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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 032700.68 «Филология» подготовки магистра, 

обучающихся по магистерской программе «Филологическая герменевтика школьной 

словесности», изучающих дисциплину «Русская словесность на фоне европейской». 

 Программа разработана в соответствии с:

ФГОС по направлению 032700 «Филология» (утвержден приказом Минобрнауки 

14.01.2010).

Образовательной программой направления подготовки 032700.68 «Филология» по 

магистерской программе «Филологическая герменевтика школьной словесности». 

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 032700.68 

«Филология» по магистерской программе «Филологическая герменевтика школьной 

словесности», утвержденным в 2012 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Задача курса – дать последовательные представления о взаимном влиянии русской и 

европейских литератур, отработать методы интертекстуальной интерпретации произведений 

школьной программы.  

 В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать: необходимые сведения о влиянии европейской классики на произведений, 

входящих в школьную программу и обратного влияния русской классики на 

европейские литературы  

 Уметь: интерпретировать произведения школьной программы в 

интертекстуальном контексте; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): комментирования и анализа литературных 

текстов с использованием интертекстуальных методов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать: основные подходы к интертекстуальной интерпретации литературных 

произведений, входящих в школьную программу.  

 Уметь: сопоставляя данный текст с текстами западноевропейского канона,   

предлагать собственную целостную характеристику отдельного произведения, 

группы произведений одного автора, определенного этапа развития литературы; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): интерпретации литературных текстов с 

использованием интертекстуальных методов и собственного опыта, применяя 

полученные умения в собственной педагогической практике. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-1 Адекватно воспринимает, 

глубоко понимает и точно 

воспроизводит системно 

организованные сведения из 

истории художественной 

литературы, активно читает 

художественные тексты, находит 

необходимую дополнительную 

информацию для их углубленного 

понимания. 

Аудиторные: 

лекционные и семинарские 

занятия. 

Самостоятельные: 

чтение, конспектирование и 

реферирование 

художественных, научных и 

публицистических текстов. 

Способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, изменению 

научного профиля своей 

профессиональной 

деятельности.  

ОК-2 Анализирует и 

сопоставляет изучаемые тексты, 

корректно интерпретирует их в 

широком историко-литературном, 

культурном, социально-

политическом контексте. 

Самостоятельные: 

чтение, конспектирование и 

реферирование 

художественных, научных и 

публицистических текстов. 



 

 

Способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии. 

ПК-2 Корректно излагает 

содержание классических и 

современных художественных 

текстов разных направлений, 

проводит адекватные параллели 

между фактами из истории 

литературы и культурной и 

политической истории, уместно 

применяет научный 

инструментарий при анализе 

художественного текста. 

Аудиторные: 

лекционные и семинарские 

занятия. 

Самостоятельные: 

чтение, конспектирование и 

реферирование 

художественных, научных и 

публицистических текстов. 

Способность к 

самостоятельному 

пополнению, 

критическому анализу и 

применению 

теоретических и 

практических знаний в 

сфере филологии и других 

гуманитарных наук для 

собственных научных 

исследований. 

ПК-4 Адекватно ставит 

исследовательский вопрос, 

понимает границы применимости 

интертекстуальных методов  

анализу текста. 

Самостоятельные: 

чтение, конспектирование и 

реферирование 

художественных, научных и 

публицистических текстов. 

Владение навыками 

квалифицированного 

анализа с использовании 

ем интертекстуальных 

методов  

ПК-6 Полно и точно 

анализирует, комментирует, 

реферирует и обобщает 

филологическую, историко-

культурную информацию, 

корректно ссылается на труды 

предшественников и 

современников. 

Аудиторные: 

лекционные и семинарские 

занятия. 

Самостоятельные: 

чтение, конспектирование и 

реферирование 

художественных, научных и 

публицистических текстов. 

Владение навыками 

квалифицированной 

интерпретации различных 

типов текстов, в том числе 

раскрытия их смысла и 

связей с породившей их 

эпохой, анализа текстов 

зарубежной литературы 

для обеспечения 

преподавания и 

популяризации 

филологических знаний. 

ПК-8 Интерпретирует текст с 

учетом эпохи создания и его 

интертекстуальных связей с 

текстами зарубежной литературы. 

Аудиторные: 

лекционные и семинарские 

занятия. 

