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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине 

«Теория литературы» создан в соответствии с требованиями Положения о 

учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине, утвержденного 

приказом ректора БГУ (№497-ОД от 10.10.2013 г.) и предназначен для 

специальностей 1-21 05 01 «Белорусская филология», 1-21 05 02 «Русская 

филология», 1-21 05 04 «Славянская филология», 1-21 05 05 «Классическая 

филология», 1-21 05 06 «Романо-германская филология», 1-21 05 07 «Восточная 

филология». 

Содержание разделов ЭУМК соответствует общеобразовательным 

стандартам по перечисленным выше специальностям. Главная цель ЭУМК -

учебно-методическая помощь студентам в освоении и систематизации 

содержания дисциплины в процессе подготовки к текущей и итоговой 

аттестации. 

ЭУМК включает: 

1. Теоретический раздел (содержание учебного материала, конспект 

лекций для теоретического изучения дисциплины). 

2. Практический раздел (материалы для проведения практических занятий, 

тематика рефератов по дисциплине). 

3. Раздел контроля знаний (материалы для итоговой и текущей аттестации, 

позволяющие определить соответствие учебной деятельности студентов 

требованиям образовательных стандартов высшей школы и учебно-

программной документации, в том числе вопросы к экзаменам, тематика УСР, 

тестовые задания). 

4. Вспомогательный раздел, который включает в себя информационно-

аналитические материалы (список основной и дополнительной литературы, 

перечень электронных ресурсов). 

«Теория литературы» является одной из фундаментальных 

литературоведческих дисциплин, необходимой для любого филолога. Она 

подводит строгую научную базу под все остальные литературоведческие 

дисциплины.    

В дисциплине «Теория литературы» главным является изучение 

многоуровневой структуры литературно-художественного произведения и 

функций составляющих его элементов (уровней). Вопросам 

«общеэстетического» и научно-гуманитарного плана – таким, как теория 

художественного творчества, природа художественного сознания, осознание 

личности в качестве объекта и субъекта эстетических отношений, психологизма 

в литературе, национального в литературе – также отводится большая роль. Что 

касается проблем философско-методологического порядка, культурно-

антропологического генезиса произведения, функционирования литературы в 

социуме, то они также являются контекстом для изучения структуры 

литературно-художественного произведения.  
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Таким образом, теория литературы, будучи открытой научной 

дисциплиной, связанной с целым спектром смежных гуманитарных наук 

(философией, культурологией, эстетикой, лингвистикой, психологией, 

социологией и т.д.), имеет свой специфический «объект» и «предмет» изучения, 

а именно: литературно-художественное творчество и литературно-

художественное произведение в их наиболее типичных, сущностных 

проявлениях. 

Предлагаемый ЭУМК «Теории литературы» ориентируется, с одной 

стороны, на фундаментальные концепции, прошедшие проверку временем, с 

другой – на классические и неклассические традиции и тенденции в 

современной практике писателей и литературоведов. 

Дисциплина «Теория литературы» имеет целью дать студентам глубокие 

знания о наиболее общих, сущностных проявлениях литературно-

художественного творчества, обеспечить научным аппаратом для исследования 

литературных произведений, который будет использоваться в процессе 

обучения всем литературоведческих дисциплинам. Предлагаемая дисциплина 

содержит основные знания по литературоведению для специалиста-филолога, 

что обеспечивает формирование академических и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- дать комплексное представление о наиболее существенных и типичных 

явлениях в литературно-художественном творчестве; 

- систематизировать представления студентов о важнейших категориях и 

понятиях современного литературоведения; 

- закрепить и расширить знания по литературоведческой терминологии; 

- ознакомить с основными принципами и методами научного исследования 

художественной литературы; 

- сформировать целостное представление об особенностях современного 

состояния теоретико-литературного дискурса и литературно-художественного 

пространства. 

Освоение учебной дисциплины «Теория литературы» в формате ЭУМК 

должно способствовать формированию следующих академических, социально-

личностных, профессиональных и специальных компетенций: 

академические компетенции: уметь использовать базовые научно-

теоретические знания для решения теоретических и практических задач, 

владеть системным и сравнительным анализом, владеть исследовательскими 

навыками, уметь работать самостоятельно, быть способным продуцировать 

новые идеи (владеть креативностью), иметь навыки устной и письменной 

коммуникации, уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни; 

социально-личностные компетенции: обладать качествами 

гражданственности, быть способным к социальным контактам, обладать 

способностью к межличностным коммуникациям, быть способным к критике и 

самокритике; 
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профессиональные компетенции: планировать, организовывать и вести 

научно-исследовательскую работу в области филологии; использовать в работе 

современные компьютерные методы сбора, обработки и сохранения 

информации; представлять результаты научной работы в соответствии с 

соответствующими требованиями; пользоваться научной и справочной 

литературой на белорусском, русском и иностранных языках; использовать 

современную методологию лингвистических и литературоведческих 

исследований, использовать средства автоматизации проектирования, 

оформлять проектную документацию; проводить анализ проектной 

деятельности в гуманитарной сфере, разрабатывать предложения по 

повышению эффективности запланированных опытов; осуществлять поиск, 

систематизацию и анализ информации по перспективам развития отрасли, 

инновационных технологиях, проектах и решениях; 

специальная компетенция: быть способным характеризовать систему 

литературоведческих дисциплин в их связях с другими гуманитарными 

науками и вспомогательными отраслями литературоведения, рассматривать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы.  

В результате изучения дисциплины «Теория литературы» студенты 

должны знать: 

- специфику объекта и предмета исследования в теории литературы; 

- отличия «образа» как особого языка культуры от «понятия», «системы» 

от «целостности»; 

- современную версию структуры художественности, воплощенную в 

многоуровневой модели литературно-художественного произведения; 

- принципы взаимодействия между компонентами литературного 

произведения; 

- закономерности литературного процесса; 

- суть проблем, касающихся природы художественного творчества; 

- функции литературы как инструмента духовного совершенствования 

личности; 

- методологические параметры литературоведения. 

Студенты должны уметь: 

- отличать интерпретацию от научного анализа литературно-

художественного произведения; 

- обособлять «план содержания» произведения от «плана выражения»; 

- ориентироваться в тенденциях литературного процесса; 

- квалифицированно применять критерии художественности. 

Студенты должны владеть: 

- навыками целостного анализа литературно-художественного 

произведения с учетом его многоуровневой структуры. 

Дисциплина входит в государственный компонент цикла общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин. 

Дисциплина «Теория литературы» изучается в следующих семестрах: 

семестр 4 (специальности «Белорусская филология», «Русская филология»), 
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семестр 6 (специальность «Славянская филология»), семестр 7 (специальности 

«Романо-германская филология», «Восточная филология»), семестр 8 

(специальность «Классическая филология»). 

Общее количество часов, которое дается на изучение дисциплины «Теория 

литературы» согласно образовательным стандартам и учебным планам, 

составляет: 

Для дневной формы получения высшего образования: специальности 

«Белорусская филология» и «Русская филология» – 114 часов, в том числе – 52 

аудиторных часа, из них: лекций – 30 часов, практических занятий – 18 часов, 

управляемой самостоятельной работы – 4 часа. 

Для специальности «Славянская филология» – 130 часов, в том числе – 52 

аудиторных часа, из них: лекций – 30 часов, практических занятий – 18 часов, 

управляемой самостоятельной работы – 4 часа. 

Для специальности «Классическая филология» – 132 часа, в том числе – 52 

аудиторных часа, из них: лекций – 34 часа, практических занятий – 14 часов, 

управляемой самостоятельной работы – 4 часа. 

Для специальности «Романо-германская филология» – 90 часов, в том 

числе – 42 аудиторных часа, из них: лекций – 20 часов, практических занятий – 

18 часов, управляемой самостоятельной работы – 4 часа. 

Для специальности «Восточная филология» – 152 часа, в том числе – 62 

аудиторных часа, из них: лекций – 40 часов, практических занятий – 18 часов, 

управляемой самостоятельной работы – 4 часа. 

Для заочной формы получения высшего образования: специальности 

«Белорусская филология» и «Русская филология» – 114 часов, в том числе – 12 

аудиторных часов, из них: лекций – 6 часов, практических занятий – 6 часов. 

Трудоѐмкость учебной дисциплины составляет: 2,5 зачѐтных единицы 

(специальность «Русская филология»), 3 зачѐтных единицы (специальности 

«Белорусская филология», «Славянская филология», «Романо-германская 

филология»), 3,5 зачѐтных единицы (специальность «Классическая 

филология»), 4 зачѐтных единицы (специальность «Восточная филология»). 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Теория литературы как наука и учебная дисциплина 

Теория литературы среди других литературоведческих дисциплин. Объект, 

предмет, задачи исследования теории литературы. Разделы теории литературы, 

их специфика, предмет и задачи. Эстетика литературы. Поэтика как 

центральный раздел теории литературы, его подразделы (общая поэтика, 

частные поэтики, историческая поэтика, стиховедение, прозоведение). Теория 

литературного процесса. Методология анализа литературы. Терминология 

теории литературы. Связь теории литературы с другими науками. История 

развития теории литературы как науки.  

 

Тема 2. Методология литературоведения 

Основные понятия методологии литературоведческих исследований: 

научная школа, научный метод, принцип научного познания. Принципы 

научного познания: содержание понятия. Главные принципы исследования 

литературных произведений (эстетический, историзма, системности, 

целостности, соединения анализа с синтезом и др.). Научный метод: 

содержание понятия. Общенаучные и специальные методы. Эмпирические 

методы исследования. Теоретические методы исследования. Специфические 

литературоведческие методы исследования. Научные школы в 

литературоведении. Основные специфические литературоведческие методы 

исследования: биографический, мифологический, культурно-исторический, 

социологический, психологический, филологический, сравнительно-

исторический, психоанализ, герменевтика, формальный метод, структурализм, 

постструктурализм, рецептивная эстетика, интертекстуальный анализ.  

Целостный анализ литературного произведения. 

 

Тема 3. Литература как вид искусства 

Классификации видов искусства. Место литературы среди других видов 

искусства. Специфика художественной литературы. Взаимодействие 

литературы с другими видами искусства. Функции художественной 

литературы. Литература и другие сферы культуры (мифология, наука, 

философия, религия). Литература и общественная жизнь. Общечеловеческое, 

интернациональное и национальное в литературе. Народность литературы. 

Виды литературной деятельности (художественная, публицистическая, 

документальная, эпистолярная, литературная критика и т.д.). 

 

Тема 4. Эстетический аспект литературно-художественной 

деятельности 
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Понятие эстетического. Эстетическое отношение к действительности по 

сравнению с другими – гедонистическим, рациональным, этическим – типами 

отношений. Целостность как главное свойство и признак эстетического. 

Объективный и субъективный аспекты эстетического. Эстетические эмоции. 

Катарсис. Эстетический вкус. Связи эстетики и аксиологии. Эстетические 

ценности, эстетический идеал. Эстетические категории. Основные формы 

проявления эстетического в искусстве: прекрасное и возвышенное. Развитие 

понятия эстетического в философии, искусствоведении и литературоведении. 

Соотношение между эстетическим и художественным. Соотношение между 

эстетическим в искусстве и в жизни. Художественность литературного 

произведения. Критерии оценки эстетичности и художественности 

литературного произведения. 

 

Тема 5. Познавательный аспект литературно-художественной 

деятельности 
Искусство и действительность. Переосмысление явлений 

действительности в искусстве. Искусство как «вторичная реальность». 

Моделирование писателем картины мира и образа мира в литературном 

произведении. Познавательная функция художественной литературы. Научные 

теории о соотношении искусства и действительности (теория мимезиса, теория 

символизации, теория типизации, искусство как моделирование 

действительности). Отражение в искусстве различных явлений 

действительности. Тема и проблема как основные литературоведческие 

категории, связывающих произведение с действительностью. 

 

Тема 6. Мировоззренческий аспект литературно-художественной 

деятельности. Автор как субъект литературного творчества 

Различные трактовки понятия «автор» в литературоведении. Автор как 

биографическая личность. Автор как творческая личность. Соотношение 

писателя как творца и писателя как реальной личности. Творческая 

деятельность. Вдохновение. Типы проявления авторской субъективности. 

Автор как компонент текста литературного произведения. Соотношение образа 

автора в произведении и автора как биографической личности. Формы 

присутствия автора в тексте литературного произведения. Образ автора, его 

виды. Типы авторской речи. Авторская позиция. Особые композиционно-

речевые элементы произведения, отражающие авторскую субъективность. 

Особенности проявления личности автора в тексте произведения в зависимости 

от рода литературы. Различные отношения к категории авторства в разные 

исторические эпохи. Типы авторства по степени проявления субъективного 

начала. Концепция «смерти автора» в постмодернизме. Способы утаивания 

личности автора. Вспомогательные отрасли литературоведения, связанные с 

исследованием биографии и творчества писателей. 

  

Тема 7. Проблема читателя в литературоведении 
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Литературное произведение как средство и способ коммуникации между 

писателем и читателем. Коммуникативная функция литературы. Модели 

коммуникации. Роль читателя в бытования литературных произведений: разные 

тенденции в понимании. Образ читателя в литературном произведении.  

 

Тема 8. Типология литературных произведений 

Классификации типов литературных произведений. Род литературы как 

наиболее широкая категория в классификации литературных произведений. 

Критерии выделения родов литературы и их отличия между собой. Специфика 

эпоса, лирики и драмы. Эпичность, лиризм и драматизм. Вид и жанр 

литературного произведения: различные трактовки терминов. Виды эпических, 

лирических и драматических произведений. Жанровая специфика 

художественной литературы. Эпические, лирические и драматические жанры. 

Межродовые и внеродовые образования. Межжанровые образования. 

Метажанр и мегажанр: трактовки понятий в современном литературоведении. 

Художественный метод: различные трактовки данного понятия и его 

проявлений. 

 

Тема 9. Художественный мир литературного произведения 

Художественный образ, его особенности. Образ и знак. Виды литературно-

художественных образов по предмету изображения. Образ-персонаж: трактовка 

понятия. Виды образов-персонажей. Способы и средства создания образа-

персонажа. Портрет. Психологизм, средства создания психологизма. 

Лирический герой. Образы пространства: топос, локус и пейзаж. Определение, 

отличие между собой, функции в произведениях. Образы предметного мира: 

вещь, интерьер и экстерьер. Определение, отличия между собой, функции в 

произведениях. Собирательные образы: образы страны и народа, хронотоп. 

Образы-тропы, их типы и виды, функции в произведениях. Виды образов по 

характеру смысловой обобщѐнности: индивидуальные, характерные, 

типические, мотивы, топосы, архетипы, мифологемы. Виды образов по 

сложности структурной организации. Художественная деталь и подробность. 

Пространство и время в литературном произведении. Картина мира и образ 

мира в литературном произведении. 

 

Тема 10. Структура литературного произведения 

Многоуровневая структура литературного художественного произведения, 

произведение как система. Факторы, которые обусловливают целостность 

литературного произведения. Содержание и форма литературного 

произведения: сущность понятий, их взаимосвязь. Категории содержания: тема, 

идея, проблема, пафос, конфликт. Их определения, виды, проявления в 

произведениях. Сюжет как содержательно-формальная категория. Виды 

сюжетов, главные и факультативные элементы сюжета, внесюжетные 

элементы. «Вечные» сюжеты в литературе. Категории формы: композиция, 

архитектоника, язык произведения, ритмико-метрические особенности. Их 
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определения, виды, функции в произведениях. Понятие "текст". Стиховедение: 

основные понятия, компоненты стихотворных произведений. Ритмика, системы 

стихосложения, фоника, рифмика, строфика, поэтический синтаксис.  

   

Тема 11. Стиль писателя и стилевые течения в литературе 

Понятие стиля: различные трактовки. Факторы и компоненты стиля. 

Индивидуальный стиль писателя и стилевые течения. Наиболее значимые 

стилевые течения в истории литературы. Стилистический анализ литературно-

художественного произведения. 

 

Тема 12. Литературный процесс 

Понятие о литературном процессе. Стадии, периоды, эпохи развития 

мировой литературы. Литературная преемственность и литературные влияния. 

Традиции и новаторство в литературе. Литературное направление и 

литературное течение: сущность понятий. Литературные школы. 

Художественные направления в историческом развитии: время возникновения, 

основные представители, специфика содержания и формы. Барокко. 

Классицизм и просветительский реализм. Сентиментализм. Романтизм. 

Реализм, течения реализма. Модернизм, течения модернизма. Постмодернизм. 

Особенности развития художественной литературы на современном этапе. 

Литературные иерархии и репутации. «Высокая» и массовая литература, 

беллетристика. 
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1.2. Содержание лекционного материла 

 

1.2.1. Теория литературы как наука 

 

Литературоведение – одна из древнейших отраслей филологического 

знания. Это наука особого рода, практически неотделимая от изучаемого ею 

искусства слова. Литературовед является почти что «соавтором» художника, и 

от таланта исследователя, его вкуса и такта во многом зависит раскрытие 

возможностей литературного шедевра.  

Литературоведение – наука о художественной литературе, ее 

происхождении, сущности и развитии. Предметом литературоведения 

является не только художественная литература, но и учение о специфике 

художественной литературы как особой формы духовной деятельности людей, 

об общественной сущности литературного творчества.  

Литературоведение – наука, которая имеет свой терминологический и 

понятийный аппарат. Поэтому задача литературоведения –  разработать 

опорные теоретико-литературные понятия, представить их как систему, 

показать, как применяются понятия при анализе произведений, научить 

анализировать сложнейшие явления литературного процесса. Данные задачи в 

наибольшей степени из всех отраслей литературоведения выполняет Теория 

литературы.  

Теория литературы – наука, которая исследует природу словесного 

творчества, разрабатывает и систематизирует законы, общие понятия 

художественной литературы (роды и жанры, направления и течения, принципы 

отражения жизни, художественный метод и стиль, элементы содержания и 

формы произведения).  

Объект исследования теории литературы – литературно-художественное 

творчество и его результаты (т.е. литературные произведения) в их наиболее 

общих, сущностных проявлениях.  

Предметы исследования теории литературы связаны с еѐ основными 

разделами. Соответственно, теория литературы изучает: 

а) особенности художественной литературы как словесно-образной формы 

отображения действительности; 

б) структуру, средства и способы построения литературных произведений; 

в) литературный процесс и историческое развитие литературных образно-

стилевых средств; 

г) принципы и методы исследования литературных произведений.  

Основные задачи теории литературы: 

1) научное обоснование и истолкование сущностных и типичных 

явлений в литературно-художественном творчестве; 

2) разработка литературоведческой научной терминологии; 
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3) разработка принципов и методов исследования литературных 

произведений.  

Основные функции теории литературы: 

1) Систематизирующая; 

2) Объяснительная; 

3) Прогностическая. 

Теория литературы включает несколько разделов, которые отличаются 

между собой по предмету исследования: 

1. Эстетика литературы – этот раздел изучает сущность литературы 

как одной из форм отображения действительности, одного из видов искусства, 

исследует место художественной литературы среди других видов искусства, его 

связи с реальностью и общественной жизнью. На первый план выходят такие 

понятия как: образность, мировоззрение, художественность, идейность, 

народность, психология творчества и т.п. 

2. Поэтика – центральный раздел теории литературы. Поэтика – 

наука о системе художественных изобразительных средств в литературных 

произведениях, она изучает типологию и структуру литературных 

произведений, категории их содержания и формы. Именно данный раздел в 

первую очередь выполняет главную задачу теории литературы – вырабатывает 

научную терминологию, выделяет типичные для литературы явления и даѐт им 

определение. Это, например, такие явления, как: роды, виды и жанры 

литературы, тема, идея, композиция, персонаж, метафора и т.д. 
Следует отметить, что термины теории литературы играют 

функциональную роль, то есть не столько дают характеристику конкретным 

особенностям данного понятия, сколько определяют функцию, которую они 

выполняют. Например, рассматривая понятие «художественная деталь», теория 

литературы не раскрывает ее конкретного значения и разновидностей (бытовая 

или психологическая, портретная или словесная), а указывает ее функцию 

(выявление определенной стороны образа через данную деталь). 

3. Теория литературного процесса – раздел теории литературы, который 

изучает исторический характер развития литературы как искусства слова. В 

рамках этого раздела исследуются вопросы, связанные со сменой периодов 

развития литературы, проблемы традиций и преемственности в литературе и 

т.д. Центральные понятия: литературная стадия, период, эпоха, литературное 

направление, течение, школа, художественный метод. Этот раздел не следует 

путать с историей литературы: она изучает литературу в национальном и 

персональном аспектах, а теория литературного процесса – в 

транснациональном и теоретическом аспектах.  

4. Методология анализа литературы – раздел теории литературы, 

который разрабатывает основные принципы, методы и приѐмы научного 

исследования художественной литературы.  

Теория литературы связана со многими другими науками. Некоторые 

научные школы даже возникли как результат взаимодействия между теорией 

литературы и какой-либо другой наукой (например, школа психоанализа – с 
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психологией, семиотическая школа – с семиотикой и лингвистикой и т.д.). 

Теория литературы имеет связи со следующими науками: 

1) другие литературоведческие науки (теория литературы 

основывается на анализе конкретных произведений, сделанном историками 

литературы и литературными критиками, делает обобщающие выводы из 

подобных исследований и создаѐт теоретические термины и понятия, которыми 

затем, соответственно, пользуется не только сама теория литературы, но и все 

другие отрасли литературоведения); 
2) лингвистика (литература – словесный вид искусства, 

соответственно с помощью лингвистики изучается язык литературных 

произведений, зависимость специфики литературы от еѐ словесной формы и 

т.п.); 

3) фольклористика (большая часть литературных категорий 

содержания и формы присутствуют и в фольклоре; в литературе наблюдаются 

многочисленные заимствования из фольклора и т.д.); 

4) мифология как наука (происхождение литературы из мифологии, 

мифопоэтика в литературе); 

5) культурология, искусствоведение и эстетика (исследования 

сущности литературы как вида искусства); 

6) философия (многие научные школы возникли под влиянием 

определѐнных философских концепций, например, культурно-историческая – 

под влиянием философского идеализма И. Канта и Г. Гегеля, 

постструктурализм связан с философией постмодернизма и т.д. Сами 

литературные произведения также часто содержат философские идеи); 

7) социология (связи литературы и общественной жизни); 

8) психология (психология художественного творчества, восприятие 

произведений читателями, психологизм в образах персонажей и др.); 

9) история (развитие литературы в контексте общей истории 

человечества, отображение в литературных произведениях исторических 

реалий и т.д.); 

10) естественные и точные науки (биологические качества человека как 

основного объекта художественного творчества, математические модели знаков 

в семиотике и т.д.).  

 

1.2.2. Литература как вид искусства 

 

Из всех видов искусства литература требует наибольшей активности от 

человека – активности мысли, фантазии, воображения, полной работы души. 

Главной ценностью человеческой культуры является Слово.  

Термин «литература» буквально означает «письменность, все, написанное 

буквами». Однако обычно под данным термином подразумевают 

художественную литературу как вид искусства, основным материалом которого 

является слово. Литература является частью искусства. Как элемент культурной 

системы, она взаимодействует с живописью, музыкой, архитектурой, 
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искусством танца и кино. В разные исторические эпохи лидирующую роль 

исполняет попеременно то один, то другой вид искусства. В античные времена, 

например, таким искусством была скульптура; в средние века – архитектура; в 

эпоху Возрождения – живопись; в XVII-XVIII веках господствовал театр; в XIX 

веке – литература; в XX веке – кино и телевидение.  

Специфика художественной литературы, по сравнению с другими видами 

искусства, в том, что она отражает действительность и выражает личность 

писателя посредством слова. Литература может выразить все, что может 

выразить слово, а слово может выразить все! Художественная литература 

изображает все, что интересно человеку. Этим она отличается от науки. 

Художественная литература – вид искусства, который отражает жизнь 

при помощи слова, письменного или устного. В центре литературы стоит 

изображение человека с его чувствами, мыслями, проблемами, радостью и 

горем, пониманием добра и зла. Человек всегда живет и действует согласно 

законам природы, живет среди природы, быта, сотворенного умелыми руками 

человека, живет и общается с другими людьми. Это все является объектом 

изображения в литературе и искусстве. 

Писатель не просто описывает человеческую жизнь и ту реальность, 

которая окружает человека, он рисует ее согласно тем идеалам, которые 

отстаивает, за которые борется, стремиться создать образ человека мудрого, 

доброго, справедливого, человека, который умеет понимать красоту, 

чувствовать любовь к природе, к людям, которые его окружают.  

Литература эстетически осваивает и отражает мир в художественном 

слове. Слово, согласно Библии, первое, что было сотворено Богом. Слово – это 

высшая ценность человеческой культуры, слово – основа всего в этом мире, это 

духовность, заключенная в слове.  

В литературе находят отражение вечные общечеловеческие ценности: 

красота, добро, любовь, природа. В любом литературном произведении всегда 

добро борется со злом, ненависть с любовью, красота и природа со злыми 

силами, которые хотят уничтожить природу, в образе которой всегда предстает 

истинная красота.  

Литература – это воспитание красотой. Хорошая книга полно и глубоко 

раскрывает красоту и мудрость жизни, многовековой жизненный опыт народа, 

и всѐ это превращается в прекрасное художественное произведение.  

Литература должна воспитывать человека, расширять его знания, 

отстаивать гуманистические идеалы, к которым стремится человек, моральные 

ценности и настоящую красоту, к которой должен стремиться человек. 

Массовая культура не дает возможности человеку саморазвиваться. Читатель – 

это в чѐм-то соучастник акта творчества: настоящее художественное 

произведение, как правило, требует от читателя огромных духовных сил, 

выработке самостоятельного мышления.  

За время своего существования литература научилась передавать красоту 

природы и красоту человека, причѐм не только внешнюю, но и внутреннюю, – 

и всѐ это благодаря слову, – то есть литература передает красоту самой жизни.  
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Настоящая красота – это всегда добро. Задача литературы – это умение 

понять человека, помочь познать самого себя.  

Литература, как искусство слова, существует примерно 6 тысяч лет. В 

некоторых странах, например, на Востоке, литература была самым главным 

видом искусства. Неслучайно и филология родилась в Индии в 8 в. до н.э. как 

наука комментирования священных текстов, называемых «Веды». Литература и 

филология имели большое значение в древнем Китае. Китайская филология 

тоже родилась как объяснение классических текстов. Китайские ученые 

специально изучали значения слов в различные исторические эпохи и делали 

комментарии к различным текстам. В то время были составлены первые 

словари. К тому же, китайские чиновники, чтобы получить высокую 

государственную должность, сдавали экзамен по филологии, то есть писали 

сочинение. Чем почѐтнее была должность, тем сложнее предлагалась тема и 

форма изложения. 

Особенности литературы как вида искусства 

1) Литература глубоко раскрывает душу человека и воздействует на 

еѐ. Литература стремится сохранить внутренний мир человека, его духовность. 

Литературные памятники – это памятники словесного искусства, а слово, как 

мы говорили ранее, это носитель и хранитель духовности. 

2) Литература всегда отражает морально-этические нормы жизни 

государства, эпохи, народа. В литературном произведении решаются важные 

философские и социальные проблемы общества. 

3) Главной особенностью литературы является то, что образный язык 

произведения соответствует нашему естественному языку. И в то же время 

переносит нас в иной, созданный автором, нереальный мир. Сила мысли, 

заключенная в слове, помогает заглянуть в суть вещей и явлений жизни. 

Основной чертой литературы является степень жизненности образов, героев, 

описываемых событий и действий.  

4) Литература является главным видом искусства еще и потому, что 

другие виды искусства имеют литературную основу: кино, телевидение, театр, 

балет, эстрада. 

Предмет художественной литературы 

Предмет художественной литературы – весь мир и отдельный человек в 

этом мире. Может ли литературное произведение обойтись без человека? В 

принципе, да. В пейзажной лирике часто изображается просто «чистая 

природа». И все же, если мы читаем стихотворение М. Лермонтова «Парус», то 

видим не только морской пейзаж с одиноким парусом, но и чувствуем 

присутствие живого человека, который рассказывает нам об этом парусе.  

В. Белинский писал: «Описание красот природы создается, а не 

списывается, поэт из души своей воспроизводит картину природы или 

воссоздает виденную им; в том и другом случае эта красота выводится из души 

поэта, потому что картины природы не могут иметь красоты абсолютной; эта 

красота скрывается в душе, творящей или созерцающей их».  
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Человеческое содержание несут в себе и вещи, воссоздаваемые в 

литературном произведении. Вещи, как правило, хранят на себе отпечаток 

владельца. Таковы, например, предметы домашнего обихода Собакевича; все 

они как бы кричат наперебой: «Я – Собакевич! Я – Собакевич!» А разве мало 

информации о Плюшкине дает нам куча хлама, которую видит к комнате 

Чичиков?  

Предметом изображения в литературном произведении могут быть и 

животные, за образами которых мы как бы угадываем человека. Вспомним 

случай с повестью Л. Толстого «Холстомер». Прочитавший ее И. Тургенев 

написал автору: «Лев Николаевич, теперь я вполне убедился, что Вы были 

когда-то лошадью». Следовательно, один писатель признал право другого 

перевоплотиться не только в инобытие совершенно чуждого ему человека, но и 

в символический образ животного. Подобно Холстомеру, Толстой был вечно и 

во всем «пегим», выбивающимся из одинаковости: как аристократ, 

отказывающийся от своих сословных привилегий и видящий идеал в 

патриархальном укладе трудовой жизни вместе с простым народом, как 

христианин, восставший против официальной церкви и преданный ею анафеме, 

как писатель, не признающий авторитетов и призывающий своих коллег 

учиться писать у крестьянских детей, как семьянин, отрицающий институт 

брака. 

Предмет художественной литературы – человек в центре окружающего его 

мира – явление исторически изменчивое. Изображаемая действительность все 

более и более наполняется человеческим содержанием. Так, поэтический мир 

античной литературы населен богами и героями. Затем на смену им приходят 

цари, жизнь которых не слишком отличается от жизни подданных. Далее 

социальный статус главных героев понижается: полководцы, представители 

дворянства, буржуазия, крестьяне, пролетарии. Но всѐ равно, в центре 

искусства – всегда человек. 

Функции художественной литературы 

Каковы же цели художественной литературы? Что заставляет писателя 

мучиться над чистым листом бумаги, а читателю тратить драгоценное время на, 

казалось бы, бесполезную работу ума и сердца?  

Познавательная функция. Наряду с другими видами искусства, но 

гораздо активнее их она целенаправленно создает летопись исторической 

жизни нации, оформляет идеологию, осуществляет разговор с предками, 

современниками и потомками. С помощью литературы человек познаѐт 

окружающий его мир. Большую часть информации об окружающем мире мы 

получаем из книг – не столько научных, сколько художественных. М. Горький, 

не имевший, как известно, полного образования, но самостоятельно 

овладевший необычайно широким кругом знаний, повторял: «Читайте – вот 

лучшее учение!»  

Однако знание, которое писатель передает своим читателям, добывается 

им не за пределами творчества, а в процессе творчества. Писатель садится за 

чистый лист бумаги не потому, что он уже что-то знает, а потому, что, создавая 
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художественную модель действительности, надеется обрести истину и увлечь 

этим поиском читателя.  

Немецкий драматург и теоретик литературы Г. Лессинг говорил, что если 

бы ему был предоставлен выбор между обладанием уже готовой, но мертвой 

истиной и живым, творческим стремлением к истине, он выбрал бы последнее.  

Познавательная функция объединяет литературу с наукой. Как и наука, 

литература даѐт рациональное познание. Благодаря произведениям литературы 

мы больше узнаем об истории своей страны и своего народа, а также познаем 

своеобразие жизни других народов мира. Поэтому во многих произведениях 

большое количество сведений о жизни, традициях, верованиях людей.  

Литература, как и наука, расширяет горизонты знаний человека, даѐт ему 

различные знания о жизни. Наука часто занимается такими проблемами, 

которые никогда не затрагивает искусство (например, химия, математика). 

Когда наука и искусство избирают один и тот же предмет, то можно с 

уверенностью сказать, что искусство берѐт только часть материала из науки. 

Наука равнодушно разнимает на части какой-либо предмет и анализирует его, а 

затем собирает воедино и сообщает факты о строении или действии вещества, 

предмета или явления. Искусство же смотрит на мир восхищѐнно, замечая и 

отражая интересное с человеческой точки зрения.  

Коммуникативная функция. Искусство, особенно литература, – важный 

вид общения (коммуникации) между людьми. Литература служит средством 

общения человека с человеком, человека с обществом; она как бы объединяет 

нас с эмоциональным и эстетическим опытом прошлого не только одного 

народа, но и всех народов, живущих на земле. Литература – всемирная 

летопись человеческой психологии, истории мыслей и чувств, пережитых 

человечеством, а в эстетическом переживании человек как бы живет жизнью 

других людей.  

Литература связывает нас не только с современниками, но и с 

предыдущими поколениями, потому что для литературы нет прошлого. 

Следует сказать о связи «читатель – автор», которая не должна быть 

односторонней. Мы не пассивно воспринимаем то или иное произведение, а 

переживаем вместе с автором, входим в тот мир, который создал писатель 

силой своей творческой мысли, фантазии. 

Таким образом, литература осуществляет контакт человека с человеком и 

человека с человечеством. 

Прогностическая функция (предсказательная). Это способность 

литературы предвидеть будущее. Источник ее – в глубине восприятия 

действительности писателем: анализируя реальность, гении способны увидеть 

закономерности, по которым будет развиваться общество в будущем.  

Прогнозы могут быть самые разнообразные, даже научно-технические. 

Например, ещѐ в фольклоре, за многие века до самолѐта, человек уже летал на 

ковре-самолѐте или летающем корабле. 300 технических предсказаний из 

романов известного писателя-фантаста ХІХ века Жюля Верна свершилось уже 

в ХХ веке. 
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Кроме технических предсказаний, в литературе достаточно много 

предвидений социальных. Известно, что русский поэт В. Хлебников в 1913 году 

предсказал великую революцию 1917 года. 

В начале XIV века великий итальянский поэт Данте Алигьери силой 

поэтического прозрения угадал и адекватно описал ощущения, которые 

испытывают сегодняшние космонавты в состоянии невесомости. Спускаясь с 

Вергилием по кругам Ада, автор-повествователь достигает центра Земли, после 

чего, цепляясь за шерсть Люцифера, путешественники поднимаются к 

Чистилищу. На переломе от спуска к подъѐму их и подстерегает предсказанное 

поэтом ощущение невесомости, которое стало возможным только много веков 

спустя.  

Эвристическая функция. Литература – это сфера духовно-практической 

деятельности, которая создаѐт духовные ценности. Познание и творчество в ней 

слиты воедино. Эвристика – наука о творческом мышлении, о психических 

законах решения самых различных задач, о способах организации творческой 

деятельности. 

Эвристическая функция литературы позволяет на примере литературного 

творчества изучать общие психологические законы творчества. Благодаря этой 

функции, литература стимулирует творческие возможности человека, развивает 

его фантазию и интуицию. Литература дает самые различные типы жизненных 

ситуаций, многих проблем и пути их решения, что помогает человеку 

ориентироваться в реальном мире.  

Писатели творят, конечно, не только за письменным столом. Для 

некоторых из них кабинетная форма творчества неприемлема вообще. 

Например, О. Мандельштам очень удивился, узнав, что Б. Пастернак имел 

обыкновение запираться в своем кабинете и работать. Сам Мандельштам 

сочинял свои стихи «на ходу», воспринимая и осознавая творчество как форму 

жизни. А. Гайдару, по словам К. Паустовского, необходимо было 

«вышагивать» и «проговаривать» свою прозу вслух: он «писал» ее устно, как 

стихи.  

Воспитательная функция. Воспринимая те или иные знания из литератур 

разных эпох и народов, читатель незаметно оказывается под влиянием идей 

произведения (философских, социальных, морально-этических). И эти же идеи 

воздействуют не только на ум, но и на чувства, душу, поведение человека. 

Искусство содействует очищению души от жестокости, зависти и других 

плохих качеств; указывает самому человеку на его способности к 

переживанию, сочувствию, стремлению к высоким идеалам. 

