разделов науки о 

литературе, который изучает природу и общественную функцию литературного 

творчества, определяет методологию и методику его анализа. Вопросы, изучаемые 

теорией литературы, сводятся к основным трем циклам: учению об особенностях 

образного отражения писателем действительности, учению о структуре литературно-

художественных произведений и учению о литературном процессе. 

В настоящее, как отмечают, современные литературоведы, в центре внимания 

теории  литературы оказываются «вопросы нравственного, общественного значения 

литературы, специфики литературы, ее эстетических свойств – проблем художественного 

образа, художественности, родовидовой специфики. Уяснение сущности этих проблем 

повысит эстетические критерии будущих учителей в оценке литературы прошлого и 

современной русской и мировой литературы»
1
.  

Автор программы опирался на традиционные и инновационные разработки в 

области теории литературы, что нашло отражение в логике построения дисциплины. 

Основой дисциплины послужил учебник «Теория литературы» В.Е. Хализева
2
, 

рекомендованный Министерством образования Российской Федерации, в котором учтены 

новейшие достижения литературоведческой науки.  

                                                 
1
 Крупчанов Л.М. Теория литературы : Учебник – М., 2012. – С. 7. 

2
 Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 437 с. и 

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 405 с.  
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Источники, указанные в практических занятиях, отражены в разделе «Основная 

литература» рабочей программы. Фрагменты из литературоведческих трудов даны с 

указанием страниц в требуемом для прочтения объеме. 

 «Теория литературы» является важнейшей дисциплиной в филологическом, 

литературоведческом, образовании. Магистранты вникают в сущность литературного 

творчества, постигают феномен литературы в философском, общенаучном и 

частнонаучном аспектах. Знание данного предмета позволяет определиться не только с 

аналитико-интерпретационными стратегиями, но и с конкретными научно-

методологическими подходами к изучению литературного творчества. 

В результате освоения дисциплины магистранты овладевают следующими 

умениями и навыками: 

1) выработка способности делать собственные вклады в дисциплинарные дискуссии 

по русистике и русской литературе. 

2) полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов для 

дальнейшей академической деятельности без узкого профессионального профиля. 

3) формирование способности следить за развитием филологических наук и привычки 

принимать участие в научных мероприятиях. 

 

1.2.   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) универсальные: 

общенаучные (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических и 

культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6).  

инструментальные (ИК): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностные и общекультурные (СЛК): 

          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

- способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

б) профессиональные (ПК): 

общепрофессиональные:   
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-  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной области 

филологии (ПК-2);  

-  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  профессиональных 

задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

-  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

-  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

-  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных иными 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

-   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций (ПК-7);  

б) педагогическая деятельность:  

- владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, 

в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний (ПК-8);   

-  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования (ПК-9); 

-   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

- способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

-  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических текстов, 

аналитических обзоров и т.п. (ПК-12);  

-  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

- владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

-  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного процесса 

в области филологии (ПК-17);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

-  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  
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-  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

-   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-21).  

 

1.3. Цель преподавания дисциплины: выработать у обучающихся знания, умения, 

навыки углубленного изучения теории литературы, ее методологической базы.  

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

 дать понятие о сущности теории литературы как особом разделе 

литературоведческой науки, 

 выработать навыки самостоятельного познавательно-оценочного мышления в 

плане осмысления философских и искусствоведческих категорий «эстетическое» и 

«художественное», 

 углубить познания в области литературного произведения как феномена 

художественного творчества, уточнить и расширить категориально-понятийный 

аппарат, 

 расширить и закрепить познания в области художественной речи, 

 ознакомить с категорией литературного процесса, 

 дать представление о функциональных особенностях литературы, 

 дать представление о связи теории литературы с литературоведческой 

методологией.   

 

1.5.  Взаимосвязь учебных дисциплин:  

Пререквизиты. «Введение в литературоведение», «Основы русской словесности», 

«Теория литературы» и дисциплины историко-литературного цикла.  

Постреквизиты. «Русская литература: персональные модели», «Современная 

русская литература», «Творчество Ч. Айтматова в контексте мировой литературы», 

«Филологический анализ художественного текста». 

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  
 

№ 

п/п 

Разделы, темы и 

вопросы 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 1 

1-модуль 
        

1.  

Тема 1. 

Литература как вид 

искусства 
Деление искусства на 

виды. Изобразительные 

и экспрессивные 

искусства. 

Эстетическое и 

художественное. 

Художественный образ. 

6 6  16     
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Образ и знак.  

Художественный 

вымысел. Условность и 

жизнеподобие.  

Невещественность 

образов в литературе. 

Словесная пластика. 

Литература как 

искусство слова. Речь 

как предмет 

изображения. 

Литература и 

синтетические 

искусства. 

Место художественной 

словесности в ряду 

искусств. Литература и 

средства массовой 

коммуникации. 

2.  

Тема 2.  

Категории 

содержания 

литературного 

произведения 

Состав литературного 

произведения: его 

форма и содержание. 

Значение термина 

«тема». 

«Вечные темы». 

Культурно-

исторический аспект 

тематики. 

Художественная 

тематика как целое. 

Идейно-смысловая 

сторона искусства. 

Выражение творческой 

энергии автора. 

Вдохновение. 

Авторская 

субъективность в 

произведении и автор 

как реальное лицо. 

Типы авторской 

эмоциональности: 

героическое, 

благодарное приятие 

мира и сердечное 

сокрушение, 

идиллическое, 

сентиментальность, 

4 4  4     
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романтика, 

трагическое, смех, 

комическое, ирония. 

3.  

Тема 3.  

Категории формы 

литературного 

произведения 

Персонаж и его 

ценностная ориентация. 

Персонаж и писатель 

(герой и автор). 

Сознание и 

самосознание 

персонажа.  

Портрет. 

Формы поведения. 

Диалог и монолог. 

Вещь. 

Природа. Пейзаж. 

Время и пространство. 

Сюжет. 

Композиция. 

Повторы и вариации. 

Мотив. 

Детализированное 

изображение и 

суммирующие 

обозначения. 

Умолчания. 

Субъектная 

организация; «точка 

зрения». 

Со- и 

противопоставления. 

Монтаж. 

Временная организация 

текста. 

Содержательность 

композиции. 

4 4  8     

4.  

Тема 4. Психологизм. 

Психологизм как 

филологическая 

категория, 

характеризующая 

основополагающее 

свойство литературы – 

художественное 

отображение, 

исследование человека 

в литературе. 

Из истории развития 

психологизма. 

2 2  8     
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Приемы и способы 

психологического 

изображения. 

5.  

Тема 5.  

Художественная речь 

(стилистика) 
Художественная речь в 

ее связях с иными 

формами речевой 

деятельности. 

Состав художественной 

речи. 

Литература и слуховое 

восприятие речи. 

Специфика 

художественной речи. 

Поэзия и проза. 

Разноречие и чужое 

слово. 

Стилизация. Пародия. 

Сказ. 

Реминисценция. 

Интертекстуальность. 

Слово неавторское и 

авторское.  

4 2  12     

6.  

Тема 6.  

Текст 

Текст как понятие 

филологии. 

Текст как понятие 

семиотики и 

культурологии. 

Текст в 

постмодернистских 

концепциях.  

2        

 2-модуль         

6. 

Тема 7.  

Роды и жанры 

литературы  

Деление литературы на 

роды. 

Происхождение 

литературных родов. 

Эпос: повествование и 

его субъект.  

Драма. 

Лирика.  

Межродовые и 

внеродовые формы.  

О понятии «жанр». 

Понятие 

«содержательная 

8 8  30     
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форма» в применении к 

жанрам. 

Роман: жанровая 

сущность. 

Жанровые структуры,  

Системы, каноны. 

Канонизация жанров. 

Жанровые 

конфронтации и 

традиции. 

Литературные жанры в 

их связях с 

внехудожественной 

реальностью. 

8. 

Тема 8.  

Генезис 

литературного 

творчества  

Литература в ее 

генетической 

соотнесенности с 

духовно-

биографическим 

опытом писателей как 

творческих 

индивидуальностей.  

Значение 

биографических фактов 

для литературной 

деятельности.  

Биография писателя 

как предмет 

литературоведения.  

Воздействие на 

творчество писателя 

его мировоззрения.  

Мировоззрение как 

доминанта 

индивидуального 

сознания (ядро 

человеческой 

личности) и как 

достояние 

определенных групп  

людей.  

Генетические связи 

литературы с 

фольклором.  

Народность в 

литературе как 

освоение и 

утверждение духовно-

4        
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практического опыта 

наций, накопленных 

ими ценностей.  

Общечеловеческое, 

национальное, 

социально-классовое, 

индивидуально-

авторское в литературе 

и искусстве.  

Связь литературно-

художественного 

творчества с течениями 

общественной жизни.  

Внутрилитературные 

(имманентные) 

факторы литературного 

творчества.  

Творческая активность 

воспринимающей 

сторны в освоении 

предшествующего 

литературного опыта.  

Влияние как форма 

зависимости писателей 

от их 

предшественников.   

9. 

Тема 9.  

Функционирование 

литературы  

Герменевтика. 

Понимание. 

Интерпретация. Смысл. 

Диалогичность как 

понятие герменевтики. 

Нетрадиционная 

герменевтика.  

2. Восприятие 

литературы. Читатель. 

Читатель и автор. 

Присутствие читателя в 

произведении.  

Рецептивная эстетика. 

Реальный читатель.  

Историко-

функциональное 

изучение литературы. 

Литературная критика. 

Массовый читатель. 

3. Литературные 

иерархии и репутации. 

«Высокая литература». 

Литературная классика.  

6 2       



12 

 

Массовая литература. 

Беллетристика. 

Колебания 

литературных 

репутаций.  

Безвестные и забытые 

авторы и произведения. 

Элитарная и 

антиэлитарная 

концепции искусства и 

литературы. 

10. 

Тема 10.  

Литературный 

процесс и 

закономерности 

развития литературы  

Литературный процесс 

эпохи как совокупность 

вновь созданных 

творческих программ, 

актов литературной 

борьбы.  

Литературный процесс 

(второе значение 

термина) в масштабе 

всемирно-

историческом как 

специфическая часть 

общественно-

исторического 

процесса.  

Стадии развития 

словесного искусства.  

Основные литературно-

художественные 

движения нового 

времени (от 

Возрождения до 

реализма и 

модернизма). 

Региональная и 

национальная 

специфика литературы. 

Международные 

литературные связи.  

Основные понятия и 

термины теории 

литературного 

процесса. 

6 2       

11. 
Тема 11.  

Художественный 

метод и стиль. 

4 2       
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Теоретическая 

категория 

художественного 

метода в 

литературоведении. 

Соотношение 

воссоздающего и 

пересоздающего начала 

в классицизме, 

романтизме, реализме и 

модернизме. 

Теория стиля. 

Соотношение понятий 

«стиль» и 

«художественный 

метод» применительно 

к творчеству того или 

иного писателя или к 

определенной эпохе в 

развитии 

литературного 

процесса. 

12. 

Тема 12.  

Литературное 

произведение и 

принципы его 

научного 

рассмотрения 

Основные значения 

слова «поэтика».  

Предмет теоретической 

поэтики – состав 

литературного 

произведения, его 

организация и 

функции.  

Содержание и форма 

как категории.  

Неприятие рядом 

литературоведов 

дихотомии 

«содержание-форма», 

мотивировки этого 

неприятия.  

Опыты замены 

традиционных 

терминов другими 

(идея – структура; 

смысл – текст).  

Использование 

современными 

учеными при 

4 4  12     
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теоретических 

характеристиках 

литературного 

произведения понятий 

«поэтический мир», 

«структура», «текст» в 

качестве опорных.  

Литературное 

произведение в его 

научном рассмотрении.  

Специфика 

литературоведческих  

интерпретаций, их 

центральное место в 

науке и литературе.  

Имманентное и 

контекстуальное 

изучение 

произведений.  

Итого за семестр 54 36  90     

Всего за учебный год: 180  

 

 

Практические занятия 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академических 

часов  

Очная  

 
Семестр 1 

1-модуль 

 

 

№ 1  

Тема 1. Теория словесного творчества в 

истории эстетической мысли Запада и 

России  
1. Взгляды на сущность словесного творчества в 

трудах крупнейших зарубежных критиков и 

писателей: Аристотеля («Поэтика» – см. об 

искусстве поэзии) Н. Буало («Поэтическое 

искусство»), Г.Э. Лессинга («Лаокоон, или О 

границах живописи и поэзии»), Г.В.Ф. Гегеля 

(«Лекции по эстетике» – см. о поэзии), И.-В. Гете и 

Ф. Шиллера («Об эпической и драматической 

поэзии»).  

2. Взгляды на сущность словесного творчества в 

трудах крупнейших российских критиков и 

писателей: А. П. Сумарокова («Эпистола о 

стихотворстве»), В. Г. Белинского («Разделение 

поэзии на роды и виды», «Сочинения Александра 

Пушкина. Статья пятая»), Н.Г. Чернышевского 

(«Эстетические отношения искусства к 

действительности», «Александр Сергеевич 

6 
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Пушкин. Его жизнь и сочинения»),  И.А. 

Гончарова «Лучше поздно, чем никогда» 

(критические заметки), Л.Н. Толстого 

(предисловие к сборнику «Цветник», «Что такое 

искусство?», «Наука и искусство»).  

3. Сделайте выводы о специфике теоретико-

литературных воззрений российских и зарубежных 

критиков и писателей. Каковы их особенности и 

что их объединяет? 

№ 2  

Тема 2. Теория эстетического идеала.  
1. Прочитайте в следующих литературоведческих 

словарях статью «Эстетический идеал»:  

Краткий словарь по эстетике: Кн. для учителя / 

Под ред. М.Ф. Овсянникова. – М.: Просвещение, 

1983. –223 с. 

Литературный энциклопедический словарь / Под 

общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 

Редкол.: Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. 

Бочаров и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 752 

с. 

Русова Н.Ю. От аллегории до ямба: 

Терминологический словарь-тезаурус по 

литературоведению. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 

304 с. 

Словарь литературоведческих терминов / С. П. 

Белокурова. – СПб.: Паритет, 2006. – 316 с. 

Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А. А. Беляева и 

др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с. 

2. Ознакомьтесь с понятием «эстетический» идеал 

в источниках:  

Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник. – М.: Высш. шк., 

2002. – 511с. 

Есин А.Б. Принципы и приемы анализа 

литературного произведения: Учеб пособ. – 2-е 

изд., испр. – М.: Флинта, Наука, 1999. – 248 с.  

3. Опираясь на художественные пути воплощения 

эстетического идеала в литературном 

произведении (прямой – возможный или 

возможный в перспективе, косвенный – «от 

противного»), приведите примеры из 

произведений русской или зарубежной классики.   

2 

№ 3  

Тема 3. Теория пафоса.  

1. Ознакомьтесь с типами пафоса в следующих 

трудах: 

Ф. Шиллер «О наивной и сентиментальной поэзии 

(1794–1796)»  (см. о классификации поэтических 

произведений по их идейно-эмоциональной 

настроенности). 

В. фон Гумбольдт «Эстетические опыты. Первая 

часть. О "Германе и Доротее" Гете. (1798)» (см. 

рассуждения автора по поводу идиллии, героизма 

и сатиры). 

2 
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Г.В.Ф. Гегель «Лекций по эстетике» (см. 

рассуждения о сущности трагического, о пафосе). 

Н.В. Гоголь «Театральный разъезд после 

представления новой комедии (1842)(см. о 

значении смеха).  

В.Г. Белинский «Русская литература в 1841 году» 

(см. о комизме и юморе Н.В. Гоголя). 

В.Г. Белинский «Сочинения Александра Пушкина» 

(2-я и 5-я статьи)(см. о значении романтизма и его 

историческом развитии, об исследовании пафоса 

как первой задаче критика). 

Н.Г. Чернышевский «Эстетические отношения 

искусства к действительности» (См. о прекрасном, 

возвышенном, трагическом, комическом). 

2. Приведите примеры произведений на каждый 

тип пафоса или те, в которых наблюдается их 

сочетание. 

3. Сделайте выводы о значении идейно-

эмоциональной настроенности произведения и 

способах ее художественного выражения.   

№ 4  

Тема 4. Теория образа автора     
1. Прочитайте фрагменты и разделы из 

нижеследующих работ, посвященные образу 

автора: 

Литературный энциклопедический словарь / под 

общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 

Редкол.: Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. 

Бочаров и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 752 

с. (См. «Автора образ»). 

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 437 с. 

(См. «Автор и его присутствие в произведении»). 

2. Прочитайте раздел «Проблема образа автора в 

художественной литературе» в книге В. В. 

Виноградова «О теории художественной речи».  

2. Приведите примеры художественных 

произведений, в которых образ автора обозначает 

свое присутствие косвенно (объективированное 

повествование от 3-го лица) и напрямую 

(субъективированное повествование от 1-го лица). 

Покажите, как автор проявляет себя в случае 

косвенного присутствия: средства изображения 

образа-персонажа (художественная 

характеристика), различных типы отступлений, 

композиция повествовательных структур 

(несобственно-прямая речь, «точки зрения» 

персонажей, автора). 

4 

№ 5  

Тема 5.  Теория психологизма 
1. Прочитайте в книге «Есин А. Б. Психологизм 

русской классической литературы: Кн. для  

учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 176 с.» раздел 

«Приемы и способы психологического 

2 
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изображения» и по выбору один из следующих 

разделов: «М. Ю.  Лермонтов. "Герой нашего 

времени"», «И. С. Тургенев. "Отцы  и  дети"»,  Н. 

Г. Чернышевский. "Что делать?"»,  «Л. Н. Толстой. 

"Война и мир"», Ф. М. Достоевский. 

"Преступление и наказание"», «Рассказы и повести 

А. П. Чехова». 

2. Приведите собственный пример приемов и 

способов психологического изображения на основе 

прочитанных вами произведений. 

№ 6  

Тема 6. Теория поэтической речи 

(стилистические фигуры)  
1. Прочитайте главу «Синтаксис поэтической 

речи» из книги: Федотов О.И. Основы теории 

литературы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений: в 2-х ч. – M.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1: Литературное творчество и 

литературное произведение. – 272 с. 

2. Ответьте на вопросы: 

Где и когда поэтические фигуры получили первое 

теоретическое обоснование?  

С какой целью в поэтической речи употребляются 

многосоюзие и бессоюзие? Приведите примеры.  

Что такое триколон и басенная ретардация? К 

какому виду фигур они принадлежат и с какой 

целью применяются? Продемонстрируйте на 

подходящих примерах. 

3. Приведите примеры стихотворных 

произведений, в которых используются описанные 

в книге О. И. Федотова стилистические фигуры. 

Поясните, как они служат раскрытию содержания 

произведения. 

2 

 2-модуль  

№ 7  

Тема 7. Поэтика эпических, драматических и 

лирических жанров. 
1. Прочитайте в хрестоматии «Теоретическая 

поэтика: понятия и определения: хрестоматия для 

студентов филологических факультетов / автор-

сост. Н. Д. Тамарченко. – М.: РГГУ, 1999. – 286 с.» 

раздел «"Твердые" и "свободные" формы в эпике: 

новелла, повесть, рассказ». 

2. Ответьте на вопросы: 

Каковы жанровые признаки новеллы? 

Принадлежит ли новелла к каноническим или, 

наоборот, к неканоническим жанрам?  

Каковы жанровые признаки рассказа? Как рассказ 

соотносится с новеллой и повестью?  

Каковы жанровые признаки повести? Рассмотрите 

определения повести как «среднего» жанра.  

3. Покажите особенности жанровых признаков на 

примере конкретной новеллы, рассказа, повести.  

4. Прочитайте в словарную статью В. В. Кожинова 

8 
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«Роман» в источнике: «Литературная 

энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. 

Николюкина; Институт научн. информации по 

общественным наукам РАН. – М.: НПК 

"Интелвак", 2001. – 1600 стб.».  

5. Ответьте на вопросы: 

Каковы жанровые признаки романа? 

Как исторически складывался жанр романа? 

Какие типы романа выделяются на основе 

тематической, структурной классификации, а 

также на основе исторически сложившихся 

обозначений? Приведите примеры романов по 

данным классификационным признакам. 

6. Охарактеризуйте по выбору роман с точки 

зрения его основополагающих жанровых 

признаков. 

7. Прочитайте главу «Драма» из книги: Федотов 

О.И. Основы теории литературы: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений: в 2-х ч. – M.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 2: 

Стихосложение и литературный процесс. – 240 с. 

8. Ответьте на вопросы: 

Каковы специфические свойства драмы как 

литературного рода? Приведите несколько 

соответствующих высказываний Аристотеля, Г. В. 

Ф. Гегеля, В. Г. Белинского.  

Какова этимология терминов «трагедия», 

«комедия» и «драма»?  

Что характерно для жанровой системы 

современной драматургии?  

9. Кратко охарактеризуйте по выбору 

драматическое произведение. Сделайте вывод об 

авторской позиции на основе оценочного 

восприятия действующих лиц, диалогов, ремарок, 

сюжетного развития, специфики сцен, в том числе 

финальной сцены. 

10. Прочитайте главу «Лирика» из книги: Федотов 

О.И. Основы теории литературы: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений: в 2-х ч. – M.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 2: 

Стихосложение и литературный процесс. – 240 с. 

11. Ответьте на вопросы: 

Каковы специфические свойства лирики как 

литературного рода?  

Какие существуют формы самовысказывания 

лирического субъекта? 

Что такое медитация как наиболее чистая форма 

лирики? 

Каковы основные жанровые модификации 

античной, средневековой лирики? 

Какова жанрово-видовая система лирики эпохи 

Возрождения? 



19 

 

Какие существуют синтетические интерродовые 

формы? 

Как лиризм выражается в эпических и 

драматургических произведениях?  

12. Приведите 2–3 примера лирических 

стихотворений, сочетающих разные жанрово-

видовые признаки. Кратко охарактеризуйте их с 

точки зрения содержания и формы. 

№ 8  

Тема 8. Функционирование литературных 

произведений 

1. Прочитайте раздел «Общение с искусством как 

сокровенный личностный процесс» в книге: Борев 

Ю. Б. Эстетика: учебник. –М.: Высш. шк., 2002. – 

511 с.  

2. Ответьте на вопросы:  

Кто такой реципиент и каковы его функции? 

Что понимается под диалогичностью восприятия и 

«сотворчеством реципиента»? 

Каковы механизмы художественного восприятия? 

Каковы законы художественного восприятия?   

Что такое герменевтика и кто стоит у истоков 

данного научного метода? 

Как определяются «понимание» и 

«интерпретация», в какой соотношении они 

находятся? 

Как соотносятся историческое, групповое и 

индивидуальное в понимании текста? 

Каковы важнейшие этапы в становлении и 

развитии герменевтики? 

Каковы методологические возможности 

герменевтики (инструменты, техника, операции)? 

В сочетании с какими методами герменевтика 

наиболее продуктивно использует свои 

возможности? 

3. Приведите пример анализа произведения с точки 

зрения герменевтического метода.  

2 

№ 9  

Тема 9. Теория литературного процесса 
1. Прочитайте раздел «Законы динамики 

художественного процесса» в книге: Борев Ю. Б. 

Эстетика. – 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 

348 с.».  

2. Ответьте на вопросы:  

Как раскрывается сущность категорий «наследие», 

«преемственность», «традиции», «новаторство»? 

Какие выделяются типы художественных 

взаимодействий? 

Чем обусловлена типология совпадений в 

художественном процессе? 

3.  Приведите примеры художественных 

взаимодействий. 

2 

№ 10  
Тема 10. Теория творческого метода  

1.  Прочитайте разделы «Этапы и русло 
4 
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протекания художественного процесса» в книге: 

Борев Ю. Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – М.: 

Политиздат, 1988. – 348 с.». 

2. Ответьте на вопросы: 

Как соотносятся между собой понятия 

«художественное направление», «метод», «стиль»? 

Что такое течение, школа? 

Как характеризуются художественные эпохи и 

направления в литературе и искусстве прошлого и 

искусстве ХХ столетия? 

3. Приведите пример литературного произведения, 

созданного в духе одного из направлений, и дайте 

его краткий анализ, исходя из эстетических 

положений данного направления.    

 

 

3. Тематика курсовой работы 

 

Курсовая работа по РУП не предусмотрена. 

 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

1. Литература как вид искусства. 

2. Учение о литературном творчестве. 

3. Синтез жизнеподобных и условных форм образности. 

4. Авторский идеал и пафос художественного произведения. 

5. Средства изображения образа-персонажа. 

6. Психологизм в русской классической литературе.  

7. Поэтика лирических жанров. 

 

 

2 модуль 

 

8. Жанровые особенности новеллы. 

9. Жанровый синтез драматического произведения. 

10. Поэтика межродовых форм (лироэпика). 

11. Имманентно-контекстуальное изучение произведения. 

 

4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

5. Конспект. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

       1 
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выполнено в полном объеме. 

6. Конспект. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       1 

7. Письменное задание. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание / нет ответов на 

вопросы / ответы неверные, 1 

– задание выполнено в 

полном объеме. 

       1 

8. Письменное задание. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание / нет ответов на 

вопросы / ответы неверные, 1 

– задание выполнено в 

полном объеме. 

       1 

9. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все аспекты 

средств изображения образа-

персонажа учтены / не все 

главные герои 

охарактеризованы с точки 

зрения этих средств / нет 

ответов на вопросы, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме. 

       2 

10. Конспект. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       1 

11. Письменное задание, чтение наизусть. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все 

стихотворения 

проанализированы / не все 

аспекты поэтики 

проанализированы, 2 – 

стихотворение не выучено 

наизусть / слабо выучено, 3 –   

задание выполнено в полном 

объеме. 

       3 

Итого баллов  10 

2-модуль   

12. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан анализ одной 

новеллы / двух новелл / нет 

ответов на вопросы, 2 – 

задание выполнено в полном 

       2 
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объеме. 

13. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все аспекты 

пьесы проанализированы / 

нет ответов на вопросы, 2 – 

стихотворение не выучено 

наизусть / слабо выучено. 

       2 

14. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не выполнено 

одно заданий / неверно 

выполнены задания, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме. 

       2 

15. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1–2 – задания 

частично выполнены, 3–4 – 

задание большей частью 

выполнено. 

       4 

Итого баллов  10 

 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 
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Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Письменная форма 

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 8–10 баллов (дан полный и верный ответ с примерами и минимальными 

ошибками).  

«Хорошо»: 4–8 баллов (ответ на теоретический вопрос в целом верный, осмысленный, 

отражающий в той или иной степени понимание сути теоретико-литературных понятий и 

явлений). 

«Удовлетворительно»: 1–4 балла (неверный/частичный ответ на теоретический вопрос, 

практическое задание выполнено частично, анализ не соответствует / слабо соответствует 

сути задания).   

«Неудовлетворительно»: 0 баллов (не выполнены задания). 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

     2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании теоретико-литературных категорий, 13–19 («хор.») – в целом имеется понимание 

сущности общетеоретического вопроса, но имеются трудности в понимании составляющих 

базовые категории и понятия терминов, разделов, функций, жанрового состава и т. д., 19–25 

(«отл.») – дан полный и верный ответ с минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

ответ частично верен, 13–19 («хор.») – ответ верный, отсутствуют примеры, 19–25  («отл.») – 

дан полный и верный ответ с примерами и минимальными ошибками. 

 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Деление искусства на виды. Изобразительные и экспрессивные искусства. 

2. Художественный образ. Образ и знак.  
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3. Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие.  

4. Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

5. Литература как искусство слова. Речь как предмет изображения. 

6. Литература и синтетические искусства. 

7. Место художественной словесности в ряду искусств. Литература и средства 

массовой 

8. Состав литературного произведения: его форма и содержание. 

9. Значение термина «тема». 

10. «Вечные темы». 

11. Культурно-исторический аспект тематики. 

12. Художественная тематика как целое. 

13. Идейно-смысловая сторона искусства. 

14. Выражение творческой энергии автора. Вдохновение. 

15. Авторская субъективность в произведении и автор как реальное лицо. 

16. Типы авторской эмоциональности: героическое, благодарное приятие мира и 

сердечное сокрушение, идиллическое, сентиментальность, романтика, трагическое, 

смех, комическое, ирония. 

17. Персонаж и его ценностная ориентация. 

18. Персонаж и писатель (герой и автор). 

19. Сознание и самосознание персонажа.  

20. Психологизм. 

21. Портрет. 

22. Формы поведения. 

23. Диалог и монолог. 

24. Вещь. 

25. Природа. Пейзаж. 

26. Время и пространство. 

27. Сюжет. 

28. Композиция. 

29. Повторы и вариации. 

30. Мотив. 

31. Детализированное изображение и суммирующие обозначения. 

32. Умолчания. 

33. Субъектная организация; «точка зрения». 

34. Со- и противопоставления. 

35. Монтаж. 

36. Временная организация текста. 

37. Содержательность композиции. 

38. Художественная речь в ее связях с иными формами речевой деятельности. 

39. Состав художественной речи. 

40. Литература и слуховое восприятие речи. 

41. Специфика художественной речи. 

42. Поэзия и проза. 

43. Разноречие и чужое слово. 

44. Стилизация. Пародия. Сказ. 

45. Реминисценция. 

46. Интертекстуальность. 

47. Слово неавторское и авторское. 

48. Текст как понятие филологии. 

49. Текст как понятие семиотики и культурологии. 

50. Текст в постмодернистских концепциях.  
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Модуль 2 

  

1. Деление литературы на роды. 

2. Происхождение литературных родов. 

3. Эпос: повествование и его субъект.  

4. Драма. 

5. Лирика.  

6. Межродовые и внеродовые формы. 

7. О понятии «жанр». 

8. Понятие «содержательная форма» в применении к жанрам. 

9. Роман: жанровая сущность. 

10. Жанровые структуры и каноны.  

11. Жанровые системы. Канонизация жанров. 

12. Жанровые конфронтации и традиции. Литературные жанры в их связях с 

внехудожественной реальностью. 

13. Литература в ее генетической соотнесенности с духовно-биографическим опытом 

писателей как творческих индивидуальностей.  

14. Значение биографических фактов для литературной деятельности.  

15. Биография писателя как предмет литературоведения.  

16. Воздействие на творчество писателя его мировоззрения.  

17. Мировоззрение как доминанта индивидуального сознания (ядро человеческой 

личности) и как достояние определенных групп  людей.  

18. Генетические связи литературы с фольклором.  

19. Народность в литературе как освоение и утверждение духовно-практического 

опыта наций, накопленных ими ценностей.  

20. Общечеловеческое, национальное, социально-классовое, индивидуально-авторское 

в литературе и искусстве.  

21. Связь литературно-художественного творчества с течениями общественной жизни.  

22. Внутрилитературные (имманентные) факторы литературного творчества.  

23. Творческая активность воспринимающей сторны в освоении предшествующего 

литературного опыта.  

24. Влияние как форма зависимости писателей от их предшественников.   

25. Герменевтика. 

26. Понимание. Интерпретация. Смысл. Диалогичность как понятие герменевтики. 

27. Нетрадиционная герменевтика.  

28. Восприятие литературы. Читатель. 

29. Читатель и автор. 

30. Присутствие читателя в произведении.  

31. Рецептивная эстетика. 

32. Реальный читатель.  

33. Историко-функциональное изучение литературы. 

34. Литературная критика. 

35. Массовый читатель. 

36. Литературные иерархии и репутации. 

37. «Высокая литература». Литературная классика.  

38. Массовая литература. 

39. Беллетристика. 

40. Колебания литературных репутаций.  

41. Безвестные и забытые авторы и произведения. 

42. Элитарная и антиэлитарная концепции искусства и литературы. 

43. Литературный процесс эпохи как совокупность вновь созданных творческих 

программ, актов литературной борьбы.  
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44. Литературный процесс (второе значение термина) в масштабе всемирно-

историческом как специфическая часть общественно-исторического процесса.  

45. Стадии развития словесного искусства.  

46. Основные литературно-художественные движения нового времени (от 

Возрождения до реализма и модернизма). Региональная и национальная специфика 

литературы. 

47. Международные литературные связи.  

48. Основные понятия и термины теории литературного процесса. 

49. Индивидуальные стили и стилевые тенденции в литературах нового времени.  

50. Типы художественного отражения жизни, понятие творческого метода.  

51. Эволюция содержательно значимых форм (жанровых, сюжетных, предметно-

образных, стилистических), словесно-художественных мотивов, литературного 

сознания и  теоретических принципов как предмет исторической поэтики). 

52. Основные значения слова «поэтика».  

53. Предмет теоретической поэтики – состав литературного произведения, его 

организация и функции.  

54. Содержание и форма как категории.  

55. Неприятие рядом литературоведов дихотомии «содержание-форма», мотивировки 

этого неприятия.  

56. Опыты замены традиционных терминов другими (идея – структура; смысл – текст).  

57. Использование современными учеными при теоретических характеристиках 

литературного произведения понятий «поэтический мир», «структура», «текст» в 

качестве опорных.  

58. Литературное произведение в его научном рассмотрении.  

59. Специфика литературоведческих  интерпретаций, их центральное место в науке и 

литературе.  

60. Имманентное и контекстуальное изучение произведений.  

 

5.2.  Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1. Теория литературы и ее разделы.  

2. Особенности имманентно-контекстуального изучения произведения. 

3. Теоретико-литературная мысль Европы и России: основные этапы развития.  

4. Повесть и ее жанровые разновидности. 

5. Художественный образ.  

6. Типология, тематика и поэтика романа (на примере литературного произведения). 

7. Художественный метод. 

8. Новелла в мировой и русской литературе: теория и история жанра.  

9. Художественная речь и ее особенности. 

10. Эпический литературный род и его жанровый состав. 

11. Жанровые признаки рассказа (на примере литературного произведения). 

12. Жанровые признаки новеллы (на примере литературного произведения). 

13. Жанровые признаки повести (на примере литературного произведения). 

14. Пафос и его разновидности.  

15. Внеродовые формы, жанровый состав.  

16. Герменевтика и ее связь с теорией литературы. 

17. Трагедия и ее эволюция жанра в мировой и русской литературе. 

18. Содержание, форма и их соотношение. 

19. Образ автора в теории литературы (на примере концепции В. В. Виноградова). 

20. Художественные взаимодействия. 

21. Пейзаж, вещь, деталь как предметный мир литературного текста. 
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22. Типология поэтических фигур (на примере литературных произведений). 

23. Приемы и способы психологического изображения (на примере литературного 

произведения). 

24. Жанровая специфика лирической драмы. 

25. Теория композиции. 

26.  Интермедия, фарс, комическая опера как малые жанры драматургии. 

27. Литературные роды, их специфика и генезис. 

28. Комедия и ее особенности в мировой и русской литературе. 

29. Межродовые формы, жанровый состав. 

30. Лирический литературный род и его жанровый состав. 

31. Основные жанровые модификации античной, средневековой и лирики эпохи 

Возрождения. 

32. Способы выражения лиризма в эпических и драматургических произведениях. 

33. Генезис литературного творчества. 

34. Пространственно-временная организация произведения. 

35. Литература и фольклор, их жанровый состав. 

36. Теория художественных систем. 

37. Понятие литературного процесса, его категории. 

38. Художественные эпохи и направления в литературе и искусстве прошлого и искусстве 

ХХ столетия. 

39. Типы художественных взаимодействий (на примере литературных произведений). 

40. Понятие авторского идеала, способы его художественного воплощения (на примере 

литературного произведения).  

 

Структура экзаменационного задания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устная 

Билет № 1 

1. Литература как вид искусства. 

2. Художественные взаимодействия 

(пример). 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 2 

1. Теория образа автора. 

2. Герменевтический подход к изучению 

литературного произведения 

(пример). 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 3 

1. Принципы рассмотрения 

литературного произведения. 

2. Жанровые признаки романа (пример).  

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 4  

1. Идейно-смысловая сторона искусства. 

2. Приемы и способы психологического 

изображения (пример). 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 
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6. Рекомендуемая литература. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Бедзир Н.П. Лекции по методологии литературоведческих исследований 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nataliabedzir.com/2013/12/11/лекции-по-

методологи-литературоведч. – Загл. с экр. 

2. Гуськова Ю.В. Имманентный и контекстуальный подходы к литературному 

произведению (к истории вопроса) [Электронный ресурс] // Вестник Нижегородского 

университета им. М.И. Лобачевского. – 2013. – №1(2). – С. 67–73. – Режим доступа: 

http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999. – Загл. с экр. 

3. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения [Электронный 

ресурс]: Учеб пособ. для студентов и преподавателей филологических факультетов, 

учителей-словесников [Электронный ресурс]. – 3-е изд. – М., 2000. – Режим доступа: // 

http://libatriam.net/read/239527. – Загл. с экр. 

4. Николаев А.И. Основы литературоведения [Электронный ресурс]. – Иваново, 2011. – 

Режим доступа:. http://www.listos.biz/филология/николаев-а-и-основы-литературоведения/внешняя-и-

внутренняя-тема-система-знаков-посредников. – Загл. с экр. 

5. Попова Е.В. Ценностный подход в исследовании литературного творчества 

[Электронный ресурс]: Дис. ... д-ра филол. наук. – М, 2004. – Режим доступа: 

http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-

tvorchestva.html. – Загл. с экр. 

6. Сухих С.И. Методология литературоведения: комплексный и системный методы 

анализа литературы [Электронный ресурс] // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. – 2012. – № 6 (1). – С. 298–303. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-literaturovedeniya-kompleksnyy-i-sistemnyy-

metody-analiza-literatury. – Загл. с экр. 

 

Основная литература 

 

1. Белинский В.Г. Поли. собр. соч.: [В 13 т.]. – М., 1953. Т. 1. – С. 271–272 (О повести); 

М., 1954. – Т. 4. – С. 200–201 (О произведении искусства как едином организме); М., 

1954. – Т. 5. – С. 7–9 (О преимуществах поэзии перед другими видами искусства), 555 

(О бессмертии произведений Пушкина), 9–11, 16,19–20, 22–23, 28, 45–46 (Разделение 

поэзии на роды и виды), 37–43, 47–49, 50–51, 53, 55, 57, 60–62 (О видах эпической, 

лирической, драматической поэзии); М., 1956. – Т. 7. С. 144–146, 158—159, 164—166, 

178—180, 183, 195, 310—315 (Значение романтизма и его историческое развитие. 

Исследование пафоса как первая задача критика); Т. 10. – С. 303, 305–306, 311 (Об 

отличии науки от искусства), 315–316 (О романе и повести), 566–567 (О комизме и 

юморе Н.В. Гоголя).  

2. Борев Ю. Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 348 с. 

3. Борев Ю. Б. Эстетика: учебник. – М.: Высш. шк., 2002. – 511 с. 

4. Буало. Поэтическое искусство / Пер. Э.Л. Липецкой; Ред. А.А. Смирнова; Вступ. ст. и 

коммент. Н.А. Сигал. – М., 1957.  

5. Введение в литературоведение. Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост.: П.А. Николаев, 

Е.Г. Руднева, В.Е. Хализев, Л.В. Чернец; Под. ред. П.А. Николаева. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Высш. шк., 1997. – 350 с. 

6. Виноградов В.В. О теории художественной речи / Послесл. Д.С. Лихачева; Подгот. к 

изд. А.Н. Кожин и Ю.А. Бельчиков. – М., 1971. – 240 с. 

7. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. / Под ред. и с предисл. Мих. Лифшица. – М., 1968. – Т. 

1. – С. 162–166 (См. о прекрасном в искусстве, или идеале), 194–200 (О сущности 

http://nataliabedzir.com/2013/12/11/лекции-по-методологи-литературоведч
http://nataliabedzir.com/2013/12/11/лекции-по-методологи-литературоведч
http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999
http://libatriam.net/read/239527
http://www.listos.biz/филология/николаев-а-и-основы-литературоведения/внешняя-и-внутренняя-тема-система-знаков-посредников
http://www.listos.biz/филология/николаев-а-и-основы-литературоведения/внешняя-и-внутренняя-тема-система-знаков-посредников
http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html
http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html
http://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-literaturovedeniya-kompleksnyy-i-sistemnyy-metody-analiza-literatury
http://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-literaturovedeniya-kompleksnyy-i-sistemnyy-metody-analiza-literatury
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героического), 240–243 (О пафосе и искусстве); М., 1971. – Т. 3. – С. 343, 348–352 (О 

поэзии), 474–475 (О романе). 

8. Гете И.-В. Об искусстве / Сост. вступ, ст. и примеч. А.В. Гулыги. – М., 1975. – С. 350–

353 (Об эпической и драматической поэзии). 

9. Гоголь Н.В. Поли. собр. соч.: [В 15 т.]. – М., 1949. – Т. 5. – С. 169. (О значении смеха). 

10. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985. – С. 244–246 (об идиллии) и 

249—250, 252 (о героизме и сатире). 

11. Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы: Кн. для  учителя. – М.: 

Просвещение, 1988. – 176 с. 

12. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учеб пособ. – 2-е 

изд., испр. – М.: Флинта, Наука, 1999. – 248 с. 

13. Краткий словарь по эстетике: Кн. для учителя / Под ред. М.Ф. Овсянникова. – М.: 

Просвещение, 1983. –223 с. 

14. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Общ. ред., вступ. ст. и 

примеч. Г.М. Фридлендера. – М: Гослитиздат. [Ленингр. отд-ние], 1957. – 519 с. 

15. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина; 

Институт научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК "Интелвак", 

2001. – 1600 стб. 

16. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. 

Николаева. Редкол.: Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

17. Русова Н.Ю. От аллегории до ямба: Терминологический словарь-тезаурус по 

литературоведению. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 304 с. 

18. Словарь литературоведческих терминов / С. П. Белокурова. – СПб.: Паритет, 2006. – 

316 с. 

19. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия для студентов 

филологических факультетов./ Автор-составитель Н.Д. Тамарченко. – М.: РГГУ, 1999. 

– 286 с. 

20. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. 5-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 

1976. – 448 с.  

21. Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. – М.: 

ГИХЛ, 1951. – Т. 30. – С. 303–426. 

22. Федотов О.И. Основы теории литературы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений: в 2-х ч. – M.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1: Литературное 

творчество и литературное произведение. – 272 с. 

23. Федотов О.И. Основы теории литературы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений: в 2-х ч. – M.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 2: Стихосложение и 

литературный процесс. – 240 с. 

24. Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 

2002. – 437 с. 

25. Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. – Т. 2. – С. (О прекрасном, 

возвышенном, трагическом, комическом); М., 1947. – Т. 3. – С. 422–426.  

26. Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. / Под общ. ред. Н.Н. Вильмонта и P.M. Самарина; Пер. с 

нем. под ред. Л.Е. Пинского; Послесл. В.Ф. Асмуса. – М., 1957. – Т. 6. – С. 439–440. (О 

классификации поэтических произведений по их идейно-эмоциональной 

настроенности). 

27. Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А. А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с. 
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Дополнительная литература 

 

1. Академические школы в русском литературоведении / П. А. Николаев, А. И. Баландин, 

А. Л. Гришунин и др.; ред. коллегия: П. А. Николаев (отв. ред.) и др.; АН СССР, Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького. – М: Наука, 1975. – 515 с. 

2. Античные риторики / Собр. текстов, статьи, коммент. и общ. ред. А.А. Тахо-Годи. М., 

1978. С. 130–132. (Аристотель. О выборе слова). 

3. Асмус В. Вопросы теории и истории эстетики: Сб. ст. – М., 1968. – С. 56–57, 59, 62–66. 

4. Ашимбаева Н.Т. Комплексное изучение художественного творчества. Краткая 

библиография. 1963–1967 // Взаимодействие и синтез искусств: Сб. ст. – Л., 1978. – С. 

150–171. 

5. Банфи А. Философия искусства / Пер. с ит. Г.П. Смирнова. – М., 1989. – С. 29–30. 

6. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. – М.: Худож. 

лит, 1975. – С. 48–49 (О содержательности художественной формы), 75–77 (Роман как 

система «языков»), 234–235, 391–392, 396–400 (О роли пространственно-временных 

представлений в литературных произведениях), 447–448, 454–455, 476–480, 482 (Эпос 

и роман). 

7. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – 4-е. изд. – М., 1979. – С. 121–127 (О 

«памяти» жанра). 

8. Белецкий А.И. Избранные труды по теории литературы / Под общ. ред. Н.К. Гудзия; 

Сост. сб., библ., примеч., указ, имен А.А. Гозенпуд. – М., 1964. – С. 25–27 (Изучение 

истории читателя), 124–126, 138–141 (О литературных персонажах), 209–211, 214–217 

(Об изображении вещей в литературных произведениях). 

9. Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. – М., 1956. – С. 7, 53–55. (О специфике 

содержания искусства.) 

10. Введение в литературоведение. Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост.: П.А. Николаев, 

Е.Г. Руднева, В.Е. Хализев, Л.В. Чернец; Под. ред. П.А. Николаева. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Высш. шк., 1997. – 350 с. 

11. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – Л., 1940. – С. 494–495, 497, 500–501 (О 

мотиве и сюжете). 

12. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 1989. – С. 41 (О методе и задачах 

истории литературы как науки), 42, 57–58. (Из введения в историческую поэтику). 

13. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М., 1959. – С. 466–467, 475–

477. (Реализм и развитие языка литературы.) 

14. Винокур Г.О. Филологические исследования / Сост. Т.Г. Винокур, М.И. Шапир. Вступ. 

ст. и коммент. М.И. Шапира. – М., 1990. – С. 143–145 (Понятие поэтического языка). 

15. Волькенштейн В. Драматургия. – 5-е изд., доп. – М., 1969. – С. 74–75, 82–83. 

(Риторический характер драматической реплики). 

16. Вопросы теории и психологии творчества. – Харьков, 1916. – Т. 7. – С. 4–15, 18–19, 

27–29, 31. (Горнфельд А.Г. О толковании художественного произведения). 

17. Выготский Л.С. Психология искусства / Общ. ред. Вяч. Вс. Иванова; Коммент. Л.С. 

Выготского, Вяч. Вс. Иванова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – С. 187–192. (О 

фабуле как материале и сюжете как форме). 

18. Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха  / отв. ред. Н. К. Гей; АН СССР, Ин-

т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1989. – 302 (О системах 

стихосложения в европейских литературах). 

19. Гей Н.К. Художественность  литературы.  Поэтика.  Стиль. – М.: Наука, 1975. – 471 с.  

(Гл.  VIII,  разд.  «Пафос – метод – стиль»,  «Стиль  как позиция  писателей»). 

20. Герменевтика: история и современность: критические очерки: [сборник статей / 

редкол.: Бессонов Б. Н. и др. – М.: Мысль, 1985. – 304 с. 

21. Гинзбург Л.Я. О лирике. – 2-е изд., доп. – Л., 1974. – С. 6–8. (Об обобщенном 

характере лирического переживания). 



31 

 

22. Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. – М.; Л., 1959. – С. 200. (О повествователе как 

предмете изображения). 

23. Добролюбов Н.А. Собр соч.: В 9 т. – М., 1962. – Т. 5. – С. 22–24. (О двух сторонах 

мировоззрения художника: миросозерцании и теоретических взглядах). 

24. Дюбо Ж.Б. Критические размышления о поэзии и живописи / редкол.: М.Ф. 

Овсянников (пред.) и др.; предисл. Л.Я. Рейнгардт; Пер. с фр. Ю.Н. Стефанова; 

Коммент. Ю.Н. Стефанова, С.А. Ошерова. – М.: Искусство, 1976. – С. 221–224. (О 

преимуществе живописи перед словесным искусством). 

25. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л.: Наука. 

Ленинградское отделение, 1977.  – 407 с. 

26. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный 

подход: Учеб. пособие. – М: Флинта: Наука, 2002. – 200 с. 

27. Иванов Вяч. Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. – М.: Мусагет, 
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

 а) универсальные: 

 общенаучные (ОК): 

 - способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

 - способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

          - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в 

определенной области и/или на стыке областей и определению источников и 

поиска информации, необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

          - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике и 

технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

          - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной 

области (ОК-6).  

 инструментальные (ИК): 

 - имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

 - способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 
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последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6). 

 социально-личностные и общекультурные (СЛК): 

           - способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

 - способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

 б) профессиональные (ПК): 

 общепрофессиональные:   

 -  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  

области  филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

 –  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной 

области филологии (ПК-2);  

 -  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  

профессиональных задач (ПК-3);  

 по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

 а) научно-исследовательская деятельность:  

 -  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

 -  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

 -  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

иными специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

 -   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций (ПК-7);  

 б) педагогическая деятельность:  

 - владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, 

в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний (ПК-8);   

 -  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования (ПК-9); 

 -   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

 - способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

 в) прикладная деятельность:  

 -  способность к созданию, редактированию, реферированию и 

систематизированию всех типов деловой документации; публицистических 

текстов, аналитических обзоров и т.п. (ПК-12);  
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 -  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

 - владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

 г) проектная деятельность:  

 -  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного 

процесса в области филологии (ПК-17);  

 д) организационно-управленческая деятельность:  

 -  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  

 -  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

 -   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с 

профилем магистерской программы (ПК-21).  

 

Цель преподавания дисциплины: выработать у обучающихся знания, умения, 

навыки углубленного изучения теории литературы, ее методологической базы.  

 

Задачи преподавания дисциплины:  

 дать понятие о сущности теории литературы как особом разделе 

литературоведческой науки, 

 выработать навыки самостоятельного познавательно-оценочного мышления в 

плане осмысления философских и искусствоведческих категорий «эстетическое» и 

«художественное», 

 углубить познания в области литературного произведения как феномена 

художественного творчества, уточнить и расширить категориально-понятийный 

аппарат, 

 расширить и закрепить познания в области художественной речи, 

 ознакомить с категорией литературного процесса, 

 дать представление о функциональных особенностях литературы, 

 дать представление о связи теории литературы с литературоведческой 

методологией.   

 

 

Тематика лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы и 

вопросы 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 1 

1-модуль 
        

8.  
Тема 1. 

Литература как вид 

искусства 

6 6  16     

9.  
Тема 2.  

Категории 
4 4  4     
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содержания 

литературного 

произведения 

10.  

Тема 3.  

Категории формы 

литературного 

произведения 

4 4  8     

11.  Тема 4. Психологизм 2 2  8     

12.  
Тема 5.  

Художественная речь 

(стилистика)  

4 2  12     

13.  
Тема 6.  

Текст 
2        

 2-модуль         

6. 
Тема 7.  

Роды и жанры 

литературы  

8 8  30     

8. 

Тема 8.  

Генезис 

литературного 

творчества  

4        

9. 
Тема 9.  

Функционирование 

литературы  

6 2       

10. 

Тема 10.  

Литературный 

процесс и 

закономерности 

развития литературы  

6 2       

11. 
Тема 11.  

Художественный 

метод и стиль 

4 2       

12. 

Тема 12.  

Литературное 

произведение и 

принципы его 

научного 

рассмотрения 

4 4  12     

Итого за семестр 54 36  90     

Всего за учебный год: 180  

 

Тематика практических занятий 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академических 

часов  

Очная  

 
Семестр 1 

1-модуль 

 

 

№ 11  
Тема 1. Теория словесного творчества в 

истории эстетической мысли Запада и России 
6 
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№ 12  Тема 2. Теория эстетического идеала  2 

№ 13  Тема 3. Теория пафоса  2 

№ 14  Тема 4. Теория образа автора     4 

№ 15  Тема 5.  Теория психологизма 2 

№ 16  
Тема 6. Теория поэтической речи 

(стилистические фигуры)  
2 

 2-модуль  

№ 17  
Тема 7. Поэтика эпических, драматических и 

лирических жанров 
8 

№ 18  
Тема 8. Функционирование литературных 

произведений 
2 

№ 19  Тема 9. Теория литературного процесса 2 

№ 20  Тема 10. Теория творческого метода  4 

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

12. Литература как вид искусства. 

13. Учение о литературном творчестве. 

14. Синтез жизнеподобных и условных форм образности. 

15. Авторский идеал и пафос художественного произведения. 

16. Средства изображения образа-персонажа. 

17. Психологизм в русской классической литературе.  

18. Поэтика лирических жанров. 

 

2 модуль 

 

19. Жанровые особенности новеллы. 

20. Жанровый синтез драматического произведения. 

21. Поэтика межродовых форм (лироэпика). 

22. Имманентно-контекстуальное изучение произведения. 

 

Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

16. Конспект. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       1 

17. Конспект. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       1 

18. Письменное задание. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание / нет ответов на 

вопросы / ответы неверные, 1 

       1 
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– задание выполнено в 

полном объеме. 

19. Письменное задание. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание / нет ответов на 

вопросы / ответы неверные, 1 

– задание выполнено в 

полном объеме. 

       1 

20. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все аспекты 

средств изображения образа-

персонажа учтены / не все 

главные герои 

охарактеризованы с точки 

зрения этих средств / нет 

ответов на вопросы, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме. 

       2 

21. Конспект. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       1 

22. Письменное задание, чтение наизусть. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все 

стихотворения 

проанализированы / не все 

аспекты поэтики 

проанализированы, 2 – 

стихотворение не выучено 

наизусть / слабо выучено, 3 –   

задание выполнено в полном 

объеме. 

       3 

Итого баллов  10 

2-модуль   

23. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан анализ одной 

новеллы / двух новелл / нет 

ответов на вопросы, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме. 

       2 

24. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все аспекты 

пьесы проанализированы / 

нет ответов на вопросы, 2 – 

стихотворение не выучено 

наизусть / слабо выучено. 

       2 

25. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2         2 
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баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не выполнено 

одно заданий / неверно 

выполнены задания, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме. 

26. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1–2 – задания 

частично выполнены, 3–4 – 

задание большей частью 

выполнено. 

       4 

Итого баллов  10 

 

Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Письменная форма 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
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«Отлично»: 8–10 баллов (дан полный и верный ответ с примерами и минимальными 

ошибками).  

«Хорошо»: 4–8 баллов (ответ на теоретический вопрос в целом верный, осмысленный, 

отражающий в той или иной степени понимание сути теоретико-литературных понятий и 

явлений). 

«Удовлетворительно»: 1–4 балла (неверный/частичный ответ на теоретический вопрос, 

практическое задание выполнено частично, анализ не соответствует / слабо соответствует 

сути задания).   

«Неудовлетворительно»: 0 баллов (не выполнены задания). 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

     2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании теоретико-литературных категорий, 13–19 («хор.») – в целом имеется понимание 

сущности общетеоретического вопроса, но имеются трудности в понимании составляющих 

базовые категории и понятия терминов, разделов, функций, жанрового состава и т. д., 19–25 

(«отл.») – дан полный и верный ответ с минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

ответ частично верен, 13–19 («хор.») – ответ верный, отсутствуют примеры, 19–25  («отл.») – 

дан полный и верный ответ с примерами и минимальными ошибками. 

 

Контрольные вопросы самоконтроля 

 

1. Теория литературы и ее разделы.  

2. Особенности имманентно-контекстуального изучения произведения. 

3. Теоретико-литературная мысль Европы и России: основные этапы развития.  

4. Повесть и ее жанровые разновидности. 

5. Художественный образ.  

6. Типология, тематика и поэтика романа (на примере литературного произведения). 

7. Художественный метод. 

8. Новелла в мировой и русской литературе: теория и история жанра.  

9. Художественная речь и ее особенности. 

10. Эпический литературный род и его жанровый состав. 

11. Жанровые признаки рассказа (на примере литературного произведения). 

12. Жанровые признаки новеллы (на примере литературного произведения). 

13. Жанровые признаки повести (на примере литературного произведения). 

14. Пафос и его разновидности.  

15. Внеродовые формы, жанровый состав.  
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16. Герменевтика и ее связь с теорией литературы. 

17. Трагедия и ее эволюция жанра в мировой и русской литературе. 

18. Содержание, форма и их соотношение. 

19. Образ автора в теории литературы (на примере концепции В. В. Виноградова). 

20. Художественные взаимодействия. 

21. Пейзаж, вещь, деталь как предметный мир литературного текста. 

22. Типология поэтических фигур (на примере литературных произведений). 

23. Приемы и способы психологического изображения (на примере литературного 

произведения). 

24. Жанровая специфика лирической драмы. 

25. Теория композиции. 

26.  Интермедия, фарс, комическая опера как малые жанры драматургии. 

27. Литературные роды, их специфика и генезис. 

28. Комедия и ее особенности в мировой и русской литературе. 

29. Межродовые формы, жанровый состав. 

30. Лирический литературный род и его жанровый состав. 

31. Основные жанровые модификации античной, средневековой и лирики эпохи 

Возрождения. 

32. Способы выражения лиризма в эпических и драматургических произведениях. 

33. Генезис литературного творчества. 

34. Пространственно-временная организация произведения. 

35. Литература и фольклор, их жанровый состав. 

36. Теория художественных систем. 

37. Понятие литературного процесса, его категории. 

38. Художественные эпохи и направления в литературе и искусстве прошлого и искусстве 

ХХ столетия. 

39. Типы художественных взаимодействий (на примере литературных произведений). 

40. Понятие авторского идеала, способы его художественного воплощения (на примере 

литературного произведения).  

 

Рекомендуемая литература 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Бедзир Н.П. Лекции по методологии литературоведческих исследований 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nataliabedzir.com/2013/12/11/лекции-по-

методологи-литературоведч. – Загл. с экр. 

2. Гуськова Ю.В. Имманентный и контекстуальный подходы к литературному 

произведению (к истории вопроса) [Электронный ресурс] // Вестник Нижегородского 

университета им. М.И. Лобачевского. – 2013. – №1(2). – С. 67–73. – Режим доступа: 

http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999. – Загл. с экр. 

3. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения [Электронный 

ресурс]: Учеб пособ. для студентов и преподавателей филологических факультетов, 

учителей-словесников [Электронный ресурс]. – 3-е изд. – М., 2000. – Режим доступа: // 

http://libatriam.net/read/239527. – Загл. с экр. 

4. Николаев А.И. Основы литературоведения [Электронный ресурс]. – Иваново, 2011. – 

Режим доступа:. http://www.listos.biz/филология/николаев-а-и-основы-литературоведения/внешняя-и-

внутренняя-тема-система-знаков-посредников. – Загл. с экр. 

5. Попова Е.В. Ценностный подход в исследовании литературного творчества 

[Электронный ресурс]: Дис. ... д-ра филол. наук. – М, 2004. – Режим доступа: 

http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-

tvorchestva.html. – Загл. с экр. 

http://nataliabedzir.com/2013/12/11/лекции-по-методологи-литературоведч
http://nataliabedzir.com/2013/12/11/лекции-по-методологи-литературоведч
http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999
http://libatriam.net/read/239527
http://www.listos.biz/филология/николаев-а-и-основы-литературоведения/внешняя-и-внутренняя-тема-система-знаков-посредников
http://www.listos.biz/филология/николаев-а-и-основы-литературоведения/внешняя-и-внутренняя-тема-система-знаков-посредников
http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html
http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html


43 

 

6. Сухих С.И. Методология литературоведения: комплексный и системный методы 

анализа литературы [Электронный ресурс] // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. – 2012. – № 6 (1). – С. 298–303. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-literaturovedeniya-kompleksnyy-i-sistemnyy-

metody-analiza-literatury. – Загл. с экр. 

 

Основная литература 

 

1. Белинский В.Г. Поли. собр. соч.: [В 13 т.]. – М., 1953. Т. 1. – С. 271–272 (О повести); 

М., 1954. – Т. 4. – С. 200–201 (О произведении искусства как едином организме); М., 

1954. – Т. 5. – С. 7–9 (О преимуществах поэзии перед другими видами искусства), 555 

(О бессмертии произведений Пушкина), 9–11, 16,19–20, 22–23, 28, 45–46 (Разделение 

поэзии на роды и виды), 37–43, 47–49, 50–51, 53, 55, 57, 60–62 (О видах эпической, 

лирической, драматической поэзии); М., 1956. – Т. 7. С. 144–146, 158—159, 164—166, 

178—180, 183, 195, 310—315 (Значение романтизма и его историческое развитие. 

Исследование пафоса как первая задача критика); Т. 10. – С. 303, 305–306, 311 (Об 

отличии науки от искусства), 315–316 (О романе и повести), 566–567 (О комизме и 

юморе Н.В. Гоголя).  

2. Борев Ю. Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 348 с. 

3. Борев Ю. Б. Эстетика: учебник. – М.: Высш. шк., 2002. – 511 с. 

4. Буало. Поэтическое искусство / Пер. Э.Л. Липецкой; Ред. А.А. Смирнова; Вступ. ст. и 
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изд. А.Н. Кожин и Ю.А. Бельчиков. – М., 1971. – 240 с. 
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21. Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. – М.: 

ГИХЛ, 1951. – Т. 30. – С. 303–426. 
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(Риторический характер драматической реплики). 
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характере лирического переживания). 

22. Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. – М.; Л., 1959. – С. 200. (О повествователе как 

предмете изображения). 

23. Добролюбов Н.А. Собр соч.: В 9 т. – М., 1962. – Т. 5. – С. 22–24. (О двух сторонах 

мировоззрения художника: миросозерцании и теоретических взглядах). 

24. Дюбо Ж.Б. Критические размышления о поэзии и живописи / редкол.: М.Ф. 