Самостоятельные: 

чтение, конспектирование и 

реферирование 

художественных, научных и 

публицистических текстов. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку базовых 

дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку. 



 

 

 

Данная дисциплина является базовой. 

 

Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Анализировать, интерпретировать и преподавать художественные и 

публицистические тексты на русском языке; 

 ориентироваться в истории зарубежной литературы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в 

практической педагогической работе. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   
Лекции 

Семинар

ы 

Самостоят

ельная 

работа 

1 «Горе от ума» А. Грибоедова и 

«Мизантроп» Мольера 

10 2 2 6 

2 «Ревизор» Н. Гоголя в контексте 

истории европейской комедии 

17 2 2 13 

3 «Мертвые души» Н.Гоголя в контексте 

истории европейского романа. 

17 2 2 13 

4 «Капитанская дочка» А. Пушкина и 

«Роб Рой» В. Скотта. 

10 2 2 6 

5 «Евгений Онегин» А. Пушкина как 

интертекст: упоминания, аллюзии, 

отсылки, цитаты   

17 2 2 13 

6 «Евгений Онегин» А. Пушкина и «Дон 

Жуан» Байрона 

10 2 2 6 

7 «Герой нашего времени» М. 

Лермонтова в контексте французской 

психологической прозы 

10 2 2 6 

8 «Гроза» А. Островского в контексте 

истории европейской трагедии 

17 2 2 13 

9 «Преступление и наказание» Ф. 

Достоевского и «Отец Горио» Бальзака  

 

10 2 2 6 

10 «Отцы и дети» И. Тургенева на фоне 20 2 2 16 



 

 

европейской литературы середины XIX 

века 

11 «Обломов» И. Гончарова на фоне 

европейской литературы середины XIX 

века  

15 2 2 11 

12 Роман-эпопея «Война и мир» Л. 

Толстого и его влияние на 

западноевропейские литературы 

20 2 2 16 

13 «Вишневый сад» А. Чехова и его 

влияние на западноевропейские 

литературы 

20 2 2 16 

14 Русская поэзия XIX века в контексте 

европейской поэзии  

35 2 2 31 

 Итог: 190 28 28 134 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 1 

год 

2 

год 

Параметры 

   1 

модуль 

Письменная 

работа 30 минут 

Текущий Эссе  2 

модуль 

Письменная 

работа 120 минут 

Итоговый Экзамен 1 

модуль 

  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Эссе: студент должен показать знание основных подходов к интерпретации и приемов 

анализа литературных произведений, входящих в школьную программу, умение 

сопоставлять различные принципы интерпретации и анализа текста, предлагать 

собственную целостную характеристику отдельного произведения, группы произведений 

одного автора, определенного этапа развития литературы; навыки комментирования и 

интерпретации литературных текстов на основе существующей традиции и собственного 

опыта, применяя полученные умения в собственной педагогической практике. 

Экзамен: студент должен продемонстрировать навыки комментирования и интерпретации 

литературных текстов на основе существующей критической и научной традиции и 

собственного опыта, показать применимость полученных умений в собственной 

педагогической практике. 

 

7 Содержание дисциплины 
 

1. Раздел 1. Русская комедия на фоне европейской  

 

Тема 1. «Горе от ума» А. Грибоедова и «Мизантроп» Мольера.  

Статья Ю. Тынянова «Сюжет “Горя от ума”». Альцест и Чацкий. Парижские нравы и 

московское общество. Анализ финальной цитаты Грибоедова из Мольера.    



 

 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  6 часов. 

 

Тема 2. «Ревизор» Н. Гоголя в контексте истории европейской комедии. 

Конфликт «Ревизора» и традиционный комедийный конфликт. Традиция комедийной 

развязки и развязка «Ревизора»  

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  13 часов. 

 

Литература по разделу: 

Тынянов Ю.Н. Сюжет «Горя от ума» / Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 

1968. 

Манн Ю. Поэтика Гоголя. М., 1988. 

 

 

2.  Раздел 2. Литература 1820-х – 1840-х гг. и история европейского романа   

 

Тема 3. «Мертвые души» Н.Гоголя в контексте истории европейского романа. 

Очерк истории европейского плутовского романа. М. Бахтин о плутовском романе. 

«Мертвые души» в контексте европейского плутовского романа. «Мертвые души» и 

«Божественная комедия» Данте.   

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  13 часов. 

