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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Творчество Ю. Н. Ты-

нянова: литературоведение VS литературa» учебных ассистентов и студентов направления подго-

товки направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной 

программе "Филология". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой "Филология" подготовки направления 45.03.01 "Филоло-

гия" уровня бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     «Фи-

лология»,  утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Творчество Ю. Н. Тынянова: литературоведение VS 

литературa» являются 

 

На примере анализа романной трилогии Ю. Н. Тынянова продемонстрировать: 

принципы взаимодействия литературы и гуманитарной мысли в ХХ веке; 

механизмы воздействия современной писателю культуры на его представления о прошлом; 

специфику русской прозы 1920-30-х гг. 

Сформировать навыки анализа: 

модернистских литературных текстов; 

интертекстуальности русской литературы; 

соотношения «биографического» и «литературного» рядов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 Демонстрирует знание ос-

новных фактов и тенденций 

развития русской литературы 

XХ в., интерпретирует их с 

учетом исследовательской 

традиции 

Интерактивные лек-

ции 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях 

Способен выявлять научную СК-Б3 На основе услышанного на лек- Интерактивные лекции 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Творчество Ю. Н. Тынянова: литературоведение VS литературa» на-

правления 45.03.01. Филология Образовательная программа "Филология" подготовки  

бакалавра 
 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

сущность проблем в 

профессиональной области 

циях и прочитанного самостоя-

тельно проводит корректный 

анализ полученных сведений и 

формулирует ключевые для ис-

следования проблемы 

Дискуссии на семинар-

ских занятиях 

 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

СК-Б4 Различает в литературном 

(паралитературном) тексте 

русской литературы XХ в. 

«темные места», оценивает 

объем и содержание иссле-

довательской литературы по 

проблеме, обозначает воз-

можные поля научного поис-

ка, формулирует свою гипо-

тезу  

Интерактивные лек-

ции 

Самостоятельная ра-

бота (подготовка к 

семинарам, изучение 

библиографии) 

Способен работать с  информа-

цией: находить, оценивать и ис-

пользовать информацию из раз-

личных источников, необходи-

мую для решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного под-

хода) 

СК-Б6 Распознает в текстах русско-

го XX в. основные тенден-

ции литературного развития, 

оценивает степень и специ-

фику их проявленности, при-

влекает научную литературу, 

ориентируется в лакунарно-

сти/полноте представленной 

в ней информации 

Дискуссии на семина-

рах 

Самостоятельная ра-

бота (подготовка к 

семинарам, подготов-

ка рефератов, эссе). 

Способен вести 

исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также 

оценку его качества  

 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее важ-

ные факты, систематизировать 

и анализировать их, при подго-

товке работ в ходе изучения 

дисциплины и в дальнейшей 

профессиональной деятельно-

сти 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семина-

рам) 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения  

 

СК-Б9 Правильно реагирует на по-

ставленные условия работы в 

группах, при устных и пись-

менных ответах 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар-

ских занятиях 

 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

СК-

Б11 

Способен  осуществлять ра-

боту на изучаемом ино-

странном языке в том числе 

и в международном общении 

Дискуссии на семинар-

ских занятиях 

 

Способен редактировать и ком- ИК- Владеет базовыми приемами Самостоятельные ра-
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

ментировать научную и художе-

ственную литературу 

Б.1.1 

ред., 

2-

3/Б.7.2 

историко-литературного, со-

циокультурного и реального 

комментирования текстов 

русского XX в. 

боты (эссе, контроль-

ные, рефераты) 

Дискуссии на семина-

рах 

Способен аннотировать и рефе-

рировать документы, научные 

труды и художественные произ-

ведения на иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистиче-

ские особенности, владеет 

приемами компенсаторного 

чтения, интерпретирует и 

воспроизводит содержание 

прочитанного на иностран-

ном и русском языках 

Чтение художествен-

ной литературы, со-

провождаемое ее сти-

листическим анали-

зом 

Способен аннотировать и рефе-

рировать документы, научные 

труды и художественные произ-

ведения на иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-2 

Вычленяет логику текста, 

распознает его стилистиче-

ские особенности, владеет 

приемами компенсаторного 

чтения, интерпретирует и 

воспроизводит содержание 

прочитанного на иностран-

ном и русском языках 

Упражнения на анно-

тирова-

ние/реферирование 

текстов различного 

содержания 

Чтение художествен-

ной литературы, со-

провождаемое ее сти-

листическим анали-

зом 
Способность применять в научно-

исследовательской и иной профес-

сиональной деятельности получен-

ные знания в области теории и ис-

тории русского и иностранных язы-

ков и литератур 

ИК  – 

Б5.3/7.