Литература учит читателя любить добро и ненавидеть зло, пробуждает в 

нем «чувства добрые», прививает ему вкус к прекрасному, вселяет тоску по 

идеалу, по гармоничной жизни в реальном, не совсем и не всегда прекрасном, 

мире.  

Культурная, духовная сущность литературы в том, что она – единственное 

явление культуры, в котором человек выражает себя полностью, во всей 

полноте своих переживаний, размышлений, мечтаний. Серьѐзная книга должна 



20 
 

пробуждать сознание человека, говорить ему, что он должен достичь 

совершенства и, отрицая в нем плохое, утверждать доброе, светлое начало. 

Литературное творчество определенным образом воспитывает и 

облагораживает самого художника. По свидетельству Ивана Бунина, у Чехова 

каждый год менялось лицо. Сам Чехов признавался в том, что от природы он 

был вспыльчивым, трудным в быту человеком, обладал неуживчивым 

характером, но писательство, постоянное творческое напряжение помогли ему 

стать поистине образцом русского интеллигента.  

На вопрос «Над чем вы сейчас работаете?» Иосиф Бродский отвечал: «Над 

собой!» 

 Эстетическая функция. Все функции литературы действуют и 

проявляются только через эстетическую функцию. Сила настоящего искусства 

– в его могучем эмоциональном воздействии на человека, на его чувства, 

интеллект, волю, на личность в целом. 

Эстетическое – это обязательно пропущенное через мысли, чувства, 

страсти художника. Писатель способен возвращать людям юность, веру в 

любовь, мужество, то есть те чувства, которые были утрачены с годами. Решая 

эстетические проблемы, писатель исследует реальное положение вещей и, 

обнаружив его несоответствие идее прекрасного, внушает каждому читателю в 

отдельности и обществу в целом тоску по идеалу вместе с готовностью 

предпринять необходимые усилия для его реального воплощения. 

Художественная литература не может изменить жизнь, но она может 

изменить отношение человека к собственной жизни, жизни общества и к миру 

вообще. Искусство постоянно обновляет связь человека с реальностью.  

Эстетическое – это обязательно красивое, гармоничное художественное 

слово. Эстетическая функция литературы помогает формированию 

эстетического вкуса, потребностей человека, пробуждает творческий дух, 

творческое начало личности, воспитывает человека. 

 

1.2.3. Типология литературных произведений 

 

Попытки классификации литературных произведений, деления их на 

различные типы и виды наблюдаются ещѐ в древности, например, в трудах 

Платона и Аристотеля, в древнеиндийских трактатах. Классификации могут 

осуществляться по разным параметрам – по типам речевой организации 

произведений, по типам художественного содержания, особенностям формы 

произведений и т.д. 

Общепринятым является выделение трѐх больших групп литературно-

художественных (и фольклорных) произведений – родов литературы. Это эпос, 

лирика и драма. Литературный род – самая общая, широкая категория в 

классификации литературных произведений, один из трѐх способов 

отображения действительности художественной литературой.  

Роды литературы – явление, которое существует в культурах всех народов 

мира. Это одни из наиболее стабильных типов литературных произведений. 
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Попытки обосновать принципы их выделения и разграничения наблюдались 

ещѐ в древние времена, например, в трудах Платона и Аристотеля, где роды 

литературы связывались с теорией мимезиса (подражания) и представлялись 

как разные способы подражания литературы действительности. Аристотель 

писал: «Подражать возможно, рассказывая о событиях как о чѐм-то отдельном 

от себя, как это делает Гомер, или так, что тот, кто подражает, остаѐтся самим 

собой, не изменяя своей личности, или отображая всех описываемых лиц как 

действующих».  

Немецкий исследователь К. Бюлер в п.п. XX в. сформулировал теорию о 

трѐх аспектах речи, которая может объяснить происхождение и устойчивость в 

культуре литературных родов. Согласно данной теории, речевой акт может 

включать в себя три элемента: репрезентацию (сообщение о предмете 

разговора), экспрессию (выявление эмоций говорящего) и апелляцию 

(обращение говорящего к адресату). Соответственно, эпос, лирика и драма 

основаны на данных аспектах речевой коммуникации.   

Роды литературы различаются между собой по многим параметрам: 

1) Объект отображения. В эпосе объектом служат события, в лирике – 

чувства, в драме – действия (т.е. поступки и разговоры действующих лиц). 

2) Аспекты художественной речи. В эпических произведениях слово 

описывает художественный мир в его пространственно-временных изменениях, 

в драматических – воспроизводит сам процесс общения, речевой 

коммуникации, в лирических – выявляет эмоциональное состояние говорящего. 

3) Типы речевой организации произведений. В древние времена все 

литературные произведения чаще существовали в стихотворной, поэтической 

форме. Но со временем сложилась тенденция, согласно которой эпические 

произведения чаще всего написаны в прозе, лирические – в стихах, 

драматические – в прозаической и диалогической форме. 

4) Соотношение речи автора и речи персонажей. В лирике автор 

говорит как будто от своего лица (а персонажей вообще нет), драма построена в 

виде обмена репликами между персонажами (а слова автора сведены к 

минимуму), в эпосе автор объединяет свои слова со словами персонажей. 

5) Читательское восприятие времени действия в произведении. Для 

эпоса характерна временная дистанция между событиями и рассказом о них, 

который имеет, чаще всего, грамматическую форму прошедшего времени. 

Соответственно, читатели воспринимают события в эпических произведениях 

как уже случившиеся в прошлом. Цепочка диалогов и монологов в драме, 

которые следуют друг за другом без значительных интервалов, создаѐт у 

читателя (или зрителя в театре) иллюзию развития событий в настоящем 

времени. Лирические произведения могут восприниматься как нечто 

вневременное, могут иметь форму любого из времѐн, а также могут отражать 

развитие мысли и чувства во времени, от прошедшего состояния до 

настоящего, с развитием в будущее (например, см. стихотворение А.С. 

Пушкина «Памятник»).   
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6) Объѐм произведений. Лирические произведения чаще всего имеют 

небольшой размер. Драматические произведения предназначены для 

постановки на сцене театра, соответственно их размер ограничен разумными 

рамками возможного времени действия пьесы. А вот эпические произведения 

ничем не ограничены в своѐм объѐме, их размер может быть как совсем 

маленьким (анекдот, зарисовка), так и огромным (роман-эпопея, героический 

эпос). 

7) Наличие/отсутствие сюжета. В эпических и драматических 

произведениях сюжет чаще всего есть. В лирических, как правило, отсутствует. 

Однако в некоторых из них могут наблюдаться определѐнные фрагментарные 

элементы сюжета: некое развитие мысли в пространстве и времени, выражение 

эмоций по поводу смены событий и т.п. 

8) Образ лица, от имени которого идѐт речь в произведении. В 

эпических произведениях таких образом может быть один из персонажей, а 

также рассказчик (персонифицированный образ автора). Драматические 

произведения строятся в виде диалогов между персонажами/действующими 

лицами. В лирике речь ведѐтся от лица лирического героя, который может 

совпадать или не совпадать с личностью автора. 

9) Мера использования образов-тропов. Чаще всего они встречаются в 

лирических произведениях, которые могут состоять из них практически 

целиком. В эпосе тропы используются значительно реже, в драме ещѐ реже. 

10)   Архитектоника (внешняя композиция, строение текста). 

Прозаические эпические произведения могут делится на разделы, главы, части, 

книги, тома. Стихотворные лирические произведения делятся на стихотворные 

строки (стихи), могут также на строфы. В драматических произведениях 

происходит деление на акты, действия, сцены и явления.   

Обобщая выше сказанное, можно дать следующие краткие характеристики 

родам литературы: 

Эпос – род литературных произведений, в котором главным объектом 

изображения являются события в их пространственно-временной 

последовательности и изменчивости. В эпических произведениях, как правило, 

есть сюжет и персонажи. В тексте произведений объединены слова автора и 

слова персонажей, время действия воспринимается читателями как прошедшее, 

объѐм произведений может быть любым, форма чаще прозаическая.  

Лирика – род литературных произведений, в котором главным объектом 

изображения являются субъективные мысли и чувства, часто высказанные 

автором от первого лица. Однако лицо, от имени которого идѐт речь в 

лирическом произведении, никогда не совпадает целиком с личностью автора и 

содержит в себе момент типизации, потому такое лицо обозначается термином 

«лирический герой». Форма лирических произведений чаще поэтическая, 

стихотворная, много образов-тропов, сюжет чаще всего отсутствует, объѐм 

произведений обычно небольшой.  

Драма – род литературных произведений, в котором главным объектом 

изображения являются действия и поступки персонажей, которые происходят 
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как будто бы в настоящем времени, разворачиваются непосредственно перед 

глазами читателя (зрителя в театре) и выражаются через монологи, диалоги и 

полилоги действующих лиц. Драматические произведения (пьесы) состоят 

преимущественно из речи персонажей, а слова автора представлены 

маленькими пояснительными замечаниями (ремарками и сценическими 

указаниями). Пьесы обычно имеют ограниченный объѐм (т.к. предназначены 

для постановки на сцене театра), ранее были чаще в поэтической форме, сейчас 

обычно в прозаической. Они имеют сюжет, персонажей и особенную 

архитектонику (делятся на акты, сцены, явления и т.д.).  

Необходимо отличать эпос, лирику и драму как роды литературы от таких 

явлений как эпичность, лиричность (лиризм) и драматизм, которые могут 

наблюдаться в любом из родов литературы. Они являются определѐнными 

характеристиками типов мировосприятия писателей, отражѐнных в 

произведениях, близкими к пафосу. Эпичность – это широкий, многоплановый 

взгляд на мир, широта событий или чувств. Лиризм – особенная чувственность, 

пронизанность произведения тонкой, возвышенной эмоциональностью. 

Драматизм – напряжѐнность, тревожное настроение, отражение в произведении 

сложных и противоречивых переживаний и событий.  

Например, эпичностью характеризуются лирические стихотворения 

А. Блока «Скифы», В. Короткевича «Беларусь». Лиризмом проникнуты такие 

эпические произведения, как повести И. Бунина из цикла «Тѐмные аллеи», 

повесть И. Шамякина «Неповторимая весна» (из пенталогии «Тревожное 

счастье»). Драматизм наблюдается в таких эпических произведениях, как роман 

Л. Толстого «Анна Каренина», военные повести В. Быкова.     

Деление литературы на роды также не совпадает с еѐ делением на 

прозаические и стихотворные произведения. В любом из родов литературы 

встречаются как прозаические произведения, так и стихотворные. Проза и стих 

– это деление литературы на основании типа организации художественной 

речи. Главным их отличием друг от друга является особая, ярко выраженная 

ритмичность стихотворного текста, которая создаѐтся выразительным делением 

текста на соразмерные отрезки, которые не совпадают с синтаксическим 

членением (деление на строки не совпадает с делением на предложения, 

деление на стопы – с делением на слова и т.д.).  

Многие исследователи также разграничивают понятия «стихотворная 

речь» (стих) и «поэзия» (а другие считают их синонимами). В таком случае, 

типом организации художественной речи является именно стихотворная речь, а 

понятие «поэзия» характеризует только высокохудожественные произведения с 

повышенной эмоциональностью (в сочетании со стихотворной речью или даже 

без неѐ).   

В рамках каждого рода литературы выделяются свои виды и жанры 

произведений. Насчѐт данных категорий в литературоведении существует 

определѐнная терминологическая путаница. То, что одни учѐные называют 

видами, другие называют жанрами. Некоторые исследователи понятие 

«литературный вид» вообще не используют.  
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Однако в белорусском литературоведении сложилась тенденция видами 

литературы считать типы произведений, которые отличаются 

преимущественно по формальным параметрам, а жанрами – преимущественно 

по содержательным. Соответственно, у произведений одного вида общими 

будут особенности формы – объѐм произведений, количество персонажей и 

сюжетных линий, количество строк и характер строфики в стихотворных 

произведениях, особенности композиции и архитектоники и т.п. А у 

произведений одного жанра сходство будет наблюдаться в содержании: 

тематике, образах и т.п.   

Соответственно, виды эпоса – это роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, 

новелла и т.д. Жанры эпоса – философский, психологический, социальный, 

бытовой, исторический, любовный, военный, детективный, мистический, 

фантастический, юмористический и др. 

Виды лирики – это стихотворение, песня и поэма, а также твѐрдые формы 

стиха (сонет, триолет, октава, рондо и др.). Жанры лирики (ода, гимн, элегия, 

эпиграмма, инвектива, романс и др.) объединяются в большие жанровые 

группы или системы – философско-медитативная лирика, сатирическо-

юмористическая, хвалебная, пейзажная, гражданская, интимная. При этом 

многие лирические произведения можно отнести только к широкой жанровой 

группе, а не к какому-то определѐнному узкому жанру.  

Виды драмы – трагедия, комедия и драма (в узком смысле), а также 

трагикомедия (хотя некоторые исследователи причисляют еѐ к жанрам). 

Жанры драмы – почти все те же, что в эпосе, а также некоторые 

специфические, носящие преимущественно комический характер: фарс, 

бурлеск, водевиль и др.   

Однако данная классификация родов, видов и жанров не является в 

литературоведении целиком стройной, определѐнной и общепринятой. И 

литературоведение развивается, и литература сама по себе – очень сложное 

явление. В ней существуют явления, которые не вписываются в эту систему, а 

также понятия, которые находятся в стадии формирования и научного 

осмысления. 

Стабильной является концепция, что существуют так называемые 

межродовые образования – переходные явления между родами литературы, 

произведения, сочетающие в себе признаки двух, а то и всех трѐх родов сразу. 

Чаще всего это лиро-эпические произведения, к которым относятся лиро-

эпические поэмы, басни, баллады и др. Пьесы Б. Брехта некоторые 

исследователи характеризуют как «эпические драмы», а пьесы М. Метерлинка 

и А. Блока – как «лирические драмы». Произведение А. Мицкевича «Дзяды» – 

лиро-драматическая поэма (т.е. сочетает в себе черты всех трѐх родов).  

Существуют также многочисленные межжанровые образования: 

фантастический детектив, любовно-исторический жанр, философско-

политический и многие другие.   

 Кроме этого, были попытки обосновать необходимость введения 

четвѐртого, пятого и т.д. родов литературы на том основании, что существуют 
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явления, которые не вписываются в границы традиционных родов, или 

объединяют в себе черты всех трѐх родов. Такие новаторские теории не стали 

общепринятыми, однако и подобные явления на самом деле есть, их можно 

назвать внеродовыми образованиями. Это, например, эссеистика, литература 

«потока сознания», киносценарий.  

В последнее время в научный обиход были также введены новые термины 

«метажанр» или «мегажанр» как сверхжанровые группировки произведений. 

Имеются в виду такие большие сферы художественной литературы (и не 

только), которые объединяют в себе множество близких между собой жанров.  

Характерные признаки метажанра: 1) способность объединять в себе много 

жанров из разных родов литературы; 2) наличие во всех этих жанрах некоего 

общего типа моделирования художественного мира; в) выход за границы 

литературы, существование подобных метажанровых явлений также и в других 

видах искусства. На данный момент разные исследователи обосновали 

необходимость считать метажанрами: фантастику, сатиру, философскую 

художественную литературу.   

Существует и совсем другая, персонажная концепция метажанра. Согласно 

с ней, в литературе существует два типа героев. Одни являются сильными 

личностями и противостоят окружающей среде, главным аспектом в 

произведениях с такими героями является, как правило, показ их конфликта с 

кем-то или чем-то, в процессе развития которого они успешно формируются 

как личности. Персонажи второго типа не способны противостоять 

окружающему миру, они сдаются под тяжестью обстоятельств и утрачивают 

себя как личность. Соответственно таким типам героев выделяются два 

метажанра литературных произведений – романический и этологический. 

Понятие «метажанр» здесь также означает сверхжанровую группировку 

произведений.  

К вопросу о типологии литературных произведений можно отнести и 

категорию «художественный метод», которая также касается литературного 

процесса. Художественный метод – совокупность наиболее общих принципов 

художественного освоения действительности и моделирования вторичной 

реальности литературных произведений, которая устойчиво повторяется в 

творчестве многих писателей. По поводу сущности и видов данной категории 

также нет единой мысли. Можно выделить три наиболее распространѐнных 

точки зрения: 

1) Художественные методы соответствуют большинству 

литературных направлений. Существуют, таким образом, метод классицизма, 

метод романтизма, метод реализма и метод модернизма (у некоторых 

исследователей и другие). Разница между методом и направлением при 

подобной трактовке в том, что направление привязано к определѐнному 

историческому периоду, а метод может продолжать своѐ существование и 

дальше (некоторые учѐные считают наоборот). Например, романтизм как 

направление существовал с конца XVIII века до середины XIX. А метод 
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романтизма наблюдается в творчестве многих писателей до сих пор. Например, 

считается, что метод В. Короткевича – романтический.  

2) Существуют только два художественных метода – объективный 

(реалистический, достоверный) и субъективный (романтический, 

идеалистический). Такие два типа литературных произведений существовали 

всегда. Ещѐ в 5 в. до н.э. Софокл писал: «Еврипид описывает людей такими, 

какие они есть на самом деле, а я – такими, какими они должны быть». Иначе 

говоря, одни писатели при отображении действительности стремятся к еѐ как 

можно более точному воспроизведению или же к показу явлений и событий 

такими, чтобы они воспринимались читателями как правдивые и возможные на 

самом деле. Другие писатели ориентируются на свои идеальные взгляды о том, 

какой действительность должна быть, стремятся к еѐ переосмыслению и 

переустройству.  

Однако названия этих методов «реалистический» и «романтический» вовсе 

не означают, что произведения первого вида действительно будут всегда строго 

реалистическими, а вторые – фантастическими. Под методами здесь имеются в 

виду типы художественного мышления и моделирования действительности. 

Так что существуют фантастические произведения, про которые можно сказать, 

что они написаны объективно-реалистическим методом (например, «Трудно 

быть богом» и другие романы братьев Стругацких) и реалистические 

произведения, написанные субъективно-романтическим методом (например, 

поэма К. Крапивы «Поют жаворонки»).  

3) В современной науке термин «метод» используется редко, а чаще 

говорят о типах художественного сознания, и выделяют их три: а) 

архаический, синкретический или мифопоэтический; б) нормативный или 

традиционалистский; в) индивидуально-творческий. Данная концепция 

развивается в первую очередь представителями исторической поэтики и 

связана с теорией о стадиях развития литературы и типах авторской 

субъективности или типах авторства.  

 

1.2.4. Художественный образ 

 

 Художественный образ является одной из важнейших категорий эстетики, 

определяющая суть искусства, его специфику. Художественный образ есть 

конкретно-чувственная форма воспроизведения и преобразования 

действительности. Образ передает реальность и в то же время создает новый 

вымышленный мир, воспринимаемый нами как существующий. 

Образ – всеобщая категория художественного творчества; присущая 

искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путем 

создания эстетически воздействующих объектов. Под образом нередко 

понимается элемент или часть художественного целого, такой фрагмент, 

который обладает как бы самостоятельной жизнью и содержанием.  

Художественный образ – разновидность образа вообще, под которым 

понимается результат освоения сознанием человека окружающей 
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действительности. В широком смысле, образ – это внешний мир, попавший в 

фокус сознания, ставший его раздражителем и превращенный в факт сознания. 

Вне образов нет ни отражения действительности, ни воображения, ни познания, 

ни творчества.  

Образ может принимать формы чувственные (ощущения, восприятия, 

представления) и рациональные (понятия, суждения, умозаключения, идеи, 

теории). Это и идеализированная конструкция, т.е. не соотносящаяся 

непосредственно с реально существующими предметами (Баба Яга, Змей 

Горыныч, мифические образы Грифонов, Сфинкса); образ может быть 

фактографическим, т.е. детально воспроизводящим предмет или основанным 

на вымысле. 
Слово образ употребляется в качестве термина в разных областях знания: 

в философии под образом понимается любое отражение действительности; в 

психологии образ-представление; в эстетике – воспроизведение целостности 

предмета в определенной системе знаков. Материальным носителем образности 

в художественной литературе является слово, речь. 

Художественный образ – категория эстетики, характеризующая результат 

осмысления автором (художником) какого-либо явления, процесса 

свойственным тому или иному виду искусства способом. 

Научное и художественное познание 

В контексте сравнения искусства как мышления в образах с наукой – 

высшей формой понятийного мышления – отчетливо просматривается разница 

между художественным образом и понятием. Понятие выделяет в предмете 

общие, существенные черты. Гегель говорил, что «от научного изучения 

художественное осмысление отличается тем, что оно интересуется предметом в 

его единичном существовании и не стремится превратить его во всеобщую 

мысль и понятие». В то же время единичное, индивидуальное в искусстве 

способно ярко и зримо передать общее. Художественный образ, по Гегелю, – 

результат очищения явления от всего случайного, затемняющего сущность, 

результат его идеализации. Например, не только рафаэлевские мадонны, но и 

все матери испытывают благоговейную любовь к своему ребенку, однако не 

всякая форма женского лица способна полностью выразить такую глубину 

души.  

Как и понятие, художественный образ выполняет познавательную 

функцию, являя собой единство индивидуальных и общих качеств предмета, 

однако содержащееся в нем знание во многом субъективно, окрашено 

авторской позицией, его видением изображаемого явления; оно принимает 

чувственно воспринимаемые формы, экспрессивно воздействует на чувства и 

разум читателей. «И что такое ум в искусстве? – размышлял И.А.Гончаров. – 

Это уменье создать образ… Одним умом в десяти томах не скажешь того, что 

сказано десятком лиц в каком-нибудь «Ревизоре». 

И тем не менее понятийное и образное мышление следует не 

противопоставлять, а сопоставлять, т.к. они, будучи разными способами 

освоения действительности, дополняют друг друга. Ещѐ Белинский видел 
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отличие науки от искусства в том, что ученый «доказывает», а поэт 

«показывает», «и оба убеждают: только один логическими доводами, другой – 

картинами».  

Наука апеллирует к объективным закономерностям, искусство – к 

мироощущению человека, его настроению, жизненному опыту, расширяя и 

обогащая его. Наука для своего понимания требует знания, которым обладают 

не все; для постижения искусства нужна только подготовка, жизненный опыт. 

Духовность человека проявляется в форме художественной, 

противоположной научной. Но ведь духовное содержание личности может 

быть предметом научного исследования. 

В чем же отличие художественного познания и научного?  

Прежде всего, искусство, в отличие от науки, использует совершенно 

особый способ воспроизведения и познания действительности – образ, т.е. 

чувственно воспринимаемый, индивидуализированный знак определенных 

предметов, явлений. За индивидуальным стоит всеобщее, универсальное для 

данного класса предметов. 

Наука, в том числе и литературоведение, использует не образы, а понятия, 

т.е. обозначение предельно абстрагированной от индивидуальных признаков 

сущности, которая как таковая вообще не может быть чувственно воспринята. 

Поэтому научные работы лишены эмоций; из понятий можно выстроить цепь 

умозаключений, гипотез, теорий, но невозможно создать образ (так же и с 

помощью образа невозможно изложить научную теорию). 

На свойстве действительности «откликаться» на образ, на ее способности 

отражаться адекватно не только с помощью понятий, но и образов, и основан 

принцип художественной типизации в искусстве. Чем более художественный 

образ индивидуален, тем более он способен передать общее. 

В науке мы опираемся на сознание, которое оперирует сущностями, 

стремясь к устранению эмоций и переживаний. В искусстве в эмоции 

содержится мысль, в мысли – эмоция. Образ – это синтез сознания и психики, 

мысли и чувства.  

Специфические черты художественного образа. 

1. Художественное сознание схватывает нерасчлененность, 

целостность, полноту реального бытия явлений действительности и отражает 

его в чувственно-наглядной форме. Художественный образ есть способ 

выражения бесконечного через конечное. Любой образ воспринимается и 

оценивается как некая целостность, хотя бы он был создан с помощью одной-

двух деталей (читатель в своем воображении восполняет недостающее. 

Вспомним стихотворение Ф. Тютчева «Я очи знал, – о, эти очи!..», описаны 

только глаза, взгляд лирической героини: 

Я очи знал, – о, эти очи! 

Как я любил их, – знает Бог! 

От их волшебной, страстной ночи 

Я душу оторвать не мог. 
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Как объект эстетического восприятия и суждения образ целостен, даже 

если принципом поэтики автора является нарочитая фрагментарность, 

эскизность, недоговоренность. В таких случаях огромна семантическая 

нагрузка на отдельную деталь. 

2. Художественный образ всегда несет в себе обобщение, т.е. имеет 

типические значения. Образы искусства концентрированные воплощения 

общего, существенного в индивидуальном. 

Художественное обобщение может принимать разные формы. 

Например, 

образ может иметь репрезентативный характер (когда выделяются какие-

то черты реального предмета) или быть символом. Художественные образы-

символы в особенности характерны для лирики (образ паруса у Лермонтова или 

Пророк у Пушкина).  

Собственные имена литературных героев нередко становятся 

нарицательными, что служит ярким показателем обобщающего смысла 

художественного образа. Типом литературный персонаж становится в 

результате творческой типизации, т.е. отбора определенных сторон 

жизненных явлений и их подчеркивания, гиперболизации в художественном 

изображении. 

3. Художественный образ экспрессивен, т.е. выражает идейно-

эмоциональное отношение автора к предмету. Сопоставляя знаменитые речи о 

патриотизме, произнесѐнные Цицероном, и «Одиссею», английский поэт ХVI в. 

Сидни отдает предпочтение Гомеру: его главный герой, «наслаждаясь всеми 

земными благами у Калипсо, оплакивает свою разлуку с бесплодной и нищей 

Итакой». Сидни замечает: «Поэт предлагает нашему уму образ того, что 

философ дает только в словесном описании, не поражающем души, не 

проникающем в нее, не овладевающем духовным взором так, как это удается 

образу». 

Неисчерпаемы формы выражения авторской оценки: в распоряжении 

писателя огромное количество литературных приемов. В самом общем виде эти 

формы можно разделить на явные и неявные. Оценочной лексике близки тропы 

как явные способы моделирования мира на стилистическом уровне. Отношение 

автора к предмету очевидно по характеру ассоциаций, вводимых тропами.  

Вспомним комические описания Н. Гоголя, сближающие людей с 

животными, вещами, овощами. «Черные фраки мелькали и носились врознь и 

кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору 

жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на 

сверкающие обломки перед открытым окном…» («Мертвые души»); «Голова у 

Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича 

на редьку хвостом вверх» («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем»).  

4. Художественный образ самодостаточен, он есть форма выражения 

содержания в искусстве. Иная функция образов в науке, т.к. здесь их роль 

второстепенна, они прежде всего иллюстрируют доказываемые положения. 
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Например, образ (символ) атома в виде шарика-ядра и вращающихся вокруг 

него по окружностям точек.  

Обобщение, которое несет в себе художественный образ, обычно нигде не 

сформулировано автором. Если же писатель выступает в качестве автокритика, 

разъясняя свой замысел, основную идею в самом начале произведения или в 

специальных статьях, его интерпретация, конечно, очень важна, но далеко не 

всегда убедительна для читателя (например, Печорин). 

5. Многозначность образа. Будучи воплощение общего, существенного в 

индивидуальном, художественный образ может порождать различные 

толкования, включая и такие, о которых не помышлял автор. Эта особенность 

вытекает из природы искусства как формы отражения мира сквозь призму 

индивидуального сознания.  

А. Потебня, например, подчеркивал многозначность образа, показывая 

наглядно, на примере жанра басни возможность выведения из басенного 

сюжета различных нравоучений («Мужик и Аист»: с кем ты попался, с тем я 

тебе и сверну шею. Беги, не заводи знакомства с негодяями, не то наживешь 

беду вместе с ними).  

Образность искусства создает объективные предпосылки для споров о 

смысле произведения, для его различных интерпретаций.  

6. Образ обладает двучленностью, позволяющей стягивать 

разнородные явления в одно целое. Образ – это пересечение предметного и 

смыслового рядов, словесно-обозначенного и подразумеваемого. В образе один 

предмет явлен через другой, происходит их взаимозамещение (например, в 

образах-тропах). Цель образа – преобразить вещь, превратить ее в нечто иное – 

сложное в простое, простое в сложное, но в любом случае достичь смыслового 

взаимопроникновения различных сторон бытия.  

Разновидности и классификация художественных образов 

В образе вычленяются два основных компонента – предметный и 

смысловой, сказанное и подразумеваемое и их взаимоотношения. 

Следовательно, возможны следующие классификации образов: предметная, 

обобщенно-смысловая и структурная. 

Предметность образа разделяется на ряд слоев, проступающих один в 

другом. К первому можно отнести образы-детали, мельчайшие единицы 

художественного мира (подробности, развернутые описания, состоящие из 

подробностей, включающих пейзаж, портрет, интерьер). Из них вырастает 

второй образный слой произведения – фабульный, насквозь проникнутый 

целенаправленным действием, связывающим воедино все предметные 

подробности. Он состоит из событий, поступков, настроений, стремлений, 

расчетов. Третий слой – образы-характеры, герои произведения. 

По характеру смысловой обобщенности (т.е. по соотношению в образе 

типического и индивидуального) образы делятся на индивидуальные, 

характерные, типические, образы-мотивы, топосы, архетипы. 

Индивидуальные образы созданы самобытным, причудливым 

воображением художника и выражают меру его оригинальности и 
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неповторимости. Индивидуальные образы чаще всего встречаются у 

романтиков и писателей-фантастов: Квазимодо (Гюго), Демон (Лермонтов), 

Кто Бегемот (Булгаков). 

Характерные образы в отличие от индивидуальных, являются 

обобщающими, раскрывают закономерности общественно-исторической 

жизни, запечатлевают нравы и обычаи, распространенные в данную эпоху и в 

данное среде. В характерных образах содержатся общие черты характеров и 

нравов, присущие многим людям определенной эпохи (персонажи «Братьев 

Карамазовых» Ф. Достоевского, пьес Островского, «Саги о Форсайтах» 

Голсуорси). 

Типичность – это высшая степень характерности, благодаря которой 

типический образ, вбирая в себя существенные особенности конкретно-

исторического, социального, перерастает в то же время границы своей эпохи и 

обретает общечеловеческие черты, раскрывая устойчивые, вечные свойства 

человеческой натуры. Вспомним отца Горио и Гобсека Бальзака, Анну 

Каренину и Платона Каратаева Толстого, мадам Бовари Флобера. Сюда же мы 

относим «вечные образы» 

Вечные образы – литературные персонажи, получившие многократное 

воплощение в словесности различных стран и эпох, ставшие своеобразными 

знаками культуры: Прометей, Федра, Дон Жуан, Гамлет, Дон Кихот, Фауст, 

Мефистофель. Традиционно к ним относят мифологических и легендарных 

персонажей, исторических личностей (Наполеон, Жанны Д’Арк), а также 

библейских персонажей, причем в основу вечных образов положено их 

литературное отображение.  

Так, образ Антигоны ассоциируется прежде всего с Софоклом, а Вечный 

Жид ведет свою литературную историю от «Большой хроники» (1250 г.) 

Матвея Парижского. Нередко в число вечных образов включают и тех 

персонажей, чьи имена стали нарицательными: Хлестаков, Плюшкин, Манилов, 

Каин. Вечный образ способен стать средством типизации и тогда может 

предстать обезличенным («тургеневская девушка»). Существуют и 

национальные варианты вечных образов, как бы обобщающие национальный 

тип: в Кармен часто хотят видеть прежде всего Испанию, в бравом солдате 

Швейке – Чехию, Гамлет – это Германия.  

Использование литературных вечных образов предполагает воссоздание 

традиционной сюжетной ситуации и наделение персонажа присущими 

исходному образу чертами. Эти параллели могут быть прямыми и скрытыми. 

Тургенев в «Степном короле Лире» следует канве шекспировской трагедии, в 

то время как Лесков в «Леди Макбет Мценского уезда» предпочитает менее 

явные аналогии (явление отравленного Катериной Львовной Бориса 

Тимофеевича в образе кота отдаленно напоминает посещение пира Макбета 

убитым по его приказу Банко). Непрямой может быть и сама отсылка к Вечным 

образам – они не обязательно должны быть названы автором: связь образов 

Арбенина, Нины, князя Звездича из «Маскарада» Лермонтова с 

шекспировскими Отелло, Дездемоной, Кассио очевидна. 
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Обращаясь к Библии, авторы чаще всего следуют каноническому тексту, 

изменять который не представляется возможным даже в деталях. Большая 

свобода возможна при использовании мифологического сюжета, хотя автор 

старается и не отступать от традиционной схемы, комментируя ее по-своему 

(«Ариадна», «Федра» Цветаевой, «Двенадцать» Блока). 

Литературная перспектива может быть воспринята и иронически, когда 

указание на нее не оправдывает читательских ожиданий. Например, у Зощенко 

(«Аполлон и Тамара») повествование отталкивается от заданного в названии 

вечного образа, и таким образом обыгрывается несоответствие между «низким» 

предметом и заявленной «высокой, вечной» темой.    

Мотив – это образ, повторяющийся в нескольких произведениях одного 

или многих авторов, являющий творческие пристрастия писателя или целого 

художественного направления. Например, образы-мотивы метели и ветра у 

А. Блока, дождя и сада у Б. Пастернака, углов и порогов у Ф. Достоевского, 

моря и гор у романтиков, «деревенская Русь» у С. Есенина, «Прекрасная Дама» 

у А. Блока. 

Топос (общее место) – это образ, характерный уже для целой культуры 

данного периода или данной нации. Например, топосы «мир как книга» для 

европейской художественной культуры средних веков и Возрождения, топосы 

дороги или зимы для русской литературы (Пушкин, Гоголь, Некрасов, Блок), 

образ «маленького человека» в творчестве русских писателей. 

Образ-архетип заключает в себе наиболее устойчивые и ведущие 

формулы человеческого воображения, проявляющиеся как в мифологии, так и в 

искусстве на всех стадиях его исторического развития. Пронизывая всю 

художественную литературу от ее мифологических истоков до современности, 

архетипы образуют постоянный фонд сюжетов и ситуаций.  

Впервые этот термин встречается у немецких романтиков в нач. XIX века, 

однако подлинную жизнь в различных сферах знания дали ему работы 

швейцарского психолога К. Юнга. Юнг понимал «архетип» как 

общечеловеческий образ, бессознательно передающийся из поколения в 

поколение. Чаще всего архетипами являются мифологические образы, а  также 

общечеловеческие символы (огонь, небо, дым, дорога, сад).  

По структуре, т.е. соотношению двух планов (предметного и смыслового) 

образы делятся на  

а) автологические, в которых оба плана совпадают;  

б) металогические, в которых явленное отличается от подразумеваемого, 

как часть от целого (сюда мы относим метафору, сравнение, олицетворение, 

гиперболу);  

в) аллегорические и символические, в которых подразумеваемое не 

отличается принципиально от явленного, но превосходит его степенью своей 

всеобщности. 

Аллегория – предполагает вытеснение значений первичного языка 

смыслами, которые подлежат дешифровке. Так, басенный «осел» вовсе не 
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означает именуемого этим словом животного, в рамках художественного 

высказывания он манифестирует некий смысл (концепт глупости). 

Эмблема – по сути своей состоит в резком расширении области значений 

языкового знака при сохранении его исходного смысла. Так, голубь мира, 

начертанный Пикассо, не переставая означать птицу Ноя, распространяет свой 

библейский смысл на всякое прекращение военных действий или стихийных 

бедствий, включает их в состав своего означаемого. А словосочетание 

«болдинская осень», примененное к другому человеку, включает и его 

творческие достижения в область значений пушкинского смысла. 

Символ – сохраняя исходное значение языкового знака, символизация 

резко расширяет область его смысла.  

 

 

1.2.5. Структура литературного произведения. 

Содержание и форма литературных произведений 

 

Художественное произведение состоит из некоторых сторон, элементов, 

аспектов, т.е. имеет сложный внутренний мир. 

Личность, как сложный целостный объект, может быть отражена только с 

помощью многоуровневой модели. Если основным содержательным моментом 

в произведении является личность, то само произведение, чтобы воспроизвести 

личность, должно обладать многоуровневостью. 

Выделяемые уровни должны помочь осознать закономерности 

претворения отраженной реальности в реальность текста. Это отражение 

осуществляется сквозь призму сознания и психики (мировоззрения), стратегии 

художественной типизации и стиля.  