Овсянников (пред.) и др.; предисл. Л.Я. Рейнгардт; Пер. с фр. Ю.Н. Стефанова; 

Коммент. Ю.Н. Стефанова, С.А. Ошерова. – М.: Искусство, 1976. – С. 221–224. (О 

преимуществе живописи перед словесным искусством). 

25. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л.: Наука. 

Ленинградское отделение, 1977.  – 407 с. 

26. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный 

подход: Учеб. пособие. – М: Флинта: Наука, 2002. – 200 с. 

27. Иванов Вяч. Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. – М.: Мусагет, 

1916. – С. 134–135, 153. (О символе). 

28. Контекст-1974: Литературно-теоретические исследования. – С. 203—206. (Бахтин 

М.М. О восприятии литературного произведения как диалоге читателя с автором), 

211–212 (О восприятии произведения в «большом времени»)(Бахтин М.М. К 

методологии литературоведения. О восприятии произведения в «большом времени»). 

29. Косиков Г.К. Два века западноевропейского литературоведения: от «романтической 

герменевтики» до «новой критики» // Косиков Г.К. От структурализма к 

постструктурализму (проблемы методологии): Монография. – М.: Издательство 

«Рудомино», 1998.  

30. Крупчанов Л.М. Теория литературы: учебник / Л.М. Крупчанов. – М.: ФЛИНТА: 

Наука, 2012. – 360 с.  
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31. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя: избр. ст. / Вступ. ст, А. Федорова. – Л.: 

Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1974. – С. 67–70 (Об иносказательности в лирике и роли 

традиции). 

32. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Общ. ред., вступ. ст. и 

примеч. Г.М. Фридлендера. – М.: Гослитиздат. [Ленингр. отд-ние], 1957. – С. 96–97, 

127–128, 168, 186–192, 194–195; 200–202, 205–208. (О словесных знаках и освоении 

поэзией времени и пространства). 

33. Литературно-эстетические концепции в России конца XIX – начала XX века / Б. А. 

Белик, В. А. Келдыш, М. Г. Петрова и др.; отв. ред. Б. А. Бялик; АН СССР, Ин-т 

мировой литературы им. А. М. Горького. – М: Наука, 1975. – 416 с. 

34. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 

– 1968. – № 8. – С. 74–79. 

35. Лихачев Д.С. Еще о точности литературоведения (1979) // Лихачев Д. С. Литература – 

реальность – литература. – Л., 1981. – С. 198–200 (О месте интерпретации в составе 

литературоведческих научных дисциплин). 

36. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1970. – С. 282–283, 

285–288. (О значении термина «событие»). 

37. Маймин  Е. А.  О  русском  романтизме.  – М.: Просвещение,  1975  (разд. «Понятие  о  

романтизме»,  «Русский  романтизм»). 

38. Михайлова А.А. О художественной условности / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. 

Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. – М: Мысль, 1966. – 

319 с. 

39. Осьмакова Л. Н. Хрестоматия по теории литературы: Пособие для студентов. – М.: 

Просвещение, 1982. – 448 с.  

40. Петров С.М. Основные вопросы теории реализма.  – М.: Просвещение, 1975  – 303 с. 

(Разд.  «Реализм  как  художественный  метод»,  «Формы  художественного  

обобщения  в  реализме»). 

41. Плеханов Г.В. Литература и эстетика / Подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. 

Б.И. Бурсова. – М., 1958. Т. 1; Теория искусства и история эстетической мысли. – С. 3–

6, 10–13. (Искусство с точки зрения материалистического понимания истории; 

эстетические вкусы и понятия), 77, 85–88 (Французская драматическая литература и 

французская живопись XVIII века с точки зрения социологии). 

42. Поспелов Г.Н. Вопросы методологии и поэтики: Сб. ст. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 336 

с. 

43. Поспелов Г.Н. Искусство и эстетика. – М.: Искусство, 1984. – 325 с. (Содержание и 

форма искусства, его идеологическое значение). 

44. Поспелов Г.Н. Проблемы  исторического  развития  литературы. – М., 1972 (разд. 

«Задачи  литературоведения и проблемы  типологии  художественного  содержания»). 

45. Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля. – М., 1970. С. 33, 34, 98–99,115–116. 

46. Поспелов Г.Н. Эстетическое и художественное. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965. – 360 

с. (О родах искусства). 

47. Потебня А.А. Эстетика и поэтика: сборник / сост., вступ. статья, примеч. И. В. Иваньо, 

А. И. Колодной. – М.: Искусство, 1976. – С. 330–331 (Многозначность 

художественного образа и задачи преподавания литературы). 

48. Проблемы романтизма: сб. ст. – М.: Искусство, 1967–1971. – С. 5–8, 18 (Н.Я. 

Берковский. О романтизме и его первоосновах). 

49. Прозоров В.В. Читатель и литературный процесс // Прозоров В.В. Читатель и 

литературный процесс / Под ред. проф. Е. И. Покусаева. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-

та. – С. 39–40 (Об образе читателя в произведении). 

50. Русские писатели о литературном труде (XVIII–XX вв.): сб: в 4-х т. / Под общ. ред. 

Б. Мейлаха. – Л.: Сов. писатель. [Ленингр. отд-ние], 1955. – Т. 3. – С. 221 (Н.С. Лесков 

о речи литературных героев). 
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51. Русские эстетические трактаты перовой трети XIX века: в 2-х т. / Сост., вступ. ст. и 

примеч. З.А. Каменского. – М.: Искусство, 1974. – (История эстетики в памятниках и 

документах). 

52. Слово и образ: сб. ст. / сост. В.В. Кожевникова. – М.: Просвещение, 1964. – С. 8–9, 27–

30 (В.В. Кожинов. Слово как форма образа). 

53. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: статьи и исследования о 

русских классиках / сост. Е. Покусаев; сступ. ст. Е. Покусаева и А. Жук. – М., 1972.  – 

С. 23–25. (Телеологический принцип в формировании литературного произведения), 

27–31. (О подчиненности компонентов произведения его смысловой целостности). 

54. Соколов А.Н. Теория стиля. – М.: Искусство, 1968. С. 28, 34, 38–40, 42, 50. 

55. Сорокин В.И. Теория литературы (начальный курс): Пособ. для учителя. – М.: Гос. учеб-

педагогич. изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1960. – 280 с.  

56. Творогов О.В. Об исследовании стиля  литературного произведения // Анализ  

литературного  произведения.  – Л.: Наука, 1976. – С. 20–66. 

57. Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры 

литературы. – М.: Наука, 1964. – С. 18–20 (Г.Д. Гачев и В.В. Кожинов. 

Содержательность литературных форм), 39–40, 42–44 (Кожинов В. О принципах 

деления литературы на роды), 205–206 (В.Д. Сквозников. Об эволюции лирических 

жанров). 

58. Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. Стиль. 

Произведение. Литературное развитие. – М.: Наука, 1965. – С. 34–35 (Я.Е. Эльсберг 
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3. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция 1. Литература как вид искусства 
 

Деление искусства на виды. Изобразительные и экспрессивные искусства. 

Эстетическое и художественное. 

Художественный образ. Образ и знак.  

Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие.  

Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

Литература как искусство слова. Речь как предмет изображения. 

Литература и синтетические искусства. 

Место художественной словесности в ряду искусств. Литература и средства массовой 

коммуникации. 

 

Разграничение видов искусства осуществляется на основе элементарных, внешних, 

формальных признаков произведений. Еще Аристотель отмечал, что виды искусства 

различаются средствами подражания («Поэтика». Гл. 1). В подобном же духе высказались 

Лессинг и Гегель. Современный искусствовед Н.Л. Дмитриева  справедливо утверждает, 

что границы между видами искусства определяются «формами, способами 

художественного выражения (в слове, в видимых изображениях, в звуках и т. п.) <...> С 

этих первичных «клеток» и следует начинать <…>».  

Материальный носитель образности у каждого вида искусства свой, особый, 

специфический. 

Гегель выделил и охарактеризовал пять <…> великих искусств. Это архитектура, 

скульптура, живопись, музыка, поэзия. 

Наряду с ними существуют танец и пантомима (искусства телодвижения, которые 

тоже фиксируются в некоторых теоретических работах XVIII—XIX вв.), а также 

активизировавшаяся в XX столетии постановочная режиссура — искусство создания цепи 

мизансцен (в театре) и кадров (в кино): здесь материальным носителем образности 

являются сменяющие друг друга во времени пространственные композиции. 

Наряду с охарактеризованным выше (ныне наиболее влиятельным и авторитетным) 

представлением о видах искусства, существует и иная, так называемая «категориальная» 

их трактовка (восходящая к эстетике романтизма), при которой различиям между 

материальными носителями образности большого значения не придается, а на первый 

план выдвигаются такие общебытийные и общехудожественные категории, как 

поэтичность, музыкальность, живописность (соответствующие начала мыслятся как 

доступные любой форме искусства). 

Материальным носителем образности литературных произведений является слово, 

получившее письменное воплощение (лат. littera — буква). Слово (в том числе 

художественное) всегда что-то обозначает, имеет предметный характер. Литература, 

говоря иначе, принадлежит к числу изобразительных искусств, в широком смысле 

предметных, где воссоздаются единичные явления (лица, события, вещи, чем-то 

вызванные умонастроения и на что-то направленные импульсы людей). 

В этом отношении она подобна живописи и скульптуре (в их доминирующей, 

«фигуративной» разновидности) и отличается от искусств неизобразительных, 

непредметных. Последние принято называть экспрессивными, в них запечатлевается 

общий характер переживания вне его прямых связей с какими-либо предметами, фактами, 

событиями. Таковы музыка, танец (если он не переходит в пантомиму — в изображение 

действия посредством телодвижений), орнамент, так называемая абстрактная живопись, 

архитектура. 
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Для уяснения сущности искусства и литературы как искусства слова 

представляется важным рассмотреть подробно специфику категорий эстетического и 

художественного. 

Первоначальное (др.-гр.)  значение слова «эстетическое» – чувственно (зрением и 

слухом) воспринимаемое. На протяжении последних столетий этим словом стал 

обозначаться особый род эмоционально-оценивающего освоения человеком реальности. 

Эстетическая деятельность – это прежде всего созерцание  единичных предметов, которые 

постигаются как нечто завершенное и целостное. Именно целостность  воспринимаемого 

составляет главный источник его эстетического постижения. На частях предмета, 

обладающего целостностью, лежит печать его единства. Такой предмет будит ощущение 

необходимости в нем каждого элемента, каждого «звена». Он максимально упорядочен и 

завершен (или таковым воспринимается). Эстетическое имеет два аспекта, которые 

нераздельны: объективный.  (предметный) и субъективный  (эмоциональный). Оно 

осуществляет себя как взаимодействие свойств воспринимаемых предметов и черт 

воспринимающего сознания.  

Эстетические эмоции впервые (и весьма тщательно) рассмотрел Кант в первой 

части трактата «Критика способности суждения» (1790), назвав их суждениями вкуса. В 

основе суждений вкуса, утверждал философ, – благорасположение  к прекрасному. 

Суждения вкуса (т. е. эстетические эмоции) имеют, подчеркивал Кант, оценивающий 

характер. Прекрасное он характеризовал как что, нравится при оценке. И выделял 

следующие черты эстетических оценок: 1) они неутилитарны, созерцательны, 

бескорыстны, незаинтересованны,  2) они внерациональны  (красота нравится «без 

понятия»); 3) они общезначимы: прекрасное нравится всем;  4) они осуществляют «игру 

душевных сил человека». Кант на особенностях субъективного освоения прекрасного. Он 

(едва ли не впервые в истории эстетики) выдвинул на первый план активность субъекта 

эстетического восприятия. 

Гегель осмысливал эстетические эмоции иначе – как познавательные по своей 

сути (при всей их «внерациональности») и, главное, как миросозерцательно значимые. В 

эстетических переживаниях воплощаются глубинные основы человеческого 

существования и, следовательно, коренные духовные интересы  людей. Об этом говорили 

Н.Г. Чернышевский («прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою, какова 

должна быть она по нашим понятиям»), религиозный философ Вл. Соловьев, который в 

статье «Красота в природе» связывал восприятие прекрасного с представлением о благой 

упорядоченности бытия. 

Польский философ Р. Ингарден (1930–40-е годы) утверждает, что эстетический 

предмет конструируется из сознания, свободно творится сознанием, лишь при этом 

обретая некие качества. 

Ян Мукаржовский, чешский ученый, пришел к выводу, что эстетическое не имеет 

прямой связи с какими-либо свойствами вещей. Важны, полагает Мукаржовский, лишь 

интенсивность воздействия предмета на сознание, всецелая сосредоточенность на нем 

воспринимающего, сопряженная с эффектом новизны и неожиданности. 

«ненормированное эстетическое». 

М. Бердсли (1915–1985), лидер американской эстетики утверждал, что любой  

предмет может рассматриваться с эстетической точки зрения. Ученый говорит о двух 

путях эстетического вкуса и опыта. Первый (прежний, традиционный) – это любовь к 

прекрасному. Второй – это всеобщее эстетизирование реальности: распространение 

эстетической точки зрения на все, что окружает человека.  

Серьѐзные разработки в плане эстетических эмоций принадлежат М. Бахтину. Он 

подчеркивал, что эстетические эмоции направлены на содержательную форму предметов 

и являются духовно заинтересованными в воспринимаемом. Он усматривал внутреннее 

родство и органическую связанность между субъектом и объектом. Этическая эмоция как 

бы требует от того, кто испытывает ее, не только «вненаходимости» по отношению к 
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воспринимаемому объекту, но и причастности ему. И здесь, по мысли ученого, важна 

душевная расположенности и любовная близость человека к источнику эстетического  

переживания. Эстетическому, полагал Бахтин,  присущи «доброта и благостность» и 

центром эстетического видения является «любовно утвержденная конкретная 

действительность», «только любовь может быть эстетически продуктивной». Как 

согласную с его суждениями ученый приводил русскую пословицу: «Не по хорошу мил, а 

по милу хорош». «Безлюбость, равнодушие, – утверждал Бахтин, – никогда не разовьют 

достаточно сил, чтобы напряженно замедлить над,  предметом <...> Только любовь 

может быть эстетически продуктивной». В приведенных суждениях ученый связывал 

эстетическое с освоением прежде всего человеческой, личностной реальности, со сферой 

общения между людьми. Открытие Бахтина очень важно. Он считает, что любые «добрые, 

приемлющие и обогащающие, оптимистические категории человеческого мышления о 

мире и человеке носят эстетический характер» («Философская эстетика 1920-х гг», раздел 

«проблема содержания»). Одним словом, этическое приобретает эстетический характер, 

говоря иными словами: все доброе – прекрасно.  

Эстетическое постепенно обретает самоценность в жизни отдельных людей и 

общества в целом. Вместе с тем оно не утрачивает своей тесной связи с внеэстетическими 

областями человеческого сознания: физиологическими сторонами жизни, социальными, 

межличностным общением и др.  

Эстетические эмоции в состоянии приобретать масштабность и знаменовать 

некие взлеты духа, «звездные миги» человеческой жизни. Вспомним толстовского 

Оленина («Казаки»), впервые увидевшего кавказские горы, рассказ А.П. Чехова 

«Красавицы», стихотворение Вл. Ходасевича «Встреча». Сильные и глубокие 

эстетические переживания знаменуют интенсивное становление духовных импульсов 

человека, имеют пробуждающее значение. Благодаря эстетическим переживаниям 

упрочивается единение людей с благими и универсальными началами бытия. При этом 

эстетические эмоции дают человеку возможность обретения духовной свободы. Ф. 

Шиллер утверждал, что красота открывает человеку путь к совершенству и гармонии, к 

согласию чувственных и духовных сил.  

Эстетически ценное глубинно связано с межличностным общением и является 

одним из его стимулов. По словам А.А. Мейера, эстетический подход – это 

осуществление любви, родственных связей между людьми, их единения. В области 

эстетического «преодолевается замкнутость отдельного "я"». Эстетический подход 

«вводит человека в жизнь другого, делает его участником единой для обоих жизни». 

Сходные мысли (подчеркивая при этом просветляющий, катарсический характер 

эстетических переживаний) высказал М. Бердсли. По его словам, эстетический опыт 

разрешает конфликты психики и стрессы, помогает человеку гармонизировать 

собственную жизнь, «повышает восприимчивость, наполняет пониманием, сближает с 

окружающей средой». По словам ученого, сосредоточение на эстетическом предмете 

будит ощущение свободы, при этом эстетический опыт «развивает способность поставить 

себя на место других», «развивает взаимную симпатию», а также понимание других 

людей и культур. 

Эстетическое в настоящее время плодотворно рассматривается в свете аксиологии 

– это учения о ценностях (от др.-гр.  ахios – ценный). Термин «ценность» упрочился в 

гуманитарных науках благодаря трактату Ф.Г. Лотце (1870). В отечественной философии 

аксиология ярко представлена работой Н.О. Лосского «Ценность и бытие» (1931). Но 

понятие ценности имело место задолго до упрочения аксиологии, со времен античности, 

где фигурировало слово а gatos  (в переводе на рус. язык – благо, добро). 

Ценность – это нечто обладающее позитивной значимостью.  Она может быть 

реально существующим предметом либо метафизическим, общебытийным началом, 

мыслимым и воображаемым. В качестве умопостигаемых ценности играют в жизни людей 

роль неких ориентиров (маяков). Войдя же в человеческую реальность, они составляют 
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скорее функцию предметов, чем их сущность. По словам Н.О. Лосского, ценность – это 

«нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой личности, 

и каждой поступка». 

Среди этих ценностей выделяются: 

1. Онтологические (внеисторические, метафизические, то есть вечные, неизменные), 

«ориентация на которые образует духовную жизнь людей»: «истина как абсолютная цель 

познания, добро как стержень нравственности, красота как первичная (изначальная) 

эстетическая категория. В этом же смысловом ряду – любовь и милосердие, вера, свобода, 

справедливость (правда-справедливость), личность» др. Сюда же относят «витальные 

ценности, каковы сила, здоровье, душевно-телесный порыв, счастье и т. п. <…>». 

 2. Трансисторические (значимые во все эпохи формы культуры): «мифология, 

религия, философия, наука; трудовые навыки и способы заполнения досуга; совокупность 

технических изобретений; опыт межличностного общения и т. п.». 

3. Локальные, «т. е. единичные данности, которые дороги, насущны и святы для 

отдельных индивидов или сообществ (малых и больших). В этом ряду – высоко ценимые 

определенным кругом людей исторические события и лица; философские, религиозные и 

художественные тексты; черты природной или городской среды для тех, кто в ней 

обитает; привычный бытовой обиход и его предметы; сродные данному человеку, 

единственные для него люди и память о них, что составляет едва ли не высшую форму 

локальных ценностей». 

В европейской античности главными (высшими) благами почитались красота, 

соразмерность, истина (см. диалог Платона «Филеб»); в христианском средневековье была 

влиятельна триада «вера, надежда, любовь»; в пору Возрождения – высокий статус обрели 

блага фортуны (богатство, почести), тела (сила, здоровье, красота), души (острый ум, 

светлая память, воля, моральные и созерцательные добродетели). В эпоху преобладания 

рационализма (XVII–XVIII вв.) высочайшим благом считался разум; в пору, когда стал 

влиятелен антирационализм ницшеанского толка, превыше всего стали цениться 

стихийные порывы человека, его сила и способность властвовать; в полемике с 

ницшеанской аксиологией Вл. Соловьев предложил свою аксиологическую триаду, 

которая обновляла средневеково-христианскую: любовь, красота, свобода.  

Художественное творчество причастно миру ценностей. Искусство ориентируется 

и ориентирует на них, постигает и освещает реальность в соотнесении с ними.  

Будучи художественно осмыслена в свете высших ценностей, реальность с ее 

противоречиями и негативными явлениями способна обнаруживать некую 

просветляющую, гармонизирующую энергию. Очищение, примирение, утешение, 

которые несет искусство, Аристотель в своей «Поэтике» назвал катарсисом.  (Заметим, 

что это слово обрело статус термина позже, у толкователей аристотелевского трактата) 

Понятие о катарсисе сохраняет свое значение и в нашем столетии. Так, Л.С. Выготский 

утверждал, что катарсис является своего рода «разрядкой» – освобождением от 

негативной эмоции, которую способен вызвать предмет изображения. Обсуждая 

творчество Гете, Д. Лукач утверждал, что катарсис знаменует не только примирение и 

успокоение, но и возбуждение нравственного импульса. Он говорил о «катарсически-

этическом» воздействии искусства. 

В творениях искусства, которые стали вечными спутниками человечества, 

катарсическое начало неизменно присутствует. Имеет место оно и в той ветви литературы 

нашего века, которая с беспощадной жесткостью высвечивает бедствия, ужасы, 

катастрофы, обрушившиеся на бесчисленные множества людей. Таково творчество В.Т. 

Шаламова, в одном из стихотворений которого сказано: «Эти слезы – очищенье,/ Их 

также «катарсис» зовут» («Мне не сказать, какой чертою...»). 

Катарсис правомерно охарактеризовать как воплощение веры художника в 

вечную сохранность и неистребимость ценностей, прежде всего нравственных. 
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Возвышение эстетических ценностей над всеми другими принято называть 

эстетизмом. Наряду с мирным и прекраснодушным, «шиллеровским» культом 

эстетического, которое вбирает в себя нравственность, в конце XIX в. (а еще более в XX) 

сформировался эстетизм зловеще демонический, противопоставивший себя ценностям 

этическим: идеям ответственности и долга, самоотвержения и добра. Подобные мотивы 

прозвучали в книге Ш. Бодлера «Цветы зла» (характерно само название). Эстетизм ярко 

выражен у Ф. Ницше, который утверждал, что «существование мира может быть 

оправдано  лишь как эстетический феномен», и провозглашал идеал человека, упоенного 

своей силой и ни с какими ограничениями не считающегося. Яркое художественное 

освещение (притом весьма критическое) подобного рода эстетизм получил в повести О. 

Уайльда «Портрет Дориана Грея». Эстетизм ницшеанского толка повлиял на 

художественную культуру XX в., в то же время он стал предметом критики – серьезной и 

обоснованной. Так, по словам Т. Манна, «существует какая-то близость <...> несомненная 

связь между эстетизмом и варварством». Жизнь, превращенная в нескончаемую погоню за 

эстетическими переживаниями, неминуемо оказывается пустой и бесплодной. 

Неудивительно, что погружение в мир эстетизма нередко оборачивалось для художников 

духовными драмами и даже трагедиями, весьма характерными для первых десятилетий 

нашего века, зеркалом чего стал роман Т. Манна «Доктор Фаустус». 

В сфере культуры насущны мирное взаимодействие и гармония между 

эстетическими и всеми иными (познавательными, этическими, жизненно-практическими) 

сторонами сознания и деятельности людей. 

Теперь несколько слов необходимо сказать о художественности. Словом 

«художественность» обозначается, во-первых, включенность произведения в сферу 

искусства или, по крайней мере, причастность ей, во-вторых – яркое, последовательное и 

широкое раскрытие в произведении свойств и черт искусства. Художественность (во 

втором значении слова) наличествует там, где автор сполна проявил свою творческую 

одаренность, где ярко сказался нашедший себя талант. Будучи необходимым условием 

успешной деятельности в области искусства, талант вместе с тем не составляет 

единственной предпосылки появления произведений, отмеченных художественностью. 

Призвание таланта, полагает Ильин, – осуществлять и выражать «творческое созерцание,  

т.е. воплощать в произведениях духовный опыт, обладающий значительностью и 

глубиной». Говоря об этом, философ прибегает к таким выражениям, как «духовное 

прозрение», «ясновидение художественного предмета», «обостренная отзывчивость».  

При этом художественные достоинства произведений определяются не только мерой 

одаренности автора, но и направленностью его деятельности на решение творческих 

заданий, позитивно значимых для культуры данного народа и всего человечества. 

Связи искусства со сферой эстетического многоплановы. Во-первых, предметом 

познания и воссоздания в художественных произведениях становится жизнь в ее 

эстетических свойствах (качествах): все то в реальности, что «адресовано» человеческому 

зрению и слуху. Во-вторых, сам материал художественных образов (звук в музыкальном 

произведении; трехмерные визуально воспринимаемые формы скульптуры; слова с их 

фонетическим обликом и т. п.) имеет чувственный характер и апеллирует к его 

эстетическому восприятию. И наконец, в-третьих, эстетическое не только преломляется в 

произведениях искусства, но и (это едва ли не главное) создается в результате творческого 

акта. Художественные произведения, не воспринимающиеся в качестве эстетической 

ценности, не выполняют важнейшей из своих задач. 

Соотношения между эстетическим в искусстве и во внехудожественной 

реальности понимаются учеными по-разному. Но, по-видимому, в художественной 

деятельности присутствуют оба начала: искусство в состоянии и запечатлевать 

эстетически ценное, присутствующее в бытии, и вновь его созидать. 

Сфера эстетического, что самоочевидно, неизмеримо шире области  

художественного. Но только в художественной деятельности эстетическое оказывается 
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доминирующим и выдвигается на первый план. В иных же родах человеческих занятий, 

теоретических и практических, тоже отмеченных творческим началом, оно (если и 

присутствует) составляет сопутствующий и далеко не обязательный компонент. Только в 

искусстве эстетическое обретает полноту и глубину, ярко обнаруживая свои 

фундаментальные качества. И именно из эстетической предназначенности искусства 

органически вытекают как его познавательные возможности, так и присущие ему 

миросозерцательные начала – выражение в художественных произведениях авторского 

сознания. 

Обращаясь к способам (средствам), с помощью которых литература и другие виды 

искусства, обладающие изобразительностью, осуществляют свою миссию, философы и 

ученые издавна пользуются термином «образ» (др.-гр. эйдос — облик, вид). В составе 

философии и психологии образы — это конкретные представления, т. е. отражение 

человеческим сознанием единичных предметов (явлений, фактов, событий) в их 

чувственно воспринимаемом обличии. Они противостоят абстрактным понятиям, которые 

фиксируют общие, повторяющиеся свойства реальности, игнорируя ее неповторимо-

индивидуальные черты. Существуют, иначе говоря, чувственно-образная и понятийно-

логическая формы освоения мира. 

Различимы, далее, образные представления как феномен сознания и собственно 

образы как чувственная (зрительная и слуховая) воплощенность представлений. 

А.А. Потебня в работе «Мысль и язык» рассматривал образ как воспроизведенное 

представление — в качестве некой чувственно воспринимаемой данности. Именно это 

значение слова «образ» является насущным для теории искусства. Ученые различают 

образы научно-иллюстративные, фактографические (информирующие о действительно 

имевших место фактах) и собственно художественные. Последние (и в этом их 

специфика) создаются при активном участии воображения: они не просто воспроизводят 

единичные факты, но сгущают, концентрируют существенные для автора стороны жизни 

во имя ее оценивающего осмысления. Воображение художника — это, следовательно, не 

только психологический стимул его творчества, но и некая данность, присутствующая в 

произведении. В последнем наличествует вымышленная (или по крайней мере 

домысленная) предметность, не имеющая полного соответствия себе в реальности. 

Ныне в литературоведении укоренились слова «знак» и «знаковость». Они заметно 

потеснили привычную лексику («образ», «образность»). Знак составляет центральное 

понятие семиотики, науки о знаковых системах. На семиотику ориентируются 

структурализм, упрочившийся в гуманитарной сфере в 1960-е годы, и пришедший ему на 

смену постструктурализм. 

Знак — это материальный предмет, выступающий как представитель и заместитель 

другого, «преднаходимого» предмета (либо свойства и отношения). Знаки составляют 

системы, которые служат для получения, хранения и обогащения информации, т. е. имеют 

прежде всего познавательное назначение. 

Создатели и сторонники семиотики рассматривают ее как своего рода центр 

научного знания. Один из основоположников этой дисциплины, американский ученый 

Ч. Моррис (1900—1978) писал: «Отношение семиотики к наукам двоякое: с одной 

стороны — это наука в ряду других наук, а с другой стороны, это — инструмент наук»: 

средство объединения разных областей научного знания и придания им «большей 

простоты, строгости, четкости, путь к освобождению от «паутины слов», которую сплел 

человек науки». 

Отечественными учеными (Ю.М. Лотман и его единомышленники) понятие знака 

было поставлено в центр культурологии; обосновывалось представление о культуре как 

феномене прежде всего семиотическом. «Любая реальность, — писали Ю.М. Лотман и 

Б.А. Успенский, — вовлекаемая в сферу культуры, начинает функционировать как 

знаковая <...> Само отношение к знаку и знаковости составляет одну из основных 

характеристик культуры». 
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Говоря о знаковом процессе в составе жизни человечества (семиозисе), 

специалисты выявляют три аспекта знаковых систем: 1) синтактика (отношение знаков 

друг к другу); 2) семантика (отношение знака к тому, что он обозначает: означающего к 

означаемому); 3) прагматика (отношение знаков к тем, кто ими оперирует и их 

воспринимает). 

Знаки определенным образом классифицируются. Они объединяются в три 

большие группы: 1) индексальный знак (знак-индекс) указывает на предмет, но не 

характеризует его, он опирается на метонимический принцип смежности (дым как 

свидетельство о пожаре, череп как предупреждение об опасности); 2) знак-символ 

является условным, здесь означающее не имеет ни сходства, ни связи с означаемым, 

каковы слова естественного языка (кроме звукоподражательных) или компоненты 

математичеких формул; 3) тонические знаки воспроизводят определенные качества 

означаемого либо его целостный облик и, как правило, обладают наглядностью. В ряду 

иконических знаков различаются, во-первых, диаграммы — схематические воссоздания 

предметности не вполне конкретной (графическое обозначение развития промышленности 

или эволюции рождаемости) и, во-вторых, образы, которые более или менее адекватно 

воссоздают чувственно воспринимаемые свойства обозначаемого единичного предмета 

(фотографии, репортажи, а также запечатление плодов наблюдения и вымысла в 

произведениях искусства). 

Таким образом, понятие «знак» не отменило традиционных представлений об 

образе и образности, но поставило эти представления в новый, более широкий смысловой 

контекст. Понятие знака, насущное в науке о языке, важно и для литературоведения: во-

первых — в области изучения словесной ткани произведений, во-вторых — при 

обращении к портретным характеристикам и формам поведения действующих лиц. 

На ранних этапах становления искусства художественный вымысел, как правило, 

не осознавался: архаическое сознание не разграничивало правды исторической и 

художественной. Но уже в народных сказках, которые никогда не выдают себя за зеркало 

действительности, осознанный вымысел выражен достаточно ярко. Суждение о 

художественном вымысле мы находим в «Поэтике» Аристотеля (историк рассказывает о 

случившемся, поэт — о возможном, о том, что могло бы произойти), а также в работах 

философов эпохи эллинизма. 

На протяжении ряда столетий вымысел выступал в литературных произведениях 

как всеобщее достояние, как наследуемый писателями у предшественников. Чаще всего 

это были традиционные персонажи и сюжеты, которые каждый раз как-то 

трансформировались (так дело обстояло, в частности, в драматургии Возрождения и 

классицизма, широко использовавшей античные и средневековые сюжеты). Гораздо 

более, чем это бывало раньше, вымысел проявил себя как индивидуальное достояние 

автора в эпоху романтизма, когда воображение было осознано в качестве важнейшей 

грани человеческого бытия. «Фантазия <...>,— писал Жан-Поль, — есть нечто высшее, 

она есть мировая душа и стихийный дух основных сил (каковы остроумие, 

проницательность и пр. — В.Х.) <...> Фантазия — это иероглифический алфавит 

природы». Культ воображения, характерный для начала XIX в., знаменовал 

раскрепощение человека, и в этом смысле составил позитивно значимый факт культуры, 

но вместе с тем он имел и негативные последствия (художественные свидетельства тому 

— облик гоголевского Манилова, судьба героя «Белых ночей» Достоевского). 

В послеромантические эпохи художественный вымысел несколько сузил свою 

сферу. Полету воображения писатели XIX в. часто предпочитали прямое наблюдение над 

жизнью: персонажи и сюжеты были приближены к их прототипам. По словам 

Н.С. Лескова, настоящий писатель — это «записчик», а не выдумщик: «Где литератор 

перестает быть записчиком и делается выдумщиком, там исчезает между ним и 

обществом всякая связь». Напомним и известное суждение Достоевского о том, что 

пристальный глаз способен в самом обыденном факте обнаружить «глубину, какой нет у 
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Шекспира». Русская классическая литература была более литературой «домысла», чем 

вымысла как такового. В начале XX в. вымысел порой расценивался как нечто 

устаревшее, отвергался во имя воссоздания реального факта, документально 

подтверждаемого (эстетика Лефа). Эта крайность убедительно оспаривалась. Литература 

нашего столетия — как и ранее — широко опирается и на вымысел, и на невымышленные 

события и лица. Отказ от вымысла во имя следования правде факта, в ряде случаев 

оправданный и плодотворный (Палиевский П.В.), вряд ли может стать магистралью 

художественного творчества: без опоры на вымышленные образы искусство и, в 

частности, литература непредставимы. 

Посредством вымысла автор обобщает факты реальности, воплощает свой взгляд 

на мир, демонстрирует свою творческую энергию. 

<…> 

Понятие художественного вымысла проясняет границы (порой весьма 

расплывчатые) между произведениями, притязающими быть искусством, и 

документально-информационными. Если документальные тексты (словесные и 

визуальные) с «порога» исключают возможность вымысла, то произведения с установкой 

на их восприятие в качестве художественных охотно его допускают (даже в тех случаях, 

когда авторы ограничиваются воссозданием действительных фактов, событий, лиц). 

Сообщения в текстах художественных находятся как бы по ту сторону истины и лжи. При 

этом феномен художественности может возникать и при восприятии текста, созданного с 

установкой на документальность: «... для этого достаточно сказать, что нас не интересует 

истинность данной истории, что мы читаем ее, «как если бы она была плодом <...> 

сочинительства». 

Формы «первичной» реальности (что опять-таки отсутствует в «чистой» 

документалистике) воспроизводятся писателем (и вообще художником) избирательно и 

так или иначе преображаются, в результате чего возникает явление, которое Д.С. Лихачев 

назвал внутренним миром произведения: «Каждое художественное произведение 

отражает мир действительности в своих творческих ракурсах <...>. Мир художественного 

произведения воспроизводит действительность в некоем «сокращенном», условном 

варианте <...>. Литература берет только некоторые явления реальности и затем их условно 

сокращает или расширяет». 

При этом имеют место две тенденции художественной образности, которые 

обозначаются терминами условность (акцентирование автором нетождественности, а то и 

противоположности между изображаемым и формами реальности) и жизнеподобие 

(нивелирование подобных различий, создание иллюзии тождества искусства и жизни). 

Разграничение условности и жизнеподобия присутствует уже в высказываниях Гете 

(статья «О правде и правдоподобии в искусстве») и Пушкина (заметки о драматургии и ее 

неправдоподобии). Но особенно напряженно обсуждались соотношения между ними на 

рубеже XIX—XX столетий. Решительно отвергал все неправдоподобное и 

преувеличенное Л.Н. Толстой в статье «О Шекспире и о драме». Для К.С. Станиславского 

выражение «условность» было едва ли не синонимом слов «фальшь» и «ложный пафос». 

Подобные представления связаны с ориентацией на опыт русской реалистической 

литературы XIX в., образность которой была по преимуществу жизнеподобной. С другой 

стороны, многие деятели искусства начала XX в. (например, В.Э. Мейерхольд) отдавали 

предпочтение формам условным, порой абсолютизируя их значимость и отвергая 

жизнеподобие как нечто рутинное. Так, в статье P.O. Якобсона «О художественном 

реализме» (1921) поднимаются на щит условные, деформирующие, затрудняющие 

читателя приемы («чтобы труднее было отгадать») и отрицается правдоподобие, 

отождествляемое с реализмом в качестве начала косного и эпигонского. Впоследствии, в 

1930—1950-е годы, напротив, были канонизированы жизнеподобные формы. Они 

считались единственно приемлемыми для литературы социалистического реализма, а 

условность находилась под подозрением в родстве с одиозным формализмом 
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(отвергаемым в качестве буржуазной эстетики). В 1960-е годы художественная 

условность вновь получила признание. Ныне упрочился взгляд, согласно которому 

жизнеподобие и условность — это равноправные и плодотворно взаимодействующие 

тенденции художественной образности: «как бы два крыла, на которые опирается 

творческая фантазия в неутомимой жажде доискаться до правды жизни» (В.А. Дмитриев). 

На ранних исторических этапах в искусстве преобладали формы изображения, 

которые ныне воспринимаются как условные. Это, во-первых, порожденная публичным и 

исполненным торжественности ритуалом идеализирующая гипербола традиционных 

высоких жанров (эпопея, трагедия), герои которых проявляли себя в патетических, 

театрально-эффектных словах, позах, жестах и обладали исключительными чертами 

наружности, воплощавшими их силу и мощь, красоту и обаяние. (Вспомним былинных 

богатырей или гоголевского Тараса Бульбу.) И, во-вторых, это гротеск, который 

сформировался и упрочился в составе карнавальных празднеств, выступив в качестве 

пародийного, смехового «двойника» торжественно-патетической гиперболы, а позже 

обрел программное значение для романтиков. Гротеском принято называть 

художественную трансформацию жизненных форм, приводящую к некой уродливой 

несообразности, к соединению несочетаемого. Гротеск в искусстве сродни парадоксу в 

логике. 

М.М. Бахтин, исследовавший традиционную гротескную образность, считал ее 

воплощением празднично-веселой вольной мысли: «Гротеск освобождает от всех форм 

нечеловеческой необходимости, которые пронизывают господствующие представления о 

мире <...> развенчивает эту необходимость как относительную и ограниченную; 

гротескная форма помогает освобождению <...> от ходячих истин, позволяет взглянуть на 

мир по-новому, почувствовать <...> возможность совершенно иного миропорядка». В 

искусстве последних двух столетий гротеск, однако, часто утрачивает свою 

жизнерадостность и выражает тотальное неприятие мира как хаотического, 

устрашающего, враждебного (Гойя и Гофман, Кафка и «театр абсурда», в значительной 

мере Гоголь и Салтыков-Щедрин). 

В искусстве изначально присутствуют и жизнеподобные начала, давшие о себе 

знать в Библии, классических эпопеях древности, диалогах Платона. В искусстве Нового 

времени жизнеподобие едва ли не доминирует (наиболее яркое свидетельство тому — 

реалистическая повествовательная проза XIX в., в особенности — Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова). Оно насущно для авторов, показывающих человека в его многоплановости, а 

главное — стремящихся приблизить изображаемое к читателю, свести к минимуму 

дистанцию между персонажами и воспринимающим сознанием. Вместе с тем в искусстве 

XIX—XX вв. активизировались (и при этом обновились) условные формы. Ныне это не 

только традиционные гипербола и гротеск, но и всякого рода фантастические допущения 

(«Холстомер» Л.Н. Толстого, «Паломничество в страну Востока» Г. Гессе), 

демонстративная схематизация изображаемого (пьесы Б. Брехта), обнажение приема 

(«Евгений Онегин» А.С. Пушкина), эффекты монтажной композиции (немотивированные 

перемены места и времени действия, резкие хронологические «разрывы» и т. п.). 

Специфика изобразительного (предметного) начала в литературе во многом 

предопределена тем, что слово является конвенциональным (условным) знаком, что оно 

не похоже на предмет, им обозначаемый (Б.Л. Пастернак: «Как непомерна разница меж 

именем и вещью!»). 

Словесные картины (изображения) в отличие от живописных, скульптурных, 

сценических, экранных являются невещественными. То есть в литературе присутствует 

изобразительность (предметность), но нет прямой наглядности изображений. Обращаясь к 

видимой реальности, писатели в состоянии дать лишь ее косвенное, опосредованное 

воспроизведение. Литературой осваивается умопостигаемая целостность предметов и 

явлений, но не их чувственно воспринимаемый облик. Писатели обращаются к нашему 

воображению, а не впрямую к зрительному восприятию. Невещественность словесной 
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ткани предопределяет изобразительное богатство и разнообразие литературных 

произведений. Здесь, по словам Лессинга, образы «могут находиться один подле другого в 

чрезвычайном количестве и разнообразии, не покрываясь взаимно и не вредя друг другу, 

чего не может быть с реальными вещами или даже с их материальными 

воспроизведениями». Литература обладает безгранично широкими изобразительными 

(информативными, познавательными) возможностями, ибо посредством слова можно 

обозначить все, что находится в кругозоре человека. Об универсальности литературы 

говорилось неоднократно. Так, Гегель называл словесность «всеобщим искусством, 

способным в любой форме разрабатывать и высказывать любое содержание». По его 

мысли, литература распространяется на все, что «так или иначе интересует и занимает 

дух». 

Будучи лишены наглядности, словесно-художественные образы вместе с тем 

живописуют вымышленную реальность и апеллируют к зрению читателя. Эту сторону 

литературных произведений называют словесной пластикой. Живописания посредством 

слов организуются более по законам воспоминания о виденном, нежели как 

непосредственное, мгновенное претворение зрительного восприятия. В этом отношении 

литература — своего рода зеркало «второй жизни» видимой реальности, а именно — ее 

пребывания в человеческом сознании. 

Словесными произведениями запечатлеваются в большей степени субъективные 

реакции на предметный мир, нежели сами предметы как непосредственно видимые. 

Пластическому началу словесного искусства на протяжении многих веков 

придавалось едва ли не решающее значение. Со времен античности поэзию нередко 

называли «звучащей живописью» (а живопись – «немой поэзией»). Как своего рода 

«предживопись», в качестве сферы описаний видимого мира понималась поэзия 

классицистами XVII—XVIII вв. Один из теоретиков искусства начала XVIII столетия 

утверждал, что сила поэтического таланта определяется числом картин, которые поэт 

доставляет художнику, живописцу. Сходные мысли высказывались и в XX в. Так, 

М. Горький писал: «Литература — это искусство пластического изображения посредством 

слова». Подобные суждения свидетельствуют об огромной значимости в художественной 

литературе картин видимой реальности. 

Однако в литературных произведениях неотъемлемо важны и «непластические» 

начала образности: сфера психологии и мысли персонажей, лирических героев, 

повествователей, воплощающаяся в диалогах и монологах. С течением исторического 

времени именно эта сторона «предметности» словесного искусства все более выдвигалась 

на первый план, тесня традиционную пластику. В качестве преддверия XIX—XX столетий 

знаменательны суждения Лессинга, оспаривающие эстетику классицизма: «Поэтическая 

картина вовсе не должна непременно служить материалом для картины художника». И 

еще: «Внешняя, наружная оболочка» предметов «может быть для него (поэта. — В.Х.) 

разве лишь одним из ничтожнейших средств пробуждения в нас интереса к его образам». 

В этом духе (и еще резче!) порой высказывались и писатели нашего столетия. М. Цветаева 

считала, что поэзия — это «враг видимого», а И. Эренбург утверждал, что в эпоху кино 

«литературе остается мир незримый, то есть психологический». 

Тем не менее «живописание словом» далеко себя не исчерпало. Об этом 

свидетельствуют произведения И.А. Бунина, В.В. Набокова, М.М. Пришвина, В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина. Картины видимой реальности в литературе конца XIX в. и XX 

столетия во многом изменились. На смену традиционным развернутым описаниям 

природы, интерьеров, наружности героев (чему отдали немалую дань, к примеру, И.А. 

Гончаров и Э. Золя) пришли предельно компактные характеристики видимого, 

мельчайшие подробности, пространственно как бы приближенные к читателю, 

рассредоточенные в художественном тексте и, главное, психологизированные, 

подаваемые как чье-то зрительное впечатление, что, в частности, характерно для А.П. 

Чехова. 
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Художественная литература — явление многоплановое. В ее составе выделимы две 

основные стороны. Первая — это вымышленная предметность, образы «внесловесной» 

действительности, о чем шла речь выше. Вторая — собственно речевые конструкции, 

словесные структуры. Двухаспектность литературных произведений дала ученым 

основание говорить о том, что художественная словесность совмещает в себе два разных 

искусства: искусство вымысла (явленное главным образом в беллетристической прозе, 

сравнительно легко переводимой на другие языки) и искусство слова как таковое 

(определяющее облик поэзии, которая утрачивает в переводах едва ли не самое 

главное)(В.В. Вейдле). На наш взгляд, вымысел и собственно словесное начало точнее 

было бы охарактеризовать не в качестве двух разных искусств, а как две нерасторжимые 

грани одного феномена: художественной словесности. 

Собственно словесный аспект литературы, в свою очередь, двупланов. Речь здесь 

предстает, во-первых, как средство изображения (материальный носитель образности), как 

способ оценочного освещения внесловесной действительности; и, во-вторых, в качестве 

предмета изображения — кому-то принадлежащих и кого-то характеризующих 

высказываний. Литература, иначе говоря, способна воссоздать речевую деятельность 

людей, и это особенно резко отличает ее от всех иных видов искусства. Только в 

литературе человек предстает говорящим, чему придал принципиальное значение М.М. 

Бахтин: «Основная особенность литературы — язык здесь не только средство 

коммуникации и выражения-изображения, но и объект изображения». Ученый утверждал, 

что «литература не просто использование языка, а его художественное познание» и что 

«основная проблема ее изучения» — это «проблема взаимоотношений изображающей и 

изображаемой речи». 

Как видно, образность литературного произведения двупланова и его текст 

составляет единство двух «нервущихся линий». Это, во-первых, цепь словесных 

обозначений «внесловесной» реальности и, во-вторых, ряд кому-то принадлежащих 

(повествователю, лирическому герою, персонажам) высказываний, благодаря которым 

литература впрямую осваивает процессы мышления людей и их эмоции, широко 

запечатлевает их духовное (в том числе интеллектуальное) общение, чего не дано иным, 

«внесловесным» искусствам. В литературных произведениях нередки размышления 

героев на философские, социальные, нравственные, религиозные, исторические темы. 

Порой интеллектуальная сторона человеческой жизни здесь выдвигается на первый план 

(знаменитая древнеиндийская «Бхагавадгита», «Братья 

Карамазовы» Достоевского, «Волшебная гора» Т. Манна). 

Осваивая человеческое сознание, художественная литература, по словам 

В.А. Грехнева, «укрупняет стихию мысли»: писателя «неотразимо притягивает мысль, но 

мысль, не охлажденная и не отрешенная от переживания и оценки, а насквозь 

пронизанная ими. Не итоги ее, явленные в объективно спокойных и стройных структурах 

логики, а ее личностный колорит, ее живая энергия — прежде всего это притягательно для 

художника слова там, где мысль становится предметом изображения». 

Художественная литература принадлежит к числу так называемых простых, или 

односоставных, искусств, опирающихся на один материальный носитель образности 

(здесь это — письменное слово). Вместе с тем она тесными узами связана с искусствами 

синтетическими (многосоставными), соединяющими в себе несколько разных носителей 

образности (таковы архитектурные ансамбли, «вбирающие» в себя скульптуру и 

живопись; театр и киноискусство в их ведущих разновидностях); вокальная музыка и т.п. 

Исторически ранние синтезы являли собой «сочетание ритмованных, 

орхестических (танцевальных. — В.Х.) движений с песней-музыкой и элементами слова». 

Но это было еще не собственно искусство, а синкретическое творчество (синкретизм — 

слитность, нерасчлененность, характеризующая первоначальное, неразвитое состояние 

чего-либо). Синкретическое творчество, на основе которого, как показал А.Н. 

Веселовский, впоследствии сформировалось словесное искусство (эпос, лирика, драма), 
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имело форму обрядового хора и обладало мифологически-культовой и магической 

функцией. В обрядовом синкретизме отсутствовало разделение лиц действующих и 

воспринимающих. Все были и сотворцами, и участниками-исполнителями совершаемого 

действа. Хороводное «предыскусство» для архаических племен и ранних государств было 

ритуально обязательным (принудительным). По Платону, «петь и плясать должны 

решительно все, все государство целиком и притом всегда разнообразно, непрестанно и 

восторженно». 

По мере упрочения художественного творчества как такового все большую роль 

обретали искусства односоставные. Безраздельное господство синтетических 

произведений не удовлетворило человечество, так как оно не создавало предпосылок для 

свободного и широкого проявления индивидуально-творческого импульса художника: 

каждый отдельный вид искусства в составе синтетических произведений оставался 

стесненным в своих возможностях. Неудивительно поэтому, что многовековая история 

культуры сопряжена с неуклонной дифференциацией форм художественной деятельности. 

Вместе с тем в XIX в. и в начале XX столетия неоднократно давала о себе знать и 

иная, противоположная тенденция: немецкие романтики (Новалис, Вакенродер), а позже 

Р. Вагнер, Вяч. Иванов, А.Н. Скрябин предприняли попытки вернуть искусство к 

изначальным синтезам. Так, Вагнер в книге «Опера и драма» расценивал отход от 

исторических ранних синтезов как грехопадение художества и ратовал за возвращение к 

ним. Он говорил об огромной разнице между «отдельными видами искусства», 

эгоистически разъединенными, ограниченными в своей обращенности лишь к 

воображению, — и «истинным искусством», адресованным «к чувственному организму во 

всей его полноте» и соединяющим в себе различные виды искусства. Такова в глазах 

Вагнера опера как высшая форма театрально-драматического творчества и искусства в 

целом. 

Но подобные попытки радикальной перестройки художественного творчества 

успехом не увенчались: односоставные искусства остались неоспоримой ценностью 

художественной культуры и ее доминантой.  

В начале нашего века не без оснований говорилось, что «синтетические искания 

<...> выводят за границы не только отдельных искусств, но и искусства вообще» 

(Н.А. Бердяев), что идея повсеместного синтезирования вредна и являет собой 

дилетантский абсурд (Г.Г. Шпет). Концепция вторичного синтезирования искусств была 

связана с утопическим стремлением вернуть человечество к подчиненности жизни обряду 

и ритуалу. 

«Эмансипация» словесного искусства произошла как следствие его обращения к 

письменности (устная художественная словесность имеет синтетический характер, она 

неотделима от исполнения, т.е. актерского искусства, и, как правило, связана с пением, 

т.е. с музыкой). Обретя облик литературы, словесное искусство превратилось в 

односоставное. 

При этом появление печатного станка в Западной Европе (XV в.), а затем и в 

других регионах обусловило перевес литературы над устной художественной 

словесностью. Но, получив самостоятельность и независимость, словесное искусство 

отнюдь не изолировало себя от иных форм художественной деятельности. По замечанию 

Ф. Шлегеля, «произведения великих поэтов нередко дышат духом смежных искусств». 

Литература имеет две формы бытования: она существует и как односоставное искусство 

(в виде произведений читаемых), и в качестве неоценимо важного компонента 

синтетических искусств. В наибольшей мере это относится к драматическим 

произведениям, которые по своей сути предназначены для театра. Но и другие роды 

литературы причастны синтезам искусств: лирика сохраняет контакт с музыкой (песня, 

романс), нередко выходя за рамки книжного бытования. Лирические произведения охотно 

интерпретируются актерами-чтецами и режиссерами (при создании сценических 

композиций). Повествовательная проза тоже находит себе дорогу на сцену и на экран. Да 
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и сами книги нередко предстают как синтетические художественные произведения: в их 

составе значимы и написание букв (особенно в старых рукописных текстах), и орнаменты, 

и иллюстрации. Участвуя в художественных синтезах, литература дает иным видам 

искусства (прежде всего театру и кино) богатую пищу, оказываясь наиболее щедрым из 

них и выступая в роли дирижера искусств. 

В разные эпохи предпочтение отдавалось различным видам искусства. В 

античности наиболее влиятельна была скульптура; в составе эстетики Возрождения и 

XVII в. доминировал опыт живописи, которую теоретики обычно предпочитали поэзии; в 

русле этой традиции — трактат раннего французского просветителя Ж.-Б. Дюбо, 

полагавшего, что «власть Живописи над людьми более сильна, чем власть Поэзии». 

Впоследствии (в XVIII, еще более — в XIX вв.) на авансцену искусства 

выдвинулась литература, соответственно произошел сдвиг и в теории. Лессинг в своем 

«Лаокооне» в противовес традиционной точке зрения акцентировал преимущества 

словесного искусства перед живописью и скульптурой. По мысли Канта, «из всех 

искусств первое место удерживает за собой поэзия. С еще большей энергией возвышал 

словесное искусство над всеми иными В.Г. Белинский, утверждавший, что поэзия есть 

«высший род искусства», что она «заключает в себе все элементы других искусств» и 

потому «представляет собою всю целость искусства». 

В эпоху романтизма роль лидера в мире искусства с поэзией делила музыка. Позже 

понимание музыки как высшей формы художественной деятельности и культуры как 

таковой (не без влияния Ницше) получило небывало широкое распространение, особенно 

в эстетике символистов. Именно музыка, по убеждению А.Н. Скрябина и его 

единомышленников, призвана сосредоточить вокруг себя все иные искусства, а в 

конечном счете — преобразить мир. Знаменательны слова А.А. Блока (1909): «Музыка 

потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел 

Зодчего <...> Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира <...> Поэзия исчерпаема 

<...> так как ее атомы несовершенны — менее подвижны. Дойдя до предела своего, 

поэзия, вероятно, утонет в музыке». 

Подобные суждения (как «литературоцентристские», так и «музыкоцентристские»), 

отражая сдвиги в художественной культуре XIX—начала XX вв., вместе с тем 

односторонни и уязвимы. В противовес иерархическому возвышению какого-то одного 

вида искусства над всеми иными теоретики истекшего столетия подчеркивали 

равноправие форм художественной деятельности. Не случайно широко бытует 

словосочетание «семья муз». 

XX век (особенно в его второй половине) ознаменовался серьезными сдвигами в 

соотношениях между видами искусства. Возникли, упрочились и обрели влиятельность 

художественные формы, опирающиеся на новые средства массовой коммуникации: с 

письменным и печатным словом стали успешно соперничать устная речь, звучащая по 

радио, и, главное, визуальная образность кинематографа и телеэкрана. 

В связи с этим появились концепции, которые применительно к первой половине 

столетия правомерно называть «киноцентристскими», а ко второй — 

«телецентристскими». Практики и теоретики киноискусства неоднократно утверждали, 

что в прошлом слово имело гипертрофированное значение, а ныне люди благодаря 

кинофильмам учатся по-иному видеть мир; что человечество переходит от понятийно-

словесной к визуальной, зрелищной культуре. Известный своими резкими, во многом 

парадоксальными суждениями теоретик телевидения М. Маклюэн (Канада) в своих книгах 

60-х годов утверждал, что в XX в. произошла вторая коммуникативная революция первой 

было изобретение печатного станка): благодаря телевидению, обладающему 

беспрецедентной информативной силой, возникает «мир всеобщей сиюминутности», и 

наша планета превращается в своего рода огромную деревню. Главное же, телевидение 

обретает небывалый идеологический авторитет: телеэкран властно навязывает 

зрительской массе тот или иной взгляд на реальность. Если раньше позиция людей 
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определялась традицией и их индивидуальными свойствами, а поэтому была устойчивой, 

то теперь, в эпоху телевидения, утверждает автор, личное самосознание устраняется: 

становится невозможным занимать определенную позицию дольше, чем на мгновение; 

человечество расстается с культурой индивидуального сознания и вступает 

(возвращается) в стадию «коллективной бессознательности», характерной для племенного 

строя. При этом, полагает Маклюэн, у книги нет будущности: привычка к чтению себя 

изживает, письменность обречена, ибо она слишком интеллектуальна для эпохи 

телевидения. В этих суждениях много одностороннего, поверхностного и явно 

ошибочного (жизнь показывает, что слово, в том числе письменное, отнюдь не 

оттесняется на второй план, тем более — не устраняются по мере распространения и 

обогащения телекоммуникации). Но проблемы, поставленные канадским ученым, 

являются весьма серьезными: соотношения между визуальной и словесно-письменной 

коммуникацией сложны, а порой и конфликтны. 

В противовес крайностям традиционного литературоцентризма и современного 

телецентризма правомерно сказать, что художественная словесность в наше время 

является первым среди равных друг другу искусств. 

Своеобразное лидерство литературы в семье искусств, ясно ощутимое в XIX—XX 

вв., связано не столько с ее собственно эстетическими свойствами, сколько с ее 

познавательно-коммуникативными возможностями. Ведь слово — это всеобщая форма 

человеческого сознания и общения. И литературные произведения способны активно 

воздействовать на читателей даже в тех случаях, когда они не обладают яркостью и 

масштабностью в качестве эстетических ценностей. 

Активность внеэстетических начал в литературном творчестве порой вызывала у 

теоретиков опасения. Так, Гегель полагал, что поэзии угрожают разрыв со сферой 

чувственно воспринимаемого и растворение в стихиях чисто духовных. Но дальнейшее 

развитие литературы не подтвердило этих прогнозов. В своих лучших образцах 

литературное творчество органически соединяет верность принципам художественности 

не только с широким познанием и глубоким осмыслением жизни, но и с прямым 

присутствием обобщений автора. Мыслители XX в. не без оснований …утверждают, что 

поэзия относится к другим искусствам, как метафизика к науке, что она, будучи 

средоточием межличностного понимания, близка философии. При этом литература 

характеризуется как «материализация самосознания» и «память духа о себе самом» 

(Г.Г. Шпет). Выполнение литературой внехудожественных функций оказывается 

особенно существенным в моменты и периоды, когда социальные условия и политический 

строй неблагоприятны для общества. «У народа, лишенного общественной свободы, — 

писал А.И. Герцен, — литература — единственная трибуна, с высоты которой он 

заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». 

Ни в коей мере не притязая на то, чтобы встать над иными видами искусства и тем 

более их заменить, художественная литература, таким образом, занимает в культуре 

общества и человечества особое место как некое единство собственно искусства и 

интеллектуальной деятельности, сродной трудам философов, ученых-гуманитариев, 

публицистов. 

 

  

Лекция 2. Категории содержания литературного произведения 

 

Состав литературного произведения: его форма и содержание. 

Значение термина «тема». 

«Вечные темы». 

Культурно-исторический аспект тематики. 

Художественная тематика как целое. 

Идейно-смысловая сторона искусства. 
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Выражение творческой энергии автора. Вдохновение. 

Авторская субъективность в произведении и автор как реальное лицо. 

Типы авторской эмоциональности: героическое, благодарное приятие мира и сердечное 

сокрушение, идиллическое, сентиментальность, романтика, трагическое, смех, 

комическое, ирония. 

 

Наиболее глубоко укоренена в теоретической поэтике понятийная пара «форма и 

содержание». Так, Аристотель в «Поэтике» разграничивал в произведениях некое «что» 

(предмет  подражания) и некое «как» (средства  подражания). От подобных суждений 

древних тянутся нити к эстетике средних веков и Нового времени. В XIX в. понятия 

формы и содержания (в том числе в их применении к искусству) были тщательно 

обоснованы Гегелем. Эта понятийная пара неизменно присутствует в теоретико-

литературных трудах нашего столетия. 

Ю.М. Лотман предложил замену традиционных «дуалистических» терминов 

«монистичными» терминами «структура и идея». В «структуралистскую» эпоху в 

литературоведении пришли слова «знак и значение», а позже, в «постструктуралистское» 

время – «текст и смысл».  

В теоретическом литературоведении с выделением двух фундаментальных 

аспектов произведения (дихотомический подход) широко бытуют и иные логические 

построения. Так, А.А. Потебня и его последователи характеризовали три  аспекта 

творений искусства, каковы: внешняя форма, внутренняя форма, содержание (в 

применении к литературе: слово, образ, идея). Бытует также многоуровневый  подход, 

предложенный феноменологическим литературоведением. Так, Р. Ингарден выделил в 

составе литературного произведения четыре слоя (Schicht): 1) звучание речи; 2) значение 

слов; 3) уровень изображаемых предметов; 4) уровень видов (Ansicht) предметов, их 

слуховой и зрительный облик, воспринимаемый с определенной точки зрения. 

Многоуровневый подход имеет своих сторонников и в отечественной науке. 

Названные теоретические подступы к произведениям искусства (дихотомический 

и многоуровневый) не исключают друг друга. Они вполне совместимы и являются 

взаимодополняющими. Это убедительно обосновал Н. Гартман в своей «Эстетике» (1953). 

Немецкий философ утверждал, что по структуре произведения неизбежно многослойны , 

но «по способу бытия» «незыблемо двуслойны »: их передний план  составляет 

материально-чувственная предметность (образность), задний  же план  – это «духовное 

содержание».  

Понятия формы и содержания служат мыслительному отграничению внешнего – 

от внутреннего, сущности и смысла – от их воплощения, от способов их существования, 

т.е. отвечают аналитическому импульсу человеческого сознания. Содержанием при этом 

именуются основа предмета, его определяющая  сторона. Форма же – это организация и 

внешний облик предмета, его определяемая  сторона. 

Вторичность формы по отношению к содержанию не знаменует ее 

второстепенной значимости: форма и содержание – в равной мере необходимые стороны 

феноменов бытия. Применительно к предметам становящимся и эволюционирующим 

форма мыслится как начало стабильнее, охватывающее систему его устойчивых связей, а 

содержание – как составляющее сферу динамики, как стимул изменений.  