 

 

Тема 4. «Капитанская дочка» А. Пушкина и «Роб Рой» В. Скотта. 

А. Долинин о вальтер-скоттовских мотивах в «Капитанской дочке». Роб Рой и Пугачев. 

Тема чести и тема милости у Пушкина и В. Скотта.  

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  6 часов. 

 

 

Тема 5. «Евгений Онегин» А. Пушкина как интертекст: упоминания, аллюзии, отсылки, 

цитаты. 

Круг чтения героев «Евгения Онегина». Ленский и немецкий романтизм, Шиллер, Гете. 

Интерес Онегина к французскому и английскому романтизму. Отношение Татьяны к 

английскому и французскому сентиментализму. Пушкин и Ричардсон. Полемика 

Пушкина с Руссо. Байронические мотивы в «Евгении Онегине»       

 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  13 часов. 

 

Тема 6. «Евгений Онегин» А. Пушкина и «Дон Жуан» Байрона 

 

Форма романа в стихах у Байрона и Пушкина. Основной сюжет и отступления: смещение 

байронической формы.  

 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  6 часов. 

 

Тема 7. «Герой нашего времени» М. Лермонтова в контексте французской 

психологической прозы. 



 

 

  

Лермонтов и Шатобриан. Лермонтов и Б. Констан. Лермонтов и «Исповедь сына века» 

Мюссе. Монолог о бесплодных юношеских порывах у Ш. де Лакло, Шатобриана, 

Констана и Лермонтова. 

 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  6 часов. 

 

Литература по разделу: 

 

Манн Ю. Поэтика Гоголя. М., 1988. 

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. / Бахтин М.М. Собрание сочинений. 

Т. 3. Теория романа. М., 2012. 

Долинин А. Пушкин и Англия: Цикл статей. М., 2007. 

Жирмундский В.М. Байрон и Пушкин. М., 1978. 

Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий. М., 1983.  

Герштейн Э. "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова. М., 1976. 

Вацуро В. Готический роман в России. М., 2002. 

Вацуро В. О Лермонтове: Работы разных лет. М., 2008. 

Михайлов А.В. «Герой нашего времени» и историческое мышление формы. /  Михайлов 

А.В. Обратный перевод. Рус. и зап.-европ. культура: проблемы взаимосвязей. М., 2000. 

Михайлов А.В. Гоголь в своей литературной эпохе. / Михайлов А.В. Обратный перевод. 

Рус. и зап.-европ. культура: проблемы взаимосвязей. М., 2000.   

 

 

3. Раздел 3. Русская литература 1850-х – 1860-х гг. на фоне европейской. 

 

 

Тема 8. «Гроза» А. Островского в контексте истории европейской трагедии. 

 

Трагическая героиня от Шекспира до Шиллера. Трагедийные аллюзии в «Грозе». Три 

значения символа «грозы» и трагедийный катарсис. «Гроза» в контексте французской и 

немецкой драмы середины XIX века.  

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  13 часов. 

 

Тема 9. «Преступление и наказание» Ф. Достоевского и «Отец Горио» Бальзака  

 

Сравнение двух сцен – разговор Растиньяка и Бланшона о китайском мандарине («Отец 

Горио») и разговор студента и офицера о старухе-процентщице («Преступление и 

наказание»). Роль этой сцены в романе Достоевского и ее полемическое значение в 

сопоставлении с романом Бальзака.   

 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  6 часов. 

 

Тема 10. «Отцы и дети» И. Тургенева на фоне европейской литературы середины XIX 

века. 

«Отцы и дети» и проблемный французский роман середины XIX века. Метафизическая 

тема «Отцов и детей» в контексте немецкой романтической философии/  



 

 

 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (4 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов. 

 

Тема 11.  «Обломов» И. Гончарова на фоне европейской литературы середины XIX века. 

«Обломов» на фоне немецкого романа середины XIX века. Штольц и персонажи немецких 

романов XIX века. Обломов и тема лени в немецком романе XIX века. 

 

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  11 часов. 

 

 

Литература по разделу:  

 

Свердлов М. Почему умерла Катерина? "Гроза": вчера и сегодня. М., 2005. 

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. 

М.: Прогресс, 1976 (глава «В особняке де ла Молей»). 

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. / Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 6. 

Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960–1970 гг. М., 2002. 

Манн Ю. Базаров и другие. / Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. - М., 1987.  