Подобная установка помогает преодолеть противоречия между духовным 

художественным содержанием и материальными средствами его фиксации, 

оформления. 

Художественное произведение – сложноорганизованное целое; из 

осознания этого вытекает необходимость познать внутреннюю структуру 

произведения, т.е. выделить отдельные его составляющие и осознать связи 

между ними.  

В современном литературоведении, в последнее время закрепилась 

тенденция в установлении структуры произведения, в основе которой – 

выделение в произведении ряда слоев, или уровней. Например, М. Бахтин 

видит в произведении в первую очередь два уровня: фабулу и сюжет, 

изображенный мир и мир самого изображения, действительность автора и 

действительность героя, содержание и форму. 

Таким образом, у любого литературного произведения обязательно есть 

две стороны – содержание и форма. Содержание – это смысл произведения, то, 

о чѐм рассказывает произведение. Форма – это то, как, каким образом написано 

произведение. Форма – это то, что можно почувствовать органами чувств – 
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увидеть, услышать и так далее. То есть форма может иметь материальное 

выражение. Содержание – чисто духовная сторона произведения. 

Произведение искусства есть явление культурное, в основе его лежит 

духовное начало, которое, чтобы существовать и восприниматься, непременно 

должно обрести некоторое материальное воплощение, способ существования в 

системе материальных знаков.  

Содержание литературного произведения мы можем определить как его 

сущность, духовное существо, а форму как способ существования этого 

содержания.  

Содержание – это высказывание писателя о мире, определенная 

эмоциональная и мыслительная реакция на определенные явления 

действительности. Форма – та система средств и приемов, в которой эта 

реакция находит выражение, воплощение. (Содержание – это то, что сказал 

писатель своим произведением, а форма – как он это сделал). 

Форма художественного произведения имеет две основные функции: 

Первая – внутренняя – осуществляется внутри художественного целого: 

это функция выражения содержания. 

Вторая – внешняя – обнаруживается в воздействии произведения на 

читателя. 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 эстетическом смысле, прекрасным или безобразным – это свойства, 

возникающие на уровне формы. 

В пределах художественного произведения содержание обладает 

безусловностью; его нельзя выдумать – оно непосредственно приходит в 

произведение из первичной реальности (из общественного бытия людей или из 

сознания автора). Форма же может быть сколь угодно фантастична и условно-

неправдоподобна, так как она существует для воплощения содержания. 

Например, щедринский город Глупов – создание чистой фантазии автора, он 

условен, поскольку никогда не существовал в реальности. Но не условность и 

не вымысел самодержавная Россия, ставшая темой «Истории одного города» и 

воплощенная в образе города Глупова. 

У Р. Брэдбери в повести «451 градус по Фаренгейту» создан 

фантастический образ города, в котором архитекторы ликвидировали крылечки 

у фасадов домов, чтобы не напоминать обывателю о возможности посидеть, 

переговариваясь с соседом. Общение друг с другом заменили телевизионные 

передачи. Транзисторы превратились в миниатюрные ракушки, которым 

затыкают уши (отчуждение личности – одна из главных тем произведения). А в 

центре повествования – пожарники, неправдоподобно парадоксальный образ, 

потому что в их обязанности входит не тушение пожаров, а поджог, 

уничтожение книг. Но фантастические пожары Р. Брэдбери имеют прототипы в 

действительности: реальные костры из книг, уничтожавшихся в фашистской 

Германии. Таким образом, и при изображении будущего фантазия художника 
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работает по подсказке действительности, основные темы и идеи воплотились в 

образе вымышленного города. 

Что первично, а что вторично: форма или содержание? Современное 

литературоведение склоняется к первичности содержания по отношению к 

форме. Применительно к художественному произведению это справедливо как 

для творческого процесса (писатель подыскивает форму для своего 

содержания, но не наоборот), так и для произведения как такового (особенность 

содержания определяет и объясняет специфику формы, но не наоборот). 

Однако для воспринимающего сознания именно форма выступает первичной, а 

содержание вторичным, так как чувственное восприятие всегда опережает 

эмоциональную реакцию, поэтому мы воспринимаем в произведении сначала 

форму, а потом, через нее – соответствующее художественное содержание. 

Из этого следует, что движение анализа произведения может происходить 

от содержания к форме и наоборот. Можно сделать вывод, что в 

художественном произведении равно важны и форма, и содержание.  

Однако у соотношения формы и содержания в произведении искусства 

есть своя специфика. 

В первую очередь необходимо уяснить себе, что соотношение содержания 

и формы – это соотношение не пространственное, а структурное. Если мы 

возьмем произведение, то окажемся бессильны сказать: вот форма, а вот 

содержание. Пространственно они слиты и неразличимы и эту слитность 

можно ощутить в произведении.  

Например, возьмем эпизод из романа Ф. Достоевского «Братья 

Карамазовы», где Алеша на вопрос Ивана, что делать с помещиком, 

затравившим ребенка псами, отвечает: «Расстрелять!». Вот эта слово 

«расстрелять» – отнесем к форме или содержанию? С одной стороны, это часть 

речевой, словесной формы произведения; реплика Алеши занимает 

определенное место в композиционной форме произведения. С другой стороны, 

это «расстрелять» есть компонент характера героя, то есть тематической 

основы произведения; реплика выражает один из поворотов нравственно-

философских исканий героев и автора, есть существенный аспект идейно-

эмоциональное мира произведения – а это содержание. В этом одном слове мы 

увидели содержание и форму в единстве. Аналогично обстоит дело и с 

художественным произведением в его целостности.   

Еще пример, из романа И. Тургенева «Отцы и дети» – пепельница в виде 

серебряного лаптя, стоящая на столе у живущего за границей Павла Петровича. 

Эта деталь не только характеризует показное народолюбие персонажа, но и 

выражает отрицательную оценку Тургенева. Ирония детали в том, что самый 

грубый и одновременно один из насущнейших предметов мужицкого быта 

здесь выполнен из серебра и выполняет функцию пепельницы. 

Второе, что следует отметить, это особая связанность формы и 

содержания, не похожая на отношения «воды и стакана». В художественном 

произведении содержание небезразлично к тому, в какой конкретной форме оно 

воплощается, и наоборот. Любое изменение формы, даже, казалось бы, мелкое 
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и частное, неминуемо ведет к изменению содержания. Самый известный 

пример: стиховеды превратили первые строчки первой главы «Евгения 

Онегина» из ямбических в хореические. Вот что получилось:  

Дядя самых честных правил, 

Он не в шутку занемог, 

Уважать себя заставил, 

Лучше выдумать не мог. 

Семантический смысл остался практически прежним, изменения касались 

только формы. Но изменился один из важнейших компонентов содержания – 

эмоциональный тон: из эпически-повествовательного он превратился в игриво-

поверхностный. Если «Евгения Онегина» переписать так, то мы уничтожим 

произведение. 

Для примера вспомним авангардиста английской литературы 60-х годов 

ХХ века Айана Финли, который отказался не только от смыслового, но и 

звукового письма. Его «стихи» чаще всего представляют произвольный набор 

букв, в который читатель волен вкладывать любое содержание. Одна из его 

поэм называется «Счастье». Немного искажается структура формы – и от 

смысла не осталось и следа. 

Таким образом, содержание и форма литературного произведения связаны 

между собой и влияют друг на друга. В хорошем литературном произведении 

содержание и форма находятся в гармонии. То есть форма должна 

определѐнным образом соответствовать содержанию – и наоборот. 

И содержание, и форма имеют в литературных произведениях несколько 

разных проявлений. С разными аспектами этих проявлений связаны категории 

содержания и формы. Категории – это термины, понятия литературоведения 

как науки. Эти термины дают определение тем проявлениям содержания и 

формы, которые объективно есть в литературных произведениях.   

Категории содержания – это:  

1) тема;  

2) идея;  

3) проблема;  

4) конфликт;  

5) пафос.  

Категории формы – это:  

1) язык произведения;  

2) композиция;  

3) архитектоника;  

4) стиль.  

Есть категории, которые являются проявлением одновременно и формы, и 

содержания – это образ и сюжет (в некоторых трактовках также стиль).   

Таким образом, каждое литературное произведение состоит из многих 

уровней, слоѐв. В более широкие уровни входят более узкие уровни. Так, 

содержание и форма – более широкие уровни. Каждый из них разделяется на 

несколько более узких уровней – тему, идею, композицию, стиль и так далее. 
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Эти более узкие уровни могут иметь в произведениях несколько разных 

проявлений.  

Значит, литературное произведение – очень сложная система. Эта система 

является структурой со многими уровнями. Все эти уровни связаны между 

собой. Внутри литературного произведения они не разделены, а являются 

одним целым. Только в целях научного исследования учѐные разделяют 

литературные произведения на разные части и уровни. Но учѐный обязательно 

должен стараться понимать связи между этими частями и уровнями.   

 

1.2.6. Тематика литературного произведения 

 

При анализе литературного произведения необходимо четко 

разграничивать термины «тема», «проблема» и «идея», а главное видеть 

стоящие за ними структурные уровни художественного содержания. Такое 

разграничение было проведено Г. Поспеловым и в настоящее время разделяется 

многими литературоведами.  

В соответствии с этой традицией под темой мы будем понимать объект 

художественного отражения, те жизненные характеры и ситуации 

(взаимоотношения характеров, а также взаимодействия человека и обществом в 

целом, с природой), которые как бы переходят из реальной действительности в 

художественное произведение и образуют объективную сторону его 

содержания.  

Тематика в таком понимании выступает как связующее звено между 

первичной реальностью и реальностью художественной. При этом мы помним, 

что действительные характеры не копируются писателем, а творчески 

преломляются: писатель выбирает из действительности наиболее характерное, 

усиливает эту характерность и одновременно воплощает ее в единичном 

художественном образе. Так создается литературный персонаж – вымышленная 

писателем личность со своим характером (совокупностью индивидуальных 

устойчивых черт личности – социальных и психологических). На эту 

индивидуальность и должно быть направлено внимание при анализе тематики. 

Тема – категория содержания литературного произведения, которая 

характеризует объективную основу произведения, указывает на то, что стало 

главным предметом интереса писателя в данном произведении, какую часть 

реальности автор описал и осмыслил. Упрощѐнно можно сказать, что тема – это 

ответ на вопрос «о чѐм произведение?».  

В произведении может быть одна главная тема и несколько 

дополнительных. Совокупность всех тем произведения обозначается термином 

«тематика».  

При этом, во многих произведениях тематика может иметь определѐнную 

общую направленность, все темы могут выражать разные аспекты одной сферы 

жизни. Тогда говорят об определѐнных видах тематики: любовная тематика, 

военная, философская и т.д. 

При анализе тематики следует учитывать некоторые моменты.  
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1. В конкретном художественном целом часто трудно разграничить 

собственно объект отражения (тему) и объект изображения (конкретную 

изображенную ситуацию). Например, тему комедии А. Грибоедова «Горе от 

ума» часто определяют как «конфликт Чацкого с фамусовским обществом», 

тогда как это не тема, а лишь предмет изображения. И Чацкий, и фамусовское 

общество вымышлены Грибоедовым от начала до конца, а тему полностью 

выдумать нельзя, так как она приходит в художественную реальность из 

жизненной реальности. Следовательно, в данном случае мы определили не 

тему, а лишь одну из особенностей формы произведения – систему персонажей. 

Для того, чтобы выйти на тему, надо раскрыть характеры, воплощенные в 

персонажах. Тогда определение темы будет следующим: конфликт между 

прогрессивным, просвещенным и крепостническим, невежественным 

дворянством в России 10-20-х годов Х1Х века. 

2. При анализе тематики необходимо различать темы конкретно-

исторические и вечные. Конкретно-исторические темы связаны с характерами и 

обстоятельствами, рожденными и обусловленными определенной социально-

исторической ситуацией в той или иной стране; они не повторяются за 

пределами данного времени. Таковы, например, тема «лишнего человека» в 

русской литературе XIX века, тема пролетариата в романе Горького «Мать», 

тема Великой Отечественной войны.  

Вечные темы фиксируют повторяющиеся моменты в истории различных 

национальных обществ, они в разных модификациях повторяются в жизни 

разных поколений, в разные исторические эпохи (тема любви и дружбы, 

взаимоотношения поколений, добра и зла и т.д.).  

Для примера вспомним тургеневский роман «Отцы и дети», который 

традиционно рассматривают как столкновение двух общественных сил, 

представителей разных этапов русской общественной жизни XIX века – 

дворянства и разночинцев (конкретно-историческая тематика). Но мы должны 

понимать название романа не только в переносном смысле, но и буквально: как 

взаимоотношение родителей и детей, взаимоотношения поколений, 

разделенных не социальными, а возрастными барьерами. Непростые, 

конфликтные отношения складываются не только между Базаровым и Павлом 

Петровичем, но и между Николаем Петровичем и Аркадием, который никогда 

не был по своей сути разночинцем-демократом; то же можно сказать и о 

взаимоотношениях Базарова с матерью и отцом. Перед нами универсальный, 

вечный аспект тематики, актуальной во все времена: сыновья, выбирающие 

свою дорогу, с юношеским максимализмом третируют идеалы родителей как 

устаревшие, а старики теряют с ними контакт, постепенно переставая 

понимать, но продолжая горячо любить. 

Аналогичную картину можно представить и при анализе романа 

Н. Чернышевского «Что делать?». Сосредоточившись на политическом смысле 

романа, определяют его тематику как конкретно-историческую (типы 

революционеров-демократов 60-х годов) и упускают из виду вечный аспект: 

роман Чернышевского в значительной степени посвящѐн теме 
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взаимоотношений мужчины и женщины, «женскому вопросу». В центре 

произведения вопросы всесторонней свободы женщины, ее равенства с 

мужчиной, проблема выбора, нравственные, добрачные отношения, устройство 

семейной жизни.  

При анализе конкретно-исторической темы надо видеть не только 

социально-историческую, но и психологическую определенность характера. 

Вспомним Чацкого: при анализе необходимо обозначить характер его не только 

как передового просвещенного дворянина, но и обратить внимание на черты 

его психологического облика (молодость и горячность, бескомпромиссность, 

острый и язвительный ум).  

Категория темы помогает определить то, что непосредственно изображено 

в произведении, сориентироваться в его содержании, очертить круг жизненных 

явлений, отобранных и воспроизведенных автором. 

Одна и та же тема может быть по-разному рассмотрена писателями. Для 

примера возьмем три классических произведения о гражданской войне – 

романы Фурманова «Чапаев», Серафимовича «Железный поток», Фадеева 

«Разгром». Их тематическое единство очевидно – изображение героизма в 

условиях гражданской войны. 

 В романе «Чапаев» – изображение героизма в условиях гражданской 

войны на примере отдельной личности – Чапаева. В «Железном потоке» 

изображается массовый героизм: вместо отдельной личности на авансцену 

истории выходит воодушевленная пафосом коллективизма народная масса, для 

которой найден емкий символ-метафора, вынесенный в заголовок. В 

«Разгроме» речь идет о судьбе отдельных членов коллектива (отряде), 

представляющих разные социальные группы. Их героизм проявляется в 

парадоксальных условиях поражения – «разгрома», поэтому писатель 

заставляет их не столько действовать, совершать героические поступки, 

сколько принимать ответственные – на грани жизни и смерти – решения, 

преодолевая в напряженной внутренней борьбе свою душевную слабость, 

мелкие эгоистические расчеты.  

Часто мы сталкиваемся с произведениями, в которых не одна, а много тем. 

Главная тема может быть связана с образом центрального героя, с его 

социальной и психологической определенностью (Печорин). Единая тема 

может как бы проходить через судьбы ряда персонажей (например, тема 

взаимоотношений личности и народа, индивидуальности и общей жизни 

организует сюжетные и тематические линии романа «Война и мир», даже тема 

Отечественной войны работает на главную тему). Художественное 

произведение подчиняется закону тематической целостности, согласно 

которому вся составляющая тем занимает свое место в системе: доминирующая 

тема пронизывает все образы, эпизоды, сцены, а второстепенные темы 

дополняют и усиливают ее. 

 

1.2.7. Проблема как категория содержания литературного 

произведения 
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На основании тематики или главной темы автором может ставиться в 

произведении определѐнный проблемный вопрос, ответ на который писатель 

будет искать. Такой вопрос является заострением внимания на определѐнном 

аспекте тематики и обозначается термином «проблема».   

Проблем в произведении тоже может быть несколько, их совокупность 

обозначается термином «проблематика». 

Под проблематикой художественного произведения в литературоведении 

принято понимать область осмысления, понимания писателем отраженной 

реальности. Это сфера, в которой проявляется авторская концепция мира и 

человека, где запечатлеваются размышления и переживания писателя, где тема 

рассматривается под определенным углом зрения. На уровне проблематики 

читателю как бы предлагается диалог, подвергается обсуждению та или иная 

система ценностей, ставятся вопросы. Проблематику можно назвать 

центральной частью художественного содержания, потому что в ней, как 

правило, и заключено то, ради чего мы обращаемся к произведению – 

авторский взгляд на мир.  Проблематика требует повышенной активности и от 

читателя: если тему он принимает как данность, то по поводу проблемы у него 

могут возникнуть разногласия с размышлениями автора.  

В отличие от тематики проблематика является субъективной стороной 

художественного содержания, поэтому в ней максимально проявляется 

авторская индивидуальность, самобытный авторский взгляд на мир. Есть 

произведения, написанные на одну и ту же тему, но нет писателей, 

произведения которых совпали бы по своей проблематике.  

К примеру, многие поэты в своем творчестве касались темы поэта и 

поэзии. Пушкин рассматривал поэзию как «служенье муз», поэта – как пророка, 

подчеркивал величие поэта и его роль в деле национальной культуры. 

Лермонтов акцентировал внимание на одиночестве поэта в толпе, его 

непонятность и трагическую судьбу. Некрасов ставил вопрос о 

гражданственности поэтического творчества и общественной полезности поэта 

в «годину горя», резко выступал против теории «чистого искусства». Для Блока 

поэзия была прежде всего истолковательницей и выразительницей мистических 

тайн бытия. Маяковский первым стал рассматривать поэзию как своего рода 

«производство», ставя вопрос «о месте поэта в рабочем строю». Как видим, при 

единстве тем проблематика у каждого из поэтов оказывается индивидуальной и 

субъективной.  

Центральная проблема произведения часто оказывается его организующим 

началом, пронизывающим все элементы художественной целостности. 

Типы проблематики 

Мифологическая проблематика – это фантастико-генетическое 

осмысление тех или иных явлений природы или культуры.  Для примера, 

«Метаморфорзы» Овидия. Автор, опираясь на фольклорную легенду, дает 

объяснение откуда и каким образом появился цветок нарцисс. 
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Мифологическая проблематика характерна для фольклора, но и в 

современной литературе проявляется в способности создавать художественно 

значимые мифы, мифотворчество актуально для литературы ХХ века. 

Примером мифологической проблематики в литературе «фэнтези» может 

служить трилогия Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец». 

Национальная проблематика (или национально-историческая). 

Создатели произведений, в которых воплощался данный тип проблематики, 

интересовались историческим становление и судьбой целых народностей, 

национальной судьбой. Сюда следует отнести не только произведения, которые 

посвящены или вызваны к жизни переломными моментами в истории народа 

или нации, но и те, в которых проблемы национального характера, 

национальной самобытности ставятся и решаются на мирном, бытовом 

материале (Салтыков-Щедрин, Лесков, рассказы Чехова). 

Социокультурная (нравоописательная, этологическая) проблематика. 

«Этологическая литература» заключает в себе осмысление гражданско-

нравственного уклада социальной жизни, состояние общества и отдельных 

слоев (по определению Г. Поспелова).  

Специфический аспект действительности, осмысляемый в системе 

социокультурной проблематики, – устойчивые общественные отношения, 

условия и образ жизни той или иной части общества, сложившиеся в сфере 

обыденного сознания мнения, привычки, организация быта. Основной признак 

социокультурной проблематики – акцент на устойчивые, сложившиеся черты 

бытия и сознания людей; здесь важна не динамика, а статика жизни.  

Второй существенный признак произведений с данной проблематикой – 

то, что в них осмысляются такие свойства и качества, которые характерны для 

очень широкой группы людей. Герою никогда (за редким исключением) не 

свойственны такие качества, которых нет в массе, в людях той социальной 

среды, которую он представляет.  

Произведения с социокультурной проблематикой могут иметь 

определенную направленность: писатели могут акцентировать внимание на 

политический момент («История одного города» Салтыкова-Щедрина, 

сатирические стихотворения Катулла, высмеивающие тогдашних правителей 

Рима, ода «Вольность» Радищева), моральное состояние общества 

(средневековый «Роман о Розе», цикл очерков Щедрина «Помпадуры и 

помпадурши»),  социальные отношения различных слоев общества («Волк и 

ягненок» Крылова, «Ревизор» Гоголя), черты повседневного быта и культуры 

(«Мертвые души» Гоголя, романы Золя). 

Романная проблематика – это идейные интересы писателей к 

личностному началу и в себе самих, и в окружающем обществе. Важнейшая 

проблема романного мышления есть проблема личности, а также акцент на 

динамике, на различного рода изменениях личности. Два названных аспекта – 

интерес к личностному началу и акцент на динамике – основа романной 

проблематики. 
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Типология романной проблематики. В истории литературы мы 

встречаемся как минимум с двумя проблемными типами романного 

содержания. Исторически первым типом можно считать проблематику, в 

которой писатели делали акцент на динамике внешних изменений в судьбе и 

положении личности. Идейный интерес писателей сосредотачивался на том, 

какие превратности выпадают на долю человека, как благоприятные и 

неблагоприятные случайности стремительно меняют его положение и как сам 

человек держится в этом потоке событий. Произведения с такого рода 

проблематикой часто называют авантюрными романами, поэтому данный 

подтип романной проблематики можно назвать «авантюрным». Для примера: 

«Одиссея» Гомера, в мифологии (миф об Эдипе) и фольклоре (сюжет 

волшебных сказок), сюжеты «Тысячи и одной ночи». Динамика здесь еще не 

глубока, так как затрагивает изменения только во внешнем положении 

человека. Сам же герой при этом остается на протяжении всего произведения 

практически одним и тем же. 

Второй тип романной проблематики ставит в центр внимания глубинную 

основу личности – идейно-нравственную сущность характера, поэтому такой 

тип романной проблематики называют идейно-нравственным. В ней интерес 

писателя сосредоточен на жизненной позиции человека и на процессах 

изменения этой позиции; в центре произведения – философский и этический 

поиск, попытки человека ответить на вопросы о смысле жизни, о добре и зле, 

правде и справедливости. Процесс нравственного и идейного самоопределения 

личности – это поиск истины. В процессе идейно-нравственного поиска 

человек ничего не принимает на веру, любая правда проверяется им 

самостоятельно – только выстраданная истина имеет для человека ценность. 

Именно поэтому идейно-нравственные искания героев связаны с душевными 

драмами, страданиями, трагизмом.  

Иногда нравственный поиск героев становится настолько острым, а 

внутренние противоречия настолько напряженными и плохо поддающиеся 

разрешению, что герой совершает тот или иной поступок не ради его 

практического смысла, а с единственной целью проверить свои теории 

практикой, провести своего рода эксперимент, который дал бы ответ на 

неразрешимые вопросы (Раскольников). 

Особенностью идейно-нравственной проблематики является то, что чужие 

точки зрения герой пропускает через себя, через свое сознание: сопоставление 

разных «правд» – это чаще всего спор с самим собой, внутренний диалог.  

Идейно-нравственная проблематика в эпоху Возрождения – трагедии 

Шекспира, роман Сервантеса «Дон Кихот»; XVIII-XIX вв. – становится 

ведущим типом в романтистике, достигает расцвета в произведениях 

Лермонтова, Толстого, Тургенева, Достоевского, Чехова, Стендаля, Бальзака, 

Флобера, Мопассана, Диккенса, Горького, Шолохова, Булгакова, Фолкнера, 

Камю, Пруста, Хемингуэя. 

Философская проблематика 
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Идейный интерес писателей направлен на осмысление наиболее общих, 

универсальных закономерностей общества и природы. Истоки этого типа лежат 

в притчах Ветхого и Нового Завета, в «Диалогах в царстве мертвых» Лукиана. 

Активизируется в литературе XVIII-XIX вв. («Пир во время чумы» 

А. Пушкина, стихи в прозе И. Тургенева и О. Уайльда, в «Слепых» 

М. Метерлинка, пьесы Б. Шоу и Б. Брехта). 

Для писателя интересен не столько уклад жизни той или иной социальной 

группы, сколько истина «в конечной инстанции». В романах с идейно-

нравственной направленностью (романная проблематика) мы видим поиск 

истины, правда жизни, концепции жизни выступают на первый план. Но в 

отличие от романной проблематики, которую интересует не столько сама 

истина, сколько процесс личностного поиска истины, философская 

проблематика берет те или иные точки зрения на мир не зависимо от их 

носителей.  

Если для романной проблематики характерно личностное переживание 

человека своей жизненной позиции, то в основе философской проблематики 

лежит доказанность выводов. Таким образом, основная проблема романного 

мышления – проблема личности; романная проблематика демонстрирует 

непосредственную, тесную связь человека и идеи, философская же связывает 

их лишь в конечном итоге. 

Для идейно-нравственной (романной) проблематики важен процесс 

формирования и изменения нравственных основ человеческой личности, 

характера; философская проблематика занята установлением, 

констатированием существующих устойчивых закономерностей. 

Проблематика многих произведений часто выступает в своем чистом виде. 

Так, например, мы говорим, что в мифе о Прометее проявляется 

мифологическая проблематика, в «Полтаве» Пушкина – национальная, в 

«Истории одного города» Щедрина – социокультурная. Но часто встречаются 

произведения, в которых сочетаются два, реже три проблемных типа. Так, 

идейно-нравственная и социокультурная проблематика сочетаются в романах 

Диккенса, Бальзака, в «Евгении Онегине» Пушкина, в драмах Островского, в 

«Господах Головлевых» Щедрина, в рассказах Чехова, национальная и 

авантюрная проблематика часто соединяются в романах В. Скотта; три или 

четыре вида проблематики мы находим в романах «Война и мир» Л. Толстого, 

«Тихий Дон» Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Мастер и 

Маргарита» Булгакова. 

 

1.2.8. Идейное содержание литературного произведения 

 

Идея (концепция) – категория содержания литературного произведения, 

высказанная в нѐм автором основная мысль или комплекс мыслей.  

Если тематика – это область отражения реальности, а проблематика – 

область постановки вопросов, то идейный мир – область художественных 

решений. Если проблема – это вопрос, который ставит писатель в 
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произведении, то идея – ответ на этот вопрос. Эта та сфера, где становится 

ясным авторское отношение к миру и к отдельным его проявлениям, авторская 

позиция; здесь определенная система ценностей утверждается или отрицается 

автором. 

Авторские оценки 

Первым и наиболее очевидным проявлением авторской позиции 

становится система авторских оценок. В любой художественный образ 

вносится активное авторское отношение к изображаемому. Часто система 

авторских оценок в литературном произведении понятна без специального 

анализа: так, нам ясно, что Фонвизин положительно оценивает характеры 

Правдина, Стародума, Милона, Софьи и отрицательно – Скотинина, 

Простаковой, Митрофанушки. Очевидно положительное отношение 

Л. Толстого к семье, основанной на любви, и его отрицательное отношение к 

войне как к «противному человеческой природе» делу.  

Однако в реалистических произведениях мы часто встречаемся со сложной 

авторской оценкой того или иного характера, с оценкой, включающей в себя 

как положительное, так и отрицательное. Это происходит потому, что сами 

характеры неоднозначны, содержат в себе противоположные тенденции, 

которые невозможно оценить только со знаком плюс или минус. Таковы 

характеры Онегина и Ленского, Печорина, Раскольникова, Андрея 

Болконского, Лопахина и др.  

В таких случаях нельзя делить персонажей на положительные и 

отрицательные. Реалистический характер представляет собой сложное 

единство, которое не поддается механическому разложению, и часто одна и та 

же его черта в зависимости от обстоятельств, формы проявления 

поворачивается то своей позитивной, то негативной стороной.  

Обратимся к образу Базарова. Неправомерно считать положительными 

сторонами его характера силу духа, практичность, умение отстаивать свои 

убеждения, а отрицательными – презрительное отношение к природе, 

искусству, романтике в человеческих отношениях. Неправомерно прежде всего 

потому, что и те, и другие свойства вырастают из общего корня – из высокой 

самооценки Базарова, из его гордости, переходящей в гордыню. Привыкший 

рассчитывать и опираться только на самого себя, Базаров отвергает то, чего не 

понимает – это-то отчасти и дает ему силу, стойкость, убежденность. Характер 

не поддается механическому разложению на качества «плохие» и «хорошие».  

Авторский идеал 

Основанием для системы авторских оценок служит авторский идеал – 

представление писателя о высшей норме человеческих отношений, о человеке, 

воплощающем мечты автора, о том, какой должна быть личность. Отметим, что 

авторский идеал лишь в редких случаях воплощается в произведении прямо и 

непосредственно, как, например, в романе Чернышевского «Что делать?» Там 

идеальные представления об обществе будущего наглядно воплощены в 

четвертом сне Веры Павловны, а идеальный, с точки зрения Чернышевского, 

человек – Рахметов, не имеющий слабостей «обыкновенных людей». 
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Гораздо чаще авторский идеал как часть идейного мира произведения 

читателю приходится «реконструировать» (восстанавливать), сопоставляя 

положительные и отрицательные оценки, поскольку далеко не каждый 

положительный герой и есть авторский идеал.  

Например, как бы ни близка была автору «Евгения Онегина» Татьяна 

Ларина, в ней все же не нашел воплощения авторский идеал в его полном и 

законченном виде. В Татьяне воплощены многие черты пушкинского идеала: 

безупречная, основанная на русских национальных традициях нравственность, 

умение вести себя ровно, не теряя собственной личности, в любой обстановке, 

верность чувству, ум и проницательность. Но Татьяне не хватает усвоения 

западноевропейской культуры в ее лучших современных образцах, она, 

воспитанная на сентиментальных романах, не смогла «в просвещении стать с 

веком наравне».  

Далек от авторского идеала и главный герой произведения Евгений 

Онегин, воспринявший европейскую образованность, но не обладающий тем 

нравственным потенциалом русской традиционной культуры, который бы 

позволил ему понять Татьяну. Взаимное непонимание героев – лучшее 

доказательство того, что оба они – еще не пушкинский идеал, хотя и 

приближены к нему, каждый по-своему. Идеалом же автора, как он выявляется 

в романе, представляется человек, органически сочетающий национальную 

самобытную культуру с чертами высшей европейской образованности; иными 

словами – исконно русский человек, способный в то же время «в просвещении 

стать с веком наравне».  

Часто, особенно в произведениях критического реализма, авторский идеал 

восстанавливается от противного – он прямо противоположен изображенной в 

произведении действительности. Так, если Салтыков-Щедрин сатирически 

изображает в своей «Истории одного города» произвол самодержавия и низкую 

социальную активность «обывателя», то ясно, что его идеал – демократический 

строй при высоком социальном самосознании всех граждан свободного 

общества.  

Художественная идея 

Художественная идея произведения – главная обобщающая мысль или 

система таких мыслей. Иногда идея или одна из идей непосредственно 

формулируются самим автором в тексте произведения. Например, в «Войне и 

мире» Л. Толстого: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». 

Порой автор как бы доверяет высказать идею одному из персонажей: так, 

выражая авторскую идею, Фауст у Гете говорит в конце произведения: «Лишь 

тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Персонаж, 

устами которого автор высказывает в произведении свои идеи, обозначается в 

литературоведении термином «персонаж-резонѐр» (или «рупор авторских 

идей»).   

Но следует помнить, что часто персонаж высказывает лишь свои 

собственные мысли, за которые автор не несет никакой ответственности. Когда, 

например, А.П. Чехову настойчиво приписывали те мысли, которые 
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высказывает старый профессор, герой его повести «Скучная история», он 

разъяснил свою позицию следующим образом: «Если Вам предлагают кофе, то 

не старайтесь в нем искать пиво. Если я преподношу Вам профессорские 

мысли, то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей».  

Следует помнить, что в очень редких случаях автор доверяет герою 

сформулировать одну из идей произведения; для этого необходима, как 

правило, большая слитность автора и его героя, своего рода 

автобиографичность. Высказывание героя только тогда может претендовать на 

статус авторской идеи, когда ему не противоречит весь образный строй 

произведения, когда нет никаких сомнений в том, что автор сознательно 

оставляет за героем последнее слово, которое не опровергается ни другими 

персонажами, ни авторскими отступлениями, ни дальнейшим развитием 

событий. 

 Чаще всего идея становиться понятной из всего произведения целиком, 

как бы пропитывает всю его структуру, но также она может быть высказана 

автором прямо – в философском отступлении, заголовке, эпиграфе, морали, 

устами одного из персонажей (резонѐра и др.) и т.д. 

В произведении может быть высказано несколько идей, их совокупность 

обозначают термином «идейное содержание».  

Соотношение темы, идеи и проблемы 

При анализе произведения очень важно правильно определить тему, 

проблему и идею. Необходимо помнить, что художественная логика – это 

последовательное движение авторской и читательской мысли от темы через 

проблему к идее.  

На уровне тематики речь идет исключительно о предмете отображения. В 

теме еще нет проблемности и оценочности, тема – это своего рода констатация. 

Уровень проблематики – это уровень постановки вопросов, обсуждения той 

или иной системы ценностей, установления значимых связей между явлениями 

действительности, эта та сторона художественного содержания, где читатель 

приглашается автором к разговору. Область идей – это область решений и 

выводов, идея всегда что-то отрицает или утверждает.  

Например, в рассказе Чехова «Толстый и тонкий» темой будет мелкое 

русское чиновничество конца XIX века; проблемой – добровольное холопство, 

господствующее в этой среде, вопрос о том, почему и ради чего человек идет на 

самоунижение, то есть проблематика социокультурная; идеей – утверждение 

чести и внутреннего достоинства, неприятие и отрицание добровольного 

лакейства.  

 

1.2.9. Пафос литературного произведения 

 

Пафос – категория содержания литературного произведения, связанная со 

сферой чувств. Это основной эмоциональный тон произведения, некая общая 

направленность чувств автора по отношению к описываемым им образам и 

событиям. 
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Однако сам термин «пафос» в наше время считается устаревшим, 

различные современные исследователи предлагают иные термины для 

обозначения данного аспекта литературных произведений: 

1) типы авторской эмоциональности – В. Хализев;  

2) модусы художественности – В. Тюпа;  

3) эмоционально-ценностные ориентации – А. Есин;  

4) стратегии художественной типизации – А. Андреев.  

Имеют некоторые отличия также и трактовки рассматриваемой категории 

разными литературоведами.  

Стратегии художественной типизации (по А. Андрееву): чтобы получить 

представление о духовном содержании личности, нужны соответствующие 

специфические проявления личностного начала. Без них личность останется 

«вещью в себе», непознанной, не воспринимаемой.  

Как может проявить себя личность? Только через действия, поступки, 

мысли, эмоции. Все это возможно только в контакте с другими личностями 

(контакт может иметь форму конфликта). Чтобы все действия, мысли, 

внешность персонажа целенаправленно говорили нам именно об этом типе 

личности, необходимо все проявления личности привести в соответствие с 

внутренним идеалом, по образу и подобию которого создается личность 

персонажа. Автор должен перевоплотиться в ту личность, которой он дает 

жизнь. Иначе говоря, необходима стратегия воссоздания личности, 

определенный внутренне согласованный план, стратегия художественной 

типизации. Сама стратегия определяется концепцией личности.  

Существует несколько стратегий художественной типизации, без которых 

невозможно воспроизвести созданную творческим воображением личность. 

Это: пафос (историко-типологическая сторона метода), принципы 

обусловленности поведения героя (конкретно-историческая сторона метода), 

род, метажанр.  

Основной стратегией типизации является метод в его двух смыслах. Метод 

имеет отношение к самому сущностному ядру личности. Чаще всего под 

методом понимают принципы «практически-духовного освоения жизни», 

принципы, на основе которых содержание реальной действительности 

претворяется в собственно художественное содержание. В этом случае метод – 

конкретно-историческая сторона содержания, но метод имеет и историко-

типологическую сторону, т.е. имеет отношение к пафосу. 