Гегель утверждал, что содержание (идея) и его (ее) воплощение максимально 

соответствуют друг другу: художественная идея, являясь конкретной, «носит в самой себе 

принцип и способ своего проявления, и она свободно созидает свою собственную форму». 

Одним словом, форма есть не что иное, как полная значения внешность – 

физиономия каждой вещи, выразительная и не искаженная какими-либо случайными 

признаками, правдиво свидетельствующая о ее скрытой сущности». О том же языком 

критика-эссеиста говорил английский поэт-романтик С.Т. Колридж: «Легче вынуть 

голыми руками камень из основания египетской пирамиды, чем изменить слово или даже 



64 

 

его место в строке у Мильтона и Шекспира <...> без того, чтобы не заставить автора 

сказать иное или даже худшее <...> Те строки, которые могут быть изложены другими 

словами того же языка без потери для смысла, ассоциаций или выраженных в них чувств, 

наносят серьезный ущерб поэзии». 

По метким словам А. Блока, душевный строй поэта выражается во всем, вплоть 

до знаков препинания. А по формулировке ряда ученых начала XX в. (начиная с 

представителей немецкой эстетики рубежа столетий), в произведениях искусства 

наличествует и играет решающую роль содержательная  (содержательно наполненная) 

форма  (Gehalterfulte Form –по Й. Фолькельту).  

В отечественном литературоведении понятие содержательной формы, едва ли не 

центральное в составе теоретической поэтики, обосновал М.М. Бахтин в работах 20-х 

годов. Он утверждал, что художественная форма не имеет смысла вне ее корреляции с 

содержанием, которое определяется ученым как познавательно-этический момент 

эстетического объекта, как опознанная и оцененная действительность. Оперируя 

словосочетаниями «содержательная форма», «оформленное содержание», 

«формообразующая идеология», Бахтин подчеркивал нераздельность и неслиянность 

формы и содержания, говорил о важности «эмоционально-волевой напряженности 

формы». «В каждом мельчайшем элементе поэтической структуры, – писал он, –в каждой 

метафоре, в каждом эпитете мы найдем химическое соединение познавательного 

определения, этической оценки и художественно-завершающего оформления». 

В приведенных словах убедительно и четко охарактеризован важнейший принцип 

художественной деятельности: установка на единство содержания и формы  в 

создаваемых произведениях. Сполна осуществленное единство формы и содержания 

делает произведение органически целостным, как бы  живым существом, рожденным, а не 

рассудочно (механически) сконструированным.  

Итак, в художественном произведении различимы начала формально-

содержательные и собственно содержательные. Первые, в свою очередь, разноплановы. В 

составе формы, несущей содержание, традиционно выделяются три стороны, необходимо 

наличествующие в любом литературном произведении. Это, во-первых, предметное  

(предметно-изобразительное) начало, все те единичные явления и факты, которые 

обозначены с помощью слов и в своей совокупности составляют мир  художественного 

произведения (бытуют также выражения «поэтический мир», «внутренний мир» 

произведения, «непосредственное содержание»). Это, во-вторых, собственно словесная 

ткань произведения: художественная речь, нередко фиксируемая терминами «поэтический 

язык», «стилистика», «текст». И, в-третьих, это соотнесенность и расположение в 

произведении единиц предметного и словесного «рядов», т.е. композиция. Данное 

литературоведческое понятие сродни такой категории семиотики, как структура 

(соотношение элементов сложно организованного предмета). 

В конце 20-х годов Г.Н. Поспелов  отметил, что предмет теоретической поэтики 

имеет двоякий  характер: 1) «отдельные свойства и стороны» произведений (образ, сюжет, 

эпитет); 2) «связь и взаимоотношения» этих явлений: строение произведения, его 

структура. Содержательно значимая форма, как видно, многопланова. При этом 

предметно-словесный состав  произведения и его построение  (композиционная 

организация) неразрывны, равнозначны, в одинаковой мере необходимы. 

Особое место в литературном произведении принадлежит содержанию. 

Художественное содержание являет собой единство объективного и субъективного начал. 

Это совокупность того, что пришло к автору извне и им познано (тематика  искусства), и 

того, что им выражено и идет от его воззрений, интуиции, черт индивидуальности 

(художническая субъективность). Термину «содержание» (художественное содержание) 

более или менее синонимичны слова «концепция» (или «авторская концепция»), «идея», 

«смысл» (у М.М. Бахтина: «последняя смысловая инстанция»). Художественное 
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содержание и в самом деле является синтезирующим началом произведения. Это его 

глубинная основа, составляющая назначение (функцию) формы как целого. 

Слово «тема» («тематика»), широко бытующее в новоевропейских языках, 

произошло от др.-гр.  Thema – то, что положено в основу. В искусствоведении и 

литературоведении оно используется в разных значениях, которые правомерно (с долей 

приблизительности) свести к двум основным. 

Во-первых, темами именуют наиболее существенные компоненты 

художественной структуры, аспекты формы, опорные приемы. В литературе это – 

значения ключевых слов, то, что ими фиксируется. В лирике нередко целое поэтическое 

направление определяется по преимуществу своими словесными темами; например, для 

поэтов-сентименталистов характерны такие слова, как «грустный», «томный», «сумерки», 

«печаль», «гробовая урна» и т. п.». В данной терминологической традиции тема 

сближается с мотивом. Это активный, выделенный, акцентированный компонент 

художественной ткани. По словам Б.В. Томашевского, темы <...> мелких частей» 

произведения именуются мотивами, «которые уже нельзя более дробить». 

Другое значение термина «тема» насущно для разумения познавательного аспекта 

искусства: оно восходит к теоретическим опытам прошлого столетия и связано не с 

элементами структуры, а впрямую с сущностью произведения как целого. Тема как 

фундамент художественного творения – это все то, что стало предметом авторского 

интереса, осмысления и оценки. Данный феномен Б.В. Томашевский назвал главной 

темой произведения: темы любви, смерти, революции.  

В художественных произведениях неизменно запечатлеваются (по воле автора 

или независимо от нее) константы  бытия, его фундаментальные свойства. Это прежде 

всего такие вселенские и природные начала (универсалии), как хаос и космос, движение и 

неподвижность, жизнь и смерть, свет и тьма, огонь и вода и т. п. Все это составляет 

комплекс онтологических  тем искусства. 

Неизменно значим и необычайно богат, далее, антропологический  аспект 

художественной тематики. Он включает в себя, во-первых, собственно духовные начала 

человеческого бытия с их антиномиями (отчужденность и причастность, гордыня и 

смирение, готовность созидать или разрушать, греховность и праведность и т. п.); во-

вторых, сферу инстинктов, связанную с душевно-телесными устремлениями человека, 

каковы либидо (половая сфера), жажда власти, влечение к материальным благам, 

престижным вещам, комфорту и т. п.; в-третьих, то в людях, что определяется их полом 

(мужество, женственность) и возрастом (детство, юность, зрелость, старость); и наконец, 

в-четвертых, это надэпохальные ситуации человеческой жизни, исторически устойчивые 

формы существования людей (труд и досуг, будни и праздники; конфликтные и 

гармонические начала реальности, мирная жизнь и войны либо революции; жизнь в своем 

доме и пребывание на чужбине либо странствия; гражданская деятельность и частная 

жизнь и т. п.).  

Наряду с универсалиями вселенского, природного и человеческого бытия (и в 

неразрывной связи с ними) искусство и литература неизменно запечатлевают культурно-

историческую реальность в ее многоплановости и богатстве. Литературой постигаются 

черты племен, народов, наций, религиозных конфессий, свойства государственных 

образований и крупных географических регионов, обладающих культурно-исторической 

спецификой (Западная и Восточная Европа, Ближний и Дальний Восток, 

Латиноамериканский мир и т. п.). В произведения искусства входят такие реалии жизни 

тех или иных народов и эпох, как земледельческий труд и охота, чиновничья служба и 

торговля, дворцовый и церковный обиход; бои быков и дуэли; научная деятельность и 

техническое изобретательство, национально специфичная ритуально-обрядовая сторона 

жизни, ее этикетность и церемониальность. 

В творениях искусства ощутим воздух мировой культуры, дает о себе знать 

интерес художников и, в частности, писателей к бытию разных народов, стран, регионов. 
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Образы Дон Жуана, Фауста, Дон Кихота, выросшие на совершенно определенной 

национальной почве, позже стали достоянием общеевропейской жизни. 

Существенным звеном художественной тематики оказываются, далее, явления 

исторического времени. Искусство осваивает жизнь народов, регионов и всего 

человечества в ее динамике. Таковы сказания о подвигах, былины, эпические песни, 

баллады, историческая драматургия и романистика. Предметом художественного 

познания становится также и будущее (жанры утопии и антиутопии). Но наиболее важна 

для искусства современность автора. Современность писателя – это своего рода 

художественная «сверхтема», давшая о себе знать и в пьесах Аристофана и Мольера, и в 

«Божественной комедии» А. Данте, но безусловно возобладавшая в литературе XIX в., 

которая была склонна создавать широкие художественные панорамы и при этом 

обращаться к насущнейшим вопросам своего времени, к его отличительным чертам и 

болевым точкам. Об этом свидетельствуют романы Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Диккенса, 

Г. Флобера и Э. Золя; А. С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева и И.А 

Гончарова, Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, а также многие произведения 

отечественной классики, которые выходят за рамки романного жанра («Мертвые души» 

Н.В. Гоголя, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А Некрасова, сатирическая проза М.Е. 

Салтыкова-Щедрина). 

Обозначенные аспекты художественной тематики не изолированы друг от друга. 

Они активно взаимодействуют. Таков пушкинский «Евгений Онегин», являющий собою и 

многоплановую картину современности («энциклопедия русской жизни», по Белинскому), 

и средоточие фольклорных и мифопоэтических начал, чему посвящены серьезные 

современные работы, и душевное самораскрытие поэта, своего рода авторскую исповедь. 

Тематика с ее различными гранями воплощается в произведениях или открыто, 

впрямую, программно, эксплицитно (как, например, конкретика русской крестьянской 

жизни XIX в. в поэзии Н.А. Некрасова), или опосредованно, косвенно, «подтекстово» 

(имплицитно), порой независимо от творческой воли автора. Подобного рода темы А.К. 

Жолковский и Ю.К. Щеглов назвали «неуловимыми», противопоставив их 

декларируемым темам. Именно таковы мифопоэтические начала многих произведений 

русской классической литературы XIX в., например тема противостояния хаоса и космоса 

у Ф.М. Достоевского.  

Важнейшую «сверхтему» искусства и литературы составляет человек в различных 

его ипостасях. Здесь и его универсальные (антропологические) свойства, и черты, 

сформировавшиеся культурной традицией и окружающей средой, и неповторимо 

индивидуальные начала. Постигая «человеческую реальность», искусство запечатлевает 

эстетическую явленность бытия. 

Тематика составляет неотъемлемое и фундаментальное начало художественных 

произведений. 

Автор дает о себе знать прежде всего как носитель того или иного представления 

о реальности. И это определяет принципиальную значимость в составе искусства его 

идейно-смысловой стороны, – того, что на протяжении XIX–XX вв. нередко именуют 

«идеей» (от др.-гр.  idea– понятие, представление). 

В гегелевской эстетике и наследующих ее теориях художественная идея 

совпадает с тем, что традиционно именуется темой. Это – постигнутая и запечатленная 

творцом произведения бытийная сущность. Но чаще и настойчивее об идее в искусстве 

говорилось (и в XIX, и в XX в.) как о сфере авторской субъективности, как о выраженном  

в произведении комплексе мыслей и чувств, принадлежащих его создателю. 

Мысль, выражаемая в произведении, всегда эмоционально окрашена. 

Художественная идея – это своего рода сплав обобщений и чувств, который вслед за 

Гегелем В.Г. Белинский в пятой статье о Пушкине назвал пафосом  («пафос всегда есть 

страсть, возжигаемая в душе человека идею»). Именно это отличает искусство от 
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беспристрастной науки и сближает его с публицистикой, эссеистикой, мемуарами, а также 

с повседневным постижением жизни, тоже насквозь оценочным.  

Художническая субъективность включает в себя также переживание автором 

собственной творческой энергии, которое издавна именуется вдохновением. Дело в том, 

что автор ставит перед собой и решает задачи собственно созидательные.  

А.С. Пушкин так описывая минуты и часы творчества в стихотворении «Осень»: 

И забываю мир – и в сладкой тишине 

Я сладко усыплен моим воображеньем,  

И пробуждается поэзия во мне: 

Душа стесняется лирическим волненьем,  

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,  

Излиться наконец свободным проявленьем... 

Вдохновение и переживание собственной творческой свободы о6ретают у 

художника форму пристального всматривания, вчувствования, вслушивания, чему 

нередко сопутствует ощущение своей подчиненности чему-то вовне находящемуся, 

мощному, неотвратимому и поистине благому.  

Охарактеризованные выше грани художнической субъективности, которая весьма 

разнородна – особенно в искусстве XIX–XX вв.,– составляют образ автора как целого 

человека, как личности. Говоря словами Н.В. Станкевича, поэта и философа-романтика, 

вечной и непогибающей в искусстве является энергия авторской личности, «цельной, 

индивидуальной жизни».  

Деятельность писателя, который так или иначе «опредмечивает» в произведении 

свое сознание, естественно, стимулируется и направляется биографическим опытом и 

жизненным поведением. При этом наличествующий в произведении автор не  

тождественен облику автора реального. Так, «реальный» К.Н. Батюшков, болезненный и 

не уверенный в себе, был разительно непохож на того эпикурейца и страстного 

любовника, каким нередко рисовал себя в стихах. 

Вместе с тем образ автора в произведении и облик автора реального друг с другом 

неминуемо связаны. Б.Л. Пастернак полагал, что существо гения «покоится в опыте 

реальной биографии <...> его корни лежат в грубой непосредственности нравственного 

чутья». 

Именно таков, по-видимому, наиболее достойный, оптимальный вариант 

отношения реального автора к своей художественной деятельности. Здесь к месту 

вспомнить укорененный в современной гуманитарной сфере термин ответственность.  

Ответственность художника двоякая: во-первых – перед искусством, во-вторых – перед 

жизнью.  

Автор необходимо причастен внехудожественной реальности и участвует в ней 

своими произведениями. Ему, по словам М.М. Бахтина, важно чувствовать «другое 

сознание», обладать «художественной добротой»: литературное произведение 

осуществляется в «ценностном контексте». Причастность автора «событию жизни», 

утверждает ученый, составляет сферу его ответственности. 

В искусстве последних столетий (в особенности XIX'-–XX вв.) авторская 

эмоциональность неповторимо индивидуальна. Но и в ней неизменно присутствуют некие 

закономерно повторяющиеся начала. В художественных произведениях, иначе говоря, 

имеют место обладающие устойчивостью «сплавы» обобщений и эмоций, определенные 

типы освещения жизни. Это героика, трагизм, ирония, сентиментальность и ряд смежных 

им феноменов. Их обозначают понятиями «пафос», «модусы художественности». Эти 

феномены человеческого сознания и бытия можно назвать мировоззренческими, 

миросозерцательно значимыми эмоциями, которые присутствуют в искусстве в качестве 

«достояния» либо авторов, либо персонажей (изображаемых лиц). Подобные эмоции 

сопряжены с ценностными ориентациями отдельных людей и их групп. Они порождаются 

этими ориентациями и их воплощают.  
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Героическое. Героика поэтизирует поступки людей, свидетельствующие об их 

бесстрашии и способности к величественным свершениям, об их готовности преодолеть 

инстинкт самосохранения, пойти на риск, лишения, опасности, достойно встретить 

смерть. Героические поступки нередко являются самоцельным демонстрированием 

энергии и силы. Таковы легендарные подвиги Геракла.  

В составе жизни человечества непреходяще значима и этически неоспорима 

героика иного рода: одухотворенная сверхличной целью, альтруистическая, жертвенная, 

знаменующая служение в самом высоком смысле слова. Такова героика «Войны и мира» 

Л.Н. Толстого, образ Василия Теркина у А.Т. Твардовского. О героике сопротивления 

беззаконию, возведенному в ранг всеобщей и неукоснительной нормы, хорошо сказал Г. 

Белль: следовало бы увековечить память тех, «кто совершил почетное преступление 

неповиновения приказу и погиб потому, что не хотел убивать и разрушать». 

Напряженно кризисные, экстремальные ситуации, властно призывающие людей к 

героически-жертвенным свершениям, возникают на протяжении всей  многовековой 

истории народов и человечества. Поэтому героическое и в художественном творчестве 

непреходяще значимо. 

Благодарное приятие мира и сердечное сокрушение. Этот круг умонастроений во 

многом определил эмоциональную тональность высоких жанров искусства, упрочившихся 

в русле христианской традиции. Атмосфера благоговейного созерцания мира в его 

глубинной упорядоченности и приятия жизни как бесценного дара свыше присутствует в 

таких разных творениях, как «Троица» Рублева, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, 

«Цветочки» Франциска Ассизского, ода «Бог» Г.Р. Державина, «Ветка Палестины» М.Ю. 

Лермонтова (вспомним завершающие строки «Все полно мира и отрады/ Вокруг тебя и 

над тобой»). Подобного рода эмоциональность нередко обозначается словом «умиление», 

значимым, в частности, у Ф.М. Достоевского. Вот слова героя-рассказчика о Макаре 

Ивановиче (роман «Подросток»): «Больше всего он любил умиление, а потому и все на 

него наводящее, да и сам любил рассказывать умилительные вещи». По словам Н.С. 

Арсеньева, русского философа-культуролога первой половины нашего века, на высотах 

духоносной жизни сияет «дар умиления,  умиленных благодатных слез». 

Исполненное благодарности мироприятие неразрывными узами связано в 

христианской культурной традиции с сердечным сокрушением и просветляющим 

покаянием, главное же–с состраданием, простирающимся на все и вся. По словам С.С. 

Аверинцева, «обнимающая весь мир слезная жалость» понимается здесь «не как 

временный аффект, но как непреходящее состояние души и притом как путь борения, 

«уподобления Богу». 

Эмоциональная атмосфера, о которой идет речь, едва ли не доминирует в житиях 

и родственных им жанрах. Она органически сопряжена с темой праведничества в 

литературе и живописи и, в частности явственна в ряде произведений отечественной 

классики XIX в. (« Живые мощи» И.С. Тургенева, «Тишина» Н.А. Некрасова, «Война и 

мир» Л.Н. Толстого, «Соборяне» Н.С. Лескова, «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, 

«Святою ночью» и «Студент» А.П. Чехова). Присутствует эта атмосфера и в русской 

литературе XX в., наиболее ощутимо –в прозе И.С. Шмелева («Лето Господне» и, в 

особенности, «Богомолье») и позднем творчестве Б.Л. Пастернака. Это и роман «Доктор 

Живаго», и стихотворения «В больнице», «Рождественская звезда», «Когда разгуляется». 

В последнем мы читаем: «Природа, мир, тайник вселенной, / Я службу долгую твою, / 

Объятый дрожью сокровенной, / В слезах от счастья отстою». 

Идиллическое, сентиментальность, романтика. Идиллическим в искусстве и 

литературе называют радостную растроганность мирным, устойчивым и гармоничным 

сложением жизни, где находят себе место спокойное семейное бытие и счастливая любовь 

(«Герман и Доротея» Гете, ряд эпизодов в «Войне и мире» Л.Н. Толстого), единение 

человека с природой, его живой, творческий труд (первая часть пушкинского 

стихотворения «Деревня»). Идиллический мир далек от бурных страстей, от всяческой 
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розни, от каких-либо преобразующих жизнь действий. При этом идиллическое бытие не 

защищено, уязвимо, подвластно вторжениям враждебных ему сил. В художественной 

литературе настойчиво заявляет о себе тема разрушения идиллических очагов[191]. 

Вспомним «Старосветских помещиков» Н.В. Гоголя или историю любви Мастера и 

Маргариты в романе М.А. Булгакова. 

По словам современного автора, «идея счастливого и естественного бытия, 

лежащая в основе идиллии, общечеловечна и универсальна». Идиллическое в литературе 

составляет не только сравнительно узкую область изображения жизни безмятежной, 

созерцательной и счастливой, но и бескрайне широкую сферу активной, действенной, 

порой жертвенной устремленности людей к осуществлению идиллических ценностей, без 

чего жизнь неминуемо скользит в сторону хаоса. Вспомним слова Н.А. Некрасова о труде, 

который несет «воздаянье» семье крестьянина («Мороз, Красный нос»).  

Идиллические ценности широко и многопланово запечатлены русской 

литературой XIX в. Глубоко значимы они и в творчестве крупных писателей нашего 

столетия – Б.К. Зайцева, И.С. Шмелева, М.М. Пришвина, Б.Л. Пастернака. 

Сентиментальность – это чувствительность, порождаемая симпатией и 

состраданием к разного рода «униженным и оскорбленным», прежде всего – к низшим 

слоям общества. Здесь поэтизируется открытое, бесхитростно-доверительное, теплое 

человеческое чувство. Этот вид эмоциональности получил широкое распространение и 

даже возобладал в культуре и художественной жизни ряда европейских стран, включая 

Россию) во второй половине XVIII в., породив соответствующее литературное 

направление – сентиментализм. Сентиментальностью отмечен и ряд произведений 

русской литературы XIX в., например «Бедные люди» Ф.М. Достоевского.  

Романтикой принято называть умонастроение, связанное с подъемом чувства 

личности, полнотой душевного бытия, верой человека в собственные безграничные 

возможности, с радостным предчувствием явления самых высоких, сокровенных желаний 

и намерений. Говоря о романтике как уделе юности, Л.Н. Толстой в «Казаках» замечал, 

что Олениным владел «тот неповторяющийся порыв, та на один раз данная человеку 

власть сделать из себя все, что он хочет, и, как ему кажется, и из всего мира все, что ему 

хочется». 

В сознании общества романтические умонастроения активизируются и 

выдвигаются на первый план в моменты намечающихся культурно-исторических сдвигов, 

в периоды ожиданий и надежд. Наример, произведения раннего Блока и раннего Горького. 

В качестве сторонника и горячего защитника романтических умонастроений (называя их 

«романтизмом» и понимая весьма широко) в 1840-е годы выступил В.Г. Белинский. Во 

второй статье о Пушкине говорится: «Где человек, там и романтизм <...> Сфера его <...> –

вся внутренняя, задушевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда 

подымаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному, стараясь 

находить себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазиею». 

Романтика разнородна. Она может иметь религиозную окраску, сближаясь с тем 

умонастроением, которое мы назвали умилением (поэзия В.А. Жуковского), обретать 

характер мистический (ранние циклы стихотворений А. Блока) либо социально-

гражданский, сближаясь в последнем случае с героикой (стихотворение Пушкина 1818 г. 

«К Чаадаеву», мотив веры в светлое будущее русского народа в поэзии Н.А. Некрасова). 

Порой мы наблюдаем сплав романтики с драматической горечью, трагической 

иронией. Например, творчество Лермонтова, в особенности исполненная высокой 

романтики и одновременно глубочайшего трагизма поэма «Мцыри».  

Трагическое. В основе трагического – конфликты (коллизии) в жизни человека 

(или группы людей), которые не могут быть разрешены, но с которыми нельзя и 

примириться. Трагическое и литературе запечатлевает представление о невосполнимой 

утрате человеческих ценностей и одновременно – веру в человека, обладающего 

мужеством и остающегося верным себе даже перед лицом неминуемого поражения.  
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Во второй половине XIX в. трагическое стало пониматься расширительно – как 

всѐ,  что способно вызывать горестное чувство, сострадание, страх, как ужасное  в 

человеческой жизни (Н.Г. Чернышевский). Позже (от Шопенгауэра и Ницше к 

экзистенциализму) трагическому было придано универсальное значение. В соответствии с 

подобным воззрением (его именуют пантрагическим)  катастрофичность человеческого 

бытия составляет его главное, сущностное свойство, а жизнь безысходна и бессмысленна 

вследствие смертности индивидуальных существ. Трагическое при этом сводится  к 

страданиям и чувству безнадежности, позитивное же его содержание (утверждение 

стойкости, последовательности, мужества) нивелируется и не учитывается.  

Наряду с трагическим в искусстве и литературе наличествуют такие формы 

освещения жизненных противоречий, как драматизм  и элегическое .  

 Смех. Комическое, ирония. Смех как грань сознания и поведения человека, во-

первых, является выражением жизнерадостности, душевной веселости, жизненных сил и 

энергии и при этом – неотъемлемым звеном доброжелательного общения (вспомним 

толстовских Николая и Наташу Ростовых в доме дядюшки после охоты). И во-вторых, 

смех – это форма неприятия и осуждения людьми того, что их окружает, насмешка над 

чем-либо, непосредственно-эмоциональное постижение неких противоречий, нередко 

связанное с отчуждением человека от того, что им воспринимается. Этой стороной смех 

связан с комическим (от др.-гр.  «комос» – деревенский праздник). О комическом как 

источнике смеха (прежде всего насмешливого) писали много (Аристотель, Кант, 

Чернышевский, А Бергсон), разумея под ним некое отклонение от нормы, нелепость, 

несообразность; промах и уродство, не причиняющие страданий; внутреннюю пустоту и 

ничтожность, которые прикрываются притязаниями на содержательность и значимость; 

косность и автоматизм там, где нужны поворотливость и гибкость. 

Установлено, что уже у первобытных народов смех, «привечая каждого», 

символизировал «дружественную и добрую компанию». Подобный смех, (его правомерно 

назвать индивидуально-инициативным)  тесными узами связан с непринужденным, 

доверительным общением, с живой беседой. Он присутствует в литературе разных стран и 

народов.  

Смех может иметь отчуждающе-насмешливый характер. Для его характеристики 

традиционно использовался термин ирония.  Значительное явление культуры и искусства 

Нового времени – романтическая ирония.  По мысли Ф. Шлегеля, способность к иронии 

возвышает человека над противоречиями бытия и, в частности, над «низменной прозой» 

повседневности.  

Иронический взгляд на мир способен освобождать человека от догматической 

узости мышления, от односторонности, нетерпимости, фанатизма, от попирания живой 

жизни во имя отвлеченного принципа. Об этом настойчиво говорил Т. Манн[210]. Вместе 

с тем «ирония без берегов» может вести в тупик нигилизма, бесчеловечности, 

обезличенности. Это болезненно ощущал Ф. Ницше: «Привычка к иронии <...> портит 

характер, она придает ему постепенно черту злорадного превосходства <...> начинаешь 

походить на злую собаку, которая, кусаясь, к тому же научилась и смеяться». О 

негативном потенциале тотальной иронии писал А. Блок в статье «Ирония» (1908), 

характеризуя ее как болезнь, буйство, кощунство, результат опьянения, как симптом 

утраты человеческого в человеке. 

 

Лекция 3. Категории формы литературного произведения 

 

Персонаж и его ценностная ориентация. 

Персонаж и писатель (герой и автор). 

Сознание и самосознание персонажа.  

Портрет. 

Формы поведения. 
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Диалог и монолог. 

Вещь. 

Природа. Пейзаж. 

Время и пространство. 

Сюжет. 

Композиция. 

Повторы и вариации. 

Мотив. 

Детализированное изображение и суммирующие обозначения. 

Умолчания. 

Субъектная организация; «точка зрения». 

Со- и противопоставления. 

Монтаж. 

Временная организация текста. 

Содержательность композиции. 

 

Существуют разные формы присутствия человека в литературных произведениях. 

Это повествователь-рассказчик, лирический герой и персонаж, способный явить человека 

с предельной полнотой и широтой. Персонаж – это изображенное в художественном 

произведении лицо. В качестве синонимичных данному термину ныне бытуют 

словосочетания «литературный герой» и «действующее лицо». Однако эти выражения 

несут в себе и дополнительные значения: слово «герой» подчеркивает позитивную роль, 

яркость, необычность, исключительность изображаемого человека, а словосочетание 

действующее лицо» – тот факт, что персонаж проявляет себя преимущественно в 

совершении поступков. 

Персонажи характеризуются с помощью совершаемых ими поступков, а также 

форм поведения и общения, черт наружности и близкого окружения (в частности – 

принадлежащих герою вещей), мыслей, чувств, намерений. Для обозначения устойчивого 

стержня сознания и поведения людей широко используется словосочетание ценностная 

ориентация.  

Ценностные ориентации (их можно также назвать жизненными позициями) 

весьма разнородны и многоплановы. Сознание и поведение людей могут быть направлены 

на ценности религиозно-нравственные, собственно моральные, познавательные, 

эстетические. Они связаны и со сферой инстинктов, с телесной жизнью и 

удовлетворением физических потребностей, со стремлением к славе, авторитету, власти. 

Позиции и ориентации как реальных, так и вымышленных писателями лиц 

нередко имеют облик идей и жизненных программ. Таковы «герои-идеологи» (термин 

М.М. Бахтина) в романтической и послеромантической литературе. Но ценностные 

ориентации часто бывают и внерациональными, непосредственными, интуитивными, 

обусловленными самой натурой людей и традицией, в которой они укоренены.  

Последовательно антиавантюрную направленность имеют образы искателей 

места в высшем обществе, карьеристов в романах О. де Бальзака, Стендаля, Ги де 

Мопассана. Германн в «Пиковой даме» Пушкина, Чичиков у Гоголя, Ракитин и Петр 

Верховенский у Достоевского, Борис Друбецкой у Толстого – в этом же ряду.  

Полярный авантюрно-героическому «сверхтип» явлен в средневековых житиях и 

произведениях, наследующих житийную традицию. Эти герои открыты миру 

окружающих, способны любить и быть доброжелательными к каждому другому, готовы к 

роли «деятелей связи и общения» (М.М. Пришвин). Это Максим Максимыч М.Ю. 

Лермонтова, действующие лица семейных хроник С.Т. Аксакова, старосветские 

помещики Н.В. Гоголя, персонажи «Семейного счастья», Ростовы и Левин у Л.Н. 

Толстого, князь Мышкин и Макар Иванович, Тихон и Зосима у Ф.М. Достоевского, 
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Матрена А.И. Солженицына, Иван Африканович в «Привычном деле» В.И. Белова, герой 

рассказа «Алеша Бесконвойный» В.М. Шукшина.  

По-видимому, есть основания говорить о тенденции развития литературы: от 

позитивного освещения авантюрно-героических ориентаций к их критической подаче и ко 

все более ясному разумению и образному воплощению ценностей житийно-идиллических. 

Данная тенденция, в частности, с классической отчетливостью сказалась в творческой 

эволюции АС. Пушкина (от «Кавказского пленника» и «Цыган» к «Повестям Белкина» и 

«Капитанской дочке»).  

Автор неизменно выражает (конечно же, языком художественных образов, а не 

прямыми умозаключениями) свое отношение к позиции, установкам, ценностной 

ориентации своего персонажа (героя – в терминологии М.М. Бахтина). При этом образ 

персонажа (подобно всем иным звеньям словесно-художественной формы) предстает как 

воплощение писательской концепции, идеи, т.е. как нечто целое в рамках иной, более 

широкой, собственно художественной целостности (произведения как такового). 

Соотнесенность ценностных ориентаций автора и героя составляет своего рода 

первооснову литературных произведений, ключ к их пониманию.  

Внутренний мир человека, включающий в себя его намерения, мысли, 

осознаваемые чувства, а также сферу бессознательного на ранних стадиях словесного 

искусства дается более опосредовано, нежели открыто. Мы узнаем преимущественно о 

поступках, совершаемых персонажами, и гораздо меньше о внутренних, психологических 

мотивах их поведения. Так, в гомеровской поэме запечатлевается одно чувство, 

предельное в своей силе и яркости. Например, последняя глава «Илиады», где говорится о 

горе Приама, хоронящего своего сына Гектора. О глубине отцовского горя 

свидетельствуют и поступок Приама, не побоявшегося ради выкупа тела сына 

отправиться в стан ахейцев к Ахиллу, и собственные слова героя о постигшей его беде («Я 

испытую, чего на земле не испытывал смертный»), его стенания и проливаемые слезы, о 

которых говорится неоднократно.  

Христианское средневековье открыло сложность и противоречивость человеческой 

природы, обозначив возможность ее преображения на путях веры и подражания Христу. 

Духовная встревоженность, сердечное сокрушение, покаянные умонастроения, умиление 

и душевная просветленность запечатлены в «Исповеди» Бл. Августина, «Божественной 

комедии» А. Данте, многочисленных житиях. Но средневековые писатели, будучи 

подвластными этикетным нормам, еще мало осваивали человеческое сознание как 

неповторимо-индивидуальное, разноплановое, изменчивое. Позже получит свое 

становление психологизм, о чем мы будем говорить в отдельной лекции. 

Портрет персонажа – это описание его наружности: телесных, природных и, в 

частности, возрастных свойств (черты лица и фигуры, цвет волос), а также всего того в 

облике человека, что сформировано социальной средой, культурной традицией, 

индивидуальной инициативой (одежда и украшения, прическа и косметика). Портрет 

может фиксировать также характерные для персонажа телодвижения и позы, жест и 

мимику, выражение лица и глаз. Портрет, таким образом, создает устойчивый, 

стабильный комплекс черт «внешнего человека». 

Со временем (особенно явственно в XIX в.) в литературе возобладали портреты, 

раскрывающие сложность и многоплановость облика персонажей. Здесь живописание 

наружности нередко сочетается с проникновением писателя в душу героя и с 

психологическим анализом.  

Наряду с портретами в литературе встречаются характеристики форм поведения 

персонажей. Формы поведения человека (и литературного персонажа, в частности) – это 

совокупность движений и поз, жестов и мимики, произносимых слов с их интонациями. 

Они по своей природе динамичны и претерпевают бесконечные изменения в зависимости 

от ситуаций данного момента. Едва ли не центр «поведенческой сферы» составляют 

органически и непреднамеренно появляющиеся интонации, жесты и мимика, не 
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предначертанные какими-то установками и социальными нормами. Это естественные 

признаки  (симптомы) душевных переживаний и состояний. «Закрыв лицо, я умоляла 

Бога» в стихотворении А.А. Ахматовой – непроизвольный и легко узнаваемый каждым из 

людей жест смятения и отчаяния. Формы поведения персонажей (вместе с их портретами) 

составляют одну из существенных граней мира литературного произведения.  

В литературе советского периода и в творчестве писателей русского зарубежья 

осталась сохранной «пушкинско-толстовская» поведенческая традиция. Благородной 

безыскусственностью отмечены слова и движения персонажей прозы И.С. Шмелева и Б.К. 

Зайцева, «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» М.А Булгакова, произведений М.М. 

Пришвина и Б.Л. Пастернака, AT. Твардовского и А.И. Солженицына, создателей 

«деревенской прозы». 

Литература постигает человека и как носителя речи. Персонажи неизменно 

проявляют себя в словах, произнесенных вслух, про себя, в речи диалогической и 

монологической, что составляет наиболее специфическое звено словесно-художественной 

образности. Речевую коммуникацию, в которой «на равных» участвуют более двух-трех 

человек, называют полилогом. 

Различимы монологи обращенные и уединенные. Обращенные монологи 

определенным образом воздействуют на адресата, но ни в коей мере не требуют от него 

безотлагательного, сиюминутного речевого отклика. Уединенные монологи – это 

высказывания, осуществляемые человеком либо в одиночестве (буквальном), либо в 

психологической изоляции от окружающих. Таковы дневниковые записи, не 

ориентированные на читателя, а также «говорение» для себя самого: либо вслух, либо, что 

наблюдается гораздо чаще, «про себя».  

Как и в какой мере присутствует в произведениях речь самого автора? В одних 

случаях (повествовательный сказ; ролевая лирика; драма, где говорят  только 

действующие лица; произведения с «подставным» авторством, каковы, например, 

пушкинские «Повести Белкина») авторская позиция выражается сугубо опосредованно, не 

реализуясь в прямом слове, в других же (речь неперсонифицированного повествователя, 

скажем, в романах Л.Н. Толстого; «автопсихологическая» лирика, являющаяся 

самораскрытием поэта) она явлена в речи открыто и прямо. Нередко автор «поручает» 

выразить свое мироотношение, свои взгляды и оценки героям произведения. Так, позиция 

Ф.М. Достоевского явлена в ряде высказываний Алеши Карамазова, который, выслушав 

сочиненного старшим братом «Великого Инквизитора», горестно восклицает: «А клейкие 

листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а молодая женщина! Как же жить-то будешь? 

<...> С таким адом в груди и в голове разве это возможно?» И мы, читатели, не 

сомневаемся, что именно автора мучительно тревожит судьба Ивана Карамазова и 

подобных ему духовных скитальцев. 

Словесно-художественное произведение правомерно охарактеризовать как 

обращенный к читателю монолог автора. Это своеобразное надречевое  образование, как 

бы «сверхмонолог», компонентами которого служат диалоги и монологи изображаемых 

лиц. 

Мир вещей – это сфера деятельности и обитания людей. Вещь впрямую связана с 

их поведением, сознанием и составляет необходимый компонент культуры. Вещи 

вызывают к себе определенное отношение, становятся источником впечатлений, 

переживаний, раздумий. Особенно ответственную роль образы вещей обрели в 

произведениях, пристально внимательных к быту, которые едва ли не преобладают в 

литературе начиная с эпохи романтизма. Например, один их лейтмотивов литературы 

XIX–XX вв. – вещь, сродная человеку, как бы сросшаяся с его жизнью, домом, 

повседневностью. Например, тщательно живописуемые Н.В. Гоголем вещи в доме 

Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны («Старосветские помещики»): связки 

сушеных груш и яблок на частоколе, содержащийся с опрятностью глиняный пол, 

сундуки, ящики в комнатах, поющая дверь. «Все это для меня имеет неизъяснимую 
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прелесть», – признается рассказчик. Вещи в подобных произведениях как бы источают 

поэзию семьи и любви, уюта, душевной оседлости и одновременно – высокой 

одухотворенности. 

Формы присутствия природы в литературе разнообразны. Это и мифологические 

воплощения ее сил, и поэтические олицетворения, и эмоционально окрашенные суждения 

(будь то отдельные возгласы или целые монологи), и описания животных, растений и 

собственно пейзажи (фр . pays – страна, местность) – описания широких пространств. 

Образы природы (как пейзажные, так и все иные) обладают глубокой и 

совершенно уникальной содержательной значимостью. В многовековой культуре 

человечества укоренено представление о благости и насущности единения человека с 

природой, об их глубинной и нерасторжимой связанности. Так, глубочайшим 

постижением связей человека с миром природы отмечено творчество М.М. Пришвина. 

Решительно во всем природном Пришвин усматривал начало неповторимо 

индивидуальное и близкое человеческой душе: «Каждый листик не похож на другой». 

Писатель мыслил и переживал природу как стихию, совместимую с гуманностью, 

сродную человеку с его одухотворенностью: «Добро и красота есть дар природы, 

естественная сила».  

Литературные произведения пронизаны временными и пространственными 

представлениями бесконечно многообразными и глубоко значимыми. Здесь наличествуют 

образы времени биографического (детство, юность, зрелость, старость), исторического 

(характеристики смены эпох и поколений, крупных событий в жизни общества), 

космического (представление о вечности и вселенской истории), календарного (смена 

времен года, будней и праздников), суточного (день и ночь, утро и вечер), а также 

представления о движении и неподвижности, о соотнесенности прошлого, настоящего, 

будущего.  

Не менее разноплановы присутствующие в литературе пространственные 

картины: образы пространства замкнутого и открытого, земного и космического, реально 

видимого и воображаемого, представления о предметности близкой и удаленной. 

Литературные произведения обладают возможностью сближать, как бы сливать воедино 

пространства самого разного рода. 

Так, Ю.М. Лотман, обратившись к творчеству Н.В. Гоголя, охарактеризовал 

художественную значимость пространственных границ, направленного пространства, 

пространства бытового и фантастического, замкнутого и открытого.  

Временные и пространственные представления, запечатлеваемые в литературе, 

составляют некое единство, которое вслед за М.М. Бахтиным принято называть 

хронотопом  (от др.-гр. chronos – время и topos –место, пространство).  

Сюжет – цепь событий, воссозданная в литературном произведении, т.е. жизнь 

персонажей в ее пространственно-временных изменениях, в сменяющих друг друга 

положениях и обстоятельствах. Сюжет является организующим началом жанров 

драматических, эпических и лиро-эпических.  

Бытует еще понятие фабулы. Б. В. Томашевский писал: «Совокупность событий в их 

взаимной внутренней связи <...> назовем фабулой <...> Художественно построенное 

распределение событий в произведении именуется сюжетом». В современном 

литературоведении преобладает значение термина «сюжет», восходящее к XIX в. 

События, составляющие сюжет, соотносятся между собой по-разному. В одних 

случаях на первый план выдвигается какая-то одна жизненная ситуация, произведение 

строится на одной событийной линии. Таковы в своем большинстве малые эпические, а 

главное – драматические жанры, для которых характерно единство действия. Сюжетам 

единого действия (их правомерно назвать концентрическими, или 

центростремительными) отдавалось предпочтение и в античности, и в эстетике 

классицизма. 
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Вместе с тем в литературе широко распространены сюжеты, где события не имеют 

между собой причинно-следственных связей и соотнесены друг с другом лишь во 

времени, как это имеет место, к примеру, в «Одиссее» Гомера, «Дон Кихоте» Сервантеса, 

«Дон Жуане» Байрона. Подобного рода сюжеты правомерно назвать хроникальными. От 

сюжетов единого действия принципиально отличны также многолинейные сюжеты, в 

которых одновременно, параллельно одна другой развертываются несколько событийных 

линий, связанных с судьбой разных лиц и соприкасающихся лишь эпизодически и 

внешне. Такова сюжетная организация «Анны Карениной» Л.Н. Толстого. Хроникальные 

и многолинейные сюжеты рисуют событийные панорамы, тогда как сюжеты единого 

действия воссоздают отдельные событийные узлы. Панорамные сюжеты можно 

определить как центробежные, или кумулятивные  (от лат . cumulatio–увеличение, 

скопление). 

В составе литературного произведения сюжет выполняет существенные функции. 

Во-первых, событийные ряды цементируют изображаемое. Во-вторых, сюжет насущен 

для воспроизведения персонажей, для обнаружения их характеров. В-третьих, сюжеты 

обнаруживают и впрямую воссоздают жизненные противоречия. Сюжет отмечен 

драматизмом. 

Выделяют два рода типа сюжетных конфликтов: 1) противоречия локальные и 

преходящие, 2) устойчивые конфликтные состояния (положения). 

В литературе наиболее глубоко укоренены сюжеты, конфликты которых по ходу 

изображаемых событий возникают, обостряются и как-то разрешаются – преодолеваются 

и себя исчерпывают. Жизненные противоречия здесь пребывают внутри событийных 

рядов и в них замкнуты, всецело сосредоточены во времени действия, которое неуклонно 

движется к развязке.  

Как правило, первый тип сюжета характерен для сказок. В.Я. Пропп в книге 

«Морфология сказки» (1928) выделил трехчленную сюжетную схему: 1) желание и 

намерение героя обрести нечто, чем он не располагает, 2) противоборство героя 

(протагониста) и антигероя (антагониста), 3) герой получает искомое, при этом 

«воцаряется». Счастливая развязка, гармонизирующая жизнь центральных действующих 

лиц, выступает как необходимый компонент сюжета сказки. Опираясь на работу Проппа, 

французские ученые структуралистской ориентации (К. Бремон, А.Ж. Греймас) 

предприняли опыты построения универсальной модели событийных рядов в фольклоре и 

литературе. Они высказали соображения о содержательности сюжета, о философском 

смысле, который воплощается в произведениях, где действие устремлено от завязки к 

развязке. Событийные ряды, по Греймасу, осуществляют медиацию  (обретение меры, 

середины, центральной позиции), которая, заметим, сродни катарсису: «Медиация 

повествования состоит в «гуманизации мира», в придании ему личностного и 

событийного измерения. Мир оправдан существованием человека, человек включен в 

мир». 

Сюжеты, в которых действие движется от завязки к развязке и выявляются 

конфликты преходящие, локальные, можно назвать архетипическими  (поскольку они 

восходят к исторически ранней словесности); они доминируют в многовековом 

литературно-художественном опыте. В них немалую роль играют перипетии. Этим 

термином со времени Аристотеля обозначаются внезапные и резкие сдвиги в судьбах 

персонажей – всевозможные повороты от счастья к несчастью, от удачи к неудаче или в 

обратном направлении.  

Сюжеты, где присутствуют перипетии и гармонизирующая развязка, воплощают 

глубокие философические смыслы и запечатлевают видение мира, которое принято 

называть классическим. Эти сюжеты неизменно причастны представлению о бытии как 

упорядоченном и имеющем смысл. При этом вера в гармонизирующие начала бытия 

нередко обретает тона оптимизма и идиллической эйфории, что особенно бросается в 

глаза в сказках. 
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У подобных сюжетов есть и иное назначение: придать произведению 

занимательность. Таковы, например, новеллы О'Генри, романы А. Дюма и Жюля Верна. 

Существуют другая событийная модель – тип сюжетосложения, служащий прежде 

всего выявлению не локальных и преходящих конфликтов, а устойчивых конфликтных 

положений, которые мыслятся и воссоздаются неразрешенными в рамках единичных 

жизненных ситуаций, а то и неразрешимыми в принципе. Так, принципиально 

неразрешимыми, даже в самых широких масштабах исторического времени (в 

соответствии с христианским миропониманием), вырисовываются жизненные 

противоречия в «Потерянном рае» Дж. Мильтона, финал которого составляет прозрение 

Адамом трудного будущего человечества. С большей, чем когда-либо ранее, энергией 

неканоническое сюжетосложение дало о себе знать в литературе XIX в., в частности в 

творчестве А.С. Пушкина. И «Евгений Онегин», и «Пир во время чумы», и «Медный 

всадник» запечатлевают устойчивые конфликтные положения, которые не могут быть 

преодолены и гармонизированы в рамках изображаемого действия.  

Канонические и неканонические сюжеты адресуются читателям по-разному. Авторы 

произведений, выявляющих конфликты локальные и преходящие обычно стремятся 

увлечь и развлечь читателей, а одновременно – их успокоить, утешить, укрепить в том 

представлении, что все в жизни со временем встанет на свои места. Иначе говоря, 

традиционные сюжеты катарсичны. В конфликтах устойчивых, субстанциальных, 

доминирует писательская установка не на силу впечатления, а на глубину читательского 

проникновения (вслед за автором) в сложные и противоречивые жизненные пласты. 

Писатель не столько внушает, сколько взывает к духовной и, в частности, умственной 

активности читателя.  

Охарактеризованные роды сюжетов сплетены в литературном творчестве, активно 

взаимодействуют и часто сосуществуют в одних и тех же произведениях, ибо владеют 

общим для них свойством: они в равной мере нуждаются в действующих лицах, 

обладающих определенностью мироотношения, сознания, поведения.  

Композиция литературного произведения, составляющая венец его формы, – это 

взаимная соотнесенность  и расположение единиц изображаемого и художественно-

речевых средств, «система соединения знаков, элементов произведения». Слову 

«композиция» в его применении к плодам литературного творчества в большей или 

меньшей мере синонимичны такие слова, как «конструкция», «диспозиция», 

«компоновка», «организация», «план». Композиция осуществляет единство и целостность 

художественных творений.  

Без повторов и их подобий («полуповторы», вариации, дополняющие и 

уточняющие напоминания об уже сказанном) словесное искусство непредставимо. Эта 

группа композиционных приемов служит выделению и акцентированию наиболее 

важных, особенно значимых моментов и звеньев предметно-речевой ткани произведения. 

Всякого рода возвраты к уже обозначенному выполняют в составе художественного 

целого роль, подобную той, что принадлежит курсиву и разрядке в напечатанном тексте. 

Вот замечательное стихотворение М.И. Цветаевой, где на протяжении 

шестнадцати строк развернута целая симфония повторов (стержневое слово «август» 

звучит семь раз): 

Август – астры, 

Август – звезды, 

Август – грозди 

Винограда, и рябины 

Ржавой – август! 

<…>    

Месяц поздних поцелуев, 

Поздних роз и молний поздних! 

Ливней звездных – 
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Август! – Месяц 

Ливней звездных! 

Прямые, буквальные повторы не просто доминировали в исторически ранней 

песенной лирике, но, можно сказать, составляли ее существо.  

Широко распространены повторы сюжетных эпизодов, высказываний героев, 

словесных формул (клише) также в традиционной эпической поэзии, в частности в 

«Песни о Роланде». Нечто подобное исторически раннему эпосу явственно и в других 

жанрах (сказках, балладах). Так, в пушкинской «Сказке о царе Салтане», наследующей 

фольклорную традицию, по нескольку раз повторен ряд текстовых эпизодов: «Ветер на 

море гуляет/И кораблик подгоняет»; «Ветер весело шумит,/Судно весело бежит»; «Глядь 

– поверх текучих вод/Лебедь белая плывет». Повторы в пушкинской сказке не всегда 

буквальны. Часто они сопрягаются с вариациями. Вновь и вновь обращаясь к уже 

сказанному, поэт каждый раз что-то меняет и добавляет. Таковы рассказы о чудесах на 

острове, где княжит Гвидон: о тридцати трех богатырях и белке, которая «песенки 

поет,/Да орешки все грызет». Потешая читателя, автор описывает затейницу белку пять 

раз, неизменно дополняя картину. Со временем, к примеру, мы узнаем и то, что белка «с 

присвисточкой поет/При честном при всем народе:/Во саду ли, в огороде», и то, что 

«отдает ей войско честь». Белка в княжестве Гвидона выгладит все забавнее и чудеснее. 

Подобные повторы связаны с усилением, которое именуется градацией. Сходное 

соединение повтора с усилением (на уровне сюжета) – в пушкинской «Сказке о рыбаке и 

рыбке»: претензии старухи, заявленные старику и рыбке, возрастают до тех пор, пока 

история не возвращается к своему началу – к разбитому корыту. 

Весьма богаты и разнообразны повторы (как буквальные, строгие, так и в виде 

вариаций) в лирической поэзии. Разного рода анафоры (единоначатия) нередко 

определяют построение стихотворения, составляя анафорическую композицию. Таково, 

например, известное стихотворение М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая 

нива...», где начальный синтаксический оборот повторен трижды: первая строфа – о 

желтеющей ниве, вторая – о серебристом ландыше, третья – о студеном ключе; и только 

после троекратного анафорического повтора звучит финальная фраза: 

Тогда смиряется в душе моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе, 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу Бога. 

Широко распространены также повторяющиеся концовки строф и синтаксических 

конструкций (эпифоры). Среди концовок выделимы припевы (рефрены) – концовки, 

«обособившиеся от остальной части стихотворения в метрическом, синтаксическом и 

тематическом отношении». 

Повторами и полуповторами изобилуют произведения традиционных, 

канонических жанров. Так, Л.Н. Толстой в «Войне и мире» не устает напоминать о 

лучистых глазах княжны Марьи. 

Мотив – это компонент произведений, обладающий повышенной значимостью  . 

Он активно причастен теме и концепции (идее) произведения, но им не тождественен. 

Мотив может являть собой отдельное слово или словосочетание, повторяемое и 

варьируемое, или представать как нечто обозначаемое посредством различных 

лексических единиц, или выступать в виде заглавия либо эпиграфа, или оставаться лишь 

угадываемым, ушедшим в подтекст. Мотивы могут выступать либо как аспект отдельных 

произведений и их циклов, в качестве звена их построения, либо как достояние всего 

творчества писателя. 

А.Н. Веселовский говорил о мотиве как простейшей, неделимой единице 

повествования, как о повторяющейся схематической формуле, ложащейся в основу 

сюжетов (первоначально – мифа и сказки). Таковы, приводит примеры мотивов ученый, 
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похищение солнца или красавицы, иссохшая в источнике вода и т.п. Мотивы, по 

Веселовскому, исторически стабильны и безгранично повторяемы.  

Один из мотивов толстовского романа-эпопеи «Война и мир» – душевная 

смягченность, нередко сопряженная с чувствами благодарности и покорности судьбе, с 

умилением и слезами, главное же – знаменующая некие высшие, озаряющие моменты 

жизни героев. Вспомним эпизоды, когда старый князь Волконский узнает о смерти  

невестки; раненого князя Андрея в Мытищах. Пьер после разговора с Наташей, 

ощущающей себя непоправимо виноватой перед князем Андреем, испытывает какой-то 

особенный душевный подъем. И здесь говорится о его, Пьера, «расцветшей к новой 

жизни, размягченной и ободренной душе». А после плена Безухов спрашивает у Наташи о 

последних днях Андрея Болконского:«Так он успокоился? Смягчился?» 

Едва ли не центральный мотив «Мастера и Маргариты» М.А. Булгакова – свет, 

исходящий от полной луны, тревожащий, будоражащий, мучительный. Этот свет так или 

иначе «задевает» ряд персонажей романа. Он связан прежде всего с представлением о 

мучениях совести – с обликом и судьбой испугавшегося за свою «карьеру» Понтия 

Пилата. 

Для лирической поэзии характерны словесные  мотивы. А.А. Блок писал: «Всякое 

стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся 

как звезды. Из-за них существует стихотворение». Так, в блоковском стихотворении 

«Миры летят» (1912) опорными (ключевыми) словами оказываются полет, бесцельный и 

безумный; сопровождающий его звон, назойливый и жужжащий; усталая, погруженная во 

мрак душа; и (по контрасту со всем этим) недостижимое, тщетно манящее счастье.  

Заметим, что термин «мотив» используется и в ином значении, нежели то, на 

которое мы опираемся. Так, мотивами нередко называют темы и проблемы творчества 

писателя (например, нравственное возрождение человека; алогизм существования людей). 

В современном литературоведении бытует также представление о мотиве как 

«внеструктурном» начале – как о достоянии не текста и его создателя, а ничем не 

ограниченной мысли толкователя произведения. Свойства мотива, утверждает Б.М. 

Гаспаров, «вырастают каждый раз заново, в процессе самого анализа» – в зависимости от 

того, к каким контекстам творчества писателя обращается ученый.  

Художественно воссоздаваемая предметность может подаваться обстоятельно, 

детализированно, в подробностях или, напротив, обозначаться суммирующе, итогово. В 

одних случаях писатели оперируют развернутыми характеристиками какого-либо одного 

явления, в других – соединяют в одних и тех же текстовых эпизодах разнородную 

предметность. Так, И. С. Тургенев, а еще более И.А. Гончаров были весьма склонны к 

неторопливому и обстоятельному живописанию интерьеров, пейзажей, наружности 

героев, их разговоров и душевных состояний, сосредоточиваясь то на одних, то на других 

сторонах воссоздаваемой реальности, вспомним обстоятельную портретную 

характеристику Обломова и описание его спальни в начале романа или тургеневские 

пространные пейзажи. 

Иначе подается изображенное в чеховской прозе, немногословной, компактной, 

отмеченной динамизмом и стремительностью переходов от одних предметов к другим.  

Литература XX в. опирается главным образом не на традиционную 

«перечислительную» детализацию в духе Тургенева и Гончарова (в этой связи уместно 

вспомнить также О» де Бальзака, Э. Золя), а на ее свободную, компактную и динамичную 

«подачу», характерную для Чехова. 

Рубеж XIX–XX вв. ознаменовался сдвигом в сфере «распределения» 

суммирующих обозначений и детализованных картин. Традиционно на авансцену 

произведений выдвигались подробности событийного ряда: поворотные моменты в жизни 

героев. Так, в рассказе И. Бунина «Сны Чанга» горестная история капитана, неурядицы и 

катастрофы его семейной жизни поданы пунктирно, немногочисленными вкраплениями в 
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текст, который в основном слагается из описаний природы в виде снов-воспоминаний и 

впечатлений Чанга, собаки капитана. 

За рамками детализированного изображения находятся не только беглые и 

суммарные характеристики, но и всевозможные умолчания, которые делают текст более 

компактным, активизируют воображение, усиливают интерес читателя к изображаемому, 

порой его интригуя, благодаря чему произведению придается занимательность. 

Умолчания имеют разный характер. В ряде случаев за ними следуют прояснение 

и прямое обнаружение дотоле скрытого от героя и/или читателя – то, что издавна 

именуется узнаванием. Умолчания могут не сопровождаться узнаваниями, оставаясь 

пробелами в ткани произведения, художественно значимыми недоговоренностями, а 

порой – неразрешимыми загадками, тайнами. Таковы пропущенные строфы в в «Евгении 

Онегине» Пушкина. 

Существенной гранью построения произведений является соотнесенность и смена 

носителей речи, а также ракурсов видения ими окружающих и самих себя. 

Соотнесенность носителей речи и их сознаний составляет субъектную организацию 

произведения (термин Б.О. Кормана).  

Точка зрения говорящего на изображаемое нередко претерпевает изменения даже 

в рамках небольших произведений. Так, в первой части пушкинского стихотворения 

«Деревня» лирический герой сосредоточен на том, что впрямую открывается его зрению 

(«Здесь вижу двух озер лазурные равнины...»), во второй же части – ракурс восприятия 

расширяется: лирический герой возвышается до скорбных умозрений («Среди цветущих 

нив и гор/ Друг человечества всечасно замечает /Везде невежества губительный позор...»). 

Динамика точек зрения (даже при едином, не меняющемся на протяжении всего текста 

субъекте речи) весьма явственна и активна в эпическом роде литературы. Так, в «Войне и 

мире» Л.Н. Толстого повествователь то наблюдает своих героев извне, то таинственным 

образом проникает в их внутренний мир, то сосредоточивается на широких панорамах и 

созерцает происходящее издалека (вспомним изображение начала Бородинской битвы), 

то, напротив, вплотную приближается к какому-то предмету или лицу, рассматривая его в 

мельчайших подробностях. 

Писатели нередко «поручают» сообщить о событиях поочередно нескольким 

лицам («Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Бедные люди» Ф.М. Достоевского, 

«Иметь и не иметь» Э. Хемингуэя, «Особняк» У. Фолкнера).  

Понятие «точка зрения» тщательно обосновано Б.А Успенским. Опираясь на 

суждения М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, Г.А Гуковского и анализируя художественные 

тексты (главным образом Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского), ученый утверждает, что 

проблема «точки зрения» является «центральной  проблемой композиции», что этот 

феномен составляет «глубинную композиционную структуру» «и может быть 

противопоставлен внешним композиционным приемам». «Точки зрения» имеют планы: 

оценочный, фразеологический, пространственно-временной и психологический. Им 

посвящены специальные разделы работы Б.А. Успенского. 

Компоненты изображаемого в произведении, как видно, всегда соотнесены друг с 

другом. Художественное творение – это средоточие взаимных «перекличек», порой 

весьма многочисленных, богатых и разнообразных. И, конечно же, содержательно 

значимых, активизирующих читателя, направляющих его реакции. 

Важное место в композиции имеет монтаж. Это способ построения литературного 

произведения, при котором преобладает прерывность (дискретность) изображения, его 

«разбитость» на фрагменты. Сейчас словом «монтаж» стали обозначаться со- и 

противопоставления (подобия и контрасты, аналогии и антитезы), которые не 

продиктованы логикой изображаемого, но впрямую запечатлевают авторские ход мысли и 

ассоциации. Такую композицию принято называть «монтажной». Внутренние, 

эмоциально-смысловые, ассоциативные связи между персонажами, событиями, 

эпизодами, деталями оказываются более важными, чем их внешние, предметные, 
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пространственно-временные и причинно-следственные «сцепления» (на уровне мира  

произведения). Например, монтажно организован ряд лирических и лироэпических 

произведений Н.А. Некрасова. Яркий пример монтажной композиции – рассказ Л.Н. 

Толстого «Три смерти». Он слагается из трех эпизодов (смерть барыни, ямщика и дерева), 

которые не имеют между собой причинно-следственных связей; персонажи друг с другом 

никак не соприкасаются; пространственно-временные сцепления событий слабы. Но все 

изображенное прочно и надежно соединено (смонтировано) энергией авторской мысли: о 

человеке и природе, о естественности людей из народа и ненатуральности, фальши тех, 

кто располагает сословными привилегиями и богатством. 

Обратившись к литературе XX в., в качестве классически яркого образца 

монтажной композиции назовем роман Т. Манна «Волшебная гора», насыщенный 

смысловыми параллелями и аналогиями, которые в значительной мере независимы от 

предмета изображения и логики его развертывания. Здесь, по словам автора, значимы 

«перекликающиеся друг с другом» по законам музыки идеи, мотивы и «символические 

формулы».  

Монтажное начало так или иначе присутствует в сюжетных произведениях, где 

есть вставные рассказы (вспомним «Повесть о капитане Копейкине» в составе 

гоголевских «Мертвых душ»), лирические отступления, столь обильные в «Евгении 

Онегине», хронологические перестановки, на которых держится постройка 

лермонтовского «Героя нашего времени». 

Монтажный принцип ярко выражен в произведениях с сюжетами 

многолинейными, «сложенными» из нескольких самостоятельных узлов. Именно так 

обстоит дело, к примеру, в романе «Анна Каренина», где, по словам Л.Н. Толстого, 

«архитектоника» основана на «внутренних связях» между узлами событий и 

действующими лицами, а не на их знакомстве и общении. 

В романе «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова сюжетные линии (история 

Маргариты, Мастера и его романа, линия Иешуа и Понтия Пилата; цепь проделок 

воландовской свиты) «сцеплены» друг с другом более ассоциативно, на уровне глубинно 

смысловом, нежели внешне, в качестве системы причин и следствий. 