Михайлов А.В. Иоганн Беер и И. А. Гончаров. О некоторых поздних отражениях 

литературы барокко. / Михайлов А.В. Обратный перевод. Рус. и зап.-европ. культура: 

проблемы взаимосвязей. М., 2000.  

 

 

    

 

4. Раздел 4. Мировое значение русской классики. 

 

 

Тема 12.  Роман-эпопея «Война и мир» Л. Толстого и его влияние на западноевропейские 

литературы. 

 

Влияние «Войны и мира» на английский роман: «Сага о Форсайтах» Голсуорси и 

«Династы» Т. Гарди. Влияние «Войны и мира» на немецкий роман: Толстой и Т. Манн. 

Открытия Толстого в контексте истории европейского романа.  

  

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  16 часов. 

 

 

Тема 13. «Вишневый сад» А. Чехова и его влияние на западноевропейские литературы 

«Вишневый сад» в контексте европейской драмы рубежа XIX – XX веков: Ибсен – 

Стриндберг – Гауптман – Чехов. «Вишневый сад» и «Дом, где разбиваются сердца2 Б. 

Шоу. Открытия Чехова и европейская драма XX века.  

   

Количество часов аудиторной работы – лекция (2 часа), семинар (2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы –  31 час. 

 

 

 

 

http://www.xliby.ru/kulturologija/obratnyi_perevod/p5.php#metkadoc6
http://www.xliby.ru/kulturologija/obratnyi_perevod/p5.php#metkadoc6


 

 

 

Тема 14. Русская поэзия XIX века в контексте европейской поэзии. 

 

Система поэтических жанров в русской и европейской поэзии XIX века. Проблема 

философской поэзии в России. Три волны влияний: Байрон, Гейне и Бодлер как 

ориентиры и образцы.  

  

Количество часов аудиторной работы – лекция (6 часов), семинар (6 часов). 

Общий объем самостоятельной работы –  10 часов. 

 

 

Литература к разделу: 

 

Михайлов А.В. Проблема философской лирики. / Михайлов А.В. Обратный перевод. Рус. 

и зап.-европ. культура: проблемы взаимосвязей. М., 2000.  

Апт С. Толстовское и манновское. / Апт С. Над страницами Томаса Манна. М., 1980. 

Берковский Н. О мировом значении русской литературы. М., 1975.  

Берковский Н. Я. Чехов, повествователь и Драматург.  / Статьи о литературе. М.-Л., 1962. 

Бочаров С. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1987. 

Чудаков А. Поэтика Чехова. М., 1971. 

Чудаков А. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986,  

 

8  Образовательные технологии 
 

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссий по 

отдельным вопросам. Семинарские занятия обязательно включают групповые дискуссии, 

дискуссии с преподавателем, доклады, презентации. 

 

9  Оценочные средства для текущего контроля и 
аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
 

Примерные задания для работы с источниками на семинарских занятиях 

и подготовки эссе: 

1. Сравнение двух ключевых сцен: Растиньяк и Раскольников.  

2. Два персонажа: Печорин и Адольф. Опыт сопоставления.  

3. Система персонажей в «Вишневом саде» и «Доме, где разбиваются сердца».  

4. Наполеоновские войны в «Войне и мире» и «Ярмарке тщеславия2 Теккерея.  

5. Чацкий и Альцест: опыт сопоставления. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения 

дисциплины 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 



 

 

 

1.  Анализ финальной цитаты Грибоедова из Мольера 

2. Конфликт «Ревизора» в свете традиционного комедийного конфликта. 

3. «Мертвые души» и «Божественная комедия» Данте.    

4. А. Долинин о вальтер-скоттовских мотивах в «Капитанской дочке». 

5. Тема чести и тема милости у Пушкина и В. Скотта. 

6. Круг чтения героев «Евгения Онегина». 

7. Байронические мотивы в «Евгении Онегине»       

8. Монолог о бесплодных юношеских порывах у Ш. де Лакло, Шатобриана, 

Констана и Лермонтова 

9. Трагедийные аллюзии в «Грозе». 

10. Три значения символа «грозы» и трагедийный катарсис. 

11. Метафизическая тема «Отцов и детей» в контексте немецкой романтической 

философии.  