1 

Гибко оперирует инструмента-

рием, полученным в ходе изу-

чения комплекса филологиче-

ских дисциплин 

Обсуждение и подго-

товка эссе 

Способен придерживаться 

правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности  

 

СЛК 

–Б1  

 

Придерживается правовых и 

этических норм в профессио-

нальной деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар-

ских занятиях 

 

Способен осознавать и учитывать 

социокультурные различия в 

профессиональной деятельности  

 

СЛК 

–Б2 

 

Осознает  и учитывает социо-

культурные различия в про-

фессиональной деятельности 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар-

ских занятиях 

 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию  

 

СЛК 

–Б3 

 

Отбирает, классифицирует и 

комментирует нужную для ис-

следования информацию, стро-

ит учебно-научный текст с уче-

том требований академического 

письма 

Обсуждение и подго-

товка эссе 

Способен к социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и разрешению 

конфликтов  

СЛК 

–Б4 

 

Умеет взаимодействовать в 

социальной среде, сотрудни-

чать и разрешать конфликты 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар-

ских занятиях 
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

 

Способность оценивать потреб-

ность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в 

профессиональной деятельности 

СЛК 

–Б5 

 

Обращается к электронным и 

традиционным библиотекам и 

архивам, квалифицированно 

подбирает необходимый для 

исследования материал 

Самостоятельный ин-

дивидуальный и кол-

лективный поиск до-

полнительной литера-

туры, обращение к 

библиографическим 

справочникам и рефе-

ративным изданиям 

Способен анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе  

 

СЛК 

–Б6 

 

Опирается на широкий истори-

ко-культурный контекст при 

анализе филологического мате-

риала начала ХХ века 

Обсуждение и подго-

товка эссе 

Способен социально-ответственно 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности  

 

СЛК 

–Б7 

 

Способен принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар-

ских занятиях 

 

Способен гибко адаптироваться к 

различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и 

настойчивость в достижении 

целей профессиональной 

деятельности и личных  

 

СЛК 

–Б8 

 

Умеет оценивать профессио-

нальную ситуацию и вы-

страивать свое поведение 

адекватно ситуации 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинар-

ских занятиях 

 

Способен ориентироваться в 

системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры, понимать 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации  

 

СЛК 

–Б9 

 

Корректно интерпретирует 

источники ХХ века и науч-

ную литературу в соответст-

вии с европейскими гумани-

стическими ценностными 

ориентирами 

Дискуссии в микро-

группах  

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры  

 

СЛК 

– 

Б.10.

1 

(Фи

л)  

 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры  

 

Дискуссии на семинар-

ских занятиях 

 

Способность к распространению и 

популяризации филологических 

знаний 

СЛК – 

Б.11.1 

(Фил) 

Точно, полно и грамот-

но излагает устно и письменно 

свою и чужую точку зрения на 

Дискуссии в микро-

группах 
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 
предложенную для обсуждения 

проблему 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

Ключевые тексты русской литературы; 

История русской литературы (XVIII-XIX в.); 

История литератур Европы и США; 

Введение в филологию; 

Теория литературы (базовые понятия); 

История русистики; 

История (семиотика истории). 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

- иметь представление о работе с научной литературой 

- владеть базовыми знаниями по истории русской литературы и теории филологии 

- уметь сопоставлять сведения, полученные из разных источников 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

написание Выпускной квалификационной работы. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Тынянов - теоретик 

и историк литера-

туры 

16 4 4   8 

2 Роман «Кюхля» 14 2 4   8 

3 Роман «Смерть Ва-

зир-Мухтара» 

16 4 4   8 

4 Роман «Пушкин» 18 4 6   8 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Творчество Ю. Н. Тынянова: литературоведение VS литературa» на-

правления 45.03.01. Филология Образовательная программа "Филология" подготовки  

бакалавра 
 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2
м

о
д

 

3
м

о
д

 Форма контроля 

Эссе *  Домашняя письменная 

работа 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 * Устный 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Формирование Тынянова, теоретика и историка литературы. Тынянов и русское академи-

ческое литературоведение, Тынянов и словесность начала ХХ в. (символизм и постсимволизм); Ты-

нянов и Опояз (диалог Тынянова с В.Б. Шкловским и Б. М. Эйхенбаумом). Историко-литературный 

аспект теоретических работ Тынянова («Проблемы стихотворного языка», «Литературный факт», 

«О литературной эволюции»); теоретическая проблематика историко-литературных работ Тыняно-

ва («Архаисты и Пушкин», «Пушкин»); оценка современной литературы и конструирование лите-

ратуры будущего в статьях Тынянова-критика. История литературы как литературная программа. 

Количество часов аудиторной работы: 8 (4 часа лекций, 4 часа семинаров) 

2. Роман «Кюхля»: опыт актуализации личности и сочинений писателя-маргинала. Анализ 

текста. 

Количество часов аудиторной работы: 6 (2 часа лекций, 4 часа семинаров) 

3. Роман «Смерть Вазир-Мухтара»: опыт пересмотра личности и сочинений писателя-

классика. Анализ текста. 