Пафос следует понимать не просто как разновидность «идейно-

эмоциональной оценки» (по Г. Поспелову), но именно как стратегию 

художественной типизации. Синонимом термина «пафос» является выражение 

«эмоционально-ценностная ориентация». Проанализировать пафос в 

художественном произведении – значит установить его типологическую 

разновидность, тип эмоционально-ценностной ориентации, отношения к миру и 

человеку в мире. 

Таким образом, под пафосом (согласно А. Андрееву) следует понимать 

ядро определенного миросозерцания. Классификация пафосов – есть ни что 
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иное, как классификация исторически сложившихся миросозерцательных 

программ, умонастроений. В качестве эстетической категории пафос выступает 

стратегией художественной типизации, стратегией зарождения, развития и 

завершения определенного типа личности.  

Исходным основанием классификации личностного ядра является тип 

эмоционально-оценочного, идеологического отношения к миру. Каждый 

конкретный пафос является осмысленной стратегией художественной 

типизации. 

Модусы художественности (В. Тюпа) – «исторически продуктивные 

способы актуализации законов искусства». Данную категорию следует 

понимать не просто как набор разновидностей эмоциональной оценки 

произведения, но как «типы завершения эстетического целого», определѐнные 

способы (модусы) литературного произведения быть художественным. Она 

включает в себя как авторскую эмоциональность и позицию, так и некие типы 

ситуаций в произведении, и определѐнную концепцию личности героев, и 

установки восприятия читателей.  

По мысли В.Тюпа: «Тем или иным статусом внутреннего и субъективного 

(«я») относительно внешнего и объективного («мира») обоснована эстетическая 

позиция автора» (Введение в литературоведение : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др. ; под ред. 

Л. В. Чернец. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр ―Академия‖, 

2010. – 720 с.). Различные модусы художественности, соответственно, 

выделяются на основании различных типов взаимодействия «я» с внешним 

миром.   

Так, Героика, Сатира и Трагизм – это формы взаимоотношений Личного с 

ценностями «Сверхличного» ряда: природными, религиозными, культурно-

историческими и социально-политическими. Эти сверхличные ценности 

приоритетны для личности, они жестоко подчиняют себе личность. 

Героические, сатирические и трагические конфликты – это проверка личности 

на способность к самопожертвованию, к отказу от личного. 

Идиллия, Юмор и Драматизм – это ценности из разряда «частной жизни», 

где главное – любовь, быт, одиночество, смерть. Личное, вырвавшись из 

авторитарных идеалов сверхличного, не может существовать без идеалов 

вообще. Исторически становление ценностей Ультраличного ряда совпадает с 

истинным культом (эпоха сентиментализма, романтизма).  

Модусы художественности являются определяющим моментом 

произведения, они формируют особые способы отражения действительности, 

построения художественного мира. От видов пафоса зависит, какую 

эмоциональную тональность и общую направленность будут иметь события в 

произведении, что будут чувствовать и как вести себя персонажи, и в 

результате – какие чувства вызовет произведение у читателей. Таким образом, 

данная категория объединяет в единую чувственно-мировоззренческую 

цепочку автора, произведение и читателя. 
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1.2.10. Конфликт и сюжет литературного произведения 

 

Сюжет – категория, которая считается содержательно-формальной, т.к. 

заключает в себе как описание определѐнных событий (т.е. содержание 

сюжета), так и их размещение в пространстве и времени и относительно друг 

друга (т.е. композицию сюжета). 

Сюжет – описанная в произведении цепь событий в их пространственно-

временных изменениях. 

Сюжет – это система событий и действий, заключенная в произведении, 

его событийная цепь, причем именно в той последовательности, в которой она 

дана нам в произведении. Если же взять лишь основные, ключевые эпизоды 

сюжета, безусловно необходимые для понимания, и расположить их в 

хронологическом порядке, то мы получим фабулу – схему сюжета или, как 

иногда говорят, «выпрямленный сюжет». Фабулы в различных произведениях 

могут быть весьма схожими между собой, сюжет же всегда неповторимо 

индивидуален. 

Сюжет предполагает движение, развитие, изменение. В основе движения, 

как известно, лежит противоречие, являющееся двигателем развития. У сюжета 

такой двигатель – это конфликт. Конфликт в произведении существует на 

разных уровнях. В большинстве случаев писатель не выдумывает конфликт, а 

черпает их из первичной реальности – так конфликт переходит из реальности в 

область тематики, проблематики, пафоса. Это конфликт на содержательном 

уровне (коллизия). Содержательный конфликт воплощается, как правило, в 

противостоянии персонажей и в движении сюжета (в эпических и 

драматических произведениях), хотя есть и внесюжетные способы реализации 

конфликта – так, в «Незнакомке» Блока конфликт бытового и романтического 

выражается не сюжетно, а композиционными средствами – 

противопоставлением образов. Но нас интересует конфликт, воплощающийся в 

сюжете. Это конфликт на уровне формы, воплощающий содержательную 

коллизию. Например, в «Горе от ума» Грибоедова содержательный конфликт 

двух дворянских группировок – дворянства крепостнического и декабристов – 

воплощается в конфликте Чацкого и фамусовского общества.  

На формальном уровне следует различать несколько видов конфликтов.  

Конфликт между отдельными персонажами и группами персонажей: 

«Горе от ума», «Скупой рыцарь» и «Капитанская дочка» Пушкина, «История 

одного города» Салтыкова-Щедрина, «Бешеные деньги» Островского. 

Более сложный вид конфликта – это противостояние героя и уклада 

жизни, личности и среды (социальной, бытовой, культурной). Герою не 

противостоит никто конкретно, у него нет противника, с которым можно было 

бы бороться, которого можно было бы победить, разрешив тем самым 

конфликт. Например, в «Евгении Онегине» Пушкина главный герой не 

вступает в сколько-нибудь существенные противоречия ни с одним 

персонажем, но сами формы русской жизни противостоят потребностям героя, 

подавляют его обыденностью, приводя к разочарованию, бездействию, 
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«хандре» и скуке. В «Вишневом саде» Чехова все герои – милейшие люди, 

которым, по сути дела, нечего делить между собой, все между собой в 

прекрасных отношениях, но тем не менее главным героям – Раневской, 

Лопахину, Варе – плохо, неуютно в жизни, их стремления не реализуются, но в 

этом никто не виноват, кроме уклада русской жизни конца 19 века, которую 

Лопахин справедливо называет «нескладной» и «несчастной». 

Конфликт внутренний, психологический, когда герой не в ладу с самим 

собой, когда он несет в себе те или иные противоречия, заключает иногда в 

себе несовместимые начала. Этот вид конфликта обнаруживается в 

«Преступлении и наказании», «Анне Карениной», «Даме с собачкой», «Герое 

нашего времени». 

В произведении мы иногда сталкиваемся не с одним видом конфликта, а с 

двумя и даже тремя. Так, в пьесе Островского «Гроза» внешний конфликт 

Катерины с Кабанихой усиливается и углубляется конфликтом внутренним: 

Катерина не может жить без любви и свободы, но в ее положении и то, и другое 

– грех, и осознание собственной греховности ставит героиню в безвыходное 

положение. 

Выделяются также два типа конфликта: 

Локальный – предполагает принципиальную возможность разрешения 

при помощи активных действий; обычно герои и предпринимают эти действия 

по ходу развития сюжета. На таком конфликте построена поэма Пушкина 

«Цыганы», где конфликт Алеко с цыганами разрешается изгнанием Алеко из 

табора; роман Достоевского «Преступление и наказание», где психологический 

конфликт находит разрешение в нравственном очищении и воскресении 

Раскольникова; роман Шолохова «Поднятая целина», где социально-

психологический конфликт в среде казачества завершается победой колхозного 

строя. 

Субстанциальный – в котором изображается устойчивое конфликтное 

бытие, причем немыслимы никакие реальные практические действия, которые 

могут разрешить этот конфликт. Условно такой вид конфликта можно назвать 

неразрешимым в данный период времени. Такой тип конфликта мы встречаем в 

«Евгении Онегине», в трагедии Шекспира «Гамлет» (психологические 

противоречия героя носят постоянный, устойчивый характер и не разрешаются 

до конца пьесы). 

Сюжетные элементы. Стадии развития конфликта получили название 

сюжетных элементов. Это экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация 

и развязка. 

Экспозиция – это часть произведения, как правило, начальная, которая 

предшествует завязке. Она обыкновенно знакомит нас с действующими 

лицами, обстоятельствами, местом и временем действия. В экспозиции 

конфликт еще отсутствует. Например, в «Смерти чиновника» Чехова: «В один 

прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитриевич Червяков, 

сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». 

Экспозиция кончается не в тот момент, когда Червяков чихнул – в этом еще 
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ничего конфликтного нет, – а тогда, когда он увидел, что случайно обрызгал 

генерала. Этот момент будет завязкой произведения, то есть моментом 

возникновения или обнаружения конфликта.  

Далее следует развитие действия, т.е. ряд эпизодов, в которых 

действующие лица стараются активно разрешить конфликт (Червяков ходит 

извиняться к генералу), но тот тем не менее приобретает большую остроту и 

напряженность (генерал от извинений Червякова все больше свирепеет, а 

Червякову от этого становится все хуже). Важная черта в мастерстве 

построения сюжета – так нагнетать перипетии, чтобы не допустить 

возможности преждевременного разрешения конфликта. Наконец, конфликт 

доходит до момента, когда противоречия больше не могут существовать в 

своем прежнем виде и требуют немедленного разрешения, конфликт достигает 

максимального развития. На эту точку по замыслу автора приходится и 

наибольшее напряжение читательского внимания и интереса. Это – 

кульминация: после того, как генерал закричал на него и затопал ногами, «в 

животе у Червякова что-то оторвалось». Вслед за кульминацией следует 

развязка – момент, когда конфликт исчерпывает себя, причем развязка может 

либо разрешить конфликт, либо наглядно демонстрировать его 

неразрешимость: «Придя машинально домой, не снимая мундира, он лег на 

диван и …помер». 

В произведении может быть не одна, а несколько сюжетных линий; для 

каждой из них, как правило, будет иметь место свой набор сюжетных 

элементов (например, в «Войне и мире»). В крупном произведении, как 

правило, встречается не одна, а несколько кульминаций, так называемая 

мнимая кульминация. В «Преступлении и наказании» промежуточными 

кульминациями основного сюжета являются убийство старухи, разговоры 

Раскольникова с Соней и особенно с Порфирием Петровичем, разговор со 

Свидригайловым. Даже покаяние Раскольникова является такой 

промежуточной кульминацией, лишь мнимо разрешающей конфликт и 

приводящей сюжет к завершению: ведь Достоевский пишет не историю 

раскрытия преступления, а историю человеческой души, и за покаянием 

Раскольникова следует эпилог с главной, действительно окончательной 

кульминацией: болезнью Раскольникова и его последующим возрождением.  

Типы сюжетов. Существуют две различные классификации типов 

сюжетов. Первая разграничивает сюжеты на динамические и адинамические 

(статические). 

 Динамический сюжет. В таком типе сюжета развитие действия 

происходит напряженно и стремительно, в событиях сюжета заключается 

основной смысл и интерес для читателя, сюжетные элементы четко выражены, 

а развязка несет огромную содержательную нагрузку. Такой тип сюжета 

встречаем в «Повестях Белкина» Пушкина, «Игроке» Достоевского. 

Адинамический сюжет. Развитие действия замедленно и не стремится к 

развязке, события сюжета не заключают в себе особого интереса, элементы 

сюжета не выражены четко или вовсе отсутствуют, развязка либо вовсе 
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отсутствует, либо является формальной, в общей композиции произведения 

много внесюжетных элементов. Такой тип сюжета характерен для «Мертвых 

душ» Гоголя, «Мужиков» Чехова, «Похождений бравого солдата Швейка» 

Гашека. 

Произведения с адинамическим сюжетом можно перечитывать с любого 

места, для произведения с сюжетом динамическим чтение должно 

производиться от начала до конца.  

Динамические сюжеты, как правило, построены на локальных конфликтах, 

адинамические – на субстанциальных. 

Вторая классификация предполагает следующие типы сюжетов: 

1) Хроникальный сюжет – события в произведении идут в 

хронологической последовательности. 

2) Концентрический сюжет – размещение событий в произведении идѐт с 

нарушениями хронологической последовательности и строится на основе 

причинно-следственных связей.    

Сюжет и композиция. Обратим внимание на соотношения сюжета и 

композиции. Понятие композиции является более широким и универсальным, 

чем понятие сюжета. Сюжет вписывается в общую композицию произведения. 

Существует внутренняя композиция сюжета.  

В зависимости от соотношения сюжета и фабулы в конкретном 

произведении говорят о разных видах и приемах композиции сюжета. 

Прямая (фабульная) композиция. События сюжета линейно 

располагаются в прямой хронологической последовательности без каких-либо 

изменений («Смерть чиновника»).  

Свободная композиция.  Фабульная последовательность может быть 

нарушена таким образом, что разновременные события даются вперемешку; 

повествование все время возвращается из момента совершающегося действия в 

разные предыдущие временные пласты, потом опять обращается к настоящему, 

чтобы вновь вернуться в прошлое. Такая композиция часто мотивирована 

воспоминаниями героев (поэма Твардовского «За далью – даль», романы 

Ю. Бондарева, Ч. Айтматова, У. Фолкнера). 

Внесюжетные элементы. Если сюжет – это динамическая сторона его 

композиции, то внесюжетные элементы – статическая. Внесюжетными 

называются такие элементы, которые не продвигают действия вперед, во время 

которых ничего не случается, а герои остаются в прежних положениях. 

Различают три вида основных внесюжетных элементов: описание, авторские 

отступления и вставные эпизоды.  

Описание – это литературное изображение внешнего мира (пейзажа, 

портрета, мира вещей) или устойчивого уклада жизни, т.е. тех событий и 

действий, которые не имеют отношения к движению сюжета. 

Авторские отступления – развернутые авторские высказывания 

философского, лирического, автобиографического характера; при этом данные 

высказывания не характеризуют персонажей или взаимоотношения между 

ними («Евгений Онегин», «Мертвые души», «Мастер и Маргарита»). 
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Вставные эпизоды – это относительно законченные фрагменты действия, 

в которых действуют другие персонажи, действие переносится в иное время и 

место. 

К внесюжетным элементам можно отнести психологическое 

изображение, если душевное состояние или размышления героя не являются 

следствием или причиной сюжетных событий (большинство внутренних 

монологов Печорина). 

Кроме того, стадии развития конфликта в произведении некоторые 

исследователи называют «главными компонентами сюжета», при этом выделяя 

также второстепенные или вспомогательные компоненты, такие как: 

 1) Пролог – описание начальной ситуации в произведении, не связанное с 

конфликтом. 

2) Эпилог – отделѐнное от основного сюжета описание дальнейшего 

развития событий. 

3) Финал (открытый финал) – заключительный момент произведения 

при отсутствии разрешения конфликта (т.е. при субстанциальном типе 

конфликта).  

К элементам сюжета в некоторых случаях также могут относить заголовок 

произведения и эпиграфы. 

 

1.2.11. Категории формы литературного произведения 

 

Язык литературного произведения – основополагающая категория его 

формы. В языке литературных произведений выделяют речь автора и речь 

персонажей. Из совокупности всех слов и взаимосвязей между ними 

складывается текст литературного произведения.  

Язык произведений художественной литературы, как правило, в основном 

соответствует литературному языку (особенно в аспекте речи автора). Однако 

писатели также могут с определѐнными художественными целями вводить в 

текст произведения слова из таких пластов национального языка, которые не 

входят в литературный язык. Чаще всего это делается для создания образа 

персонажа, его характеристики (вводятся диалектизмы, профессионализмы, 

сленг, арго, разговорная речь, просторечие и т.д.) либо для достоверности 

картины мира в произведении (например, историзмы и архаизмы в 

произведениях исторического жанра, неологизмы и окказионализмы в научной 

фантастике и т.д.).   

Язык литературных произведений также отличается от других сфер 

употребления языка своей образностью, эстетичностью, особо тщательным 

подбором языковых средств и наличием специфических языковых образно-

выразительных средств. Например, образов-тропов (эпитетов, метафор и т.д.) в 

плане лексики, стилистических фигур в плане синтаксиса, приѐмов звукописи в 

плане фоники и т.д. 

Композиция – построение литературного произведения, состав и 

размещение его элементов. Композиция – структурная сторона литературного 
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произведения, структура художественной формы. Композиция – это состав и 

определенное расположение частей, элементов и образов произведения в 

некоторой значимой временной последовательности. Последовательность эта 

никогда не бывает случайной и всегда несет в себе содержательную и 

смысловую нагрузку, она всегда функциональна. Например, нарушить 

последовательность частей в детективе, начав читать книгу, заглянув в конец 

произведения.  

Функции композиции:  
1. держать элементы целого и создавать целое из отдельных частей; 

2. самим расположением и соотношением образов произведения выражать 

некоторый художественный смысл. 

В зависимости от того, о каком уровне художественной формы идет речь, 

различают аспекты композиции: это расстановка персонажей, событийные 

(сюжетные) связи произведения, и монтаж деталей (психологических, 

портретных, пейзажных), повторы символических деталей (образующих 

мотивы и лейтмотивы), смена в потоке речи таких ее форм, как повествование, 

описание, диалог, рассуждение), несовпадение стихотворного ритма и метра, 

динамика речевого стиля.  

Выделяют также внешнюю и внутреннюю композицию. 

Архитектоника – внешняя композиция, по сути, композиция текста 

произведения. Архитектоника различается у произведений разных родов 

литературы. Тексты эпических произведений могут состоять из таких частей 

как главы, разделы, параграфы, книги, тома. Тексты драматических 

произведений состоят из актов, действий, сцен и явлений. Текст лирических 

произведений строится, в первую очередь, из стихотворных строк и строф. 

Также к архитектонике относят так называемый рамочный комплекс 

произведения: части текста, которые зрительно отделяются от других. Это 

фамилия автора, заголовок и подзаголовок, эпиграфы, предисловия и 

послесловия. 

Внешний слой композиции носит всегда вспомогательный характер, 

служит для удобства чтения и подчиненѐн более глубоким слоям 

композиционного строения произведения.  

Особый смысл имеет анализ эпиграфов: иногда они помогают раскрыть 

главную мысль произведения (например, в «Капитанской дочке» А. Пушкина), 

иногда, наоборот, ставят перед читателем загадку, которую необходимо 

разгадать в ходе чтения (например, в романе А. Грина «Бегущая по волнам), 

иногда обозначают основную проблему произведения («Так кто же ты? – Я 

часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» – эпиграф к 

роману М. Булгакова). Иногда можно обнаружить соотношение эпиграфа к 

главе с содержанием самой главы: например, в «Капитанской дочке» первая 

глава как бы вступает в диалог со своим эпиграфом. Эпиграф кончается 

вопросом: «Да кто его отец?», а глава начинается словами: «Отец мой, Андрей 

Петрович Гринев…». 
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Внутренняя (собственно) композиция – это в первую очередь 

композиция сюжета. Здесь имеет значение то, из каких компонентов сюжета 

состоит конкретное произведение и в какой последовательности эти 

компоненты размещены. Так, во многих произведениях отсутствует экспозиция 

или развязка, но есть финал. В некоторых произведениях может отсутствовать 

выраженная завязка и кульминация. Могут быть или не быть вспомогательные 

компоненты и т.д. 

Также главные и факультативные компоненты сюжета могут быть 

размещены в разной последовательности. Например, в некоторых 

произведениях сюжет начинается с кульминации, а не с экспозиции или 

завязки. 

К внутренней композиции также могут относить композицию образного 

мира произведения: наличие разных типов образов, в том числе наличие разных 

видов персонажей (главных, второстепенных и т.д.), их иерархию и 

последовательность появления в сюжете. 

Существует также много композиционных приѐмов – особых методов 

усиления художественной выразительности произведений. Наиболее 

распространѐнные композиционные приѐмы: повтор, сопоставление, 

противопоставление, умолчание и раскрытие, ретроспекция, монтаж, рама 

(рамочная композиция), смена точек зрения и др.   

Повтор – один из самых простых, но и самых действенных приемов 

композиции. Он позволяет легко «закруглить» произведение. Особенно 

известной является так называемая кольцевая композиция, когда 

устанавливается композиционная перекличка между началом и концом 

произведения; такая композиция часто несет в себе особый художественный 

смысл. Классическим примером использования кольцевой композиции для 

выражения содержания может служить миниатюра Блока «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…» 

Ночь, улица, фонарь, аптека, // Бессмысленный и тусклый свет. // Живи 

ещѐ хоть четверть века, // Все будет так. Исхода нет. // Умрешь – начнешь 

опять сначала, // И повториться все, как встарь: // Ночь, ледяная рябь канала, 

// Аптека, улица, фонарь. 

Здесь замкнутый круг жизни, возврат к уже пройденному как бы 

физически воплощается в композиции стихотворения.  

Часто повторяющаяся деталь или образ становится лейтмотивом всего 

произведения (например, образ грозы в пьесе Островского, образ воскресения 

Лазаря в «Преступлении и наказании»).  

Наиболее распространенным приѐмом организации стихотворного текста 

является звуковой повтор в конце стихотворных строк – рифма.  

Усиление – применяется в тех случаях, когда простого повтора 

недостаточно для создания художественного эффекта, когда нужно усилить 

внешнее впечатление путем подбора однородных образов или деталей.  

Так, по принципу усиления построено описание внутреннего убранства 

дома Собакевича в «Мертвых душах» Гоголя: всякая новая деталь усиливает 
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предыдущую: «Все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело 

какое-то странное сходство с хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое 

ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершеннейший медведь. Стол, 

кресла, стулья – все было самого тяжелого и беспокойного свойства, – словом, 

каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «и я тоже Собакевич!» или 

“и я тоже очень похож на Собакевича!”». 

Противопоставление – это прием, который основан на антитезе 

контрастных образов: например, в стихотворении М. Лермонтова «Смерть 

поэта»: «И вы не смоете всей вашей черной кровью// Поэта праведную кровь». 

В более широком смысле противопоставлением называется противоположение 

образов: например, Ленский и Онегин, Базаров и Павел Петрович, образы бури 

и покоя в стихотворении Лермонтова «Парус».  

Контаминация, объединение приемов повтора и противопоставления, 

дает зеркальную композицию. Как правило, при зеркальной композиции 

начальные и конечные образы повторяются с точностью наоборот. 

Классическим примером зеркальной композиции может служить роман 

Пушкина «Евгений Онегин». 

Монтаж – это прием, при котором два образа, расположенные в 

произведении рядом, рождают некоторый новый, третий смысл, который 

появляется именно от их соседства. Так, например, в рассказе Чехова «Ионыч» 

описание «художественного салона» Веры Иосифовны соседствует с 

упоминанием о том, что из кухни слышалось звяканье ножей и доносился запах 

жареного лука. Вместе эти две детали создают ту атмосферу пошлости, 

которую и старался воспроизвести в рассказе Чехов. Монтаж может стать 

композиционным приемом организации всего произведения и это можно 

наблюдать в «Борисе Годунове», «Мастере и Маргарите». 

Другое толкование термина «монтаж» – такая композиция произведения, 

при котором в его структуре объединены несколько частей с совершенно 

разным и независимым друг от друга сюжетом, как это наблюдается в «Вечерах 

на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя, «Старухе Изергиль» М. Горького, 

«Шляхтиче Завальне» Я. Борщевского и др.   

Композиция художественной речи. Композиционно организуется и 

речевая ткань произведения. В частности, для эпического произведения очень 

важна организация повествования, особенно в том случае, если на протяжении 

произведения наблюдается смена повествовательных манер.  

Так происходит, например, в романе «Герой нашего времени». 

Повествование о главном герое открывает Максим Максимыч (разговорная 

речь. Это дает бытовой взгляд на Печорина, взгляд с точки зрения человека по-

житейски опытного, но очень далекого от главного героя по всем параметрам, в 

том числе и по речевой манере). Продолжает повествование условный автор, 

«публикатор» дневника Печорина (здесь мы уже имеем дело с правильной 

литературной речью, с речью явно образованного и искушенного в познании 

света человека, который умеет пометить внешние черты облика и по ним 

сделать заключение о внутренних качествах героя). Перед нами вновь взгляд со 
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стороны, но уже гораздо приближенный к герою. И, наконец, – речь самого 

Печорина. Отличаясь той же литературной правильностью, она в то же время 

экспрессивна; ей присуща глубокая аналитичность (холодный ум, 

раскрывающий горячую душу). Повествование от лица главного героя 

завершает композицию романа, постепенно раскрывая читателю характер 

Печорина в его глубинных философских и нравственных основах.  

Есть произведения, в которых организация речевых форм становится 

основой всей композиции. Так происходит, например, в поэме Блока 

«Двенадцать». Как известно, Блоку революция представлялась музыкой, 

которую надобно внимательно слушать. Эту музыку революции он 

воспроизводит в поэме. В первой, экспозиционной главке звучит прямая речь 

старушки, писателя, барыни, проституток; кроме того, звучат слова, неизвестно 

кому принадлежащие, но несомненно не лирического героя-повествователя: 

«Вся власть Учредительному Собранию!», «Что нынче невеселый, товарищ 

поп?», «Эй, бедняга! Подходи – Поцелуемся… Хлеба! Что впереди? Проходи!». 

Примечательно в блоковской поэме то, что за ее разноречием не слышно голоса 

лирического героя-повествователя, который лишь в начале некоторых главок 

дает скупую информационную картину и тут же переходит в чей-то чужой 

голос.  

 

1.2.12. Стиль литературного произведения 

 

Стиль – палочка для письма на восковой дощечке. Уже в античности это 

слово стало пониматься в переносном смысле, обозначая почерк, особенности 

письма. 

Стиль как категория литературоведения – это совокупность всех 

изобразительных принципов, которыми пользуется определѐнный писатель. 

Другое определение: стиль – общий тон и колорит художественного 

литературного произведения. Иначе: стиль – устойчивая общность образной 

системы, средств художественной выразительности, которая характеризует: 

а) определѐнную культурную эпоху (например, стиль эпохи Возрождения); 

б) определѐнную национальную литературу (например, стиль или 

стилистика русской литературы); 

в) определѐнное литературное направление или течение (например, стиль 

имажинизма); 

г) творчество того или иного писателя (например, стиль М. Богдановича); 

д) отдельное литературное произведение (например, стиль повести 

М. Пришвина «Кладовая солнца»). 

Стиль литературного произведения – это узнаваемый тип единой и 

эстетически целенаправленной упорядоченности (через систему 

композиционно-речевых форм произведения) фонетических, лексико-

синтаксических особенностей всех высказываний речевых субъектов, а также 

функции этих высказываний; общий регулятивный принцип такого рода 

особенностей высказываний и их композиционных форм в произведении.  
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В узком значении под стилем понимают только особенности 

художественного высказывания, языка произведений того или иного писателя. 

В широком смысле слова, стиль – сквозной принцип построения литературного 

произведения, который придаѐт ему целостность. Этот сквозной принцип 

может быть характерен не только для одного определѐнного произведения, и не 

только для творчества одного конкретного писателя, но и для целого ряда 

произведений многих писателей – тогда говорят о существовании стилевого 

течения.  

Однако в первую очередь стиль – то, что характеризует творческую 

личность конкретного писателя, выявляет его индивидуальность, особенности 

именно его творчества.  

Для современного понимания литературно-художественно стиля 

существенно следующее:  

1) стиль является выражением глубокой оригинальности автора;  

2) обладает эстетическим совершенством;  

3) представляет собой содержательную форму;  

4) является свойством всей художественной формы произведения.  

При целостном анализе формы в ее содержательной обусловленности на 

первый план выходит категория, отражающая эту целостность – стиль.  

Под стилем в литературном произведении понимается эстетическое 

единство всех элементов художественной формы, обладающее определенной 

оригинальностью и выражающее содержательность литературного 

произведения. В этом значении стиль представляет собой эстетическую, а, 

следовательно, оценочную категорию. Когда мы говорим, что произведение 

обладает стилем, мы подразумеваем, что в нем художественная форма достигла 

эстетического совершенства, приобрела способность эстетически 

воздействовать на воспринимающее сознание. В этом смысле стиль 

противопоставлен бесстильности (эстетической невыразительности 

художественной формы).  

Целостность, присущая стилю, то есть особый облик формы, всегда 

представляет собой «типическое своеобразие». Те особенности формы, 

например, отбора и расстановки слов у автора, индивидуальны при сравнении 

этого автора с другими, но они же типичны, если сопоставлять разные 

произведения этого автора (типичные формы – это стилистические приметы). 

 Эстетическое воздействие художественного произведения на читателя 

обусловлено именно наличием стиля (стиль может нравиться, а может нет). 

Эстетическая оценка определяется как объективными свойствами самого стиля, 

так и особенностями воспринимающего сознания, которые, в свою очередь, 

обусловлены определенными факторами: психологическими, биологическими 

свойствами личности, воспитанием, эстетическим опытом. Поэтому, различные 

свойства стиля порождают у читателя положительные или отрицательные 

эмоции. 

Внутренняя форма есть последовательная кристаллизация духовного 

содержания, закрепляемого в форме внешней, чувственно воспринимаемой – в 
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стиле. Стиль – это и есть красота художественного произведения; в нем все 

внутренне организовано; в стиле нет ничего случайного. Литературный стиль 

отражает целостность литературных образов.  

Стиль есть выражение эстетической целостности произведения. Это 

предполагает подчинение всех элементов формы единой художественной 

закономерности – наличие принципа организации стиля, который как бы 

пронизывает всю структуру формы произведения, определяя характер и 

функции любого ее элемента.  

Так, в романе-эпопее Л. Толстого «Война и мир» главным стилевым 

принципом, закономерностью стиля становится контраст, отчетливое 

противопоставление, которое реализуется в каждом элементе произведения. 

Заявленный уже в заглавии, контраст затем выступает организующим 

принципом композиции, изображенного мира и речевой формы. 

Композиционно этот принцип воплощается в постоянной парности 

образов, в противопоставлении войны и мира, русских и французов, Наташи и 

Сони, Наташи и Элен, Платона Каратаева и Тихона Щербатого, Кутузова и 

Наполеона, Пьера и Андрея, Москвы и Петербурга, естественного и 

искусственного, внешнего и внутреннего. 

В области психологизма стилевая закономерность воплощается в форме 

постоянной внутренней борьбы, контрастного соединения в сознании героя 

противоположных жизненных принципов, впечатлений, в противопоставлении 

сознания и подсознания. 

В области предметной изобразительности стилевой принцип проявляется в 

ярких, четко очерченных портретах с выделением ведущей черты, в 

несоответствии внешнего облика и душевных переживаний, в контрастных 

пейзажах (два описания дуба). 

Речевые формы также подчиняются принципу контраста: в речи героев 

соединяются разнородные стилистические пласты (соединение возвышенной и 

разговорной лексики у Пьера и Наташи), либо различные речевые манеры 

противопоставляются друг другу (русский и французский язык); речь 

повествователя отчетливо отделена от речи героев. 

Стиль является не элементом, а свойством художественной формы, он как 

бы разлит во всей структуре произведения. Целостность стиля с наибольшей 

отчетливостью проявляется в системе стилевых доминант – качественных 

характеристик стиля, в которых выражается художественное своеобразие 

текста. Поэтому организующий принцип стиля обнаруживается в любом 

фрагменте текста. 

В тексте произведения всегда есть некоторые точки, в которых стиль как 

бы «проступает наружу». Эти точки мы называем стилевыми доминантами, в 

которых целостность стиля проявляется наиболее отчетливо. Стилевыми 

доминантами могут становиться наиболее общие свойства различных сторон 

художественной формы. 

Виды стилевых доминант: 
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В области изображенного мира: сюжетность, описательность, 

психологизм, фантастика и жизнеподобие. 

Сюжетность – концентрация автора на воспроизведении внешней (отчасти 

внутренней) динамики. Сюжетность выражается обыкновенно в большом 

количестве перипетий, в напряженности действия, в его преобладании над 

статическими моментами, и главное, в том, что характеры героев и авторская 

позиция проявляются в первую очередь через сюжет. Это свойство является 

доминантой в таких произведениях, как «Нос» Гоголя, «Бешеные деньги» 

Островского, «Очарованный странник» Лескова. 

Описательность – писатель обращает преимущественное внимание на 

статические моменты бытия; характерно подробное воспроизведение внешнего 

мира (наружность героев, пейзаж, городские виды, интерьер, мир вещей). 

Изображенный мир при описательности детализирован, а те или иные действия 

и события раскрывают в первую очередь устойчивый уклад жизни (Гоголь). 

Психологизм – концентрация внимания на внутреннем мире персонажа 

или лирического героя – его чувствах, мыслях, переживаниях, желаниях 

(«Герой нашего времени», «Преступление и наказание», «Анна Каренина»). 

В каждом конкретном произведении сюжетность, описательность, 

психологизм составляют его существенный стилевой признак. Однако эти 

категории могут сочетаться друг с другом (психологизм и сюжетность у 

Достоевского; описательность и психологизм в поздних рассказах и пьесах 

Чехова). 

В зависимости от типа художественной условности можно выделить две 

противоположные стилевые доминанты: жизнеподобие и фантастику.  

Жизнеподобие предполагает соблюдение известных нам физических, 

психологических, причинно-следственных и иных закономерностей 

(«изображение жизни в формах самой жизни»). Жизнеподобны по характеру 

образности «Евгений Онегин», романы Тургенева, Гончарова, Толстого, 

Чехова.  

Фантастика предполагает нарушение этих закономерностей, 

подчеркнутое неправдоподобие изображенного мира. Фантастическая 

образность неоднородна: она может осуществляться в формах гиперболы 

(«Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле), литоты («Дюймовочка» Андерсена), 

гротеска (смесь фантастического с пошлым и обыденным в «Сказках» 

Салтыкова-Щедрина), алогизма (нарушение в произведении причинно-

следственных связей, необъяснимость, парадоксальность ситуаций, например, 

«Нос» Гоголя). 

Стилевые доминанты в области художественной речи: монологизм и 

разноречие, стих и проза, номинативности и риторичность; в области 

композиции: простой и сложный сюжет. 

В художественном произведении обыкновенно выделяется от одной до 

трех стилевых доминант, которые составляют эстетическое своеобразие 

произведения. Подчинение доминанте всех элементов и приемов в области 
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художественной формы и составляет собственно принцип стилевой 

организации произведения. 

Исследователи выделяют различные компоненты стиля – то есть те 

литературные явления, выразительные средства, через которые может 

проявляться стиль в произведении. Эти компоненты следующие: 

а) лексическая тональность произведений (ориентация писателя на 

разговорную или литературную лексику, высокую или низкую и т.п.); 

б) ритмико-синтаксическое строение предложений (для произведений 

писателя характерны короткие, усечѐнные фразы или длинные синтаксические 

периоды и т.п.); 

в) степень «присутствия» автора в произведении (автор даѐт свои 

комментарии к описываемому, делает философские отступления – или нет, 

авторская речь сдержанна или эмоциональна и др.); 

г) место диалога в произведении; 

д) темп изложения (динамичный или замедленный в силу наличия 

развѐрнутых описаний или размышлений); 

е) особенности предметно-образной выразительности (характер описаний 

пейзажей, интерьеров, портретов и т.д.); 

ж) специфика композиции и сюжетной формы (например, тяга писателя к 

открытым финалам, хронологическим перестановкам в сюжете и т.п.); 

з) особенности пространства и времени в художественном мире 

произведения; 

и) самая главная примета стиля – языковые особенности произведения 

(какими языковыми средствами пользуется писатель, в первую очередь – какой 

лексикой: как использует синонимы, омонимы, антонимы, лексику 

ограниченного использования, эмоционально окрашенную экспрессивную 

лексику и т.д.). 

Таким образом, большая часть исследователей считает, что стиль – это 

совокупность особенностей формы произведения, но не содержания. Так, 

например, к особенностям индивидуального стиля чаще всего не относят то, 

какие темы, виды пафоса, типы конфликта выбирает писатель. Однако, есть 

литературоведы, которые включают в понятие стиля и специфику содержания 

произведений тоже.  