12. Сравнение двух сцен – разговор Растиньяка и Бланшона о китайском мандарине 

(«Отец Горио») и разговор студента и офицера о старухе-процентщице («Преступление и 

наказание»). 

13. Штольц и персонажи немецких романов XIX века. 

14. Обломов и тема лени в немецком романе XIX века. 

15. Влияние «Войны и мира» на немецкий роман: Толстой и Т. Манн. 

16. «Вишневый сад» в контексте европейской драмы рубежа XIX – XX веков: Ибсен 

– Стриндберг – Гауптман – Чехов. 

17. Три волны влияний в русской поэзии: Байрон, Гейне и Бодлер как ориентиры и 

образцы.  

18. Проблема философской поэзии в России. 

19. Влияние «Войны и мира» на английский роман: «Сага о Форсайтах» Голсуорси. 

20. Лермонтов и «Исповедь сына века» Мюссе. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

 Оценка по дисциплине «Техники анализа и интерпретации  в различных школах 

литературоведения» формируется в соответствии с «Положением об организации 

контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: активность студентов в дискуссиях, знания конкретных исторических фактов и 

политических теорий. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

которую студент готовит для выступления на семинаре. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа 

 

Накопленная оценка за текущий контроль на первом этапе освоения «История русской 

литературы» учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  



 

 

Онакопленная 1 = 0,5 Отекущий + 0,3 Оауд + 0,2 Осам.работа 

где Отекущий  = ·Оэссе 

 

Оитоговая   =0,5 ·Оэкзамен +0,5·Онакопленная  

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл. 

Способ округления промежуточной оценки: в пользу студента.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

4.1 Базовые учебники 
нет 

4.2 Основная литература 
 

 

Немзер А.С. При свете Жуковского: Очерки истории русской литературы. М., 2013 

Гаспаров М.Л.  «Когда волнуется желтеющая нива…»Лермонтов и Ламартин // Гаспаров 

М.Л. О русской поэзии: Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб., 2000. 

Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965 

Долинин А.А. Пушкин и Англия. М., 2007 

Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974 

Тынянов Ю.Н. Архаисты и Пушкин; Пушкин; Сюжет «Горя от ума» // Тынянов Ю. Н. 

Пушкин и его современники. М., 1969 

Манн Ю. В. Поэтика Гоголя // Манн Ю. В. Творчество Гоголя: Смысл и форма. СПб., 2007. 

Вацуро В. О Лермонтове: Работы разных лет. М., 2008. 

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. / Бахтин М.М. Собрание сочинений. 

Т. 3. Теория романа. М., 2012. 

Жирмундский В.М. Байрон и Пушкин. М., 1978. 

Михайлов А.В. Обратный перевод. Рус. и зап.-европ. культура: проблемы взаимосвязей. 

М., 2000.   

Берковский Н. О мировом значении русской литературы. М., 1975.  

 

 

4.3 Дополнительная литература  
Аверинцев С. С. Поэзия Державина // Аверинцев С. С. Поэты. М., 1996 

Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999 

Эйхенбаум Б. О прозе. Л., 1969 
Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976 (есть переиздания) 

Лотман Ю. М. Заметки о поэтике Тютчева; Поэтический мир Тютчева // Лотман Ю. М. О 

поэтах и поэзии. СПб., 1996 



 

 

Пумпянский Л.В. Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской 

литературы. М., 2000 

Чудаков А. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. М., 1992 

Манн Ю. В. Тургенев и другие. М., 2008 (раздел I. Тургенев) 

Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963 (есть переиздания) 

Скафтымов А. П. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафтымов А. П. 

Нравственные искания русских писателей. М., 1972 

Топоров В. Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами 

мифологического мышления («Преступление и наказание» // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. 

Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995 

Бочаров С. Г. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». М., 1963 (есть другие издания) 

Берковский Н. О русской литературе. Л., 1985  

Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М., 1971 

Чудаков А. П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986 

Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М., 1994. 

Апт С. Толстовское и манновское. / Апт С. Над страницами Томаса Манна. М., 1980. 

Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. 

М.: Прогресс, 1976 (глава «В особняке де ла Молей»). 

Свердлов М. Почему умерла Катерина? "Гроза": вчера и сегодня. М., 2005. 

Герштейн Э. "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова. М., 1976. 

Вацуро В. Готический роман в России. М., 2002. 

Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий. М., 1983.  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Ноутбук, проектор. 

 

 

 

 

 

 

 


