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нации, ее культуры, языка, образования. Плея-
ды Пушкина и Абая сыграли роль катализатора 
в литературе и их значение для нацио нальных 
литератур трудно переоценить. Сравнитель-
но – типологи ческие связи творчества Пушки-
на охватывают, десятки произведе ний казахской 
литературы. В работе подвергнуты бинарной 
типо логии связи творчества Сейфуллина и Пуш-
кина, М. Жумабаева и Пушкина, С. Муканова и 
Пушкина, М. Ауэзова и Пушкина.

Монография адресована филологам, инте-
ресующимся пробле мами сравнительного лите-
ратуроведения, взаимосвязями русской и казах-
ской литератур.
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В учебном пособии рассматриваются 
история, основные этапы становления теории 
литературы, ее связь с другими науками, рас-
крываете! содержание ее основных понятий и 
категорий, выявляются принципы анализа ху-
дожественного произведения, изучения законо-
мерностей литературного процесса.

Предназначено для студентов филологиче-
ских факультетов высших учебных заведений, 
преподавателей литературы и учителей-словес-
ников. Пособие представляет интерес для тех, 
кто желает овладеть навыками анализа художе-
ственного произведения.

Рецензенты: доктор филологических наук, 
профессор кафедры теории художественного 
перевода и литературного творчества КазНУ 
имени Аль-Фараби AЖ. Жаксылыков; доктор 
филологических наук, профессор кафедры рус-
ской филологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева 
К.Р. Нургали; доктор филологических наук, про-
фессор, заведующая отделом стран Ближнего 
и Среднего Востока Института востоковедения 
МОНРК H.Ж. Сагандыкова.
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филологического факультета Казахского наци-
онального университета имени Аль-Фараби.

Теория литературы – одна из важнейших на-
учных дисциплин. Ее изучение позволяет полу-
чить целостное представление об особенностях, 
тенденциях развития мирового литературного 
процесса, о структуре, построении и содержа-
нии художественного текста и обучить навыкам 
литературоведческого анализа.

Данное учебное пособие разработано в со-
ответствии с Типовой программой курса «Те-
ория литературы» и предназначено прежде 
всего дли студентов, обучающихся на фило-
логических факультетах высших учебных за-
ведений Казахстана и России. Его цель состоит 

в определения места теории литературы в си-
стеме филологических и гуманитарных наук; 
постижении задач и функций теории литера-
туры, ее современного состояния; углублении 
знаний об основных понятиях литературове-
дения, методах и приемах исследования худо-
жественного произведения; закреплении навы-
ков литературоведческого анализа; выявление 
тенденций и закономерностей литературного 
процесса.

Учебное пособие включает в себя шесть раз-
делов: «Теория литературы как наука»; «Специ-
фика искусства. Литература как вид искусства»; 
«Поэтика художественной литературы»; «Тео-
рия литературного процесса», «Стиховедение».

В каждой части излагается теоретический 
материал, даются задания для самостоятельной 
работы и тема практического занятия, приводит-
ся список рекомендуемой литературы.

Учебное пособие содержит приложения: за-
дания для работы по карточкам, экзаменацион-
ные вопросы, тесты, направленные на проверку 
и закрепление знаний студентов.
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Ковалева Л.М. – ответственный редактор.
В монографии (Иркутск: ИГЛУ, 2010. – 

281 с.) представлены результаты исследований 
коллектива авторов по проблеме отношений меж-
ду двумя главными номинативными единицами 
языка – словом и предложением. Общетеорети-
ческий вопрос о противопоставлении компози-
ционального и холистического подходов к пред-
ложению решается в плане общего положения 
современной философии: «Целое всегда больше 
суммы его частей». Соотношение частей и целого 
исследуется в зависимости от семантико-синтак-
сической функции слова в предложении. Особое 
внимание уделяется прагматическому анализу 
слова в предложении и тексте. Книга представ-
ляет интерес для синтаксистов, лексикологов и 
специалистов по общему языкознанию.

В книге выделяются три раздела.
Противоположные взгляды на язык и его 

структуру, доведенные, так сказать, до их ло-
гического конца, сталкиваются в Разделе 1 
«КОМПОЗИЦИОНАЛЬНОСТЬ VS ХОЛИ-
СТИЧНОСТЬ», причем авторы исходят из осно-
вополагающих постулатов важнейших направ-
лений в лингвистике. В главе I «Теория уровней 
языка и диктема» (М.Я. Блох) автор достраивает 