Количество часов аудиторной работы: 8 (4 часа лекций, 4 часа семинаров) 

4. Тынянов между «Смертью Вазир-Мухтара» и «Пушкиным» (малая проза). «Пушкин» как 

роман о Пушкине и роман о «русском писателе». «Пушкин» и традиция русского автометаописа-

тельного повествования. «Пушкин» как заключение романной трилогии о прошлом, настоящем и 

будущем русской словесности. 

Количество часов аудиторной работы: 10 (4 часа лекций, 6 часов семинаров) 

 

Основная литература 

Источники 

Тынянов Ю. Н. Кюхля; Смерть Вазир-Мухтара; Подпоручик Киже; Восковая персона; Мало-

летний Витушишников; Пушкин (любые издания) 

Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка (любое издание) 

Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1969 

Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977 / Изд. подготовили Е. А. Тод-

дес, А. П. Чудаков, М. О. Чудакова 

Шкловский. В. Б. О теории прозы. 1929 // Шкловский В. О теории прозы. М., 1983 
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Шкловский Виктор. Гамбургский счет. М., 1990 / Предисловие: А. П. Чудаков, комментарии: 

А. Ю. Галушкин 

Шкловский Виктор. «Еще ничего не кончилось…». М., 2002 / Предисловие: А. Галушкин, 

комментарии: А. Галушкин, В. Нехотин (вошедшие в книгу сочинения В. Б. Шкловского «Сенти-

ментальные путешествия», «ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза», «Третья фабрика» 

можно найти и в других изданиях) 

Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. О прозе: Сборник статей. Л., 

1969 (или любое иное издание) 

Эйхенбаум Б. М. Лермонтов: Опыт историко-литературной оценки; Болдинские побасенки 

Пушкина; Судьба Блока; Теория «формального метода»; Литературный быт // Эйхенбаум Б. О ли-

тературе. М., 1987 / Вступительная статья: М. О. Чудакова, Е. А. Тоддес; комментарии: Е. А. Тод-

дес, М. О. Чудакова, А. П. Чудаков 

Эйхенбаум Б. М. Мой временник; Миг сознания; Проблемы поэтики Пушкина // Эйхенбаум 

Б. Мой временник: Художественная проза и избранные статьи 20-30-х годов. СПб., 2001 

Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина; Новейшая русская поэзия // Якоб-

сон Роман. Работы по поэтике. М., 1987 

Юрий Тынянов: Писатель и ученый. Воспоминания. Размышления. Встречи. М., 1966 

Воспоминания о Ю. Тынянове: Портреты и встречи. М., 1983 

Чудакова М. О., Тоддес Е. А. Тынянов в воспоминаниях современника <Ю. Г. Оксмана> // 

Тыняновский сборник: Первые Тыняновские чтения. Рига, 1984 

Якобсон Р. О. Юрий Тынянов в Праге // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. 

М., 1999 

Исследования 

Статьи и комментарии к изданиям, указанным в разделе Источники 

Блюмбаум А. Б. Конструкция мнимости: К поэтике «Восковой персоны» Ю. Тынянова. СПб., 

2002 

Гаспаров М. Л. Тынянов и проблема семантики метра // Тыняновский сборник: Первые Ты-

няновские чтения. Рига, 1984 

Левинтон Г. А. Источники и подтексты романа «Смерть Вазир-Мухтара» // Тыняновский 

сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988 

Левинтон Г. А. Грибоедовские подтексты в романе «Смерть Вазир-Мухтара» // Тыняновский 

сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990 

Левинтон Г. А. Еще раз о комментировании романов Тынянова // Русская литература. 1991. 

№ 2 

Левинтон Г. Заметки о «Пушкине» // И время и место: Историко-филологический сборник к 

шестидесятилетию А. Л. Осповата. М., 2008 

Лейбов Р. Баллада или пеан? Об одном эпизоде романа Тынянова «Пушкин» // Тартуский 

университет. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение.V (Новая серия). 

Tartu, 2005 

Лотман Ю. М., Цивьян Ю. Г. SVD: жанр мелодрамы и история // Тыняновский сборник: 

Первые Тыняновские чтения. Рига, 1984 

Немзер А. С. Он сделал свое: О прозе Юрия Тынянова; Жуковский в интерпретациях Тыня-

нова; Из наблюдений над романом Тынянова «Пушкин» // Немзер А. При свете Жуковского: Очер-

ки истории русской литературы. М., 2013 

Тоддес Е. А. Неосуществленные замыслы Ю. Н. Тынянова // Тыняновский сборник: Первые 

Тыняновские чтения. Рига, 1984 

Чудакова М. О. Утопия Тынянова-критика; Социальная практика, филологическая рефлексия 

и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова // Чудакова М. О. Избранные работы. 

М., 2001. Т. 1 
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8 Образовательные технологии 

Интерактивные лекции. Работа с источниками. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0.2 Оактивность на семинарах + 0.8 Оэссе 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0.5 Онакопленная + 0.5 Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Нет 

10.2 Основная литература 

См. раздел «Содержание дисциплины» 


