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Т Е О Р И Я И И С ТО Р И Я Л И Т Е РАТ У Р Ы
Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н А Я Л И Т Е РАТ У РА К А К
И С К УСС Т В О С Л О В А
Определения
\ Художественная литература — вид искусства, который отражает жизнь с помощью слова. Главное понятие литературы — это образ.
\ Художественный образ — любое явление, творчески
осмысленное и отражённое в искусстве.

Объяснение и примеры
Писатели создают художественные образы, в которых находят отражение главные черты их современности. С помощью литературы мы можем вернуться
в прошлое и сопереживать древним грекам, представителям эпохи Возрождения, а также представителям
разных социальных слоёв — дворянам, крестьянам…
Как воспринимаются художественные образы в литературе? С помощью слов автор делится с читателем
некой историей, причём читатель увлекается и эмоционально воспринимает происходящее с героями. Именно это и нужно для того, чтобы постичь литературное
произведение. В процессе чтения человек глубоко переживает описанные события. И это позволяет нам с уверенностью говорить о том, что литература — искусство,
удовлетворяющее одновременно и стремление человека
к прекрасному, и тягу к познанию действительности.
Пример
Читая роман Л. Н. Толстого «Война и мир», мы восхищаемся
образами Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой и при этом соотносим их мысли и поступки со своими.

В чём ценность художественной литературы? В первую очередь необходимо сказать об идейной ценности литературы. Ведь в ней рассматриваются главные
10
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жизненные вопросы, которые волнуют каждого человека. И рассматриваются они не отвлечённо, как,
к примеру, в философии, а на материале конкретных
жизненных ситуаций — того, что происходит с литературными персонажами.
Однако идейная ценность литературы не была бы
воспринята нами так глубоко, если бы не передавалась
через призму писательского мастерства. Именно этим
настоящая литература отличается от беллетристики:
писатель умеет так сплести слова, чтобы мы пережили
получившийся рисунок как важный факт своей жизни.
Только в единстве формы (КАК написано) и содержания (ЧТО написано) реализуется идейно-эстетический
феномен художественной литературы.
Пример
Рассказ Л. Н. Толстого «После бала» организован как «рассказ в рассказе». Этот формальный приём помогает нам увидеть содержание под другим углом: следя за историей любви
Вареньки и Ивана Васильевича, мы всё время помним, что эту
историю Иван Васильевич пронёс через всю жизнь, а значит,
в ней есть нечто очень важное. Когда Иван Васильевич описывает наказание солдата, в котором участвует отец Вареньки, нам
становится ясно, почему главный герой рассказа на всю жизнь
остался холостым.

Литература и современность. Во все времена художественная литература была тесно связана с жизнью
общества, с его актуальными проблемами. Лексика, используемая в литературном произведении, описанные
в нём события, типические персонажи, бытовые реалии — всё это является срезом человеческого общества
в определённый временной период.
Пример
Трагическая история Герасима в рассказе И. С. Тургенева «Муму»
не только вызывает у нас острые переживания, но и знакомит
с общественными реалиями того времени.
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Литература вмещает весь общественно-исторический
опыт постижения мира. В процессе знакомства с литературой мы можем не только решить актуальные для нас
проблемы, но и почувствовать связь между поколениями: жизнь всех наших предков отражена в литературе.
Функции литературы. С уверенностью можно сказать, что литература лидирует среди прочих видов
искусств в плане значимости для человека. И функций
у литературы сразу несколько:
• познавательная (изучение окружающего мира);
• эстетическая (развитие чувства прекрасного);
• эвристическая (творческое решение вопросов, поставленных в художественной литературе);
• коммуникативная (общение читателя с автором посредством прочтения литературного произведения);
• гедонистическая (получение наслаждения от процесса чтения);
• воспитательная (восприятие идеалов гуманизма
и стремление следовать им).
Таким образом, литература становится одновременно инструментом развития человека и источником его
удовольствия.

Ф О Л Ь К Л О Р.
Ж А Н Р Ы Ф О Л Ь К Л О РА
Определение
\ Фольклор — художественное творчество народа, отражающее его жизнь и взгляды.

Объяснение и примеры
Предшественником литературы был фольклор —
устное народное творчество. В прошлом не существовало строгого разделения на виды искусства, и они реализовывались в народном творчестве, совмещавшем в себе
и музыку, и театр, и литературу, и танец, и многие другие виды искусства.
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Пример
Частушка совмещает в себе песню, припевку, прибаутку, дразнилку. Кроме того, она может исполняться в танце.

Фольклор зародился ещё в дописьменную эпоху, поэтому данный вид творчества по традиции передавался
только в устной форме (из уст в уста). Ни одного автора
фольклорных произведений мы назвать не можем: это
коллективное творчество народа.
Процесс создания фольклора основывался на повторении уже известных произведений (сказок, песен, загадок, пословиц и др.). Повторяя фольклорные произведения, люди вносили в них изменения — упускали
некоторые детали или придумывали новые. Поэтому
фольклорные произведения дошли до нас во множестве вариантов. Однозначно говорить о правильности
какого-то одного из существующих вариантов каждого фольклорного произведения было бы несправедливо:
все они достойны внимания.
В фольклоре, как и в литературе, существует три
рода произведений: эпические, лирические и драматические.
Жанры фольклора

Эпический

Род

Жанр

Характеристика

Пример

Былина

Народная эпическая
песня о богатырях.
Повествовалась нараспев. Всегда строится по плану: запев,
зачин, основная
часть, концовка

«Вольга и Микула Селянинович», «Алёша
Попович и Тугарин Змей»,
«Садко»

Историческая песня

Небольшое произведение, посвящённое
какому-либо историческому событию.
Похоже на былину,
но меньше по объёму
и более достоверное

«Авдотья Рязаночка», «Взятие
Казани», «Казнь
стрельцов»
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Лирический

Эпический

Род
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Продолжение таблицы
Характеристика
Пример
ПреимущественВолшебные сказно прозаический
ки — «Василиса
рассказ о вымышПремудрая»,
ленных событи«Аленький цвеях. Может быть
точек»;
фантастическим
сказки о живот(волшебная сказка), ных — «Козаавантюрным (сказка дереза», «Петуо животных) или
шок — золотой
реалистическим
гребешок»;
(бытовая сказка)
бытовые сказки — «Дочь-семилетка», «Чего
на свете не бывает…»
Предание
Рассказ о реальных
«Предания о Пет(или вымышленре Первом»
ных, но возможных)
событиях
Сказ
Рассказ, повество«Артёмов ключ»,
вание в котором
«Еремеево слово»
ведётся от лица
рассказчика
Пословица Краткое поучитель«Тише едешь —
ное изречение
дальше будешь»,
«На чужой
каравай рот
не разевай», «Без
труда не вытащишь и рыбку
из пруда»
Поговорка Народное выражение «Не в бровь,
(зачастую в форме
а в глаз», «Без
словосочетания),
году неделя»,
оценивающее кого«Два сапога
либо или что-либо
пара»
КалендарПесни, которые ис«Завью венки»
ные обрядо- полнялись во время (песня для «зелёвые песни
календарных празд- ных святок»)
ников

Жанр
Сказка