 «Монтажные фразы» могут слагаться из единиц, удаленных друг от друга в 

тексте. К примеру, слова Самсона Вырина из «Станционного смотрителя» А. С. Пушкина 

(«Авось приведу я домой заблудшую овечку мою») побуждает читателя вспомнить 

описание в начале повести картинок, висящих на стене комнаты смотрителя, о скитаниях 

блудного сына. Эта разбитая в тексте монтажная единица многое проясняет и в облике 

героев, и в сути рассказанной истории. 

Монтажная композиция раскрывает перед художником слова широкие 

перспективы. Она позволяет образно запечатлевать непосредственно не наблюдаемые, 

сущностные взаимосвязи явлений, углубленно постигать мир в его разнокачественности и 

богатстве, противоречивости и единстве. Монтажному построению, говоря иначе, 

соответствует видение мира, отличающееся многоплановостью и эпической широтой.  

Как важный аспект композиции выступает временная организация текста. В 

основе временнoй организации текста лежат определенные закономерности. Каждое 

последующее текстовое звено призвано что-то приоткрывать читателю, обогащать его 

какими-то сведениями, главное же – будить его воображение, чувство, мысль, не 

разбуженные сказанным ранее.  

Композиции придает своего рода ритмичность и само по себе членение 

произведения на части и главы (в романах и повестях), на акты, сцены и явления (в 

драме), на строфы (в лирической, а порой и в эпической поэзии). Так, по-своему строгим 

является чередование глав и их групп в толстовских романах. Одни эпизоды здесь 

исполнены глубокого драматизма, другие – имеют просветляющий, порой даже 

идиллический характер, запечатлевая жизненные зоны мира, любви, единения и гармонии. 
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В большей части произведений разных стран и эпох, жанров и направлений 

временная организация их текста, отмеченная ритмичностью, выражена достаточно ярко и 

содержательно значима. 

Композиционные приемы, как видно из сказанного, связаны со всеми уровнями 

предметности и речи. Построение литературного произведения – феномен 

многоплановый, имеющий различные аспекты (стороны, грани). Оно включает в себя и 

расстановку персонажей – их систему, и расположение, воссоздаваемых событий в тексте 

произведения (композиция сюжета), и особенности «подачи» предметно-психологической 

реальности (портретов, пейзажей, интерьеров, диалогов и монологов), и динамику форм 

(способов) повествования, и соотнесенность собственно речевых единиц, в том числе 

элементов стихотворной формы. 

Композиционные средства (повторы, антитезы и подобия, смена «точек зрения», 

«монтажные фразы» и т.п.) определенным образом корректируют и углубляют те 

значения и смыслы, которые несут предметный и речевой пласты произведения – его мир 

и словесная ткань. При этом композиция привносит в сферу литературы свои, особые, 

специфические смыслы, одновременно художественные (эстетические) и философские. 

Эти смыслы сопряжены с представлением, во-первых, об упорядоченности, 

организованности, стройности, во-вторых, о разнообразии, в-третьих, о творческой 

свободе. 

Одна из важнейших закономерностей художественных композиций – соединение 

порядка с разнообразием. Принцип разнообразия, присутствующий в искусстве всех эпох, 

был осознан философией и эстетикой Возрождения как глубоко значимый. Он оказался 

актуальным и для искусства последующих эпох. Соединение в произведениях искусства 

порядка с разнообразием и знаменует осуществление художником слова той творческой 

свободы, которая является не произволом, а актом постижения бытия, где неизменно 

присутствуют не одни только диссонансы и хаотичность, но и начала гармонии, порядка. 

 

Лекция 4. Психологизм 

 

Психологизм как филологическая категория, характеризующая основополагающее 

свойство литературы – художественное отображение, исследование человека в 

литературе. 

Из истории развития психологизма. 

Приемы и способы психологического изображения. 

 

Интерес к сложности внутреннего мира человека, к переплетению различных 

умонастроений и импульсов, к смене душевных состояний упрочился на протяжении 

последних трех-четырех столетий. Подобного рода художественное освоение 

человеческого сознания принято обозначать термином психологизм. Это 

индивидуализированное воспроизведение переживаний в их взаимосвязи, динамике и 

неповторимости.  

Психологизм активизировался во второй половине XVIII в. Это сказалось в ряде 

произведений писателей сентименталистской ориентации: «Юлия, или Новая Элоиза» 

Ж.Ж. Руссо, «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Л. Стерна, 

«Страдания юного Вертера» И.В. Гете, «Бедная Лиза» и другие повести Н.М. Карамзина. 

Здесь на первый план выдвинулись душевные состояния людей, тонко и глубоко 

чувствующих. К возвышенно трагическим, нередко иррациональным переживаниям 

человека приковывала внимание литература романтизма: повести Э.Т.А. Гофмана, поэмы 

и драмы Д.Г. Байрона. Эта традиция сентиментализма и романтизма была подхвачена и 

развита писателями-реалистами XIX в. Во Франции – О. де Бальзак, Стендаль, Г. Флобер, 

в России – М.Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев, И.А. Гончаров воспроизводили весьма 

сложные умонастроения героев, порой конфликтно сталкивавшиеся между собой, –
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переживания, связанные с восприятием природы и бытового окружения, с фактами 

личной жизни и духовными исканиями. По словам А.В. Карельского, упрочение 

психологизма было обусловлено пристальным интересом писателей к «неоднозначности 

обыкновенного, «негероического» характера», к персонажам многогранным, 

«мерцающим», а также с доверием авторов к читательской способности самостоятельного 

нравственного суждения. 

Своего максимума психологизм достиг в творчестве Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского, которые художественно освоили так называемую «диалектику души». В их 

романах и повестях с небывалой полнотой и конкретностью воспроизведены процессы  

формирования мыслей, чувств, намерений человека, их переплетение и взаимодействие, 

порой причудливое. «Внимание графа Толстого,–писал Н.Г. Чернышевский, – более всего 

обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно 

наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или 

впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых 

воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной 

точке и опять странствует». По мысли М.М. Бахтина, художественной доминантой 

романов Ф.М. Достоевского явилось самосознание  героя-идеолога, который «фигурирует 

не как человек жизни, а как субъект сознания и мечты», пребывающий в «подполье»: 

«видение автора направлено именно на его самосознание и на безысходную 

незавершимость, дурную бесконечность этого самосознания».  

Психологизм Толстого и Достоевского – это художественное выражение 

пристального интереса к текучести сознания, к всевозможным сдвигам во внутренней 

жизни человека, к глубинным пластам его личности. Освоение самосознания и 

«диалектики души» – одно из замечательных открытий в области литературного 

творчества. 

Существуют различные формы психологизма. Ф.М. Достоевскому и Л.Н. 

Толстому, в наш век – М.А. Шолохову и У. Фолкнеру присущ психологизм явный, 

открытый, «демонстративный». Вместе с тем писатели XIX–XX вв. опираются и на иной 

способ освоения внутреннего мира человека. Знаменательны слова И. С. Тургенева о том, 

что художнику слова подобает быть «тайным» психологом. И для ряда эпизодов его 

произведений характерны недоговоренность и недомолвки. «Что подумали, что 

почувствовали оба? – говорится о последней встрече Лаврецкого и Лизы. – Кто узнает? 

Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать 

– и пройти мимо». Так завершается роман «Дворянское гнездо». 

Неявный, «подтекстовый» психологизм, когда импульсы и чувства героев лишь 

угадываются, преобладает в повестях, рассказах и драмах А.П. Чехова, где о 

переживаниях героев обычно говорится бегло и вскользь. Так, Гуров, приехавший в город 

С., чтобы встретиться с Анной Сергеевной («Дама с собачкой»), видит у ворот дома ее 

белого шпица. Он, читаем мы, «хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и 

он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица». Эти два незначительных, казалось 

бы, штриха – забилось сердце и не удалось припомнить кличку собаки – по воле Чехова 

оказываются признаком большого и серьезного чувства героя) перевернувшего его жизнь. 

Психологизм подобного рода заявил себя не только в художественной прозе XX в. (И.А. 

Бунин, М.М. Пришвин, М. Пруст), но и в лирической поэзии, более всего – в стихах И.Ф. 

Анненского и АА Ахматовой, где самые обыденные впечатления пронизаны душевными 

излучениями» (Н.В. Недоброво). 

Арсенал художественных средств освоения внутренней жизни человека весьма 

богат. Здесь и описания его впечатлений от окружающего, и компактные обозначения 

того, что творится в душе героя, и пространные характеристики его переживаний, и 

внутренние монологи персонажей, и, наконец, изображение сновидений и галлюцинаций, 

которые выявляют бессознательное в человеке, его подсознание – то, что прячется в 

глубинах психики и неведомо ему самому. Вспомним сны пушкинской Татьяны, Мити 
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Карамазова у Достоевского (о плачущем «дате»), кошмар, преследующий Анну Каренину 

и Вронского (мужик, работающий над железом и произносящий французские фразы), 

предсмертные сновидения толстовского князя Андрея и старухи (175) Анны в повести 

В.Г. Распутина «Последний срок», разговор заболевшего Ивана Карамазова с чертом. 

В романе Т. Манна «Волшебная гора», одном из шедевров литературы нашего 

столетия, едва ли не центральным эпизодом является «прелестный и страшный» сон 

героя, попавшего в снежную пургу (раздел «Снег» из шестой главы). Жизнь в этом 

сновидении раскрывается Гансу Касторпу полнее и глубже, чем в его яви, отмеченной (в 

числе многого другого) участием в философских дебатах. Она предстает и в ее чарующе-

гармонической стороне («обычай разумно-дружеского общения», «радость при виде 

счастья и добродетели светлого народа»), и с ее зловещими началами – с тем, что 

вызывает омерзение и ужас. Все это духовно обогащает героя Т. Манна. «Мне снился сон, 

– размышляет он, очнувшись, – о назначении человека, о его пристойно разумном и 

благородном товариществе на фоне <...> омерзительно кровавого пиршества <...> Человек 

– хозяин противоречий, через него они существуют, а значит он благороднее их». 

Установка на воспроизведение внутренней жизни человека резко отвергалась в 

первые десятилетия XX в. как авангардистской эстетикой, так и марксистским 

литературоведением: свободно самоопределяющаяся в близкой ей реальности личность 

находилась под подозрением. Так, лидер итальянского футуризма Ф.Т. Маринетти 

призывал «полностью и окончательно освободить литературу от <...> психологии», 

которая, по его словам, «вычерпана до дна». В подобном же духе в 1905 г. высказался А. 

Белый, назвавший романы Ф.М. Достоевского «авгиевыми конюшнями психологии». Он 

писал: «Достоевский слишком «психолог», чтобы не возбуждать чувство брезгливости». 

Радикальным неприятием психологизма были отмечены и советские 20-е годы. 

Пафос коммунизма, писал А.В. Луначарский (1920), выражается в том, что личность 

«готова зачеркнуть себя ради победы передового класса человеческого рода». В эту пору 

неоднократно говорилось, что «апсихологизм», заключающийся в воссоздании вещного, 

материального мира, – это высший этап литературного развития. «В сей области, –сказано 

о психологизме в одной из статей 1927 г., – чем лучше, тем хуже. Чем сильнее 

психостарается пролетписатель, тем вреднее <...> И напротив: чем «газетнее» работает 

писатель-монтажист, диалектически цепляя факты, тем свободнее мозги читателя от 

дурмана». 

Однако психологизм не покинул литературу. Об этом неопровержимо 

свидетельствует творчество многих крупных писателей XX в. В нашей стране это М.А. 

Булгаков, А.П. Платонов, М.А. Шолохов, Б.Л. Пастернак, А.И. Солженицын, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, А.В. Вампилов, за рубежом – Т. Манн, У. Фолкнер и 

мн. др. 

Интенсивное становление и широкое упрочение психологизма в литературе XIX–

XX вв. имеет глубокие культурно-исторические предпосылки. Оно связано прежде всего с 

активизацией само сознания человека Нового времени. Современная философия 

различает сознание, «которое само себя осуществляет», и «сознание, изучающее себя». 

Последнее и именуют самосознанием. Самосознание реализуется главным образом в виде 

рефлексии, составляющей «акт возвращения к себе». Вместе с тем неотъемлемым, 

универсальным свойством человеческой жизни является «примат сознания о чем-то над 

самопознанием», а потому рефлексии подобает знать свои границы и иметь определенные 

рамки. Активизация и нарастание рефлексии у людей Нового времени связаны с небывало 

острым переживанием разлада человека с самим собой и всем окружающим, а то и 

тотальным отчуждением от него. Начиная с рубежа XVIII-–XIX столетий подобные 

жизненно-психологические ситуации стали широко запечатлеваться европейской 

литературой, а позже – и писателями иных регионов (преддверием этого сдвига в 

художественной сфере явилась трагедия шекспировского Гамлета). Знаменательна 

повесть И.В. Гете «Страдания юного Вертера». Сосредоточенный на своих переживаниях 
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(«У меня столько хлопот с самим собой <...> что мне мало дела до других»), Вертер 

называет собственное сердце своей единственной , гордостью, жаждет умиротворить свою 

«алчущую, мятущуюся душу» ( хотя бы в излияниях, адресованных другу в письмах. Он 

убежден, что ему «много дано», и неустанно мудрствует над своими страданиями 

неразделенной любви. Вертер – это фигура, опоэтизированная автором (хотя поданная им 

в немалой мере критически) и вызывающая прежде всего симпатию и сострадание. 

Русские писатели XIX в. более суровы к своим рефлектирующим героям, нежели 

Гете к Вертеру. Суд над всецело сосредоточенным на себе человеком (характер которого 

правомерно возвести к мифу о Нарциссе) и над его уединенной и безысходной рефлексией 

составляет один из лейтмотивов русской «послеромантической» литературы. Он звучит у 

М.Ю. Лермонтова («Герой нашего времени»), И. С. Тургенева («Дневник лишнего 

человека», «Гамлет Щигровского уезда», отчасти (177) – «Рудин»), в какой-то мере у Л.Н. 

Толстого (ряд эпизодов повестей «Отрочество» и «Казаки»), И.А. Гончарова (образы 

Адуева-младшего, ) в немалой степени Райского). 

С максимальной жесткостью, негативно по сути оценивается уединенное 

сознание в «Записках из подполья» Ф.М. Достоевского. Здесь рефлексия предстает как 

удел «антигероя», существа слабого, жалкого, озлобленного, стремящегося «ускользнуть» 

от правдивой самооценки, мечущегося между несдержанными рассказами о своих 

«позорах» и попытками самооправдания. Не случайно герой признается в особой остроге 

наслаждения, доставляемого мучительным самоанализом. 

Самоуглубленность человека, его всецелая сосредоточенность на собственной 

персоне, ставшие приметой эпох сентиментализма и романтизма, а также последующего 

времени, получила философскую интерпретацию в «Феноменологии духа» Г.В.Ф. Гегеля. 

Рефлектирующее сознание философ назвал «томящимся» и «несчастным», оценив его 

весьма жестко: как безумство самомнения. Этому сознанию, написал он, «недостает силы 

<...> выдержать бытие. Оно живет в страхе, боясь запятнать великолепие своего 

«внутреннего» поступками и наличным бытием, и дабы сохранить чистоту своего сердца, 

оно избегает соприкосновения с действительностью». Носителем подобного 

самосознания, по Гегелю, является исполненная страстного томления и скорби 

«прекрасная душа , истлевающая внутри себя и исчезающая как аморфное испарение, 

которое расплывается в воздухе». 

Но значимо и иное: рефлексия, подаваемая в формах психологизма, у наших 

писателей-классиков неоднократно представала как благая и насущная для становления 

человеческой личности. Свидетельство тому, быть может, наиболее яркое, –центральные 

персонажи толстовских романов: Андрей Волконский и Пьер Безухов, Левин, отчасти 

Нехлюдов. Этим и подобным им героям других авторов присущи духовная 

неуспокоенность, желание быть правыми, жажда духовных обретений. 

Один из важнейших стимулов рефлексии литературных персонажей – 

пробудившаяся и властно «действующая» в их душах совесть, которая тревожит и мучит 

не только пушкинских Бориса Годунова, Онегина, Барона, Гуана или Паратова, (в финале 

«Бесприданницы» А.Н. Островского), но и Андрея Волконского, вспоминающего 

покойную жену, тургеневскую Лизу Калитину, которая раскаивается в том, что дала волю 

своему чувству к Лаврецкому, а также Татьяну в финале «Евгения Онегина». Несет в себе 

чувство вины и герой толстовского рассказа-жития «Отец Сергий».  

На содержательные функции психологизма в литературе (наряду с приведенными 

словами Гегеля) проливают свет бахтинские суждения о сущности самосознания. 

Позитивно значимое переживание ученый увязывал с тем, что назвал «нравственным 

рефлексом» и характеризовал как «след» смысла в бытии: «Переживание как нечто 

определенное <...> направлено на некий смысл, предмет, состояние, но не на самого себя». 

Подобного рода движениям души Бахтин противопоставлял переживания болезненные, 

ведущие человека в тупик раздвоенности, которые он назвал «саморефлексом». Этот 

саморефлекс порождает то, «чего быть не должно»: «дурную и разорванную 
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субъективность», которая связана с болезненной жаждой «самовозвышения» и боязливой 

«оглядкой» на мнение о себе окружающих. И художественная литература (особенно в XIX 

в.) широко запечатлевала эти разнонаправленные тенденции самосознания, по 

достоинству их оценивая. 

Психологизм, как ни глубоки и органичны его связи с жизнью рефлектирующих 

персонажей, находит широкое применение также при обращении писателей к людям, 

которые безыскусственно просты и не сосредоточены на себе. Вспомним пушкинского 

Савельича, няню Наталью Саввишну и гувернера Карла Ивановича из «Детства» Л.Н. 

Толстого, старуху Анну в повести В.Г. Распутина «Последний срок». Исполненными 

психологизма оказываются даже образы животных («Холстомер» Л.Н. Толстого, 

«Белолобый» А.П. Чехова, «Сны Чанга» И.А. Бунина, «Корова» А.П. Платонова, волки в 

романе Ч. Айтматова «Плаха»). 

Новую и весьма оригинальную форму психологизм обрел в ряде литературных 

произведений нашего столетия. Упрочился художественный принцип, именуемый 

воспроизведением «потока сознания». Определенность внутреннего мира человека здесь 

нивелируется, а то и исчезает вовсе. У истоков этой ветви литературы – творчество М. 

Пруста и Дж. Джойса. В романах Пруста сознание героя слагается из его впечатлений, 

воспоминаний и созданных воображением картин. Оно свободно от устремленности к 

какому-либо действию, как бы оттесняет в сторону окружающую реальность и предстает 

как «убежище, защита от мира», а в то же время – как нечто поглощающее и 

присваивающее внешнюю реальность. Во французском «новом романсе» 1960–1970-х 

годов (А. Роб-Грийе, Н. Саррот, М. Бютор) постижение и воссоздание нескончаемо 

текучей психики приводило к устранению из литературы не только «твердых характеров», 

но и персонажей как личностей. «Если известная часть современных литераторов, – пишет 

Р. Барт, – и выступила против «персонажа», то вовсе не затем, чтобы его разрушить (это 

невозможно), а лишь затем, чтобы его обезличить». 

Диапазон словесно-художественных средств, позволяющих впрямую 

запечатлевать внутренний мир человека, весьма широк. Здесь и традиционные 

суммирующие обозначения того, что испытывает герой (думает, чувствует, хочет), и 

развернутые, порой аналитические, характеристики автором-повествователем того, что 

творится в душе персонажа, и несобственно-прямая речь, в которой голоса героя и 

повествующего слиты воедино, и задушевные беседы персонажей (в устном общении или 

переписке), и их интимные дневниковые записи. 

Психологизм в литературе XIX–XX вв. стал достоянием едва ли не всех 

существующих жанров. Но с максимальной полнотой сказался он в социально-

психологическом романе. Весьма благоприятны для психологизма, во-первых, 

эпистолярная форма («Юлия, или Новая Элоиза» Ж.Ж. Руссо, «Опасные связи» Ш. де 

Лакло, «Бедные люди» Ф.М. Достоевского), во-вторых, автобиографическое (порой 

дневниковое) повествование от первого лица («Исповедь» Ж.Ж. Руссо, «Исповедь сына 

века» А. де Мюссе, «Дневник обольстителя» С. Киркегора, ранняя трилогия Л.Н. 

Толстого). Исповедальное начало живет и в произведениях Ф.М. Достоевского. Напомним 

исповеди Ипполита в романе «Идиот» и Ставрогина (глава «У Тихона», не вошедшая в 

окончательный текст «Бесов»), ряд эпизодов «Братьев Карамазовых», например 

посвященная Мите глава «Исповедь горячего сердца». И, наконец, в-третьих, принципы 

психологизма сполна осуществляются в форме романного повествования от третьего 

лица, обладающего даром всеведения, которое простирается в глубины человеческих душ. 

Таковы центральные произведения Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, в наш век – Т. 

Манна (в особенности – «Волшебная гора»). 
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Лекция 5. 

Художественная речь (стилистика) 
 

Художественная речь в ее связях с иными формами речевой деятельности. 

Состав художественной речи. 

Литература и слуховое восприятие речи. 

Специфика художественной речи. 

Поэзия и проза. 

Разноречие и чужое слово. 

Стилизация. Пародия. Сказ. 

Реминисценция. 

Интертекстуальность. 

Слово неавторское и авторское. 

 

Литературоведческую дисциплину, предмет которой составляет художественная 

речь, называют стилистикой  (термин этот первоначально укоренился в языкознании, 

которое неизменно обращается к рассмотрению стилей речи и языка). Стилистика – 

разработанная область науки о литературе, располагающая богатой и достаточно строгой 

терминологией. Пальма первенства в построении теории художественной речи 

принадлежит формальной школе (В.Б. Шкловский, P.O. Якобсон, Б.М. Эйхенбаум, Г.О. 

Винокур, В.М. Жирмунский), открытия которой оказали серьезное воздействие на 

последующее литературоведение. Особенно важны в этой области работы В.В. 

Виноградова, который исследовал художественную речь в ее соотнесенности не только с 

языком, отвечающим литературной норме, но и с общенародным языком, а также труды Б. 

В. Томашевского, сохраняющие свою насущность поныне.  

Важным аспектом теории литературы является художественная речь в ее связях с 

иными формами речевой деятельности.  

В течение многих веков на писателей и поэтов активно воздействовали 

ораторское искусство  и принципы риторики. Риторика дала богатую пищу литературе. 

Художественное речеобразование на протяжении ряда веков (особенно – в сфере высоких 

жанров, каковы эпопея, трагедия, ода) ориентировалось на опыт публичной, ораторской 

речи, подвластной рекомендациям и правилам риторики. 

На протяжении XVII–XIX вв. в словесном искусстве происходит активное 

движение к речи непринужденно-разговорной, не диктуемой установками риторики. 

Творчество А.С. Пушкина в этом отношении находится как бы на рубеже двух традиций 

речевой культуры. Его произведения нередко составляют сплав речи риторической и 

разговорной. Например, разность речевой манеры героев «Моцарта и Сальери», 

разговорно-легкой у первого и риторически приподнятой, торжественной у второго. 

Разговорная речь  (лингвисты называют ее «некодифицированной») сопряжена с 

общением (беседами) людей прежде всего в их частной жизни. Она свободна от 

регламентации и склонна менять свои формы в зависимости от ситуации. В своем 

трактате «Об обязанностях» Цицерон характеризует беседу как весьма важное звено 

человеческой жизни: «речь ораторская имеет большое значение в деле снискания славы», 

однако «привлекают к себе сердца людей» «ласковость и доступность беседы». Навыки 

беседы составили мощную, проходящую через века культурную традицию. 

Беседа как важнейший род общения людей и осуществляющая ее разговорная 

речь широко отразились в русской классической литературе: «Горе от ума», «Евгений 

Онегин», стихи Н.А. Некрасова, повести и рассказы Н.С. Лескова, пьесы А.Н. 

Островского и А.П. Чехова.  

В XIX–XX вв. литература в целом осознается писателями и учеными как 

своеобразная форма собеседования (разговора) автора с читателем. По словам 

английского романиста Р. Стивенсона, «литература во всех ее видах – не что иное, как 
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тень доброй беседы». А.А. Ухтомский первоосновой всякого литературного творчества 

считал неутолимую и ненасытную жажду сыскать себе по сердцу собеседника. 

Писательство, по мысли ученого, возникает «с горя» – «за неудовлетворенной 

потребностью иметь перед собою собеседника и друга». 

Художественная речь нередко включает в себя письменные формы 

внехудожественной речи (многочисленные романы и повести эпистолярного характера, 

проза в форме дневников и мемуаров). «Впитывая» в себя разные формы речи 

внехудожественной, литература допускает отклонения от языковой нормы и осуществляет 

новации в сфере речевой деятельности. Писатели и поэты способны выступать в роли 

языкотворцев, яркое свидетельство тому – поэзия В. Хлебникова. Художественная речь не 

только сосредоточивает в себе богатства национальных языков, но и их упрочивает и 

досоздает. И именно в сфере словесного искусства формируется литературный язык. 

Неоспоримое подтверждение этому – творчество А. С. Пушкина. 

Художественно-речевые средства разнородны и многоплановы.  

1. Лексико-фразеологические средства, т.е. подбор слов и словосочетаний, 

имеющих разное происхождение и эмоциональное «звучание»: как 

общеупотребительных, так и необщеупотребительных, включая новообразования; как 

исконно отечественных, так и иноязычных; как отвечающих норме литературного языка, 

так и отклоняющихся от нее, порой весьма радикально, каковы вульгаризмы и 

«нецензурная» лексика. К лексико-фразеологическим единицам примыкают 

морфологические  (собственно грамматические) явления языка. Таковы, к примеру, 

уменьшительные суффиксы, укорененные в русском фольклоре. Грамматической стороне 

художественной речи посвящена одна из работ P.O. Якобсона, где предпринят опыт 

анализа системы местоимений (первого и третьего лица) в стихотворениях Пушкина «Я 

вас любил...» и «Что в имени тебе моем». «Контрасты, сходства и смежности различных 

времен и чисел, – утверждает ученый, – глагольных форм и залогов приобретают впрямь 

руководящую роль в композиции отдельных стихотворений».. 

2. Речевая семантика в узком смысле слова: переносные значения слов, 

иносказания, тропы, прежде всего – метафоры и метонимии, в которых А.А. Потебня 

усматривал главный, даже единственный источник поэтичности и образности. В этой 

своей стороне художественная словесность претворяет и досоздает те словесные 

ассоциации, которыми богата речевая деятельность народа и общества. 

Во многих случаях (особенно характерных для поэзии XX в.) граница между 

прямыми и переносными значениями стирается, и слова, можно сказать, начинают вольно 

бродить вокруг предметов, не обозначая их впрямую. Таковы в большинстве 

стихотворения Ст. Малларме, А. А. Блока, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака. Эти поэты раскрепостили словесное искусство от норм логически 

организованной речи. Переживание стало воплощаться в словах свободно и раскованно. 

3. Художественная речь включает в себя пласты, обращенные к внутреннему 

слуху читателя. Это начала интонационно-синтаксические, фонетические, ритмические. 

Литература и слуховое восприятие речи 

Художественно значима (особенно в стихотворной речи) фонетическая сторона 

произведений. Звучание художественной речи истолковывается учеными по-разному. В 

одних случаях утверждается, что сами речевые звуки (фонемы) являются носителями 

определенного эмоционального смысла (например, Л. Сабанеев полагал, что «А» – звук 

радостный и открытый, а «У» выражает тревогу и ужас и т.п.). В других случаях, 

напротив, говорится, что звуки речи сами по себе эмоционально и семантически 

нейтральны, а художественно-смысловой эффект создается соединением данного 

звукового состава с предметно-логическим значением высказывания. Здесь оказывается 

насущным понятие паронимии, широко используемое в современной филологии. 

Паронимы – это слова, различные по значению (однокорневые или разнокорневые), но 

близкие или даже тождественные по звучанию (предать – продать, кампания – компания). 
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В поэзии (особенно нашего столетия: Хлебников, Цветаева, Маяковский) они выступают 

(наряду с иносказаниями и сравнениями) в качестве продуктивного и экономного способа 

эмоционально-смыслового насыщения речи. 

Классический образец наполнения художественного высказывания звуковыми 

повторами – описание шторма в главе «Морской мятеж» поэмы Б.Л. Пастернака 

«Девятьсот пятый год»: 

Допотопный простор 

Свирепеет от пены и сипнет. 

Расторопный прибой 

Сатанеет 

От прорвы работ. 

Все расходится врозь 

И по-своему воет и гибнет, 

И, свинея от тины, 

По сваям по-своему бьет. 

Фонетические повторы присутствуют в словесном искусстве всех стран и эпох. 

А.Н. Веселовский убедительно показал, что народная поэзия издавна была пристально 

внимательна к созвучиям слов, что в песнях широко представлен звуковой параллелизм, 

нередко имеющий форму рифмы. 

Наряду с акустико-фонетическим важен тесно с ним связанный интонационно-

голосовой аспект художественной речи. Интонация  – это совокупность выразительно-

значимых изменений звучания человеческого голоса. Физические (акустические) 

«носители» интонации – это тембр и темп звучания речи, сила и высота звука. 

Письменный текст несет на себе след интонации, которая ощутима прежде всего в 

синтаксисе высказывания. Инверсии, повторы, риторические вопросы, восклицания, 

обращения – все это создает эффект присутствия в литературно-художественном тексте 

живого голоса. Значению интонации в стихотворных произведениях и ее типам 

(напевный, декламативный, говорной стих) посвящена работа Б.М. Эйхенбаума 

«Мелодика русского лирического стиха». Интонационно-голосовые начала 

художественной речи (как и фонетические) сообщают ей эстетический характер: читатель 

воспринимает произведение не только силой воображения, но и внутренним слухом. 

Специфика художественной речи 

В 1920-е годы представители формальной школы, справедливо подчеркивая 

огромную значимость речевых форм в литературных произведениях, вместе с тем 

противопоставляли «поэтический язык» «языку общения» с непомерной резкостью.  

От подобной крайности свободны более поздние суждения о художественной речи. 

Так, Цв. Тодоров в 1970-е годы во многом дополнил и углубил концепцию поэтического 

языка, опираясь на понятие дискурса. Это – некая лингвистическая общность, данная 

после языка, но до высказывания. Выделяются дискурсы научный, обиходно-

практический (в его рамках – эпистолярный), официально-деловой, литературно-

художественный (в пределах последнего – жанровые дискурсы). Но, по мысли ученого, не 

существует однородного литературного дискурса. Вместо оппозиции между литературой 

и нелитературой Тодоров говорит о типологии дискурсов, во многом друг с другом 

сходных. Самое главное то, что специфику литературного дискурса ученый усматривает 

не только в речевой ткани произведения, но и в его предметном составе, глубоко 

значимом. Словесному искусству присуще «тяготение к упорядоченности и актуализации 

всех символических возможностей, заложенных в знаке». 

Речь словесно-художественных произведений тяготеет к выразительности и 

строгой организованности. В лучших своих образцах она максимально насыщена 

смыслом и требует от воспринимающего пристального внимания не только к предмету 

сообщения, но и к ее собственным формам, к ее целостной ткани, к ее оттенкам и 
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нюансам. «В поэзии, – писал P.O. Якобсон, – любой речевой элемент превращается в 

фигуру поэтической речи». 

Во многих литературных произведениях (особенно стихотворных) словесная 

ткань резко отличается от иного рода высказываний (предельно насыщенные 

иносказаниями стихи Мандельштама, раннего Пастернака); в других, напротив, внешне не 

отличима от «обиходной», разговорно-бытовой речи (ряд художественно-прозаических 

текстов XIX–XX вв.). Но в творениях словесного искусства неизменно наличествуют 

(пусть неявно) выразительность и упорядоченность речи; здесь на первый план 

выдвигается ее эстетическая функция. 

Поэзия и проза 

Художественная речь осуществляет себя в двух формах: стихотворной (поэзия) и 

нестихотворной (проза).  

Первоначально стихотворная форма решительно преобладала как в ритуальных и 

сакральных, так и в художественных текстах. Способность стихотворной (поэтической) 

речи жить в нашей памяти (гораздо большая) чем у прозы) составляет одно из важнейших 

и неоспоримо ценных ее свойств, которое и обусловило ее историческую первичность в 

составе художественной культуры. 

Художественная проза бытовала более в составе фольклора (притчи, басни, 

сказки) и завоевывала свои права весьма медленно. Лишь в Новое время поэзия и проза в 

искусстве слова стали сосуществовать «на равных», причем последняя порой выдвигается 

на первый план (такова, в частности, русская литература XIX в., начиная с 30-х годов). 

Имея в виду преобладающую тенденцию многовекового бытования словесного 

искусства, теоретики XIX в. сосредоточились на рассмотрении различий между 

стихотворными и художественно-прозаическими произведениями лишь в нашем 

столетии.  

Формы стихотворной речи весьма разнообразны. Они тщательно изучены 

стиховедением (системы стихосложения, метры и размеры, строфика, рифмы и их виды). 

Большой вклад в стиховедение внес М. Л. Гаспаров, один из самых авторитетных 

современных стиховедов.  

Выразительные возможности стиха, придающие ему предельную эмоционально-

смысловую насыщенность, достаточно широки. Например, особый колорит русскому 

силлабо-тоническому стиху XIX–XX вв. придает отсутствие рифмы. Пятистопный белый 

ямб стал в лирической поэзии (особенно – «серебряного века») устойчивым выражением 

определенного эмоционально-смыслового начала. Циклы А.А. Блока («Вольные мысли») 

и А.А. Ахматовой («Эпические мотивы», «Северные элегии»), ряд стихотворений И.А. 

Бунина («В степи», «Веснянка», «Отрывок», «В Москве», «Эсхил», «Воскресенье») и Вл. 

Ф. Ходасевича («Обезьяна», «Встреча», «2-го ноября», «Музыка»), «Альпийский рог» 

Вяч. И. Иванова, «Я не увижу знаменитой «Федры»...» О.Э. Мандельштама, «Эзбекие» 

Н.С. Гумилева передают родственное внимание лирических героев к близкой им, 

«обычной» реальности, а вместе с тем эпически весомы, масштабны, властно захватывают 

сферы судьбоносные, исторические, общебытийные. 

Но и у художественной прозы есть свои уникальные и неоспоримо ценные 

свойства. При обращении к прозе перед автором раскрываются широкие возможности 

языкового многообразия, соединения в одном и том же тексте разных манер мыслить и 

высказываться.  

Итак, в прозе наиболее полно и широко используются изобразительные и 

познавательные возможности речи, в поэзии же акцентируются ее экспрессивные и 

эстетические начала. Эта функциональные различия между поэзией и прозой 

фиксируются уже первоначальными значениями данных слов – их этимологией (др.-гр . 

слово «поэзия» образовано от глагола сделать», «говорить»; «проза» – от лат. 

прилагательного «прямой», «простой»). 
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С традиционным термином художественная речь  ныне весьма успешно 

соперничает слово текст, которое заняло почетное место не только в составе 

теоретической поэтики, но и в гуманитарной сфере как таковой. 

Разноречие и чужое слово 

Текст не всегда выдерживается в одной, собственно авторской речевой манере. В 

литературных произведениях (особенно широко – в художественной прозе близких нам 

эпох; нередко и в поэзии – вспомним «Двенадцать» А. Блока) запечатлевается разноречие, 

т.е. воссоздаются различные манеры (способы, формы) мышления и говорения. При этом 

художественно значимыми (наряду с прямым авторским словом) оказывается слово 

неавторское, именуемое литературоведами (вслед за М.М. Бахтиным) чужим  словом.  

Характеризуя соотнесенность единиц художественной речи с авторской манерой 

говорения, Бахтин разграничивает три рода слов: 1) «прямое, непосредственно 

направленное на свой предмет слово, как выражение последней смысловой инстанции 

говорящего»; 2) внеположное сознанию говорящего «объектное слово (слово 

изображаемого лица)»; 3) принадлежащее одновременно двум субъектам, по-разному ими 

осознаваемое и переживаемое «двуголосое слово». Вот пример двуголосого слова, 

которое нередко присутствует в речи не только повествователя, но и героя, говорящего 

как бы с оглядкой на высказывания о себе другого человека. «Ну что ж тут в самом деле 

такого, что переписываю! – оспаривает обидные суждения сослуживцев Макар Девушкин 

в письме Вареньке («Бедные люди»). – Что, грех переписывать, что ли? «Он, дескать, 

переписывает!..» Да что тут бесчестного такого? <...> Ну, пожалуй, пусть крыса, коли 

сходство нашли! Да крыса-то эта нужна <...> да крысе-то этой награждение выходит, – вот 

она крыса какая!» 

Разноречие стало своего рода нормой культуры, в частности – и словесно-

художественной. Неавторские слова часто выступают в роли организующих, 

цементирующих художественную ткань начал, как, например, в стилизациях, пародиях, 

сказах. 

Стилизация. Пародия. Сказ 

Стилизация  – это намеренная и явная ориентация автора на ранее бытовавший в 

художественной словесности стиль, его имитация, воспроизведение его черт и свойств. 

Так, в эпоху романтизма писатели нередко создавали произведения в духе и манере тех 

или иных фольклорных жанров. Яркий пример – лермонтовская «Песня про царя Ивана 

Васильевича...». В том же русле пушкинские сказки, «Конек-Горбунок» П.П. Ершова, 

позже – ориентированные на былинный стиль баллады А. К. Толстого.  

Стилизациям родственны (и с ними вплотную соприкасаются) подражания, 

являющие собой воспроизведение автором некоего литературного образца. Например, 

«Подражания Корану» А.С. Пушкина). 

Пародии – это перелицовки предшествующих литературных фактов, они 

знаменуют добродушное вышучивание либо ироническое, а то и саркастическое осмеяние 

пародируемого. Пародии, как правило, строятся на резком несоответствии их предметно-

тематического и речевого (стилистического) планов. Достойное и высокое призвание 

пародии – отвергать и осмеивать все исчерпавшее себя и мертвенное в литературе и 

искусстве, а также в текстах иного рода. Пародийные произведения способны воплощать 

благое начало непринужденной веселости, артистизма и игровой легкости. Например, 

шутливые пародии Козьмы Пруткова. Пародийное начало ощутимо и весомо в «Повестях 

Белкина» А.С. Пушкина, «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Сказ  ориентирован на речь «внелитературную»: устную, бытовую, разговорную, 

которая при этом является чужой писателю, неавторской. Важнейшее свойство сказа – 

«установка на воспроизведение разговорного монолога героя-рассказчика», «имитация 

«живого» разговора, рождающегося как бы сию минуту, здесь и сейчас, в момент его 

восприятия». Сказ приковывает внимание к носителю речи – рассказчику, выдвигая на 

первый план его фигуру, его голос, присущую ему лексику и фразеологию. Яркими 
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образцами сказа являются «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя, рассказы В.И. 

Даля, «Сказ <...> о Левше...», «Очарованный странник», «Запечатленный ангел» Н.С. 

Лескова; в начале нашего столетия – проза А.М. Ремизова, Е.И. Замятина, Б.А. Пильняка, 

Вс. И. Иванова, М.М. Зощенко. Диапазон содержательных функций сказового 

повествования широк: осмеяние узости сознания обывателя (М.М. Зощенко), но чаще – 

поэтизация мира людей, живущих в традиции народной культуры: их неподдельно живая 

веселость, острый ум, своеобычность и меткость речи (ранний Гоголь, Даль, Лесков, 

Белов).  

Реминисценция 

Этим термином обозначаются присутствующие в художественных текстах 

«отсылки» к предшествующим литературным фактам; отдельным произведениям или их 

группам, напоминания о них. Наиболее распространенная форма реминисценции – цитата, 

точная или неточная; «закавыченная» или остающаяся неявной, подтекстовой. 

Реминисценции могут включаться в произведения сознательно и целеустремленно либо 

возникать независимо от воли автора, непроизвольно («литературное припоминание»). 

В творчестве писателей наличествует огромное количество реминисценций из 

самых разных источников. Так, произведения Пушкина – его лирика, поэмы, «Евгений 

Онегин», «Повести Белкина» – до предела насыщены отсылками (часто неявными) к 

литературе как отечественной, так и западноевропейской, в том числе современной поэту. 

Здесь вновь оживают Данте, Шекспир, Байрон, Державин; присутствуют К.Н. Батюшков, 

В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, П.А. Вяземский и многие другие. В бесконечно 

разнообразных пушкинских реминисценциях ощутимы и благодарное приятие поэтом 

искусства предшественников и современников, и творческая полемика с ними, и осмеяние 

позднеклассицистических и сентиментально-романтических стереотипов, штампов. Также 

явные и неявные отсылки к творчеству Гоголя многочисленны в произведениях 

Достоевского.  

Интертекстуальность 

Этот термин ввела в обиход Ю. Кристева, французский филолог 

постструктуралистской ориентации. Вместо понятия интерсубъективности  (т.е. 

диалогического контакта, или межличностного общения) она поставила понятие 

интертекстуальности. На термин «интертекстуальность» активно опирался Р. Барт: «Текст 

– это раскавыченная цитата», «текст существует лишь в силу межтекстовых отношений, в 

силу интертекстуальности». Понимание Ю. Кристевой и Р. Бартом текста (в том числе 

художественного) как средоточия ранее бытовавших речевых и языковых единиц, 

которые входят в него независимо от воли говорящего (автора), является оригинальным и 

во многом плодотворным для научной мысли. Так, Неявное цитирование стихов Андрея 

Белого, опора на речевую манеру этого поэта, неразличение того, что идет от него и что – 

от собственного опыта, характерно для раннего творчества Пастернака. Аналогичным 

образом преломлялись народная речь и язык фольклорных жанров у А.В. Кольцова, С.А. 

Есенина, С.А. Клычкова, Н.А. Клюева. 

Иную, игровую природу имеет интертекстуальность постмодернистских 

произведений, которые иронически оперируют текстами, дискурсами, языковыми кодами. 

В современном литературоведении термин «интертекстуальность» широко 

употребителен и весьма престижен. Им часто обозначается общая совокупность 

межтекстовых связей, в состав которых входят не только бессознательная, автоматическая 

или самодовлеющая игровая цитация, но и направленные, осмысленные, оценочные 

отсылки к предшествующим текстам и литературным фактам.  

Таким образом, принадлежащие автору речевые единицы (неавторские слова, 

реминисценции, факты интертекстуальности, осуществление межтекстовых связей) 

естественно рассматривать прежде всего как звенья содержательно значимой формы. 
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Лекция 6. 

Текст 

 

Текст как понятие филологии. 

Текст как понятие семиотики и культурологии. 

Текст в постмодернистских концепциях.  

 

Термин «текст» (от лат. textus –ткань, сплетение, соединение) широко 

используется в лингвистике, литературоведении, эстетике, семиотике, культурологии, а 

также философии. Это, отметил Ю.М. Лотман, «бесспорно, один из самых употребимых 

терминов в науках гуманитарного цикла». За словом «текст» стоит несколько разных, хотя 

и взаимосвязанных значений. 

Текст как понятие филологии 

Лингвистическое понимание текста в одних случаях – более узкое (текст как 

«языковое выражение  определенного смыслового ряда»), в других – более широкое. Так, 

научная дисциплина «Лингвистика текста» рассматривает текст как речевое образование 

(произведение) с его языковой «плотью», построением и смыслом. 

Термин «текст» широко используется и в литературоведении. Это – собственно 

речевая грань литературного произведения, выделяемая в нем наряду с предметно-

образным аспектом (мир произведения) и идейно-смысловой сферой (художественное 

содержание). Обсуждая вопросы теоретической поэтики, Ю.М. Лотман в начале 1970-х 

годов писал: «Следует решительно отказаться от представления о том, что текст и 

художественное произведение – одно и то же. Текст – один из компонентов 

художественного произведения <...> художественный эффект в целом возникает из 

сопоставлений текста со сложным комплексом жизненных и идейно-эстетических 

представлений». 

Современные ученые порой включают в «пространство» литературно-

художественного текста (помимо речи) изображенное писателем и даже выраженные им 

идеи, концепции, смыслы, т.е. художественное содержание. Слова «текст» и 

«произведение» в подобных случаях оказываются синонимами. 

Но наиболее укоренено в литературоведении представление о тексте как строго 

организованной последовательности речевых единиц. В этой связи, в частности, 

различаются основной текст произведения и его побочный текст: заглавия и примечания, 

которые стали предметом специального изучения, эпиграфы, посвящения, авторские 

предисловия, обозначения дат и мест написания, а также перечни действующих лиц и 

ремарки драматических произведений. 

Термин «текст» является центральным в текстологии. Сфера этой 

филологической дисциплины – тексты в аспекте истории их создания, их атрибуция и 

решение вопросов о датировке, установление принципов публикации произведений, а при 

наличии текстовых вариантов – выделение основного (канонического) текста. 

Текст как понятие семиотики и культурологии 

В последние десятилетия термин «текст» стал широко использоваться и за 

рамками филологии (лингвистики и литературоведения). Тексты, рассматриваемые как 

явление семиотическое и определяемые как «связные знаковые комплексы», создаются не 

на одних только естественных языках. Существуют несловесные тексты, обращенные 

впрямую к зрению (географические карты, произведения изобразительных искусств), или 

к слуху (звуковая сигнализация, музыкальные произведения), либо к зрению и слуху 

одновременно (язык ритуала и, в частности, литургии, театральное искусство, кино- и 

телеинформация). 

Слово «текст», далее, перешло в сферу культурологии, теории общения, 

аксиологии (учения о ценностях). Здесь оно видоизменило и в значительной мере сузило 

свое значение: текстом как культурной ценностью является далеко не всякий связный 



93 

 

комплекс. Текст в культурологическом ракурсе – это речевое (или шире: знаковое) 

образование, которое имеет внеситуативную ценность. Высказывания же, значимые лишь 

на протяжении короткого промежутка времени и только в данном месте, текстами в глазах 

культурологов не являются. К примеру, записка, оставленная матерью дочери, где 

говорится о том, что следует взять из холодильника на завтрак, что купить и приготовить, 

будучи полноценным текстом для лингвиста, таковым для культуролога не оказывается. 

Для последнего текст – это результат отвердения речевого акта, высказывание, выпавшее 

в кристалл, предмет, навсегда застывший. По словам Ю.М. Лотмана, тексты – это не 

просто зафиксированные, но подлежащие сохранению речевые образования, которые 

«вносятся в коллективную память культуры»: «... не всякое сообщение достойно быть 

записанным. Все записанное получает особую культурную значимость, превращаясь в 

текст». Говоря иначе, текст как явление культуры воспроизводим: посредством 

многократного пересказа и варьирования либо строгого повторения и тиражирования. 

Сохраняемые и воспроизводимые знаково-речевые комплексы могут иметь 

различное назначение. Их правомерно объединить в две группы. 

Первые не имеют индивидуально-личностного и оценочного характера (плоды 

мысли естественнонаучной и математической, юридические законы, правила 

профессиональной деятельности и т.п.). Они не проистекают из чьего-то духовного опыта 

и не адресуются к личности, творчески инициативной и свободно на них откликающейся, 

говоря иначе – внутренне монологичны. Здесь либо имеет место простая констатация 

фактов (документальность, протокольность), либо формулируются нормативы в какой-

либо области практической деятельности (например, указания на допустимость грузов в 

транспорте) или отвлеченные истины (аксиоматика математических и естественных наук) 

– словом, все то в знаково-речевой сфере, к чему личность «говорящего» и 

«воспринимающего» нейтральна. Подобные тексты не становятся носителями живого 

человеческого голоса. Они не интонированы.  

И совсем иное дело – тексты, причастные гуманитарной сфере, 

миросозерцательно значимые и личностно окрашенные. Их правомерно назвать текстами-

высказываниями. Содержащаяся в таких текстах информация сопряжена с оценочностью 

и эмоциональностью. Здесь значимо авторское начало (индивидуальное или групповое, 

коллективное): тексты гуманитарной сферы кому-то принадлежат, являются воплощением 

и следом чьего-то голоса. Именно так обстоит дело в публицистике, эссеистике, мемуарах 

и, главное, в художественном творчестве. 

На этом втором роде «надситуативных» речевых образований построили свои 

теории текста наши крупные ученые-культурологи М.М. Бахтин и Ю.М. Лотман.  

В работе «Проблемы текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 

науках. Опыт философского анализа» (конец 1950-х – начало 60-х годов) Бахтин 

рассмотрел текст как «первичную данность (реальность) и исходную точку всякой 

гуманитарной дисциплины»: «Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, 

это уже не гуманитарные дисциплины». Характеризуя текст как высказывание, которое 

имеет «субъекта, автора», ученый сосредоточил свое внимание на том, что назвал 

«истинно творческим текстом», являющим собой «свободное <...> откровение личности»: 

смысл текста «в том, что имеет отношение к: истине, правде, добру, красоте, истории». 

Верный своей природе текст, подчеркивает Бахтин, осуществляет «диалогические 

отношения»: являет собой отклик на предыдущие высказывания и адресацию к духовно-

инициативному, творческому отклику на него. Субъекты диалогических отношений, по 

Бахтину, равноправны. Эти отношения личностны, сопряжены с внутренним обогащением 

людей, с их приобщением к неким смыслам, устремлены к взаимопониманию и единению: 

«Согласие – одна из важнейших форм диалогических отношений». 

О тексте как явлении гуманитарно значимом в иной смысловой вариации говорил 

Ю.М. Лотман. Рассматривая культуру как «механизм роста информации», как 

«совокупность текстов или сложно построенный текст», ученый утверждал, что текст по 
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своей природе обладает авторитетностью, что он истинен по сути, что возможность быть 

ложным для него исключается: «Ложный текст – это такое же противоречие в терминах, 

как ложная клятва, молитва, лживый закон. Это не текст, а разрушение текста». 

Рассматривая в качестве текстов предсказания пифий, проповеди священников, 

рекомендации врачей, социальные инструкции, законы, а также произведения искусства, 

Лотман подчеркивал, что участники общения на текстовой почве резко отделены друг от 

друга: творцы (создатели) текстов вещают некие истины в малопонятной для других, 

зашифрованной форме («чтобы восприниматься как текст, сообщение должно быть не- 

или малопонятным»). А те, кому отведена роль потребителей текстов, внимают их 

создателям с полным доверием, порой прибегая к посредству толкователей: тексты 

подлежат «дальнейшему переводу <...> или истолкованию». «Чтобы быть взаимно 

полезными, – утверждает ученый, – участники коммуникации должны "разговаривать на 

разных языках"». «Текст, апеллирующий к его переводу на иной язык и творческому 

истолкованию, трактуется ученым как содержательно открытый и многозначный: он 

является «не только пассивным вместилищем <...> смыслов», но и «смысловым 

генератором». 

С учетом приведенных суждений М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана, правомерно 

сказать, что текст как феномен культуры в его наиболее полной и яркой явленности – это 

ответственное речевое действие, способное и призванное «работать» (функционировать) 

далеко за пределами времени и места его возникновения, а потому тщательно 

продуманное и отшлифованное его создателем. Это – непреходяще значимый сгусток 

речемыслительного опыта, квинтэссенция языка в действии, своего рода памятник 

однажды состоявшегося высказывания. В древнеегипетском стихотворении 

«Прославление писцов», переведенном А.А. Ахматовой, о «писаниях» говорится как о 

наследстве предков, которое подобно пирамидам: «Написанное в книге возводит дома и 

пирамиды в сердцах тех, / Кто повторяет имена писцов, / Чтобы на устах была истина». 

Одна из вечных тем поэзии (от Горация до Державина и Пушкина) – памятник из слов, 

воздвигнутый на века. 

Принадлежащий гуманитарной сфере текст, апеллируя к его духовно-

инициативному восприятию самыми разными людьми, является носителем устойчивых и 

стабильных, внеситуативно значимых сведений, идей, умонастроений, смыслов –

средоточием духовно-практического опыта тех или иных общественных групп и 

отдельных личностей, щедро одаренных, масштабных, поистине творческих. Наиболее 

яркие образцы текстов содействуют свободному единению как малых человеческих 

общностей, так и целых народов и всего человечества. Именно такова их великая миссия в 

составе культуры. 

Текст, рассматриваемый в аспекте культурологическом, далеко не обязательно 

является связной цепью предложений, на чем настаивают лингвисты. Он может быть 

предельно кратким («однофразовым»), каковы пословицы, афоризмы, лозунги, и даже 

однословным, как, например, ироническое «Бди!» у Козьмы Пруткова. 

Текстам, которым доступна нескончаемо долгая жизнь, противоположна живая 

речь, бытующая в виде спонтанных и внутриситуативных  высказываний, которые после 

себя следов не оставляют. Таково прежде всего разговорное общение, составляющее 

основу и центр речемыслительной деятельности человека и своего рода фундамент 

языковой культуры, ее плодоносящую почву. Текстовая же сфера вторична по отношению 

к живой речи и ею неизменно питается. Вместе с тем тексты составляют неотъемлемую 

грань культуры и межличностного общения. Эта форма языка в действии вершит 

единение людей, лишенных возможности прямого контакта, с глазу на глаз, – будь то 

современники, удаленные друг от друга в пространстве, или люди, разделенные 

историческим временем. Именно тексты позволяют потомкам узнать мысли людей 

предшествующих эпох, именно они осуществляют преемственную связь поколений. 

Текст, верный своему назначению, – это общекультурная ценность, порой обретающая 
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значимость для всего человечества. Таковы канонические тексты великих религий, 

прославленные философские сочинения, шедевры искусства. 

Границы между собственно текстами и речевыми образованиями нетекстового 

(сугубо локального, «внутриситуативного») характера нередко оказываются 

неопределенными, зыбкими, размытыми. В одних случаях высказывание, «рождающееся» 

с претензией на статус текста, таковым не становится (не полностью осуществленные 

замыслы литератора, графоманские штудии и т.п.). В других же, напротив, чей-то 

импровизационный и не предполагающий сохранности речевой акт волей собеседника 

либо группового адресата обретает свойства текста. Так, меткая фраза, вдруг возникшая в 

беседе, может стать неоднократно повторяемой и известной многим (подобные речевые 

образования на французском языке именуются mots). Порой высказывания, 

первоначально не притязавшие на статус текстов, впоследствии становятся ими в полной 

мере, обретая долгую жизнь и широкую известность (устные беседы Сократа, записанные 

Платоном и Ксенофонтом; переписка видных деятелей культуры, обычно публикуемая 

посмертно). 

Рассмотрение текста в ракурсах семиотическом и культурологическом для 

литературоведения не менее важно и насущно, чем его традиционное, собственно 

филологическое понимание. Оно позволяет яснее представить природу авторства и полнее 

осмыслить литературу как феномен межличностного общения. 

Универсальное свойство текста (любого: рассматриваемого в ракурсе 

лингвистическом, семиотическом, культурологическом) – это стабильность, 

неизменяемость, равенство самому себе. Трансформируясь (при доработках, пародийных 

перелицовках и даже при случайных неточностях воспроизведения), текст многое 

утрачивает, а то и вовсе перестает существовать как таковой, заменяясь другим текстом 

(пусть близким первоначальному). Порой тексты, внешне похожие друг на друга, глубоко 

различны по своей сути. Так, две формулы судебного решения, отличающиеся всего лишь 

местом знака препинания, диаметрально противоположны по смыслу: «казнить, нельзя 

помиловать» и «казнить нельзя, помиловать». 

Текст в постмодернистских концепциях 

На протяжении последней четверти века возникла и упрочилась также концепция 

текста, решительно отвергающая те привычные представления о нем, которые мы 

обозначили. Ее можно назвать теорией текста без берегов, или концепцией сплошной 

текстуализации реальности. Пальма первенства принадлежит французскому 

постструктурализму, признанный лидер которого Ж. Деррида недавно говорил: «Для меня 

текст безграничен. Это абсолютная тотальность. "Нет ничего вне текста". Это означает, 

что текст – не просто речевой акт. Допустим, что стол для меня – текст. То, как я 

воспринимаю этот стол – долингвистическое восприятие, – уже само по себе для меня 

текст». Текстом, как видно, названо здесь решительно все, что воспринято человеком. 

Словом «текст» обозначают также общую совокупность наличествующего в 

объективной реальности. Одному из участников тартуско-московской школы, Р.Д. 

Тименчику, принадлежит следующая фраза: «Если наша жизнь не текст, то что же она 

такое?». Представление о мире как книге, т.е. тексте, восходит к весьма давнему 

метафорическому образу. Библейский Моисей назвал мир книгой Бога (Исх. 32, 32–33), о 

книге жизни неоднократно говорится в «Откровении Иоанна Богослова». Книга как 

символ бытия присутствует и в художественной литературе, и не только впрямую, но и 

опосредованно, «подтекстово». Так, герой лермонтовского стихотворения «Пророк» 

читает  в «очах людей» «страницы злобы и порока». Однако правомерность перенесения 

религиозной и художественной символики в сферу научного знания вызывает серьезные 

сомнения: если какое-нибудь слово значит решительно все, то по сути оно не означает 

ничего. «Безбрежная текстуализация» картины мира имеет свои резоны в философской 

онтологии (бытие как сотворенное высшей волей и изначально упорядоченное), но вряд 

ли она плодотворна в сфере частных наук.  
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Между тем на протяжении последних двух десятилетий понимание текста как не 

знающего границ внедрилось и в филологию. Свидетельство тому – оригинальные работы 

Р. Барта, единомышленника и последователя Ж. Деррида. Этот филолог-эссеист резко 

противопоставил друг другу художественный текст и художественное произведение, 

разграничив два рода литературных текстов. Тексты классических (немодернистских) 

произведений, обладающие смысловой определенностью и воплощающие авторскую 

поэзию, характеризуются им иронически-отчужденно. Классический текст, по Барту, 

отдает дань лукавству и лицедейству, поскольку мнит себя определенным и цельным, не 

имея к тому оснований. И – еще резче: жизнь в таком тексте превращается в 

тошнотворное месиво расхожих мнений и в удушливый покров, созданный из прописных 

истин». В современных же текстах, утверждает ученый, говорит сам язык. Здесь нет места 

голосам персонажей и автора; на смену последнему как носителю определенной позиций 

приходит Скриптор (пишущий), появляющийся только в процессе письма и перестающий 

существовать, коль скоро текст уже создан. Подобного рода Текст (с заглавной буквы у 

Барта) устраняет произведение как таковое. Он имеет своей основой не чью-то речь 

(личностную), а безликое письмо игрового характера, способное доставить удовольствие 

читателю (в том числе и литературоведу): «Читателя Текста можно уподобить праздному 

человеку, который ничем не отягощен; он прогуливается». При этом текст утрачивает 

такую свою исконную черту, как стабильность и равенство самому себе. Он мыслится как 

возникающий заново в каждом акте восприятия, как всецело принадлежащий читателю и 

им творимый без оглядки на волю автора. Для науки, которая не собирается порывать с 

научными и художественными традициями, подобная перелицовка значения термина 

«текст» вряд ли приемлема.  

 

Лекция 7. 

Роды и жанры литературы 

 

Деление литературы на роды. 

Происхождение литературных родов. 

Эпос: повествование и его субъект.  

Драма. 

Лирика.  

Межродовые и внеродовые формы.  

О понятии «жанр». 

Понятие «содержательная форма» в применении к жанрам. 

Роман: жанровая сущность. 

Жанровые структуры,  

Системы, каноны. Канонизация жанров. 

Жанровые конфронтации и традиции. Литературные жанры в их связях с 

внехудожественной реальностью. 

 

Словесно-художественные произведения издавна принято объединять в три 

большие группы, именуемые литературными родами. Это эпос, драма  и лирика.   

О родах поэзии рассуждает Сократ в третьей книге трактата Платона 

«Государство». Поэт, говорится здесь, может, во-первых, впрямую говорить от своего 

лица, что имеет место «преимущественно в дифирамбах» (по сути это важнейшее 

свойство лирики); во-вторых, строить произведение в виде «обмена речами» героев, к 

которому не примешиваются слова поэта, что характерно для трагедий и комедий (такова 

драма как род поэзии); в-третьих, соединять свои слова со словами чужими, 

принадлежащими действующим лицам (что присуще эпосу). 

Сходные суждения о родах поэзии высказаны в третьей главе «Поэтики» 

Аристотеля. Здесь коротко охарактеризованы три способа подражания в поэзии 
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(словесном искусстве), которые и являются характеристиками эпоса, лирики и драмы: 

«Подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая о событии, как о 

чем-то отдельном от себя, как это делает Гомер, или же так, что подражающий остается 

сам собой, не изменяя своего лица, или представляя всех изображаемых лиц как 

действующих и деятельных». 

Вместе с тем в XIX в. (первоначально – в эстетике романтизма) упрочилось иное 

понимание эпоса, лирики и драмы: не как словесно-художественных форм, а как неких 

умопостигаемых сущностей, фиксируемых философскими категориями: литературные 

роды стали мыслиться как типы художественного содержания. Тем самым их 

рассмотрение оказалось отторгнутым от поэтики (учения именно о словесном искусстве). 

