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Л. М. Крупчанов
Теория литературы

 
Введение

 
 

Состав и задачи учебника
 

Предлагаемый учебник ставит целью углубить и обобщить знания, полученные сту-
дентами при изучении курсов «Введение в литературоведение», «История литературной
критики», а также истории русской и зарубежной литератур, мировой художественной куль-
туры. В учебнике с опорой на новейшие достижения литературоведческой науки раскры-
вается смысл и дается истолкование основных литературоведческих категорий и понятий,
необходимых будущему учителю литературы в практической работе в школе. В процессе
изучения теории литературы студенты приобретут навыки применения в школе и вузе слож-
ных проблем современной литературоведческой науки. Учебник ориентирует студентов на
самостоятельную работу с источниками, творческое осмысление теоретических понятий.

Содержание учебника определяется спецификой предмета – художественной литера-
туры – как особого вида творческой деятельности. Последовательность освоения понятий
и категорий литературоведения, принятая в учебнике, не будучи строго обязательной, пред-
ставляется целесообразной, так как постепенно расширяет кругозор теоретического мыш-
ления студента.

Давая позитивное осмысление теоретических категорий, учебник вместе с тем выво-
дит читателей на современный уровень понимания сущности этих категорий. В книге рас-
крываются проблемные вопросы, приводятся материалы новейших достижений отечествен-
ных и зарубежных ученых.

В учебнике в процессе дифференцированного изложения истории мировой литерату-
роведческой науки акцентируется внимание на том, какой вклад в выработку основ этой
науки внес тот или иной ученый, тот или иной литературоведческий метод, на возможностях
использования предлагаемых научных подходов в новых условиях в качестве методологи-
ческого принципа или приема исследования.

В центре изучения истории литературоведческой науки – вопросы методологии (фило-
софии, эстетики, социологии).

Каждый из рассматриваемых литературоведческих методов дан в учебнике в форме
краткого обзора. Объективное изложение сущности методов (школ) содержит указание на их
положительные тенденции, элементы, приемы, освоенные и развитые литературоведением.

Сложные вопросы специфики литературы и искусства, проблемы метода и стиля,
поставленные в курсе «Введение в литературоведение», углубляются в курсе «Теория лите-
ратуры». Имеются в виду вопросы нравственного, общественного значения литературы,
специфики литературы, ее эстетических свойств – проблем художественного образа, худо-
жественности, родовидовой специфики. Уяснение сущности этих проблем повысит эстети-
ческие критерии будущих учителей в оценке литературы прошлого и современной русской
и мировой литературы.

В учебнике рассматриваются способы системного анализа литературного произведе-
ния на основе диалектического соотношения категорий формы и содержания. При этом
даются три уровня анализа: идейно-тематический, образный и речевой.
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Особенности литературного процесса – качественно новый, более высокий и в то
же время завершающий этап усвоения проблем теории литературы. Он позволяет выйти
за рамки вопросов внутренней специфики литературы и отдельных произведений, ближе
подойти к вопросам национально-исторического масштаба и характера, воспитательного
значения литературы. Здесь обращается особое внимание на такие сложные для понимания
и усвоения категории, как «художественный метод», «литературное направление» и «тече-
ние» и «художественный стиль».

Теория литературы развивается, уточняется, оттачивается в спорах и дискуссиях.
Поэтому учебник вводит студентов в круг важнейших теоретических споров о предмете и
содержании, методе и стиле, о сюжете, о соотношении слова и образа и т. д. В то же время
завтрашние учителя получают четкую позитивную теоретическую программу, заложенную
в учебнике, где раскрыты основополагающие принципы литературоведческой науки, убеди-
тельно свидетельствующие о ее достижениях и преимуществах.

Учебник включает шесть разделов.
В первом разделе прослеживаются пути развития науки о художественной литературе

в Европе и в России от древности до начала XIX в.
Во втором разделе раскрываются особенности литературоведческой методологии в

Европе и в России в XIX—XX вв. на уровне методов, систем, школ.
В третьем разделе художественная литература рассматривается как вид искусства.

Здесь изучаются проблемы образности, художественности, принципы художественной
типизации.

Четвертый раздел посвящен рассмотрению специфики содержания и формы лите-
ратурно-художественного произведения и принципов его анализа. Изучаются вопросы
тематики и проблематики, сюжета и композиции, идейного своеобразия, типа, характера,
поэтического языка; особенности системного, структурного и других видов анализа литера-
турно-художественного произведения.

В пятом разделе анализируются категории литературного процесса и принципы ана-
лиза его закономерностей. Предмет изучения здесь – категории художественного метода,
стиля, направления, течения, жанра.

В шестом разделе на основе историко-литературных и теоретических данных освеща-
ются проблемы изучения народности литературы, актуальные для любого этапа развития
художественной литературы.
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Теория литературы как наука

 
Термин «теория» в словарях характеризуется как «логическое обобщение опыта»,

«система» главных идей в той или иной сфере знаний, раскрытие ее закономерностей.
Всякая теория – единство двух уровней познания: а бстрактно-философского и опыт-

ного, эмпирического. Оба уровня соотнесены в тонкой диалектической связи, и любой
перекос – дорога к односторонним выводам эмпириков-верификаторов, отдающих приори-
тет опытному знанию, либо конвенционалистов, опирающихся на абстрактные выводы вне
опыта.

И хотя, по заявлению австрийского физика Л. Больцмана, «нет ничего более практич-
ного, чем хорошая теория», выход от теоретической формулы к какому-либо практическому
положению возможен лишь через ряд опосредованных ступеней, тонких переходов.

Но и теоретический вывод не всегда вытекает из практического примера. Так, не всегда
можно подыскать литературное произведение с точной тематической или жанровой харак-
теристикой.

Принято выделять три функции теории:
а) систематизирующую;
б) объяснительную;
в) прогностическую (предсказательную).
Эти особенности распространяются и на теорию литературы.
Предмет изучения теории литературы – художественная литература, которая представ-

лена здесь в формах научных систем.
Совокупность научных знаний о художественной литературе в целом дана в науке, обо-

значенной как литературоведение, где теория литературы, наряду с историей литературы
и литературной критикой, характеризует один из специфических аспектов художественной
литературы.

Если история литературы изучает процесс развития художественной литературы,
особенности ее периодизации, а литературная критика вырабатывает принципы и приемы
ее оценки, то теория литературы – наука о специфике литературы как вида искусства, прин-
ципах и приемах анализа художественного произведения, творчества писателя в целом, осо-
бенностях литературного процесса и его категорий.

Опытный аспект теории литературы, как и других литературоведческих наук, пред-
ставляет собой работу над текстом, который выступает в данном случае как единственная
реальность художественного произведения. Теория литературы, таким образом, реализуется
в текстологии, библиографии, источниковедении – науках вспомогательных.
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.
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