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СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

КАК ИСКУССТВО СЛОВА
Художественная литература — вид искусства, в котором словоявляется основным средством образного отражения жизни.Литература (лат. lit(t)eratura — «написанное», от lit(t)era — «буква»)как искусство слова существует в форме того или иного литературногопроизведения (письменного и устного).

ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ
Художественная литература отличается отнехудожественной наличием образности.
Образность реализуется:
 через создание конкретных художественныхобразов, которые приобретают общие черты. Так,Печорин — «портрет, составленный из пороковвсего нашего поколения», то есть образ героястановится обобщённым образом всегопоколения;

 использование в художественной речиизобразительных средств — тропов (эпитетов,метафор, сравнений и др.).
 Категория художественности (как мераэстетической ценности литературногопроизведения) включает:
 соответствие формы содержанию;  образностькак отражение действительности;  совершенствоязыка.Фольклор — специфический вид искусства,

объединяющий народные устное поэтическоетворчество, музыку и танец. Фольклорныепроизведения зародились в недрах первобытногообщества и отличались синкретизмом (от греч.synkretismos — «соединение», «объединение»), тоесть творческое действо происходило внеразрывном единстве словесного, музыкальногои танцевального начал.
Фольклору присущи:
 устный характер;
 коллективность: фольклорные произведения неимеют конкретного автора;
 вариативность: фольклорное произведениеможет быть значительно переработано каждымновым исполнителем, при этом сохраняетсяобщее идейно-тематическое наполнение;
 синкретизм: объединение разных видовискусства (словесное, музыкальное, театральное).

Фольклор (folk — «народ» + lore — «мудрость») в

переводе с англ. означает «народная мудрость» иупотребляется нарядус таким термином, как «устное народное творчество».Термин «фольклор» был введён в научный оборот в 1846 г.английским исследователем У. Дж. Томсом. А. Н.Веселовский, филолог, автор фундаментального научноготруда «Историческая поэтика», считал, что поэзия берётсвоё начало в народном обряде.

ФОЛЬКЛОР
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ТИПОЛОГИЯ ФОЛЬКЛОР
Обрядовый Речевых ситуаций Необрядовый

Календарный (колядки, масленичные пес- Пословицы, поговорки, благопо- Драма (религиозная, театр Петрушни, веснянки); семейный(колыбельные, желания, проклятия, прозвища, ки), поэзия (былина, исто рическая свадебные песни, причитания); окказио- дразнилки,загадки, скороговорки песня, баллада, частушка, детские
нальный (заговоры, заклички, считалки)

ЖАНРЫ
Народное творчество отличается своеобразнойхудожественной системой жанров, которые можноразделить на эпические, драматические илирические.
Эпические
 Сказка — прозаическое повествование, вкотором преобладающее значение имеютвымышленные, фантастические события.Различаются волшебные, бытовые и сказки оживотных.
 Миф — повествование, основанное надонаучных представлениях людей о героях,богах, духах, демонах, мироздании, явленияхприроды.
 Легенда (сказание) — поэтическое предание, воснове которого лежит историческое событие сэлементами преувеличения.
 Предание — достоверное повествование обисторическом событии, которое, подвергаясьвольной интерпретации рассказчика, сближаетсяс легендой и сказкой.
 Сказ — повествование о современных илинедавних событиях от лица подставного рассказчика.
 Былина — сказание в поэтической форме обогатырях и героях.
 Историческая песня — небольшоелироэпическое произведение, которое воспеваетизвестных исторических персонажей.
 Пословица — краткое изречение обобщающегохарактера.
 Загадка — иносказательное описание какого-либо предмета, явления или действия, в первуюочередь его главных качеств; даётся обычно вформе вопроса.
 Поговорка — образное выражение, которымхарактеризуется человек, поступок или какая-нибудь ситуация; не является афоризмом.

