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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину ["Теория литературы"], 

учебных ассистентов и студентов, обучающихся по образовательной программе [ОП "Филология"]. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

• Образовательной программой 45.03.01. Филология, ОП «Филология».  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Филология», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория литературы» являются: 

▪ ознакомить слушателей курса с современным состоянием теоретического 

знания о литературе; 

▪ дать навыки применения теоретических знаний к анализу литературных  

произведений; 

▪ дать представление об истории античной и западноевропейской критической 

мысли о поэзии и литературе с ряду других искусств. 

   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиональ-

ной области. 

 

УК-2 

(СК-Б3) 

РБ/СД  Студент демонстрирует знание 

основных категорий современной 

рефлексии о литературе 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Итоговое эссе 

Способен 

оценивать 

потребность  

в ресурсах и 

планировать их 

использование 

при решении 

задач в 

УК-3 

(СК-Б4) 

РБ СД 

 

Студент осведомлен об 

основнополагающих текстах, в 

которых вводятся те или иные 

категории теоретического знания 

о литературе  

Лекции, 

внимательное 

чтение перво-

источников 

Контрольная 

работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

профессиональ-

ной деятельности 

 

Способен вести 

исследователь-

скую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку 

целей и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

 

УК-6 

(СК-Б7) 

РБ Студент имеет представление о 

методологических импликациях 

тех или иных концепций 

литературного текста 

Семинарские 

занятия, на 

которых 

обсуждаются 

методологи-

чески аспекты 

классических 

работ по теории 

литературы    

Презентация на 

семинаре, 

итоговое эссе 

Способен 

применять в 

научно-

исследователь-

ской и иной  

профессиональ-

ной деятельности 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

русского и 

иностранных 

языков и 

литератур  

 

И 

 

И

ПК 

(ИК – 

Б5.3/7

.1) 

 

РБ, СД Студент показывает умение 

анализировать конкретные 

литературные произведения, 

используя обсуждавшиеся на 

курсе теоретические работы 

Семинарские 

занятия, 

практикумы по 

тем или иным 

ключевых 

теоретическим 

текстам 

Обсуждение на 

семинаре, 

презентация, 

итоговое эссе 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к «Базовой части» дисциплин Профессионального цикла 

(Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «История мировой литературы» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• «История русской литературы» 

• «Критическая теория (Critical Theory)» 

• «Семиотика культуры» 

• «Сравнительная история литературы» 

• «Проблемы теории и философии дискурса»  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - [4] зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семинар

ы 
 

1 Философская эстетика 14 4 4 6 

2 Основы новой поэтики и русский 

формализм 

18 4 4 10 

3 Модернистская теория нарратива 10 2 2 6 

4 Теоретические подходы к литературе 

середины XX в. 

14 2 2 10 

5 Психология литературы 12 2 2 8 

6 Эссенциализм и интерактивность 

литературного текста 

18 4 4 10 

7 Прагматика литературы 18 4 4 10 

8 Социология литературы 14 2 2 10 

ИТОГО 114 22 22 70 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа  9   Письменная работа 

70 минут 

Работа на семинаре  1-9 1-10  

Участие в 

дискуссии, устная 

презентация на 

заданную тему: 7-

10 минут 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Эссе объемом в 3-4 

тыс. слов 

 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

На контрольной работе студент должен продемонстрировать владение освоенным на курсе 

корпусом теоретических текстов, суметь контекстуализовать и комментировать цитаты из этих 

текстов. 

Работа на семинаре предполагает постоянную и активную вовлеченность в обсуждение 

прочитанного к занятию материала. Устная презентация должна показать на практике (анализ 

конкретного текста) то, насколько хорошо студент освоил тот или иной теоретический подход. 

Итоговое эссе оценивает способность студента использовать некоторые из прочитанных 

текстов в исследовательной работе.   

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Содержание дисциплины 

 

 

1. Раздел 1 Философская эстетика. 