Так, Шеллинг лирику соотнес с бесконечностью и духом свободы, эпос – с чистой 

необходимостью, в драме же усмотрел своеобразный синтез того и другого: борьбу 

свободы и необходимости. А Гегель характеризовал эпос, лирику и драму с помощью 

категорий «объект» и «субъект»: эпическая поэзия – объективна, лирическая – 

субъективна, драматическая же соединяет эти два начала. Благодаря В.Г. Белинскому как 

автору статьи «Разделение поэзии на роды и виды» гегелевская концепция (и 

соответствующая ей терминология) укоренились в отечественном литературоведении. 

В XX в. роды литературы неоднократно соотносились с различными явлениями 

психологии (воспоминание, представление, напряжение), лингвистики (первое, второе, 

третье грамматическое лицо), а также с категорией времени (прошлое, настоящее, 

будущее). 

Однако традиция, восходящая к Платону и Аристотелю, себя не исчерпала, она 

продолжает жить. Роды литературы как типы речевой организации литературных 

произведений – это неоспоримая надэпохальная реальность, достойная пристального 

внимания. 

На природу эпоса, лирики и драмы проливает свет теория речи, разработанная в 

1930-е годы немецким психологом и лингвистом К. Бюлером, который утверждал, что 

высказывания (речевые акты) имеют три аспекта: 1) сообщение о  предмете речи 

(репрезентация); 2) экспрессия (выражение эмоций говорящего); 3) апелляция (обращение 

говорящего к кому-либо, которое делает высказывание собственно действием). Эти три 

аспекта речевой деятельности взаимосвязаны и проявляют себя в различного типа 

высказываниях (в том числе – художественных) по-разному. В лирическом произведении 

– речевая экспрессия. В драме – апеллятивная, собственно действенная сторона речи, 

слово предстает как своего рода поступок, совершаемый в определенный момент 

развертывания событий. Эпос тоже широко опирается на апеллятивные начала речи 

(поскольку в состав произведений входят высказывания героев, знаменующие их 

действия). Но доминируют в этом литературном роде сообщения о чем-то внешнем 

говорящему. 

С этими свойствами речевой ткани лирики, драмы и эпоса органически связаны (и 

именно ими предопределены) также иные свойства родов литературы: способы 

пространственно-временной организации произведений; своеобразие явленности в них 

человека; формы присутствия автора; характер обращенности текста к читателю. Каждый 

из родов литературы, говоря иначе, обладает особым, только ему присущим комплексом 

свойств. 

В теории литературных родов возникают и более серьезные терминологические 

проблемы. Слова «эпическое» («эпичность»), «драматическое» («драматизм»), 

«лирическое» («лиризм») обозначают не только родовые особенности произведений, о 

которых шла речь, но и другие их свойства. Эпичностью называют величественно-

спокойное, неторопливое созерцание жизни в ее сложности и многоплановости широту 

взгляда на мир и его приятие как некоей целостности. В этой связи нередко говорят об 

«эпическом миросозерцании», художественно воплотившемся в гомеровских поэмах и 

ряде позднейших произведений («Война и мир» Л.Н. Толстого). Эпичность как идейно-
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эмоциональная настроенность может иметь место во всех литературных родах – не только 

в эпических (повествовательных) произведениях, но и в драме («Борис Годунов» А.С. 

Пушкина) и лирике (цикл «На поле Куликовом» А.А. Блока). Драматизмом принято 

называть умонастроение, связанное с напряженным переживанием каких-то 

противоречий, с взволнованностью и тревогой. И наконец, лиризм – это возвышенная 

эмоциональность, выраженная в речи автора, рассказчика, персонажей. Драматизм и 

лиризм тоже могут присутствовать во всех литературных родах. Так, исполнены 

драматизма роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина», стихотворение М.И. Цветаевой 

«Тоска по родине». Лиризмом проникнуты роман И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», 

пьесы А.П. Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад», рассказы и повести И. А. Бунина. 

Эпос, лирика и драма, таким образом, свободны от однозначно-жесткой привязанности к 

эпичности, лиризму и драматизму как типам эмоционально-смыслового «звучания» 

произведений. 

Оригинальный опыт разграничения этих двух рядов понятий (эпос – эпическое и 

т.д.) в середине нашего века предпринял немецкий ученый Э. Штайгер. В своей работе 

«Основные понятия поэтики» он охарактеризовал эпическое, лирическое, драматическое 

как явления стиля (типы тональности – Tonart), связав их с такими понятиями, как 

представление, воспоминание, напряжение. И утверждал, что каждое литературное 

произведение (независимо оттого, имеет ли оно внешнюю форму эпоса, лирики или 

драмы) соединяет в себе эти три начала. 

Эпос, лирика и драма сформировались на самых ранних этапах существования 

общества, в первобытном синкретическом творчестве. Происхождению литературных 

родов посвятил первую из трех глав своей «Исторической поэтики» А.Н. Веселовский, 

один из крупнейших русских историков и теоретиков литературы XIX в.  

Эпос 

В эпическом роде литературы (др.-гр.  epos – слово, речь) организующим началом 

произведения является повествование о  персонажах (действующих лицах), их судьбах, 

поступках, умонастроениях, о событиях в их жизни, составляющих сюжет.  

Повествовательная форма способствует глубочайшему проникновению во 

внутренний мир человека. Ей вполне доступны характеры сложные, обладающие 

множеством черт и свойств, незавершенные и противоречивые, находящиеся в движении, 

становлении, развитии. 

Со словом «эпос» прочно связано представление о художественном 

воспроизведении жизни в ее целостности, о раскрытии сущности эпохи, о масштабности и 

монументальности творческого акта. Не существует (ни в сфере словесного искусства, ни 

за его пределами) групп художественных произведений, которые бы так свободно 

проникали одновременно и в глубину человеческого сознания и в ширь бытия людей, как 

это делают повести, романы, эпопеи. 

В эпических произведениях глубоко значимо присутствие повествователя.  Это – 

весьма специфическая форма художественного воспроизведения человека. 

Повествователь является посредником между изображенным и читателем, нередко 

выступая в роли свидетеля и истолкователя показанных лиц и событий. 

Речь повествователя обладает не только изобразительностью, но и выразительной 

значимостью; она характеризует не только объект высказывания, но и самого говорящего. 

В любом эпическом произведении запечатлевается манера воспринимать 

действительность, присущая тому, кто повествует, свойственные ему видение мира и 

способ мышления. В этом смысле правомерно говорить об образе повествователя.  

Понятие это прочно вошло в обиход литературоведения благодаря Б. М. Эйхенбауму, В.В. 

Виноградову, М.М. Бахтину (работы 1920-х годов). Суммируя суждения этих ученых, Г.А. 

Гуковский в 1940-е годы писал: «Всякое изображение в искусстве образует представление 

не только об изображенном, но и об изображающем, носителе изложения <...> 

Повествователь – это не только более или менее конкретный образ <„.> но и некая 
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образная идея, принцип и облик носителя речи, или иначе – непременно некая точка 

зрения на излагаемое, точка зрения психологическая, идеологическая и попросту 

географическая, так как невозможно описывать ниоткуда и не может быть описания без 

описателя». 

Эпическая форма, говоря иначе, воспроизводит не только рассказываемое, но и 

рассказывающего, она художественно запечатлевает манеру говорить и воспринимать 

мир, а в конечном счете – склад ума и чувств повествователя. Облик повествователя 

обнаруживается не в действиях и не в прямых излияниях души, а в своеобразном 

повествовательном монологе.  

Иногда дистанция между повествователем и действующими лицами 

актуализируется не всегда. Об этом свидетельствует уже античная проза: в романах 

«Метаморфозы» («Золотой осел») Апулея и «Сатирикон» Петрония персонажи сами 

рассказывают о виденном и испытанном.  

В литературе последних двух-трех столетий едва ли не возобладало субъективное  

повествование. Повествователь стал смотреть на мир глазами одного из персонажей, 

проникаясь его мыслями и впечатлениями. Такому способу изображения порой отдавал 

дань Толстой. В «Анне Карениной» скачки, в которых участвует Вронский, 

воспроизведены дважды: один раз пережитые им самим, другой – увиденные глазами 

Анны. Нечто подобное свойственно произведениям Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова, Г. 

Флобера и Т. Манна. При сближении повествователя с кем-либо из героев широко 

используется несобственно-прямая речь, так что голоса повествующего и действующего 

лица сливаются воедино. Совмещение точек зрения повествователя и персонажей в 

литературе XIX–XX вв. вызвано возросшим художественным интересом к своеобразию 

внутреннего мира людей, а главное – пониманием жизни как совокупности непохожих 

одно на другое отношений к реальности, качественно различных кругозоров и ценностных 

ориентаций. 

Наиболее распространенная форма эпического повествования – это рассказ от 

третьего лица.  Но повествующий вполне может выступить в произведении как некое «я». 

Таких персонифицированных повествователей, высказывающихся от собственного, 

«первого» лица, естественно называть рассказчиками.  Рассказчик нередко является 

одновременно и персонажем произведения (Максим Максимыч в повести «Бэла» из 

«Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова, Гринев в «Капитанской дочке» А. С. 

Пушкина, Иван Васильевич в рассказе Л.Н. Толстого «После бала», Аркадий Долгорукий 

в «Подростке» Ф. М. Достоевского). Фактами своей жизни и умонастроениями многие из 

рассказчиков-персонажей близки (хотя и не тождественны) писателям. Это имеет место в 

автобиографических произведениях (ранняя трилогия Л.Н. Толстого, «Лето Господне» и 

«Богомолье» И.С. Шмелева). Но чаще судьба, жизненные позиции, переживания героя, 

ставшего рассказчиком, заметно отличаются от того, что присуще автору («Робинзон 

Крузо» Д. Дефо, «Моя жизнь» А.П. Чехова). При этом в ряде произведений (эпистолярная, 

мемуарная, сказовая формы) повествующие высказываются в манере, которая не 

тождественна авторской и порой с ней расходится весьма резко. Способы повествования, 

используемые в эпических произведениях, как видно, весьма разнообразны. 

Драма 

Драматические произведения (др.-гр. drama–действие), как и эпические, 

воссоздают событийные ряды, поступки людей и их взаимоотношения. Но развернутое 

повествовательно-описательное изображение в драме отсутствует. Собственно авторская 

речь здесь вспомогательна и эпизодична. Таковы списки действующих лиц, иногда 

сопровождаемые краткими характеристиками, обозначение времени и места действия; 

описания сценической обстановки в начале актов и эпизодов, а также комментарии к 

отдельным репликам героев и указания на их движения, жесты, мимику, интонации 

(ремарки). Все это составляет побочный  текст драматического произведения. Основной  

же его текст – это цепь высказываний персонажей, их реплик и монологов. 
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Если с помощью повествования действие запечатлевается как нечто прошедшее, 

то цепь диалогов и монологов в драме создает иллюзию настоящего времени. Жизнь здесь 

говорит как бы от своего собственного лица: между тем, что изображается, и читателем 

нет посредника-повествователя. Действие воссоздается в драме с максимальной 

непосредственностью. Оно протекает будто перед глазами читателя. «Все 

повествовательные формы, – писал Ф. Шиллер, –  переносят настоящее в прошедшее; все 

драматические делают прошедшее настоящим». 

Драма ориентирована на требования сцены. А театр – это искусство публичное, 

массовое. Спектакль впрямую воздействует на многих людей, как бы сливающихся 

воедино в откликах на совершающееся перед ними.  

Драма тяготеет к внешне эффектной подаче изображаемого. Ее образность 

оказывается гиперболической, броской, театрально-яркой. «Театр требует <...> 

преувеличенных широких линий как в голосе, декламации, так и в жестах», – писал Н. 

Буало.  

Наиболее ответственная роль в драматических произведениях принадлежит 

условности речевого самораскрытия героев, диалоги и монологи которых, нередко 

насыщенные афоризмами и сентенциями, оказываются куда более пространными и 

эффектными, нежели те реплики, которые могли бы быть произнесены в аналогичном 

жизненном положении.  

Драма имеет в искусстве как бы две жизни: театральную и собственно 

литературную. Составляя драматургическую основу спектаклей, бытуя в их составе, 

драматическое произведение воспринимается также публикой читающей. Решающую 

роль в упрочении представления о драме как произведении, предназначенном не только 

для сценической постановки, но и для чтения, сыграло «открытие» во второй половине 

XVIII столетия Шекспира как великого драматического поэта. Отныне драмы стали 

интенсивно читаться. Благодаря многочисленным печатным изданиям в XIX – XX вв. 

драматические произведения оказались важной разновидностью художественной 

литературы. 

В XIX в. (особенно в первой его половине) литературные достоинства драмы 

нередко ставились выше сценических. Так, Гете полагал, будто «произведения Шекспира 

не для телесных очей», а Грибоедов называл «ребяческим» свое желание услышать стихи 

«Горя от ума» со сцены. Получила распространение так называемая Lesedrama  (драма для 

чтения),  создаваемая с установкой прежде всего на восприятие в чтении. Таковы «Фауст» 

Гете, драматические произведения Байрона, маленькие трагедии Пушкина, тургеневские 

драмы, по поводу которых автор замечал: «Пьесы мои, неудовлетворительные на сцене, 

могут представить некоторый интерес в чтении». 

Принципиальных различий между Lesedrama и пьесой, которая ориентирована 

автором на сценическую постановку, не существует. Драмы, создаваемые для чтения, 

часто являются потенциально сценическими. И театр (в том числе современный) упорно 

ищет и порой находит к ним ключи, свидетельства чему – успешные постановки 

тургеневского «Месяца в деревне» и многочисленные сценические прочтения пушкинских 

маленьких трагедий в XX в. 

Для театра первостепенно значим принцип верности прочтения  литературы. 

Режиссер и актеры призваны донести поставленное произведение до зрителей с 

максимально возможной полнотой. Верность сценического прочтения имеет место там, 

где режиссер и актеры глубоко постигают драматическое произведение в его основных  

содержательных, жанровых, стилевых особенностях. Сценические постановки (как и 

экранизации) правомерны лишь в тех случаях, когда имеется согласие (пусть 

относительное) режиссера и актеров с кругом идей писателя-драматурга, когда деятели 

сцены бережно внимательны к смыслу поставленного произведения, к особенностям его 

жанра, чертам его стиля и к самому тексту. 



101 

 

В прошлые века (вплоть до XVIII столетия) драма не только успешно 

соперничала с эпосом, но и нередко становилась ведущей формой художественного 

воспроизведения жизни в пространстве и времени. Это объясняется рядом причин. Во-

первых, огромную роль играло театральное искусство, доступное (в отличие от 

рукописной и печатной книги) самым широким слоям общества. Во-вторых, свойства 

драматических произведений (изображение персонажей с резко выраженными чертами, 

воспроизведение человеческих страстей, тяготение к патетике и гротеску) в 

«дореалистические» эпохи вполне отвечали тенденциям общелитературным и 

общехудожественным. 

И хотя в XIX–XX вв. на авансцену литературы выдвинулся социально-

психологический роман – жанр эпического рода литературы, драматическим 

произведениям по-прежнему принадлежит почетное место. 

Лирика 

В лирике (др.-гр. lyra – музыкальный инструмент, под звуки которого 

исполнялись стихи) на первом плане единичные состояния  человеческого сознания: 

эмоционально окрашенные размышления, волевые импульсы, впечатления, 

внерациональные ощущения и устремления. Если в лирическом произведении и 

обозначается какой-либо событийный ряд (что бывает далеко не всегда), то весьма скупо, 

без сколько-нибудь тщательной детализации (вспомним пушкинское «Я помню чудное 

мгновенье...»).  

Лирическое переживание предстает как принадлежащее говорящему (носителю 

речи). Оно не столько обозначается словами (это случай частный), сколько с 

максимальной энергией выражается.  В лирике (и только  в ней) система художественных 

средств всецело подчиняется раскрытию цельного движения человеческой души. 

Лежащее в основе лирического произведения переживание – это своего рода душевное 

озарение.  

Лирика отнюдь не замыкается в сфере внутренней жизни людей, их психологии 

как таковой. Ее неизменно привлекают душевные состояния, знаменующие 

сосредоточенность человека на внешней реальности. Поэтому лирическая поэзия 

оказывается художественным освоением состояний не только сознания, но и бытия. 

Таковы философские, пейзажные и гражданские стихотворения. Лирическая поэзия 

способна непринужденно и широко запечатлевать пространственно-временные 

представления, связывать выражаемые чувства с фактами быта и природы, истории и 

современности, с планетарной жизнью, вселенной, мирозданием. При этом лирическое 

творчество, одним из предварений которого в европейской литературе являются 

библейские «Псалмы», может обретать в своих наиболее ярких образцах религиозный 

характер. Оно оказывается (вспомним стихотворение М.Ю. Лермонтова «Молитва») 

«соприродным молитве» запечатлевает раздумья поэтов о высшей силе бытия (ода Г.Р. 

Державина «Бог») и его общение с Богом («Пророк» А.С. Пушкина). Религиозные мотивы 

весьма настойчивы и в лирике нашего века: у В.Ф. Ходасевича, Н.С. Гумилева, А.А. 

Ахматовой, Б. Л. Пастернака, из числа современных поэтов – у О.А Седаковой. 

Диапазон лирически воплощаемых концепций, идей, эмоций необычайно широк. 

Вместе с тем лирика в большей мере, чем другие роды литературы, тяготеет к 

запечатлению всего позитивно значимого и обладающего ценностью. Она не способна 

плодоносить, замкнувшись в области тотального скептицизма и мироотвержения. 

Обратимся еще раз к книге Л.Я. Гинзбург: «По самой своей сути лирика – разговор о 

значительном, высоком, прекрасном (иногда в противоречивом, ироническом 

преломлении); своего рода экспозиция идеалов и жизненных ценностей человека. Но 

также и антиценностей – в гротеске, в обличении и сатире; но не здесь все же проходит 

большая дорога лирической поэзии». 

Лирика обретает себя главным образом в малой форме. Хотя и существует жанр 

лирической поэмы, воссоздающей переживания в их симфонической многоплановости 
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(«Про это» В.В. Маяковского, «Поэма горы» и «Поэма конца» М.И. Цветаевой, «Поэма 

без героя» А.А Ахматовой), в лирике безусловно преобладают небольшие по объему 

стихотворения. Принцип лирического рода литературы – «как можно короче и как можно 

полнее». Устремленные к предельной компактности, максимально «сжатые» лирические 

тексты порой подобны пословичным формулам, афоризмам, сентенциям, с которыми 

нередко соприкасаются и соперничают.  

Состояния человеческого сознания воплощаются в лирике по-разному: либо 

прямо и открыто, в задушевных признаниях, исповедальных монологах, исполненных 

рефлексии (вспомним шедевр С.А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...»), либо по 

преимуществу косвенно, опосредованно, в форме изображения внешней реальности 

(описательная  лирика, прежде всего пейзажная) или компактного рассказа о каком-то 

событии (повествовательная лирика). Но едва ли не в любом лирическом произведении 

присутствует медитативное начало. Медитацией  (лат. meditatio – обдумывание, 

размышление) называют взволнованное и психологически напряженное раздумье о чем-

либо. Речь лирического произведения исполнена экспрессии, которая здесь становится 

организующим и доминирующим началом. Лирическое произведение в подавляющем 

большинстве случаев имеет стихотворную форму, тогда как эпос и драма (особенно в 

близкие нам эпохи) обращаются преимущественно к прозе. 

Экспрессивность речи роднит лирическое творчество с музыкой. Об этом – 

стихотворение П. Верлена «Искусство поэзии», содержащее обращенный к поэту призыв 

проникнуться духом музыки: 

За музыкою только дело. 

Итак, не размеряй пути. 

Почти бесплотность предпочти 

Всему, что слишком плоть и тело <...> 

Так музыки же вновь и вновь! 

Пускай в твоем стихе с разгону 

Блеснут вдали преображенной 

Другое небо и любовь. 

(Пер. Б.Л. Пастернака)  

Многочисленные песни и романсы поныне свидетельствуют, что лирика близка 

музыке своей сутью. По словам М.С. Кагана, лирика является «музыкой в литературе», 

«литературой, принявшей на себя законы музыки».  

Но в лирической поэзии, в отличие от музыки, чувства и волевые импульсы 

даются в их обусловленности чем-то и в прямой направленности на конкретные явления. 

То или иное чувство всегда предстает как реакция сознания на какие-то явления 

реальности. Как бы смутны и неуловимы ни были запечатлеваемые художественным 

словом душевные движения (вспомним стихи В.А. Жуковского, А.А. Фета или раннего 

А.А. Блока), читатель узнает, чем они вызваны, или, по крайней мере, с какими 

впечатлениями сопряжены. 

Носителя переживания, выраженного в лирике, принято называть лирическим 

героем. Этот термин, введенный Ю.Н. Тыняновым в статье 1921 года «Блок», укоренен в 

литературоведении и критике (наряду с синонимичными ему словосочетаниями 

«лирическое я», «лирический субъект»). О лирическом герое как «я-сотворенном» (М.М. 

Пришвин) говорят, имея в виду не только отдельные стихотворения, но и их циклы, а 

также творчество поэта в целом. Это – весьма специфичный образ человека, 

принципиально отличный от образов повествователей-рассказчиков, о внутреннем мире 

которых мы, как правило, ничего не знаем, и персонажей эпических и драматических 

произведений, которые неизменно дистанцированы от писателя. 

Лирический герой не просто связан тесными узами с автором, с его 

мироотношением, духовно-биографическим опытом, душевным настроем, манерой 
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речевого поведения, но оказывается (едва ли не в большинстве случаев) от него 

неотличимым. Лирика в основном ее «массиве» автопсихологична. 

Вместе с тем лирическое переживание не тождественно тому, что было испытано 

поэтом как биографической личностью. Лирика не просто воспроизводит чувства автора, 

она их трансформирует, обогащает, создает заново, возвышает и облагораживает. Именно 

об этом – стихотворение А. С. Пушкина «Поэт» («.. .лишь божественный глагол /До слуха 

чуткого коснется, /Душа поэта встрепенется, / Как пробудившийся орел»). 

При этом автор в процессе творчества нередко создает силой воображения те 

психологические ситуации, которых в реальной действительности не было вовсе. 

Литературоведы неоднократно убеждались, что мотивы и темы лирических 

стихотворений А. С. Пушкина не всегда согласуются с фактами его личной судьбы.  

Лирически выражаемые переживания могут принадлежать как самому поэту, так 

и иным, не похожим на него лицам. Умение «чужое вмиг почувствовать своим» – такова, 

по словам А.А. Фета, одна из граней поэтического дарования. Лирику, в которой 

выражаются переживания лица, заметно отличающегося от автора, называют ролевой  (в 

отличие от автопсихологической). Таково, например, стихотворение «Нет имени тебе, мой 

дальний...» А.А. Блока – душевное излияние девушки, живущей смутным ожиданием 

любви.  

Межродовые и внеродовые формы 

Роды литературы не отделены друг от друга непроходимой стеной. Существуют 

произведения, которые соединяют в себе свойства каких-либо двух родовых форм – 

«двухродовые образования»  (выражение Б.О. Кормана). О произведениях и их группах, 

принадлежащих двум родам литературы, на протяжении XIX–XX вв. говорилось 

неоднократно. Так, Шеллинг характеризовал роман как «соединение эпоса с драмой». 

Отмечалось присутствие эпического начала в драматургии А. Н. Островского. Как 

эпические характеризовал свои пьесы Б. Брехт. За произведениями М. Метерлинка и А. 

Блока закрепился термин «лирические драмы». Глубоко укоренена в словесном искусстве 

лиро-эпика, включающая в себя лиро-эпические поэмы (упрочившиеся в литературе, 

начиная с эпохи романтизма), баллады (имеющие фольклорные корни), так называемую 

лирическую прозу (как правило, автобиографическую), произведения, где к 

повествованию о событиях «подключены» лирические отступления, как, например, в 

«Дон Жуане» Байрона и «Евгении Онегине» Пушкина. 

Литература знает группы произведений, которые не в полной мере обладают 

свойствами эпоса, лирики или драмы, а то и лишены их вовсе. Их правомерно назвать 

внеродовыми формами.  

Во-первых, это очерки. Здесь внимание авторов сосредоточено на внешней 

реальности, что дает литературоведам некоторое основание ставить их в ряд эпических 

жанров. Однако в очерках событийные ряды и собственно повествование организующей 

роли не играют: доминируют описания, нередко сопровождающиеся рассуждениями. 

Таковы «Хорь и Калиныч» из тургеневских «Записок охотника», некоторые произведения 

Г.И. Успенского и М.М. Пришвина. 

Во-вторых, это так называемая литература «потока сознания», где преобладают не 

повествовательная подача событий, а нескончаемые цепи впечатлений, воспоминаний, 

душевных движений носителя речи. Подобными свойствами обладают произведения М. 

Пруста, Дж. Джойса, Андрея Белого. Позже к этой форме обратились представители 

«нового романа» во Франции (М. Бютор, Н. Саррот). 

Эссеистика также стала весьма влиятельной областью литературного творчества. 

У истоков эссеистики – всемирно известные «Опыты» («Essays») М. Монтеня. 

Эссеистская форма – это непринужденно-свободное соединение суммирующих 

сообщений о единичных фактах, описаний реальности и (что особенно важно) 

размышлений о ней. Мысли, высказываемые в эссеистской форме, как правило, не 

претендуют на исчерпывающую трактовку предмета, они допускают возможность совсем 
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иных суждений. Эссеистика тяготеет к синкретизму: начала собственно художественные 

здесь легко соединяются с публицистическими и философскими. 

Эссеистика едва ли не доминирует в творчестве В.В. Розанова («Уединенное», 

«Опавшие листья»). Она дала о себе знать в прозе А.М. Ремизова («Посолонь»), в ряде 

произведений М.М. Пришвина (вспоминаются прежде всего «Глаза земли»). Эссеистское 

начало присутствует в прозе Г. Филдинга и Л. Стерна, в байроновских поэмах, в 

пушкинском «Евгении Онегине» (вольные беседы с читателем, раздумья о светском 

человеке, о дружбе и родственниках и т.п.), «Невском проспекте» Н.В. Гоголя (начало и 

финал повести), в прозе Т. Манна, Г. Гессе, Р. Музиля, где повествование обильно 

сопровождается размышлениями писателей. 

Итак, различимы собственно родовые формы, традиционные и безраздельно 

господствовавшие в литературном творчестве на протяжении многих веков, и формы 

«внеродовые», нетрадиционные, укоренившиеся в «послеромантическом» искусстве. 

Первые со вторыми взаимодействуют весьма активно, друг друга дополняя. Литературные 

произведения всех эпох (в том числе и современные) имеют определенную родовую 

специфику (форму эпическую, драматическую, лирическую либо нередкие в XX в. формы 

очерка, «потока сознания», эссе). Родовая принадлежность (либо, напротив, причастность 

одной из «внеродовых» форм) во многом определяет организацию произведения, его 

формальные, структурные особенности. Поэтому понятие «род литературы» в составе 

теоретической поэтики неотъемлемо и насущно. 

Жанры 

Литературные жанры – это группы произведений, выделяемые в рамках родов 

литературы. Каждый из них обладает определенным комплексом устойчивых свойств.  

Существующие жанровые обозначения фиксируют различные стороны 

произведений. Так, слово «трагедия» констатирует причастность данной группы 

драматических произведений определенному эмоционально-смысловому настрою 

(пафосу); слово «повесть» говорит о принадлежности произведений эпическому роду 

литературы и о «среднем» объеме текста (меньшем, чем у романов, и большем, чем у 

новелл и рассказов); сонет является лирическим жанром, который характеризуется прежде 

всего строго определенным объемом (14 стихов) и специфической системой рифм; слово 

«сказка» указывает, во-первых на повествовательность и, во-вторых, на активность 

вымысла и присутствие фантастики. И так далее. Б.В. Томашевский резонно замечал, что, 

будучи «многоразличными», жанровые признаки «не дают возможности логической 

классификации жанров по одному какому-нибудь основанию». К тому же авторы нередко 

обозначают жанр своих произведений произвольно, вне соответствия привычному 

словоупотреблению. Так, Н.В. Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой; «Дом у дороги» 

А.Т. Твардовского имеет подзаголовок «лирическая хроника», «Василий Теркин» – «книга 

про бойца». 

Ориентироваться в процессах эволюции жанров и нескончаемом «разнобое» 

жанровых обозначений теоретикам литературы, естественно, непросто. Опыты 

систематизации жанров в перспективе надэпохальной и всемирной предпринимались как 

в отечественном, так и в зарубежном литературоведении. 

Рассмотрение жанров непредставимо без обращения к организации, структуре, 

форме литературных произведений.  

Наследуя традиции формальной школы, а вместе с тем и пересматривая 

некоторые ее положения, ученые обратили пристальное внимание на смысловую сторону 

жанров, оперируя терминами «жанровая сущность» и «жанровое содержание». Пальма 

первенства здесь принадлежит М.М. Бахтину, который говорил, что жанровая форма 

неразрывными узами связана с тематикой произведений и чертами миросозерцания их 

авторов. Бахтин вместе с тем разграничивал формальный (структурный) и собственно 

содержательный аспекты жанра. Он отмечал, что такие укорененные в античности 

жанровые наименования, как эпопея, трагедия, идиллия, характеризовавшие структуру 
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произведений, позже, в применении к литературе Нового времени, «употребляются как 

обозначение жанровой сущности». В понимании ученого имеются в виду художественные 

принципы освоения человека и его связей с окружающим. Этот глубинный аспект жанров 

в XIX в. рассматривался Гегелем, который характеризовал эпопею, сатиру и комедию, а 

также роман, привлекая понятия «субстанциальное» и «субъективное» (индивидуальное, 

призрачное). Жанры при этом связывались с определенного рода осмыслением «общего 

состояния мира» и конфликтов («коллизий»). Сходным образом соотнес жанры со 

стадиями взаимоотношений личности и общества А.Н. Веселовский. 

В том же русле (и, на наш взгляд, ближе к Веселовскому, нежели к Гегелю) –

концепция литературных жанров Г.Н. Поспелова, который в 1940-е годы предпринял 

оригинальный опыт систематизации жанровых явлений. Он разграничил жанровые формы 

«внешние» («замкнутое композиционно-стилистическое целое») и «внутренние» 

(«специфически жанровое содержание» как принцип «образного мышления» и 

«познавательной трактовки характеров»). Г. Н. Поспелов выделил и охарактеризовал три 

надэпохальные жанровые группы, положив в основу их разграничения социологический 

принцип: тип соотношений между художественно постигаемым человеком и обществом, 

социальной средой в широком смысле: произведения национально-исторического 

жанрового содержания (эпопеи, былины, оды), произведения романические и 

этологические, т .е. нравоописательные (типа «Путешествия из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, а также сатиры, идиллии, 

утопии и антиутопии). Ученый выделял мифологическую группу произведений, 

содержащую «народные образно-фантастические объяснения  происхождения тех или 

иных явлений природы и культуры».  

Характеристика жанровых групп, которая дана Г.Н. Поспеловым, обладает 

достоинством четкой системности. Вместе с тем она неполна. Ныне, когда с 

отечественного литературоведения снят запрет на обсуждение религиозно-философской 

проблематики искусства, к сказанному ученым нетрудно добавить, что существует и 

является глубоко значимой группа литературно-художественных (а не только архаико-

мифологических) жанров, где человек соотносится не столько с жизнью общества, 

сколько с космическими началами, универсальными законами миропорядка и высшими 

силами бытия. 

Такова притча, которая восходит к эпохам Ветхого и Нового заветов и «с 

содержательной стороны отличается тяготением к глубинной «премудрости» 

религиозного или моралистического порядка». Таково житие, ставшее едва ли не ведущим 

жанром в христианском средневековье; здесь герой приобщен к идеалу праведничества и 

святости или по крайней мере к нему устремлен. Назовем и мистерию, тоже 

сформировавшуюся в средние века, а также религиозно-философскую лирику, у истоков 

которой – библейские «Псалмы». По словам Вяч. Иванова о поэзии Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, Вл. С. Соловьева («Римский дневник 1944 года», октябрь), «...их трое, / В земном 

прозревших неземное / И нам предуказавших путь». Названные жанры, не 

укладывающиеся в какие-либо социологические построения, правомерно определить как 

онтологические  (воспользовавшись термином философии: онтология – учение о бытии). 

Данной группе жанров причастны и произведения карнавально-смехового характера, в 

частности комедии: в них, как показал М.М. Бахтин, герой и окружающая его реальность 

соотнесены с бытийными универсалиями. У истоков жанров, которые мы назвали 

онтологическими, – мифологическая архаика, и прежде всего – мифы о сотворении мира, 

именуемые этиологическими (или космологическими). 

Онтологический аспект жанров выдвигается на первый план в ряде зарубежных 

теорий XX в. Жанры при этом рассматриваются прежде всего как определенным образом 

описывающие бытие как целое. Говоря словами американского ученого К. Берка, это 

системы приятия или неприятия мира. В этом ряду теорий наиболее известна концепция 

Н.Г. Фрая, заявленная в его книге «Анатомия критики» (1957). Жанровая форма, 
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говорится в ней, порождается мифами о временах года и соответствующими им 

ритуалами: «Весна олицетворяет зарю и рождение, порождая мифы <..-> о пробуждении и 

воскресении,– излагает И.П. Ильин мысли канадского ученого,– о сотворении света и 

гибели тьмы, а также архетипы дифирамбической и рапсодической поэзии. Лето 

символизирует зенит, брак, триумф, порождая мифы об апофеозе, священной свадьбе, 

посещении рая и архетипы комедии, идиллии, рыцарского романа. Осень как символ 

захода солнца и смерти порождает мифы увядания жизненной энергии, умирающего бога, 

насильственной смерти и жертвоприношения и архетипы трагедии и элегии. Зима, 

олицетворяя мрак и безысходность, порождает миф о победе темных сил и потопе, 

возвращении хаоса, гибели героя и богов, а также архетипы сатиры». 

Содержательная (смысловая) основа литературных жанров, как видно, привлекает 

к себе самое пристальное внимание ученых XX в. И осмысливается она по-разному. 

Роман: жанровая сущность 

Роман, признанный ведущим жанром литературы последних двух-трех столетий, 

приковывает к себе пристальное внимание литературоведов и критиков. Становится он 

также предметом раздумий самих писателей. Вместе с тем этот жанр поныне остается 

загадкой. Об исторических судьбах романа и его будущем высказываются самые разные, 

порой противоположные мнения. Т. Манн считал роман «монументальным и 

главенствующим видом художественной литературы». О.Э. Мандельштам, напротив, 

говорил о закате романа и его исчерпанности (статья «Конец романа», 1922).  

Сопоставление романа с традиционным эпосом, намеченное эстетикой и критикой 

романтизма, было развернуто Гегелем: «Здесь <...> вновь (как в эпосе.–В.Х .) выступает 

во всей полноте богатство и многосторонность интересов, состояний, характеров, 

жизненных условий, широкий фон целостного мира, а также эпическое изображение 

событий». С другой же стороны, в романе отсутствуют присущее эпосу «изначально  

поэтическое состояние мира», здесь наличествуют «прозаически  упорядоченная 

действительность» и «конфликт между поэзией сердца и противостоящей ей прозой 

житейских отношений». Этот конфликт, отмечает Гегель, «разрешается трагически или 

комически» и часто исчерпывается тем, что герои примиряются с «обычным порядком 

мира», признав в нем «подлинное и субстанциальное начало». Сходные мысли 

высказывал В. Г. Белинский, назвавший роман эпосом частной жизни: предмет этого 

жанра – «судьбы частного человека», обыкновенная, «каждодневная жизнь». Во второй 

половине 1840-х годов критик утверждал, что роман и родственная ему повесть «стали 

теперь во главе всех других родов поэзии». 

Во многом перекликается с Гегелем и Белинским (в то же время дополняя их), 

М.М. Бахтин в работах о романе, написанных главным образом в 1930-е годы и 

дождавшихся публикации в 1970-е. Опираясь на суждения писателей XVIII в. Г. Филдинга 

и К.М. Виланда, ученый в статье «Эпос и роман (О методологии исследования романа)» 

(1941) утверждал, что роман «более глубоко, существенно, чутко и быстро», чем какой-

либо иной жанр, «отражает становление самой действительности». Главное же, роман (по 

Бахтину) способен открывать в человеке не только определившиеся в поведении свойства, 

но и нереализованные возможности, некий личностный потенциал. 

Приведенные суждения Гегеля, Белинского и Бахтина правомерно считать 

аксиомами теории романа, осваивающего жизнь человека (прежде всего частную, 

индивидуально-биографическую) в динамике, становлении, эволюции и в ситуациях 

сложных, как правило, конфликтных отношений героя с окружающим.  

В романах широко запечатлеваются ситуации отчуждения героя от окружающего, 

акцентируются его неукорененность в реальности, бездомность, житейское странничество 

и духовное скитальчество. Таковы «Золотой осел» Апулея, рыцарские романы 

средневековья, «История Жиль Блаза из Сантильяны» А.Р. Лесажа. Вспомним также 

Жюльена Сореля («Красное и черное» Стендаля), Евгения Онегина («Всему чужой, ничем 

не связан»,– сетует пушкинский герой на свою участь в письме Татьяне), герценовского 
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Бельтова, Раскольникова и Ивана Карамазова у Ф.М. Достоевского. Подобного рода 

романные герои (а им нет числа) «опираются лишь на себя». 

Опора героя на самого себя в классической романистике XIX в. (как 

западноевропейской, так и отечественной) представала чаще всего в освещении 

двойственном: с одной стороны, как достойное человека «самостоянье», возвышенное, 

привлекательное, чарующее, с другой – в качестве источника заблуждений и жизненных 

поражений. «Как я ошибся, как наказан!» – горестно восклицает Онегин, подводя итог 

своему уединенно свободному пути. Печорин сетует, что не угадал собственного 

«высокого назначения» и не нашел достойного применения «необъятным силам» своей 

души. Иван Карамазов в финале романа, мучимый совестью, заболевает белой горячкой. 

«И да поможет Бог бесприютным скитальцам», – сказано о судьбе Рудина в конце 

тургеневского романа. 

При этом многие романные герои стремятся преодолеть свою уединенность и 

отчужденность, жаждут, чтобы в их судьбах «с миром утвердилась связь» (А. Блок). 

Вспомним еще раз восьмую главу «Евгения Онегина», где герой воображает Татьяну 

сидящей у окна сельского дома; а также тургеневского Лаврецкого, гончаровского 

Райского, толстовского Андрея Болконского или даже Ивана Карамазова, в лучшие свои 

минуты устремленного к Алеше.  

Но среди романных персонажей мы находим и тех, кого, воспользовавшись 

словами М.М. Пришвина о себе, правомерно назвать «деятелями связи и общения». 

Такова «переполненная жизнью» Наташа Ростова, которая, по выражению С.Г. Бочарова, 

неизменно «обновляет, освобождает» людей, «определяет их <...> поведение». Эта 

героиня Л.Н. Толстого наивно и вместе с тем убежденно требует «немедля, сейчас 

открытых, прямых, человечески простых отношений между людьми». Таковы князь 

Мышкин и Алеша Карамазов у Достоевского. В ряде романов (особенно настойчиво – в 

творчестве Ч. Диккенса и русской литературе XIX в.) возвышающе и поэтизирующе 

подаются душевные контакты человека с близкой ему реальностью и, в частности, 

семейно-родовые связи («Капитанская дочка» А.С. Пушкина; «Соборяне» и «Захудалый 

род» Н.С. Лескова; «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева; «Война и мир» и «Анна 

Каренина» Л.Н. Толстого). Герои подобных произведений (вспомним Ростовых или 

Константина Левина) воспринимают и мыслят окружающую реальность не столько 

чуждой и враждебной себе, сколько дружественной и сродной. Им присуще то, что М.М. 

Пришвин назвал «родственным вниманием к миру». 

Тема Дома (в высоком смысле слова – как неустранимого бытийного начала и 

непререкаемой ценности) настойчиво (чаще всего в напряженно драматических тонах) 

звучит и в романистике нашего столетия: у Дж. Голсуорси («Сага о Форсайтах» и 

последующие произведения), Р. Мартена дю Гара («Семья Тибо»), У. Фолкнера («Шум и 

ярость»), М.А Булгакова («Белая гвардия»), М.А. Шолохова («Тихий Дон»), Б.Л. 

Пастернака («Доктор Живаго»), В, Г. Распутина («Живи и помни», «Последний срок»). 

Романы близких нам эпох, как видно, в немалой степени ориентированы на 

идиллические ценности (хотя и не склонны выдвигать на авансцену ситуации гармонии 

человека и близкой ему реальности). Еще Жан-Поль (имея в виду, вероятно, такие 

произведения, как «Юлия, или Новая Элоиза» Ж.Ж. Руссо и «Векфильдский священник» 

О. Голдсмита) отмечал, что идиллия – это «жанр, родственный роману». А по словам 

М.М. Бахтина, «значение идиллии для развития романа <...> было огромным». 

Роман впитывает в себя опыт не только идиллии, но и ряда других жанров; в этом 

смысле он подобен губке. Этот жанр способен включить в свою сферу черты эпопеи, 

запечатлевая не только частную жизнь людей, но и события национально-исторического 

масштаба («Пармская обитель» Стендаля, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Унесенные 

ветром» М. Митчелл). Романы в состоянии воплощать смыслы, характерные для притчи.  

Несомненна причастность романа и традициям агиографии. Житийное начало 

весьма ярко выражено в творчестве Достоевского. Лесковских «Соборян» правомерно 
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охарактеризовать как роман-житие. Романы нередко обретают черты сатирического 

нравоописания, каковы, к примеру, произведения О. де Бальзака, У.М. Теккерея, 

«Воскресение» Л.Н. Толстого. Вяч. Иванов характеризовал произведения Ф.М. 

Достоевского как «романы-трагедии». «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова – это своего 

рода роман-миф, а «Человек без свойств» Р. Музиля – роман-эссе. Свою тетралогию 

«Иосиф и его братья» Т. Манн в докладе о ней назвал «мифологическим романом», а его 

первую часть («Былое Иакова») – «фантастическим эссе». Творчество Т. Манна, по 

словам немецкого ученого, знаменует серьезнейшую трансформацию романа: его 

погружение в глубины мифологические. 

Правомерен вывод: жанровая сущность романа синтетична. Этот жанр способен с 

непринужденной свободой и беспрецедентной широтой соединять в себе содержательные 

начала множества жанров, как смеховых, так и серьезных. По-видимому, не существует 

жанрового начала, от которого роман остался бы фатально отчужденным. 

Бахтинская теория романа имеет свою специфику. Герои Достоевского, по мысли 

Бахтина, – это прежде всего носители идей (идеологии); их голоса равноправны, как и 

голос автора по отношению к каждому из них. В этом усматривается полифоничность, 

являющаяся высшей точкой романного творчества и выражением недогматического 

мышления писателя, понимания им того, что единая и полная истина «принципиально 

невместима в пределы одного сознания». Романистика Достоевского рассматривается 

Бахтиным как наследование античной «менипповой сатиры». Мениппея  – это жанр, 

«свободный от предания», приверженный к «необузданной фантастике», воссоздающий 

«приключения идеи  или правды  в мире: и на земле, и в преисподней, и на Олимпе». Она, 

утверждает Бахтин, является жанром «последних вопросов», осуществляющим 

«морально-психологическое экспериментирование», и воссоздает «раздвоение личности», 

«необычные сны, страсти, граничащие с безумием. 

Другие же, не причастные полифонии разновидности романа, где преобладает 

интерес писателей к людям, укорененным в близкой им реальности, и авторский «голос» 

доминирует над голосами героев, Бахтин оценивал менее высоко и даже отзывался о них 

иронически: писал о «монологической» односторонности и узости «романов усадебно-

домашне-комнатно-квартирно-семейных», будто бы забывших о пребывании человека «на 

пороге» вечных и неразрешимых вопросов. При этом назывались Л.Н. Толстой, И.С. 

Тургенев, И.А. Гончаров. 

В многовековой истории романа явственно просматриваются два его типа: 

1) произведения остро событийные, основанные на внешнем  действии, герои которых 

стремятся к достижению каких-то локальных целей (романы авантюрные, плутовские, 

рыцарские, «романы карьеры», приключенческие и детективные) и 2) романы, 

возобладавшие в литературе последние двух-трех столетий, когда одной из центральных 

проблем общественной мысли, художественного творчества и культуры в целом стало 

духовное  самостоянье человека, в этих романах на первый план выдвигается сознание 

героя в его многоплановости и сложности, с его нескончаемой динамикой и 

психологическими нюансами, в них близкая человеку реальность («ежедневная жизнь») 

осваивается как причастная подлинной человечности, веяниям данного времени, 

универсальным бытийным началам, главное же – как арена серьезнейших конфликтов.  

Жанровые структуры и каноны 

Литература знает два рода жанровых структур. Это, во-первых, готовые, 

завершенные, твердые формы (канонические жанры), неизменно равные самим себе 

(яркий пример такого жанрового образования – сонет, живой и ныне), и, во-вторых, 

жанровые формы неканонические: гибкие, открытые всяческим трансформациям, 

перестройкам, обновлениям, каковы, к примеру, элегии или новеллы в литературе Нового 

времени. Эти свободные жанровые формы в близкие нам эпохи соприкасаются и 

сосуществуют с внежанровыми образованиями, но без какого-то минимума устойчивых 

структурных свойств жанров не бывает. 
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Жанровые системы. Канонизация жанров 

Некоторые из жанров  получают максимально высокую оценку со стороны каких-

либо авторитетных инстанций. Эта оценка становится общепризнанной или по крайней 

мере обретает литературно-общественную весомость. Подобного рода называют 

канонизированными, т. е.  лучшими, образцовыми. Канонизация литературных жанров 

осуществлялась нормативными поэтиками от Аристотеля и Горация до Буало, 

Ломоносова и Сумарокова. Аристотелевский трактат придал высочайший статус трагедии 

и эпосу (эпопее). Эстетика классицизма канонизировала также «высокую комедию», резко 

отделив ее от комедии народно-фарсовой как жанра низкого и неполноценного. 

Русские крестьяне на рубеже XIX–XX вв. отдавали безусловное предпочтение 

«божественным книгам» и тем произведениям светской литературы, которые с ними 

перекликались. Жития святых слушались и читались «с благоговением, с восторженной 

любовью, с широко раскрытыми глазами и с такою же широко раскрытой душой». 

Произведения же развлекательного характера, именовавшиеся «сказками», расценивались 

как жанр низкий. Они бытовали весьма широко, но вызывали к себе пренебрежительное 

отношение и награждались нелестными эпитетами («побасенки», «побасульки», «чепуха» 

и т. п.). 

В пору романтизма на вершину литературы были вознесены фрагмент, сказка, а 

также роман (в духе и манере «Вильгельма Мейстера» И.В. Гете). Литературная жизнь 

XIX в. (особенно в России) отмечена канонизацией социально-психологических романов 

и повестей, склонных к жизнеподобию, психологизму, бытовой достоверности.  

В XX в. предпринимались опыты (в разной мере успешные) канонизации 

мистериальной драматургии (концепция символизма), пародии (формальная школа), 

романа-эпопеи (эстетика социалистического реализма 1930–1940-х годов), а также 

романов Ф.М. Достоевского как полифонических (1960–1970-е годы); в 

западноевропейской литературной жизни – романа «потока сознания» и абсурдистской 

драматургии трагикомического звучания. Весьма высок ныне авторитет мифологического 

начала в составе романной прозы. 

В XX в., как видно, иерархически возвышаются по преимуществу жанры новые  

(или принципиально обновленные) в противовес тем, которые были авторитетны в 

предшествующую эпоху. При этом места лидеров занимают жанровые образования, 

обладающие свободными, открытыми структурами: предметом канонизации 

парадоксальным образом оказываются жанры неканонические, предпочтение отдается 

всему тому в литературе, что непричастно формам готовым, устоявшимся, стабильным. 

Жанровые конфронтации и традиции 

В близкие нам эпохи, отмеченные возросшим динамизмом и многоплановостью 

художественной жизни, жанры неминуемо вовлекаются в борьбу литературных 

группировок, школ, направлений. При этом жанровые системы претерпевают изменения 

более интенсивные и стремительные, чем в прошлые столетия. Так, в 1920-е годы центр 

внимания сместился с социально-психологического романа и традиционно-высокой 

лирики на пародийные и сатирические жанры, а также на прозу авантюрного характера. 

Соотношения между динамизмом и стабильностью в существовании жанров от 

поколения к поколению, от эпохи к эпохе нуждаются в обсуждении непредвзятом и 

осторожном. Наряду с жанровыми конфронтациями в составе литературной жизни 

принципиально значимы жанровые традиции: преемственность в этой сфере.  

Жанры составляют важнейшее связующее звено между писателями разных эпох, 

без которого развитие литературы непредставимо.  

В этом смысле актуальным является высказывание М. М. Бахтина: «<...> Жанр –

представитель творческой памяти в процессе литературного развития. Именно поэтому 

жанр и способен обеспечить единство  и непрерывность  этого развития». То есть жанры 

существуют в большом  историческом времени, им суждена жизнь долгая. Это – явления 

надэпохальные. 
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Жанры, таким образом, осуществляют начало преемственности и стабильности в 

литературном развитии. При этом в процессе эволюции литературы уже существующие 

жанровые образования неминуемо обновляются, а также возникают и упрочиваются 

новые; меняются соотношения между жанрами и характер взаимодействия между ними. 

Литературные жанры в соотнесении с внехудожественной реальностью 

Жанровые структуры как таковые (подобно родовым) – это преломление форм 

внехудожественного бытия, как социально-культурного, так и природного. Принципы 

композиции произведений, закрепляемые жанровой традицией, отражают структуру 

жизненных явлений. Организация художественной речи в том или ином жанре неизменно 

зависит от форм внехудожественных высказываний (ораторских и разговорных, 

фамильярно-публичных и интимных, и т.п.). 

Формы речи, воздействующие на литературные жанры, как это показал М.М. 

Бахтин, весьма разнообразны. Ученый разграничил речевые жанры первичные, 

сложившиеся «в условиях непосредственного речевого общения» (устная беседа, диалог), 

и вторичные, идеологические (ораторство, публицистика, научные и философские 

тексты). Художественно-речевые жанры, по мысли ученого, относятся к числу вторичных; 

в своем большинстве они состоят «из различных трансформированных первичных жанров 

(реплик диалога, бытовых рассказов, писем, протоколов и т.п.)». Это сфера генезиса 

литературных жанров. 

Значима и другая, рецептивная сторона связей словесно-художественных жанров 

с первичной реальностью. Дело в том, что произведение того или иного жанра (обратимся 

еще раз к М.М. Бахтину) ориентировано на определенные условия восприятия: «... для 

каждого литературного жанра <...> характерны свои особые концепции адресата 

литературного произведения, особое ощущение и понимание своего читателя, слушателя, 

публики, народа». 

Связаны с определенной обстановкой восприятия и фольклорные жанры. 

Например, сказка исполнялась в часы досуга и адресовалась небольшому числу людей.  

Уйдя в книгу, словесное искусство ослабило связи с жизненными формами его 

освоения: чтение художественной литературы успешно осуществляется в любой 

обстановке. Но и здесь восприятие произведения зависит от его жанрово-родовых 

свойств. Драма в чтении вызывает ассоциации со сценическим представлением, 

повествование в сказовой форме будит в воображении читателя ситуацию живой и 

непринужденной беседы. Семейно-бытовые романы и повести, пейзажные очерки, 

дружеская и любовная лирика с присущей этим жанрам задушевной тональностью 

способны вызывать у читателя ощущение обращенности автора именно к нему как 

индивидуальности: возникает атмосфера доверительного, интимного контакта. Чтение же 

традиционно-эпических, исполненных героики произведений порождает у читателя 

чувство душевного слияния с неким весьма широким и емким «мы». Жанр, как видно, 

является одним из мостов, соединяющих писателя и читателя, посредником между ними. 

Таким образом, если в «доромантические» эпохи лицо литературы определялось 

прежде всего законами жанра, его нормами, правилами, канонами, то в XIX–XX вв. 

поистине центральной фигурой литературного процесса стал автор с его широко и 

свободно осуществляемой творческой инициативой. Но жанр при этом отнюдь не утратил 

своего значения.  

 

Лекция 8. 

Генезис литературного творчества 

 

Литература в ее генетической соотнесенности с духовно-биографическим опытом 

писателей как творческих индивидуальностей.  

Значение биографических фактов для литературной деятельности.  

Биография писателя как предмет литературоведения.  
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Воздействие на творчество писателя его мировоззрения.  

Мировоззрение как доминанта индивидуального сознания (ядро человеческой личности) и 

как достояние определенных групп  людей.  

Генетические связи литературы с фольклором.  

Народность в литературе как освоение и утверждение духовно-практического опыта 

наций, накопленных ими ценностей.  

Общечеловеческое, национальное, социально-классовое, индивидуально-авторское в 

литературе и искусстве.  

Связь литературно-художественного творчества с течениями общественной жизни.  

Внутрилитературные (имманентные) факторы литературного творчества.  

Творческая активность воспринимающей сторны в освоении предшествующего 

литературного опыта.  

Влияние как форма зависимости писателей от их предшественников.   

 

Слово генезис  (от др.-гр . genesis) означает происхождение, возникновение, 

процесс образования и первоначального становления того или иного предмета (явления), 

способного к развитию (эволюции). Применительно к литературе как целому  этот термин 

фиксирует историческое происхождение художественной словесности, обращая нас к 

эпохам архаическим и, в частности, к становлению родов литературы. 

Генезисом отдельного произведения  с его текстовыми свойствами называют путь 

от художественного замысла к его осуществлению. Этот аспект литературного творчества 

много лет изучал Н.К. Пиксанов (на примере комедии «Горе от ума»). Он полагал, , что 

генетическое рассмотрение литературы – это прежде всего изучение творческой истории  

отдельных произведений. Данная область литературоведения связана с текстологией  и 

неизменно на нее опирается. Изучение творческой истории произведения в наше время 

обозначается терминами генезис текста и динамическая поэтика. 

Бытует и третье значение слова «генезис», для литературоведения наиболее 

существенное. Это совокупность факторов (стимулов)  писательской деятельности, 

которые имеют место как в области художественной словесности и иных видов искусства, 

так и за их пределами (сферы индивидуально-биографическая и социально-культурная, а 

также мир антропологических универсалий). Данный аспект литературной жизни 

обозначается словосочетанием «генезис литературного творчества». Изучение стимулов 

деятельности писателей важно как для уяснения сущности отдельных произведений, так и 

для понимания литературного процесса – закономерностей развития словесного 

искусства. 

Каждая из литературоведческих школ сосредоточивалась на какой-то одной 

группе факторов литературного творчества.  

Культурно-историческая школа (вторая половина XIX в.) рассматривала 

обусловленность писательской деятельности внехудожественными явлениями, прежде 

всего – общественной психологией. «Произведение литературы, – писал лидер этой 

школы французский ученый Ипполит Тэн, – не просто игра воображения, своевольная 

прихоть пылкой души, но снимок с окружающих нравов и свидетельство известного 

состояния умов <...> по литературным памятникам возможно судить о том, как 

чувствовали и мыслили люди много веков назад». И далее: изучение литературы 

«позволяет создать историю нравственного развития и приблизиться к познанию 

психологических законов, управляющих событиями». Тэн подчеркивал, что 

преломляющиеся в литературе нравы, мысли и чувства зависят от национальных, 

социально-групповых и эпохальных черт людей. Эти три фактора писательского 

творчества он называл расой, средой  и историческим моментом. Литературное 

произведение при этом осознавалось более в качестве культурно-исторического 

свидетельства, нежели собственно эстетического явления. 
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Генетическим по преимуществу и направленным на внехудожественные факты 

было также социологическое литературоведение  1910–1920-х годов, явившее собой опыт 

применения к литературе положений марксизма. Литературное произведение, утверждал 

В.Ф. Переверзев, возникает не из замыслов писателя, а из бытия (которое понимается как 

психоидеология  общественной группы), а потому ученому необходимо прежде всего 

понять «социальное месторождение» литературного факта. Произведения при этом 

характеризовались «как продукт определенной социальной группы», как «эстетическое 

воплощение жизни некоторой социальной ячейки» («прослойки»). Литературоведы-

социологи начала XX в. широко опирались на понятие классовости литературы, понимая 

ее как выражение интересов и настроений («психоидеологии») узких социальных групп, к 

которым по происхождению и условиям воспитания принадлежали писатели. 

В последующие десятилетия социально-исторический генезис литературного 

творчества стал пониматься учеными-марксистами более широко: произведения 

рассматривались как воплощение идейной позиции автора, его взглядов, его 

мировоззрения, которые осознавались как обусловленные главным образом (а то и 

исключительно) социально-политическими противоречиями данной эпохи в данной 

стране. В этой связи социально-классовое начало литературного творчества 

вырисовывалось иначе, чем в 1910–1920-е годы, в соответствии с суждениями В.И. 

Ленина о Толстом: не как выражение в произведениях психологии и интересов узких 

социальных групп, а в качестве преломления взглядов и настроений широких слоев 

общества (угнетенных или господствующих классов). При этом в литературоведении 

1930–1950-х годов (а нередко и позднее) классовое начало в литературе односторонне 

акцентировалось в ущерб общечеловеческому: социально-политические аспекты взглядов 

писателей выдвигались в центр и оттесняли на второй план их философские, 

нравственные, религиозные воззрения, так что писатель осознавался прежде всего в 

качестве участника современной ему общественной борьбы. В результате литературное 

творчество прямолинейно и безапелляционно выводилось из идеологических 

конфронтаций его эпохи. 

Охарактеризованные литературоведческие направления изучали главным образом 

исторический и при этом внехудожественный  генезис литературного творчества. Но в 

истории науки имело место и иное: выдвижение на передний план внутрилитературных 

стимулов  деятельности писателей, или, говоря иначе, имманентных начал литературного 

развития. Таково было компаративистское направление  в литературоведении второй 

половины XIX в. Решающее значение учеными этой ориентации (Т. Бенфей в Германии; в 

России – Н. Веселовский, отчасти Ф.И. Буслаев) придавалось влияниям и заимствованиям; 

тщательно изучались «бродячие» сюжеты, мигрирующие (странствующие) из одних 

регионов и стран в другие. Существенным стимулом литературного творчества считался 

сам факт знакомства писателя с какими-то более ранними литературными фактами. 

Иного рода опыты имманентного рассмотрения литературы были предприняты 

формальной школой  в 1920-е годы. В качестве доминирующего стимула деятельности 

художников слова рассматривалась их полемика с предшественниками, отталкивание от 

использовавшихся ранее, автоматизированных приемов, в частности – стремление 

пародировать бытующие литературные формы. Об участии писателей в литературной 

борьбе  как важнейшем факторе творчества настойчиво говорил Ю.Н. Тынянов. 

Литературное творчество, далее, неоднократно изучалось как стимулируемое 

всеобщими, универсальными (трансисторическими) началами человеческого бытия и 

сознания. Этот аспект генезиса литературы был акцентирован мифологической школой , у 

истоков которой – работа Я. Гримма «Немецкая мифология» (1835), где в качестве вечной 

основы художественных образов осознается творящий дух народов, воплощающий себя в 

мифах и преданиях, которые постоянно  пребывают в истории. Положения 

мифологической школы применимы в большей степени к фольклору и исторически 

ранней художественной словесности, чем к литературе Нового времени. Вместе с тем 
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искусство XX в. обращается к мифу и иного рода универсалиям сознания и бытия 

(«архетипы», «вечные символы») весьма настойчиво и активно, что стимулирует и 

научное изучение подобных универсалий (таково, в частности, психоаналитическое  

искусствоведение и литературоведение, опирающееся на учение Фрейда и Юнга о 

бессознательном). 

Каждая из рассмотренных концепций фиксирует определенную грань генезиса 

деятельности писателей и имеет непреходящую научную значимость.  

От рассмотренных подходов отличались биографический метод в критике и 

литературоведении (Ш. Сент-Бев и его последователи) и в какой-то мере психологическая 

школа, представленная трудами Д.Н. Овсянико-Куликовского. Здесь художественные 

произведения ставятся в прямую зависимость от внутреннего мира автора, от его 

индивидуальной судьбы и черт личности. П.М. Бицилли, один из ярких гуманитариев 

послереволюционного русского зарубежья, писал: «Подлинным генетическим изучением 

художественного произведения может быть только то, которое имеет целью свести его ко 

внутренним переживаниям художника». Заметим, что еще Л. Толстой писал «Писатель 

ведь дорог и нужен нам только в той мере, в которой он открывает нам внутреннюю 

работу своей души. Что бы он ни писал <...> нам дорога в произведении писателя только 

эта внутренняя работа его души <...>». 

Литературоведение, считает А.П. Скафтымов, «открывает двери для признания 

необходимости общекультурных, общественных и литературных воздействий, которые 

коснулись личности художника». Ученый обосновал последовательно недогматический и, 

можно сказать, собственно гуманитарный подход к генезису литературного творчества. 

Генетическое рассмотрение литературы, активно учитывающее свойства 

личности автора, позволяет шире воспринять и глубже осмыслить сами его произведения: 

усмотреть в художественном творении, как выразился Вяч. И. Иванов, не только 

искусство, но и душу поэта. «Наш подход к искусству современности, – писал Г.П. 

