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Несмотря на традиционное и давно 
привычное название, учебник по-
священ проблемам, которые поч-

ти не обсуждаются в нашей педагогической 
литературе, хотя их актуальность ощущает-
ся в настоящее время очень остро. Основу 
учебника составляет магистральная тема, 

проходящая от первой до последней стра-
ницы, – своеобразие процесса гуманитар-
ного познания. История основных идей и 
категорий науки о литературе рассматри-
вается в широком культурном контексте. 

На наш взгляд, в этом заключается одно 
из главных достоинств работы, знакомящей 
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студентов с материалом, о котором они мало 
осведомлены, но без знания которого вряд 
ли возможно понять современное состояние 
литературоведения как науки, со всеми до-
стижениями, проблемами и противостояния-
ми многочисленных школ и течений.

По мнению автора учебника, с работы 
Дж. Вико, недаром и неслучайно названной 
«Новой наукой», начинается осознание гу-
манитарной наукой своей особой сущности 
и сопротивление всем попыткам построить 
гуманитарную науку вначале по примеру и 
образцу естественных наук, а затем, уже в 
ХХ в., исключительно на методах лингвисти-
ки и семиотики. Между всеми «посторонни-
ми» науками, претендовавшими на един-
ственно научный способ постижения лите-
ратуры (от психологии до семиотики, вклю-
чая постмодернистские концепции «текста», 
«дискурса», «письма»), и традиционным ли-
тературоведением – одно принципиальное 
различие. Сциентистские методы объявляют 
своей целью открытие законов, которым 
подчиняется литература, то есть законов, 
подобных законам природы, и тем самым 
рассчитывают превзойти литературу в по-
знании истины. Традиционное познание, как 
точно сформулировал Гадамер, исходит из 
того, что «в произведении искусства пости-
гается истина, недостижимая никаким дру-
гим путем». По Гадамеру, «научное исследо-
вание, которым занимается так называемое 
искусствознание, с самого начала сознает, 
что оно не в силах ни подменить собой, ни 
превзойти непосредственный опыт взаимо-
действия с искусством» [1, с. 39]. 

Отсюда следует, что главное в исследова-
нии литературы – выяснить, что сказал своим 
произведением художник, в чем смысл про-
изведения. Произведение надо понимать, в 
отличие от природы, которую надо объяс-
нять, и эта мысль стала у В. Дильтея основой 
для деления наук на «понимающие» (гумани-
тарные) и «объясняющие» (естественные) [2; 
см.: 3, с. 152]. Поэтому первые базируются на 
герменевтике, которой посвящена послед-
няя глава учебника В. Линкова. 

«Традиционное литературоведение» ав-
тор учебника понимает широко, включая в 

него работы и критиков, и самих художни-
ков, высочайшая ценность творчества кото-
рых удостоверяется долголетием в мировой 
культуре. Образцовыми в книге Линкова на-
званы литературные и эстетические статьи и 
эссе Гете, Шиллера, Гончарова, Тургенева, 
Л. Толстого. Линков не следует современной 
моде на академическую «объективность», на 
изложение различных, порой несовмести-
мых точек зрения на науку о литературе. Ут-
верждающая часть его книги посвящена 
традиционному литературоведению, крити-
ческая – сциентистским направлениям. 

В своей критике автор опирается на 
М. Бахтина и его «Формальный метод в лите-
ратуроведении» [4]. Для обоснования право-
мерности и доказательства плодотворности 
традиции в науке о литературе он обращает-
ся к богатству мирового опыта: наследию фи-
лософов, художников, эстетиков – исследова-
телей всех времен, от Аристотеля до К.  Г. 
Юнга и М.  Хайдеггера. Особенно значитель-
ное место в учебнике занимают Пушкин, До-
стоевский и Л. Толстой, чей вклад в развитие 
мировой эстетической мысли автор считает 
исключительно весомым. Имея опыт участия 
в создании как вузовских учебников, так и по-
собий для учителя [5; 6], автор этих строк не 
может не отметить особую заслугу В. Линкова 
в привлечении внимания читателя к памят-
никам эстетической мысли великих творцов. 
Этот плодотворный подход характерен и для 
других вузовских учебников, написанных 
Линковым, например, для ценного пособия 
«История русской литературы в идеях» [7], ко-
торое адресовано студентам, учителям и ву-
зовским преподавателям.

Нельзя сказать, что В. Я. Линкову всегда 
удается избежать тенденциозности и субъ-
ективности, но его стремление к доказа-
тельности, обоснованности всех положе-
ний и выводов все же доминирует. Как пре-
подаватель педагогического университета, 
не могу не отметить, что новизна учебника, 
обстоятельность рассмотрения в нем важ-
нейших вопросов литературоведческой на-
уки, простота и убедительность изложения 
в соединении с широчайшим охватом са-
мых актуальных для современного вузов-
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ского литературоведения проблем делают 
учебник Линкова незаменимым и уникаль-

ным пособием для студентов-филологов и 
молодых специалистов-литературоведов. 