 

 

Лекция 1 Античная поэтика: миф, мимесис, характер 

Платон, «Государство» (пер. А. Н. Егунова), кн. 2, 3, 10 

Платон, «Пир» (пер. С. Апта) 

Аристотель, «Поэтика» (пер. В. Г. Аппельрота, ред. Ф. А. Петровского) 

  

Лекция 2 Эстетика Гегеля и рождение исторического метода 

Гегель, Введение к «Лекциям по эстетике» (пер. Б. Г. Столпнера) (т. 1., с. 7-96), «О 

символе вообще» (т. 2. 13-33 ) «О классическом вообще» (т. 2, с. 139-154), «О 

романтическом вообще» (т. 2, с. 231-244) 

 

Семинар 1 Гегельянский практикум 

Гегель, «Лекции по эстетике», 2.1.3: «Сознательная символика сравнивающей формы 

искусства»  (т. 2, с. 88-136) 

Nabokov,  «Symbols and signs» 

Темы для презентации:  

1. Предложите гегельянское прочтение рассказа Набокова «Symbols and signs» либо 

повести Кафки «Превращение». 

1. Выберите текст в одном из жанров (басня, пословица, притча, эпиграмма и др.), о 

которых пишет Гегель в «Лекциях по эстетике» 2.1.3, и проанализируйте его с помощью 

гегелевских категорий, либо предложите критику гегелевского подхода на этом материале.  

 

Семинар 2 На границе литературы и других искусств: аффект и наррация 

Гораций, «Искусство поэзии» 

Лессинг, «Лаокоон» (выдержки) 

Вергилий, «Энеида», 2 песнь 

Тема для презентаций: Выберите произведение визуального искусства, которое можно 

каким-то образом соотнести с коротким (либо общеизвестным) литературным текстом, и 

предложите свою интерпретацию нарративных и ненарративных элементов в этих двух 

произведениях (с обязательной отсылкой к Лессингу). 

 

Раздел 2. Основы новой поэтики 

 

Лекция 3 Основы новой поэтики: от этнографизма к структурализму 

Веселовский, «Из введения в историческую поэтику: Вопросы и ответы» (1893-1894); 

«Определение поэзии» (частично) (1888-?); «Психологический параллелизм и его формы в 

отражениях поэтического стиля» (1898) 

Якобсон, «Лингвистика и поэтика» (англ. оригинал 1958) 

 

Семинар 3 От теории образа к понятию формального приема 

Хлебников, «Ладомир» 

Потебня, «Из лекций по теории словесности» (публ. 1894) 

Шкловский, «Искусство как прием» (1917) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема для презентации:  Проанализируйте «Ладомир» Хлебникова в свете концепции 

поэтического образа у Потебни  и ее критики у Шкловского. 

 

Раздел 3. Модернистская теория нарратива 

 

Лекция 4 Модернистская теория нарратива: мотив, сюжет, рассказчик  

Веселовский, «Поэтика сюжетов» (?-1906). 

Шкловский, «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» (1919) 

(Перепеч.: О теории прозы. М., 1925.)  

Томашевский, «Тематика» (1925) (Теория литературы. Поэтика. М., 1925.) 

Тынянов, «О литературной эволюции» (1927) 

Беньямин, «Рассказчик» (1936) [English trans. in Selected Writings, vol. III (Cambridge, 

Mass.: Belknap, 2002) 143-166.] 

Лукач, «Рассказывать или описывать?» (1936) [English trans. in Writer and Critic, and 

other essays (New York: Grosset & Dunlop, 1970) 110-148.] 

 

Семинар 4 Формалистический практикум  

Гоголь, «Шинель», Добычин, «Козлова», «Дориан Грей», Зощенко «О чем пел 

соловей» 

Эйхенбаум, «Как сделана шинель Гоголя» 

Эйхенбаум, «Лесков и современная проза» 

Темы для презентации: 1. Пользуясь категориями модернистской теории нарратива, 

проанализируйте один из рассказов Добычина либо Зощенко. 2. Предложите прочтение 

«Шинели» Гоголя,  полемически дополняющее классический анализ Эйхенбаума. 