Выделяют также ряд факторов стиля – то есть неких явлений, которые 

могли повлиять на складывание у писателя определѐнных черт его 

индивидуального стиля. Эти факторы, например, могут быть такие: 

1.Национальный менталитет писателя (у одних народов, например, есть 

тенденция к написанию драматических, напряжѐнных произведений, а у других 

– лѐгких комических). 

2.Влияние на писателя общей парадигмы культурной эпохи, в которую он 

жил. 

3.Принадлежность писателя к определѐнному литературному 

направлению, течению, школе.  
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4.Факты личной биографии писателя (например, тяга к использованию 

диалектизмов может быть связана с любовью писателя к своей малой родине и 

т.п.).  

Наука, которая изучает индивидуальные особенности стиля писателей 

называется литературная стилистика. 

 

1.2.13. Литературный процесс 

 

Художественная литература – явление, которое развивается во времени. В 

развитии литературы учѐные выделяют много периодов. В каждый из периодов 

литературные произведения имели определѐнные особенности.  

Учѐные выделяют три большие стадии развития литературы: 

1) стадия синкретическая (с момента возникновения литературы до 

VII-VI веков до н.э., в некоторых литературах – до эпохи Средневековья). На 

ранних стадиях своего формирования литература имела очень сильную 

взаимосвязь с мифологией и фольклором, от которых она произошла. Для них 

характерно коллективное авторство, потому и в архаической литературе 

понятие «автор» имело малую значимость: произведения могли быть 

сознательно анонимными, авторство вообще могло приписываться мифическим 

персонажам и т.п. 

2) Стадия традиционалистская (с VI-V вв. до н.э. до конца XVIII века 

н.э.) – в литературе этой стадии традиции были важнее новаторства, было 

принято писать по строгим правилам. Категория «автор» стала иметь больше 

значения, но считалось, что главная цель писателя – следовать традициям, а не 

создавать нечто новаторское. Апогей таких взглядов – направление классицизм. 

3) Стадия индивидуально-авторская (с конца XVIII века до наших 

дней) – в это время стало считаться, что главная цель писателя – создание 

новаторских произведений и выработка собственного уникального 

индивидуального стиля. 

Также выделяют периоды развития литературы: 

а) архаическая литература (от появления до VII-VI вв. до н.э.); 

б) классическая литература (VII-VI вв. до н.э. – V век н.э.); 

в) средневековая литература (V век н.э. – XVII век); 

г) литература Нового времени (XVIII век – 1917 г.); 

д) литература Новейшего времени (1918 г. – до наших дней).   

В рамках этих периодов выделяют определѐнные эпохи – моменты, когда 

литература данного периода достигала особого расцвета или имела ярко 

выраженные особенности. Так внутри средневекового периода выделяют 

литературу эпохи Возрождения (XV-XVI века), внутри литературы Нового 

времени – эпохи Просвещения (середина XVIII века) и Золотой век в развитии 

литературы (20-60 годы XIX века), в литературе Новейшего времени – 

Серебряный век (начало XX века). 

Литературная преемственность – это непосредственное проявление 

литературного процесса (прежде всего у определѐнного народа), когда 
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происходит последовательное развитие литературы, непрерывная смена 

периодов и эпох, направлений и течений. При этом писатели последующих 

поколений знакомы с творчеством предшественников и наследуют их 

традиции. Преемственность в литературе – в общем неизбежное явление, но у 

некоторых народов были тяжѐлые периоды в истории, когда преемственность 

по сути прерывалась. Например, так произошло в белорусской литературе с 

конца XVII до середины XIX века, когда польские, а затем русские власти 

запретили белорусский язык. 

Определяющие факторы наличия преемственности в литературе: 

а) принадлежность писателей к одной нации, одной национальной 

традиции и стилю; 

б) творчество на одном языке; 

в) непосредственное ученичество писателей младшего поколения у 

старших.  

Литературные влияния между различными эпохами могут проявляться в 

следующем: 

1. Наличие традиционных видов и жанров произведений с 

определѐнными законами (например, жанр эпиграммы, виды драмы трагедия и 

комедия существуют со времѐн классической античной литературы); 

2. Заимствование образов, мотивов и сюжетов из литературы прежних 

эпох (например, в классицизме использовали образы и сюжеты из античной 

литературы, в романтизме – из средневековой).   

3. Наличие в литературе разных эпох стабильных компонентов 

литературных произведений (тема, идея, конфликт, композиция, различные 

виды образов и т.д.). 

Литературные влияния между различными странами: 

4. Переход в литературы других народов литературных направлений и 

течений, возникших у определѐнного народа (например, классицизм и 

символизм сформировались первоначально во Франции, романтизм – в 

Германии и т.д.). 

5. Заимствование у другого народа их национальных видов и жанров 

(например, из японской литературы – твѐрдые формы стиха хокку и танка). 

Литературные влияния между различными писателями: 

6. Заимствование одними писателями у других образов, мотивов и 

сюжетов (с их видоизменением, насыщением новыми идеями и т.п. – иначе это 

будет плагиат); 

7. Заимствование компонентов стиля, определѐнных приѐмов 

(например, в русской и белорусской литературе 20-х годов ХХ века было модно 

писать «под Маяковского»).  

Традиции в литературе – сохранение определѐнных литературных 

категорий, приѐмов, правил написания произведений на протяжении долгого 

времени, проявление преемственности. Все перечисленные выше литературные 

влияния, по сути, являются также проявлениями традиционности в литературе.   
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Новаторство – изобретение писателями чего-то нового, чего не было до 

них. Чаще всего проявляется в следующем: 

а) выбор новых тем, разработка новых сюжетов; 

б) описание персонажа с новым типом личности, необычным характером; 

в) выдвижение новых идей в произведениях; 

г) выработка собственного индивидуального стиля и особенных приѐмов 

написания произведений; 

д) создание новых видов и жанров (например, Эдгар По придумал жанр 

детектив, Г. Уэлс – научную фантастику);  

е) заложение основ для появления нового литературного направления 

(например, у истоков романтизма стоял В. Гѐте, у истоков модернизма – 

А. Рембо).   

В первые две стадии развития литературы (синкретическую и 

традиционалистскую) традиции в литературе были важнее новаторства, в 

последнюю стадию новаторство вышло на первый план и стало даже модным 

как можно сильнее нарушать существующие традиции.  

 

1.2.14. Литературные направления, течения, школы 

 

Во время древних периодов развития литература разных народов имела 

общие черты в более глобальном плане, в широком смысле. Примерно с XVI 

века нашей эры литературные произведения многих народов приобретают 

более конкретные и многочисленные общие черты. Видимо, это связано с тем, 

что разные народы начали более активно общаться друг с другом. Также это 

связано с развитием книгопечатания – издания книг в больших количествах. 

Из-за этого писатели из одной страны могли легко познакомиться с 

литературными произведениями писателей других стран. Ещѐ одна причина – 

развитие литературоведения как науки, учѐные стали публиковать научные 

исследования о творчестве определѐнных писателей или о неких новых 

явлениях в литературе, с которыми могли ознакомиться писатели разных стран.    

Поэтому с XVI века в мировой литературе начинают появляться 

литературные направления и течения. Литературное направление – 

творческое единство писателей определѐнного периода развития литературы. 

Направления объединяют в себе литературу сразу многих народов. 

Литературное направление – это определѐнная система, которая включает в 

себя много компонентов. Эти компоненты одинаковые или похожие в 

произведениях всех писателей определѐнного литературного направления.   

Общие компоненты в произведениях писателей определѐнного 

литературного направления:  

а) интерес к определѐнным сферам жизни или культуры. Например, к 

жизни людей из низших слоѐв общества. Или интерес к мифологии и 

фольклору;  

б) похожие особенности в содержании литературных произведений. 

Например, похожие идеи или определѐнный вид конфликта;  
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в) похожие особенности в форме литературных произведений. Это 

касается в первую очередь стиля произведений, и т.п.  

Каждое литературное направление существовало в определѐнный период 

развития литературы. По сути дела, направления – это и есть периоды развития 

мировой литературы, начиная с XVI-XVII веков. Литературные направления 

сменяли друг друга. То есть в какой-то момент истории конкретное 

литературное направление почему-то переставало быть интересным для 

большинства людей. Тогда начинало формироваться новое литературное 

направление. Но направления не исчезают до конца. Старые литературные 

направления влияют на новые. Писатели из одних направлений могут 

использовать некоторые особенности из других направлений. 

Факторы, которые влияют на появление новых литературных 

направлений: 

1. Серьѐзные сдвиги в историческом процессе, в социально-

политической и культурной сферах жизни общества. Например, появление 

направления барокко связывают с исторической эпохой Контрреформации, 

направления романтизм – с Великой Французской революцией и т.д.  

2. Усиление контактов между писателями из различных стран. 

3. Научное обоснование появления нового направления – публикация 

научных исследований на эту тему или публикация самими писателями так 

называемых «манифестов» с обоснованием своих литературных взглядов и 

принципов.  

Чаще всего направлениями в литературе считаются следующие периоды в 

такой последовательности: барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм, постмодернизм.  

Литературные течения – это более узкие художественные общности 

писателей внутри литературных направлений. Обычно их особенности связаны 

с особенным стилем и стилевыми приѐмами, потому часто употребляется 

термин «стилевые течения». Литературные течения объединяют определѐнную 

группу писателей, близких по стилю своих произведений. Например, внутри 

направления барокко выделяют стилевое течение «маньеризм», для которого 

был характерен вычурный, чрезмерно цветистый стиль с использованием 

огромного количества различных образов-тропов, сложных синтаксических 

фигур и т.д.  

Больше всего течений выделяют внутри направления модернизм. Течения 

модернизма: символизм, импрессионизм, экспрессионизм, имажинизм, 

эстетизм, акмеизм, сюрреализм, футуризм, дадаизм, абстракционизм, «поток 

сознания» и другие. Однако у некоторых исследователей высказана точка 

зрения, что модернизм – это некая более широкая категория, чем направление 

(например, это период или стадия развития литературы), а символизм, 

футуризм и некоторые другие явления – это отдельные направления.  

В современной русской литературе, например, выделяют такие 

преобладающие стилевые течения: сентиментальный реализм (М. Кураев), 
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романтический реализм (И. Митрофанов), абстрактно-метафорическая проза 

(В. Орлов) и др.  

Литературные школы также обычно существуют внутри направлений. 

Литературная школа – это сообщество писателей, близких по своим 

художественным взглядам, принципам написания произведений, стилю.  

Школы отличаются от течений следующим: стилевые течения могут 

объединять писателей из разных стран, которые лично друг с другом 

незнакомы, а литературная школа – это, как правило, именно круг лично 

знакомых друг с другом писателей, своего рода клуб. Например, в белорусской 

литературе 20-30-х годов XX века существовало литературное объединение 

«Молодняк», которое можно считать литературной школой (писателей 

интересовало направление модернизм, течение футуризм, стиль произведений 

Маяковского и т.д.).  

Второе отличие школы от течения: в школе обычно есть лидер – наиболее 

уважаемый писатель, на творчество которого ориентируются остальные. 

Например, во французской литературе начала XX века была школа поэта 

Стефана Малларме, в которой лидером был он сам и учил писать других поэтов 

в стиле течения символизм. Или в литературной школе все писатели могут 

брать за образец творчество какого-то знаменитого писателя, но уже умершего 

(например, «Некрасовская» школа в русской поэзии). 

Литературные направления и течения 

Барокко – первое в истории литературное направление. Его название 

происходит из португальского языка, означает «жемчужина неправильной 

формы». Период его существования – 16-17 века. Это направление 

существовало в литературе народов Европы. Особенно развито было в 

литературе Испании, Португалии, Германии. Появление барокко связано с 

исторической эпохой Контрреформации. Именно в этот период жизнь многих 

народов Европы была очень тяжѐлой. Было много войн, противоречий в 

религии и так далее. Потому литературные произведения барокко в основном 

или очень мрачные и печальные, или наоборот сатирические, с насмешками над 

плохими явлениями в мире. Писатели направления барокко: Кальдерон, 

Гримельсгаузен, Кеведо, Милетий Смотрицкий, Симеон Полоцкий и другие.   

Общие черты, компоненты в литературных произведениях писателей 

барокко:  

1) определѐнные общие идеи. Первая идея: «жизнь человека и 

существование мира – это сон». Вторая идея: «жизнь человека и всѐ в мире 

непостоянны, всѐ время изменяются». Третья идея: «жизнь человека и всѐ в 

мире полны противоречий, в них сочетаются противоположные явления – 

добро и зло, любовь и ненависть, и так далее»;  

2) Общий пафос, эмоциональная окраска произведений. Главные виды 

пафоса в барокко: трагический, сатирический, саркастический;  

3) похожий стиль. Стиль произведений барокко очень богатый, иногда 

даже чрезмерно красивый (особенно в течении «куртуазный маньеризм»). В 
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языке произведений очень много образов-тропов: метафор, эпитетов, гипербол 

и так далее.        

Классицизм – второе литературное направление. Его название происходит 

от латинского слова со значением «образцовый, идеальный, пример для 

подражания». Это направление существовало в литературе народов Европы в 

17-18 веках. Особенно развито было во Франции, довольно много писателей 

было в России. Писатели направления классицизм: Корнель, Расин, Жан Батист 

Мольер, Пьер де Лафонтен, Василий Тредьяковский, Михаил Ломоносов, 

Александр Сумароков и другие. 

Писатели этого направления считали, что при написании литературных 

произведений нужно соблюдать очень строгие правила. Эти правила описали в 

специальных энциклопедиях (Н.Буало, Д.Дидро и др.). Например, важное 

правило – чтобы литературное произведение строго соответствовало 

определѐнному жанру. Жанры разделили на «высокие», «средние» и «низкие». 

Высокие считались умной и эстетичной литературой для элиты, а низкие – 

литературой низкого качества для простых людей. Высокие жанры: трагедия, 

ода, героическая поэма. Средние жанры: пастораль, дружеское послание. 

Низкие жанры: комедия, басня.    

Другие общие черты, компоненты в литературных произведениях 

писателей направления классицизм:  

1) интерес к эпохе Античности, то есть к культуре Древней Греции и Рима. 

Именно эту культуру писатели-классицисты считали идеальной, примером для 

подражания. Они брали из неѐ жанры, образы, сюжеты;  

2) развитие драматического рода литературы. Большая часть знаменитых 

писателей-классицистов – драматурги. При написании драматических 

произведений писатели должны были соблюдать строгое правило «единства 

времени, места и обстоятельств действия». Это значит, что сюжет конкретного 

произведения должен был происходить в одном месте, в течение одного дня и 

развивать одну тему;  

3) типичный конфликт во многих произведениях направления классицизм 

– конфликт между чувствами и долгом в душе персонажа, или между личным и 

общественным. 

Сентиментализм – литературное направление, которое появилось во 

второй половине 18 века. Существовало недолго – до начала 19 века. Особенно 

развито было в литературе Англии, Германии, России. Название направление 

связано с английским словом «чувства». Писатели направления 

сентиментализм: Лоуренс Стерн, Самюэль Ричардсон, Вильгельм Гѐте, 

Фридрих Шиллер, Михаил Карамзин, Николай Фонвизин и другие.  

Общие черты, компоненты в литературных произведениях писателей 

направления сентиментализм:  

1) главная особенность произведений сентиментализма – интерес к 

чувствам людей. Именно рассказ о чувствах, показ эмоций героев являются 

главной темой произведений. Причѐм это чувства мягкие: нежность, любовь к 

человеку, любовь к природе;  
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2) сами писатели пишут произведения также под влиянием своих чувств, а 

не по строгим правилам. В период сентиментализма писатели разрушают 

правила, которые создали в период классицизма;  

3) главные виды пафоса в этих произведения – сентиментальный и 

идиллический;  

4) больше всего произведений сентиментализма написано в любовном 

жанре, а также жанрах идиллия и пастораль, роман о путешествиях (само 

название произведения изначально произошло от названия романа Л. Стерна 

«Сентиментальное путешествие»).  

Романтизм – литературное направление, которое начало развиваться с 

конца 18 века. Существовало до середины 19 века, но потом много раз снова 

возрождалось (например, во второй половине 19 века – неоромантизм). Черты 

романтизма есть и в произведениях многих современных писателей. Романтизм 

– первое очень большое и значительное направление в литературе. Оно 

объединило писателей очень многих стран: Англия, Германия, Франция, Дания, 

США, Польша, Беларусь, Россия и другие.  

Писатели направления романтизм: Джордж Гордон Байрон, Перси Биши 

Шелли, Вальтер Скотт, Эдгар По, Новалис, Эрнест Теодор Амадей Гофман, 

Вильгельм Гауф, Виктор Гюго, Жорж Санд, Ганс Христиан Андерсен, Адам 

Мицкевич, Ян Борщевский, Василий Жуковский, Александр Пушкин, Николай 

Гоголь, Михаил Лермонтов и многие другие.  

Общие черты, компоненты в литературных произведениях писателей 

направления романтизм:  

1) смешение старых жанров и появление новых жанров. Писатели-

романтики целиком отказались от строгих правил классицизма. В период 

романтизма, например, появились виды драматического рода литературы драма 

и трагикомедия (смешение трагедии и комедии). Появились новые жанры: 

литературная сказка, баллада, мистический жанр, исторический жанр, 

приключенческий и фантастический, детектив и так далее;  

2) интерес к исторической эпохе Средневековья, а также к мифологии и 

фольклору. С периодом романтизма связано также начало научного изучения 

мифологии и фольклора;  

3) типичный герой произведений романтизма – необычная, выдающаяся 

личность. Этот герой очень сильно отличается от других людей и не чувствует 

связи с ними. Герой – одиночка, он выделяется из массы других людей. Этот 

герой чаще всего творческий человек (писатель, художник, музыкант) или 

воин, революционер, даже преступник. В науке подобного персонажа 

обозначают специальным термином «романтический герой»;  

4) типичный конфликт в произведениях романтизма – конфликт между 

яркой личностью (романтическим героем) и невыразительной массой обычных 

людей (обывателями);  

5) особенная идея в произведениях романтизма – идея существование 

кроме нашего реального мира ещѐ какого-то другого мира (идея двоемирия). 

Другой мир обычно лучше нашего, это идеальный мир, мир мечты. Герои 
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мечтают о нѐм или даже на самом деле уходят в него. Такую идею писатели-

романтики взяли из мифологии и фольклора. С этой идеей связано появление и 

развитие фантастической литературы и литературных сказок.  

Реализм – литературное направление, которое начало развиваться в 30-40-

х годах 19 века. Реализм является одним из самых важных направлений до 

нашего времени. Название направления связано с понятиями «реальность», 

«правдивость», «достоверность».  

Главная идея писателей направления реализм: литературные произведения 

должны правдиво и достоверно описывать реальную жизнь людей. В реализме 

нет места фантастике и вымыслу, который противоречит явлениям реального 

мира. Направление реализм существует в литературе практически всех народов.  

Самые значительные писатели, которые создали это направление: Оноре 

де Бальзак, Гюстав Флобер, Стендаль, Чарльз Диккенс, Александр Пушкин, 

Фѐдор Достоевский, Николай Некрасов, Лев Толстой и многие другие. Большая 

часть наиболее знаменитых белорусских писателей работали в этом 

направлении (Якуб Колос, Янка Купала, Михаил Горецкий, Кузьма Чорный, 

Янка Брыль, Кондрат Крапива, Иван Шамякин, Иван Науменко, Василий 

Быков, Андрей Макаѐнок, Нил Гилевич и т.д.).      

Общие черты, особенности в литературных произведениях писателей 

направления реализм:  

1) идея описания в литературных произведениях «типических характеров в 

типических обстоятельствах». Характер – это персонаж, в образе которого 

писатель сумел отобразить какой-то тип человеческой личности и поведения. 

Типичное в литературе – общее, то, что характерно для целой группы похожих 

явлений. Писатели направления реализм считают, что в литературе нужно 

описывать такие качества, которые есть у многих людей, явлений или событий. 

Например, черты характера людей, типичную жизнь определѐнных социальных 

групп общества и так далее;  

2) писатели-реалисты считают, что главным предметом описания в 

литературных произведениях должен быть человек. В литературе других 

периодов и направлений писатели, например, могли считать главными 

объектами описания природу, животных, фантастических существ или даже 

богов;  

3) принцип, идея историзма. Писатели-реалисты стараются описывать все 

явления и события в связи с реальной историей народов. Они считают, что 

нужно показывать связь конкретных событий с общим ходом истории. А также 

показывать связь разных событий и явлений между собой;  

4) идея критического описания жизни. Писатели-реалисты считают своей 

целью критику негативных, плохих явлений реальной жизни. В первую очередь 

их интересуют социальные, политические и бытовые проблемы. Например, 

реальные войны, отличия в социальных правах у людей разных классов 

общества, проблему бедности и богатства и так далее;  
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5) идеи гуманизма. Второй своей главной целью писатели-реалисты 

считают воспитание у читателей позитивных, гуманных идей: добро, 

справедливость, равноправие, свобода, мир и так далее.   

Существует много разных течений реализма: критический реализм, 

натурализм, социалистический реализм, магический реализм и др.  

Модернизм – литературное направление, которое существовало с конца 19 

века до средины 20 века. Название направления связано с понятиями «новый, 

современный, модный».  

Главная идея модернизма: цель и назначение литературных произведений 

– отражение индивидуальности их автора-писателя. Каждый хороший писатель 

должен стараться создать свой собственный уникальный стиль. Каждый 

писатель должен стараться писать произведения, которые были бы не похожи 

на произведения других писателей. Каждый писатель должен стараться 

показать с помощью произведений свою творческую индивидуальность, свою 

необычную личность.  

Модернизм существовал в литературе очень многих народов. Писатели 

направления модернизм: Артюр Рембо, Поль Верлен, Стефан Малларме, Оскар 

Уайльд, Гийом Аполлинер, Джеймс Джойс, Марсель Пруст, Валерий Брюсов, 

Николай Гумилѐв, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Александр Блок, Борис 

Пастернак, Сергей Есенин, Александр Грин, Максим Богданович и многие 

другие.   

 Общие черты, особенности в литературных произведениях писателей 

направления модернизм:  

1) внимание к внутреннему миру человека, его мыслям, чувствам, 

психологии. Этими явлениями интересовались и предыдущие литературные 

направления. Но в модернизме эти явления стали самым главным предметом 

описания, а иногда и единственным;  

2) писателей-модернистов практически не интересовали социальные 

проблемы, политика, жизнь общества;  

3) писатели направления модернизм стремились создавать и использовать 

в своих произведениях как можно больше новых литературных категорий, 

явлений, образно-выразительных средств и т.п. Они придумывали новые виды 

образов, новые жанры, новые особенности композиции, архитектоники, стиля. 

Многие писатели даже придумывали новые слова, которых не существует в 

обычном языке;  

4) для многих литературных произведений направления модернизм 

характерна элитарность. Это значит, что такие произведения являются 

понятными и интересными далеко не для каждого человека. Многие 

произведения были написаны на такие темы и использовали такие образы и 

слова, что понять их могли очень немногие люди. В основном только очень 

образованные люди, причѐм имеющие большие знания в определѐнной сфере. 

В направлении модернизм существовало много литературных течений. 

Именно в модернизме они имеют наиболее ярко выраженные особенности. 

Каждое течение в модернизме выражает общую специфику данного 
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направления, но, кроме этого, каждого течение имеет также свои особенности и 

качества. Течения модернизма имеют специальные названия: символизм, 

импрессионизм, экспрессионизм, имажинизм, эстетизм, акмеизм, сюрреализм, 

футуризм, дадаизм, абстракционизм, «поток сознания» и другие. Например:   

Символизм – течение модернизма. Название происходит от слова 

«символ». Его главная цель – создание образов-символов. Писатели старались 

отображать в своих произведениях уже существующие в культуре 

традиционные символы (например, происходящие из мифологии и религии) 

или создавать новые. Символы – образы-иносказания, которые имеют сразу 

много значений. Темы произведений: философские, часто связанные с 

мифологией, религией, фольклором. Знаменитые писатели-символисты: Артюр 

Рембо, Стефан Малларме, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт и другие. 

Футуризм – течение модернизма. Название связано с понятием 

«будущее». Его цели: разрушение старых правил написания литературных 

произведений и старого языка. Создание новых правил и нового языка. Именно 

писатели-футуристы любили придумывать новые слова, которых не было в 

обычном языке. Темы произведений: будущее время, развитие городов, научно-

технический прогресс, новые условия жизни и т.п. Писатели-футуристы: 

Владимир Маяковский, Велимир Хлебников и другие. 

Постмодернизм – самое последнее литературное направление на данный 

момент. Это направление появилось в середине 20 века и, в принципе, 

существует до сих пор. Название имеет примерно такое значение: «после 

модернизма». Постмодернизм отрицает главную идею модернизма о писателе 

как яркой индивидуальности.  

Главная идея постмодернизма: с древних времѐн и до наших дней было 

уже написано так много литературных произведений, что писатели 

использовали все возможные варианты тем, сюжетов, образов, стилей. 

Получается, что современные писатели не могут создать ничего абсолютно 

нового – всѐ уже было до них. Современные писатели могут только создавать 

новые комбинации, сочетания из уже известных образов, сюжетов и тому 

подобного.  

Постмодернизм существует в литературе многих народов. Знаменитые 

писатели направления постмодернизм: Умберто Эко, Милорад Павич, Джон 

Фаулз, Хорхе Луис Борхес, Виктор Пелевин и другие.   

Общие черты, особенности в литературных произведениях писателей 

направления постмодернизм:  

1) идея «смерти автора». Во-первых, постмодернисты считают, что 

писатели больше не могут создать ничего нового. Во-вторых, они считают, что 

в современной литературе главную роль играет не писатель, а читатель. Идея о 

том, что литературное произведение не имеет конкретного смысла до тех пор, 

пока его не прочитает конкретный читатель;  

2) игра писателя с читателем. Писатели пишут свои произведения в какой-

нибудь странной форме. Они как будто предлагают читателю поиграть в игру. 

Например, знаменитый роман «Хазарский словарь» Милорада Павича – это 
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художественное произведение, но оно написано в форме словаря, 

энциклопедии. Книга состоит из многих частей, которые имеют свои названия 

и размещены по алфавиту. Читать эти части можно по порядку, а можно и в 

разной последовательности. В зависимости от порядка чтения изменяется 

понимание произведения. Или у романа Джона Фаулза «Любовница 

французского лейтенанта» – две альтернативных развязки, писатель предлагает 

каждому читателю выбрать ту, что ему больше нравится;    

3) в современном обществе у людей наступило разочарование в науке и в 

рациональном мышлении. Потому в направлении постмодернизм снова 

появляется большой интерес к мифологии, религии, сверхъестественным 

явлениям (этот интерес значительно сократился во времена господства 

направления реализм). Однако часто эти явления предстают в произведениях в 

сильно трансформированном виде, даже в юмористическом ключе; 

4) произведения постмодернистов наполнены многочисленными 

аллюзиями, отсылками к различным культурным явлениям: произведениям 

других писателей, картинам художников и т.д. Часто заимствуются образы и 

сюжеты из более ранней литературы, приводятся цитаты и т.д. При этом кроме 

реально существовавших произведений и цитат из них, постмодернисты 

нередко описывают (в качестве своеобразной игры) вымышленные 

произведения – этот особый приѐм называется «псевдоцитирование». Наиболее 

яркий пример использования – роман Умберто Эко «Имя розы».    

 

1.2.15. Литературные иерархии и репутации 

 

Литературные иерархии и репутации – понятия, которые определяют 

степень ценности и качественности литературных произведений, а также 

отношение критиков, литературоведов и публики к разным жанрам и 

направлениям литературных произведений. Эти деления довольно условные и 

оценка одних и тех же жанров или конкретных произведений может не 

совпадать у разных исследователей, разных групп населения, разных народов, в 

разные периоды истории и т.д. 

Точных и всеми признанных критериев для разграничения литературных 

произведений по степени их значимости для общества и по художественной 

качественности не существует. Однако считается, что такие критерии должны 

зависеть от того, насколько полно, ярко и выразительно литературные 

произведения выполняют свои функции и художественное предназначение. 

Проблема в том, что в разное время и у разных народов по-разному 

понималось, какие из этих функций и предназначений являются более 

важными. Разными исследователями и в разное время выделялись, например, 

такие критерии: 

1) Соответствие содержания произведения его форме и наоборот. Т.е. 

определѐнной направленности темы, сюжеты, идеи, пафос, образы в 

произведении должны быть воплощены в подходящей для них форме (выбор 

определѐнного стиля, языковых средств, композиции и т.п.). Так, произведение 
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с возвышенным духовным содержанием должно использовать 

соответствующую лексику (например, церковнославянизмы и т.п.), а 

произведения юмористического содержания – совсем другую (например, 

каламбуры, игру слов и т.д.). От того, насколько удачно удалось писателю 

сочетать содержание и форму зависит художественная качественность и 

ценность произведения. 

2)   Возможности произведения выполнять основную функцию 

художественной литературы. Эти возможности зависят от содержания и формы 

произведения. Однако в разное время исследователями, критиками, обществом 

выделялись на первый план разные функции литературы: в 18 веке, например, 

многими считалось, что основная функция литературы – воспитательная, в 

советские времена в отечественной науке и критике на первый план выдвинули 

познавательную функцию, в наше время главной функцией литературы 

считается эстетическая. Некоторые исследователи полагают, что по-

настоящему качественное литературное произведение должно выполнять все 

возможные функции литературы. Если выполняет не все – значит не очень 

качественное.  

3) Оригинальность произведения. С 19 века и до нашего времени 

принято считать, что качественное литературное произведение – это 

оригинальное, новаторское произведение, отличающееся от других книг по как 

можно большему числу признаков.   

4) Ещѐ один часто упоминаемый критерий качества – наличие в 

произведении глубоких авторских идей, желательно оригинальных, 

отличающихся от идей других писателей. Соответственно, безыдейные 

произведения считаются некачественными.  

5) Также негативно влияет на ценность произведения отсутствие или 

плохая выраженность и других литературных категорий – пафоса, характеров у 

персонажей, индивидуального стиля у самого писателя и т.д.   

Соответственно подобным критериям, художественные литературные 

произведения чаще всего разграничивают на «высокую» литературу, массовую 

и беллетристику. 

«Высокая» литература имеет большое эстетическое значение, владеет 

полнотой художественных категорий, оригинальностью, соответствующими 

друг другу формой и содержанием и т.д.  

Особенно значительной частью «высокой» литературы является 

литературная классика – такие произведения, которые не теряют со временем 

своей актуальности и привлекательности, являются интересными и 

авторитетными для многих поколений. Классика – это литература, проверенная 

временем. Соответственно, нельзя причислять к классикам современных 

писателей, работающих недавно, даже очень талантливых.  

Классикой имеют шанс стать произведения, которые затрагивают так 

называемые «вечные темы» (по сути – архетипические), а не краткосрочные 

события и явления конкретного исторического времени: любовь и ненависть, 

отношения в семье, проблема «отцов и детей», дружба, добро и зло, богатство и 
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бедность и т.п. Классика делится на национальную и мировую. При этом не 

каждое произведение, которое считается национальной классикой у 

конкретного народа, может войти в мировую классику. Национальная классика 

– важна для определѐнного народа, она отражает черты менталитета этого 

народа и связана с понятием народности. Мировая классика одинаково 

интересна для всех народов.  

В «высокую» литературу входит также и элитарная литература, которая, 

однако, редко становится классикой. Элитарные произведения, можно сказать, 

чрезмерно высокохудожественны, в них слишком глубокомысленное 

содержание с обилием подтекстов, аллюзий и т.п., слишком сложная форма – 

всѐ это делает их непонятными и, соответственно, неинтересными для большей 

части людей. Эти произведения может понять и по достоинству оценить только 

небольшая доля населения.  

Массовая литература также может называться «популярной», 

«тривиальной», «паралитературой» или «чтиво» (порой эти термины 

отличаются по значению). Считается, что к ней относятся литературные 

произведения, которые являются более «низкой» по художественным 

достоинствам литературой. Они, так сказать, уклоняются от исполнения части 

своего художественного предназначения – не выполняют всех функций 

литературы, не уделяют внимания выявлению определѐнных литературных 

категорий (например, являются безыдейными, плохо или неоригинально 

отражают характеры персонажей и т.п.). Также бытует трактовка, что массовая 

литература – это произведения, у которых на первом месте стоит 

развлекательная функция, вследствие чего они и являются популярными у 

значительной части населения. Массовая литература также имеет тяготение к 

стереотипам и клише, в ней обычно мало новизны.  

Нужно принимать во внимание, что часто разные критики и 

литературоведы зачисляют к «высокой» или массовой литературе целые 

направления и жанры, не принимая во внимание художественную ценность 

конкретных произведений. Например, многими принято всю детективную и 

фантастическую литературу причислять к массовой, не задумываясь о том, что, 

к примеру, основатель жанра фэнтези Дж.Р.Р. Толкин и один из лучших 

авторов детективов А. Конан Дойль признаны классиками английской 

литературы и их произведения владеют всей полнотой высокохудожественных 

параметров. И наоборот – постмодернизм многие исследователи относят 

целиком к «высокой» литературе, несмотря на то, что здесь есть очень 

неэстетичные, даже отталкивающие произведения, многие из которых 

являются, по сути, порнографией. 

Существует также термин «мейнстрим» – это наиболее популярные в 

данный момент времени литературные направления или жанры. При подобной 

трактовке можно подумать, что мейнстрим – это то же самое, что массовая 

литература. Однако, к примеру, романтизм и реализм были в определѐнное 

время наиболее популярными направлениями. Всѐ же нужно учитывать, что 

популярными и массовыми часто являются и произведения «высокой» 
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литературы, которые впоследствии становятся классикой, а не только «лѐгкая» 

литература с развлекательным содержанием. Например, роман Г.Г. Маркеса 

«Сто лет одиночества» в своѐ время стал бестселлером, несмотря на свою 

художественную сложность на грани с элитарной литературой.   

Под беллетристикой обычно понимают некую середину между «высокой» 

и массовой литературой. Эти произведения имеют несомненную эстетическую 

ценность, ярко выявляют авторский стиль и оригинальность, однако у них 

также значимой является развлекательная функция, они во многом 

ориентированы на занимательность сюжета. Из-за этого опять же существует 

разнобой во мнениях исследователей относительно того, как оценивать и куда 

причислять подобные произведения. Некоторые относят их тоже к массовой 

литературе (т.к. из-за занимательного сюжета они чаще всего популярны у 

широких слоѐв населения) и снижают их значимость, забывая о том, что к 

беллетристике в своѐ время относили, к примеру, романы Ф. Достоевского или 

В. Скотта.   

Графоманскими называют произведения, в которых не выполнена 

большая часть условий качества: нет ничего оригинального, содержания и 

форма находятся в дисгармонии и т.д. Графоманы – это люди, которые не 

имеют писательского таланта, но при этом пытаются писать литературные 

произведения (в современности таких, к сожалению, часто публикуют из-за 

того, что они прославились в какой-то другой сфере – например, в шоу-

бизнесе). Из-за отсутствия таланта такие люди не могут написать ничего 

оригинального и эстетичного с художественной точки зрения, а, в основном, 

копируют других писателей, неумело пытаясь заимствовать у них сюжеты, 

персонажей, идеи и т.д.  В утрированном смысле под графоманией даже 

понимают болезненную тягу к написанию псевдохудожественной литературы 

при полном отсутствии таланта.   
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Темы и задания к практическим занятиям 

 

Тема 1: Литература как вид искусства 

 

Теоретические вопросы: 

1. Классификации видов искусства, место в них художественной 

литературы. 

2. Отличия литературы от других видов искусства (в целом и с 

каждым видом искусства по отдельности). 

3. Художественная литература и другие сферы духовной культуры 

(мифология, религия, философия, наука): сходство и различия, взаимовлияние. 

4. Литература и общественная жизнь: взаимовлияние.  

5. Общечеловеческое, интернациональное и национальное в 

литературе (что означают эти понятия в отношении литературы, через какие 

аспекты литературных произведений чаще проявляются и т.д.). Народность 

литературы.  

6. Виды литературной деятельности (художественная литература, 

документальная, публицистическая, дидактическая, эпистолярная, 

литературная критика, художественный перевод).  

7. Функции художественной литературы (эстетическая, 

познавательная, воспитательная, прогностическая и т.д.). 

8. Связь биографии, мировоззрения и творчества писателя. 

Автобиографическое в литературе.  