 Анекдот — смешной рассказ малого объёма,обычно передаваемый из уст в уста.
стихотворные песни), проза (сказочная инесказочная)

Драматические
 Игры: целовальные (в них играли на вечёрках ипосиделках, обычно заканчивались поцелуемпарня и девушки); обрядовые (свойственныкакому-то обряду, празднику, напримермасленичные гулянья); сезонные (былираспространены среди детей, особенно в зимнеевремя). Игры сопровождались специальнымипеснями.
 Народный театр — сценическое представлениена определённую тему.
 Обряды — произведения искусства малой формы,связанные с религиозными и этнографическимитрадициями, обычаями.
Лирические
 Песня отличается неразрывным словесным имузыкальным единством, бывает обрядовой инеобрядовой.
 Частушка — короткая, как правило, состоящая изчетырёх строк, обладающая специфическимсмыслом песенка, исполняемая в быстром темпе.
 Детский фольклор — колыбельные, пестушки,потешки.
 Бытовой фольклор — заклички, приговорки. Потешный фольклор — скороговорки, загадки,прибаутки.

Заклички — один из видов закликательных песенязыческого происхождения.Представляют собой обращение к солнцу, радуге,дождю и другим явлениям природы, а также к животным иособенно часто — к птицам, которые считались вестникамивесны.
Жаворонок, жаворонок!Возьми себе зиму, а намотдай весну.

Приговорки — обращение к животным, птицам, насекомым.Улитка, улитка,Высуни рога:Дам тебе пирога.
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Сведения по теории литературы

Под художественным образом в широком смыслепонимается форма отражения действительности вискусстве. В литературе художественным образомможет стать любое явление, творческипереосмысленное и воссозданное автором впроизведении.

ФУНКЦИИ
 Познавательная (духовное познаниедействительности).
 Эстетическая (представление о прекрасном).
 Коммуникативная (акт общения в процессевосприятия).

По характеру обобщённости

По характеру предмета

ТипическиеОтражены общечеловеческие черты:Гамлет У. Шекспира
ХарактерныеОтражены общие черты людей какой-либоэпохи: купечество в драмах А. Н. Остров-ского

Образы предметовШинель в повестиодноимённойН. В. Гоголя
Образы времени и пространстваОбраз ночи в лирике Ф. И. Тютчева

Образы природыПрирода в «Слове о полку Игореве»
Образы людейОбраз Евгения Онегина в одноимённомромане А. С. Пушкина

АрхетипыБессознательно черезпередаютсяпоколения: образ матери, дома, Родины

ТипыОбщие для литературы целой эпохи или нации: «лишниелюди», «маленький человек» и др.

ИндивидуальныеОбраз Маргариты в романе «Мастери Маргарита» М. А. Булгакова

Образы-мотивытворчествеПовторяются в какого-либописателя: Прекрасная Дама у А. А. Блока

ТИПОЛОГИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
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Впервые пространство и время со смысломхудожественного произведения связал Аристотель.В отечественной науке представления об этихкатегориях пополнялись исследованиями Д. С.Лихачёва, М. М. Бахтина. Благодаря их работампространство и время утвердились в качествелитературоведческих категорий.
ХРОНОТОП
В теории литературы художественное время ихудожественное пространство объединенытермином хронотоп (от греч. chronos — «время»,

topos — «место»), который ввёл М. М. Бахтин.
 Хронотопом прежде всего определяется жанровая

специфика произведения. Например,историческое или фантастическое время ипространство в балладе, эпическое время в эпосе,субъективно отражённые время и пространство влирических произведениях.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ
Время в литературном произведении являетсянеотъемлемой составляющей его содержания иприобретает художественное значение, утрачиваяпри этом свою объективную реальность. Время,включённое в роман, повесть, рассказ, драму,

становится полноправным ге-
Хронотоп воспроизводит пространственно-временную картину мира и организуеткомпозицию произведения, но при этомне прямо отображает время и пространство, а рисует ихусловные образы со своими признаками и особенностями.