 

Раздел 4. Теоретические подходы к литературе середины XX в. 

 

Лекция 5 Михаил Бахтин: в сторону новой исторической поэтики 

Бахтин, «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном 

творчестве» (1924); «Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической 

поэтике» (1937);  «Ответ на вопрос редакции “Нового мира”» (1970) 

 

Семинар 5 Практикум по лингвистической поэтике 

Цветаева, «Минута», «С моря»; Бродский, «Fondamenta degli incurabili» («Набережная 

неисцелимых») (английский текст либо авторский перевод) 

Винокур, «Об изучении языка литературных произведений» (1946) // Избранные 

работы по русскому языку. М., 1959. С. 229-259. http://danefae.org/lib/vinokur/1959/litpr.htm 

Виноградов, «Лингвистический анализ поэтического текста (спецкурс по материалам 

лирики А. С. Пушкина)» / Публ. Н. Л. Васильева // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2000. № 3-

4.. http://danefae.org/lib/vvv/speckurs.htm. Мы читаем только текст Виноградова: С. 312-355. 

Spitzer, «Linguistics and Literary History» (1948) // Linguistics and Literary History: Es-

says in Stylistics. Princeton: Princeton UP, 2015. 1-40. 

Тема для презентаций: Выберите один из текстов, которые вы прочли к этому 

семинару (Цветаева, Бродский), и, пользуясь методом лингвистической поэтики, 

попытайтесь объяснить используемые в нем образы через анализ языка.  

 

 

Раздел 5. Психология литературы 

 

Лекция 6. Психоанализ в литературоведении. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://danefae.org/lib/vvv/speckurs.htm
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Использование психоаналитических моделей в исследовании литературы. От Фрейда к 

Лакану: трансформации психоаналитических моделей в интерпретации культуры.  

 

Фрейд З. Психопатология обыденной жизни (разные издания) 

Лакан Ж. Имена-Отца. М.: Гнозис, 2006. 

Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев с 

комментариями К. Г. Юнга и К. К. Кереньи. СПб.: Евразия, 1999. 

 

Семинар 6. Психоаналитические методы и современная филология.  

 

Смирнов И. П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма 

до наших дней. М.: Новое литературное обозрение, 1994. 

Вайскопф М. Сюжет Гоголя: морфология, идеология, контекст. М.: РГГУ, 2002. 

Дандес А. Фольклор: семиотика и / или психоанализ. М.: Восточная литература, 2003. 

 

 

Раздел 6. Эссенциализм и интерактивность литературного текста. 

 

 

Лекция 7. Интенция и рецепция: автор – черновик – читатель. Текст во времени и 

пространстве. Маркеры текстуального процесса и текстовой структуры. «Авторская 

воля» и «права» исследователя. Рецептивная эстетика Х. Яусса и В. Изера. Семиотика 

и герменевтика литературного текста. Дискурс и интертекст. 

 

Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения / пер. Н. Зоркой. НЛО. 

1995. No 12. 

Hohendahl P. U. Introduction to Reception Aesthetics // New German Critique. 1977. No 10. 

Holub R. C.  Crossing Borders: Reception Theory, Poststructuralism, Deconstruction. Madison, 

Wis. : University of Wisconsin Press, 1992. 

Oever A. van den.  Ostrannenie: On 'strangeness' and the Moving Image: The History, Recep-

tion, and Relevance of a Concept. Amsterdam University Press, 2010. 

Robert C. H. Reception Theory: A Critical Introduction. London; New York : Methuen, 1984 

Арнольд И.В. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и герменевтики. СПб., 2002. 

Литвиненко Т.Е. Интертекст в аспектах лингвистики и общей теории текста. 

 

Семинар 7. Память жанра и «горизонты читательских ожиданий» Литература как 

дидактика. Понятие «герменевтического круга». Проблема автора. 

 

Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика // Московские лекции и интервью. Российская 

академия наук, институт философии. М., 1995. 