9. Этапы творческого процесса (замысел произведения, творческий 

акт, работа над произведением, его доработка и переработка, подготовка к 

публикации и т.д.).  

 

Практические задания: 

1. Подобрать примеры влияния других сфер духовной культуры на 

литературные произведения: использование мифологических образов, 

религиозных и философских идей, научных теорий и т.д. 

2. Подобрать примеры влияния общественной жизни (социальных, 

политических, повседневных и т.д. явлений и событий) на творчество 

писателей. 

3. Подобрать примеры взаимосвязи биографии, личной жизни 

писателя с содержанием его произведений.  

4. Подобрать примеры проявления в литературных произведениях 

общечеловеческих идей, ценностей, мотивов и т.д. и – национальных, значимых 

только для конкретного народа.  

5. Назвать писателей, которые занимались разными типами 

литературной деятельности (например, совмещали написание художественных 



77 
 

произведений с работой переводчика или критика) или совмещали 

писательскую деятельность с научной, религиозной, философской.   
 

Литература для самоподготовки: 

1. Введение в литературоведение : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др. ; под ред. 

Л. В. Чернец. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр ―Академия‖, 

2010. – 720 с.   

2. Введение в литературоведение : учебник / Н. Л. Вершинина, 

Е. В. Волкова, А. А. Илюшин и др.; Под общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М. : 

Издательство Оникс, 2005. – 416 с.  

3. Введение в литературоведение : учеб. Пособие для филол. 

специальностей ун-тов и пед. ин-тов / под ред. Г. Н. Поспелова. – М. : Высшая 

школа, 1976. – 422 с.   

4. Гартман, Н. Эстетика. – М. : Высшая школа, 1958. – 286 с.   

5. Гегель, Г. В. Ф. Эстетика : В 3-х т. / Г. В. Ф. Гегель – М. : 

Искусство, 1968 – 1971. 

6. Дремов, А. Специфика художественной литературы / А. Дремов. – 

М. : Просвещение, 1964. – 261 с.  

7. Кожинов, В. В. Художественное творчество как «мышление в 

образах» / В. В. Кожинов // Вопросы литературы. – 1959. – № 10. – С. 186-211.  

8. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. / 

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава.  – Мінск : БДУ, 2012.  

9. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. 

учеб. Заведений. В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2004.  

10. Федотов, О. И. Основы теории литературы : учебное пособие для 

студ. высш. учебн. заведений. В 2 ч. / О. И. Федотов. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

11. Хализев, В. Е. Теория литературы : учебник / В. Е. Хализев. – М. : 

Высш. школа, 1999. – 398 с.  

12. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. 

А. Н. Николюкина ; Ин-т научн. информации по общ. наукам РАН. – М. : НПК 

«Интелвак», 2003. – 1600 с.   

13. 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. : Советская Энциклопедия, 1987. – 752 с.  

 

Тема 2: Типология литературных произведений 

 

Теоретические вопросы: 

1. Роды литературы (эпос, лирика и драма). Определение понятия 

«род», принципы, основания выделения родов литературы. Виды и жанры 

литературных произведений: различные трактовки понятий.  
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2. Особенности эпоса, лирики и драмы. Различия между родами 

литературы по разным параметрам. 

3. Эпические виды и жанры: их характеристика, особенности каждого 

вида и жанра, различия между собой. 

4. Лирические виды, жанры и жанровые системы: их характеристика, 

особенности каждого вида и жанра, различия между собой. 

5. Драматические виды и жанры: их характеристика, особенности 

каждого вида и жанра, различия между собой. 

6. Понятия «эпичность», «лиричность (лиризм)», и «драматизм»: 

характеристика, отличие от родов литературы. 

7. Межродовые и внеродовые явления (лиро-эпические и др. 

произведения). 

8. «Метажанр» и «мегажанр» как новейшие понятия в 

литературоведении. 

9. Прозаические и стихотворные произведения: принципы 

разграничения, отличие от родов литературы. Соотношение понятий «поэзия» и 

«стихотворная речь»,  

10. Художественный метод: различные трактовки данного понятия и 

видов методов.  

 

Практические задания: 

а) Подобрать примеры литературных произведений различных видов и 

жанров, межродовых явлений. 

б) Подобрать примеры литературных произведений, в которых проявлены 

эпичность, лиризм и драматизм. 

в) Подобрать примеры прозаических и стихотворных произведений в 

каждом из родов литературы. 

 

Литература для самоподготовки: 

1. Введение в литературоведение : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др. ; под ред. 

Л. В. Чернец. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр ―Академия‖, 

2010. – 720 с.   

2. Введение в литературоведение : учебник / Н. Л. Вершинина, 

Е. В. Волкова, А. А. Илюшин и др.; Под общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М. : 

Издательство Оникс, 2005. – 416 с.  

3. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : 

учебник для академического бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, 

Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 422 с.   

4. Введение в литературоведение : учеб. Пособие для филол. 

специальностей ун-тов и пед. ин-тов / под ред. Г. Н. Поспелова. – М. : Высшая 

школа, 1976. – 422 с.   

5. Крупчанов, Л. М. Теория литературы : учебник / Л. М. Крупчанов. – 

М. : ФЛИНТА : Наука, 2017. – 360 с.  
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6. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. / 

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава.  – Мінск : БДУ, 2012.  

7. Сухих, И. Структура и смысл : Теория литературы для всех / Игорь 

Сухих. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 544 с.  

8. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. 

учеб. Заведений. В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2004.  

9. Федотов, О. И. Основы теории литературы : учебное пособие для 

студ. высш. учебн. заведений. В 2 ч. / О. И. Федотов. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

10. Фесенко, Э. Я. Теория литературы : учебное пособие / 

Э. Я. Фесенко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 336 с.   

11. Хализев, В. Е. Теория литературы : учебник / В. Е. Хализев. – М. : 

Высш. школа, 1999. – 398 с.  

12. Хомякова, О. Р. Теория литературы : учеб. пособие / 

О. Р. Хомякова. – Минск, РИВШ, 2013. – 360 с.   

13. Чернец, Л. В. К методологии изучения литературных жанров / 

Л. В. Чернец // Литературный процесс : сб. под ред. Г. Н. Поспелова. – М. : 

МГУ, 1981. – С. 202-216. 

14. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. 

А. Н. Николюкина ; Ин-т научн. информации по общ. наукам РАН. – М. : НПК 

«Интелвак», 2003. – 1600 с.   

15. 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. : Советская Энциклопедия, 1987. – 752 с.  

 

Тема 3: Структура литературного произведения 

 

Теоретические вопросы: 

1. Содержание и форма литературного произведения: определение 

понятий, взаимосвязь данных категорий.  

Категории (компоненты) содержания литературных произведений: 

2. Идейно-тематическая основа литературного произведения. 

Категории тема, идея, проблема (тема, тематика, виды тематики, «вечные» 

темы. Проблема, проблематика. Идея, идейное содержание). 

3. Типы авторской эмоциональности (пафоса) как определяющий 

параметр произведения. Идиллический, элегический и сентиментальный типы 

пафоса: их сущность, проявления в различных родах, видах и жанрах, связь с 

другими категориями содержания и формы.   

4.  Героический, романтический, трагический, драматический, 

патриотический типы пафоса: их сущность, проявления в различных родах, 

видах и жанрах, связь с другими категориями содержания и формы.   
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5.  Сатирический, саркастический, иронический, комический, 

юмористический типы пафоса: их сущность, проявления в различных родах, 

видах и жанрах, связь с другими категориями содержания и формы.   

6.  Конфликт как категория содержания, его сущность, типы 

(локальный и субстанциальный) и виды, взаимосвязь с сюжетом, композицией 

и системой персонажей в произведении. Канонические конфликты в литературе 

разных эпох и направлений. 

7.  Сюжет как содержательно-формальная категория. Сюжет и фабула: 

соотношение понятий. Взаимосвязь сюжета и конфликта. Главные и 

вспомогательные компоненты сюжета. Виды сюжетов. Сюжет и мотив. 

«Вечные» сюжеты. 

Категории (компоненты) формы литературных произведений: 

8. Композиция литературных произведений, формы композиции, связь 

с сюжетом (композиция сюжета). Композиционные приѐмы (сопоставление и 

противопоставление, умолчание и раскрытие, ретроспекция, монтаж и др.). 

Архитектоника, строение текста произведения в зависимости от рода 

литературы. 

9.  Язык художественного литературного произведения, роль 

словесной формы в специфике литературных произведений. Слово в 

художественной функции: особенности. Соотношение понятий «национальный 

язык», «литературный язык» и «язык художественной литературы». 

Разнообразные лексические пласты в литературных произведениях 

(диалектизмы, профессионализмы, историзмы и т.п.), особенности и цели их 

использования.  

10.  Ритмико-метрические особенности литературных произведений. 

Ритм в стихотворных и прозаических текстах: его роль, проявления. Системы 

стихосложения: определение понятия, виды (античная, силлабическая, 

тоническая, силлабо-тоническая, верлибр). Понятия «метр», «стопа», 

«стихотворный размер», виды нарушения стихотворного размера. Виды 

тонического стиха (акцентный, акцентно-слоговой, дольник, тактовик) и 

силлабо-тонического (вольный стих, лагоэд).   

11. Фоника и интонация в литературных произведениях. Виды 

звукописи. Рифма, виды рифм по разным параметрам. Рифмовка, виды 

рифмовки. Строфа, виды строф.  

12.  Поэтический синтаксис: синтаксические и риторические фигуры. 

13. Понятие «текст» в применении к литературным произведениям: 

различные трактовки. Соотношение понятий «текст» и «произведение». 

Композиционно-речевые формы литературных текстов: описание, 

повествование, размышление. 

14. Стиль как литературоведческая категория: разные трактовки 

понятия. Факторы стиля (чем, какими обстоятельствами обусловлен стиль 

писателя) и компоненты стиля (через какие категории, параметры произведения 

он проявляется). Индивидуальный стиль писателя как фактор 

художественности литературного произведения. 
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15. Литературное произведение как многоуровневая структура и 

система. Уровни литературного произведения, системные взаимосвязи между 

ними. Факторы, которые способствуют целостности произведения.  

 

Практические задания: 

а) Подобрать примеры литературных произведений с качественной 

формой и плохим содержанием, или наоборот. 

б) Подобрать примеры заголовков литературных произведений, в которых 

отражена одна из категорий содержания: тема, проблема, идея, конфликт, 

пафос. 

в) Подобрать примеры литературных произведений с разными типами 

пафоса. 

г) Подобрать примеры литературных произведений с разными типами и 

видами конфликта. 

д) Подобрать примеры литературных произведений с разными типами 

сюжета и композиции. 

е) Подобрать примеры использования в литературных произведениях 

различных групп лексики (диалектизмов, историзмов, профессионализмов, 

антонимов и т.д.). 

ж) Подобрать примеры использования различных видов рифм в 

стихотворных произведениях. 

з) Подобрать примеры использования различных стилистических и 

риторических фигур в литературных произведениях.  

 

Литература для самоподготовки: 

1. Андреев, А. Н. Теория литературы : личность, произведение, 

художественное творчество : учеб. пособие. В 2 ч. / А. Н. Андреев. – Минск : 

БГУ, 2004. – Ч. 1. Теория литературно-художественного произведения. – 187 с. 

2. Введение в литературоведение : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др. ; под ред. 

Л. В. Чернец. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр ―Академия‖, 

2010. – 720 с.   

3. Введение в литературоведение : учебник / Н. Л. Вершинина, 

Е. В. Волкова, А. А. Илюшин и др.; Под общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М. : 

Издательство Оникс, 2005. – 416 с.  

4. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : 

учебник для академического бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, 

Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 422 с.   

5. Введение в литературоведение : учеб. Пособие для филол. 

специальностей ун-тов и пед. ин-тов / под ред. Г. Н. Поспелова. – М. : Высшая 

школа, 1976. – 422 с.   

6. Виноградов, В. В. О языке художественной литературы / 

В. В. Виноградов ; ред. С. Гиждец, Ф. Кузьмин. – М. : Государственное изд-во 

худ. литературы, 1959. – 656 с.    
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7. Квятковский, А. Поэтический словарь / А. Квятковский. – М. : 

Советская энциклопедия, 1966. – 376 с.  

8. Поэтический словарь / Редактор-составитель Е. В. Толкачѐва. – М. : 

ЛУч, 2008. – 384 с.   

9. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік / В. П. Рагойша. – 3-е выд., 

дапрац. і дапоўн. – Мінск : Беларуская навука, 2004. – 576 с.  

10. Рагойша, В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах : дапам. / В. Рагойша – 

Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2001. – 384 с.  

11. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. / 

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава.  – Мінск : БДУ, 2012.  

12. Сухих, И. Структура и смысл : Теория литературы для всех / Игорь 

Сухих. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 544 с.  

13. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. 

учеб. Заведений. В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2004.  

14. Федотов, О. И. Основы теории литературы : учебное пособие для 

студ. высш. учебн. заведений. В 2 ч. / О. И. Федотов. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

15. Фесенко, Э. Я. Теория литературы : учебное пособие / 

Э. Я. Фесенко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 336 с.   

16. Хализев, В. Е. Теория литературы : учебник / В. Е. Хализев. – М. : 

Высш. школа, 1999. – 398 с.  

17. Хомякова, О. Р. Теория литературы : учеб. пособие / 

О. Р. Хомякова. – Минск, РИВШ, 2013. – 360 с.   

18. Эсалнек, А. Я. Теория литературы : учебное пособие / 

А. Я. Эсалнек. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 209 с. 

19. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. 

А. Н. Николюкина ; Ин-т научн. информации по общ. наукам РАН. – М. : НПК 

«Интелвак», 2003. – 1600 с.   

20. 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. : Советская Энциклопедия, 1987. – 752 с.  

 

Тема 4: Образный мир литературного произведения 

 

Теоретические вопросы: 

1. Виды литературных художественных образов по характеру 

смысловой обобщѐнности: индивидуальные, характерные, типические, мотивы, 

топосы, архетипы, мифологемы. 

2. Виды художественных образов по предмету изображения: образы 

живых существ (персонаж, образы животных и растений, образы автора и 

читателя), образы пространства (пейзаж, локус, топос), образы предметного 

мира (интерьер, экстерьер, образ-вещь), собирательные образы (образы страны 

и народа, хронотоп).  
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3. Виды художественных образов по сложности структурной 

организации.  

4. Литературные образы-тропы. Типы образов-тропов и их функции в 

произведениях. Виды образов-тропов, их специфика: эпитет, сравнение, 

метафора (и еѐ разновидности), метонимия, синекдоха, перифраза, гипербола, 

литота, аллегория, символ, ирония, оксюморон, аллюзия, реминисценция, 

гротеск.  

5. Художественная деталь: сущность понятия, виды, функции в 

произведениях. 

6. Пространство в литературных произведениях: особенности, 

проявления. 

7. Время в литературных произведениях: особенности, проявления.   

 

Практические задания: 

а) Подобрать примеры литературных произведений, в которых 

использованы различные виды образов по характеру смысловой обобщѐнности. 

б) Подобрать примеры использования в литературных произведениях 

различных видов образов-тропов. 

в) Подобрать примеры литературных произведений с различными 

особенностями организации пространства и времени.   

 

Литература для самоподготовки: 
 

1. Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе : Очерки по 

исторической поэтике // Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики / 

М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1975.  – С. 234-407. 

2. Беларуская літаратура. ХІ-ХХ стагоддзі : Дапаможнік для школ, 

ліцэяў, гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі, У. Г. Кароткі, П. І. Навуменка, 

Л. К. Тарасюк, Т. І. Шамякіна. – Мінск: Аверсэв, 1999. – С. 337-400.  

3. Введение в литературоведение : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др. ; под ред. 

Л. В. Чернец. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр ―Академия‖, 

2010. – 720 с.   

4. Введение в литературоведение : учебник / Н. Л. Вершинина, 

Е. В. Волкова, А. А. Илюшин и др.; Под общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М. : 

Издательство Оникс, 2005. – 416 с.  

5. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : 

учебник для академического бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, 

Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 422 с.   

6. Введение в литературоведение : учеб. Пособие для филол. 

специальностей ун-тов и пед. ин-тов / под ред. Г. Н. Поспелова. – М. : Высшая 

школа, 1976. – 422 с.   

7. Галанов, Б. Живопись словом. Портрет. Пейзаж. Вещь / Б. Галанов. 

– М. : Советский писатель, 1974. – 343 с.  
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8. Гинзбург, Л. Я. О литературном герое / Л. Я. Гинзбург. – Л. : 

Советский писатель, 1979. – 223 с.  

9. Кухаренко, В. А. Интерпретация текста : учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов / В. А. Кухаренко. – 2-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 1988. – 192 с.  

10. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік / В. П. Рагойша. – 3-е выд., 

дапрац. і дапоўн. – Мінск : Беларуская навука, 2004. – 576 с. 

11. Рагойша, В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах : дапам. / В. Рагойша – 

Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2001. – 384 с.  

12. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. / 

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава.  – Мінск : БДУ, 2012.  

13. Сухих, И. Структура и смысл : Теория литературы для всех / Игорь 

Сухих. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 544 с.  

14. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. 

учеб. Заведений. В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2004.  

15. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы : учебное пособие для 

студентов пед. ин-тов / Л. И. Тимофеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : 

Просвещение, 1976. – 470 с.  

16. Федотов, О. И. Основы теории литературы : учебное пособие для 

студ. высш. учебн. заведений. В 2 ч. / О. И. Федотов. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

17. Хализев, В. Е. Теория литературы : учебник / В. Е. Хализев. – М. : 

Высш. школа, 1999. – 398 с.  

18. Шамякіна, С. Вобразы-локусы ў мастацкай літаратуры : спецыфіка, 

функцыі / С. Шамякіна // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і 

фалькларыстыкі : зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай ; склад. 

В. В. Прыемка. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 157-163.    

19. Шамякіна, С. В. Мастацкі вобраз як дынамічная сістэма / 

С. В. Шамякіна // Мова-Літаратура-Культура : матэрыялы VI Міжнар. навук. 

канф., Мінск, 28-29 кастр. 2010 г. У 2 ч. / Беларус. Дзярж. Ун-т. – Мінск : Выд. 

цэнтр БДУ, 2011. – Ч. 2. – С. 181-186.  

20. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. 

А. Н. Николюкина ; Ин-т научн. информации по общ. наукам РАН. – М. : НПК 

«Интелвак», 2003. – 1600 с.   

21. 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. : Советская Энциклопедия, 1987. – 752 с.  

 

Тема 5: Литературный процесс 

 

Теоретические вопросы: 
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1. Понятие литературного процесса. Основные термины: стадия 

развития литературы, период, эпоха, направление, течение, литературная 

школа. 

2. Стадии, периоды и эпохи в развитии мировой литературы. 

3. Барокко как литературное направление: время существования, 

писатели-представители, основные черты. Течения барокко: рококо, маньеризм.  

4. Классицизм как литературное направление: время существования, 

писатели-представители, основные черты. 

5. Сентиментализм как литературное направление: время 

существования, писатели-представители, основные черты. 

6. Романтизм как литературное направление: время существования, 

писатели-представители, основные черты. Неоромантизм. 

7. Реализм как литературное направление: время существования, 

писатели-представители, основные черты. Основные течения реализма: 

критический реализм, натурализм, социалистический реализм, магический 

реализм.  

8. Модернизм как литературное направление: время существования, 

писатели-представители, основные черты. Течения модернизма: символизм, 

импрессионизм, экспрессионизм, акмеизм, имажинизм, футуризм и др. 

9. Постмодернизм как литературное направление: время 

существования, писатели-представители, основные черты. 

10.  Особенности литературного процесса на современном этапе.  

11. Литературные иерархии и репутации: «высокая» и массовая 

литература, беллетристика, графомания, литературная классика, элитарная 

литература, мейнстрим.  

 

Практические задания: 

а) Привести примеры литературных произведений различных стадий, 

периодов и эпох развития литературы. 

б) Подобрать примеры литературных произведений, относящихся к 

различным литературным направлениям.  

 

Литература для самоподготовки: 

1. Бройтман, С. Н. Историческая поэтика : учеб. пособие / 

С. Н. Бройтман. – М. : РГГУ, 2001. – 320 с. 

2. Введение в литературоведение : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др. ; под ред. 

Л. В. Чернец. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр ―Академия‖, 

2010. – 720 с.   

3. Введение в литературоведение : учебник / Н. Л. Вершинина, 

Е. В. Волкова, А. А. Илюшин и др.; Под общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М. : 

Издательство Оникс, 2005. – 416 с.  
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4. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : 

учебник для академического бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, 

Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 422 с.   

5. Введение в литературоведение : учеб. Пособие для филол. 

специальностей ун-тов и пед. ин-тов / под ред. Г. Н. Поспелова. – М. : Высшая 

школа, 1976. – 422 с.   

6. Волков, И. Ф. Теория литературы : учеб. пособие для студентов и 

преподавателей / И. Ф. Волков. – М. : Просвещение, Владос, 1995. – 374 с.   

7. Волков, И. Ф. Творческие методы и художественные системы / 

И. Ф. Волков. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1989. – 264 с.  

8. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. / 

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава.  – Мінск : БДУ, 2012.  

9. Сухих, И. Структура и смысл : Теория литературы для всех / Игорь 

Сухих. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 544 с.  

10. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. 

учеб. Заведений. В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2004.  

11. Федотов, О. И. Основы теории литературы : учебное пособие для 

студ. высш. учебн. заведений. В 2 ч. / О. И. Федотов. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

12. Фесенко, Э. Я. Теория литературы : учебное пособие / 

Э. Я. Фесенко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 336 с.   

13. Хализев, В. Е. Теория литературы : учебник / В. Е. Хализев. – М. : 

Высш. школа, 1999. – 398 с.  

14. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. 

А. Н. Николюкина ; Ин-т научн. информации по общ. наукам РАН. – М. : НПК 

«Интелвак», 2003. – 1600 с.   

15. 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. : Советская Энциклопедия, 1987. – 752 с.  
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Тематика и формы управляемой самостоятельной работы 

 

Задание № 1. 

Тема: «Целостный анализ прозаического литературного 

произведения. Методы исследования художественной литературы» 

 

Цель работы: продемонстрировать навыки практического анализа 

прозаических литературных произведений (с точки зрения теории литературы), 

использования различных методов научного исследования, знание 

литературоведческой терминологии, понимание целостности литературного 

художественного произведения и его многоуровневой структуры. 

Объект исследования: прозаическое литературное художественное 

произведение (эпическое, драматическое). 

Форма работы: письменная работа. 

Структура работы: титульный лист, введение (обоснование выбора 

объекта исследования, короткие сведения об авторе произведения и истории 

его создания), основная часть работы (анализ произведения с использованием 

определѐнных методов), заключение (этап синтеза, выводы), список 

литературы.  

Объѐм работы: не менее 5 страниц. 

Задание: 

1. Сделать целостный анализ выбранного прозаического 

литературного произведения. Это значит, что должны быть проанализированы, 

по возможности, все основные компоненты и аспекты произведения. При этом 

необходимо учитывать, что в разных произведениях какие-то из компонентов 

могут отсутствовать (это зависит, например, от рода литературы). Дать 

пояснения относительно своего мнения (путѐм приведения примеров из текста 

произведения, цитат из работ других исследователей и т.д.). Т.к. работа по 

теории литературы, то в тексте работы обязательно использование терминов и 

понятий! Основные компоненты для анализа: 

а) Тема(ы) произведения, вид тематики. 

б) Проблема(ы), вид проблематики. 

в) Идея(и). 

г) Пафос (его вид).  

д) Конфликт: его тип (локальный/субстанциальный) и виды, 

использованные в данном произведении. 

е) Сюжет произведения: выделить главные и вспомогательные компоненты 

сюжета (коротко описать, от какого до какого момента в произведении длится 

данный компонент или коротко пересказать, что происходит в данном 

фрагменте текста). Определить тип сюжета (хроникальный/концентрический, 

статичный/динамичный). 
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ж) Композиция произведения: определить вид композиции, какие 

композиционные приѐмы использованы в произведении (с примерами). 

з) Архитектоника произведения: на какие части делится текст 

произведения, рамочные компоненты в нѐм. 

и) Язык и стиль произведения: его соответствие/несоответствие 

литературному языку, особенно значимое для произведения использование 

писателем различных пластов лексики (синонимы, антонимы, лексика 

ограниченного использования, фразеологизмы, образы-тропы). 

Синтаксические, фонетические и др. особенности стиля произведения. 

Определить тип авторской речи (от первого или третьего лица) и меру 

использования различных композиционного-речевых форм (повествование, 

описание, рассуждение).   

к) Художественные образы в произведении: система персонажей (какие 

они, сколько их, классифицировать по степени значимости в сюжете). Какой 

тип образа автора наблюдается в произведении, проявлен ли образ читателя. 

Использование других видов образов в произведении, с примерами: по 

предметной классификации (животные и растения, пейзажи, локусы и т.д.), по 

характеру смысловой обобщѐнности (характеры, типы, лейтмотивы и т.д.), по 

сложности структурной организации (роль художественной детали в 

произведении и т.д.).   

Выводы: на основе проведѐнного анализа в качестве заключения к работе 

определить род, вид и жанр произведения, к какому литературному 

направлению и течению оно относится. Можно сделать и другие обобщающие 

выводы: например, идейная направленность произведения, вид стилистики и 

т.д. 

2. При изучении различных аспектов произведения необходимо 

подтверждать свои наблюдения цитатами из текста произведения (когда это 

возможно).  

3. При написании работы необходимо придерживаться основных 

принципов исследования литературного произведения: целостности, 

системности, соединения анализа с синтезом и т.д. 

4. При проведении анализа произведения необходимо использовать 

несколько различных методов исследования. При правильном проведении 

исследования неизбежно будут использованы методы наблюдения, описания, 

анализа и синтеза. Кроме них, нужно использовать ещѐ какие-нибудь методы 

(исходя из особенностей выбранного для анализа произведения). В работе 

необходимо сказать о том, какие методы были использованы. Это можно 

сделать двумя способами: а) в заключении отдельным пунктом; б) прямо в 

тексте основной части работы, в скобках непосредственно после использования 

данного метода на практике в каком-то из пунктов анализа.  

5. В работе можно использовать цитаты из научных исследований 

других авторов, но обязательно с правильным оформлением цитаты (кавычки, 

указание в квадратных скобках позиции книги в списке литературы и страниц, 
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на которых находится данная цитата) и указанием данной книги в списке 

литературы.  

 

Задание № 2. 

Тема: «Целостный анализ стихотворного литературного 

произведения» 

 

Цель работы: продемонстрировать навыки практического анализа 

стихотворных литературных произведений (с точки зрения теории литературы), 

знание литературоведческой терминологии, понимание целостности 

литературного художественного произведения и его многоуровневой 

структуры. 

Объект исследования: стихотворное литературное художественное 

произведение (лирическое). 

Форма работы: письменная работа. 

Структура работы: титульный лист, введение (обоснование выбора 

объекта исследования, короткие сведения об авторе произведения и истории 

его создания), основная часть работы (анализ произведения), заключение 

(этап синтеза, выводы), список литературы.  

Объѐм работы: не менее 4 страниц. 

Задание: 

1. Сделать целостный анализ выбранного стихотворного 

литературного произведения. Это значит, что должны быть проанализированы, 

по возможности, все основные компоненты и аспекты произведения. При этом 

необходимо учитывать, что в разных произведениях какие-то из компонентов 

могут отсутствовать. Дать пояснения относительно своего мнения (путѐм 

приведения примеров из текста произведения, цитат из работ других 

исследователей и т.д.). Т.к. работа по теории литературы, то в тексте работы 

обязательно использование терминов и понятий!  

Основные компоненты для анализа: 

а) Тема(ы) произведения, вид тематики. 

б) Проблема(ы), вид проблематики. 

в) Идея(и). 

г) Пафос (его вид).  

д) Конфликт (может наблюдаться далеко не во всех лирических 

произведениях). 

е) Язык и стиль произведения: его соответствие/несоответствие 

литературному языку, особенно значимое для произведения использование 

писателем различных пластов лексики (синонимы, антонимы, лексика 

ограниченного использования, фразеологизмы). Особо подробно 

проанализировать образы-тропы (эпитеты, метафоры и т.д.) в стихотворении.   

ж) Стиховедческий анализ произведения: 

- сделать (нарисовать) ритмическую схему стихотворения; 

- определить систему стихосложения; 
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- если стихотворение тоническое, то определить его вид (акцентный стих, 

дольник и т.п.); 

- если стихотворение силлабо-тоническое, то определить, каким видом 

стопы оно написано, каким стихотворным размером, есть ли нарушения 

размера (какие, в каких строках). Если стихотворение относится к особой 

разновидности силлабо-тонического стиха (вольный стих, логаэд), указать это; 

-  определить, есть ли в стихотворении особенности фоники (аллитерация 

и т.п.); 

- проанализировать рифмику стихотворения: какие виды рифм (по разным 

параметрам – по богатству, точности, месту ударения и т.п.) в каких строках 

использованы. Определить тип рифмовки. Если стихотворение нерифмованное 

(белый стих), частично нерифмованное или включает холостые строки, указать 

это; 

- проанализировать строфику стихотворения: какой строфой/строфами оно 

написано. Если стихотворение полистрофическое, астрофическое или 

относится к одной из твѐрдых форм стиха, указать это; 

- проанализировать синтаксис стихотворения: какие фигуры поэтического 

синтаксиса или риторическое фигуры в нѐм употреблены, с какой целью. 

з) Художественные образы в произведении: особенности образа 

лирического героя (соответствие/несоответствие личности автора и т.п.). 

Использование других видов образов в произведении, с примерами: пейзаж, 

интерьер, художественная деталь и т.п.  

Выводы: на основе проведѐнного анализа в качестве заключения к работе 

определить вид и жанр произведения, к какому литературному направлению и 

течению оно относится. Можно сделать и другие обобщающие выводы: 

например, идейная направленность произведения, вид стилистики и т.д. 

2. При изучении различных аспектов произведения необходимо 

подтверждать свои наблюдения цитатами из текста произведения (когда это 

возможно).  

3. При написании работы необходимо придерживаться основных 

принципов исследования литературного произведения: целостности, 

системности, соединения анализа с синтезом и т.д. 

4. В работе можно использовать цитаты из научных исследований 

других авторов, но обязательно с правильным оформлением цитаты (кавычки, 

указание в квадратных скобках позиции книги в списке литературы и страниц, 

на которых находится данная цитата) и указанием данной книги в списке 

литературы.  

 

Задание № 3. 

Тема: «Интерпретация литературного произведения» 

 

Задание: интерпретируйте литературное произведение, следуя 

требованиям: 
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1. Отметьте первичное, эмоционально-интуитивное впечатление от 

произведения. 

2. Соответствует ли поэтика произведения заявленному автором 

жанру (сказка); 

3. Если соответствует – какие черты заявленного жанра присутствуют; 

4. Есть ли отметки модификации жанра; 

5. Если есть – какие; 

6. Что можно назвать доминантой стиля произведения 

(аргументируйте); 

7. Актуальны ли в данном случае сведения об авторе, почему; 

8. Раскройте смысл заголовочного комплекса произведения; 

9. Что является "ключом" к смыслу произведения. 

 

Тексты для анализа 

1. Фрай, Макс. Русские инородные сказки (сказка на выбор). 

2. Фрай, Макс. Сказки старого Вильнюса (сказка на выбор). 

 

Задание № 4. 

Тема: “Творческое эссе по теории литературе” 

 
Задание: напишите эссе на выбранную тему: 

1. Роль критики в литературном процессе. 

2. Роль теории литературы а литературном процессе. 

3. Роль теории литературы в жизни читателя. 

4. Роль читателя в современном литературном процессе. 

5. Литература – «двигатель прогресса». 

6. Опасна ли для ума массовая литература? 

7. Кто он – элитарный читатель? 

8. Быть писателем/поэтом – приговор или миссия? 

9. Можно ли ждать нового Толстого? 

10. Как сегодня понимать популярность писателя? 

 

3.2. Тематика рефератов 

 

1. Концепция личности в творчестве (зарубежных, русских, 

белорусских) писателей. 

2. Формы психологизма в литературных произведениях.  

3. Интерпретатор: читатель, критик, исследователь. 

4. Автор и формы его присутствия в тексте. 

5. Категория наррататора: к истории возникновения явления. 

6. Проблема национальной идентичности в творчестве русских, 

белорусских и зарубежных писателей. 

7. Автор и герой в творчестве (писатель по выбору). 

8. Сон как композиционный и сюжетный элемент. 
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9. Теория композиции: панорама основных концепций. 

10. Лингвистическая теория композиции. 

11.  Авторский подтекст и формы его выражения. 

12.  Концепт как основа поэтической картины мира (на примере 

творчества поэта или писателя по выбору студента). 

13.  Приемы и стилистические фигуры в построении концепта (на 

примере творчества по выбору студента). 

14.  Целостность художественного высказывания. 

15.  Диалогичность художественного высказывания: теория диалога 

М.Бахтина. 

16.  Текстообразующая роль цитаты. 

17.  Художественная деталь и еѐ роль в произведении (по выбору 

студента).  

18.  Языковая игра в литературе постмодернизма. 

19.  Классические традиции в неоклассической и постмодернистской 

прозе. 

20.  Новейшие жанры современной литературы. 

21.  Художественно-гносеологические возможности жанра романа. 

22.  Художественные возможности языка как основного средства 

создания литературного образа. 

23.  Эволюция структуры литературного героя: маска – тип – характер. 

24.  Природа художественного творчества как объект научного 

изучения. 

25.  Особенности литературного процесса на современном этапе. 

26.  Модусы художественности и стратегии художественной 

типизации. 

27.  «Массовая литература»: художественные и нравственно-

философские характеристики. 

28.  Проблемы генезиса литературно-художественного произведения: 

традиции, влияния, заимствования. 

29.  Новейшие тенденции в литературоведческой терминологии. 

30.  Научные школы и методы в современном литературоведении. 

 

3.3. Тестовые задания 

 

Тема 1: Теория литературы как наука 

 

1. Что из перечисленного не относится к разделам теории 

литературы как науки? 

а) теория литературного процесса 

б) автороведение 

в) поэтика 

г) эстетика литературы 

д) методология литературы  
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2. Что из перечисленного не относится к задачам теории литературы 

как науки? 

а) анализ современного литературного процесса 

б) изучение характеристик и понятий литературного процесса 

в) разработка методов исследования литературы 

г) разработка литературоведческой терминологии 

д) изучение типичных и существенных качеств литературы 

 

3. Какого подраздела поэтики не существует? 

а) стиховедение 

б) общая поэтика 

в) частная поэтика 

г) историческая поэтика 

д) современная поэтика 

 

4. Какого подраздела стиховедения не существует? 

а) рифмика 

б) метрика 

в) морфемика 

г) фоника 

д) строфика  

 

5. Какое понятие не относится к области интереса теории 

литературы как науки? 

а) научный метод 

б) принцип исследования 

в) научный термин 

г) литература как вид искусства 

д) аутентичный текст 

 

6. Какое понятие не относится к области интереса эстетики как 

раздела теории литературы? 

а) народность литературы 

б) образность литературы 

в) литературное направление 

г) литература как вид искусства 

д) психология литературного творчества   

 

7. Какое понятие не относится к области интереса поэтики как 

раздела теории литературы? 

а) литературный жанр 

б) литературное течение 

в) язык художественной литературы 
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г) литературный образ 

д) литературный сюжет  

 

8. Какое понятие не относится к области интереса теории 

литературного процесса как раздела теории литературы? 

а) литературная школа 

б) литературное течение 

в) литературная эпоха 

г) литературный род 

д) литературное направление  

 

9. Какое понятие не относится к области интереса методологии 

литературоведческих исследований как раздела теории литературы? 

а) индукция 

б) структурализм 

в) синтез 

г) нарратология 

д) модернизм  

 

Тема 2: Методология литературоведческих исследований 

 

1. Какой принцип научного исследования литературных 

произведений связан с учѐтом особенностей литературы как вида 

искусства? 

а) принцип эстетизма 

б) принцип историзма 

в) принцип системности 

г) принцип целостности 

д) принцип соединения анализа с синтезом 

 

2. Какой принцип научного исследования литературных 

произведений связан с учѐтом развития литературы во времени и еѐ 

связи с общей культурной ситуацией? 