Особенности
 Различные составляющие хронотопа могут иметьсимволический смысл. Например, такиеэлементы хронотопа, как город и деревня, земляи небо, дорога, сад, дом и др. (пространственныесимволы) и смена времён года, переход от дня кночи и т. п. (временные символы).роем наряду с действующими персонажами.«Художественное время — это не взгляд на

проблему времени, а само время, как оновоспроизводится и изображается в художественномпроизведении», — отмечал академик Д. С. Лихачёв.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Одна из основных характеристик художественногобытия героев. Художественное пространствосущественно отличается от реального, егохарактеристики (ограниченность —неограниченность, объёмность, локальность,пропорциональность, конкретность и пр.)определяются методом, направлением, жанрово-родовой принадлежностью и сюжетомпроизведения, а также творческойиндивидуальностью автора.

Типология художественного времени
Время Пример

Биографическое Детство, юность, зрелость, старость в трилогии «Детство. Отрочество. Юность» Л. Н.
Толстого

Историческое Отражение смены эпох, поколений, крупных событий в жизни общества в романах
«Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Тихий Дон» М. А. Шолохова

Космическое Представление о вечности и истории человечества в романе «Мастер и Маргарита»
М. А. Булгакова

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО
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Календарное Смена времён года, дней недели в русских народных сказках
Суточное День и ночь, утро и вечер в пьесе «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера

Типология художественного пространства
Пространство Пример

Конкретное Кавказ в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова
Условное Внеземное, мистическое пространство в романе «Мастер и Маргарита» М. А.

Булгакова
Сжатое Повесть «Мужики» А. П. Чехова
Объёмное Рассказ «Косцы» И. А. Бунина
Замкнутое Комната Раскольникова в романе «Преступление и наказание» Ф. М.

Достоевского
Открытое Небо над Андреем Болконским в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого

Реальное Сцены битв в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого
Воображаемое Город Глупов в романе «История одного города» М. Е. СалтыковаЩедрина
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Композиция, изобразительные средства,жанровая форма Характеры, сюжет, идейно-тематическоесодержание

Внешняя сторона текста Внутренняя сторона текста

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА
предмет явление окружающейЛюбой илидействительности воспринимается человекомкак целое, в единстве содержания, совокупно-сти внутренних эементов и соответствующейзренияточкиэтойСформы. литературный(планимеет содержаниятекст выраженнаяязыковыми средствами планинформация) и(языковые помощьювыражения средства, скоторых передаётся сообщение, информация).

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Содержание и форма существуют в неразрывном единстве

в.XXдесятилетияпервыеВ по-сталиявляться концепции и теории, в которыхутверждалась мысль о том, что суть ис-кусства, каки форма—цельего назначениетаковая, а не выражение содержания. Некоторыерусские футуристы, в частности А. Е. Кручёных,называемымпроизведениязаписывали свои такзначения:лишённымязыком,заумным «Дыр —бул — щыл убещур скум...»

Форма Содержание

Основы учения о поэтическом искусстве изложил вIV в. до н. э. Аристотель в своём сочинении «Об

искусстве поэзии»: описал теор етические правиласоздания художественного текста, исследовализвестные литературные произведения тоговремени и показал их своеобразие. Позжепредметом поэтики становятся особенности

художественной формы
Значение термина

 Широкое: теория литературы как таковая.
 Узкое: исследование особенностей формыхудожественного произведения (поэтика романа «ЕвгенийОнегин» А. С. Пушкина).
 Частное употребление: особенности творчества писателя(поэтика А. А. Блока), жанра (поэтика романа), метода(поэтика романтизма).Перед тем как приступить к написанию какого-либолитературного произведения, автор представляет

Пути возникновения замысла
ВнезапныйПоэтапныйЗарождается спонтанно, от впечатления, вне- Интерес к какому-либо явлению порождаетзапной эмоции, интонации, ритма. Характе-мысль о создании произведения. Замыселрен для лирикипостепенно приобретает более чёткую форму

Разновидности воплощения замысла
 совпадающий / не совпадающий с художественной реализацией;
 завершённый / незавершённый;
 воплощённый / невоплощённый;
 изменённый / не меняющийся в процессе написания