Цурганова Е. А. Герменевтика // Западное литературоведение ХХ века. М., 2004 

Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003. 

 

Лекция 8. Структурализм и постструктурализм в литературоведении. Структурализм и 

психоанализ. Советский структурализм: «московско-тартуская школа».  

 

Барт Р. Мифология  / Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Сергея Зенкина. М. : Изд-во им. 

Сабашниковых, 1996.  

Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Пер. с фр. Г. К. Косиков, Б. П. 

Нарумов. Сост. Г.К. Косиков. М. : РОССПЭН, 2004. 

Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1984. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/магистра 
 

8 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. 

Из работ московского семиотического круга. / Под ред. Т.М.Николаевой. М., 1997. 

 

Семинар 8. Постструктурализм и постмодернистская критика. 

Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. Д.Ю. Кралечкина. СПб. : Акад. проект, 2000. 

Иглтон Т. Теория литературы: введение. М., 2014. 

Генетическая критика во Франции. Антология. Сост. Е.Е.Дмитриева. М., 1999. 

 

Раздел 7. Прагматика литературы. 

 

Лекция 9. Антропология литературы. Контексты литературного текста. Понятие 

конститутивных и перформативных высказываний. Когерентность и фрагментарность 

текстуальной структуры. Психологизм текста и его вневербальные проекции. Эмоции и 

эмотивы. 

 

Iser W. Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology. Baltimore: Johns Hop-

kins University Press, 1989. 

Reddy W.M. Emotional Liberty: Politics and History in the Anthropology of Emotions // Cul-

tural Anthropology. 1999. Vol. 14. P. 256—288;  

Reddy W.M. Against Constructionism: The Historical Ethnography of Emotions // Current An-

thropology. 1997. Vol. 38. P. 327—351 

Богданов К.А. Антропология контекста // Новое литературное обозрение. 2010. № 102. 

С.12-30. 

Подорога В.А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. Т.1. 

М., 2006. 

 

Семинар 9. Литературоведческий словарь и его эпистемологические трансформации. 

 

Лейдерман Н.Л. Теория жанра. Екатеринбург, 2010. 

Жолковский А. К., Щеглов Ю. К., Работы по поэтике выразительности. М., 1996. 

Мотив в системе художественного повествования. Проблемы теории и анализа. 

Новосибирск, 2001. 

Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: очерк 

историографии. / Ред. Е.К. Ромодановская. Новосибирск: Издательство ИДМИ, 1999. 

Мотив в системе художественного повествования. Проблемы теории и анализа. 

Новосибирск, 2001. 

 

Лекция 10. Когнитивные исследования в нарратологии. Вопросы исследования мотива, 

сюжета и нарратива в когнитологической перспективе.  

 

Degh L. Narratives in Society: A Performer-Centered Study of Narration. Helsinki, 1995. 

Zipes J. Why Fairy-tales Stick: The evolution and relevance of a genre. New York: Routledge, 

2006. 

Cognitive poetics: Goals, Gains and Gaps/Eds. G. Broo- ne, J. Vandaele. — Berlin; N.Y.: Mou-

ton de Gruyter, 2009. — VIII, 560p. — (Applications of Cognitive Linguistics, Vol. 10). 

Swirski P. Literature, analytically speaking: Explorations in the Theory of Interpretation, Ana-

lytic Aesthetics, and Evolution. — Austin: University of Texas Press, 2010. — VIII, 212 p. 

Boyd B. On the origin of stories: Evolution, Cognition, and Fiction. — L.; Cambridge, MA: 

Belknap Press of Harvard University Press, 2009. — XIV, 540 p. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семинар 10. Мнемонические элементы текста. «Теория мемов» в литературоведении. 

 

Blackmore S. The Meme Machine. Oxford University Press, 1999.  

Dawkins R. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press, 1976 (русский перевод: 

Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Мир, 1993). 

Oring E. Memetics and Folkloristics: The Theory // Western Folklore. Vol. 73. № 4 (Fall 

2014). P. 432–454. 

 

 

Раздел 8. Социология литературы. 