Федотов, формулируя один из важнейших принципов религиозно-философской эстетики 

начала нашего столетия, – не как к сфере чисто эстетической, а как к свидетельству о 

целости или скудости человека, о его жизни и гибели». Подобные мысли выражались и 

значительно раньше, в эпоху романтизма. Ф. Шлегель писал: «Для меня важно не какое-то 

отдельное произведение Гете, а сам он во всей его целости». 

Таки образом важно учитывать разнородность и множественность факторов  

писательской деятельности. Во-первых, неоспоримо важны прямые непосредственные 

стимулы, побуждающие к писательству, каков прежде всего созидательно-эстетический 

импульс. Этому импульсу сопутствует потребность автора воплотить в произведении свой 

духовный (а иногда также психологический и житейско-биографический) опыт и тем 

самым воздействовать на сознание и поведение читателей. Во-вторых, в составе генезиса 

литературного творчества значима совокупность явлений и факторов, воздействующих на 

автора извне, т.е. стимулирующий контекст  художественной деятельности. 

При этом художественно-творческий акт по самой своей природе свободен и 

инициативен, а потому не предначертан заранее. Генезис литературного творчества 

исторически и индивидуально изменчив, и любая его теоретическая регламентация 

неизбежно оборачивается догматической односторонностью. Свободное от догматизма 

рассмотрение генезиса литературных фактов имеет огромное значение для их понимания. 

Знание корней и истоков произведения не только проливает свет на его эстетические, 

собственно художественные свойства, но и помогает понять, как воплотились в нем черты 

личности автора, а также побуждает воспринять произведение в качестве определенного 

культурно-исторического свидетельства. 

В составе контекста, стимулирующего литературное творчество, ответственная 

роль принадлежит промежуточному звену между антропологическими универсалиями 

(архетипы и мифопоэтика, на которых литературоведение сосредоточено ныне) и 

внутриэпохальной конкретикой (современность писателя с ее противоречиями, которая с 
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непомерной настойчивостью выдвигалась на первый план в «доперестроечные» 

десятилетия). Это срединное звено контекста писательской деятельности освоено 

теоретическим литературоведением недостаточно, поэтому стоит обратиться к таким 

важным понятиям, как «преемственность», «традиция», «культурная память», «наследие», 

«большое историческое время». 

М.М. Бахтин выделял «малое историческое время» и «большое историческое 

время», разумев под первым современность писателя, под вторым – опыт 

предшествующих эпох.  

Традиция (от лат. traditio – передача, предание) – это, во-первых, опора на 

прошлый опыт в виде его повторения и варьирования (здесь обычно используются слова 

«традиционность» и «традиционализм»). Такого рода традиции строго регламентированы 

и имеют форму обрядов, этикета, церемониала, неукоснительно соблюдаемых. 

Традиционализм  был влиятелен в литературном творчестве на протяжении многих веков, 

вплоть до середины XVIII столетия, что особенно ярко сказывалось в преобладании 

канонических жанровых форм. Позднее он утратил свою роль и стал восприниматься как 

помеха и тормоз для деятельности в сфере искусства: вошли в обиход суждения о «гнете 

традиций», о традиции как «автоматизированном приеме» и т.п. 

В изменившейся культурно-исторической ситуации приобрело актуальность (это 

особенно ясно просматривается в XX в.) другое значение термина «традиция», под 

которой стали разуметь инициативное  и творческое  (активно-избирательное и 

обогащающее) наследование  культурного (и, в частности, словесно-художественного) 

опыта, которое предполагает достраивание ценностей, составляющих достояние 

общества, народа, человечества. 

Культурное прошлое отражается  в произведения писателя разнопланово. Это, во-

первых, словесно-художественные средства, находившие применение и раньше, а также 

фрагменты предшествующих текстов (в облике реминисценций); во-вторых, 

мировоззрения, концепции, идеи, уже бытующие как во внехудожественной реальности, 

так и в литературе; в-третьих, формы внехудожественной культуры, которые во многом 

стимулируют и предопределяют формы литературного творчества (родовые и жанровые; 

предметно-изобразительные, композиционные, собственно речевые). Например, расцвет 

психологизма в литературе последних полутора-двух столетий обусловлен активизацией 

рефлексии как феномена человеческого сознания. Особенно большое значение в 

литературной деятельности имеют традиции жанровые. 

В литературоведении XX в. (в основном авангардистски ориентированном) 

широко бытует и иное, противоположное представление о традиции, преемственности, 

культурной памяти – как неминуемо связанных с эпигонством и не имеющих касательства 

к подлинной, высокой литературе. Эпигонство  (от др.-гр . epigonoi – родившиеся после) – 

это «нетворческое следование традиционным образцам» и, добавим, назойливое 

повторение и эклектическое варьирование хорошо известных литературных тем, сюжетов) 

мотивов, в частности – подражание писателям первого ряда. По словам М.Е. Салтыкова-

Щедрина, «участь всех сильных и энергических талантов – вести за собой длинный ряд 

подражателей». Так, за новаторской повестью Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» последовал 

поток подобных ей произведений, мало чем одно от другого отличающихся («Бедная 

Маша», «История несчастной Маргариты» и пр.). Нечто сходное позже происходило с 

темами, мотивами, стилистикой поэзии Н.А. Некрасова и А.А. Блока. Эпигонство не 

имеет ничего общего с опорой писателя на традиционные художественные формы, с 

преемственностью как таковой. Для художественного творчества оптимальна установка 

на преемственность  без подражательности. Это прежде всего отсутствие у писателя своих 

тем и идей и эклектичность формы, которая взята у предшественников и ни в коей мере не 

обновлена. 

И поныне порой выражается мысль, что литературоведение не нуждается в этом 

понятии. Подобного рода недоверие к слову «традиция» и тем глубоким смыслам, 
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которые за ним стоят и в нем выражаются, восходит к безапелляционному 

«антитрадиционализму» Ф. Ницше и его последователей.  

В настоящее время понятие традиции является ареной серьезных расхождений и 

мировоззренческих противостояний, которые имеют к литературоведению самое прямое 

отношение. 

 

 

Лекция 9. 

Функционирование литературы 

 

1. Герменевтика. 

Понимание. Интерпретация. Смысл. Диалогичность как понятие герменевтики. 

Нетрадиционная герменевтика.  

2. Восприятие литературы. Читатель. 

Читатель и автор. 

Присутствие читателя в произведении.  

Рецептивная эстетика. 

Реальный читатель.  

Историко-функциональное изучение литературы. 

Литературная критика. 

Массовый читатель. 

3. Литературные иерархии и репутации. 

«Высокая литература». Литературная классика.  

Массовая литература. 

Беллетристика. 

Колебания литературных репутаций.  

Безвестные и забытые авторы и произведения. 

Элитарная и антиэлитарная концепции искусства и литературы. 

 

Литературоведение рассматривает словесно-художественные произведения в их 

отношении не только к автору, но и к воспринимающему сознанию, т.е. к читателю и 

читающей публике. Обращаясь к этой грани литературы, наука о ней опирается на 

герменевтику. 

Герменевтика (от др.-гр. глагола «разъясняю») – это искусство и теория 

истолкования текстов (в первоначальном значении слова, восходящем к античности и 

средневековью), учение о понимании смысла высказывания и – шире – другой 

индивидуальности (в философской и научной традиции Нового времени, главным образом 

немецкой).  

Герменевтика ныне является методологической  основой гуманитарного знания 

(наук о духе), в том числе искусствоведения и литературоведения. Ее положения 

проливают свет на характер общения писателей с публикой и отдельными лицами.  

Истоки герменевтики – в античности и христианском средневековье, когда стали 

предприниматься опыты толкования мифов и сакральных текстов. Как самостоятельная 

научная дисциплина она оформилась в XIX в. благодаря трудам ряда немецких 

мыслителей, среди которых наиболее влиятельны Ф. Шлейермахер и В. Дильтей.  

Исследователь Г.К. Косиков, рассматривая историческое движение герменевтики в 

связи с традициями духовно-исторической школы, отмечал: «Познать человека, по 

Дильтею, значит проникнуть в его мотивы, идеалы, представления, в его целостный 

духовный мир, и единственным средством такого проникновения может служить только 

эмпатическое "вживание", симпатизирующая идентификация с "другим", своеобразное 

перевоплощение, короче – "понимание", которое является делом уже не "внешнего", а 

сугубо "внутреннего" опыта: если естествоиспытатель всего лишь созерцает (пусть и 
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заинтересованно) свой предмет как предстоящее ему зрелище, то гуманитарий с 

необходимостью должен пережить свой предмет изнутри. И это, безусловно, верно. В 

частности, литературоведение как гуманитарная наука было бы попросту невозможно, 

если бы исследователь не умел "вчувствоваться" в изучаемый им художественный мир, 

отождествить себя с ним, отрешившись от самого себя». 

Немецкий ученый Вильгельм Дильтей считал: «Познать человека… значит 

проникнуть в его мотивы, идеалы, представления, в его целостный духовный мир, и 

единственным средством такого проникновения может служить только эмпатическое 

"вживание", симпатизирующая идентификация с "другим"…». 

 Таким образом, можно сделать вывод, что эмпатийно-интерпретационный метод 

как важнейшая грань герменевтического подхода помогает «вжиться», «вчувствоваться» в 

героев произведения, в душу автора и выявить степень соответствия мыслей, поступков, 

фраз автора и его героев тем или иным ценностным проявлениям категории добра. На 

первый план при эмпатийной интерпретации произведения выдвигается гуманная оценка 

литературных явлений. Это эффективно, на наш взгляд, гуманизирует душу исследователя 

и обучающегося. 

Герменевтика XX в. ярко представлена трудами Г.Г. Гадамера (Германия) и П. 

Рикѐра (Франция), а также Г.Г. Шпета, который тщательно исследовал многовековую 

историю этого учения, и М.М. Бахтина (работы «Проблема текста...» и «К философским 

основам гуманитарных наук», известная также под названиями «К методологии 

литературоведения» и «К методологии гуманитарных наук») и др. 

Понимание  (нем. Verstehen) – это центральное понятие герменевтики. Г.Г. 

Гадамер говорил: «<...> Задача герменевтики с незапамятных времен – добиваться 

согласия, восстанавливать его». Понимание, устремленное к согласию, по Гадамеру, 

осуществляется прежде всего посредством речи. Оно внерационально, немеханично, 

целостно. Понимание имеет межличностный характер. Оно, по словам Шлейермахера, 

требует «таланта познания отдельного человека».  

Герменевтика сосредоточена в основном на понимании, вершимом на почве 

текстов, прежде всего – письменных, что сближает эту область знания с филологией. 

Понимание составляет единство двух начал. Это, во-первых, интуитивное 

постижение  предмета, его «схватывание» как целого и, во-вторых, на основе 

непосредственного понимания, вслед за ним возникает и упрочивается истолкование, 

нередко аналитическое и обозначаемое термином «интерпретация» (лат. interpretatio – 

объяснение). В истолковании непосредственное (интуитивное) понимание оформляется и 

рационализируется. 

Благодаря истолкованию (интерпретации) высказываний преодолевается 

неполнота их первоначального понимания. Но преодолевается не в полной мере: 

понимание (в том числе рационально обоснованное) есть одновременно (в немалой 

степени) и непонимание. Интерпретатору не подобают притязания на исчерпывающую 

полноту истины о произведении и стоящем за ним лице. Понимание всегда относительно. 

А.В. Михайлов подчѐркивал, что гуманитарию, пусть он оснащен знаниями и научным 

методом, следует осознавать ограниченность своих возможностей. 

Кстати, один из наиболее крупных представителей литературной герменевтики 

Эрик Дональд Хирш утверждал, «что цель интерпретации всегда определяется системой 

ценностей интерпретатора, его этическим выбором». 

Интерпретация – это едва ли не важнейшее понятие герменевтики, весьма 

насущное для искусствоведения и литературоведения. Интерпретация – это избирательное  

и в то же время творческое (созидательное) овладение высказыванием (текстом, 

произведением). При этом деятельность интерпретатора неминуемо связана с его 

духовной активностью. Она является одновременно и познавательной (имеет установку на 

объективность) и субъективно направленной: толкователь высказывания привносит в него 

что-то новое, свое. Задача толкователя текста, по словам Шлейермахера, состоит в том, 
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чтобы придать высказыванию дополнительную ясность, как бы его высветить, 

обнаружить скрытый смысл в смысле очевидном. 

При этом смысл высказывания – это не только вложенное в него говорящим 

(сознательно или непреднамеренно), но также и то, что извлек из него толкователь. 

Следует учитывать, что высказывания оказываются способными видоизменяться, 

достраиваться, обогащаться в различных контекстах восприятия, в частности в 

нескончаемых рядах интерпретаций. 

М.М. Бахтин разработал понятие диалогичности. Диалогичность – это открытость 

сознания и поведения человека окружающей реальности, его готовность к общению «на 

равных», дар живого отклика на позиции, суждения, мнения других людей, а также 

способность вызывать отклик на собственные высказывания и действия. В диалоге 

(духовной встрече) с автором читатель, по Бахтину, преодолевает «чуждость чужого», 

стремится «добраться, углубиться до творческого ядра личности» создателя произведения 

и одновременно проявляет способность духовно обогатиться опытом другого человека и 

умение выразить себя. 

Характеризуя науку и искусство в аспекте теории общения, Бахтин утверждал, 

что диалогичность составляет основу гуманитарных дисциплин и художественного 

творчества. Так в гуманитарной сфере постигается «говорящее бытие», имеющее 

личностный характер.  

Кроме того, М.М. Бахтин подчеркивает этичность «акта вчувствования», полагая, 

что «…наиболее распространенная форма осмысления содержания вчувствования: 

симпатия, сострадание, помощь…».  

Российский ученый Юрий Борев считал, что «герменевтика стремится к духовной 

интерпретации текста. Этот завершающий этап герменевтического анализа, раскрывая 

смысл и значение текста в культуре, служит развитию духовности в человеке, 

становлению его как личности, как субъекта культуры».  

В отличие от традиционной герменевтики существует герменевтика, 

ориентированная на утрату связи с непосредственным пониманием и диалогической 

активностью, «монологическая», притязающая на полноту обретаемого знания, склонная к 

надменности и подозрительности к рассматриваемым высказываниям. Порой она 

оборачивается этически небезупречным подглядыванием скрываемого и сокровенного. В 

то же время установки нетрадиционной герменевтики привлекательны устремленностью к 

четкости и строгости познания. Таким образом, для гуманитарных наук насущен и 

оптимален баланс доверия и критичности к «говорящему бытию», к сфере человеческих 

самопроявлений. 

Традиционная герменевтика обладает большим этическим потенциалом. Она 

включает в себя следующие приемы: «вживание», эмпатия (сопереживание); 

«вчувствование в текст»; идентификация (сопоставление художественных образов со 

своей личностью и своим жизненно-эстетическим опытом); «примеривание» героев 

произведения на свою личность («перенос», сопоставление с собой, понимание других 

через себя, через свое «я»); перевоплощение в персонажей произведения (чтение как 

превращение себя в других); воображение, домысливание, актуализация нехватающих для 

понимания текста сведений (фактов, исторических данных) и др. Эти приемы особенно 

плодотворны в этико-эстетическом аспекте, актуализирующим воспитательное значение 

художественного произведения. Интерпретатор делает акцент на критерии соответствия 

произведения идеалу гуманности, то есть добра, как важнейшей этической категории и 

ценности, которая находит свое воплощение в эстетических принципах писателя и 

усваивается читателем уже при первом прочтении произведения. 

Акт вчувствования, соединяя в себе этико-эстетические интенции, осуществляясь 

не только в рациональном, но и в интуитивном поле, определяет воспитательное значение 

произведения, поскольку помогает выявить степень соответствия мыслей, поступков, фраз 

автора и его героев идеалу гуманности, человечности. 
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Без учета гуманно воспитывающей функции произведения, без идеала, мы будем 

иметь лишь эстетический суррогат, имитацию. Вот почему настоящая цель герменевтики 

состоит в истолковании произведения с точки зрения идеала добра. Интерпретатор в 

произведении выявляет степень выраженности идеала добра и его ценностных 

проявлений – жалости, отзывчивости, милосердия, любви к человеку, добросердечия, 

сочувствия, терпимости и др. Фиксируются гуманное сознание и чувства автора, его 

героя/героев, различные проявления человечности. Все это помогает лучше усвоить 

компоненты содержания, понять душу автора. 

Гуманно интерпретационный подход редуцирует так называемую множественность 

смыслов (прочтений) и выдвигает на первый план гуманный смысл произведения. Под 

гуманным смыслом понимается идея добра (и его ценностных проявлений), реализованная 

в формально-содержательных компонентах произведения и имеющая важное гуманно-

воспитывающее значение. Задача литературоведа сводится здесь к тому, чтобы увидеть, 

понять и проанализировать гуманный смысл произведения через интерес к добрым 

проявлениям в душах людей.  

При этом особую значимость приобретают произведения, в которых содержится 

ярко выраженные идея, образ, тема, возвышающие и гуманизирующие душу. 

Аксиологический и герменевтический подходы могут обнаружить в произведениях 

негативные аспекты, исключительные ситуации: конфликты, противостояния, 

преступления. Но эмпатийное прочтение фиксирует внимание на том, чтобы в таких 

произведениях доминировала авторская идея веры в добро, в гуманность, в любовь, в 

возможность добрых начал человека, и чтобы при интерпретации и анализе можно было 

вычленить, выделить и проанализировать добрые движения души героев, добрые мысли и 

чувства автора. В этом случае рассматриваемое произведение покажет, насколько оно 

может быть значимым для чтения и обучения. Таковы, на наш взгляд, к примеру, роман Ч. 

Диккенса «Домби и сын», повесть «Мальчик из Джорджии» Э. Колдуэлла, новелла 

«Станционный смотритель» А.С. Пушкина, очерк «Добрая душа» М.Е. Салтыкова-

Щедрина, рассказ «Хозяин и работник» Л.Н. Толстого, новелла «Покушение на убийство» 

К. Чапека, повесть «Жена» А.П. Чехова и др. 

в целях полноценной гуманизации исследователя, обучающегося важны и такие 

произведения, в которых деструктивная составляющая в плане содержания минимальна 

или отсутствует, а доминируют доброе сознание, доброе чувство автора, героя/героев. 

Соответственно возрастает роль текстов, в которых:  

1) максимально выражена человечность (смирение, совесть, любовь к ближнему), 

2) автор концентрируется на том, что объединяет людей,  

3) содержится идея нравственного совершенствования, нравственного развития. 

 В ряду таких произведений можно назвать следующие: пьесу для чтения «Обряд 

инициации» М. Арбатовой, рассказ-миниатюру «Саша Шулѐв заплясал» Ф.А. Абрамова, 

рассказы «Бахиана» Ч.Т. Айтматова, «Адочка» Н.Г. Гарина-Михайловского, «Новогодний 

праздник отца и маленькой дочери» А.С. Грина, «Босѐе писибо» Б. Екимова, «Слон» А. И. 

Куприна, новеллу «День воскресения» О. Генри, рассказы «Сосед», «Два» Н. Тэффи, 

«Петя» В.М. Шукшина, «Один месяц» О. Юровской и др.  

Приведем для примера мини-рассказ Ф. А. Абрамова «Саша Шулѐв заплясал»: 

«За новогодний стол сели рано. За добрый час до боя Кремлевских курантов. Ну и 

что делать? Как убить время? 

– А давайте вспомним самый счастливый день в уходящем году. 

И вот пошли рассказы: про выход новой книги, про защиту диссертации, про 

премьеру, про любовь... 

– А у тебя какой самый счастливый день, Феня? – спросили у дальней 

родственницы хозяйки. 

Феня, и без того застенчивая, робкая, приткнувшаяся к столу с краешка от дверей 

как серая утушка, тут  растерялась так, что слѐзы выступили на глазах: 
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– А у меня ничего такого творческого. Ни книг, ни любви. Разве только когда Саша 

Шулѐв заплясал на ѐлке... 

– Какой Саша? 

– Мальчик. Три годика ему. Я в садике воспитательницей работаю. Когда я пришла 

к ним в группу, Саша не ходил. Все  лежал. Рахитик. Живот. Ножки ухватиком. Ужас! И 

мать непутѐвая. Когда возьмѐт ребенка домой, когда нет. В общем, ужас, ужас. Без 

улыбки ребѐнок. При мне начал улыбаться. А вчера, – опять прослезилась, – все матери 

пришли на ѐлку, а та, гулѐна, не пришла. Я взяла Сашу за ручку: "Дети, Мороз всем велел 

плясать, тогда весь год счастливым будет". И что вы думаете? Ой, не могу! Саша у меня 

всех больше плясал. Попа отвисла, ноги ухватиком, живот... А он потом обливается да 

пляшет. "Сашенька, отдохни, Сашенька, хватит... " Не отдыхает. Очень уж ему хотелось, 

чтобы у него год счастливый был». 

Аксиолого-герменевтический подход помогает нам выявить в рамках категории 

добра моральную ценность, которую автор позиционирует как идеал – это эмпатия, 

сопереживание. Отсюда мы можем раскрыть суть содержания. Главная мысль рассказа 

сводится к тому, что истинная радость, как выясняется из рассказа Фени, – когда радостно 

ближнему, особенно ребенку. Автор сконцентрировал внимание на ответе дальней 

родственницы хозяйки – Фени, потому что она одна говорила о счастье видеть радость 

ближнего – маленького Саши Шулева. В то время как остальные говорили о том, что было 

приятно лично для них. 

С гуманно воспитывающей точки зрения особую актуальность приобретают 

произведения, для которых характерна не критическая направленность, а жалость к 

людям, любовь к ним. Если произведение учит читателя видеть хорошее и сочувствовать 

людям, оно способно активизировать читательский интерес и сформировать в сознании 

читателя устойчивую ориентацию на высокие гуманные ценности. 

В свете герменевтики проясняются закономерности восприятия литературы и 

роль читателя как субъекта восприятия. 

В воспринимающей деятельности правомерно выделить две стороны. Это живой 

отклик на произведение и его осмысление, то есть перевод языка чувств на язык смыслов.  

Обсуждая проблему «читатель –автор», ученые высказывают разнонаправленные, 

порой даже полярные одно другому суждения. Одни абсолютизируют читательскую 

инициативу, как А.А. Потебня или постструктуралист Р. Барт, у которого представление о 

независимости читателей от создателя произведения, его намерений и устремлений 

доведено до крайности (концепция смерти автора). Другие говорят о послушании 

читателя автору как некой непререкаемой норме восприятия литературы, как А.П. 

Скафтымов. Он считал, что «читательское творчество вторично, оно в своем направлении 

и гранях обусловлено объектом восприятия. Читателя все же ведет автор, и он требует 

послушания в следовании его творческим путям. И хорошим читателем является тот, кто 

умеет найти в себе широту понимания и отдать себя автору». По мысли Н.К. Бонецкой, 

читателю важно помнить прежде всего об исходных, первичных, однозначно ясных 

художественных значениях и смыслах, идущих от автора, от его творческой воли.  

Эти крайности преодолеваются герменевтически ориентированным 

литературоведением, которое разумеет отношение читателя к автору как диалог, 

собеседование, встречу. Литературное произведение для читателя – это одновременно и 

«вместилище» определенного круга чувств и мыслей, принадлежащих автору и им 

выражаемых, и «возбудитель» (стимулятор) его собственной духовной инициативы и 

энергии. В очень многих случаях читательское восприятие оказывается по преимуществу 

субъективным, а то и вовсе произвольным: непонимающим, минующим творческие 

намерения автора, его взгляд на мир и художественную концепцию. С другой стороны, 

для читателя оптимален синтез  глубокого постижения личности автора, его творческой 

воли и его собственной (читательской) духовной инициативы. О такого рода ориентации 

читателя как благой и всеобщей писал Л.Н. Толстой: «<...> когда мы читаем или 
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созерцаем художест(114)венное произведение нового автора, основной вопрос, 

возникающий в нашей душе, всегда такой: "Ну-ка, что ты за человек? <...> Если же это 

старый, уже знакомый писатель, то вопрос уже не о том, кто ты такой, а "ну-ка, что 

можешь ты сказать мне еще нового? с какой стороны теперь ты осветишь мне жизнь?"» 

Чтобы диалоги-встречи, обогащающие читателя, состоялись, ему нужны и 

эстетический вкус, и живой интерес к писателю и его произведениям, и способность 

непосредственно ощущать их художественные достоинства. Вместе с тем чтение – это, 

как писал В.Ф. Асмус, «труд и творчество»: «Никакое произведение не может быть 

понято <...> если читатель сам, на свой страх и риск не пройдет в собственном сознании 

по пути, намеченному в произведении автором <...> Творческий результат чтения в 

каждом отдельном случае зависит <... > от всей духовной биографии <...> читателя <...> 

Наиболее чуткий читатель всегда склонен перечитывать выдающееся художественное 

произведение». 

Такова норма  (иначе говоря, лучший, оптимальный «вариант») читательского 

восприятия. И литературоведение изучает читателя в различных его ракурсах, главное же 

– в его культурно-исторической многоликости. 

Читатель может присутствовать в произведении впрямую, будучи 

конкретизированным и локализованным в его тексте. Авторы порой размышляют о своих 

читателях, а также ведут с ними беседы, воспроизводя их мысли и слова. В связи с этим 

правомерно говорить об образе читателя  как одной из граней художественной 

«предметности». Вне живого общения повествователя с читателем непредставимы 

повести Л. Стерна, пушкинский «Евгений Онегин», проза Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-

Щедрина, И.С. Тургенева. 

Другая, еще более значимая, универсальная форма художественного преломления 

воспринимающего субъекта – это подспудное присутствие в целостности произведения 

его воображаемого читателя, точнее говоря, «концепция адресата». Читателем-адресатом 

может быть и конкретное лицо (пушкинские дружеские послания), и современная автору 

публика (многочисленные суждения А.Н. Островского о демократическом зрителе), и 

некий далекий «провиденциальный» читатель, о котором говорил О.Э. Мандельштам в 

статье «О собеседнике». 

Читатель-адресат тщательно рассмотрен западногерманскими учеными (г. 

Констанц) в 1970-е годы (Х.Р. Яусс, В. Изер), составившими школу рецептивной эстетики 

(нем.  Rezeption–восприятие). Названные ученые исходили из того, что художественный 

опыт имеет две стороны: продуктивную (креативную, творческую) и рецептивную (сфера 

восприятия). Яусс и Изер ставили в центр не автора, а его адресата, называя его 

имплицитным читателем, то есть подспудно присутствующим в произведении и ему 

имманентным. Автору (в свете этой теории) присуща прежде всего энергия воздействия 

на читателя, именно ей придается решающее значение. Структура текста рассматривается 

как обращение к читателю, направленное ему послание. Вложенный в произведение 

потенциал воздействия определяется его восприятием реальным читателем. 

Наряду с воображаемым читателем рецептивная эстетика исследует реального 

читателя, его реакции на прочитанное, в частности, горизонт ожиданий. Суть 

деятельности писателя, по мысли Х.Р. Яусса, состоит в том, чтобы учесть горизонт 

читательских ожиданий, а вместе с тем нарушить эти ожидания, предложить публике 

нечто неожиданное и новое. 

С гуманно воспитывающей точки зрения особую актуальность приобретают 

произведения, для которых характерна не критическая направленность, а жалость к 

людям, любовь к ним. Если произведение учит читателя видеть хорошее и сочувствовать 

людям, оно способно активизировать читательский интерес и сформировать в сознании 

читателя устойчивую ориентацию на высокие гуманные ценности. 

В этом отношении, на наш взгляд, важно зафиксировать читательскую рецепцию, 

восприятие произведения обучающимся как мотивацию для включения данного 
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произведения в программу обучения. Мы, к примеру, задаем вопросы: «Почему вы 

выбрали эту тему, это произведение? В чем заключается его основной пафос (то есть тип 

авторской эмоциональности, преобладающее настроение автора)?» И получаем 

приблизительно следующие ответы: «Произведение понравилось мне, произвело на меня 

сильное впечатление своей гуманной направленностью, человечностью, возвышенностью 

чувств героев и автора» или: «Произведение вызвало у меня сильное доброе переживание, 

симпатию и сочувствие к героям. В нем преобладает пафос любви к человеку и желание 

автора поделиться радостью от торжества в душе человека высоких, благородных чувств». 

В подобном случае мы имеем прямое доказательство позитивного воздействия 

произведения на читателя, а значит, основание включить его в программу обучения. 

Думается, прав ученый А.Б. Есин, который подчеркивает: «<…> Внимание к 

вечным аспектам тематики очень важно в методологическом и методическом смысле, ибо 

позволяет изменить угол зрения на предмет, дополнить традиционный социологический 

подход (вырождающийся, как правило, в унылый шаблон) пониманием универсального, 

общечеловеческого содержания классических произведений. Сейчас, когда во всех 

областях общественного сознания актуализируются общечеловеческие, обще 

гуманистические, вечные ценности, эта задача становится чрезвычайно важной <…>».   

Прочтение и анализ произведений в свете гуманных ценностей вызывает у 

исследователей и обучающихся настоящий интерес, творческий подъем, приносит 

радость. 

Можно сделать вывод, что рецепция помогает в идеале наметить баланс 

произведений. Произведения, показывающие негативные, отрицательные явления жизни, 

несовершенства человеческой натуры, концентрирующиеся на преступлениях, насилии, 

суициде, отчужденности, сделках с нечистой силой, политических проблемах и т. д. 

должны обязательно уравновешиваться произведениями, отражающими позитивные, 

гармонические стороны жизни, добрые начала души человека, его способность к 

гуманному мышлению, проявлению добрых эмоций. Именно при этом условии, на наш 

взгляд, произведение окажется важным для чтения и обучения, для воспитания 

«современного читателя, эстетически развитого и гуманистически мыслящего». 

Итак, если аксиологический метод фиксирует идеал гуманности, то 

герменевтический метод через вживание, вчувствование, идентификацию с душой автора 

и его героев интерпретирует произведение эмпатийно, в свете аксиологического идеала 

добра (гуманности). Рецептивный метод изучает, насколько читателем воспринят 

нравственный мессидж, посыл автора, какие чувства и мысли вызвало произведение в 

душе читателя, исследователя, уловили ли они специфику авторского идеала гуманности 

или нет. Удалось ли автору оказаться на высоте гуманного идеала, чтобы его адекватно 

воспринял читатель (см., напр., отклики пользователей Интернета на Андерсена, О. Генри, 

Л. Толстого и др.). 

Следует помнить, что всѐ назначение литературы состоит в том, чтобы вызвать у 

человека стойкую добрую эмоцию, чтобы воспитать в нем высокие, благородные, 

гуманные чувства и убеждения, чтобы раскрыть в душе человека самые драгоценные 

чувства: жалости, милосердия, любви к ближнему – то есть доброты. 

 Кругозором, вкусами и ожиданиями читающей публики во многом определяются 

судьбы словесно-художественных произведений, а также мера авторитетности и 

популярности их авторов. «История литературы – не есть только история писателей <...> 

но и история читателей», – отмечал Н.А. Рубакин, известный книговед и библиограф 

рубежа XIX–XX столетий. 

Читающая публика с ее установками и пристрастиями, интересами и кругозором 

изучается не столько литературоведами, сколько социологами, составляя предмет 

социологии литературы. Вместе с тем воздействие литературы на жизнь общества, ее 

понимание и осмысление читателями (иначе говоря – литература в меняющихся 

социально-культурных контекстах ее восприятия) является предметом одной из 
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литературоведческих дисциплин – историко-функционального изучения литературы  

(термин предложен М.Б. Храпченко в конце 1960-х годов). 

Объекты историко-функционального изучения литературы различны: количество 

и характер изданий, тиражи книг, наличие переводов на иные языки, состав библиотек, 

письменно зафиксированные отклики на прочитанное (переписка, мемуары, заметки на 

полях книг), реминисценции и цитаты во вновь создаваемых словесно-художественных 

произведениях, графические иллюстрации и режиссерские постановки, а также отклики на 

литературные факты публицистов, философов, искусствоведов, литературоведов и 

критиков.  

Деятельность литературных критиков является весьма существенным 

компонентом и фактором функционирования литературы в ее современности. Призвание 

и задача критики – оценивать художественные произведения (в основном вновь 

созданные) и при этом обосновывать свои суждения. Литературная критика выполняет 

роль творческого посредника между писателями и читателями. Она способна 

стимулировать и направлять писательскую деятельность. В.Г. Белинский, как известно, 

оказал немалое влияние на писателей, пришедших в литературу в 1840-е годы, в 

частности на Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева.  

Оценивая и интерпретируя отдельные произведения, критика вместе с тем 

рассматривает и литературный процесс современности (жанр критического обозрения 

текущей литературы в России упрочился с пушкинской эпохи) и формирует 

художественно-теоретические программы, направляя литературное развитие (статьи 

позднего В.Г. Белинского о «натуральной школе», работы Вяч. Иванова и А. Белого о 

символизме). В компетенцию литературных критиков входит также рассмотрение давно 

созданных произведений в свете проблем их (критиков) современности. Яркие 

свидетельства тому – статьи В.Г. Белинского о Державине, И.С. Тургенева «Гамлет и Дон 

Кихот», Д.С. Мережковского о Толстом и Достоевском. 

Опираясь на анализ произведений, критика оказывается впрямую причастной 

научному знанию. Но бытует также критика-эссеистика, не притязающая на 

аналитичность и доказательность, являющая собой опыты субъективного, по 

преимуществу эмоционального освоения произведений (И. Анненский).  

Особой областью функционирования литературы является массовый читатель. 

Круг чтения и, главное, восприятие прочитанного людьми разных общественных слоев 

весьма несхожи. Так, в русской крестьянской, а отчасти городской, рабоче-ремесленной 

среде XIX в. центром чтения была литература религиозно-нравственной направленности: 

книги по преимуществу житийного жанра, именовавшиеся «божественными» (которые, 

заметим, в эту пору не привлекали внимания художественно образованной среды и 

вообще образованного слоя; одно из немногих исключений – Н.С. Лесков). В круг чтения 

народного читателя входили также книги развлекательного, авантюрного, иногда 

эротического характера, которые назывались «сказками» (знаменитые «Бова», 

«Еруслан»,«Повесть о милорде Георге»). Программу сближения народной культуры и 

культуры образованного слоя наметил Ф.М. Достоевский в статье «Книжность и 

грамотность» (1861). В этом направлении мыслили и работали народники и толстовцы в 

конце XIX в. (издательская деятельность И.Д. Сытина и толстовского «Посредника»). 

Вообще круг чтения широкой публики любой  эпохи весьма широк и не сводится 

к примитивному «чтиву», включая в себя литературу, обладающую бесспорными 

достоинствами, и, конечно, классику. Художественные интересы так называемого 

«массового читателя» неизменно выходят за рамки произведений тривиальных, 

однообразных, низкопробных. 

В поле функционирования литературы входят такие понятия, как высокая 

литература (строгая, подлинно художественная) и массовая («тривиальная») литература 

(«паралитература», «литературный низ»). Четкость и строгость разграничения названных 

феноменов в современном литературоведении, однако, отсутствует.  
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 «Высокая (или строгая) литература» – классика, та часть художественной 

словесности, которая интересна и авторитетна для ряда  поколений и составляет «золотой 

фонд» литературы. В словочетании «художественная  (или литературная) классика» 

содержится представление о значительности, масштабности, образцовости произведений. 

Такая литература активно включена в межэпохальные (трансисторичекие) диалогические 

отношения. 

В составе литературной классики различимы авторы, которые обрели всемирную  

непреходящую значимость (Гомер, Данте, Шекспир, Гете, Достоевский), и национальные  

классики – писатели, имеющие наибольшую авторитетность в литературах отдельных 

народов. Национальная классика, естественно, входит в классику мировую лишь 

частично. 

Массовая литература – это совокупность популярных  произведений, которые 

рассчитаны на читателя, ищущего в печатной продукции главным образом развлечения. 

Массовая литература – «популярная  (popular) литература» в англоязычной литературно-

критической традиции, в немецкой – аналогичную роль играет словосочетание 

«тривиальная  литература». Французские специалисты определяют это явление как 

паралитературу . Паралитература – это подобие литературы, продукт индустрии 

духовного потребления. 

Герои книг, принадлежащих паралитературе, лишены, как правило, характера, 

психологической индивидуальности, «особых примет», превращены в фикцию личности, 

в некий «знак». Крайний схематизм паралитературных персонажей отличает их от героев 

высокой литературы. Отсутствие характеров паралитература компенсирует динамично 

развивающимся действием, обилием невероятных, фантастических, почти сказочных 

происшествий. Наглядное тому свидетельство – бесконечные книги о похождениях и 

приключениях Анжелики, которые пользуются огромным успехом у невзыскательного 

читателя. Герой таких произведений обычно не обладает собственно человеческим лицом. 

Нередко он выступает в обличии супермена. Таков, например, Джерри Коттон, чудо-

сыщик, созданный усилиями коллектива анонимных авторов, работавших для одного из 

западногерманских издательств.  

В Германии, например, производство «тривиальных романов» в буквальном 

смысле слова поставлено на конвейер: «Издательство выпускает в месяц определенное 

количество названий тривиальных романов того или иного жанра (женский, детективный, 

вестерн, приключенческий, научно-фантастический, солдатский романы), строго 

регламентированных в смысле сюжета, характера, языка, стиля и даже объема (250–272 

страницы книжного текста). Для этого оно содержит на договорных началах авторов, 

которые регулярно, в заранее спланированные сроки поставляют редакции рукописи, 

отвечающие предуказанным кондициям. Эти рукописи издаются не под именем автора, а 

под каким-нибудь звучным псевдонимом, который принадлежит так же, как и рукопись, 

издательству. Последнее имеет право, не согласовывая с автором, исправлять и 

переделывать рукописи по своему усмотрению и выпускать рукописи разных авторов под 

общим псевдонимом». 

Массовая литература с ее клишированностью и «безавторством» вызывает к себе 

сугубо негативное отношение у большинства представителей художественно-

образованных слоев, в том числе у литераторов. Вместе с тем предпринимаются опыты ее 

рассмотрения как явления культуры, обладающего и позитивными свойствами. Такова 

монография американского ученого Дж. Кавелти. В ней (первая глава недавно переведена 

на русский язык) оспаривается привычное представление о том, что массовая литература 

составляет низшую и извращенную форму чего-то лучшего, и утверждается, что она не 

только имеет полное право на существование, но и обладает преимуществами перед 

признанными шедеврами. Массовая литература здесь характеризуется как «формальная», 

тяготеющая к стереотипам, воплощающим, однако, глубокие и емкие смыслы: она 

выражает «эскапистские переживания» человека, отвечая потребности «большинства 
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современных американцев и западноевропейцев» уйти от жизни с ее однообразием, 

скукой и повседневным раздражением, – потребности в образах упорядоченного бытия и, 

главное, в развлечении.  

Кавелти, как видно, радикально пересматривает издавна укорененное оценочное 

противопоставление литературного «верха» и «низа». Его смелая новация будит мысль, 

стимулирует уяснение ценностной неоднородности  всего того в литературе, что не 

является шедеврами классики.    

Произведения, которые поначалу воспринимались как занимательное чтение, 

могут, выдержав испытание временем, в какой-то мере приблизиться к статусу 

литературной классики. Такова, например, судьба романов А Дюма-отца, которые, не 

являясь шедеврами словесного искусства и не знаменуя обогащение художественной 

культуры, однако, любимы широким кругом читателей уже на протяжении целых 

полутора столетий. 

Репутации писателей и их произведений отмечены большей или меньшей 

стабильностью.  

Претерпевают изменения (в зависимости от атмосферы общественной жизни 

данной эпохи) читательские ожидания, и внимание к себе приковывают произведения то 

одной, то совсем иной содержательной и собственно художественной ориентации, другие 

же отодвигаются на периферию. Но нельзя не признать, что главным единственно 

надежным (пусть не всегда быстро действующим) фактором успеха у публики, 

длительного и прочного, является сполна реализовавший себя писательский талант, 

масштаб личности автора, самобытность и оригинальность его произведений, глубина 

«творческого созерцания» реальности. 

Как ни существенны мнения читателей, нет оснований измерять достоинство 

произведений и писателей их успехом у публики, их читаемостью, известностью. 

Известность и популярность поэта далеко не всегда знаменуют живое понимание его 

широкой публикой. Творчество писателей, мало замеченных современниками и/или 

забытых впоследствии, весьма неоднородно. В этой сфере – не только то, что именуется 

графоманией, которая вряд ли достойна читательского внимания и литературоведческого 

обсуждения, но и по-своему значительные явления истории литературы.  

У малозаметных и забытых писателей, как верно заметил А.Г. Горнфельд, есть 

несомненные заслуги. Среди них, к примеру И.А. Кущевский, А.П. Бунина, Н.С. 

Кохановская (XIX в.), А.А. Золотарев и Б.А. Тимофеев (начало XX в.). Одна из 

ответственных и насущных задач литературоведения состоит в уяснении того, как 

крупнейшие явления литературы складываются из усилий малозаметных писателей; 

нужно, по словам М.Л. Гаспарова, «чтобы все эти многочисленные имена не остались для 

читателя безликими, чтобы каждый автор выделялся» какой-то своей чертой. Ныне этот 

разнообразный и богатый пласт литературы (творчество писателей малозаметных и 

безвестных) тщательно изучается. К. нему настойчиво приковывает внимание 

гуманитарной общественности многотомное энциклопедическое издание «Русские 

писатели 1800 – 1917. Биографический словарь», наполовину уже осуществленное. 

Функционирование литературы  рассматривает также аспект, согласно которому 

разнородность, а порой полярность художественных интересов и вкусов общества 

породили две диаметрально противоположные концепции искусства и литературы: 

элитарную и антиэлитарную. Поборники элитарной концепции утверждают, что 

художественное творчество предназначено для узкого круга знатоков. По словам Ортеги-

и-Гассета, искусство «предназначено <...> только очень немногочисленной категории 

людей», это «искусство касты». 

Другого рода крайность – антиэлитарная концепция искусства: резкое и 

безусловное отвержение художественных произведений, которые не могут быть 

восприняты и усвоены широкой публикой. Скептически отзывался об «ученом» искусстве 
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Руссо. Резкой критике подверг Л.Н. Толстой в трактате «Что такое искусство?» многие 

первоклассные творения за недоступность их большинству. 

Обе концепции односторонни. Дело в том, что подлинное, высокое искусство 

(художественная классика и все, что ей сродни) находится вне данной антитезы, не 

подчиняется ей, ее преодолевает и отрицает. Оно далеко не всегда становится достоянием 

широкой публики, но так или иначе устремлено к контактам с нею. Так, право на самую 

высокую оценку имеет как литература, обращающаяся прежде всего и даже 

исключительно к художественно образованному меньшинству и поначалу понимаемая 

только им (например, поэзия символистов), так и литература, изначально адресованная 

широкому кругу читателей («Капитанская дочка» А.С Пушкина, стихотворения и поэмы 

Н.А. Некрасова, «Василий Теркин» А.Т. Твардовского). Поэтому однозначно резкие и 

жестко-оценочные противопоставления искусства элитарно-высокого низменно-

массовому или, напротив, элитарно-ограниченного подлинному и народному не имеют 

под собой почвы.  

 

 

Лекция 10. 

Литературный процесс и закономерности развития литературы 

 

Литературный процесс эпохи как совокупность вновь созданных творческих программ, 

актов литературной борьбы.  

Литературный процесс (второе значение термина) в масштабе всемирно-историческом как 

специфическая часть общественно-исторического процесса.  

Стадии развития словесного искусства.  

Основные литературно-художественные движения нового времени (от Возрождения до 

реализма и модернизма). Региональная и национальная специфика литературы. 

Международные литературные связи.  

Основные понятия и термины теории литературного процесса. 

 

Термином «литературный процесс», во-первых, обозначается литературная 

жизнь определенной страны и эпохи (во всей совокупности ее явлений и фактов) и, во-

вторых, многовековое развитие литературы в глобальном, всемирном масштабе. 

Литературный процесс во втором значении слова составляет предмет сравнительно-

исторического литературоведения. Рассмотрим второе значение данного явления.  

В составе культуры (искусства и литературы – в частности) различимы явления 

индивидуализированные и динамичные – с одной стороны, с другой же – структуры 

универсальные, надвременные, статичные. Так, неизменно присутствуют в литературном 

творчестве типы эмоциональной настроенности (возвышенное, трагическое, смех и т.п.), 

нравственно-философские проблемы (добро и зло, истина и красота), «вечные темы», 

сопряженные с мифопоэтическими смыслами, и, наконец, арсенал художественных форм, 

которые находят себе применение всегда и везде. Эти константы всемирной литературы –

топосы –  составляют фонд преемственности , без которого литературный процесс был бы 

невозможен. 

В литературоведении укоренено и никем не оспаривается представление о 

наличии моментов общности (повторяемости) в развитии литератур разных стран и 

народов, об едином ее «поступательном» движении в большом историческом времени. В 

статье «Будущее литературы как предмет изучения» Д.С. Лихачев говорит о неуклонном 

возрастании личного начала в литературном творчестве, об усилении его 

гуманистического характера, о нарастании реалистических тенденций и все большей 

свободе выбора форм писателями, а также об углублении историзма  художественного 

сознания.  
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В имеющей итоговый характер коллективной статье 1994 г. «Категории поэтики 

в смене литературных эпох» выделены и охарактеризованы три стадии всемирной 

литературы. 

1. «Архаический период», где безусловно влиятельна фольклорная традиция. 

Здесь преобладает мифопоэтическое художественное сознание. Литературная жизнь 

Древней Греции середины 1 тысячелетия до н.э. – сер. XVIII в. Преобладание  

традиционализма  художественного сознания и «поэтики стиля и жанра». Два этапа, 

рубежом между которыми явилось Возрождение.  

2. Этап, пришедший на смену средневековью. Литература в большей мере 

становится светской. 

3. Начался с эпохи Просвещения и романтизма. Наступает эпоха индивидуально-

авторских стилей; литературный процесс теснейшим образом сопрягается «одновременно 

с личностью писателя и окружающей его действительностью» (романтизм и реализм XIX 

столетия, в модернизм). 

Рассмотрим теперь литературные общности (художественные системы) XIX – 

XX вв.  

В XIX в. развитие литературы шло под знаком романтизма, который противостоял 

классицистическому и просветительскому рационализму. Романтизм весьма неоднороден. 

В.М. Жирмунский главным в романтическом движении начала XIX в. считает не 

двоемирие и не переживание трагического разлада с реальностью (в духе Гофмана и 

Гейне), а представление об одухотворенности человеческого бытия, о его 

«пронизанности» божественным началом – мечту «о просветлении в Боге всей жизни и 

всякой плоти, и каждой индивидуальности» (Жирмунский В.М. Гейне и романтизм). 

Ученый отмечал ограниченность раннего (иенского) романтизма, склонного к эйфории, не 

чуждого индивидуалистического своеволия, которое позже преодолевалось двумя путями. 

Первый – обращение к христианской аскетике средневекового типа («религиозное 

отречение»), второй – освоение насущных и благих связей человека с национально-

исторической реальностью.  

Новая литературно-художественная общность – реализм. Данным словом (или 

словосочетанием «классический реализм») обозначается богатый, многоплановый и вечно 

живой художественный опыт XIX столетия (в России – от Пушкина до Чехова). Сущность 

классического реализма прошлого века – не в социально-критическом пафосе, хотя он и 

играл немалую роль, а прежде всего в широком освоении живых связей человека с его 

близким окружением. Реализм склонен не к возвышению и идеализации героя, 

отчужденного от реальности, отпавшего от мира и ему надменно противостоящего, 

сколько к критике (и весьма суровой) уединенности его сознания. Действительность 

осознавалась писателями-реалистами как властно требующая от человека ответственной 

причастности ей. При этом подлинный реализм («в высшем смысле», как выразился Ф.М. 

Достоевский) не только не исключает, но, напротив, предполагает интерес писателей к 

«большой современности», постановку и обсуждение нравственно-философских и 

религиозных проблем, уяснение связей человека с культурной традицией, судьбами 

народов и всего человечества, с вселенной и миропорядком. Таково творчество таких 

русских писателей, как И.А. Бунин, М.А. Булгаков, А.А. Ахматова, М.М. Пришвин, Аре. 

А. Тарковский, А.И. Солженицын, Г.Н. Владимов, В.П. Астафьев, В.Г. Распутин. К 

классическому реализму из числа зарубежных писателей самое прямое отношение имеют 

не только О. де Бальзак, Ч. Диккенс, Г. Флобер, Э. Золя, но и Дж. Голсуорси, Т. Манн, У. 

Фолкнер. 

По словам В.М. Марковича, отечественный классический реализм, осваивая 

социально-историческую конкретику, «едва ли не с такой же силой устремляется за 

пределы этой реальности – к «последним» сущностям общества, истории, человечества, 

вселенной», и в этом подобен как предшествовавшему романтизму, так и последующему 

символизму. В сферу реализма, утверждает ученый, входят и сверхъестественное, и 
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откровение, и религиозно-философская утопия, и миф, и мистериальное начало 

(Маркович В.М. Вопрос о литературных направлениях и построение истории русской 

литературы XIX века). 

В XX в. с традиционным реализмом сосуществуют и взаимодействуют иные, 

новые литературные общности. Таков, в частности, социалистический реализм. В русле 

этого метода работали и такие яркие художники слова, как М. Горький и В.В. 

Маяковский, М.А. Шолохов и А.Т. Твардовский, а в какой-то мере и М. М. Пришвин. 

Литература социалистического реализма обычно опиралась на формы изображения 

жизни, характерные для классического реализма, но в своем существе противостояла 

творческим установкам и мироотношению большинства писателей XIX в. 

Социалистический реализм утверждал вновь возникающую в XX в. реальность, постигал 

жизнь в ее революционном развитии к социализму и коммунизму. 

На авансцену литературы и искусства в XX в. выдвинулся модернизм. Черты 

модернизма – максимально открытое и свободное самораскрытие авторов, их настойчивое 

стремление обновить художественный язык, сосредоточенность более на универсальном и 

культурно-исторически далеком, нежели на близкой реальности. Всем этим модернизм 

ближе романтизму, чем классическому реализму. Вместе с тем в сферу модернистской 

литературы настойчиво вторгаются начала, сродные опыту писателей-классиков XIX 

столетия. Яркие примеры тому – творчество Вл. Ходасевича и А. Ахматовой. 

Модернизм заявил себя в ряде направлений и школ, особенно многочисленных в 

начале столетия, среди которых первое место по праву принадлежит символизму , прежде 

всего французскому и русскому. Неудивительно, что пришедшая ему на смену литература 

именуется постсимволизмом, который ныне стал предметом пристального внимания 

ученых (акмеизм, футуризм и иные литературные течения и школы). 

В составе модернизма правомерно выделить две тенденции: авангардизм, 

переживший свою «пиковую» точку в футуризме, и (пользуясь термином В. И. Тюпы) 

неотрадиционализм. В. И. Тюпа как ярких представителей неотрадиционализма называет 

Т. С. Элиота, О.Э. Мандельштама, А.А. Ахматову, Б.Л. Пастернака, И.А. Бродского. 

Сравнительно-историческое изучение литературы разных эпох (не исключая 

современной), как видно, с неотразимой убедительностью обнаруживает черты сходства 

литератур разных стран и регионов.  

Но во всемирной литературе глубоко значимы не только повторяемость явлений, 

но и их региональная, государственная и национальная неповторимость. Культуры (стран, 

народов, регионов) всегда соотносятся как дополняющие, что обусловливает 

специфичность эволюции литератур разных народов, стран, регионов. Западная Европа на 

протяжении последних пяти-шести столетий обнаружила беспрецедентный в истории 

человечества динамизм культурно-художественной жизни; эволюция же других регионов 

сопряжена со значительно большей стабильностью. 

Важное значение имеют также международные литературные связи. Начала 

сущностной близости между литературами разных стран и эпох именуют 

типологическими схождениями, или конвенгенциями. Наряду с последними 

объединяющую роль в литературном процессе играют международные литературные 

связи  (контакты: влияния и заимствования). 

Влиянием принято называть воздействие на литературное творчество 

предшествующих мировоззрений, идей, художественных принципов (по преимуществу 

идейное влияние Руссо на Л.Н. Толстого; преломление жанрово-стилевых особенностей 

байроновских поэм в романтических поэмах Пушкина). Заимствование  же – это 

использование писателем (в одних случаях–пассивное и механическое, в других – 

творчески-инициативное) единичных сюжетов, мотивов, текстовых фрагментов, речевых 

оборотов и т.п. Заимствования, как правило, воплощаются в реминисценциях. 

Воздействие на писателей литературного опыта других стран и народов, как 

отмечал еще А.Н. Веселовский (полемизируя с традиционной компаративистикой), 
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«предполагает в воспринимающем не пустое место, а встречные течения, сходное 

направление мышления, аналогические образы фантазии». Плодотворные влияния и 

заимствования «извне» являют собой созидательно-творческий контакт разных, во многом 

не похожих друг на друга литератур. По мысли Б. Г. Реизова, международные 

литературные связи (в наиболее значительных своих проявлениях), «стимулируя развитие 

<...> литератур <...> развивают их национальное своеобразие». 

Для мировой художественной культуры насущны широкие и многоплановые 

контакты между литературами разных стран и народов (о чем говорил Гете). «На 

вершинах культурного творчества», по словам философа и культуролога Н.С. Арсеньева, 

имеет место «соединение духовной открытости с духовной укорененностью». 

Едва ли не самое масштабное явление в области международных литературных 

связей Нового времени – интенсивное воздействие западноевропейского опыта на иные 

регионы (Восточная Европа и неевропейские страны и народы). Этот всемирно значимый 

культурный феномен, именуемый европеизацией, или вестернизацией, или 

модернизацией, истолковывается и оценивается по-разному, становясь предметом 

нескончаемых дискуссий и споров. 

Позитивная сторона приобщения ряда регионов к западноевропейской культуре 

сводится к перспективе органического соединения начал исконных, почвенных – и 

усвоенных извне. О культурном синтезе применительно к России XIX в. писал Н.С. 

Арсеньев: освоение западноевропейского опыта шло здесь по нарастающей, «рука об руку 

с необычайным подъемом национального самосознания, с кипением творческих сил, 

поднимавшихся из глубин народной жизни <...> Лучшее в русской культурной и духовной 

жизни родилось отсюда». Высший результат культурного синтеза ученый усматривает в 

творчестве Пушкина и Тютчева, Л.Н. Толстого и А. К. Толстого. Нечто аналогичное в 

XVII–XIX вв. наблюдалось и в других славянских литературах, где, по словам А.В. 

Липатова, имели место «взаимопереплетение» и «соединение» элементов литературных 

направлений, пришедших с Запада, с «традициями местной письменности и культуры», 

что знаменовало «пробуждение национального самосознания, возрождение национальной 

культуры и создание национальной словесности современного типа». 

Международные связи (культурно-художественные и собственно литературные), 

как видно, составляют важнейший фактор становления и упрочения единства 

региональных и национальных литератур. 

При сравнительно-историческом изучении литературы оказываются весьма 

серьезными и трудно разрешимыми вопросы терминологии. Традиционно выделяемые 

международные литературные общности  (барокко, классицизм, Просвещение и т.д.) 

называют то литературными течениями, то литературными направлениями, то 

художественными системами. При этом термины «литературное течение» и 

«литературное направление» порой наполняются и более узким, конкретным смыслом. 

Так, в работах Г.Н. Поспелова литературные течения – это преломление в творчестве 

писателей и поэтов определенных общественных взглядов (миросозерцаний, идеологий), а 

направления – это писательские группировки, возникающие на основе общности 

эстетических воззрений и определенных программ художественной деятельности 

(выраженных в трактатах, манифестах, лозунгах). Течения и направления в этом значении 

слов – это факты отдельных национальных литератур, но не международные общности. 

Международные литературные общности (художественные системы, как их 

называл И.Ф. Волков) четких хронологических рамок не имеют: нередко в одну и ту же 

эпоху сосуществуют различные литературные и общехудожественные «направления», что 

серьезно затрудняет их системное, логически упорядоченное рассмотрение. Б.Г. Реизов 

писал: «Какой-нибудь крупный писатель эпохи романтизма может быть классицистом или 

критическим реалистом, писатель эпохи реализма может быть романтиком или 

натуралистом». Литературный процесс данной страны и данной эпохи к тому же не 

сводится к сосуществованию литературных течений и направлений. М.М. Бахтин резонно 
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предостерегал ученых от «сведения» литературы того или иного периода «к 

поверхностной борьбе литературных направлений». При узко направленческом подходе к 

литературе, отмечает ученый, наиболее важные ее аспекты, «определяющие творчество 

писателей, остаются не раскрытыми».  

Литературная жизнь XX столетия подтверждает эти соображения: многие 

крупные писатели (М.А. Булгаков, А.П. Платонов) осуществляли свои творческие задачи, 

находясь в стороне от современных им литературных группировок.  

Смена международных художественных систем далеко не исчерпывает существа 

литературного процесса (ни западноевропейского, ни тем более всемирного). Не было, 

строго говоря, эпох Возрождения, барокко, Просвещения и т.п., но имели место в истории 

искусства и литературы периоды, ознаменовавшиеся заметной и подчас решающей 

значимостью соответствующих начал. Немыслимо полное тождество литературы той или 

иной хронологической полосы с какой-нибудь одной миросозерцательно-художественной 

тенденцией, пусть даже и первостепенно значимой в данное время. Терминами 

«литературное течение», или «направление», или «художественная система» поэтому 

подобает оперировать осторожно. Суждения о смене течений и направлений – это не 

«отмычка» к закономерностям литературного процесса, а лишь очень приблизительная 

его схематизация (даже применительно к западноевропейской литературе, не говоря уж о 

художественной словесности иных стран и регионов). 

При изучении литературного процесса ученые опираются и на другие 

теоретические понятия, в частности – метода и стиля. На протяжении ряда десятилетий 

(начиная с 1930-х годов) на авансцену литературоведения выдвигается термин 

«творческий метод» в качестве характеристики литературы как освоения социальной 

жизни. Сменяющие друг друга течения и направления рассматривались как отмеченные 

большей или меньшей мерой присутствия в них реализма. Так, И.Ф. Волков анализировал 

художественные системы главным образом со стороны лежащего в их основе творческого 

метода. 

Богатую традицию имеет рассмотрение литературы и ее эволюции в аспекте 

стиля, понимаемого весьма широко, в качестве устойчивого комплекса формально-

художественных свойств (понятие художественного стиля разрабатывалось И. 

Винкельманом, Гете, Гегелем; оно приковывает к себе внимание ученых и нашего 

столетий). Международные литературные общности Д.С. Лихачев называют «великими 

стилями», разграничивая в их составе первичные  (тяготеющие к простоте и 

правдоподобию) и вторичные  (более декоративные, формализованные, условные). 

Многовековой литературный процесс ученый рассматривает как некое колебательное 

движение между–стилями первичными (более длительными) и вторичными 

(кратковременными). К первым он относит романский стиль, ренессанс, классицизм, 

реализм; ко вторым – готику, барокко, романтизм. 

На протяжении последних лет изучение литературного процесса в глобальном 

масштабе все явственнее вырисовывается как разработка исторической поэтики. Предмет 

этой научной дисциплины, существующей в составе сравнительно-исторического 

литературоведения, – эволюция словесно-художественных форм (обладающих 

содержательностью), а также творческих принципов писателей: их эстетических 

установок и художественного миросозерцания. Основоположник и создатель 

исторической поэтики А.Н. Веселовский определил ее предмет следующими словами: 

«эволюция поэтического сознания и его форм».  

Перед современными учеными стоит задача создания монументальных 

исследований по исторической поэтике. Итоговый труд по исторической поэтике 

правомерно представить в виде истории всемирной литературы, которая не будет иметь 

хронологически-описательной формы (от эпохи к эпохе, от страны к стране, от писателя к 

писателю, какова недавно завершенная восьмитомная «История всемирной литературы»). 

Этот монументальный труд, вероятно, явит собою исследование, последовательно 
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структурированное на основе понятий теоретической поэтики и суммирующее 

многовековой литературно-художественный опыт разных народов, стран, регионов. 

 

Лекция 11. 

Художественный метод и стиль  
 

Теоретическая категория художественного метода в литературоведении. 

Соотношение воссоздающего и пересоздающего начала в классицизме, романтизме, 

реализме и модернизме. 

Теория стиля. 

Соотношение понятий «стиль» и «художественный метод» применительно к творчеству 

того или иного писателя или к определенной эпохе в развитии литературного процесса. 

 

Художественный метод (от греч. methodos — путь исследования) — совокупность 

наиболее общих принципов эстетического освоения действительности, которое устойчиво 

повторяется в творчестве той или иной группы писателей, образующей направление, 

течение или школу.  

Н. А. Гуляев определяет художественный метод следующим образом: «Так как 

художественный метод — категория эстетическая и глубоко содержательная, его нельзя 

сводить ни к формальным способам построения образа, ни к идеологии писателя. Он 

представляет собой совокупность идейно-эстетических принципов изображения 

действительности в свете определенного эстетического идеала. Мировоззрение органично 

входит в метод тогда, когда оно сливается с талантом художника, с его поэтическим 

мышлением, а не существует в произведении лишь в форме общественно-политической 

тенденции». 