себе, каким оно будет: идеи, которые найдутотражение, какой герой предстанет перед

АВТОРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ

ПОЭТИКА

Поэтика (от греч. poietike) — поэтическоеискусство.
частности изобразительныепроизведения, всредства поэтической речи.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ
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читателем, в каком жанре всё это воплотится. Это иесть замысел.Обычно замысел возникает как ответная реакцияавтора на актуальное событие, явление или факт

реальной жизни. В процессе работы писателя надпроизведением первоначальный замысел можетбыть подвергнут значительным изменениям.
Художественный вымысел — придуманнаяавтором реальность, воплощённая в содержаниилитературного произведения; всё то, что писательсоздал силой своего воображения.ОСОБЕННОСТИ
 Позволяет из множества реальных фактовотобрать только самое значимое и воплотить этов художественный образ.
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Основан на собственном жизненном опытеавтора. Однако изображает не то, что случилось вреальности, а то, что могло бы произойти.
 С помощью художественного вымысла писательсоздаёт художественный образ. Часто авторнастолько «вживается» в своих персонажей, чтоони воспринимаются как реальные люди.
 Не противопоставляется реальности, а являетсяспецифической для искусства формой отраженияжизни.
ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ
Разные литературные направления неодинаковоотносились к применению художественноговымысла. Одни требовали обязательнойдостоверности повествования, другие —неординарности и динамичности.

Классицизм, реализм, натурализм
Применение ограничено либо недопустимо;требуются достоверность и правдоподобие

Романтизм, модернизм, постмодернизм
Дают автору право изображать события,невозможные в обыденной жизни

ФАНТАСТИКА
Фантастика — вид художественнойлитературы, основанный на особомпредполагающейтипе образности,вымысел,наустановку нарушениелогических связей и законов реаль-ности.

Термин «фантастика» происходит от слова «фантазия»(в греческой мифологии Фантаз — божество, вызыва -вшее иллюзии). Фантазия — необходимое условие лю-бого вида искусства.

История развития фантастики

Нос как герой художественногоодноимённойвпроизведенияповести Н. В. Гоголя
Отражено в мифах, легендах, имеетустановку на достоверность

ФАНТАСТИКА

Явная Неосознанно фантастическоепреломление реальности

фантастикаНаучная худо-интерпретируетжественнопредполагаемые изобретенияи открытия в различных областях зна-ния.
Основа жанра фэнтези — мифологиче-ские и сказочные мотивы.

Зародилась в народных верованиях,далее отражалась в сказках, мифах

Использовалась писателями-романтикамидля противопоставления реальности В XIX в. зародился жанр научной фантастики,во второй половине XX в. — жанр фэнтези

Использовалась как средство сатирическогоизображения жизни
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Сведения по теории литературы

Классицизм (от лат. classicus — «образцовый») —литературное направление XVII — начала XX в.,зародившееся во Франции, со строгой системойхудожественных норм.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
Литература постоянно развивается. Каждая эпоха обогащает её различнымихудожественными открытиями. Изучение закономерностей развития литературы и естьисторико-литературный процесс.

Этапы историко-литературного процесса
Античность

Эпоха Средневековья

Эпоха Возрождения

Барокко Эпоха Просвещения

XIX в. Период многообразия ли-тературного процесса Литература Новейшего времени

Рубеж XIX—XX вв. В России —литература Серебряного века

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ
Литературное направление — определённый, сложившийся вконкретных исторических условиях способ художественного отражениядействительности, характерный для творчества ряда писателей.Литературное течение — разновидность основного способахудожественного отражения действительности.

КЛАССИЦИЗМ

О

СНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
 Философской основой является рационализм,признающий единственным источником

истинного знания разум.Литературные направления и течения

Историко-литературный процесс — развитие литературы как видаискусства, обусловленное особенностями конкретной исторической эпохи.
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Образы античного искусства — художественныеидеалы, которым должно соответствоватьлитературное произведение.
 Основная тема писателей-классицистов — человеки общество, их взаимодействие; личное,человеческое должно быть подчиненообщественному, идеальному.
 Единство содержания и формы.
 Художественный образ — нравственный идеал,воздействующий на читателя с целью воспитанияблагородных чувств.
 Нормативность, соответствие стилю и жанру,логичность, стройность, простота — каноны тексталитературного произведения.