 

 

Лекция 11. Массовая литература и массовая культура. «Бирмингемская школа»: ее 

истоки, эволюция и влияние на исследование массовой литературы. Историческая 

социология массовой литературы в России.  

 

Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. пер. и 

послесл. Н.А. Шматко. СПб.: Алетейя; М. : Институт экспериментальной социологии, 

2005. 

Иглтон Т. Теория литературы: введение. М., 2014.  

Тиханов Г. Будущее истории литературы: Три вызова XXI века // НЛО. 2003. № 59. С. 

341–346. 

 

Семинар 11. Массовая литература, кинематограф, компьютерные игры и интернет в 

современном мире. 

 

Дубин Б. Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культуре. 

Сб. статей. - М., 2010. 

Культ-товары: феномен массовой литературы в современной России / Сост. И. Л. 

Савкина, М. А. Черняк. СПб.: Петербургский институт печати, 2009. 

Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии 

русской литературы. М.: НЛО, 2009. 

Brooks J. When Russia Learned to Read. Princeton University Press, 1985. 

Storey J. Inventing popular culture. London: Blackwell, 2003. 

What is Cultural Studies: A Reader. Ed. John Storey. London: Arnold, 1997. 

 

9 Образовательные технологии 

 

На лекциях мы просим не использовать компьютеры,  а также иные электронные устройства.  

 

На семинарах, напротив, все студенты должны иметь при себе прочитанные к занятию 

тексты, в электронном либо печатном виде.   

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры тем для презентаций:  

1. Предложите гегельянское прочтение рассказа Набокова «Symbols and signs» либо повести 

Кафки «Превращение». 

2. Выберите текст в одном из жанров (басня, пословица, притча, эпиграмма и др.), о которых 

пишет Гегель в «Лекциях по эстетике» 2.1.3, и проанализируйте его с помощью гегелевских 

категорий, либо предложите критику гегелевского подхода на этом материале. 

3. Пользуясь категориями модернистской теории нарратива, проанализируйте один из 

рассказов Добычина либо Зощенко.  

4. Предложите прочтение «Шинели» Гоголя,  полемически дополняющее классический 

анализ Эйхенбаума. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0, 5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу. 

Отекущий2 – оценка за работу на семинаре. 

. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Иглтон Т. Теория литературы: введение. М., 2014. 

Платон. Диалоги. СПб.: Академический проект, 2011. 

Якобсон Р. О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки 

славянских культур, 2011. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12.2 Дополнительная литература  

 

Бахтин М.М. Собрание сочинений в семи томах. М.: Русские словари, 1996-.  

Веселовский А. Н. Избранное: Историческая поэтика. М.: РОССПЭН, 2006. 

Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Т. 1-2. СПб: Наука, 2007.  

Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы.  М.: Наука, 1984. 

Зенкин С. Н. Работы о теории. М.: НЛО, 2012. 

Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской 

литературы. М.: НЛО, 2009. 

Светликова И. Ю. Истоки русского формализма:  традиция психологизма и формальная 

школа. М.: НЛО, 2015. 

Смирнов И. П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до 

наших дней. М.: Новое литературное обозрение, 1994. 

Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Вып. 1-2. Петроград, 1919. Доступно на 

сайте: imwerden.de/ 

Русская интеллектульная революция 1910-1930-х гг / C. Н. Зенкин (ред.) М.: НЛО, 2016. 

Persistent Forms: Explorations in Historical Poetics / I. Kliger and B. Maslov (eds.). New York: 

Fordham UP, 2016. 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

slovari.ru Cайт Института русского языка РАН им. В. В. Виноградова 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

imwerden.de/ Некоммерческая электронная библиотека «InWerden» 

http://www.ruthenia.ru/lotman/ Lotmaniana Tartuensia 

https://lucian.uchicago.edu/blogs/historicalpoetics/ Historical Poetics: An Online Resource 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарах используется доска, маркеры, проектор. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ruthenia.ru/lotman/
https://lucian.uchicago.edu/blogs/historicalpoetics/