Данное понятие рассматривается также в ряду таких категорий, как «тип 

творчества», «художественная система», «стиль».  

Уже в V в. до н. э. Софокл афористически обозначил два противоположных типа 

художественного мышления: «Он (Еврипид) изображает людей такими, каковы они есть 

на самом деле, а я такими, какими они должны быть». Иными словами, одни писатели, 

копируя действительность, одержимы пафосом ее возможно более точного 

воспроизведения, другие, озабоченные ее преобразованием, ориентируются на свои 

идеальные представления о должном. Впоследствии — в XIX в. В.Г. Белинский 

противопоставил друг другу два типа художественного сознания: «Поэзия двумя, так 

сказать, способами объемлет и воспроизводит явления жизни. Эти способы 

противоположны один другому, хотя ведут к одной цели. Поэт или пересоздает жизнь по 

собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи, от его отношения к 

миру, к веку и народу, в котором он живет, или воспроизводит ее во всей ее наготе и 

истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности... 

Поэзию можно разделить на два, так сказать, отдела — на идеальную и реальную» 

(Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя//Белинский В.Г. Собр.соч.: В 9 т. 

M., 1976. Т. 1. С. 141).  

В дальнейшем Н.А. Гуляев интерпретировал их как два типа творчества, лежащие в 

основе творческих методов литературных направлений: «Первый тип художественного 

мышления, свойственный Пушкину и всем писателям-реалистам, объективен в своей 

основе, и его обычно называют реалистическим; второй тип художественного мышления, 

проявившийся в поэзии Жуковского и других романтиков, характеризуется поглощением 

объективного субъективным, и его условно именуют романтическим» (Гуляев HЛ. Теория 

литературы: Изд. второе, испр. и доп. M., 1985. С. 176).  

Понятие «художественная система» было разработано И.Ф. Волковым в его книге 

«Творческие методы и художественные системы» (М., 1978). В отличие от типа 

творчества оно включало в себя больший набор взаимосвязанных элементов, 
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определяющих характер творческого акта. В сущности, как мы могли уже не раз 

убедиться, понятие «системность» свойственно любому литературному явлению — от 

самого элементарного до самого сложного. Привязывать его к некоему фантому, не 

имеющему ни национальных, ни хронологических, ни даже индивидуальных границ, 

неплодотворно.  

Наконец, понятие «творческий метод» мало чем отличается от породившего его 

понятия «художественный метод», хотя его и пытались приспособить для выражения 

более масштабного значения — как пути исследования социального бытия или как 

основных принципов (стилей) целых направлений.  

Ни сам корневой термин, ни производные от него модификации не получили 

признания ни в западном, ни в современном отечественном литературоведении, 

освободившемся от партийного диктата.  

Стиль — одна из самых универсальных, многозначных и тем не менее легко 

распознаваемых категорий. Стиль характеризует человека во всех проявлениях его 

неповторимой творческой индивидуальности: в жестикуляции, приемах обработки 

материала, темпераменте, полученном жизненном опыте, языке, владении устной и 

письменной речью, интеллекте, воспитании, физиологических особенностях, образовании, 

окружении, состоянии здоровья, возрасте, творческих симпатиях и антипатиях. Сам 

термин произошел от греческого названия заостренной палочки (stylos), служившей для 

письма на покрытых тонким слоем воска пластинках во времена античности. С другого 

конца она была снабжена шариком, которым можно было стирать неудачные выражения.  

Этимология термина сообщает ему релевантное, сущностное значение, намекающее 

прежде всего на речевую обработку материала. Как убедительно показал П.А. Гринцер 

(Гринцер ПЛ. Стиль как критерий ценности// Историческая поэтика. Литературные эпохи 

и типы художественного сознания. M., 1994. С. 160—221), сама категория стиля 

появилась в поэтических теориях античности, Индии, Японии, Китая, арабского Востока и 

европейского средневековья как стремление отделить «приятное» от «полезного», 

выделить в качестве сущностного свойства поэзии ее эстетическую природу и 

сформулировать четкие ценностные критерии для ее произведений.  

Наибольший вклад в теорию стиля внесли авторы поэтик и риторик античности. 

Развивая идею мимезиса, Аристотель выводил потребность подражания из двух 

объективных причин: 1) подражание присуще людям с детства и тем самым человек 

отличается от всех остальных животных, 2) продукты подражания всем доставляют 

удовольствие. «Преимущественную роль стиля в поэзии (по крайней мере в ценностном 

отношении) утверждают в античном искусствознании трактаты «О соединении слов» 

Дионисия Галикарнасского, судившего о поэзии по законам стиля и полагавшего, что 

«именно более или менее удачным соединением слов отличается больше всего поэт от 

поэта и ритор от ритора...», и «О стиле» Деметрия, придававшего стилистической 

обработке материала гораздо большее значение, чем самому материалу. Ту же точку 

зрения разделяли Кратет Малльский, все достоинство поэзии видевший не в значении, а в 

звучании слов; Гераклеодор, полагавший, что в поэзии «не имеет воздействия не только 

безыскусная мысль, но вообще мысль»; Андроменид, писавший, что «поэтам подобает 

усердие в языке и способах выражения, и их задача не в том, чтобы сказать то, что никто 

другой не говорил, но сказать так, как никто другой не может выразиться» (Гринцер П.Л. 

Указ. соч. С. 168—169). Точки зрения, напоминающей современные более широкие 

трактовки стиля, в своем тратате «Peri poiematon» придерживался Филодем, включавший 

в это понятие не только формально-речевые, но и содержательные аспекты. «Стиль для 

него — не сочетание слов вне смысла, а способ словесной реализации «мыслей, действий, 

характеров», одновременно и семантическая, и синтаксическая, а потому самая важная 

категория поэтики» (там же. С. 169).  

Эти идеи в более развернутом или, наоборот, редуцированном виде проникли в 

теоретические трактаты средневековья, эпохи Возрождения и классицизма. Обсуждались 
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они и в поэтической практике провансальских трубадуров, например, в знаменитой 

тенсоне (поэтическом споре) представителей «темного» и «ясного» («легкого») стилей 

Раймбаута Оранского и Гираута де Борнеля; в сочинениях Данте Алигьери «Новая жизнь» 

и «Пир»; в сонетах Петрарки, Шекспира и Ронсара; в трактате Н. Буало «О поэтическом 

искусстве»; в программных эпистолах А.П. Сумарокова «О русском языке» и «О 

стихотворстве»; в трактате М.В. Ломоносова «О пользе книг церковных в российском 

языке», где излагается предвосхищенная еще античными риторами теория трех «штилей».  

Новая эра началась со второй половины XVIII—XIX вв., когда 

«традиционалистские, риторические постулаты вытесняются из литературной теории и 

литературной практики» и «свойственная предшествующему типу художественного 

сознания стилистическая и жанровая аргументация заместилась видением историческим и 

индивидуальным. Центральным «персонажем» литературного процесса стало не 

произведение, подчиненное заданному канону, а его создатель, центральной категорией 

поэтики — не стиль или жанр, а автор» (Aвeринцев С.С., Андреев M.JI., Гаспаров M.JI., 

Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох// 

Историческая поэтика. Литературные эпохи... С. 33).  

Но и в новое время категория стиля не ушла в тень, она продолжала быть 

актуальной, переместив лишь свой центр тяжести с произведения на творчество, с 

традиционализма на новаторство, с жанра на авторство. В зависимости от идеологических 

задач стиль трактовался то как категория по преимуществу содержательная 

(представителями революционно-демократической критики), то как категория по 

преимуществу формальная (представителями «чистого искусства»).  

В настоящее время под стилем обычно понимается индивидуальная 

неповторимость творческого почерка, совокупность предпочитаемых приемов, единство  

индивидуальных и типовых, общих для множества индивидуальностей черт творчества. 

Наиболее активные стилеобразующие факторы художественной структуры произведения 

традиционно относятся к плану выражения. Но стиль — это и «целостное единство всех 

принципов художественной изобразительности и выразительности (предметной, 

композиционной, словесной), вполне соответствующее особенностям идейного 

содержания произведений, закономерно исторически возникающего в национальной 

литературе определенной эпохи ее развития, и могущее повторяться в творчестве одного 

или нескольких писателей того или иного «течения», и та индивидуальная творческая 

манера «каждого писателя, в которой это единство стилевых принципов получало свою 

реализацию на том или ином уровне ее законченности и эстетического совершенства» 

(ГЛ. Поспелов. Проблемы литературного стиля. Изд. МГУ, 1970. С. 123).  

Итак, стиль, если воспользоваться чуть более лаконичной и близкой к 

современным терминологическим стандартам формулировкой, представляет собой 

целостную систему всех элементов, из которых состоят литературное творчество, 

художественное произведение и включающий их в себя литературный процесс. 

Следовательно, необходимо различать стили творчества, стили произведений и стили тех 

или иных этапов литературного процесса; стили индивидуальные, групповые; стили 

определенных школ, течений и направлений; стили языковые и речевые; стили 

эстетические и исторические; стили, несущие отблеск тех или иных родов, видов и 

жанров; стили стихотворные и прозаические; стили традиционные и новаторские.  

Стиль, как и метод, — категория чрезвычайно подвижная, пластичная, пригодная 

для обозначения необычайно широкого спектра признаков как по линии конкретики, так и 

по линии обобщения. С одной стороны, можно говорить о стиле одного-единственного 

произведения или даже о сочетании внутри него разных стилей, с другой стороны, можно 

говорить о стилистическом единстве в творчестве целого поколения писателей, школы, 

течения, направления или даже о едином стиле эпохи (барокко, модерн). Нередко 

писатели ведут тонкую творческую игру, сталкивая в своих произведениях фрагменты, 

выполненные в разных стилистических манерах. Например, автор «Слова о полку 
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Игореве» намеренно противопоставляет «замышлению Бояна» собственный стиль, 

определяемый им как «былины сего времени». Как считают некоторые исследователи, 

бессмертный памятник древнерусской литературы таит в себе в «законспирированином» 

виде стилистические «голоса» библейских текстов, с которыми не мог быть незнаком 

любой грамотный человек в XII в. прямо или косвенно, поэм Омира (Гомера) и Вергилия 

— через византийское посредничество, устной народной поэзии, а возможно, и 

современных ему эпических поэм западноевропейского героического эпоса, а согласно 

одной из популярных конъектур, в нем упомянут еще один легендарный певец, 

предшественник Бояна — Ходына. Стилистическая полифония поэмы породила 

достаточно экзотические, хотя и не лишенные научного интереса гипотезы о 

предполагаемом дуэтном исполнении поэмы (Лихачев Д.С. Предположение о 

диалогическом строении «Слова о полку Игореве » //Исследования « Слова о полку 

Игореве ». JI., 1986. С. 9—28; Чернов А. Поэтическая полисемия и сфрагида автора 

«Слова о полку Игореве»//Там же. С. 270—293; Гогешвили А.Л. Три источника «Слова о 

полку Игореве». — М., 1999).  

Стилистические слагаемые пушкинского «Евгения Онегина» еще многочисленнее 

и разнообразнее. В нем переплетаются стили классицизма и сентиментализма, романтизма 

и реализма, элегии и дружеского послания, любовной народной песни и любовного же 

письма на французском языке как бы в русском переводе, реалистического бытового 

пейзажа и жанровых картинок, пародийных куплетов мосье Трике и возвышенных 

эпитафий Владимира Ленского, сатирической эпиграммы и патриотической оды, 

обращенной к Москве, живых диалогов и лирических авторских отступлений; и не просто 

переплетаются, но спорят, дополняют друг друга, создают сложнейший контрапункт 

эстетического многоголосия. Перед нами и в самом деле роман в стихах — «энциклопедия 

русской жизни».  

Посторонние голоса вводятся в авторский текст различными способами: прямым 

цитированием (таковы цитаты из Бояна, знаменитые онегинские эпиграфы и вставные 

номера), имитацией, стилизацией, перепевами, пародированием и др.  

Можно ли сказать, что каждый писатель обладает раз и навсегда данным ему 

природой, жизненным и творческим опытом стилем? И да, и нет. С одной стороны, 

действительно, на каждом этапе своего творческого развития он достигает определенного 

уровня художественного мастерства. Изучив достаточное число его последних 

произведений, мы получаем возможность описать его стиль как совокупность всех 

применяемых им способов эстетического освоения действительности. С другой стороны, 

он находится в безбрежном океане, в бесконечной стихии разнообразных стилей, 

наработанных тысячами его предшественников во всей мировой литературе и за ее 

пределами. Уверенности в том, что, принимаясь за следующее произведение, он 

обязательно применит сугубо свои стилистические приемы, а не обратится к чужим, более 

подходящим, у нас нет никакой. Скорее всего он поступит по ситуации, т.е. использует те 

формы художественного воплощения определенного жизненного содержания, которые 

сочтет наиболее для него приспособленными, а не те, к которым успел привыкнуть сам.  

Стиль писателя зависит не только от предмета художественного изображения, но и 

даже от обстоятельств, условий творчества, вплоть до техники самого письма. Или, к 

примеру, произведение пишется в родной стране в расчете на общую культурную ауру, 

позволяющую легким намеком вызвать в сознании воспринимающего соответствующий 

комплекс бытовых реалий, или воссоздание того же предмета осуществляется за 

границей, на чужбине, в отрыве от этой ауры, и тогда ему приходится кодировать 

искомую информацию более тщательно и подробно. Либо произведение сочиняется «в 

уме», «на память», или при помощи гусиного пера и чернил, или карандаша, или 

компьютера  — результаты, в том числе и стилистические параметры, будут далеко не 

одинаковыми!  
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Таким образом, выявляя сущностные приметы категории «стиль» с точки зрения 

его предсказуемости, мы должны твердо руководствоваться принципом postfactum, не 

соблазняясь призрачной возможностью заранее вычислить, каким будет стиль еще не 

написанного произведения, ибо только самый опытный и проницательный исследователь 

способен предугадать и то лишь в немногих частных фрагментах некоторые его наиболее 

стабильные параметры.  

Категории «стиль», «метод» и «тип творчества» не просто сосуществуют, но и 

последовательно поглощают друг друга. Ядром этой системы служит наиболее общее 

членение всех писателей по типу творчества, т.е. по характеру исходного материала для 

так или иначе оформляемого содержания: или изображается сам мир, или его идеальная 

модель, живущая в сознании художника, или объект либо субъект. Промежуточную — 

буферную оболочку составляет художественный метод, конкретизирующий в предельно 

абстрагированном виде соответствующий тип творчества и представляющий собой 

основополагающие принципы образного мышления на уровне отбора, оценки,  обобщения 

и художественного воплощения. Наконец, обнимает то и другое самая конкретная и 

богатая система, именуемая стилем, распространяющая тип творчества и художественный 

метод на каждого отдельно взятого писателя, на каждое отдельно взятое произведение и 

на каждый отдельно взятый эпизод литературного процесса. 

 

 

 

Лекция 12. 

Литературное произведение и принципы его научного рассмотрения 

 

Основные значения слова «поэтика».  

Предмет теоретической поэтики – состав литературного произведения, его организация и 

функции.  

Содержание и форма как категории.  

Неприятие рядом литературоведов дихотомии «содержание-форма», мотивировки этого 

неприятия.  

Опыты замены традиционных терминов другими (идея – структура; смысл – текст).  

Использование современными учеными при теоретических характеристиках 

литературного произведения понятий «поэтический мир», «структура», «текст» в качестве 

опорных.  

Литературное произведение в его научном рассмотрении.  

Специфика литературоведческих  интерпретаций, их центральное место в науке и 

литературе.  

Имманентное и контекстуальное изучение произведений. 

 

 

Поэтика – в широком смысле слова вообще – «Теория литературы». В более 

узком и распространенном смысле – раздел «Теории литературы», в котором 

рассматриваются вопросы стилистики, сюжетики, стихосложения. Часто этот термин 

применяется к изучению художественных особенностей творчества отдельного писателя 

(«Поэтика Пушкина»), жанра («Поэтика новеллы»), даже метода («Поэтика реализма») и 

т. п. При этом он получает и более широкое понимание (близкое к первому), и более узкое 

(близкое ко второму). 

Теоретическая поэтика также изучает состав литературного произведения, его 

организацию и функции. 

Согласно В. Е. Хализеву, «художественное содержание являет собой единство 

объективного и субъективного начал. Это совокупность того, что познано автором <…>, и 

того, что им выражено и идет от его воззрений, интуиций, черт индивидуальности <…>». 
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Форма – внутренняя организация, конкретная структура художественного 

произведения, которая создается при помощи специфических изобразительно – 

выразительных средств для выявления и воплощения содержания. Художественная форма 

произведения искусства многогранна. К ее основным элементам относятся: сюжет, 

композиция, художественный язык, материальные изобразительно-выразительные 

средства (слово, рифма, звукоинтонация, гармония, цвет, колорит, линия, рисунок, 

светотень, объем). 

Форма  художественного  произведения  имеет  две  основные  функции.  

Первая  осуществляется  внутри  художественного  целого,  поэтому  ее  можно 

назвать  внутренней:  это  функция  выражения  содержания.  Вторая  функция 

обнаруживается  в  воздействии  произведения  на  читателя,  поэтому  ее  можно назвать  

внешней  (по  отношению  к  произведению).  Она  состоит  в  том,  что форма  оказывает  

на  читателя  эстетическое  воздействие,  потому  что  именно форма  выступает  

носителем  эстетических  качеств  художественного произведения. Содержание само по 

себе не может быть в строгом, эстетическом смысле  прекрасным  или  безобразным  –  

это  свойства,  возникающие исключительно на уровне формы.   

Современная наука исходит из первичности содержания по отношению к форме. 

Применительно к художественному произведению это справедливо как для  творческого  

процесса  (писатель  подыскивает  соответствующую  форму пусть  еще  для  смутного,  

но  уже  существующего  содержания,  но  ни  в  коем случае  не  наоборот  —  не  создает  

сначала  «готовую  форму»,  а  потом  уже вливает  в  нее  некоторое  содержание),  так  и  

для  произведения  как  такового (особенности содержания определяют и объясняют нам 

специфику формы, но не  наоборот).  Однако  в  известном  смысле,  а  именно  по  

отношению  к воспринимающему  сознанию,  именно  форма  выступает  первичной,  а 

содержание вторичным. Поскольку чувственное восприятие всегда опережает 

эмоциональную  реакцию  и  тем  более  рациональное  осмысление  предмета, более того 

– служит для них базой и основой, мы воспринимаем в произведении сначала  его  форму,  

а  только  потом  и  только  через  нее  —  соответствующее художественное содержание.  

Литературоведы  XX  в.  выделили  три  основных  аспекта  формы: предметно-

образный  слой  («тематика»  в  терминологии  20-х  гг.;  предметная изобразительность),  

стилистика  (система  словесно-художественных  приемов, речевой  строй),  композиция  

(построение).  Данная  концепция  формы соответствует положениям античных риторик.   

Представители  данной  точки  зрения  утверждают,  что  подлинная 

содержательность  формы  открывается  тогда,  когда  в  достаточной  мере осознаны  

принципиальные  различия  этих  двух  сторон  художественного произведения,  когда,  

следовательно,  открывается  возможность  устанавливать между ними определенные 

соотношения и закономерные взаимодействия.   

Плодотворным  считается  четкое  противопоставление  формы  и содержания  в  

структуре  художественного  целого,  Другое  дело,  что  сразу  же необходимо  

предостеречь  против  опасности  расчленять  эти  стороны механически. Существуют 

такие художественные элементы, в которых форма и содержание  как  бы  соприкасаются,  

и  нужны  очень  тонкие  методы  и  очень пристальная  наблюдательность,  чтобы  понять  

как  принципиальную нетождественность,  так  и  теснейшую  взаимосвязь  формального  

и содержательного  начал.  Анализ  таких  «точек»  в  художественном  целом 

представляет,  несомненно,  наибольшую  сложность,  но  одновременно  —  и 

наибольший  интерес  как  в  аспекте  теории,  так  и  в  практическом  изучении 

конкретного произведения.  

Ряд литературоведов не принимают дихотомии «содержание — форма». 

Существуют  опыты  замены  традиционных  терминов  другими  (идея  — структура;  

смысл  —  текст). 

Предмет  теоретической  поэтики  — состав литературного произведения, его 

организация и функции. Современные ученые  используют  при  теоретических  
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характеристиках  литературного произведения  понятия  «поэтический  мир»,  

«структура»,  «текст»  в  качестве опорных.   

По  отношению  к  такому  предмету,  как  произведение,  можно  выделить три  

основных  тенденции.  В  одних  случаях  единственным  объектом исследования  поэтики  

признается  текст  произведения  и  его  язык;  тогда естественной  опорой  этой  

дисциплины  считается  лингвистика.  При  ином подходе  наряду  с  текстом  указывают  

в  качестве  предмета  изучения изображенный  мир  (художественный,  «поэтический»)  

или  же  «эстетический объект».  Наконец,  иногда  констатируется  принципиальная  

двойственность художественного  произведения  и  ставится  вопрос  о  соотношении 

противоположных его аспектов.   

Первый  подход  характерен  для  литературоведческого  формализма  и 

структурализма с их стремлением к максимальной объективности и точности научного  

изучения.  Б.В.  Томашевский  считал  задачей  поэтики  «изучение способов  построения  

литературных  произведений».  Но  поскольку  «объектом изучения  в  поэтике  является  

художественная  литература»,  возникла необходимость отделить таковую от 

нехудожественной.  

Во-первых, из всех результатов «словесной, или языковой, деятельности 

человека»  ученый  выделяет  «фиксированные,  сохраняемые  словесные конструкции»,  

начиная  от  пословиц  и  продолжая  «конструкциями  несколько большего  объема».  

Специфика  литературы  тем  самым  усматривается  прежде всего в наличии 

«закрепленной системы выражений», т. е. текста.   

Предмет  теоретической  поэтики  — состав литературного произведения, его 

организация и функции. Современные ученые  используют  при  теоретических  

характеристиках  литературного произведения  понятия  «поэтический  мир»,  

«структура»,  «текст»  в  качестве опорных.   

По  отношению  к  такому  предмету,  как  произведение,  можно  выделить три  

основных  тенденции.  В  одних  случаях  единственным  объектом исследования  поэтики  

признается  текст  произведения  и  его  язык;  тогда естественной  опорой  этой  

дисциплины  считается  лингвистика.  При  ином подходе  наряду  с  текстом  указывают  

в  качестве  предмета  изучения изображенный  мир  (художественный,  «поэтический»)  

или  же  «эстетический объект».  Наконец,  иногда  констатируется  принципиальная  

двойственность художественного  произведения  и  ставится  вопрос  о  соотношении 

противоположных его аспектов.    

В литературоведении упрочились такие понятия, характеризующие методологию 

и методику изучения произведений, как научное описание, анализ, интерпретация; 

внутритекстовое (имманентное) и контекстуальное рассмотрение. 

Исходная задача филолога по отношению к художественному творению состоит в 

описании  того, что в нем формализовано (речевые единицы; обозначенные предметы и 

действия; композиционные сцепления). Научным описанием принято называть 

первоначальный этап исследования, а именно – фиксирование данных эксперимента и 

наблюдения. В сфере литературоведения, естественно, доминирует наблюдение. Описание 

художественного текста неразрывно связано с его анализом  (от др.-гр. analysis–

разложение, расчленение), ибо оно осуществляется путем соотнесения, систематизации, 

классификации элементов произведения. 

Описание и анализ литературно-художественной формы – это дело творческое: 

опираясь на собственное читательское восприятие, используя свои профессиональные 

навыки и знания, литературовед отделяет в произведении более важное от менее 

существенного, активно значимое от более или менее нейтрального, вспомогательно-

служебного, порой случайного. При этом оказывается весьма важным понятие мотива. 

В ряде случаев описание и анализ имеют чисто констатирующий, характер: 

перечисляются и группируются формальные компоненты (приемы) произведения, и этим 

его рассмотрение ограничивается. Более перспективен анализ, имеющий целью уяснение 
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отношений элементов формы к художественному целому, т.е. направленный на 

постижение функции  приемов. Б.В. Томашевский утверждал, что в составе общей 

поэтики важно понятие художественной функции  поэтических приемов: «Каждый прием 

изучается с точки зрения его художественной целесообразности, т.е. анализируется: зачем 

применяется данный прием и какой художественный эффект им достигается». По сути о 

том же говорил Ю.Н. Тынянов, оперируя словосочетанием конструктивная функция. Эти 

суждения, относящиеся к середине 1920-х годов, предваряют принцип структурного 

анализа  художественных текстов, разрабатывавшийся полвека спустя Ю.М. Лотманом и 

учеными его круга.  

В литературоведении 1920-х годов наметилось также и иное понимание функции 

формальных компонентов произведения. А.П. Скафтымов и М.М. Бахтин заговорили о 

подчиненности художественных средств авторской мысли, смысловому заданию и тем 

самым пришли к понятию содержательной функции. Рассмотрение последней увенчивает 

описательно-аналитическую деятельность литературоведа. Здесь имеет место переход от 

анализа к синтезу, к постижению смысловой целостности произведения, т.е. к его 

интерпретации.  

Собственно литературоведческое освоение смысла, притязающее на 

объективность и достоверность, необходимо опирается на описание и анализ формы. А.П. 

Скафтымов подчеркивал, что извлечение смысла из текста требует мышления 

ответственного и строгого. Ученый утверждал, что интерпретации подобает быть 

последовательно и неуклонно аналитической и имманентной  произведению, т.е. 

соответствующей его составу и структуре (построению). При этом ученый не отвергает 

роли субъективного начала в аналитических прочтениях литературы, но констатирует его 

границы: «Исследователю художественное произведение доступно только в его личном 

эстетическом опыте. В этом смысле, конечно же, его восприятие субъективно. Но 

субъективизм не есть произвол. Для того, чтобы понять, нужно уметь отдать себя чужой 

точке зрения. Нужно честно читать. Исследователь отдается весь художнику, только 

повторяет его в эстетическом переживании, он лишь опознает те факты духовно-

эстетического опыта, которые развертывает в нем автор». 

К сказанному Скафтымовым правомерно добавить, что литературоведческие 

интерпретации (даже самые серьезные и глубокие) не в состоянии исчерпать содержания 

творений словесного искусства, ибо в них далеко не все обладает полнотой 

определенности и неизменно остается тайной, которая побуждает к интеллектуальным 

построениям – инициативным и творческим. Об этой грани интерпретирующей 

деятельности говорил М.М. Бахтин, опираясь на герменевтику и оперируя понятием 

«диалогичность». Он утверждал, что интерпретации художественных произведений 

способны привносить в их состав нечто новое, вершить «прибавление путем творческого 

созидания». При раскрытии и комментировании смысла образа «растворить его в 

понятиях невозможно»: могут быть «либо относительная  рационализация смысла 

(обычный научный анализ), либо углубление его с помощью других смыслов 

(философско-художественная интерпретация) <...> Истолкование символических структур 

принуждено уходить в бесконечность символических смыслов, поэтому оно и не может 

стать научным в смысле научности точных наук». Соглашаясь с С.С. Аверинцевым как 

автором статьи «Символ» в «Краткой литературной энциклопедии», Бахтин расценивает 

интерпретацию смыслов как познавательную, а вместе с тем «инонаучную» форму знания. 

По его словам, в литературоведении, верном своей гуманитарной специфике, критерием 

является «не точность познания, а глубина проникновения. Здесь познание направлено на 

индивидуальное. Это область открытий, откровений, узнаний, сообщений». 

Приведенные суждения Скафтымова и Бахтина ставят серьезнейшую проблему 

причастности интерпретаций собственно научному знанию.  

Д.С. Лихачев считал, что интерпретация – это стержень науки о литературе: ее 

гибкий, лишенный твердости центр, окруженный более точными научными 
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дисциплинами, которые составляют для интерпретации как бы «жесткие ребра» (изучение 

биографии, история текста, стиховедение). 

Вместе с тем в среде литературоведов широко бытует скептическое отношение к 

интерпретациям, притязающим на научность. Оно восходит к романтической эстетике, 

акцентировавшей смысловую неопределенность художественных творений. Так, Шеллинг 

полагал, что произведение искусства «допускает бесконечное количество толкований, 

причем никогда нельзя сказать, вложена ли эта бесконечность самим художником или 

раскрывается в произведении как таковом». И впоследствии неоднократно говорилось, 

что искусство ревниво и властно прячет свою глубину от пытливого человеческого 

разума. 

Научная поэтика и интерпретация противопоставлялись друг другу 

представителями формальной школы и структурализма. «В отличие от интерпретации 

отдельных произведений, – писал Цв. Тодоров о научной поэтике, – она стремится не к 

выяснению их смысла, а к познанию тех закономерностей, которые обусловливают их 

появление». Подобного рода суждения связаны с опытом построения литературоведения 

по образцу так называемых «точных» наук. Они сродни девизу ибсеновского Бранда «все 

или ничего»: если литературоведческая интерпретация не в состоянии дать 

исчерпывающего знания о произведении, то наука в ней не нуждается. 

Более мягко, чем Тодоров, но тоже с достаточной определенностью отделял науку 

о литературе от интерпретирующей деятельности Ю.М. Лотман, считая последнюю для 

современных ученых преждевременной.  

Таким образом, художественное содержание не может быть исчерпано какой-

либо единичной трактовкой произведения. Литературоведческие интерпретации (подобно 

всем иным формам научного знания) способны вбирать в себя лишь относительные 

истины. Никакому акту осмысления произведений искусства (даже самому 

проникновенному и глубокому) не дано оказаться единственно и исчерпывающе 

правильным. Процесс постижения смысла великих художественных творений нескончаем. 

Каждому из них соответствует диапазон  корректных и адекватных прочтений, порой 

весьма широкий.  

Нельзя не считаться с неоднократно высказывавшимися суждениями (в частности 

– А.П. Скафтымова) о том, что литературоведческим трактовкам словесно-

художественных творений подобает быть прежде всего аргументированными и четкими, 

учитывающими сложные и многоплановые связи с целым каждого текстового элемента. 

Таково неотъемлемое требование, предъявляемое к интерпретациям, если они хоть в 

какой-то степени притязают на научность. Литературоведческим прочтениям 

противопоказаны как бесконечное повторение самоочевидных истин, так и произвольное 

фантазирование по следам художественных текстов, уводящее от сути выраженного 

писателями и идущее с ним вразрез. Литературовед, коль скоро он отваживается на 

интерпретацию, оказывается призванным на свой страх и риск, а вместе с тем осторожно 

и бережно приближаться к тому, что в составе художественного произведения является 

тайной. 

И, наконец, литературоведческие интерпретации обретают емкость и глубину, 

когда имманентное  изучение, о котором шла речь, сопровождается и подкрепляется 

контекстуальным  рассмотрением произведения. 

 Термин «контекст» (от лат. contextus – тесная связь, соединение) прочно 

закрепился в современной филологии. Для литературоведа это – бескрайне широкая 

область связей литературного произведения с внешними ему фактами как литературными, 

текстовыми (интертекстуальность), так и внехудожественными и внетекстовыми 

(биография, мировоззрение, психология писателя, черты его эпохи, культурная традиция, 

которой он причастен). Контексты творчества  писателя весьма разноплановые, во многом 

определяют черты литературно-художественных произведений (генезисе литературного 
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творчества) и нередко дают о себе знать в их составе (реминисценции), а потому достойны 

самого пристального внимания литературоведов. 

Различимы ближайшие и удаленные контексты литературных произведений. 

Первые – это и творческая история произведения, запечатленная в черновиках и 

предварительных вариантах, и биография автора, и свойства его личности, и его 

окружение (семейно-родственная, дружеская, профессиональная «микросреда»). Второго 

рода контексты – это явления социально-культурной жизни современности автора, а 

также феномены «большого исторического времени» (М.М. Бахтин), которым он 

причастен (сознательно или интуитивно). Здесь и литературные традиции как предмет 

следования или напротив, отталкивания, и внехудожественный опыт прошлых поколений, 

по отношению к которому писатель занимает определенную позицию, и соотнесенность 

его мироотношения с воззрениями конфессиональными, национальными, сословными, 

социально-классовыми, корпоративно-групповыми. В этом же ряду «удаленных» 

контекстов – надысторические начала бытия: восходящие к архаике мифо-поэтические 

универсалии, именуемые архетипами. 

Контекст в котором создается литературное произведение, не имеет сколько-

нибудь определенных рамок: он безгранично  широк. Множественность контекстов 

литературно-художественного творчества не всегда внятна самим писателям, но она 

безусловно важна для ученых. Чем шире и полнее учтены литературоведом связи 

произведения с предшествующими ему явлениями и фактами (как литературно-

художественными, так и непосредственно жизненными), тем больше «выигрывают» 

анализ и интерпретация. 

Контекстуальное рассмотрение литературных произведений, что самоочевидно, 

не может быть исчерпывающе полным: оно по необходимости избирательно. Здесь 

несравненно больше загадок и тайн, чем определенности и ясности. Вместе с тем 

изучение контекстов литературного творчества – это необходимое условие проникновения 

в смысловые глубины произведений, одна из существенных предпосылок постижения как 

авторских концепций, так и первичных интуиций писателей. В каждом отдельном случае 

литературовед, естественно, сосредоточивается на каком-то одном аспекте контекста 

рассматриваемых произведений. Но в общей перспективе развития научной мысли 

насущен одновременный и равноправный учет как близких, конкретных, так и удаленных, 

всеобщих контекстов. 

Изучение контекстов творчества писателей (в оптимальных для науки вариантах) 

составляет сопровождение  имманентного рассмотрения произведений или, по крайней 

мере, требует учета данных такого рассмотрения. Наука о литературе нуждается в 

сопряжении, синтезировании имманентного и контекстуального изучения 

художественных творений. 

Литературоведение располагает богатым и неоценимо важным опытом 

аналитического и одновременно интерпретирующего рассмотрения литературных 

произведений, которое обогатило и углубило их понимание: написанные в 1920–1940-е 

годы статьи А, П. Скафтымова о Ф. М. Достоевском, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове (в 

особенности о его драматургии); филологически безукоризненный трактат философа А. А. 

Мейера «Размышления при чтении «Фауста (середина 1930-х годов); работы С. Г. 

Бочарова о Н. В. Гоголе и Е. А. Баратынском, Ф. М. Достоевском и А. П. Платонове, 

вошедшие в книгу «О художественных мирах» (1985), а также его монографию о «Войне 

и мире»; статьи С. С. Аверинцева о поэтах разных стран и эпох, составившие его книгу 

«Поэты» (1996). Как образцы органического соединения внутритекстового 

(имманентного) и контекстуального рассмотрения отдельного произведения достойны 

пристального внимания статьи Ю. М. Лотмана «Идейная структура поэмы Пушкина 

«Анджело» и Д. Е. Максимова «Об одном стихотворении (Двойник)».  
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Теория словесного творчества в истории эстетической мысли Запада и России 

 

План:  

 

1. Взгляды на сущность словесного творчества в трудах крупнейших зарубежных 

критиков и писателей: Аристотеля («Поэтика» – см. об искусстве поэзии) Н. Буало 

(«Поэтическое искусство»), Г.Э. Лессинга («Лаокоон, или О границах живописи и 

поэзии»), Г.В.Ф. Гегеля («Лекции по эстетике» – см. о поэзии), И.-В. Гете и Ф. Шиллера 

(«Об эпической и драматической поэзии»).  

2. Взгляды на сущность словесного творчества в трудах крупнейших российских критиков 

и писателей: А. П. Сумарокова («Эпистола о стихотворстве»), В. Г. Белинского 

(«Разделение поэзии на роды и виды», «Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая»), 

Н.Г. Чернышевского («Эстетические отношения искусства к действительности», 

«Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения»),  И.А. Гончарова «Лучше 

поздно, чем никогда» (критические заметки), Л.Н. Толстого (предисловие к сборнику 

«Цветник», «Что такое искусство?», «Наука и искусство»).  

3. Сделайте выводы о специфике теоретико-литературных воззрений российских и 

зарубежных критиков и писателей. Каковы их особенности и что их объединяет? 

 

Ключевые понятия: искусство, литература, наука, эстетика, эстетическое, эстетический 

идеал, роды, виды, жанры, эпос, лирика, драма.   

 

Литература: 

 

Белинский В.Г. Поли. собр. соч.: [В 13 т.]. – М., 1953. Т. 1. – С. 271–272 (О повести); М., 

1954. – Т. 4. – С. 200–201 (О произведении искусства как едином организме); М., 1954. – 

Т. 5. – С. 7–9 (О преимуществах поэзии перед другими видами искусства), 555 (О 

бессмертии произведений Пушкина), 9–11, 16,19–20, 22–23, 28, 45–46 (Разделение поэзии 

на роды и виды), 37–43, 47–49, 50–51, 53, 55, 57, 60–62 (О видах эпической, лирической, 

драматической поэзии); М., 1956. – Т. 7. С. 144–146, 158—159, 164—166, 178—180, 183, 

195, 310—315 (Значение романтизма и его историческое развитие. Исследование пафоса 

как первая задача критика); Т. 10. – С. 303, 305–306, 311 (Об отличии науки от искусства), 

315–316 (О романе и повести), 566–567 (О комизме и юморе Н.В. Гоголя). 

Буало. Поэтическое искусство / Пер. Э.Л. Липецкой; Ред. А.А. Смирнова; Вступ. ст. и 

коммент. Н.А. Сигал. – М., 1957.  

Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. / Под ред. и с предисл. Мих. Лифшица. – М., 1968. – Т. 1. – 

С. 162–166 (См. о прекрасном в искусстве, или идеале), 194–200 (О сущности 

героического), 240–243 (О пафосе и искусстве); М., 1971. – Т. 3. – С. 343, 348–352 (О 

поэзии), 474–475 (О романе). 

Гете И.-В. Об искусстве / Сост. вступ, ст. и примеч. А.В. Гулыги. – М., 1975. – С. 350–353 

(Об эпической и драматической поэзии). 

Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Общ. ред., вступ. ст. и примеч. 

Г.М. Фридлендера. – М: Гослитиздат. [Ленингр. отд-ние], 1957. – 519 с. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 
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Осьмакова Л. Н. Хрестоматия по теории литературы: Пособие для студентов. – М.: 

Просвещение, 1982. – 448 с.  

Русские эстетические трактаты перовой трети XIX века: в 2-х т. / Сост., вступ. ст. и 

примеч. З.А. Каменского. – М.: Искусство, 1974. – (История эстетики в памятниках и 

документах). 

Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. – М.: ГИХЛ, 

1951. – Т. 30. – С. 303–426. 

Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. – Т. 2. – С. (О прекрасном, 

возвышенном, трагическом, комическом); М., 1947. – Т. 3. – С. 422–426.  

Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. / Под общ. ред. Н.Н. Вильмонта и P.M. Самарина; Пер. с нем. 

под ред. Л.Е. Пинского; Послесл. В.Ф. Асмуса. – М., 1957. – Т. 6. – С. 439–440. (О 

классификации поэтических произведений по их идейно-эмоциональной настроенности). 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Теория эстетического идеала. 

 

План:  

 

1. Прочитайте в следующих литературоведческих словарях статью «Эстетический идеал»:  

Краткий словарь по эстетике: Кн. для учителя / Под ред. М.Ф. Овсянникова. – М.: 

Просвещение, 1983. –223 с. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. 

Николаева. Редкол.: Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Русова Н.Ю. От аллегории до ямба: Терминологический словарь-тезаурус по 

литературоведению. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 

304 с. 

Словарь литературоведческих терминов / С. П. Белокурова. – СПб.: Паритет, 2006. – 316 с. 

Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А. А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с. 

2. Ознакомьтесь с понятием «эстетический» идеал в источниках:  

Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник. – М.: Высш. шк., 2002. – 511с. 

Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учеб пособ. – 2-е 

изд., испр. – М.: Флинта, Наука, 1999. – 248 с.  

3. Опираясь на художественные пути воплощения эстетического идеала в литературном 

произведении (прямой – возможный или возможный в перспективе, косвенный – «от 

противного»), приведите примеры из произведений русской или зарубежной классики.   

 

Ключевые понятия: эстетическое, аксиология, ценности (онтологические, 

трансисторические, локальные), эстетический идеал, гуманность, пафос, идея.   

 

Литература: 

 

Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник. – М.: Высш. шк., 2002. – 511с. 

Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учеб пособ. – 2-е 

изд., испр. – М.: Флинта, Наука, 1999. – 248 с.  

Краткий словарь по эстетике: Кн. для учителя / Под ред. М.Ф. Овсянникова. – М.: 

Просвещение, 1983. –223 с. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 
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Русова Н.Ю. От аллегории до ямба: Терминологический словарь-тезаурус по 

литературоведению. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 304 с. 

Словарь литературоведческих терминов / С. П. Белокурова. – СПб.: Паритет, 2006. – 316 с. 

Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А. А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с. 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Теория пафоса. 

 

План:  

 

1. Ознакомьтесь с типами пафоса в следующих трудах: 

Ф. Шиллер «О наивной и сентиментальной поэзии (1794–1796)»  (см. о классификации 

поэтических произведений по их идейно-эмоциональной настроенности). 

В. фон Гумбольдт «Эстетические опыты. Первая часть. О "Германе и Доротее" Гете. 

(1798)» (см. рассуждения автора по поводу идиллии, героизма и сатиры). 

Г.В.Ф. Гегель «Лекций по эстетике» (см. рассуждения о сущности трагического, о 

пафосе). 

Н.В. Гоголь «Театральный разъезд после представления новой комедии (1842)(см. о 

значении смеха).  

В.Г. Белинский «Русская литература в 1841 году» (см. о комизме и юморе Н.В. Гоголя). 

В.Г. Белинский «Сочинения Александра Пушкина» (2-я и 5-я статьи)(см. о значении 

романтизма и его историческом развитии, об исследовании пафоса как первой задаче 

критика). 

Н.Г. Чернышевский «Эстетические отношения искусства к действительности» (См. о 

прекрасном, возвышенном, трагическом, комическом). 

2. Приведите примеры произведений на каждый тип пафоса или те, в которых 

наблюдается их сочетание. 

3. Сделайте выводы о значении идейно-эмоциональной настроенности произведения и 

способах ее художественного выражения.   

 

Ключевые понятия: пафос, драматическое, трагическое, комическое, героическое 

сентиментальное, идиллическое, гуманистическое. 

 

Литература: 

 

Введение в литературоведение. Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост.: П.А. Николаев, 

Е.Г. Руднева, В.Е. Хализев, Л.В. Чернец; Под. ред. П.А. Николаева. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: Высш. шк., 1997. – 350 с. 

Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. / Под ред. и с предисл. Мих. Лифшица. – М., 1968. – Т. 1. – 

С. 162–166 (См. о прекрасном в искусстве, или идеале), 194–200 (О сущности 

героического), 240–243 (О пафосе и искусстве). 

Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985. – С. 244–246 (об идиллии) и 249—

250, 252 (о героизме и сатире). 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Осьмакова Л. Н. Хрестоматия по теории литературы: Пособие для студентов. – М.: 

Просвещение, 1982. – 448 с.  

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. 

– 437 с. 
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Чернышевский Н.Г. Поли. собр. соч.: В 15 т. М., 1949. – Т. 2. – С. (О прекрасном, 

возвышенном, трагическом, комическом); М., 1947. – Т. 3. – С. 422–426.  

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема: Теория образа автора 

 

План:  

 

1. Прочитайте фрагменты и разделы из нижеследующих работ, посвященные образу 

автора: 

Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. 

Николаева. Редкол.: Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. (См. «Автора образ»). 

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. 

– 437 с. (См. «Автор и его присутствие в произведении»). 

2. Прочитайте раздел «Проблема образа автора в художественной литературе» в книге В. 

В. Виноградова «О теории художественной речи».  

2. Приведите примеры художественных произведений, в которых образ автора обозначает 

свое присутствие косвенно (объективированное повествование от 3-го лица) и напрямую 

(субъективированное повествование от 1-го лица). Покажите, как автор проявляет себя в 

случае косвенного присутствия: средства изображения образа-персонажа (художественная 

характеристика), различных типы отступлений, композиция повествовательных структур 

(несобственно-прямая речь, «точки зрения» персонажей, автора). 

 

Ключевые понятия: автор, образ автора, композиция, речевая композиция, 

художественная характеристика, объективированное повествование, субъективированное 

повествование, несобственно-прямая речь, «точки зрения» персонажей, автора. 

 

Литература: 

 

Виноградов В.В. О теории художественной речи / Послесл. Д.С. Лихачева; Подгот. к изд. 

А.Н. Кожин и Ю.А. Бельчиков. – М., 1971. – 240 с. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. 

– 437 с. 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Теория психологизма 

 

План:  

 

1. Прочитайте в книге «Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы: Кн. 

для  учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 176 с.» раздел «Приемы и способы 

психологического изображения» и по выбору один из следующих разделов: «М. Ю.  

Лермонтов. "Герой нашего времени"», «И. С. Тургенев. "Отцы  и  дети"»,  Н. Г. 

Чернышевский. "Что делать?"»,  «Л. Н. Толстой. "Война и мир"», Ф. М. Достоевский. 

"Преступление и наказание"», «Рассказы и повести А. П. Чехова». 
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2. Приведите собственный пример приемов и способов психологического изображения на 

основе прочитанных вами произведений. 

 

Ключевые понятия: психологизм, диалектика души, пафос, тематика, проблематика, 

авторская концепция, внутренний мир, душевное состояние, эмоционально-мыслительная 

работа, способы проявления внутренней жизни героев (мимика, пластика, жестикуляция, 

речь на слушателя, физиологические изменения), портретное описание, авторское 

повествование о мыслях и чувствах героя, внутренний монолог, поток сознания, 

психологическое описание, психологическое повествование, сны и видения, персонажи-

двойники, умолчание. 

 

Литература: 

 

Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы: Кн. для  учителя. – М.: 

Просвещение, 1988. – 176 с. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Теория поэтической речи (стилистические фигуры) 

 

План:  

 

1. Прочитайте главу «Синтаксис поэтической речи» из книги: Федотов О.И. Основы 

теории литературы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 2-х ч. – M.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1: Литературное творчество и литературное произведение. 

– 272 с. 

2. Ответьте на вопросы: 

Где и когда поэтические фигуры получили первое теоретическое обоснование?  

С какой целью в поэтической речи употребляются многосоюзие и бессоюзие? Приведите 

примеры.  

Что такое триколон и басенная ретардация? К какому виду фигур они принадлежат и с 

какой целью применяются? Продемонстрируйте на подходящих примерах. 

3. Приведите примеры стихотворных произведений, в которых используются описанные в 

книге О. И. Федотова стилистические фигуры. Поясните, как они служат раскрытию 

содержания произведения. 

 

Ключевые понятия: повторы, амплификация, плеоназм, многосоюзие, силлепсис, 

эллипсис, бессоюзие, инверсия, антитеза, апостроф, гипербат, анаколуф, градация, 

антиклимакс, изоколон, триколон, хиазм, риторическое восклицание, риторический 

вопрос, риторическое обращение, эмфаза. 

 

Литература: 

 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 
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Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Федотов О.И. Основы теории литературы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: 

в 2-х ч. – M.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1: Литературное творчество и 

литературное произведение. – 272 с. 

 

 

Практическое занятие № 7 

 

Тема: Поэтика эпических, драматических и лирических жанров. 

 

План:  

 

1. Прочитайте в хрестоматии «Теоретическая поэтика: понятия и определения: 

хрестоматия для студентов филологических факультетов / автор-сост. Н. Д. Тамарченко. – 

М.: РГГУ, 1999. – 286 с.» раздел «"Твердые" и "свободные" формы в эпике: новелла, 

повесть, рассказ». 

2. Ответьте на вопросы: 

Каковы жанровые признаки новеллы? Принадлежит ли новелла к каноническим или, 

наоборот, к неканоническим жанрам?  

Каковы жанровые признаки рассказа? Как рассказ соотносится с новеллой и повестью?  

Каковы жанровые признаки повести? Рассмотрите определения повести как «среднего» 

жанра.  

3. Покажите особенности жанровых признаков на примере конкретной новеллы, рассказа, 

повести.  

4. Прочитайте в словарную статью В. В. Кожинова «Роман» в источнике: «Литературная 

энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина; Институт научн. 

информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК "Интелвак", 2001. – 1600 стб.».  

5. Ответьте на вопросы: 

Каковы жанровые признаки романа? 

Как исторически складывался жанр романа? 

Какие типы романа выделяются на основе тематической, структурной классификации, а 

также на основе исторически сложившихся обозначений? Приведите примеры романов по 

данным классификационным признакам. 

6. Охарактеризуйте по выбору роман с точки зрения его основополагающих жанровых 

признаков. 

7. Прочитайте главу «Драма» из книги: Федотов О.И. Основы теории литературы: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 2-х ч. – M.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – Ч. 2: Стихосложение и литературный процесс. – 240 с. 

8. Ответьте на вопросы: 

Каковы специфические свойства драмы как литературного рода? Приведите несколько 

соответствующих высказываний Аристотеля, Г. В. Ф. Гегеля, В. Г. Белинского.  

Какова этимология терминов «трагедия», «комедия» и «драма»?  

Что характерно для жанровой системы современной драматургии?  

9. Кратко охарактеризуйте по выбору драматическое произведение. Сделайте вывод об 

авторской позиции на основе оценочного восприятия действующих лиц, диалогов, 

ремарок, сюжетного развития, специфики сцен, в том числе финальной сцены. 

10. Прочитайте главу «Лирика» из книги: Федотов О.И. Основы теории литературы: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 2-х ч. – M.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – Ч. 2: Стихосложение и литературный процесс. – 240 с. 

11. Ответьте на вопросы: 
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Каковы специфические свойства лирики как литературного рода?  

Какие существуют формы самовысказывания лирического субъекта? 

Что такое медитация как наиболее чистая форма лирики? 

Каковы основные жанровые модификации античной, средневековой лирики? 

Какова жанрово-видовая система лирики эпохи Возрождения? 

Какие существуют синтетические интерродовые формы? 

Как лиризм выражается в эпических и драматургических произведениях?  

12. Приведите 2–3 примера лирических стихотворений, сочетающих разные жанрово-

видовые признаки. Кратко охарактеризуйте их с точки зрения содержания и формы. 

 

Ключевые понятия: род, жанр, поэтика, новелла, повесть, рассказ, роман, комедия 

трагедия, драма, лирика, интерродовые (межродовые) формы. 

 

Литература: 

 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. Институт 

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Теоретическая поэтика: понятия и определения: хрестоматия для студентов 

филологических факультетов / автор-сост. Н. Д. Тамарченко. – М.: РГГУ, 1999. – 286 с. 

Федотов О.И. Основы теории литературы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: 

в 2-х ч. – M.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 2: Стихосложение и литературный 

процесс. – 240 с. 

 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема: Функционирование литературных произведений. 

 

План:  

 

1. Прочитайте раздел «Общение с искусством как сокровенный личностный процесс» в 

книге: Борев Ю. Б. Эстетика: учебник. – М.: Высш. шк., 2002. – 511 с.  

2. Ответьте на вопросы:  

Кто такой реципиент и каковы его функции? 

Что понимается под диалогичностью восприятия и «сотворчеством реципиента»? 

Каковы механизмы художественного восприятия? 

Каковы законы художественного восприятия?   

Что такое герменевтика и кто стоит у истоков данного научного метода? 

Как определяются «понимание» и «интерпретация», в какой соотношении они находятся? 

Как соотносятся историческое, групповое и индивидуальное в понимании текста? 

Каковы важнейшие этапы в становлении и развитии герменевтики? 

Каковы методологические возможности герменевтики (инструменты, техника, операции)? 

В сочетании с какими методами герменевтика наиболее продуктивно использует свои 

возможности? 

3. Приведите пример анализа произведения с точки зрения герменевтического метода.  

 

Ключевые понятия: герменевтика, рецепция, реципиент, интерпретация, понимание, 

диалогичность восприятия, элитарное искусство, массовая культура, «вживание», 
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вчувствование, идентификация, «примеривание» героев, перевоплощение, 

герменевтический круг, сочетание целого и частного,  

 

Литература: 

 

Борев Ю. Б. Эстетика: учебник. – М.: Высш. шк., 2002. – 511 с. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. 

– 437 с. 

 

 

Практическое занятие № 9 

 

Тема: Теория литературного процесса 

 

План:  

 

1. Прочитайте раздел «Законы динамики художественного процесса» в книге: Борев Ю. Б. 

Эстетика. – 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 348 с.».  

2. Ответьте на вопросы:  

Как раскрывается сущность категорий «наследие», «преемственность», «традиции», 

«новаторство»? 

Какие выделяются типы художественных взаимодействий? 

Чем обусловлена типология совпадений в художественном процессе? 

3.  Приведите примеры художественных взаимодействий. 

 

Ключевые понятия: художественный процесс, наследие, преемственность, традиции, 

новаторство, художественные взаимодействия (рассредоточение, концентрация, 

личные/общие, отталкивание/притяжение, заимствование, подражание, пародирование, 

эпигонство, плагиат, цитация, репродукция, реминисценция, парафраза, намек, вариации, 

соперничество, межнациональные/внутринациональные). 

 

Литература: 

 

Борев Ю. Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 348 с. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. 

– 437 с. 

 

 

Практическое занятие № 10 

 

Тема: Теория творческого метода 

 

План:  

 

1.  Прочитайте разделы «Этапы и русло протекания художественного процесса» в книге: 

Борев Ю. Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 348 с.». 
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2. Ответьте на вопросы: 

Как соотносятся между собой понятия «художественное направление», «метод», «стиль»? 

Что такое течение, школа? 

Как характеризуются художественные эпохи и направления в литературе и искусстве 

прошлого и искусстве ХХ столетия? 

3. Приведите пример литературного произведения, созданного в духе одного из 

направлений, и дайте его краткий анализ, исходя из эстетических положений данного 

направления.    

 

Ключевые понятия: метод, стиль, художественное направление, течение, школа, 

художественная эпоха, мифологический реализм, средневековый символизм, реализм 

Возрождения, барокко, классицизм, просветительский реализм, сентиментализм, 

романтизм, классический реализм XIX века, реализм ХХ века, социалистический реализм, 

экспрессионизм, сюрреализм, экзистенциализм, литература «потока сознания»,  

 

Литература: 

 

Борев Ю. Б. Эстетика. – 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 348 с. 

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. 

– 437 с. 
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

 

Тематика СРС соответствует тематике лекционных и практических занятий. Автор 

считает важным сделать акцент на тех разделах, которые, по его мнению, представляют на 

данный момент обучения магистрантов особую важность. Тематика СРС не фиксирована и 

варьируется каждый учебный год. 

Магистранты, с одной стороны, закрепляют полученные на 4-м курсе бакалавриата 

знания в области теории литературы, с другой стороны, получают новую информацию и 

совершенствуют навыки литературоведческого анализа. 

Виды самостоятельных работ включают конспектирование и выполнение 

письменных заданий, в которых предлагается ответить на вопросы, а также 

стиховедческий анализ, заучивание и чтение вслух стихотворений. В некоторых случаях 

письменные задания сопровождаются собеседованием с преподавателем. 

Задания выполняются по желанию студента в письменном или печатном виде на 

бумаге формата А 4. Объем строго не ограничивается. 

Образец письменных заданий на СРС выглядит следующим образом:  

 

1 модуль 

 

Тема 1. Литература как вид искусства 

 

Задание:  

 

В главе «Виды искусства» книги «Борев Ю. Б. Эстетика: учебник. – М.: Высш. шк., 2002. 

– 511 с.» выполните конспект подраздела «Литература» на с. 186–188. 

 

Тема 2. Учение о литературном творчестве 

 

Задание:  

 

В книге «Федотов О.И. Основы теории литературы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений: в 2-х ч. – M.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч. 1: Литературное 

творчество и литературное произведение. – 272 с.» выполните конспект главы 3 

«Литература и жизнь» на с. 18–28. 

Ответьте на вопросы по главе: 

1. Что такое первобытный синкретизм по А.Н. Веселовскому?  

2. Объясните смысл образного выражения О. Мандельштама:  

Останься пеной, Афродита,  

И слово, в музыку вернись!  

3. Как соотносится художественная литература с другими видами искусства, в частности, 

с живописью, музыкой, кинематографом?  

4. Благодаря чему сфера литературно-художественного творчества беспредельна?  

5. Что такое хронотоп? Кто ввел это понятие в литературоведение?  

6. Соотносятся ли хронотоп и слово как первоэлемент художественной литературы?  

7. Какая часть сферы художественной литературы становится ее предметом?  

8. Что составляет интегрирующий центр предмета художественной литературы?  

9. Каковы основные этапы исторической эволюции предмета художественной 

литературы?  

10. Какие функции художественной литературы представляются вам главными? Почему?  
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11. В чем заключается двоякая направленность познавательной и воспитательной функций 

художественной литературы?  

12. Составляют ли основные функции художественной литературы системное единство? 

 

Тема 3. Синтез жизнеподобных и условных форм образности  

 

Задание: 

 

1. Прочитайте повесть Н. Гоголя «Шинель».  

2. Охарактеризуйте признаки авторской картины мира, на которой основывается 

жизнеподобная и условная образность повести. Почему эта картина имеет жизнеподобный 

и условный характер одновременно? 

4. Ответьте на вопросы:  

Почему Н.В. Гоголь сочетает в повести романтические приемы с необычайно рельефным 

реалистическим письмом? 

Кто такой Акакий Акакиевич Башмачкин? Каково его жизнепонимание, мироощущение?  

Как относятся к Акакию Акакиевичу люди? 

Какая фраза Акакия Акакиевича является лейтмотивной в повести, выражающей его 

реакцию на обиды со стороны окружающих? 

Чем был потрясен один молодой человек, сослуживец Акакия Акакиевича, который хотел 

над ним недобро подшутить и внезапно удержал себя от унижения человека? Как описаны 

его нравственные переживания? 

Изменила ли встреча с призраком Акакия Акакиевича значительнее лицо? 

Каковы доминанты аксиосферы писателя в повести, через какие художественные образы 

они выражены? 

В чем гуманный смысл повести Н.В. Гоголя? К чему призывает автор читателя? 

 

Тема 4. Авторский идеал и пафос художественного произведения  
 

Вопросы и задания: 

 

1. Прочитайте рассказ Ф. М. Достоевского «Сон смешного человека».  

2. Ответьте на вопросы: Как можно сформулировать главную тему рассказа? Что 

побудило «смешного» человека отказаться от смерти и заново полюбить жизнь? Чем 

заканчивается рассказ? Какие свойства души героя проявляются в этом рассказе? Какова 

главная мысль рассказа? Какими словами героя автор выразил авторский идеал? Что 

составляет его ценностное ядро, какие моральные общечеловеческие и религиозные 

ценности? 

Какие типы пафоса имеют место в рассказе? Является какой-либо из них доминантным и, 

если да, почему? 

 

Тема 5. Средства изображения образа-персонажа (8 ч.) 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Прочитайте роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

2. Проанализируйте образы Евгения, Татьяны, Владимира, Ольги с точки зрения: 

1) портретной характеристики,  

2) предметной (вещной) характеристики, 

3) биографии героя, 

4) изображения внутреннего мира, 

5) поведения, поступков героя, 
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6) привычек, манер героя, 

7) отношения героя к природе, 

8) мировоззрения персонажа, 

9) речевой характеристики,  

10) прямой авторской характеристики, 

11) характеризующей (значащей) фамилии. 

3. Ответьте на вопросы: 

Как указанные средства изображения меняют свой характер по ходу развития сюжета, в 

силу того, что меняются герои романа? 

Как в романе представлен образа автора-повествователя, приятеля Евгения Онегина? 

Каково отношение повествователя к своим героями как оно определяет ведущий пафос 

произведения?     

 

Тема 6. Психологизм в русской классической литературе  

 

Задание: 

 

В книге «Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы: Кн. для  учителя. – 

М.: Просвещение, 1988. – 176 с.» изображения» выберите один из следующих разделов и 

выполните его конспект: «М. Ю.  Лермонтов. "Герой нашего времени"», «И. С. Тургенев. 

"Отцы  и  дети"»,  Н. Г. Чернышевский. "Что делать?"»,  «Л. Н. Толстой. "Война и мир"», 

Ф. М. Достоевский. "Преступление и наказание"», «Рассказы и повести А. П. Чехова». 

 

Тема 7. Поэтика лирических жанров (12 ч.)  

 

Задание:  

 

1. Прочитайте стихотворения А. Пушкина «Зимнее утро», М. Лермонтова «Выхожу один 

я на дорогу», Ф. Тютчева «Последняя любовь», А. Фета «Жду я тревогой объят…», И. 

Никитина «Первый гром прогремел», А. Блока «О, я хочу безумно жить!», С. Есенина «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», В. Маяковского «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

2. Проанализируйте стихотворения в следующих аспектах: 1) тема, идея, настроение, 2) 

размер, рифмовка, 3) изобразительно-выразительные средства (тропы, стилистические 

фигуры). 
3. Выучите наизусть одно из стихотворений. 

 

2 модуль 

 

Тема 8. Жанровые особенности новеллы 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Прочитайте  произведения «Станционный смотритель» А.С. Пушкина и «День 

воскресения» О. Генри. 

2. Ответьте на вопрос: 

Каковы жанровые признаки новеллы в данных произведениях с точки зрения поэтики 

и содержания? 