 Чёткое деление литературных жанров на«высокие» (трагедия, эпопея, ода) и «низкие»(комедия, сатира, басня).
 В драматическом произведении автор долженсоблюдать обязательное правило трёх единств:места, времени и действия.
 Литературный персонаж либо предстаёт какобразец для подражания — положительныйгерой, либо является объектом осуждения, то естьотрицательным героем.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
А. Д. Кантемир, В. Д. Тредиаковский,А. П. Сумароков, М. В. Ломоносов.Сентиментализм (от фр. sentiment — «чувство») —

литературное направление второй половины XVIIIв., которое представлено художественнымитворениями писателей, изображавших чувственныймир человека.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
 Предмет изображения — человек в естественнойжизни, его чувства, переживания, эмоции,простота и чистота нравов.
 Природа является фоном естественной жизничеловека.
 В недрах сентиментальной литературыпроисходит зарождение психологизма.

 Писателей-сентименталистов привлекают мотивы

человеческой трагедии и смерти, бренности всегоземного.
 Действия героя не обусловлены жизненнымиобстоятельствами.
 Прозаическое повествование осложненоавторскими отступлениями и рассуждениямиморально-этического характера.
 В поэзии ярко выражена личность автора.
 Преобладающие жанры: повесть, дневник,путешествие, роман, драма, элегия.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
А. Н. Радищев, Н. М. Карамзин.Романтизм— направление в искусстве и литературе

первой половины XIX в., проникнутое устремлениемк возвышенному идеалу, противопоставленномуреальной действительности.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
 Субъективная позиция художника слова, в основекоторой лежит авторское представление о

возможном, отрицающем реальное; идея

пересоздания действительности, её идеализация.
 Мечта и действительность — двапротивоборствующих начала.
 Романтический герой как художественноевоплощение идеального и прекрасного, а потомуисключительного, проявляющегося в таких жеисключительных обстоятельствах.

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ

РОМАНТИЗМ
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Сведения по теории литературы

 Динамичность сюжета, красочность описаний,эмоциональность персонажей.
 Обращение к историческому прошлому,мифологии и фольклору как поиск идеаланастоящего.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В. А. Жуковский, ранний А. С. Пушкин,

М. Ю. Лермонтов.Реализм (от лат. realis — «вещественный,действительный») — направление в искусстве илитературе XIX—XX вв., художественно правдивоотражающее типичные характеры в типичныхобстоятельствах.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
 Художественная правда жизни предполагаетправдивость в воспроизведении типичныххарактеров в типичных обстоятельствах;объективное изображение действительности.
 Создание наиболее общезначимых картинжизни, типов людей.
 Основу художественного изображения жизнисоставляет принцип историзма (закономерноразвивающейся и изменяющейся во времениреальности).

 Герой литературного произведения —обобщённый образ (тип), обладающиймногозначностью, данный в единствеиндивидуального, конкретного проявления иобщечеловеческого представления.
 Развитие характера героя психологически исоциально обусловлено и мотивировано.

Т

ИПОЛОГИЯ
 Просветительский реализм. Надежда наэволюцию общества через просвещение.
 Представители: А. Н. Радищев, Д. И. Фонвизин,Г. Р. Державин.

 Критический реализм. Критика социальныхпороков общества.
 Представители: А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Е.Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой, Ф. М.Достоевский, А. П. Чехов.

 Социалистический реализм. Надежда нареволюционную перестройку мира, вера всоциализм и коммунизм.  Представители: М.Горький, М. А. Шолохов, Д. Бедный, поздний В. В.Маяковский.