а) принцип эстетизма 

б) принцип историзма 

в) принцип системности 

г) принцип целостности 

д) принцип соединения анализа с синтезом 

  

3. Какой принцип научного исследования литературных 

произведений связан с раскрытием взаимосвязи между различными их 

уровнями и аспектами? 

а) принцип эстетизма 

б) принцип историзма 
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в) принцип системности 

г) принцип целостности 

д) принцип соединения анализа с синтезом 

 

4. Какой принцип научного исследования литературных 

произведений предполагает всесторонний анализ? 

а) принцип эстетизма 

б) принцип историзма 

в) принцип системности 

г) принцип целостности 

д) принцип соединения анализа с синтезом 

 

5. Какой принцип научного исследования литературных 

произведений предполагает как выделение в них различных 

компонентов, так и обобщающие выводы? 

а) принцип эстетизма 

б) принцип историзма 

в) принцип системности 

г) принцип целостности 

д) принцип соединения анализа с синтезом 

 

6. Какой метод научного исследования является 

основополагающим, связан с особенностями рационального мышления? 

а) индукция 

б) дедукция 

в) сравнение 

г) анализ 

д) синтез 

 

7. Какой метод научного исследования предполагает обобщение 

результатов, объединение полученной информации в определѐнную 

систему? 

а) индукция 

б) дедукция 

в) сравнение 

г) анализ 

д) синтез 

 

8. Какой метод научного исследования предполагает движение 

мысли от частного к общему? 

а) индукция 

б) дедукция 

в) сравнение 

г) анализ 
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д) синтез 

 

9. Какой метод научного исследования предполагает движение 

мысли от общего к частному? 

а) индукция 

б) дедукция 

в) сравнение 

г) анализ 

д) синтез 

 

10. С применения какого метода начинается любое научное 

исследование? 

а) анализ 

б) синтез 

в) наблюдение 

г) сравнение 

д) абстрагирование  

 

Тема 3: Аспекты литературно-художественного творчества 

 

1. Какая из характеристик не относится к эстетическому аспекту 

литературно-художественной деятельности? 

а) целостность 

б) катарсис 

в) возвышенное 

г) прекрасное 

д) архетип 

 

2. Какой эстетической категории не существует? 

а) трагическое 

б) лирическое 

в) возвышенное 

г) прекрасное 

д) безобразное 

 

3. Какая эстетическая категория связана с гармонией и 

соразмерностью? 

а) прекрасное 

б) лирическое 

в) трагическое 

г) возвышенное 

д) героическое 
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4. Какая эстетическая категория связана с экспрессией, 

выражением сильных эмоций? 

а) прекрасное 

б) лирическое 

в) трагическое 

г) возвышенное 

д) героическое 

 

5. Какое понятие не является прямым выражением аспекта 

авторской субъективности в литературном произведении? 

а) авторская позиция 

б) род литературы 

в) образ рассказчика 

г) пафос 

д) идейное содержание 

 

6. Какое понятие литературоведения сильнее всего связано с 

мыслительной, интеллектуальной деятельностью писателя? 

а) пафос 

б) сюжет 

в) идейное содержание 

г) индивидуальный стиль 

д) художественный метод 

 

7. Какое понятие литературоведения сильнее всего связано с 

эмоциональной сферой, чувствами писателя? 

а) пафос 

б) сюжет 

в) идейное содержание 

г) индивидуальный стиль 

д) художественный метод 

 

8.  Какое понятие литературоведения сильнее всего связано с 

мировоззрением, системой вкусов и нравственных норм писателя? 

а) пафос 

б) авторская позиция  

в) тематика 

г) индивидуальный стиль 

д) художественный метод 

 

9. Какое понятие литературоведения сильнее всего связано с типом 

мышления и характером творчества писателя? 

а) пафос 

б) проблематика 
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в) идейное содержание 

г) жанр  

д) художественный метод 

 

10. Какое понятие не связано с утаиванием личности автора 

литературного произведения? 

а) эмпирический автор 

б) фиктивный автор 

в) литературная мистификация 

г) псевдоним 

д) литературная маска 

 

Тема 4: Виды художественных образов в литературе 

 

1. Все понятия, кроме одного, относятся к одному аспекту 

литературных произведений. Что лишнее? 

а) характер  

б) мотив 

в) тип 

г) архетип 

д) пейзаж 

 

2. Каким термином обозначается художественный образ, 

характеризующийся уникальностью и малой ступенью обобщѐнности? 

а) индивидуальный 

б) характерный 

в) типический 

г) архетипический 

д) мотив  

 

3. Каким термином обозначается художественный образ, достоверно 

передающий особенности человеческой психологии и поведения? 

а) индивидуальный 

б) характерный 

в) топос 

г) архетипический 

д) мотив  

 

4. Каким термином обозначается художественный образ, с большой 

ступенью обобщения передающий характеристики целого класса людей? 

а) индивидуальный 

б) характерный 

в) типический 

г) архетипический 
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д) мотив  

 

5. Каким термином обозначается художественный образ, устойчиво 

повторяющийся во многих произведениях одного или разных 

писателей? 

а) индивидуальный 

б) характерный 

в) типический 

г) архетипический 

д) мотив  

 

6. Каким термином обозначается художественный образ, устойчиво 

повторяющийся во многих произведениях определѐнной литературной 

эпохи или национальной литературы? 

а) индивидуальный 

б) характерный 

в) топос 

г) архетипический 

д) мотив 

 

7. Каким термином обозначается художественный образ, устойчиво 

повторяющийся в литературе самых разных времѐн и народов? 

а) индивидуальный 

б) характерный 

в) типический 

г) архетипический 

д) мотив  

 

8. Какой вид художественного образа может быть 

персонифицированным и деперсонифицированным? 

а) локус 

б) хронотоп 

в) персонаж 

г) образ автора 

д) образ народа   

 

9.  ОН бывает имплицитный и эксплицитный и является одним из 

главных объектов интереса в нарратологии и рецептивной эстетике. О 

чѐм идѐт речь? 

а) модус художественности 

б) индивидуальный стиль 

в) метажанр 

г) образ читателя 

д) хронотоп 
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10. Какой вид художественного образа соответствует определению 

«Действующее лицо литературного произведения»? 

а) образ автора 

б) образ читателя 

в) образ народа 

г) образ персонаж 

д) лирический герой 

 

11. Какого вида образов персонажей не существует? 

а) второстепенный 

б) эпизодический 

в) внесценический 

г) хроникальный 

д) центральный   

 

12. Какой разновидности образов персонажей не существует? 

а) типический персонаж 

б) персонаж-резонѐр 

в) имплицитный персонаж 

г) персонаж-характер 

д) амбивалентный персонаж  

  

13. Какой разновидности художественных образов соответствует 

характеристика «Персонаж, устами которого автор высказывает в 

произведении собственные идеи»? 

а) лирический герой 

б) центральный персонаж 

в) персонаж-резонѐр 

г) персонаж-тип 

д) внесценический персонаж 

  

14. Каким термином в литературоведении обозначается описание 

внешности персонажа в произведении? 

а) образ 

б) экстерьер 

в) экспозиция 

г) портрет 

д) архитектоника 

 

15. Какому виду художественных образов соответствует 

характеристика «Лицо, от имени которого идѐт речь в лирических 

произведениях»? 

а) лирический образ 
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б) лирический персонаж 

в) лирический символ 

г) лирический герой 

д) лирический резонѐр 

 

16. Какая характеристика не соответствует понятию «лирический 

герой»? 

а) используется в лирике 

б) является действующим лицом 

в) сочетает качества образа-автора и образа-персонажа 

г) выражает типичные эмоции 

д) не связан с сюжетом  

  

17. Какой вид художественных образов не связан с описанием 

пространства? 

а) пейзаж 

б) вещь 

в) топос 

г) локус 

д) хронотоп 

  

18. Какой вид художественного образа соответствует определению 

«Панорамная картина природы или открытого городского пространства 

в литературном произведении»? 

а) пейзаж 

б) локус 

в) экстерьер 

г) топос 

д) хронотоп  

 

19. Какой вид художественного образа соответствует определению 

«Конкретный локализованный объект замкнутого пространства в 

литературном произведении»? 

а) пейзаж 

б) локус 

в) экстерьер 

г) топос 

д) хронотоп  

 

20. Какой вид художественного образа соответствует определению 

«Образ не конкретизированного открытого пространства в 

литературном произведении»? 

а) пейзаж 

б) локус 
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в) экстерьер 

г) топос 

д) хронотоп  

 

21. Какой вид художественного образа соответствует определению 

«Описание внутреннего пространства определѐнного помещения в 

литературном произведении»? 

а) хронотоп 

б) пейзаж 

в) интерьер 

г) экстерьер 

д) вещь 

 

22. Какой вид художественного образа соответствует определению 

«Конкретный, по смыслу отделѐнный от других предмет, описанный в 

литературном произведении»? 

а) хронотоп 

б) архетип 

в) интерьер 

г) экстерьер 

д) вещь 

 

23. Какой аспект образной системы литературного произведения 

соответствует определению «Семантически значимая взаимосвязь 

пространственных и временных элементов в произведении»? 

а) архетип 

б) ретроспекция 

в) фабула 

г) хронотоп 

д) топос  

 

24. Какой аспект образной системы литературного произведения 

соответствует определению «Художественная подробность, элемент 

портрета, речи, пейзажа и т.п.»? 

а) вещь 

б) мотив 

в) художественный образ 

г) художественная деталь 

д) образ-троп  

 

Тема 5: Литературные образы-тропы 

 

1. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика 

«Образное определение, описание качеств объекта или явления»? 
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а) эпитет 

б) сравнение 

в) метафора 

г) метонимия 

д) гипербола 

 

2. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика 

«Образное грамматически выраженное сопоставление двух разных 

явлений»? 

а) эпитет 

б) сравнение 

в) метафора 

г) аллегория 

д) гипербола 

 

3. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика 

«Образное перенесение качеств одного явления на другое, скрытое 

сравнение»? 

а) эпитет 

б) сравнение 

в) метафора 

г) метонимия 

д) перифраза  

 

4. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика «Замена, 

замещение одного слова другим на основании реальной связи между 

обозначаемыми ими явлениями»? 

а) литота 

б) сравнение 

в) метафора 

г) метонимия 

д) символ  

 

5. Какому виду образа-тропа соответствует определение «Замена, 

замещение одного слова другим на основании количественных 

характеристик»? 

а) литота 

б) сравнение 

в) метафора 

г) синекдоха 

д) аллегория  
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6. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика 

«Образное описание качеств определѐнного явления, заменяющее его 

обычное название»? 

а) эпитет 

б) метафора 

в) гипербола 

г) ирония  

д) перифраза  

 

7. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика «Замена 

определѐнного понятия (чаще всего абстрактного) конкретным 

иносказательным образом»? 

а) гипербола 

б) метонимия 

в) метафора 

г) аллегория 

д) литота 

 

8. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика 

«Многозначное образное иносказание, основанное на замене 

определѐнного понятия конкретным образом»? 

а) эпитет 

б) литота 

в) символ 

г) метонимия 

д) метафора  

 

9.  Какому виду образа-тропа соответствует характеристика «Резкое 

образное преувеличение качеств определѐнного явления»? 

а) литота 

б) сравнение 

в) гипербола 

г) метонимия 

д) перифраза  

 

10. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика «Резкое 

образное преуменьшение качеств определѐнного явления»? 

а) эпитет 

б) сравнение 

в) гипербола 

г) синекдоха 

д) литота 
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11.  Какому виду образа-тропа соответствует характеристика 

«Скрытая образная насмешка над определѐнным объектом или 

явлением»? 

а) ирония 

б) аллегория 

в) метафора 

г) метонимия 

д) перифраза  

 

12. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика 

«Образное перенесение качеств живого существа на неживой объект, 

разновидность метафоры»? 

а) окказионализм 

б) перифраза 

в) олицетворение 

г) гротеск 

д) литота  

 

13. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика 

«Образное перенесение качеств человека на явления природы, вещи и 

т.п., разновидность метафоры»? 

а) окказионализм 

б) перифраза 

в) анжамбеман 

г) гротеск 

д) персонификация   

 

14. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика 

«Сочетание несочетаемого, нарушение в образе форм, пропорций и 

реальных связей объекта»? 

а) олицетворение 

б) перифраза 

в) инверсия 

г) гротеск 

д) ирония 

 

15. Какому виду образа-тропа соответствует характеристика 

«Образная антонимия, сочетание противоположных по смыслу явлений 

или объектов»? 

а) оксюморон 

б) персонификация 

в) перифраза 

г) гипербола 

д) ирония  
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Тема 6: Категории содержания литературного произведения 

 

1. Все понятия, кроме одного, относятся к одному аспекту 

литературных произведений. Что лишнее?  

а) конфликт 

б) пафос 

в) тема 

г) архитектоника 

д) идея 

 

2. Какой литературоведческой категории соответствует следующее 

определение: «Объективная основа произведения, главный предмет 

интереса писателя»? 

а) проблема 

б) идея 

в) стиль 

г) пафос 

д) тема   

 

3. Каким термином обозначается совокупность всех тем одного 

литературного произведения? 

а) темы 

б) композиция тем 

в) тематическая структура 

г) тематика 

д) тематическое содержание  

 

4. ОНА может быть индивидуальной, конкретно-исторической и 

вечной. О какой литературоведческой категории идѐт речь? 

а) фабула 

б) идея 

в) коллизия 

г) тема 

д) перипетия 

 

5. Какой литературоведческой категории соответствует следующее 

определение: «Сложный вопрос, который задаѐт автор в произведении и 

ответ на который ищет»? 

а) проблема 

б) идея 

в) стиль 

г) пафос 

д) метод  
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6. Каким термином обозначается совокупность всех проблем одного 

литературного произведения? 

а) проблемы 

б) композиция проблем 

в) проблемная структура 

г) проблемное содержание  

д) проблематика  

 

7. Какой литературоведческой категории соответствует следующее 

определение: «Главная мысль писателя, высказанная в литературном 

произведении»? 

а) проблема 

б) сюжет 

в) идея 

г) пафос 

д) тема 

 

8.  Каким термином обозначается совокупность всех идей одного 

литературного произведения? 

а) идейность 

б) композиция идей 

в) идейная структура 

г) идейное содержание  

д) идеи  

 

9. Синонимом термина «идея» является термин: 

а) модус художественности 

б) концепция 

в) фабула 

г) коллизия 

д) инвектива 

 

10. Какой литературоведческой категории соответствует следующее 

определение: «Основной эмоциональный тон литературного 

произведения, чувства автора по отношению к образам и событиям»? 

а) проблема 

б) экспозиция 

в) идея 

г) пафос 

д) коллизия  

 

11. Какого вида художественного пафоса не существует? 

а) патриотический 
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б) комический 

в) эпический 

г) героический 

д) романтический  

 

12. Какое понятие не является синонимом термина «пафос»: 

а) стратегия художественной типизации 

б) художественный метод 

в) тип авторской эмоциональности 

г) модус художественности 

д) эмоционально-ценностная ориентация  

 

13. В «Илиаде» Гомера ОН – героический, в «Гамлете» Шекспира – 

трагический, в произведении К. Крапивы «Кто смеѐтся последним» - 

сатирический. О какой литературоведческой категории идѐт речь? 

а) конфликт 

б) язык 

в) художественный метод 

г) стиль 

д) пафос  

 

14. Все понятия, кроме одного, относятся к одному аспекту 

литературных произведений. Что лишнее? 

а) ироническое 

б) лирическое 

в) саркастическое 

г) комическое 

д) сатирическое  

 

15. Какой вид пафоса связан с такими чувствами, как желание 

бороться с несправедливостью, изменить мир или отстоять свои 

ценности? 

а) трагический 

б) саркастический 

в) патриотический 

г) героический 

д) идиллический 

 

16. Какой вид пафоса связан с таким чувством, как любовь к родине 

и своему народу? 

а) трагический 

б) саркастический 

в) патриотический 

г) героический 
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д) идиллический 

 

17. Какой вид пафоса связан с такими чувствами, как ощущение 

неразрешимости противоречий в жизни, невосполнимости потерь? 

а) трагический 

б) саркастический 

в) патриотический 

г) героический 

д) романтический 

 

18. Какой вид пафоса связан с таким чувством, как радостное 

умиление спокойной и мирной жизнью? 

а) элегический 

б) иронический 

в) патриотический 

г) героический 

д) идиллический 

 

19. Какой вид пафоса связан с тонкими и возвышенными 

переживаниями, сочувствием, нежными чувствами? 

а) трагический 

б) сентиментальный 

в) патриотический 

г) романтический 

д) драматический 

 

20. Какой вид пафоса связан с ощущением дисгармонии между 

реальной жизнью и идеалом, стремлением уйти в мир грѐз? 

а) трагический 

б) сентиментальный 

в) романтический 

г) героический 

д) идиллический 

 

21. Какой вид пафоса связан с ощущением напряжѐнных 

внутренних и внешних противоречий в жизни? 

а) трагический 

б) саркастический 

в) элегический 

г) драматический 

д) сатирический 

 

22. Какой вид пафоса связан с явной насмешкой над явлениями 

жизни, которые вызывают у автора негативные чувства? 
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а) юмористический 

б) сатирический 

в) драматический 

г) героический 

д) иронический 

 

23. Какой вид пафоса связан с радостным, жизнеутверждающим 

смехом? 

а) драматический 

б) саркастический 

в) сатирический 

г) юмористический 

д) идиллический 

 

24. Какой вид пафоса выражает злую, издевательскую насмешку? 

а) трагический 

б) саркастический 

в) сатирический 

г) юмористический 

д) иронический 

 

25. Какой вид пафоса связан со скрытой скептической насмешкой 

над негативными явлениями жизни? 

а) сатирический 

б) саркастический 

в) драматический 

г) иронический 

д) юмористический 

 

26.  Какой вид пафоса связан с печальными, но не трагическими 

чувствами по поводу событий в личной жизни автора? 

а) драматический 

б) элегический 

в) иронический 

г) романтический 

д) идиллический 

 

27. Какой литературоведческой категории соответствует следующее 

определение: «Противостояние, противоречие, которое положено в 

основу действия, сюжета»? 

а) проблема 

б) идея 

в) стиль 

г) конфликт 
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д) тема  

 

28.  Какой разновидности конфликта не существует? 

а) локальный 

б) субстанциальный  

в) между характером и обстоятельствами 

г) между обстоятельствами 

д) между характерами 

 

29. Как называется тип конфликта, который имеет конец, решение 

в литературном произведении? 

а) простой 

б) локальный 

в) психологический 

г) характерный 

д) классический 

 

30. Как называется тип конфликта в литературном произведении, 

который не находит решения или принципиально не может быть решѐн? 

а) сложный 

б) психологический 

в) субстанциальный 

г) классический 

д) эпический 

 

31. Какой вид конфликта наблюдается в «Илиаде» Гомера, «Слове о 

полку Игореве», «Вороне и лисице» И. Крылова? 

а) между персонажем и обстоятельствами 

б) между различными обстоятельствами 

в) конфликт в душе персонажа 

г) между персонажами 

д) в этих произведениях бесконфликтные ситуации  

 

32. Какой вид конфликта наблюдается в «Царе Эдипе» Софокла, 

«1984» Дж. Оруэлла, “Пошуках будучыні” К. Чорнага? 

а) между персонажем и обстоятельствами 

б) между различными обстоятельствами 

в) конфликт в душе персонажа 

г) между персонажами 

д) в этих произведениях бесконфликтные ситуации  

 

33. Какой вид конфликта наблюдается в «Гамлете» У. Шекспира, 

«Преступлении и наказании» и «Записках из подполья» 

Ф. Достоевского? 
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а) между персонажем и обстоятельствами 

б) между различными обстоятельствами 

в) конфликт в душе персонажа 

г) между персонажами 

д) в этих произведениях бесконфликтные ситуации 

 

34. Синонимом термина «конфликт» является термин: 

а) пафос 

б) концепция 

в) фабула 

г) коллизия 

д) модус художественности  

 

Тема 7: Сюжет и композиция литературного произведения 

 

1. Какой литературоведческой категории соответствует следующее 

определение: «Цепочка событий в литературном произведении, которые 

развиваются в пространстве и времени»? 

а) сюжет 

б) композиция 

в) фабула 

г) экспозиция 

д) коллизия 

 

2. ОН бывает хроникальным и концентрическим, статичным и 

динамичным. О какой литературоведческой категории идѐт речь? 

а) конфликт 

б) стиль 

в) сюжет 

г) пафос 

д) образ  

 

3. ОНА является содержанием основных событий произведения, 

размещѐнных в хронологической последовательности. О какой 

литературоведческой категории идѐт речь? 

а) тема 

б) проблема 

в) фабула 

г) концепция 

д) эстетическая категория  

 

4. Как называется тип сюжета, события в котором разворачиваются 

в хронологической последовательности? 

а) ретроспективный 
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б) хронологический 

в) хронотопический 

г) хроникальный 

д) темпоральный 

 

5. Как называется тип сюжета, события в котором разворачиваются 

на основании причинно-следственных связей? 

а) динамический 

б) хронологический 

в) концентрический 

г) архитектонический 

д) эстетический 

 

6. Все понятия, кроме одного, относятся к одному аспекту 

литературных произведений. Что лишнее? 

а) кульминация 

б) завязка 

в) эпилог 

г) экспозиция 

д) развязка 

 

7. Какой компонент сюжета, обычно находящийся в начале 

произведения, относится к главным компонентам? 

а) предисловие 

б) эпиграф 

в) пролог 

г) вступление 

д) экспозиция 

 

8. Какой компонент сюжета связан с началом развития конфликта в 

произведении? 

а) пролог 

б) экспозиция 

в) лирическое отступление 

г) завязка 

д) перипетия 

 

9. Какой компонент сюжета охватывает основную часть событий в 

произведении? 

а) кульминация 

б) фабула 

в) развитие действия 

г) тема 

д) экспозиция 
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10. Момент в произведении, когда конфликт виден наиболее ярко – 

какой это компонент сюжета? 

а) композиция 

б) кульминация 

в) перипетия 

г) коллизия 

д) аллитерация 

 

11. Момент в произведении, когда конфликт находит своѐ решение – 

какой это компонент сюжета? 

а) развязка 

б) финал 

в) эпилог 

г) кульминация 

д) фабула 

 

12. Каким компонентом сюжета обычно заканчивается 

произведение, имеющее субстанциальный конфликт? 

а) эпилог 

б) финал 

в) развязка 

г) заключение 

д) послесловие  

 

13. Какой вид образа чаще всего задействован в лирических 

отступлениях? 

а) топос 

б) персонаж 

в) пейзаж 

г) хронотоп 

д) символ  

 

14. Какая категория содержания лежит в основе выделения главных 

компонентов сюжета? 

а) концепция 

б) пафос  

в) архитектоника 

г) конфликт 

д) проблема  

 

15. Какой литературоведческой категории соответствует следующее 

определение: «Соединение и размещение частей или компонентов 

произведения»? 
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а) стиль 

б) композиция 

в) пафос 

г) ритмика 

д) строфа  

 

16. Под внутренней композицией литературного произведения 

обычно понимают состав и размещение элементов: 

а) текста 

б) фабулы 

в) сюжета 

г) конфликта 

д) тематики 

 

17. Все понятия, кроме одного, относятся к одному аспекту 

литературных произведений. Что лишнее? 

а) ретроспекция 

б) умолчание и раскрытие 

в) смена точек зрения 

г) монтаж 

д) драматизм 

 

18. Композиционный приѐм, связанный с изменением временной 

последовательности событий, называется: 

а) экспозиция 

б) ретроспекция 

в) рецепция 

г) концепция 

д) градация 

 

19. Какой композиционный приѐм часто образует пару с приѐмом 

умолчания? 

а) повтор 

б) монтаж 

в) раскрытие 

г) противопоставление 

д) ретроспекция   

 

20. Какая стилистическая фигура не основана на приѐме повтора? 

а) амплификация 

б) анафора 

в) рефрен 

г) инверсия 

д) полисиндетон 
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Тема 8: Категории формы литературного произведения 

 

1. Все понятия, кроме одного, относятся к одному аспекту 

литературных произведений. Что лишнее? 
а) стиль 

б) архитектоника 

в) проблематика 

г) ритмика  

д) композиция 

 

2. Архитектоника произведения определяет состав и размещение 

элементов: 

а) сюжета 

б) фабулы 

в) формы 

г) текста 

д) композиции 

 

3. Проявлениями какой литературоведческой категории являются 

такие элементы произведений как акт, сцена, том, глава, строфа и 

другие? 

а) сюжет 

б) жанр 

в) архитектоника 

г) ритмика 

д) стиль 

 

4. Какой элемент литературного произведения не относится к 

архитектонике? 

а) эпиграф 

б) эпилог 

в) заголовок 

г) пролог 

д) экспозиция     

 

5. Какая характеристика не относится к языку художественной 

литературы? 

а) образный 

б) нормированный 

в) многозначный  

г) близок к литературному языку 

д) использует средства национального языка  
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6. Все понятия, кроме одного, относятся к одному аспекту 

литературных произведений. Что лишнее? 

а) диалектизмы 

б) профессионализмы 

в) сленг 

г) антонимы 

д) архаизмы  

 

7. Каким термином обозначаются авторские неологизмы, 

использованные писателями в литературных произведениях? 

а) варваризмы 

б) омографы 

в) стансы 

г) окказионализмы 

д) децимы 

 

8. Какого понятия, относящегося к языку литературных 

произведений, не существует: 

а) стихотворная речь 

б) прозаическая речь 

в) речь автора 

г) речь читателя 

д) речь персонажей  

 

9. Какой аспект или характеристика из перечисленных как правило 

связан с речью автора, а не персонажей в литературном произведении?   

а) пейзаж 

б) идиомы 

в) диалог 

г) диалектизмы 

д) речь от первого лица 

 

10. Какой аспект или характеристика из перечисленных как 

правило связан с речью персонажей, а не автора в литературном 

произведении? 

а) литературный язык 

б) синонимы 

в) пейзаж 

г) диалектизмы 

д) речь от третьего лица    

 

11. Какая пара понятий не относится к речевым доминантам, 

характеристикам языка литературных произведений? 

а) прозаический и стихотворный 
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б) номинативный и риторический 

в) содержательный и формальный 

г) монологический и многоголосый  

д) общеупотребительный и ограниченного использования    

 

12. Какое понятие, относящееся к языку художественной 

литературы, не входит в состав общеупотребительной лексики? 

а) омонимы 

б) историзмы 

в) синонимы 

г) паронимы 

д) антонимы  

 

13. Какое понятие, относящееся к языку художественной 

литературы, входит в состав общеупотребительной лексики? 

а) неологизмы 

б) варваризмы 

в) профессионализмы 

г) жаргонизмы 

д) омонимы  

 

Тема 9: Стиховедение: ритмика, метрика 

 

1. Система стихосложения, основанная на равномерном 

чередовании долгих и кратких слогов в стихотворных строках, 

называется: 

а) силлабо-тоническая 

б) метрическая (античная) 

в) тоническая 

г) силлабическая 

д) верлибр 

 

2. Система стихосложения, основанная на равномерном 

чередовании ударных и безударных слогов в стихотворных строках, 

называется: 

а) силлабо-тоническая 

б) метрическая (античная) 

в) тоническая 

г) силлабическая 

д) верлибр 

 

3. Система стихосложения, основанная на одинаковом количестве 

слогов в стихотворных строках, называется: 

а) силлабо-тоническая 
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б) метрическая (античная) 

в) тоническая 

г) силлабическая 

д) верлибр 

 

4. Система стихосложения, в основе которой лежит одинаковое 

количество сильных, или опорных, ударений в стихотворных строках, 

называется: 

а) силлабо-тоническая 

б) метрическая (античная) 

в) тоническая 

г) силлабическая 

д) верлибр 

 

5. Дисметрическая система стихосложения, ритмика в которой 

создаѐтся в основном особым разделением стихотворения на строки, 

называется: 

а) силлабо-тоническая 

б) метрическая (античная) 

в) тоническая 

г) силлабическая 

д) верлибр 

 

6. Группа слогов с одним ударным (долгим) и одним или двумя 

безударными (краткими) слогами, равномерное повторение которых 

определяет метр силлабо-тонической и античной систем стихосложения, 

называется: 

а) ритм 

б) строфа 

в) размер 

г) рифма 

д) стопа 

 

7. Равномерное чередование ударных и безударных слогов в 

стихотворных строках называется: 

а) стопа 

б) метр 

в) рифма 

г) строфа 

д) клаузула 

 

8. Какое понятие определяет качество и количество стоп в строках 

силлабо-тонического или метрического стихотворения? 

а) стихотворный ритм 
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б) стилистическая фигура 

в) стихотворный размер 

г) стих 

д) клаузула  

 

9. Какому понятию соответствует определение «Равномерное 

повторение и чередование одинаковых или похожих явлений в 

пространстве и времени»? 

а) цезура 

б) фабула 

в) ритм 

г) троп 

д) топос  

 

10. Все понятия, кроме одного, относятся к одному аспекту 

литературных произведений. Что лишнее? 

а) амфибрахий 

б) хорей 

в) дактиль 

г) эпитет 

д) анапест  

 

11. Стопе, имеющей название «хорей», соответствует следующая 

схема: 

а) __ __ __ʹ   

б) __ʹ  __ 

в) __ __ʹ  __ 

г) __ __ʹ  

д) __ʹ  __ʹ  

 

12. Стопе, имеющей название «ямб», соответствует следующая 

схема: 

а) __ __ __ʹ  

б) __ʹ  __ 

в)__ __ʹ  __ 

г) __ʹ __ __ 

д) __ __ʹ  

 

13. Стопе, имеющей название «дактиль», соответствует следующая 

схема: 

а) __ __ __ʹ  

б) __ʹ  __ 

в)__ __ʹ  __ 

г) __ʹ __ __ 
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д) __ʹ  __ 

 

14. Стопе, имеющей название «амфибрахий», соответствует 

следующая схема: 

а) __ __ __ʹ  

б) __ʹ  __ 

в)__ __ʹ  __ 

г) __ʹ __ __ 

д) __ __ 

 

15. Стопе, имеющей название «анапест», соответствует следующая 

схема: 

а) __ __ __ʹ  

б) __ʹ  __ 

в)__ __ʹ  __ 

г) __ʹ __ __ 

д) __ʹ  __ʹ  

 

16. Стопе, имеющей «пиррихий», соответствует следующая схема: 

а) __ __ 

б) __ʹ  __ 

в)__ __ʹ  __ 

г) __ʹ __ __ 

д) __ʹ  __ʹ  

 

17. Стопе, имеющей «спондей», соответствует следующая схема: 

а) __ __ __ʹ  

б) __ __ 

в)__ __ʹ  

г) __ʹ __ __ 

д) __ʹ  __ʹ  

 

18. Гекзаметр – это: 

а) стихотворный размер 

б) рифмовка стихотворения 

в) вид строфы 

г) система стихосложения 

д) вид стопы 

 

19. Распространенным стихотворным размером в античной 

(метрической) системе стихосложения был: 

а) верлибр 

б) трехстопный ямб 

в) одиннадцатисложник 
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г) пентаметр 

д) четырехстопный амфибрахий 

 

20. Каким термином обозначается вид силлабо-тонического 

стихотворения, строки которого написаны одинаковыми стопами, но 

разным стихотворным размером? 

а) белый стих 

б) верлибр 

в) свободный стих 

г) вольный стих 

д) логоэд 

 

21. Каким термином обозначается вид силлабо-тонического 

стихотворения, в строках которого сочетаются стопы разных видов? 

а) белый стих 

б) верлибр 

в) свободный стих 

г) вольный стих 

д) логоэд 

 

22. Каким термином обозначается вид тонического стихотворения, в 

строках которого повторяется только равное количество ударных 

слогов, но не слогов в целом? 

а) дольник 

б) логоэд 

в) тактовик 

г) акцентный стих 

д) акцентно-слоговой стих 

 

23. Каким термином обозначается вид тонического стихотворения, в 

строках которого повторяется как равное количество ударных слогов, 

так и слогов в целом? 

а) дольник 

б) логоэд 

в) тактовик 

г) акцентный стих 

д) акцентно-слоговой стих 

 

24. Вид тонического стихотворения, в котором количество 

безударных слогов между ударными варьируется от одного до двух, 

называется: 

а) дольник 

б) логоэд 

в) тактовик 
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г) акцентный стих 

д) акцентно-слоговой стих 

 

25. Вид тонического стихотворения, в котором количество 

безударных слогов между ударными варьируется от нуля до трѐх, 

называется: 

а) дольник 

б) логоэд 

в) тактовик 

г) акцентный стих 

д) акцентно-слоговой стих 

 

Тема 10: Стиховедение: фоника, рифмика 

 

1. Звуковая организация поэтической речи называется: 

а) ритмика 

б) фоника 

в) метрика 

г) рифмика 

д) строфика 

 

2. Определенное специальными художественными задачами 

повторение в поэтической речи одинаковых или похожих по звучанию 

согласных звуков называется: 

а) аллитерация 

б) звукоподражание 

в) плеоназм 

г) ассонанс 

д) консонанс 

 

3. Определенное специальными художественными задачами 

повторение в поэтической речи одинаковых или похожих по звучанию 

гласных звуков называется: 

а) аллитерация 

б) звукоподражание 

в) плеоназм 

г) ассонанс 

д) консонанс 

 

4. ОНА бывает мужская, женская, дактилическая и 

гипердактилическая. О каком понятии стиховедения идѐт речь? 

а) клаузула 

б) цезура 

в) строфа 
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г) система стихосложения 

д) стопа   

 

5. Какому литературоведческому понятию соответствует 

определение «Повторение одинаковых или похожих звуков или 

сочетаний звуков на одних и тех же позициях в стихотворных строках»? 

а) стопа 

б) рефрен 

в) рифма 

г) строфа 

д) ритм  

 

6. Рифма с ударением на последний в строке слог называется: 

а) женская 

б) мужская 

в) дактилическая 

г) гипердактилическая 

д) полная 

 

7. Рифма с ударением на предпоследний в строке слог называется: 

а) женская 

б) мужская 

в) дактилическая 

г) гипердактилическая 

д) полная 

 

8. Рифма с ударением на третий от конца строки слог называется: 

а) женская 

б) мужская 

в) дактилическая 

г) гипердактилическая 

д) полная 

 

9. Рифма с ударением на четвѐртый или далее от конца строки слог 

называется: 

а) женская 

б) мужская 

в) дактилическая 

г) гипердактилическая 

д) полная 

 

10. Рифма, в которой совпадают все звуки, называется: 

а) богатая 

б) полная 
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в) точная 

г) ритмичная 

д) ассонансная  

 

11. Рифма, в которой совпадает только часть звуков, называется: 

а) бедная 

б) неполная 

в) неточная 

г) неритмичная 

д) неправильная 

 

12. Рифма, в которой совпадает большое количество звуков (обычно 

более трѐх) называется: 

а) богатая 

б) полная 

в) точная 

г) ритмичная 

д) ассонансная  

 

13. Рифма, в которой совпадает мало звуков (обычно менее трѐх), 

называется: 

а) бедная 

б) неполная 

в) неточная 

г) неритмичная 

д) неправильная 

 

14. Каким термином обозначается стихотворение, не имеющее 

рифмы? 

а) вольный стих 

б) свободный стих 

в) белый стих 

г) верлибр 

д) катрен   

 

15. Каким термином обозначается нерифмованная строка в 

рифмованном стихотворении? 

а) свободная строка 

б) холостая строка 

в) белая строка 

г) вольная строка 

д) прозаическая строка  
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16. Как называется тип рифмовки, при которой одинаковой рифмой 

объединены соседние строки (по схеме аабб)? 

а) кольцевая 

б) тернарная 

в) кватернарная 

г) смежная 

д) перекрѐстная    

 

17. Как называется тип рифмовки, при котором одинаковой рифмой 

объединены строки 1 и 3, 2 и 4 (по схеме абаб)? 

а) кольцевая 

б) тернарная 

в) кватернарная 

г) смежная 

д) перекрѐстная    

 

18. Как называется тип рифмовки, при котором одинаковой рифмой 

объединены строки 1 и 4, 2 и 3 (по схеме абба)? 