 
Тема 9. Жанровый синтез драматического произведения 
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Вопросы и задания: 

 

1. Вспомните определение драмы как литературного рода и жанровые характеристики 

драмы, трагедии, комедии. 

2. Прочитайте пьесу А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

3. Проанализируйте пьесу в аспектах:  

1) проблематики,  сюжета,  конфликта, символики;  

2) характеров, приемов и средств их раскрытия; 

3) авторского «я» и способов его проявления (оценочное восприятие действующих лиц, 

диалоги, ремарки, развитие сюжета, роль сцен, в том числе и финальной сцены); 

4) художественного времени и пространства.  

4. Ответьте на вопросы: 

Почему пьеса называется комедией? 

Что привело к тому, что день в доме Фамусовых закончился так печально для всех?  

Как следует интерпретировать слова Александра Чацкого: «Ум с сердцем не в ладу»? 

Насколько они определяют сюжетное развитие, свидетельствуя о 

внутриличностностном конфликте? 
Можно ли сказать, что в плане человеческих взаимоотношений в пьесе все разрушено? 

Если нет, то почему. Мотивируйте свой ответ. 

 

Тема 10. Поэтика межродовых форм (лироэпика) 

 

Задание: 

 

1. Вспомните определения эпического и лирического литературных родов. 2. Прочитайте 

поэму А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

3. Выявите признаки лирического и эпического родов в поэме путем анализа: 

1) сюжета  поэмы,   

2) системы образов, характеров героев, 

композиционных особенностей (субъектной организации текста и образной системы, 

исторического и художественного времени, художественного пространства, пейзажа). 

4. Выявите идейно-нравственный смысл поэмы. 

 

Тема 11. Имманентно-контекстуальное изучение произведения 

 

1. Кратко охарактеризуйте поэму С.А. Есенина «Анна Снегина» в свете имманентного 

литературоведческого подхода: тема, идея, жанр, сюжетно-композиционные особенности, 

язык произведения. 

2. Ответьте на вопросы к поэме в свете  контекстуального подхода. Биографический 

метод: имеется ли у героя прототип? Насколько герой поэмы и события  произведения 

соответствуют реальному прототипу и фактам его жизни? 

Психологический метод: как события поэмы, окружающая героя обстановка влияют на 

его эмоционально-мыслительную деятельность, душевные переживания? Каковы внешние 

проявления внутренней жизни героя (мимика,  пластика,  жестикуляция,  речь  на  

слушателя,  физиологические  изменения)? Какова роль повествования от 1-го лица, 

способствует ли оно раскрытию внутреннего мира героя? Имеют ли место такие приемы 

психологизма, как сон, видение, умолчание?  

Культурно-исторический метод: способствуют ли лучшему пониманию текста культурные 

реалии – жизни и быта крестьянской России данной эпохи? 

Социологический метод: способствуют ли лучшему пониманию текста анализ социально-

политической, экономической обстановки, социальные типы – крестьян, помещиков?  



153 

 

Аксиологический метод: имеют ли место в поэме моральные общечеловеческие ценности? 

И, если да, то какие? Можем ли мы выявить особенность авторского идеала?  

Герменевтический метод: способствуют ли усвоению содержания поэмы, ее лучшему 

пониманию приемы «вчувствования», «вживания», идентификации, воображения, 

домысливания и др.? Если да, то как? 

Историко-функциональный метод: способствует ли лучшему усвоению поэмы 

литературно-критическая и читательская оценка произведения?  

3. Сделайте вывод: продуктивен ли имманентно-контекстуальный подход? Помогает ли 

он лучшему усвоению и пониманию произведения?  

Пользуйтесь следующими источниками:  

Есенин С. А. Анна Снегина // Есенин С. А. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 3. – М., 1998. – С. 

158–187. [Электронный ресурс]. – URL: http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es3/es3-158-.htm.  

См. отзывы о поэме в Интернете: http://otzovik.com/reviews/kniga_anna_snegina-

sergey_esenin; http://www.livelib.ru/book/1000472209/reviews

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es3/es3-158-.htm
http://otzovik.com/reviews/kniga_anna_snegina-sergey_esenin
http://otzovik.com/reviews/kniga_anna_snegina-sergey_esenin
http://www.livelib.ru/book/1000472209/reviews
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6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

В настоящее время, в эпоху содружества методологий рекомендуется учитывать 

интегративные процессы в области науки и образования: сближение методологии 

естественных и гуманитарных наук, содружество, диалог наук (синергетизм), 

гуманизацию, гуманитаризацию, аксиологизацию.  

Рекомендуется ключевые разделы теории литературы (учение об особенностях 

образного отражения писателем действительности, учение о структуре литературного 

произведения и учение о литературном процессе) связывать: 1) с аксиологией, 2) 

герменевтикой, 3) педагогикой, 4) методикой преподавания литературы. 

Аксиологическая наука сегодня выполняет «роль интегратора, способного 

объединить разрозненные моносистемы в содружество гуманитарных наук. Диалог наук 

становится сегодня реальностью именно благодаря тому, что критерий ценности в анализе 

любых явлений антропологического свойства является универсальным» (Попова Е.В. 

Ценностный подход в исследовании литературного творчества: Дис. ... д-ра филол. наук. – 

М, 2004. URL: http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-

literaturnogo-tvorchestva.html.).  

Справедливо отмечает В.П. Кохановский, что теперь «тезис о "ценностной 

нейтральности" знания все более становится неадекватным уровню его современного 

развития. Учет включенности человека и его действие в функционирование 

подавляющего большинства исторически развивающихся систем, освоенных в 

человеческой деятельности, привносит в научное знание новый гуманистический смысл» 

(Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учеб. для высших учебных 

заведений. – Ростов н/Д., 1999. – С. 362.).  

Ценностный подход невозможно игнорировать, так как при этом возникает 

позитивистская иллюзия «свободы науки от ценностей и свободы разума от 

нравственности, что приводит на практике к отчуждению субъекта образования от его 

человеческой сущности» (Зеленцова М.Г. Возможна ли аксиология как философская 

наука? // Вестник гуманитарного факультета ИГХТУ. – 2012. – Вып. 5. – С. 71. URL: 

http://gw.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2012/vgf-2012-05-65.pdf.). Теория 

литературы в этом отношении приобретает гуманно ориентированный характер.  

По мнению автора, данная программа следует принципу аксиологического подхода 

в университетском образовании, который отвечает таким базовым академическим 

ценностям, как «фундаментальность», «академические свободы», «академическая 

солидарность (коллегиальность)», «содействие росту инноваций», «профессиональная 

компетентность», «новые парадигмы преподавания и исследования», «академическая 

ответственность», «единство образовательного и исследовательского процессов», 

«академическая мобильность», «междисциплинарность исследований» (Кирьякова А. В., 

Ольховская Т. А. Реализация аксиологического подхода в университетском образовании // 

Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 124. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-

obrazovanii.). 

В составе 1-го раздела теории литературы – учение об особенностях образного 

отражения писателем действительности – рекомендуется серьезное внимание уделить 

связи этического и эстетического в словесном творчестве. Онтологические ценности 

добра, любви, милосердия, которые выделяет В. Е. Хализев в «Теории литературы»,  

крайне важны в составе эстетического идеала, независимо от того, какие темы, проблемы 

имеют место в произведении, какой пафос в нем преобладает, в какой художественной 

форме оно воплощено. Это помогает помогает обратить внимание филолога (как 

теоретика литературы, читателя, критика, педагога в одном лице) на наличие гуманного 

сознания, добрых чувств автора и героя (героев), на различные проявления человечности. 

http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html
http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html
http://gw.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2012/vgf-2012-05-65.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-obrazovanii
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-obrazovanii
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То есть филолог выясняет, присутствует ли в произведении идея гуманного развития 

персонажей и как она выражается. Так дисциплина участвует в гуманизации сознания 

обучающегося, формированию социально-личностных компетенций. 

Сегодня как никогда становится актуальным поиск высокохудожественных текстов 

(независимо от объема, жанра, стиля) с ярко выраженной позитивной направленностью, с 

положительным героем как эстетическим идеалом писателя, с ярким гуманным, 

просветляющим, то есть дающим радость, смыслом. Таким образом станет 

удовлетворяться естественное стремление человека, особенно растущего – сочувствовать, 

сопереживать, испытывать положительные эмоции.  

Во 2-м разделе – учение о структуре литературного произведения – преподаватель 

напоминает студентам базовые теоретико-литературные понятия. Говоря о содержании и 

форме, современный ученый Андрей Борисович Есин правомерно, на наш взгляд, считает, 

что «необходимо определить содержательные доминанты произведения», к которым 

относятся «типы художественной проблематики, разновидности пафоса и идея 

произведения» (Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: 

Учеб пособ. – 2-е изд., испр. – М., 1999. – С. 174). Причем важно отметить, считает 

А.Б. Есин, что эти «содержательные доминанты <…> постигаются даже в первом–втором 

чтении <…> сами собой, эмпирически и в значительной мере интуитивно, 

внерационально» Там же. – С. 175, затем они переводятся в план понятийного языка 

(метаязыка), после чего анализируются стилевые доминанты. Рекомендуется при этом не 

упускать из виду гуманно-эстетический критерий, то есть связывать содержательные 

доминанты с ценностями, актуализирующими духовно-нравственную, воспитывающую 

функцию произведения. 

В разделе «Функционирование литературы» рекомендуется разъяснить студентам 

суть герменевтического и рецептивного методов изучения литературы, актуальность 

такого современного явления, как читателецентризм. Немаловажное значение имеет 

читательская рецепция и отклики на произведение пользователей Интернета. Чтобы 

правильно сориентировать студентов, преподавателю необходимо принимать во внимание 

следующее. Как бы ни распределялись писательские репутации, литературные премии, 

гуманно ориентированный аксиологический подход выдвигает вперед не культуру 

читателя (как предлагают некоторые теоретики литературы), а качество произведения. 

При этом главный критерий определяется не принципом вкуса, многотиражностью или 

другими факторами, а высотой идеала гуманности.  

Знакомя студентов с литературоведческой методологией, рекомендуется сделать 

особый акцент на синтезе аксиологического и герменевтического методов. Предлагается 

аксиолого-герменевтическое прочтение произведения.  

Если «аксиология – общая теория ценностей – дает критерии художественности 

произведения» (Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник. – М., 2002. – С. 457), то герменевтика, 

используя свой методологический арсенал, позволяет филологу ориентироваться на эти 

критерии. В методологический арсенал герменевтики входят (здесь и далее цитаты из 

книги: Борев Ю.Б. Указ. соч. – С. 456–457): «вживание», «вчувствование в текст», 

«идентификация» (когда «реципиент сопоставляет  художественные образы со своей 

личностью и своим жизненно-эстетическим опытом»). При этом важны адмиративный 

тип идентификации («сопоставление себя с неизмеримо лучшим <…> героем, 

воплощающим идеал <…>») и катарсический тип («сострадательное  сопоставление  себя  

с  трагическим  героем <…>»). Также имеют место «"примеривание" героев произведения 

на свою личность, "перенос", сопоставление с собой, понимание других через себя, через 

свое "я"»; «перевоплощение в персонажей произведения, чтение как превращение себя в 

других»; «использование гипотетико-дедуктивного метода»; «сочетание целого и  

частного». Ю.Б. Борев поясняет: «Для понимания важно уметь расшифровать не только  

каждую семиотическую единицу текста (каждое слово в тексте), но и знать  

грамматические принципы их сопряжения, знать контекст всей фразы, воспринимая ее в 
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контексте всей речи (всего произведения), а речь – в общем контексте культуры. Только в  

рамках целого раскрывается значение каждого смыслообразующего элемента речи». 

Кроме того важны: «расширение духовного горизонта реципиента и контекста 

(действительность, культура, личный опыт), в котором воспринимается произведение»; 

«воображение – основополагающий элемент методологии герменевтики, опирающийся на 

личный опыт и способности субъекта»; «актуализация нехватающих для понимания 

текста сведений (фактов, исторических данных)».  

Акцент по объему часов на родо-жанровой специфике литературы, внеродовых 

формах расширяет теоретико-литературный кругозор магистрантов, углубляет 

профессиональные компетенции.  

На лекциях в ряде случаев рекомендуется минимизировать объем теоретического 

материала, зачитывать целиком небольшие произведения и в отрывках цитировать 

объемные произведения. Активно вовлекать в процесс чтения студентов, комментировать 

прочитанное и закреплять таким образом теоретический материал.     
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7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 

 

№ Вид контроля Форма контроля Баллы Примечания 

1 Оперативный контроль Посещаемость 

Активность на 

практических занятиях, 

выполнение заданий 

Поощрительно-

стимулирующий балл 

(усидчивость, готовность 

к работе, 

ответственность, 

этичность, дисциплина, 

эрудиция, вовлеченность 

в учебный процесс) 

10 Студент может 

повысить баллы 

оперативного 

контроля с 

помощью 

отработок. 

2 Рубежный контроль Письменное задание: 

ответ на теоретический 

вопрос 

 

20 Студент может 

повысить баллы 

рубежного 

контроля за счет 

дополнительных 

заданий. 

3 Итоговый контроль Устная форма: ответы на 

вопросы 

экзаменационного 

билета 

50 Студент может 

повысить баллы 

итогового 

контроля за счет 

дополнительных 

вопросов 

экзаменатора, 

заданий 

аналитического / 

творческого 

характера. 

4 СРС Письменное задание 

(ответы на контрольные 

вопросы) 

Устное задание (чтение 

стихотворения наизусть) 

20 Студент может 

повысить баллы 

СРС за счет 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя / 

дополнительного 

задания.  

 ИТОГО  100  

 

Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   
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1. Конспект. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       1 

2. Конспект. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       1 

3. Письменное задание. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание / нет ответов на 

вопросы / ответы неверные, 1 

– задание выполнено в 

полном объеме. 

       1 

4. Письменное задание. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание / нет ответов на 

вопросы / ответы неверные, 1 

– задание выполнено в 

полном объеме. 

       1 

5. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все аспекты 

средств изображения образа-

персонажа учтены / не все 

главные герои 

охарактеризованы с точки 

зрения этих средств / нет 

ответов на вопросы, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме. 

       2 

6. Конспект. Вопрос оценивается из 1  

балла: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено в полном объеме. 

       1 

7. Письменное задание, чтение наизусть. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все 

стихотворения 

проанализированы / не все 

аспекты поэтики 

проанализированы, 2 – 

стихотворение не выучено 

наизусть / слабо выучено, 3 –   

задание выполнено в полном 

объеме. 

       3 

Итого баллов  10 

2-модуль   

8. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – дан анализ одной 

       2 
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новеллы / двух новелл / нет 

ответов на вопросы, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме. 

9. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не все аспекты 

пьесы проанализированы / 

нет ответов на вопросы, 2 – 

стихотворение не выучено 

наизусть / слабо выучено. 

       2 

10. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – не выполнено 

одно заданий / неверно 

выполнены задания, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме. 

       2 

11. Письменное задание. Вопрос оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1–2 – задания 

частично выполнены, 3–4 – 

задание большей частью 

выполнено. 

       4 

Итого баллов  10 

 

Критерии оценки по каждому заданию и виду контроле 

 

Оперативный 

контроль 

 

Формы 

отчетности 

Баллы  Критерии 

 

Распределение 

оценок по 

баллам 

Посещаемость 1 Систематическая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

хорошая активность 

на практических 

занятиях, подготовка 

к ним, выполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Отлично» 

4–5 баллов  

 

Активность на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

заданий 

2 Нечастая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

средняя активность на 

практических 

занятиях, подготовка 

«Хорошо»  

3–4 баллов  
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к ним, выполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

Поощрительно-

стимулирующий 

балл 

(усидчивость, 

готовность к 

работе, 

ответственность, 

этичность, 

дисциплина, 

эрудиция, 

вовлеченность в 

учебный процесс) 

2 Слабая посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

слабая активность на 

практических 

занятиях, 

неготовность к ним, 

невыполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Удов.» 

2–3 баллов  

 

   Очень слабая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

отсутствие активности 

на практических 

занятиях, неготовность к 

ним, невыполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы) 

«Неуд.» 

1–2 балла  

Рубежный 

контроль 

 

Ответ на 

теоретический 

вопрос 

(письменно) 

10 

Задание выполнено в 

полном объеме 
«Отлично» 

8–10 баллов 

Ответ в целом 

верный, 

осмысленный, 

отражающий в той 

или иной степени 

понимание сути 

теоретико-

литературных 

понятий и явлений 

«Хорошо»  

4–8 баллов 

Неверный/частичный 

ответ 
«Удов.» 

1–4 балла 

Не выполнены 

задания 
«Неуд.» 

0 баллов 

Итоговый 

контроль 

 

Устное задание 

(ответы на 

вопросы 

50 

1 вопрос 

(25 баллов) 

Не выполнено задание 0 баллов 
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экзаменационных 

билетов) 

Не выполнено задание 

дан неверный ответ / в 

ответе много ошибок 

«Неуд.» 

1–7 баллов 

 

Раскрыты не все 

аспекты 

общетеоретического 

вопроса, допущены 

существенные ошибки 

в понимании 

теоретико-

литературных 

категорий 

«Удов.» 

7–13 баллов 

В целом имеется 

понимание сущности 

общетеоретического 

вопроса, но имеются 

трудности в 

понимании 

составляющих 

базовые категории и 

понятия терминов, 

разделов, функций, 

жанрового состава и т. 

д. 

«Хорошо» 

13–19 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дан полный и верный 

ответ с 

минимальными 

ошибками 

«Отлично»  

19–25 баллов 

 

2 вопрос 

(25 баллов) 

Не выполнено задание 0 баллов 

   Не выполнено задание 

/ дан неверный ответ 
«Неуд.» 

1–7 баллов 

Ответ частично верен 

 
«Удов.» 

7–13 баллов 

Ответ верный, 

отсутствуют примеры 
«Хорошо» 

13–19 баллов 

Дан полный и верный 

ответ с примерами и 

минимальными 

ошибками 

«Отлично» 

19–25 баллов 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Деление искусства на виды. Изобразительные и экспрессивные искусства. 

2. Художественный образ. Образ и знак.  

3. Художественный вымысел. Условность и жизнеподобие.  

4. Невещественность образов в литературе. Словесная пластика. 

5. Литература как искусство слова. Речь как предмет изображения. 
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6. Литература и синтетические искусства. 

7. Место художественной словесности в ряду искусств. Литература и средства 

массовой 

8. Состав литературного произведения: его форма и содержание. 

9. Значение термина «тема». 

10. «Вечные темы». 

11. Культурно-исторический аспект тематики. 

12. Художественная тематика как целое. 

13. Идейно-смысловая сторона искусства. 

14. Выражение творческой энергии автора. Вдохновение. 

15. Авторская субъективность в произведении и автор как реальное лицо. 

16. Типы авторской эмоциональности: героическое, благодарное приятие мира и 

сердечное сокрушение, идиллическое, сентиментальность, романтика, трагическое, 

смех, комическое, ирония. 

17. Персонаж и его ценностная ориентация. 

18. Персонаж и писатель (герой и автор). 

19. Сознание и самосознание персонажа.  

20. Психологизм. 

21. Портрет. 

22. Формы поведения. 

23. Диалог и монолог. 

24. Вещь. 

25. Природа. Пейзаж. 

26. Время и пространство. 

27. Сюжет. 

28. Композиция. 

29. Повторы и вариации. 

30. Мотив. 

31. Детализированное изображение и суммирующие обозначения. 

32. Умолчания. 

33. Субъектная организация; «точка зрения». 

34. Со- и противопоставления. 

35. Монтаж. 

36. Временная организация текста. 

37. Содержательность композиции. 

38. Художественная речь в ее связях с иными формами речевой деятельности. 

39. Состав художественной речи. 

40. Литература и слуховое восприятие речи. 

41. Специфика художественной речи. 

42. Поэзия и проза. 

43. Разноречие и чужое слово. 

44. Стилизация. Пародия. Сказ. 

45. Реминисценция. 

46. Интертекстуальность. 

47. Слово неавторское и авторское. 

48. Текст как понятие филологии. 

49. Текст как понятие семиотики и культурологии. 

50. Текст в постмодернистских концепциях.  
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Модуль 2 

  

1. Деление литературы на роды. 

2. Происхождение литературных родов. 

3. Эпос: повествование и его субъект.  

4. Драма. 

5. Лирика.  

6. Межродовые и внеродовые формы. 

7. О понятии «жанр». 

8. Понятие «содержательная форма» в применении к жанрам. 

9. Роман: жанровая сущность. 

10. Жанровые структуры и каноны.  

11. Жанровые системы. Канонизация жанров. 

12. Жанровые конфронтации и традиции. Литературные жанры в их связях с 

внехудожественной реальностью. 

13. Литература в ее генетической соотнесенности с духовно-биографическим опытом 

писателей как творческих индивидуальностей.  

14. Значение биографических фактов для литературной деятельности.  

15. Биография писателя как предмет литературоведения.  

16. Воздействие на творчество писателя его мировоззрения.  

17. Мировоззрение как доминанта индивидуального сознания (ядро человеческой 

личности) и как достояние определенных групп  людей.  

18. Генетические связи литературы с фольклором.  

19. Народность в литературе как освоение и утверждение духовно-практического 

опыта наций, накопленных ими ценностей.  

20. Общечеловеческое, национальное, социально-классовое, индивидуально-авторское 

в литературе и искусстве.  

21. Связь литературно-художественного творчества с течениями общественной жизни.  

22. Внутрилитературные (имманентные) факторы литературного творчества.  

23. Творческая активность воспринимающей сторны в освоении предшествующего 

литературного опыта.  

24. Влияние как форма зависимости писателей от их предшественников.   

25. Герменевтика. 

26. Понимание. Интерпретация. Смысл. Диалогичность как понятие герменевтики. 

27. Нетрадиционная герменевтика.  

28. Восприятие литературы. Читатель. 

29. Читатель и автор. 

30. Присутствие читателя в произведении.  

31. Рецептивная эстетика. 

32. Реальный читатель.  

33. Историко-функциональное изучение литературы. 

34. Литературная критика. 

35. Массовый читатель. 

36. Литературные иерархии и репутации. 

37. «Высокая литература». Литературная классика.  

38. Массовая литература. 

39. Беллетристика. 

40. Колебания литературных репутаций.  

41. Безвестные и забытые авторы и произведения. 

42. Элитарная и антиэлитарная концепции искусства и литературы. 

43. Литературный процесс эпохи как совокупность вновь созданных творческих 

программ, актов литературной борьбы.  
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44. Литературный процесс (второе значение термина) в масштабе всемирно-

историческом как специфическая часть общественно-исторического процесса.  

45. Стадии развития словесного искусства.  

46. Основные литературно-художественные движения нового времени (от 

Возрождения до реализма и модернизма). Региональная и национальная специфика 

литературы. 

47. Международные литературные связи.  

48. Основные понятия и термины теории литературного процесса. 

49. Индивидуальные стили и стилевые тенденции в литературах нового времени.  

50. Типы художественного отражения жизни, понятие творческого метода.  

51. Эволюция содержательно значимых форм (жанровых, сюжетных, предметно-

образных, стилистических), словесно-художественных мотивов, литературного 

сознания и  теоретических принципов как предмет исторической поэтики). 

52. Основные значения слова «поэтика».  

53. Предмет теоретической поэтики – состав литературного произведения, его 

организация и функции.  

54. Содержание и форма как категории.  

55. Неприятие рядом литературоведов дихотомии «содержание-форма», мотивировки 

этого неприятия.  

56. Опыты замены традиционных терминов другими (идея – структура; смысл – текст).  

57. Использование современными учеными при теоретических характеристиках 

литературного произведения понятий «поэтический мир», «структура», «текст» в 

качестве опорных.  

58. Литературное произведение в его научном рассмотрении.  

59. Специфика литературоведческих  интерпретаций, их центральное место в науке и 

литературе.  

60. Имманентное и контекстуальное изучение произведений.  

 

Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1. Теория литературы и ее разделы.  

2. Особенности имманентно-контекстуального изучения произведения. 

3. Теоретико-литературная мысль Европы и России: основные этапы развития.  

4. Повесть и ее жанровые разновидности. 

5. Художественный образ.  

6. Типология, тематика и поэтика романа (на примере литературного произведения). 

7. Художественный метод. 

8. Новелла в мировой и русской литературе: теория и история жанра.  

9. Художественная речь и ее особенности. 

10. Эпический литературный род и его жанровый состав. 

11. Жанровые признаки рассказа (на примере литературного произведения). 

12. Жанровые признаки новеллы (на примере литературного произведения). 

13. Жанровые признаки повести (на примере литературного произведения). 

14. Пафос и его разновидности.  

15. Внеродовые формы, жанровый состав.  

16. Герменевтика и ее связь с теорией литературы. 

17. Трагедия и ее эволюция жанра в мировой и русской литературе. 

18. Содержание, форма и их соотношение. 

19. Образ автора в теории литературы (на примере концепции В. В. Виноградова). 

20. Художественные взаимодействия. 

21. Пейзаж, вещь, деталь как предметный мир литературного текста. 
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22. Типология поэтических фигур (на примере литературных произведений). 

23. Приемы и способы психологического изображения (на примере литературного 

произведения). 

24. Жанровая специфика лирической драмы. 

25. Теория композиции. 

26.  Интермедия, фарс, комическая опера как малые жанры драматургии. 

27. Литературные роды, их специфика и генезис. 

28. Комедия и ее особенности в мировой и русской литературе. 

29. Межродовые формы, жанровый состав. 

30. Лирический литературный род и его жанровый состав. 

31. Основные жанровые модификации античной, средневековой и лирики эпохи 

Возрождения. 

32. Способы выражения лиризма в эпических и драматургических произведениях. 

33. Генезис литературного творчества. 

34. Пространственно-временная организация произведения. 

35. Литература и фольклор, их жанровый состав. 

36. Теория художественных систем. 

37. Понятие литературного процесса, его категории. 

38. Художественные эпохи и направления в литературе и искусстве прошлого и искусстве 

ХХ столетия. 

39. Типы художественных взаимодействий (на примере литературных произведений). 

40. Понятие авторского идеала, способы его художественного воплощения (на примере 

литературного произведения).  

 

Тестовые задания 

 

1. Кто назвал литературу человековедением за проблемность, аналитичность, пафос 

самопознания человека до сокровеннейших глубин его души? 

1) Л.Н. Толстой 

2) А.П. Сумароков 

3) Аристотель 

4) А.М. Горький 

 

2. Определите тип стилистической фигуры: «Клянусь я первым днем творенья, // Клянусь 

его последним днем, // Клянусь позором преступления // И вечной правды 

торжеством». 

1) эпифора 

2) анафора 

3) антитеза 

4) оксюморон 

 

3. Он призывает писателей: «Пускай ваш труд хранит печать души прекрасной, // 

Порочным помыслам и грязи непричастной». 

1) А.П. Сумароков 

2) Г.Э. Лессинг 

3) Н. Буало 

4) Ф.В. Шеллинг 

 

4. Определите тип стилистической фигуры: «Знаете ли вы украинскую ночь?»; «На кого 

не действует новизна?» 

1) риторическое обращение 

2) умолчание 



166 

 

3) риторическое восклицание 

4) риторический вопрос 

 

5. Этот известный критик писал: «Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности 

лирической – внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность». 

1) В.Г. Белинский 

2) Л.Н. Толстой 

3) А.Ф. Мерзляков 

4) Н.Г. Чернышевский 

 

6. Частое повторение гласных звуков («мчатся тучи, вьются тучи <…> снег летучий») 

называется…  

      1) аллитерация 

2) ассонанс 

3) аллегория 

4) анафора 

 

7. Этот жанр для А. Сумарокова «чувствительней всего <…> сердцам, // И таковым <…> 

вручается творцам, // Которых может мысль входить в чужие страсти // И сердце 

чувствовать других беды, напасти». 

1) драма 

2) комедия 

3) трагедия 

4) элегия 

 

8. Так называются слова или обороты речи, созданные для обозначения нового предмета 

или выражения нового понятия. В литературных произведениях они являются 

индивидуально-стилистическими средствами, художественным словесным 

новаторством. Например, у В.В. Маяковского – «громадьѐ» (большой размах), 

«декабрый» (декабрьский), «любеночек» (маленькая любовь), «испешеходили» 

(истоптали), «разулыбьте сочувственные лица» и др. 

1) неологизм 

2) архаизм 

3) вульгаризм 

4) варваризм 

 

9. Этим понятием обозначается речевой образ, концентрированное воплощение сути 

произведения, объединяющее всю систему речевых структур произведения. По В.В. 

Виноградову, это личный источник тех слоев художественной речи, какие нельзя 

приписать ни герою, ни вымышленному рассказчику. Он выражает себя через 

стилевые особенности произведения – эпитеты, сравнения, интонацию и другие 

изобразительно-выразительные компоненты, создающие определенное отношение к 

тому или иному персонажу. 

1) образ-персонаж 

2) образ рассказчика 

3) образ автора 

4) литературный характер 

 

10. Пролог, эпилог, экспозиция, лирическое отступление, вставная новелла – это... 

1) внесюжетные элементы 

2) элементы сюжета 

3) внетекстовые элементы 
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4) текстовые элементы 

 

11. Как называется вышедшее из активного употребления слово или оборот речи? 

Например: приказчик, прислуга, недоросль, трактир и др. 

1) вульгаризм 

2) варваризм 

3) неологизм 

4) архаизм 

 

12. Каким общим понятием называется оборот речи, в котором слово или выражение 

употреблено в переносном значении и в основе которого лежит сопоставление двух 

понятий, близких в каком-либо отношении?  

1) оксюморон 

2) троп 

3) перифраз 

4) эллипсис 

 

13. Какие жанры относятся к лиро-эпическим?  

1) драма, комедия, трагедия, водевиль 

2) роман, повесть, рассказ, новелла 

3) баллада, былина, историческая песня, поэма 

4) частушка, элегия, романс, дума 

 

14. Представители этого литературного направления стремились уйти от 

действительности в иной, нездешний, потусторонний мир или в глубины душевной, 

внутренней жизни, старались, старались проникнуть в сферу подсознательного, 

постичь тайны мироздания. Сферу подсознательного, тайну мира, то есть мистическое 

содержание, они объявляли главным предметом нового искусства. 

1) символисты 

2) классицисты  

3) реалисты 

4) романтики 

 

15. Они бывают этиологические (о происхождении мира, человека, животных), 

религиозно-назидательные (о Боге-отце, о Христе, об ангелах и святых, юродивых), 

социально-утопические (о «золотом веке», «о далеких землях», о «возвращающемся 

избавителе»). 

1) сказки 

2) мифы 

3) притчи 

4) легенды 

 

16. Какая стилистическая фигура использована в известной строке из ода Г.Р. Державина 

«Бог»: «Я царь, – я раб, – я червь, – я Бог!»? 

1) метафора 

2) антитеза 

3) сравнение 

4) эпитет 

 

17. Эта категория литературного процесса осуществляет себя качестве влияний (идейных 

и творческих), заимствований, в следовании канонам (преимущественно в фольклоре, 

древних и средневековых литературах). 
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1) новаторство 

2) направление 

3) традиция 

4) течение 

 

18. Этот троп (тип метонимии) использует единственное число вместо множественного: 

«Всѐ спит – и человек, и зверь, и птица». 

1) сравнение 

2) синекдоха 

3) эпитет 

4) многосоюзие 

 

19. Как называется законченный рассказ, включенный в прозаическое произведение (в 

роман, повесть), но не связанный с ним сюжетно (например, гоголевская «Повесть о 

капитане Копейкине» в «Мертвых душах»)? 

1) вставной сюжет 

2) вставная тема 

3) вставная новелла 

4) вставной образ 

 

20. Как называется небольшой рассказ, содержащий моральное или религиозное поучение 

в иносказательной, аллегорической форме?  

1) басня 

2) притча 

3) сказ 

4) легенда 

 

21. Это конкретная и вместе с тем обобщенная картина жизни (или фрагмент такой 

картины), созданная при помощи творческой фантазии художника и в свете его 

эстетического идеала. 

1) художественный образ 

2) катарсис 

3) поэтика 

4) тип 

 

22. Как называется расположение членов предложения в особом порядке, нарушающем 

обычный, прямой порядок, с целью усилить выразительность речи? Например: «Руку 

мне подал на прощанье»; «Изумительный наш народ!» 

1) градация 

2) параллелизм 

3) инверсия 

4) эллипсис 

 

23. А.П. Сумароков просит стихотворца, создающего произведение этого жанра: «Дай 

чувствовати мне пастушью простоту // И позабыть, стихи читая, суету». 

1) элегия 

2) идиллия 

3) сонет 

4) ода 

 

24. Эта стилистическая фигура, одна из форм иносказания; употребление какого-либо 

слова, фразы, цитаты в качестве намека на общеизвестное историческое, общественно-
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политическое событие или литературное произведение. Например: «слава Герострата» 

– намек на славу, добываемую любой ценой (Герострат сжег храм Артемиды); «умыть 

руки» – снять с себя ответственность (намек на Понтия Пилата, отказавшегося 

вершить приговор над Иисусом Христом); «Но вреден север для меня» – намек А.С. 

Пушкина на ссылку. 

1) эвфемизм 

2) перифраз 

3) реминисценция 

4) аллюзия 

 

25. Это круг жизненных явлений, который отражается и осмысливается в произведении. 

1) тема 

2) идея 

3) проблема 

4) конфликт 

 

26. Как называется высказывание героя, обращенное к самому себе, представляющее 

имитацию эмоционально-мыслительной деятельности человека в ее непосредственном 

протекании, изображение работы сознания и подсознания героя? 

1) прямая речь 

2) внутренний монолог 

3) косвенная речь 

4) несобственно-прямая речь 

 

27. Это образно выраженные в произведении искусства авторские мысли и чувства, это 

эмоционально окрашенный содержательный центр художественного произведения. 

1) тема 

2) проблема 

3) идея 

4) конфликт 

 

28. Как называется иносказательное изображение отвлеченного понятия с помощью 

конкретного жизненного образа? Например: лиса – хитрость, волк – жадность, змея – 

коварство и т. д. 

1) метафора 

2) перифраз 

3) синекдоха 

4) аллегория 

 

29. В этом жанре, по А. Сумарокову, следует «пороки охуждать, // Безумство пышное в 

смешное превращать, // Страстям и дуростям, играючи, ругаться, // Чтоб та игра могла 

на мысли оставаться // И чтобы в страстные сердца она втекла: // Сие нам зеркало сто 

раз нужняй стекла». 

1) комедия 

2) сатира 

3) басня 

4) песня 

 

30. Каким термином определяется столкновение, противоборство характеров, идей, 

настроений в художественном произведении? 

1) антитеза 

2) кульминация 
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3) конфликт 

4) сюжет 

 

31. Так называется намеренное или невольное заимствование поэтом чужого образа, 

мотива, стилистического приема, интонационно-ритмического хода. Например: 

«Весна, Весна! Как воздух чист!» (Е. Баратынский), «Весна, весна; как воздух пуст...» 

(А. Блок).  

1) реминисценция 

2) аллюзия 

3) перифраз 

4) параллелизм 

 

32. Так называется прием соединения в одно целое авторского повествования и речи 

персонажа, которая не выделяется пунктуационно, являясь частью авторского 

повествования. Автор как бы говорит и думает за своих персонажей. Напр.: «Лыжин 

проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон! И почему агент и сотский 

приснились вместе? Что за вздор!» (А. Чехов). 

1) прямая речь 

2) косвенная речь 

3) внутренний монолог 

4) несобственно-прямая речь 

 

33. Укажите термин, обозначающий искусство и теорию истолкования текстов, учение о 

понимании смысла высказывания. 

1) нарратология 

2) психоанализ 

3) герменевтика 

4) семиотика 

 

34. Ведущие принципы этого литературного направления таковы: объективное 

изображение жизни в сочетании с высотой авторского идеала; воспроизведение 

типических характеров в типических обстоятельствах; жизненная достоверность 

изображения наряду с использованием условных и фантастических форм; 

преобладающий интерес к проблеме личности и общества. 

1) Классицизм 

2) Реализм 

3) Романтизм 

4) Символизм 

 

35. Каким понятием определяется небольшой рассказ с острым захватывающим сюжетом 

и неожиданным концом. 

1) басня 

2) сказка 

3) миниатюра 

4) новелла 

 

36. Этот жанр отличается строгой документальностью, адресной направленностью и 

высокой степенью участия автора в развитии сюжета. Описываются реально 

происходившие события. При этом сохраняются общие законы художественного 

творчества: отбор автором материала, типизация и индивидуализация в изображении 

персонажей. От рассказа этот жанр отличается большей описательностью, затрагивает, 
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главным образом, социальные проблемы («Хорь и Калиныч» И.С. Тургенева, «Очерки 

бурсы» Н.Г. Помяловского и др.). 

1) очерк  

2) повесть 

3) новелла 

4) легенда 

37. Художественное мировосприятие представителей этого литературного направления 

строится главным образом на контрасте, столкновении и слиянии 

взаимоисключающих понятий: возвышенное – низменное, небесное – земное, 

истинное – ложное, божественное – дьявольское, свободное – зависимое, вечное – 

преходящее, исключительное – обыденное и т. д. 

1) классицизм 

2) реализм 

3) романтизм 

4) символизм 

 

38. Этот троп (тип метонимии) использует множественное число вместо единственного: 

«Мы все глядим в Наполеоны». 

1) сравнение 

2) синекдоха 

3) эпитет 

4) многосоюзие 

 

39. Этим понятием определяется идейно-эмоциональная настроенность художественного 

произведения или всего творчества; страсть, которая пронизывает произведение и 

сообщает ему единую стилистическую окраску – то, что можно назвать душой 

произведения; авторская эмоциональность. 

1) пафос 

2) тема 

3) проблема 

4) конфликт 

 

40. Укажите определение пролога. 

1) заключительная часть художественного произведения, в которой кратко сообщается 

о судьбе героев после изображенных в нем событий 

2) вступление к литературному произведению (или к его самостоятельной части), 

непосредственно не связанное с развивающимся действием, но как бы предваряющее 

его рассказом о предшествующих событиях или их смысле 

3) высказывание автором своих чувств и мыслей в связи с изображаемым в 

произведении 

4) законченный рассказ, включенный в прозаическое произведение (роман, повесть), 

но не связанный с ним сюжетно 

 

41. Этико-эстетические воззрения ряда просветителей были связаны с теорией морального 

чувства, заложенного в человека от природы. «Человек от природы добр», – утверждал 

этот известный французский писатель и философ. 

1) Э.К. Шефтсбери 

2) Н. Буало 

3) Ж.Ж. Руссо 

4) Э. Роттердамский 
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42. Определите тип стилистической фигуры: горькая радость; звонкая тишина; «Живой 

труп»; «Оптимистическая трагедия».  

1) инверсия 

2) анафора 

3) антитеза 

4) оксюморон 

 

43. «Так пусть же будет <…> всего дороже вам, // Пусть блеск и красоту лишь он дает 

стихам!» Важность какого понятия подчеркивает Н. Буало? 

1) звук 

2) слог 

3) смысл 

4) ритм 

 

44. Это оборот речи, заключающийся в том, что автор сознательно, не до конца выражает 

мысль, предоставляя читателю самому догадываться о невысказанном. Например: 

«...Не правда ль? ты одна... Но если...» (А. С. Пушкин «Ненастный день потух...»). 

1) эллипсис 

2) умолчание 

3) градация 

4) инверсия 

 

45. В трактате «Что такое искусство?» он писал: «Понятие красоты не только не совпадает 

с добром, но скорее противоположно ему, так как добро большею частью совпадает с 

победой над пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий. Чем 

больше мы отдаемся красоте, тем больше мы удаляемся от добра. Я знаю, что на это 

всегда говорят о том, что красота бывает нравственная и духовная, но это только игра 

слов, потому что под красотой духовной или нравственной разумеется не что иное, как 

добро». Укажите автора. 

1) И. Кант 

2) А.Г. Баумгартен 

3) С. Кьеркегор 

4) Л.Н. Толстой 

 

46. Определите тип стилистической фигуры (прием связан с пропуском подразумеваемого 

члена предложения): «Мужики – за топоры» (А.Н. Толстой); «Вместо хлеба – камень, 

вместо поучения – колотушка» (М.Е. Салтыков-Щедрин).  

1) градация 

2) эллипсис 

3) параллелизм 

4) умолчание 

 

47. Каким термином обозначается ход событий, развитие действия в повествовательных и 

драматических произведениях?  

1) жанр 

2) композиция 

3) сюжет  

4) конфликт 

 

48. Как называется непрямое, смягченное выражение вместо резкого или нарушающего 

нормы приличия? Например: «полный» вместо «толстый»; «если с больным ничего не 

случится» вместо «если больной не умрет». 
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1) эвфемизм 

2) перифраз 

3) аллюзия 

4) умолчание 

 

49. Слог этого жанра, по А.П. Сумарокову, «должен быть приятен, просто и ясен // 

Витийств не надобно, – он сам собой прекрасен: // Чтоб ум в нем был сокрыт и 

говорила страсть; // Не он над ним большой – имеет сердце власть».  

1) элегия 

2) идиллия 

3) ода 

4) песня 

 

50. Каким понятием обозначаются завязка, развитие действия, кульминация, развязка? 

1) элементы сюжета 

2) внесюжетные элементы 

3) текстовые элементы 

4) внетекстовые элементы 

 

51. Частое повторение согласных звуков («Ворона каркнула во все воронье горло») 

называется…  

1) ассонанс 

2) аллитерация 

3) аллегория 

4) анафора 

 

52. Так называются иностранные слова и выражения, не полностью освоенные языком и 

воспринимаемые как чужеродные (украинизмы, полонизмы, германизмы, галлицизмы, 

англицизмы и др.). 

1) вульгаризмы 

2) архаизмы 

3) варваризмы 

4) неологизмы 

 

53. Так называется реакция воспринимающего сознания и чувства читателя на 

произведение, на художественный мир автора. 

1) семиотика 

2) идентификация 

3) герменевтика 

4) рецепция 

 

54. Это литературное направление выдвигает на первый план культ чувства и трактует 

человеческую личность как отзывчивую, способную к состраданию, гуманную, 

добрую, обладающую высокими нравственными принципами. 

1) реализм 

2) сентиментализм 

3) классицизм 

4) романтизм 

 

55. Для этого жанра характерны: масштабность изображаемых событий, сильно 

разветвленный сюжет, множество действующих лиц, драматические события 

народной жизни. 



174 

 

1) поэма 

2) повесть 

3) роман-эпопея 

4) роман 

56. Как называется местное (ограниченное какой-то территорией, областью) наречие, 

говор? Например, у донских казаков в произведениях М.А. Шолохова: зараз – сейчас, 

баз – двор, курень – изба, шлях – дорога, гутарить – говорить.  

1) диалектизм 

2) просторечие 

3) варваризм  

4) вульгаризм 

 

57. Этот документальный жанр представляет собой написанные в художественной форме 

воспоминания о событиях, участником или свидетелем которых был автор (А.И. 

Герцен. «Былое и думы», А.М. Горький «Литературные портреты», И.Г. Эренбург 

«Люди, годы, жизнь» и др.).  

1) повесть 

2) мемуары 

3) рассказ 

4) легенда 

 

58. Как называется перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и 

отвлеченные понятия? Например: «О чем ты воешь, ветр ночной, // О чем так сетуешь 

безумно?».  

1) реминисценция 

2) аллегория 

3) олицетворение 

4) эпитет 

 

59. Укажите определение экспозиции. 

1) вступление к литературному произведению (или к его самостоятельной части), 

непосредственно не связанное с развивающимся действием, но как бы предваряющее 

его рассказом о предшествующих событиях или их смысле 

2) построение художественного произведения, система средств раскрытия и 

организации образов, их связей и отношений 

3) заключительная часть художественного произведения, в которой кратко сообщается 

о судьбе героев после изображенных в нем событий 

4) предыстория события или событий, лежащих в основе литературного сюжета 

 

60. Этому ученому принадлежит разработка термина хронотоп, обозначающего 

пространственно-временной план литературного произведения.  

1) А.П. Скафтымов 

2) М.М. Бахтин 

3) Ю.М. Лотман 

4) А.Н. Веселовский 

 

61. Этот немецкий драматург и теоретик искусства выступает в защиту гуманизма и 

национального своеобразия литературы. Он разработал учение о типе и характере 

(«Лаокоон», «Гамбургская драматургия»); считал, что цель трагедии – возбуждать в 

зрителе не только ужас, но и сострадание, воспитывая в нем силу и мужество, 

соединенные с отзывчивостью; он верил в постепенный культурный прогресс. 

1) И.Г. Гердер 
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2) Г.В.Ф. Гегель 

3) Ф.В. Шеллинг 

4) Г.Э. Лессинг 

 

62. Свою этико-эстетическую позицию этот писатель так обозначил в одной из своих 

статей: «Чувство современности – это, по-моему, дар любви и сострадания, которое 

изначально и в высшей мере присуще искусству». 

1) Ч.Т. Айтматов 

2) Н.С. Лесков 

3) А. М. Горький 

4) И.А. Гончаров 

 

63. О нравственном характере эстетического идеала этот известный философ в своем 

сочинении «Критика способности суждения» высказывал такую важную мысль: 

«Человек – …идеал красоты. Идеал состоит в выражении начала нравственного, без 

которого предмет не мог бы нравиться вообще, и притом положительного». 

1) Г.В.Ф. Гегель 

2) И. Кант  

3) Ф.В. Шеллинг 

4) Г.Э. Лессинг 

 

64. Группа этих писателей выдвинула следующие эстетические принципы: выбор героев, 

прошедших первую мировую войну и не могущих вписаться в мирную жизнь; 

сомнение в любых высоких словах, обесцененных войной; одиночество и тяга к 

дружбе, любви, веселящейся толпе; стоицизм как единственный выход из трагичности 

положения; незамысловатость повествовательной манеры, сюжета, диалогов; 

психологизм.  

1) «Боевое поколение»  

2) «Обреченное поколение»   

3) «Закаленное поколение» 

4) «Потерянное поколение» 

 

65. Укажите метод, который изучает психологию творца, внутреннюю жизнь героя, 

исследует читательское восприятие, помогает в исследовании характера персонажа, 

его эволюции, духовного и этического выбора, творческой лаборатории писателя. Он 

связан с таким важным теоретико-литературным понятием, как психологизм. 

1) Социологический 

2) Психологический 

3) Геременевтический 

4) Сравнительно-исторический 

 

66. Чувствительность в переживаниях, в настроениях, а также мягкость и тонкость 

эмоционального начала называется...  

1) Драматизм 

2) Романтизм 

3) Лиризм 

4) Трагизм 

 

67. Какая этическая ценность составляет эстетический идеал Ф.М. Достоевского в романе 

«Идиот», художественно воплощенная в максиме: «<…> есть главнейший, и, может 

быть, единственный закон бытия всего человечества». Укажите пропущенное слово. 

1) Страдание 
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2) Сострадание  

3) Самосохранение 

4) Насилие 

 

68. Этот писатель, обосновывая свои эстетические воззрения, так обозначил понимание 

своего эстетического идеала: «Мне нравилось мнение китайского "царя мудрости" 

Кунцзы, что "в каждом сердце еще есть добро – стоит только, чтобы люди увидали на 

пожаре ребенка в пламени, и все пожелают, чтобы он был спасен". Я это понял и 

исповедую и благодаря этому действительно находил теплые углы в холодных сердцах 

и освещал их». 

1) Н.В. Гоголь 

2) И.А. Гончаров 

3) А.П. Чехов 

4) Н.А. Лесков 

 

69. Этот писатель сформулировал важный критерий значимости художественного 

произведения: «Кроме содержания для расценки художественного произведения есть 

критерий искренности, силы чувства и потому силы заразительности. Чем сильнее это 

чувство, тем выше искусство. Чем выше содержание, т. е. чем больше оно соединяет 

людей, а соединяет людей любовь, и потому чем больше оно выражает чувство любви 

и чем искреннее, сильнее это чувство и потому чем оно заразительнее, тем выше 

произведение искусства». 

1) Л.Н. Толстой  

2) И. Кант 

3) А. Г. Баумгартен 

4) С. Кьеркегор   

 

70. Что нужно, как считает Ч.Т. Айтматов для того, чтобы «служить идеалам гуманизма», 

человечности, чтобы жизнь приобрела смысл, а писатель получил «право писать о 

человеке»? 

1) «Находить новые краски этого мира» 

2) «Открывать новые глубины этого мира» 

3) «Служить искусству» 

4) «Любить человека» 

 

71. Эта наука об истолкования текстов, о понимании смысла высказывания, и – шире – 

другой индивидуальности, включает в себя такие приемы, как «вживание», эмпатия 

(сопереживание); «вчувствование в текст»; идентификация, воображение, 

домысливание и др.  

1) Семиотика 

2) Герменевтика 

3) Аксиология 

4) Социология 

 

72. Укажите пропущенное слово в высказывании Ч.Т. Айтматова: «<…> в человеке надо 

растить, это всеобщий долг всех людей, всех поколений. Доля литературы и искусства 

в этом воспитательном процессе огромна».  

1) Справедливость 

2) Ум 

3) Волю 

4) Добро 
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73. Что такое эстетический идеал?  

1) Поиски личностью мировоззренческих оснований нравственного образа жизни, 

ориентиров линии поведения, определение направлений самосовершенствования 

2)  Очищение, производимое трагедией посредством аффектов ужаса и сострадания. 

3) Воплощение в художественном образе этических представлений писателя о 

должном, совершенном человеке и обществе 

4) Конкретная и вместе с тем обобщенная картина жизни (или фрагмент такой 

картины), созданная при помощи творческого вдохновения художника 

 

74. Укажите базовую литературоведческую дисциплину, которая включает в себя: 1) 

учение об особенностях образного отражения писателем действительности, 2) учение 

о структуре литературного произведения (поэтика), 3) учение о литературном 

процессе. 

1) История литературы 

2) Литературная критика 

3)Литературоведение 

4) Теория литературы 

 

75. Какому понятию соответствует определение: «совокупность наиболее общих 

принципов и особенностей образного отражения жизни в искусстве, которые 

устойчиво повторяются в творчестве ряда писателей и тем самым могут образовать 

литературные течения (направления) в той или иной стране или ряде стран». 

1) Эстетический идеал 

2) Художественный метод 

3) Конфликт 

4) Катарсис 

 

76. В эпоху эллинизма (на основе теории подражания и одновременно как ее преодоление) 

обозначилась, а в средние века упрочилась концепция символизации, согласно которой 

художественное творчество стало мыслиться не только как воспроизведение 

единичных предметов (главным образом видимых), но и в качестве «восхождения» к 

символам – неким универсальным сущностям, бытийным и смысловым. Кто стоит у 

истоков этой концепции? 

1) Платон 

2) Аристотель 

3) Демокрит 

4) Паррасий 

 

77. Укажите понятие, которое тесно связано с категорией эстетического идеала и отражает 

«поиски личностью мировоззренческих оснований нравственного образа жизни, 

ориентиров линии поведения, определение направлений самосовершенствования». 

Результат этих поисков в художественном творчестве – гуманное сознание, следование 

писателя или его героя эстетическому идеалу в его позитивно-нравственных  

ценностных проявлениях: сострадания, доброты, альтруизма, эмпатии, сочувствия и 

др.  

1) Творческие искания 

2) Художественные искания 

3) Нравственные искания  

4) Эстетические искания 

 

78. Как ученый Михаил Михайлович Бахтин обозначил художественное время и 

пространство? 
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1) Хронотоп  

2) Хронос 

3) Топос 

4) Полифония 

 

79. Согласно В. В. Виноградову, это личный источник тех слоев художественной речи, 

какие нельзя приписать ни герою, ни вымышленному рассказчику. Он выражает себя 

через стилевые особенности произведения – эпитеты, сравнения, интонацию и другие 

изобразительно-выразительные компоненты, создающие определенное отношение к 

тому или иному персонажу. 

1) Вещный образ 

2) Образ автора  

3) Образ-персонаж 

4) Характер 

 

80. Укажите актуальный в настоящее время литературоведческий подход, который 

исследует творчество писателя и литературные произведения, прежде всего, в 

единстве этических и эстетических принципов и категорий (эстетический идеал, 

нравственные искания, пафос гуманности и др.). 

1) Социологический 

2) Психологический 

3) Аксиологический 

4) Рецептивный 

 

81. Какая филологическая категория характеризует основополагающее свойство 

литературы, связанное с художественным отображением, исследованием человека в 

литературе? 

1) Психологизм 

2) Гуманизм 

3) Пафос 

4) Трагизм 

 

82. Какому известному античному философу, обосновавшему концепцию подражания 

(мимесиса), принадлежит мысль о том, что поэт и живописец должны «подражать 

непременно чему-то одному из трех»: изображать вещи такими, «как они были или 

есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть»? 

1) Демокрит 

2) Платон 

3) Паррасий 

4) Аристотель 

 

 

83. Как в теории литературы называется позиция, с которой рассказывается история или с 

которой воспринимаются события истории героем повествования? 

1) Ретроспекция 

2) Ракурс видения 

3) Точка зрения 

4) Особое мнение 

 

84. В «Философской эстетике 1920-х гг.» этот известный российский ученый отмечал: 

«<…> содержание не может быть чисто познавательным, совершенно лишенным 
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этического момента; более того, можно сказать, что этическому принадлежит 

существенный примат в содержании».  

1) М. М. Бахтин 

2) А. П. Скафтымов 

3) Ю. М. Лотман 

4) В. В. Виноградов 

 

85. Эта категория теории литературы, являясь общим принципом творческого отношения 

художника к познаваемой действительности, т. е. ее пересозданием, вбирает в себя ряд 

понятий: «способ отражения действительности», «принцип ее типизации»; «принцип 

развития и сопоставления образов, выражающих идею произведения, принцип 

разрешения образных ситуаций»; «...лишь самый принцип отбора и оценки писателем 

явлений действительности». 

1) Художественная идея 

2) Художественный метод  

3) Художественный образ 

4) Художественный мир 

 

86. Согласно теоретику литературы Л. И. Тимофееву, это понятие «представляет собой не 

только изображение человека», но «является картиной человеческой жизни, в центре 

которой стоит человек, но которая включает в себя и все то, что его в жизни 

окружает». 

1) Художественный вымысел 

2) Художественный тип 

3) Художественный язык 

4) Художественный образ  

 

87. Из всех искусств этот вид искусства считается наиболее идеологичным, поскольку 

«представляет собой своего рода художественную философию мира и человека» 

(Л. М. Крупчанов). 

1) Изобразительное искусство 

2) Пластические искусства 

3) Литература  

4) Музыка 

 

88. Группы произведений, которые не в полной мере обладают свойствами эпоса, лирики 

или драмы, а то и лишены их вовсе, условно называются внеродовыми формами. Сюда 

относятся жанры, стоящие на стыке художественности, документализма и 

публицистики. Творческий вымысел в них сводится к минимуму. Укажите группу этих 

жанров.  

1) Очерк, эссе, дневник, памфлет  

2) Роман, повесть, рассказ, новелла 

3) Драма, комедия, трагедия, водевиль 

4) Частушка, элегия, романс, дума 

 

89. Этот жанр для А. Сумарокова «чувствительней всего <…> сердцам, // И таковым <…> 

вручается творцам, // Которых может мысль входить в чужие страсти // И сердце 

чувствовать других беды, напасти». 

1) Драма 

2) Трагедия 

3) Элегия 

4) Комедия 
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90. Как называется высказывание героя, обращенное к самому себе, представляющее 

имитацию эмоционально-мыслительной деятельности человека в ее непосредственном 

протекании, изображение работы сознания и подсознания героя? 

1) Прямая речь 

2) Несобственно-прямая речь 

3) Косвенная речь 

4) Внутренний монолог  

 

91. Этот документальный жанр представляет собой написанные в художественной форме 

воспоминания о событиях, участником или свидетелем которых был автор (А.И. 

Герцен. «Былое и думы», А.М. Горький «Литературные портреты», И.Г. Эренбург 

«Люди, годы, жизнь» и др.).  

1) Эссе 

2) Очерк 

3) Мемуары 

4) Дневник 

 

92. Этот известный классицист в трактате «Поэтическое искусство» призывал писателей: 

«Пускай ваш труд хранит печать души прекрасной, // Порочным помыслам и грязи 

непричастной». 

1) Н. Буало  

2) Г. Э. Лессинг 

3) А. П. Сумароков 

4) Ф. В. Шеллинг 

 

93. Так определяется наука о методах, об их исторической и вневременной сущности, 

идеологической, социальной, аксиологической (оценочной) направленности. Эта наука 

носит общефилософский, системный, общенаучный характер: она объединяет 

литературоведческие науки с другими науками и со сферой познания вообще. 

1) Логистика 

2) Методология 

3) Методика 

4) Аналитика 

 

94. Этот критик в своей статье «Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения» 

сводил суть своих этико-эстетических воззрений к тому, что «поэты – руководители 

людей к благородному понятию о жизни и к благородному образу чувств: читая их 

произведения, мы приучаемся отвращаться от всего пошлого и дурного, понимать 

очаровательность всего доброго и прекрасного, любить все благородное; читая их, мы 

сами делаемся лучше, добрее, благороднее». 

1) И. А. Гончаров 

2) В. Г. Белинский 

3) Л. Н. Толстой 

4) Н. Г. Чернышевский  

 

95. Этим общим понятием обозначаются методы, изучающие литературные произведения 

вне контекста с внелитературными явлениями (окружающим миром). 

1) Формальные 

2) Структурные 

3) Имманентные  

4) Семиотические 
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96. В.Г. Белинский писал, что сфера этого литературного направления – «вся внутренняя, 

задушевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда подымаются 

все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному, стараясь находить себе 

удовлетворение в идеалах, творимых фантазиею». 

1) Классицизм 

2) Романтизм 

3) Реализм 

4) Символизм 

 

97. Укажите литературное направление, которое провозгласило исчерпанность 

реалистического искусства, создав новую открытую художественную модель. Его 

эстетическими принципами являются: интертекстуальность; цитатность; возведение в 

культ игры со словом; эпигонство; пародия, ирония, самоирония, гротеск; 

использование ненормативной лексики; описание психопатологий; пафос 

разочарования в действительности, утраты ощущения реальности; смешение жанров. 

1) Постмодернизм 

2) Имажинизм 

3) Модернизм 

4) Футуризм 

 

98. В этом знаменитом произведении Н.В. Гоголь выразил свой авторский идеал через 

хрестоматийную фразу: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с 

моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь 

видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!» 

1) «Шинель» 

2) «Ревизор» 

3) «Тарас Бульба» 

4) «Мертвые души» 

 

99. Укажите французского писателя, обогатившего эстетику сентиментализма созданием 

нового типа возвышенно-эмоционального пейзажа, связанного с переживаниями героя, 

использованием пронизанного лиризмом психологического анализа, выдвинувшего 

принципы естественного человека и врожденной гуманности («Человек от природы 

добр»).  

1) А.  У. Блейк 

2) Э. Шефтсбери 

3) Ж.-Ж. Руссо 

4) Р. Бѐрнс 

 

100. Этот метод изучает реакцию воспринимающего сознания и чувства читателя на 

произведение, на художественный мир автора, незримый диалог между писателем и 

читателем. 

1) Герменевтика 

2) Рецептивный метод 

3) Семиотика 

4) Аксиология 
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Ключи к тесту по дисциплине «Теория литературы» направления подготовки магистра 

531000 – «Филология (русская)» 

 

1. 4) 

2. 2) 

3. 3) 

4. 4) 

5. 1) 

6. 2) 

7. 3) 

8. 1) 

9. 3) 

10.  1) 

11.  4) 

12.   2) 

13.  3) 

14.  1) 

15.  4) 

16.  2) 

17.  3) 

18.  2) 

19.  3)  

20.  2) 

21.  1) 

22.  3) 

23.  2) 

24.  4) 

25.  1) 

26.  2) 

27.  3) 

28.  4) 

29.  2) 

30.  3) 

31. 1) 

32.  4) 

33.  3) 

34.  2) 

35.  4) 

36.  1) 

37.  3) 

38.  2) 

39.  1) 

40.  2) 

41.  3) 

42.  4) 

43.  3) 

44.  2) 

45. 4) 

46.  2) 

47.  3) 

48.  1) 

49. 4) 

50. 1) 

51.  2) 

52.  3) 

53.  4) 

54.  2) 

55.  3) 

56. 1) 

57.  2) 

58.  3) 

59. 4) 

60. 2) 

61. 4) 

62. 1) 

63. 2) 

64. 4) 

65. 2) 

66. 3) 

67. 2) 

68. 4) 

69. 1) 

70. 4) 

71. 2) 

72. 4) 

73. 3) 

74. 4) 

75. 2) 

76. 1) 

77. 3) 

78. 1) 

79. 2) 

80. 3) 

81. 1) 

82. 4) 

83. 3) 

84. 1) 

85. 2) 

86. 4) 

87. 3) 

88. 1) 

89. 2) 

90. 4) 

91. 3) 

92. 1) 

93. 2) 

94. 4) 

95. 3) 

96. 2) 

97. 1) 

98. 4) 
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 99. 3) 

100. 2) 

 

 

 