Модернизм (фр. modernisme, от moderne —«современный») — направление в искусстве илитературе XX в., противопоставленное реализму сцелью создания новой художественной реальности,отражающей противоречия бытия.
 Качественное обновление художественной

системы, аналитичность, сложность ивыразительность художественной формы, языка.
СИМВОЛИЗМ
Символизм — литературное течение концаXIX — начала XX в., основным художествен-

Основные течения русского модернизма ным принципом которого является субъектив-ное, авторское выражение мира посредствоммногозначного образа-символа.Акмеизм Символизм Футуризм

Основные принципы
 Отрицание традиционных форм, новая эстетикановой художественной реальности.

 Отчуждение как основной мотив мироощущенияхудожника слова; субъективная попыткапреодоления этого отчуждения.
 Художественный образ как отражениепротиворечий времени.

РЕАЛИЗММОДЕРНИЗМ
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 Трагическое переосмысление героем жизненныхценностей.
Символизм — фр. symbolism, от греч. symbolon —«знак, символ».

Основные принципы
 Искусство слова как образ — символ бытия.
 Образ-символ — связующее звено междухудожником слова и сферой тайного, высшего,неземного; отражает «переживаемое содержание

сознания», по определению В. Я. Брюсова.Близость к идеям романтиков.
 Иррационализм, субъективизм, ассоциативность,условность, иносказание, звучание слова, ритм,особая роль контекста, музыкальность — важныесоставляющие поэтики символизма.
Представители
В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Д. С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, А. А. Блок, И. Ф. Анненский.
АКМЕИЗМ
Акмеизм — литературное течение, возникшее вначале XX в. в России.

Акмеизм — от греч. akme — «высшаяступень, вершина, цветущая сила».

Основные принципы
 Обращение поэзии к человеку, его подлиннымчувствам, отражение предметности и реальностимира.
 Поэтическое слово отличается определённостьюи конкретностью значения, естественнойобразностью, оно предметно, пластично, егоинтонационный рисунок выражает сдержаннуюнапряжённость.

Постмодернизм (от лат. post — «после» и фр.moderne — «современный, новейший») —направление в искусстве и литературе, появившеесяво второй половине XX в.

Литературные направления и течения

Постмодернизм — современная эпохамировой культуры.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
 Новое произведение искусства создаётся изфрагментов мировой культуры через совмещение,сочетание этих фрагментов.
 Ирреальность реальности, реальностьпредставлена как художественный текст.
 Основу мира составляют самостоятельные,

независимые духовные сущности, потому нетабсолютной истины и нет иерархии.Представители
С. М. Городецкий, А. А. Ахматова, Н. С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам.
ФУТУРИЗМ
Футуризм — литературное течение 1910— 1920-хгг., отводившее себе роль прообраза искусствабудущего и выдвинувшее идею разрушениякультурных стереотипов.

Футуризм — от лат. futurum — «будущее».

Основные принципы
 Отрицание наследия прошлого, художественногои нравственного.
 Устремлённость в будущее как жизненныйпоэтический принцип.
 Движение жизни, её динамика —формообразующий фактор.
 Интерес не к содержанию, а к форместихосложения, для чего был придумантелеграфный стиль, создан новый поэтическийязык.

П

редставители
В. В. Маяковский, В. В. Хлебников, А. Е. Кручёных.

ПОСТМОДЕРНИЗМ
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Сведения по теории литературы

 «Коллажное» построение литературного текста:сочетание разнородных элементов.
 Творческое заимствование сюжетов и персонажейиз прошлой литературы, авторскаятрансформация классического литературногопроизведения — его ремейк.
 Многозначность текста.
 Авторский стиль как сверхзадача.

Ремейк (от англ. remake — «переделывать») —более новая версия или интерпретация ранее изданногопроизведения (повесть В. И. Чайковской «Новое подсолнцем» — ремейк романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В. В. Ерофеев, В. О. Пелевин, В. Г. Сорокин.