а) кольцевая 

б) тернарная 

в) кватернарная 

г) смежная 

д) перекрѐстная    

 

Тема 11: Стиховедение: строфика, поэтический синтаксис 

 

1. Связанное по смыслу ритмико-интонационное единство, 

объединяющее при помощи рифмовки или однотипных клаузул 

несколько стихотворных строк, называется: 

а) рифма 

б) ритм 

в) цезура 

г) строфа 

д) метр 

 

2. Стихотворение, состоящее из одной строки, называется: 

а) белый стих 

б) моностих 

в) акростих 

г) октава 

д) монорим 

 

3. Строфа, состоящая из двух стихотворных строк, называется: 

а) катрен 
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б) терцет 

в) квинтила 

г) дистих 

д) децима 

 

4. Строфа, состоящая из трех стихотворных строк, называется: 

а) катрен 

б) терцет 

в) квинтила 

г) септима 

д) децима 

 

5. Строфа, состоящая из четырех стихотворных строк, называется: 

а) катрен 

б) терцет 

в) октет 

г) септима 

д) децима 

 

6. Строфа, состоящая из пяти стихотворных строк, называется: 

а) катрен 

б) терцет 

в) квинтила 

г) септима 

д) децима 

 

7. Строфа, состоящая из шести стихотворных строк, называется: 

а) катрен 

б) терцет 

в) октет 

г) секстет 

д) децима 

 

8. Строфа, состоящая из семи стихотворных строк, называется: 

а) катрен 

б) терцет 

в) квинтила 

г) септима 

д) децима 

 

9. Строфа, состоящая из восьми стихотворных строк, называется: 

а) катрен 

б) октет  

в) терцет 
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г) септима 

д) децима 

 

10. Строфа, состоящая из девяти стихотворных строк, называется: 

а) катрен 

б) октет  

в) терцет 

г) нона 

д) децима 

 

11. Строфа, состоящая из десяти стихотворных строк, называется: 

а) катрен 

б) октет  

в) терцет 

г) нона 

д) децима 

 

12. Стихотворение, написанное одинаковыми строфами, называется: 

а) моностих 

б) монострофическое 

в) монорим 

г) однострофное 

д) одностишие  

 

13. Стихотворение, включающее разные по характеру строфы, 

называется: 

а) полистих 

б) полистрофическое 

в) многострофное 

г) многостишие 

д) многоголосное 

 

14. Стихотворение, не разбитое на строфы, называется: 

а) моностих 

б) целостное 

в) астрофическое 

г) бесстрофное 

д) полное   

 

15. Одна или несколько строк, повторяющихся через определенное 

количество строф в стихотворении, называется:  

а) рифма 

б) рефрен 

в) рифмовка 
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г) анафора  

д) речитатив 

 

16. Повтор одинаковых звукосочетаний, слов или выражений в 

начале нескольких стихотворных строк называется: 

а) эпифора 

б) амплификация 

в) антитеза 

г) анафора 

д) асиндетон 

 

17. Повтор одинаковых звукосочетаний, слов или выражений в 

конце нескольких стихотворных строк называется: 

а) эпифора 

б) амплификация 

в) антитеза 

г) анафора 

д) асиндетон 

 

18. Стилистический прием, основанный на противопоставлении 

определѐнных явлений, предметов, образов и т. д., называется: 

а) эпифора 

б) амплификация 

в) антитеза 

г) анафора 

д) асиндетон 

 

19. Отсутствие союзов между грамматически однородными словами 

– какой это стилистический приѐм?  

а) эпифора 

б) амплификация 

в) антитеза 

г) анафора 

д) асиндетон 

 

20. Использование одних и тех же союзов между однородными 

словами и предложениями – какой это стилистический приѐм? 

а) эпифора 

б) амплификация 

в) полисиндетон 

г) анафора 

д) асиндетон 
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21. Стилистический фигура, представляющая собой группировку в 

стихотворных строках слов или выражений по возрастанию или, 

наоборот, ослаблению их эмоционально-смысловой выразительности, 

называется: 

а) эпифора 

б) амплификация 

в) антитеза 

г) градация 

д) полисиндетон 

 

22. Синтаксическая фигура, при которой нарушается прямой 

грамматический порядок слов в словосочетании и предложении, 

называется: 

а) эпифора 

б) инверсия 

в) градация 

г) анафора 

д) асиндетон 

 

23. Стилистический прием замедления развития каких-либо 

событий или явлений в произведении называется: 

а) контаминация 

б) амплификация 

в) параллелизм 

г) монтаж 

д) ретардация 

 

24. Повторение в стихотворных строках слов или выражений, 

близких по значению или звучанию, называется: 

а) эпифора 

б) амплификация 

в) тавтология 

г) анафора 

д) полисиндетон 

 

25. Внезапная остановка поэтической речи, интонационно 

подчеркнутая и графически обозначенная многоточием, называется: 

а) умолчание 

б) рефрен 

в) клаузула 

г) цезура 

д) эллипс 
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26. Стилистический приѐм, основанный на многократном 

повторении в строках стихотворения каких-либо однотипных элементов, 

называется: 

а) инверсия 

б) клаузула 

в) амплификация 

г) параллелизм 

д) эллипс   

 

27. Стилистический приѐм, основанный на проведении развѐрнутой 

образной аналогии между двумя какими-либо явлениями, называется: 

а) градация 

б) анафора 

в) цезура 

г) параллелизм 

д) метафора  

 

28. Какому литературоведческому понятию соответствует 

определение «Стилистический приѐм, вопрос в произведении, который 

не требует ответа»? 

а) амплификация 

б) параллелизм 

в) стилистический вопрос 

г) риторический вопрос 

д) поэтический вопрос  

 

29. Стилистический приѐм, основанный на использовании 

восклицательного предложения, повышающего эмоциональность 

высказывания, называется: 

а) инверсия 

б) градация 

в) стилистическое восклицание 

г) риторическое восклицание 

д) поэтическое восклицание 

 

30. Стилистический приѐм, основанный на обращении автора к 

какому-либо лицу, предмету или явлению с целью повышения 

эмоциональности высказывания, называется: 

а) аллюзия 

б) антономазия  

в) стилистическое обращение 

г) риторическое обращение 

д) поэтическое обращение  
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31. Синтаксическая фигура, основанная на повторении одинаковых 

слов или словосочетаний в начале и в конце стихотворных строк, строф 

или всего стихотворения, называется: 

а) рефрен 

б) кольцо 

в) анафора 

г) эпифора 

д) амплификация 

 

32. Стилистический приѐм, основанный на повторении одного и 

того же слова или словосочетания в определѐнной стихотворной строке, 

называется: 

а) анафора 

б) эпифора 

в) рефрен 

г) удвоение 

д) припев   

 

33. Стилистический приѐм, при котором начало синтаксически 

целостного словосочетания находится в одной строке, а конец 

переносится в другую строку, называется: 

а) анжамбеман 

б) амплификация 

в) параллелизм 

г) эллипс 

д) полисиндетон  

 

34. Каким термином обозначается совокупность особых 

художественных приѐмов организации словосочетаний и предложений в 

стихотворных произведениях? 

а) метрика 

б) ритмика 

в) строфика 

г) поэтический синтаксис 

д) стилистический синтаксис 

 

Тема 12: Роды, виды и жанры литературных произведений 

 

1. ОНИ бывают трѐх видов и являются способами отражения 

действительности художественной литературой. О чѐм идѐт речь? 

а) художественные методы 

б) литературные направления 

в) художественные образы 

г) роды литературы 



133 
 

д) системы стихосложения 

 

2. Все понятия, кроме одного, относятся к одному аспекту 

литературных произведений. Что лишнее? 

а) драма 

б) лиро-эпос 

в) сонет 

г) эпос 

д) лирика 

 

3. Какой литературоведческой категории соответствует определение 

«Род литературы, в котором основным объектом описания являются 

события»? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

4. Какой литературоведческой категории соответствует определение 

«Род литературы, в котором основным объектом описания являются 

чувства»? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

5. Какой литературоведческой категории соответствует определение 

«Род литературы, в котором основным объектом описания являются 

действия, поступки персонажей»? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

6. Какое межродовое образование в литературе встречается чаще 

всего? 

а) лиро-драма 

б) лиро-эпика 

в) эпическая драма 

г) объединение всех трѐх родов 

д) таких явлений не существует 
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7. Произведения какого из родов литературы чаще всего пишутся в 

прозаической форме? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

8. Произведения какого из родов литературы чаще всего пишутся в 

стихотворной форме? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

9. Произведения какого из родов литературы чаще всего 

используют диалогическую речь? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

10. Произведения какого из родов литературы сочетают в себе речь 

автора и речь персонажей в примерно равных пропорциях? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

11. В произведениях какого из родов литературы присутствует 

только речь автора, а речи персонажей нет? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

12. Произведения какого из родов литературы состоят в основном из 

речи персонажей, а речь автора присутствует в них лишь в небольших 

фрагментах текста? 
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а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

13. В произведениях какого из родов литературы в большинстве 

случаев отсутствует сюжет? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

14. В произведениях какого из родов литературы не действуют 

персонажи? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

15. В произведениях какого из родов литературы в наибольшей 

степени используются образы-тропы? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

16. В произведениях какого из родов литературы время действия 

обычно воспринимается читателями как прошедшее?  

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

17. В произведениях какого из родов литературы время действия 

обычно воспринимается читателями как настоящее?  
а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 
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д) драма 

 

18. В произведениях какого из родов литературы восприятие 

времени действия читателями может быть любым: прошедшим, 

настоящим, будущим, вне времени?  

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

19. Произведения какого из родов литературы чаще всего бывают 

небольшого размера? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

20. Произведения какого из родов литературы чаще всего бывают 

среднего размера, что обусловлено их связью с ещѐ одним видом 

искусства, помимо литературы? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

21. Произведения какого из родов литературы могут быть любого 

размера – от совсем маленького до огромного? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

22. В каком из родов литературы образом лица, от имени которого 

идѐт речь в произведении, является лирический герой? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 
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23. В каком из родов литературы образом лица, от имени которого 

идѐт речь в произведении, может быть один из персонажей или 

рассказчик? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

24. Архитектоника произведений какого из родов литературы может 

включать деление на такие части как акт, сцена, действие, явление? 

а) лирика 

б) лиро-эпика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

25. Архитектоника произведений какого из родов литературы может 

включать деление на такие части как том, глава, раздел? 

а) лирика 

б) публицистика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

26. Архитектоника произведений какого из родов литературы может 

включать деление на такие части как стих, строфа? 

а) лирика 

б) публицистика 

в) эпос 

г) критика 

д) драма 

 

27. Каким термином обозначаются разновидности произведений 

внутри родов литературы, которые выделяются преимущественно на 

основании особенностей формы? 

а) методы 

б) жанры 

в) течения 

г) виды 

д) направления 

 



138 
 

28. Каким термином обозначаются разновидности произведений 

внутри родов литературы, которые выделяются преимущественно на 

основании особенностей содержания (тематика и образность)? 

а) методы 

б) жанры 

в) течения 

г) виды 

д) направления 

 

Тема 13: Литературный процесс 

 

1. Какому литературоведческому понятию соответствует 

определение «Творческое единство писателей определѐнного периода 

развития литературы»? 

а) модус художественности 

б) метажанр 

в) эстетическая категория 

г) литературное направление 

д) литературная школа 

 

2.  Какому литературоведческому понятию соответствует 

определение «Группа писателей, относящихся к одному литературному 

направлению, чьѐ творчество характеризуется рядом схожих черт, в 

особенности стилевого плана»? 

а) модус художественности 

б) метажанр 

в) стратегия художественной типизации 

г) литературное течение 

д) литературный процесс 

 

3. Для какого литературного направления характерны идеи 

сочетания несочетаемого, непостоянства, крайне сложная, порой 

вычурная форма? 

а) сентиментализм 

б) реализм 

в) барокко 

г) романтизм 

д) постмодернизм 

 

4. В какие века развивалось литературное направление барокко? 

а) 16-17 века 

б) 17-18 века 

в) 18-19 века 

г) 19-20 века 
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д) 21 век  

 

5. Для какого литературного направления была характерна 

ориентация на культуру Античной Греции и Рима, а также следование 

строгим правилам и нормам?  

а) сентиментализм 

б) реализм 

в) барокко 

г) романтизм 

д) классицизм  

 

6. В какие века развивалось литературное направление 

классицизм? 

а) 16-17 века 

б) 17-18 века 

в) 18-19 века 

г) 19-20 века 

д) 21 век  

 

7. Для какого литературного направления был характерен особый 

интерес к чувствам и личной жизни людей, отказ от следования строгим 

правилам при написании произведений? 

а) сентиментализм 

б) реализм 

в) барокко 

г) романтизм 

д) классицизм 

 

8. В какой период развивалось литературное направление 

сентиментализм? 

а) 16-17 века 

б) 17-18 века 

в) конец 18 – начало 19 века 

г) первая половина 19 века 

д) 20 век  

 

9. Для какого литературного направления был характерен 

конфликт между яркой личностью героя и безликой толпой, между 

реальным миром и миром грѐз? 

а) сентиментализм 

б) реализм 

в) модернизм 

г) романтизм 

д) постмодернизм 
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10. В какой период развивалось литературное направление 

романтизм? 

а) 17-18 века 

б) конец 18 – начало 19 века 

в) первая половина 19 века 

г) вторая половина 19 века  

д) 20 век  

 

11. Для какого литературного направления характерно стремление 

к правдивому и достоверному отражению действительности и критике 

еѐ негативных явлений, описанию типических образов? 

а) сентиментализм 

б) реализм 

в) классицизм  

г) романтизм 

д) постмодернизм 

 

12. В какой период возникло литературное направление реализм? 

а) 17-18 века 

б) конец 18 – начало 19 века 

в) первая половина 19 века 

г) середина 19 века  

д) 20 век  

 

13. Для какого литературного направления характерно стремление 

к максимальному выявлению творческой индивидуальности писателя, 

эксперименты с формой, наибольшее разнообразие течений? 

а) сентиментализм 

б) реализм 

в) модернизм 

г) романтизм 

д) постмодернизм 

 

14. В какой период развивалось литературное направление 

модернизм? 

а) конец 18 – начало 19 века 

б) первая половина 19 века 

в) вторая половина 19 века 

г) конец 19 – первая половина 20 века  

д) вторая половина 20 века  
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15. Для какого литературного направления характерна 

интертекстуальность, идея «смерти автора», восприятие мира как 

текста? 

а) сентиментализм 

б) реализм 

в) модернизм 

г) романтизм 

д) постмодернизм 

 

16. В какой период развивалось литературное направление 

постмодернизм? 

а) конец 18 – начало 19 века 

б) первая половина 19 века 

в) вторая половина 19 века 

г) конец 19 – первая половина 20 века  

д) вторая половина 20 века  

 

17. Кто из перечисленных авторов не является представителем 

направления барокко? 

а) Гримельсгаузен 

б) Гонгора 

в) Симеон Полоцкий 

г) Милетий Смотрицкий 

д) М. Ломоносов  

 

18. Философской основой классицизма является: 

а) идеализм 

б) материализм 

в) сенсуализм (чувство, ощущение) 

г) трансцендентализм 

д) рационализм 

 

19. Кто из перечисленных авторов не является представителем 

направления классицизм? 

а) Ж.Б. Мольер 

б) М. Ломоносов 

в) В. Жуковский  

г) Расин 

д) А. Сумароков  

 

20. Что из перечисленного не является признаком 

сентиментализма? 

а) культ чувства 

б) расширение изображения внутреннего мира героя 
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в) ценность человека определяется его личными качествами 

г) герои – простые люди 

д) господство разума как высшего критерия истины и красоты 

 

21. Кто из перечисленных авторов не является представителем 

направления сентиментализм? 

а) Ф. Шиллер  

б) Л. Стерн  

в) И.В. Гѐте 

г) Н.М. Карамзин 

д) Ф. Рабле  

 

22. Для какого художественного направления характерна модель 

«двоемирия»? 

а) классицизм 

б) символизм 

в) модернизм 

г) постмодернизм 

д) романтизм 

 

23. Для какого художественного направления характерно 

возрождение интереса к национальной мифологии и фольклору, а также 

эпохе Средневековья? 

а) классицизм 

б) символизм 

в) модернизм 

г) постмодернизм 

д) романтизм 

 

24. Кто из перечисленных авторов не является представителем 

направления романтизм? 

а) А.С. Пушкин 

б) В. Гюго 

в) Дж. Г. Байрон 

г) Ф. Достоевский 

д) А. Мицкевич  

 

25. Какое из перечисленных литературных течений не относится к 

направлению «реализм»? 

а) критический 

б) социалистический 

в) куртуазный маньеризм 

г) натурализм 

д) магический  
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26. Для какого литературного направления было характерно 

описание «типических характеров в типических обстоятельствах»? 

а) классицизм 

б) сентиментализм 

в) романтизм 

г) реализм 

д) модернизм  

 

27. Кто из перечисленных авторов не является представителем 

направления реализм? 

а) Ж.Б. Мольер 

б) Л. Толстой 

в) Оноре де Бальзак 

г) Якуб Колос 

д) Чарльз Диккенс  

 

28. Какое литературное направление включает в себя такие 

течения, как акмеизм, импрессионизм, сюрреализм, экзистенциализм? 

а) модернизм 

б) постмодернизм 

в) реализм 

г) символизм 

д) критический реализм 

 

29. Кто из перечисленных авторов не является представителем 

направления модернизм? 

а) В. Маяковский 

б) М. Лермонтов 

в) А. Рембо 

г) С. Есенин 

д) О. Уайльд  

 

30. В каком литературном направлении максимально выражена 

интертекстуальность – использование фрагментов из текстов 

предшествующих авторов? 

а) классицизм 

б) символизм 

в) модернизм 

г) постмодернизм 

д) романтизм 

 

31. Кто из перечисленных авторов не является представителем 

направления постмодернизм? 
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а) В. Пелевин 

б) У. Эко 

в) Э. Хемингуэй 

г) Д. Фаулз 

д) М. Павич  

 

 

3.4. Вопросы к экзамену 

 

1. Теория литературы как наука, еѐ объект исследования, задачи, 

функции, основные вопросы, связь с другими отраслями литературоведения и с 

другими науками. 

2. Поэтика как центральный раздел теории литературы, еѐ 

подразделы, предмет и задачи каждого из них. 

3. Эстетика литературы, теория литературного процесса, методология 

анализа литературы как разделы теории литературы, их предметы и задачи. 

4. История развития теории литературы как науки. Крупнейшие 

научные школы и знаменитые учѐные-теоретики литературы.  

5. Принципы научного исследования художественной литературы. 

6. Методы исследования художественной литературы: общенаучные 

эмпирические и теоретические. 

7. Методы исследования художественной литературы: 

психологическо-биографический подход. 

8. Методы исследования художественной литературы: 

контекстуально-культурологический подход. 

9. Методы исследования художественной литературы: формально-

текстологический подход. 

10.  Литература как вид искусства: особенности, функции. Специфика 

искусства как формы сознания и сферы культуры. 

11. Классификации видов искусства. Место литературы среди других 

видов искусства, взаимосвязи с ними.  

12. Литература и другие сферы культуры (мифология, религия, 

философия, наука). Литература и общественная жизнь.  

13. Общечеловеческое, интернациональное и национальное в 

литературе. Народность литературы. 

14. Виды литературной деятельности (художественная литература, 

документальная, публицистическая, дидактическая, эпистолярная, 

литературная критика, художественный перевод): их качества и различия. 

15.  Эстетический аспект искусства, его эстетическая сущность. 

Эстетическое в художественной литературе. Эстетичность и художественность. 

16.  Формы проявления эстетического в литературе (прекрасное и 

возвышенное). Эстетические эмоции и ценности. Литература и аксиология. 

17.  Познавательный аспект искусства. Литература и действительность.  
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18.  Мировоззренческий аспект искусства (аспект авторской 

субъективности). Три основных значения термина «автор» в 

литературоведении. Связи биографии, мировоззрения и творчества писателя. 

19.  Формы проявления авторской субъективности в текстах 

литературных произведений.  

20.  Типы авторства. Эволюция понимания роли автора в истории 

мировой литературы. Концепция «смерти автора» в постмодернизме. 

21.  Этапы творческого процесса, творческая история литературного 

произведения (замысел, творческий акт, обработка и переработка произведения 

и т.д.). Формы утаивания личности автора. 

22.  Читатель и его роль в функционировании литературных 

произведений. Читательское восприятие литературных произведений. Образ 

читателя в литературе. 

23.  Типология литературных произведений. Литературные роды, виды 

и жанры: сущность этих понятий, различия между ними. 

24.  Эпос, его специфические особенности. Эпические виды и жанры.  

25.  Лирика, еѐ специфические особенности. Лирические виды и 

жанры.  

26.  Драма, еѐ специфические особенности. Драматические виды и 

жанры.  

27.  Межродовые и внеродовые, межжанровые образования. Метажанр. 

28.  Художественный метод: различные трактовки понятия.  

29.  Литературное произведение как многоуровневая структура. 

Уровни литературного произведения, системные взаимосвязи между ними. 

Содержание и форма произведения, их взаимосвязь. 

30.  Идейно-тематическая основа литературного произведения. 

Категории тема, идея, проблема. 

31.  Типы авторской эмоциональности (пафоса) как определяющий 

параметр произведения. Идиллический, элегический и сентиментальный типы 

пафоса: их сущность, проявления в различных родах, видах и жанрах, связь с 

другими категориями содержания и формы.   

32.  Героический, романтический, трагический, драматический, 

патриотический типы пафоса: их сущность, проявления в различных родах, 

видах и жанрах, связь с другими категориями содержания и формы.   

33.  Сатирический, саркастический, иронический, комический, 

юмористический типы пафоса: их сущность, проявления в различных родах, 

видах и жанрах, связь с другими категориями содержания и формы.   

34.  Конфликт как категория содержания, его сущность, типы и виды, 

взаимосвязь с сюжетом, композицией и системой персонажей в произведении. 

Канонические конфликты в литературе разных эпох и направлений. 

35.  Композиция литературных произведений, формы композиции, 

связь с сюжетом. Композиционные приѐмы. Архитектоника, строение текста 

произведения в зависимости от рода литературы. 
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36.  Язык художественного литературного произведения, роль 

словесной формы в специфике литературных произведений. Слово в 

художественной функции: особенности. Разнообразные лексические пласты в 

литературных произведениях (диалектизмы, профессионализмы, историзмы и 

т.п.), особенности и цели их использования.  

37.  Ритмико-метрические особенности литературных произведений. 

Прозаическая и стихотворная форма как два типа организации художественной 

речи. Ритм в стихотворных и прозаических текстах: его роль, проявления. 

Фоника и интонация в литературных произведениях.  

38.  Понятие «текст» в применении к литературным произведениям: 

различные трактовки. Соотношение понятий «текст» и «произведение». 

Композиционно-речевые формы литературных текстов: описание, 

повествование, размышление. 

39.  Сюжет и фабула: сущность и соотношение понятий. Взаимосвязь 

сюжета и конфликта. Главные и вспомогательные компоненты сюжета. Виды 

сюжетов. Композиция сюжета. Сюжет и мотив. «Вечные» сюжеты. 

40.  Стиль как литературоведческая категория, факторы и компоненты 

стиля. Индивидуальный стиль писателя как фактор художественности 

литературного произведения. 

41.  Стиховедение: основные понятия, разделы. Ритмика и метрика, 

системы стихосложения. 

42.  Рифмика, строфика и фоника как разделы стиховедения: предметы 

исследования, определение основных понятий. Виды рифм по разным 

параметрам. Типы рифмовки. Виды строф. Типы звукописи. 

43.  Поэтический синтаксис: синтаксические и риторические фигуры. 

44.  Художественный мир литературного произведения. 

Художественный образ: определение, особенности. Образ и знак. 

45.  Предметная классификация художественных литературных 

образов: образы живых существ, образы пространства, образы вещного мира, 

собирательные образы. 

46.  Образ-персонаж: определение, виды, способы создания. 

Психологизм и его формы в литературных произведениях. Личность как объект 

художественного творчества. 

47.  Виды образов по характеру смысловой обобщѐнности: 

индивидуальные, характерные, типические, мотивы, топосы, архетипы, 

мифологемы. 

48.  Виды образов по степени сложности структурной организации: 

микрообразы, макрообразы, мегаобразы. Художественная деталь: определение, 

виды, функции в произведениях. 

49.  Образы-тропы: их сущность, типы и виды (эпитет, сравнение, 

метафора, метонимия, аллегория и символ, гипербола и литота, оксюморон и 

т.д.). 

50.  Пространство и время в литературных произведениях. Хронотоп. 

Картина мира в произведении. 
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51.  Литературный процесс: стадии, периоды и эпохи в развитии 

литературы. Литературные направления, художественные системы, стилевые 

течения, литературные школы.  

52.  Барокко как литературное направление: особенности, связь с 

исторической эпохой, писатели-представители направления.  

53.  Классицизм как литературное направление: особенности, связь с 

исторической эпохой, писатели-представители направления.  

54.  Сентиментализм как литературное направление: особенности, 

связь с исторической эпохой, писатели-представители направления.  

55.  Романтизм как литературное направление: особенности, связь с 

исторической эпохой, писатели-представители направления.  

56.  Реализм как литературное направление: особенности, связь с 

исторической эпохой, писатели-представители направления. Течения реализма. 

57.  Модернизм как литературное направление: особенности, связь с 

исторической эпохой, писатели-представители направления. Течения 

модернизма, их особенности (символизм, импрессионизм, экспрессионизм, 

имажинизм, акмеизм, футуризм и др.). 

58.  Постмодернизм как литературное направление: особенности, связь 

с исторической эпохой, писатели-представители направления.  

59.  Традиции и новаторство в литературе. Литературная 

преемственность и литературные влияния. Особенности литературного 

процесса на современном этапе. 

60.  Литературные иерархии и репутации: «высокая» и массовая 

литература, элитарная литература, мейнстрим, беллетристика, графомания. 

Литературная классика.  
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Рекомендуемая литература 

 

4.1.1. Основная литература 

 

1. Андреев, А. Н. Лекции по теории литературы : целостно-

антропологический анализ литературного произведения: учебное пособие для 

студентов вузов / А. Н. Андреев. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 237 с.  

2. Бужыньска, А. Тэорыі літаратуры ХХ стагоддзя / Анна Бужыньска, 

Міхал Павел Маркоўскі. – Мінск : Медысонт, 2017. – 628 с. 

3. Введение в литературоведение. Методические рекомендации для 

студентов 1 курса направления 032700 «Филология». – М. : НГТУ, 2013. – 39 с.   

4. Введение в литературоведение. Основы теории литературы : 

учебник для академического бакалавриата / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, 

Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 422 с.   

5. Крупчанов, Л. М. Теория литературы : учебник / Л. М. Крупчанов. – 

М. : ФЛИНТА : Наука, 2017. – 360 с.  

6. Мандель, Б. Р. Теория литературы : ответы на экзаменационные 

вопросы : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 650 с.  

7. Маслова, В. А. Филологический анализ художественного текста : 

учеб. пособие для академического бакалавриата / В. А. Маслова ; под ред. 

У. М. Бахтикиреевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. – 147 с. 

8. Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и 

индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. – 2-е изд. перераб. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 364 с.   

9. Плешкова, О. И. Теория литературы и практика читательской 

деятельности : учебное пособие / О. И. Плешкова. – 2-е изд. стереотип. – М. : 

Флинта, 2016. – 208 с.  

10. Сухих, И. Структура и смысл : Теория литературы для всех / Игорь 

Сухих. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 544 с.  

11. Эсалнек, А. Я. Теория литературы : учебное пособие / 

А. Я. Эсалнек. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 209 с.  

 

4.1.2. Дополнительная литература 

 

Учебники, учебные пособия, хрестоматии: 

 

21. Андреев, А. Н. Лекции по теории литературы. Целостный анализ 

литературного произведения : Учебное пособие. / А. Н. Андреев ; Белорусский 

государственный университет. – Минск, 2012. – 144 с. – Деп. в БГУ 09.08.2012, 

№ 000309082012 – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/14157  
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22. Андреев, А. Н. Теория литературы : личность, произведение, 

художественное творчество : учеб. пособие. В 2 ч. / А. Н. Андреев. – Минск : 

БГУ, 2004. – Ч. 1. Теория литературно-художественного произведения. – 187 с.  

23. Андреев, А. Н. Теория литературы : личность, произведение, 

художественное творчество : учеб. пособие.  В 2 ч. / А. Н. Андреев. – Минск : 

БГУ, 2004. – Ч. 2. Теория художественного творчества. – 183 с.  

24. Беларуская літаратура. ХІ-ХХ стагоддзі : Дапаможнік для школ, 

ліцэяў, гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі, У. Г. Кароткі, П. І. Навуменка, 

Л. К. Тарасюк, Т. І. Шамякіна. – Мінск: Аверсэв, 1999. – С. 337-400. 

25. Бройтман, С. Н. Историческая поэтика : учеб. пособие / 

С. Н. Бройтман. – М. : РГГУ, 2001. – 320 с. 

26. Валгина, Н. С. Теория текста : учеб. пособие / Н. С. Валгина. – М. : 

Логос, 2003. – 280 с.  

27. Введение в литературоведение : учебник / Н. Л. Вершинина, 

Е. В. Волкова, А. А. Илюшин и др.; Под общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М. : 

Издательство Оникс, 2005. – 416 с.  

28. Введение в литературоведение : учеб. Пособие для филол. 

специальностей ун-тов и пед. ин-тов / под ред. Г. Н. Поспелова. – М. : Высшая 

школа, 1976. – 422 с.   

29. Введение в литературоведение : учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Л. В. Чернец, В. Е. Хализев, А. Я. Эсалнек и др. ; под ред. 

Л. В. Чернец. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр ―Академия‖, 

2010. – 720 с.   

30. Волков, И. Ф. Теория литературы : учеб. пособие для студентов и 

преподавателей / И. Ф. Волков. – М. : Просвещение, Владос, 1995. – 374 с.   

31. Зенкин, С. Н. Введение в литературоведение : Теория литературы : 

учебное пособие / С. Н. Зенкин. – М. : РГГУ, 2000. – 86 с.   

32. Николаев, П. А. История русского литературоведения : учебное 

пособие / П. А. Николаев, А. С. Курилов, А. Л. Гришунин. – М. : Высшая 

школа, 1980. – 350 с. 

33. Основы литературоведения : учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов и др. ; Под общ. ред. 

В. П. Мещерякова. — М. : Дрофа, 2003. – 416 с.  

34. Погребная, Я. В. Актуальные проблемы современной 

мифопоэтики : учебно-методическое пособие / Я. В. Погребная. – М. : СКФУ, 

2014. – 221 с.   

35. Поспелов, Г. Н. Теория литературы : учебник для университетов / 

Г. Н. Поспелов. – М. : Высш. школа, 1978. – 351 с.  

36. Рагойша, В. П. Беларускае вершаванне : вучэб.-метад. дапам. / 

В. П. Рагойша – Мінск : БДУ, 2011. – 207 с.   

37. Рагойша, В. П. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. / 

В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава.  – Мінск : БДУ, 2012.  

38. Теоретическая поэтика : Понятия и определения : хрестоматия для 

студентов / Авт.-сост. Н. Д. Тамарченко. – М. : РГГУ, 2001. – 467 с.  
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39. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. 

учеб. Заведений. В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2004.  

40. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы : учебное пособие для 

студентов пед. ин-тов / Л. И. Тимофеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : 

Просвещение, 1976. – 470 с.  

41. Томашевский, Б. В. Теория литературы. Поэтика : учеб. Пособие / 

Б. В. Томашевский. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 333 с.  

42. Федотов, О. И. Основы теории литературы : учебное пособие для 

студ. высш. учебн. заведений. В 2 ч. / О. И. Федотов. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. 

43. Фесенко, Э. Я. Теория литературы : учебное пособие / 

Э. Я. Фесенко. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 336 с.   

44. Хализев, В. Е. Теория литературы : учебник / В. Е. Хализев. – М. : 

Высш. школа, 1999. – 398 с.   

45. Хомякова, О. Р. Теория литературы : учеб. пособие / 

О. Р. Хомякова. – Минск, РИВШ, 2013. – 360 с.   

46. Щирова, И. А. Многомерность текста : понимание и 

интерпретация : учебное пособие / И. А. Щирова, Е. А. Гончарова. – СПб. : 

ООО «Книжный Дом», 2007. – 472 с.  

 

Словари, энциклопедии: 

 

1. Квятковский, А. Поэтический словарь / А. Квятковский. – М. : 

Советская энциклопедия, 1966. – 376 с.  

2. Краткий словарь по эстетике : кн. для учителя / под ред. 

М. Ф. Овсянникова. – М. : Просвещение, 1983. – 223 с. 

3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. 

А. Н. Николюкина ; Ин-т научн. информации по общ. наукам РАН. – М. : НПК 

«Интелвак», 2003. – 1600 с.   

4. 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. : Советская Энциклопедия, 1987. – 752 с.  

5. Постмодернизм. Словарь терминов / И. П. Ильин. – М. : INTRADA, 

2001. – 384 с.   

6. Поэтический словарь / Редактор-составитель Е. В. Толкачѐва. – М. : 

ЛУч, 2008. – 384 с.   

7. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік / В. П. Рагойша. – 3-е выд., 

дапрац. і дапоўн. – Мінск : Беларуская навука, 2004. – 576 с.  

8. Рагойша, В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах : дапам. / В. Рагойша – 

Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2001. – 384 с.  

9. Словарь литературоведческих терминов / Редакторы-составители: 

Л. М. Тимофеев и С. В. Тураев. – М. : Просвещение, 1974. – 509 с.  
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10. Современное зарубежное литературоведение : энциклопедический 

справочник / Под ред. И. П. Ильина, Е. А. Цургановой. – М. : Интрада - 

ИНИОН, 1996. – 320 с.   

 

Научные издания, монографии: 

 

1. Андреев, А. Н. Персоноцентризм в класической русской литературе 

XIX в. Диалектика художественного сознания. Научная монография / 

А. Н. Андреев ; Белорусский государственный университет. – Минск, 2012. – 

388 с. – Деп. в БГУ 10.08.2012, № 000710082012 – Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/14162.  

2. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения. В 4 т. / АН СССР. 

Ин-т философии. – М. : Мысль, 1983. – Т. 4. – 830 с. 

3. Арнольд, И. В. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и 

герменевтики (в интерпретации художественного текста) : лекции к спецкурсу / 

И. В. Арнольд. – СПб. : Образование, 1995. – 59 с.      

4. Барт, Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов 

/ Р. Барт // Нулевая степень письма / Р. Барт ; пер. с фр. ; составитель, науч. 

редактор, автор предисловия и комментариев Г. К. Косиков. – М. : 

Академический проект, 2008. – 431 с. 

5. Барт, Р. От произведения к тексту // Р. Барт. Избранные работы / 

Р. Барт. Семиотика, поэтика. – М. : Прогресс, 1989. – С.413-423. 

6. Бахтин, М. М. Автор и герой. К философским основам 

гуманитарных наук / М. М. Бахтин. – СПб. : Азбука, 2000. – 336 с.     

7. Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе : Очерки по 

исторической поэтике // Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики / 

М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1975.  – С. 234-407. 

8. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста : учеб. пособие / 

Н. С. Болотнова. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 520 с. 

9. Борев, Ю. Б. Методология анализа художественного произведения / 

Ю. Б. Борев // Методология анализа художественного произведения / Отв. ред. 

Ю. Б. Борев. – М. : Наука, 1988. – 347 с.   

10. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. – М.: 

Высшая школа, 1989. – 404 с.  

11. Веселовский, А. Н. Поэтика сюжетов // Веселовский, А. Н. Мерлин 

и Соломон : избранные работы / А. Н. Веселовский. – М. : ЭКСМО-Пресс; 
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12.  Виноградов, В. В. О языке художественной литературы / 

В. В. Виноградов ; ред. С. Гиждец, Ф. Кузьмин. – М. : Государственное изд-во 
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13. Виноградов, В. В. О теории художественной речи / 
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– М. : Советский писатель, 1974. – 343 с.  

16. Гартман, Н. Эстетика. – М. : Высшая школа, 1958. – 286 с.   
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22. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного 
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