РОДЫ ЛИТЕРАТУРЫ
родЛитературный — способ художественного изображе-позицией авторания действительности, обусловленный поотношению к предмету изображения; группа жанров, объеди-Впризнаками.структурнымисходныминённых современнойнауке о литературе выделяются следующие роды: эпос, ли-рика, лиро-эпос, драма.

Эпос — от греч. epos — «слово, рассказ, песня».
Драма — от греч. drama — «действие».

Лирика — от греч. lyrikos — «музыкальный, напевный», от lyra —«древнегреческий музыкальный инструмент».

Роды литературы Характеристики

Эпос
 предметом изображения являются события и действия в их условнойотстранённости от автора;
 повествование выступает как основная форма выражения содержания,ведётся обычно от третьего лица, в прошедшем времени;
 помимо повествования, эпос использует другие формы изложения,

например: описание, рассуждение, диалог, авторские отступления и т. п.

Лирика
 изображение внутреннего мира человека, его чувств, эмоций,переживаний, отношения к миру;
 субъективность лирического произведения;
 образ лирического героя как выражение авторского «я»;
 естественность стихотворной формы
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Лиро-эпос
 органическое сочетание в произведении лирических и эпических родовыхпризнаков;
 развёрнутое сюжетное движение, дополняемое лирическимиотступлениями;
 образ лирического героя как выражение авторского отношения к

персонажам и событиям эпического пласта повествования

Драма
 сочетание субъективного (авторского) и объективного;
 преобладание сценического действия;
 диалогическая и монологическая формы словесного выражения;
 сценическое воплощение пьесы в форме спектакля как театральный образ

драматургического текста
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Жанры литературы

ЖАНРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
Понятие жанра, обозначенное соответствующим термином, появилосьво французской литературе в XVI в. Жанр литературы представляетсобой определённую форму того или иного произведения искусстваслова и постоянно развивается в ходе историко-литературногопроцесса.

Разновидности жанров
Эпические Лирические

ЭПИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

Историческое развитие эпических жанровпривело к возникновению трёх структурныхформ: малой (сказка, рассказ, новел-ла, легенда), средней (поэма, повесть) и большой (роман,эпопея). Можно выделить и самые краткие формы: анекдот,басня, притча.
Малая, средняя и большая формы различаются междусобой по степени сложности структуры, которая зависит отхарактера интерпретации тех или иных форм жизненногопроцесса, что в конечном счёте определяет степеньсложности сюжета, разнообразие тематики и характергруппировки персонажей: в основе сюжета произведениямалой формы лежит один эпизод или случай, средней —несколько эпизодов, которые развиты более подробно,большой — многолинейность действия. Имеет значение иоднотемность или многотемность произведения, числоперсонажей, время развития событий (в «Илиаде» действиесовершается в 49 дней, в «Войне и мире» — на протяжениипримерно 15 лет).

РОМАН
Роман, как правило, масштабное эпическоеповествование, отличающееся разветвлённостьюсюжета и многообразием действующихперсонажей, сложной композицией, различнымиязыковыми особенностями. В романе широко

изображена жизнь, гладко выстроен ряд событий,затронуты острые социальные, нравственные ифилософские вопросы. В центре повествования —главный герой (герои), его Лиро-эпическиеДраматические

личность и судьба. Жанр романа началформироваться в XII в.
Особенности Многолинейность сюжета.
 Многопроблемность.
 Разнообразие внешних ивнутренних конфликтов.
 Характеры даны в развитии.
Основные разновидности
 Рыцарский роман (автор описывает жизнь иприключения главного героя — доблестногорыцаря).
 Плутовской (отличается сюжетной динамикой,элементами комического).
 Исторический (изображается определённаяисторическая эпоха).
 Семейно-бытовой (переплетение судеб героев,их взаимоотношения в семье).
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 Приключенческий (сюжетная основа —жизненные приключения героя).
 Психологический (автор раскрывает сложныйвнутренний мир героя).
 Социальный (художественное исследованиеактуальных проблем общества).
 Философский (художественное познаниеключевых вопросов бытия).
 Роман-путешествие (путешествие героя какповествовательная история).


