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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 42.03.05 «Медиакоммуникации» 
подготовки бакалавра для бакалаврской программы «Медиакоммуникации», 
изучающих дисциплину «История и теория литературы». 
 
Программа разработана в соответствии с: 

 
ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ; 

 
 Образовательной программой направления 42.03.05 
«Медиакоммуникации» подготовки бакалавра для бакалаврской программы 
«Медиакоммуникации»; 

 
 Рабочим учебным планом университета по направлению 42.03.05 
«Медиакоммуникации» подготовки бакалавра для бакалаврской программы 
«Медиакоммуникации», утвержденным в 2018 г. 

 
Цели освоения дисциплины 
 
Цель курса – сформировать у студентов представление о базовых категориях и 
понятиях теории литературы, отработать навык применения теоретических 
основ на историко-литературном материале, познакомить студентов с 
основными этапами развития историко-литературном процесса в широком 
культурном, историческом, художественном и медийном контексте. В рамках 
курса студентам предлагается аналитический практикум по работе с 
художественным текстом, предполагающий «пристальное чтение» (close 
reading) художественных произведений (прозаических и поэтических) XX века, 
при работе с которыми студентам дается возможность выработать и закрепить 
навык академического, критического и творческого письма. Результирующая 
часть курса предполагает также рассмотрение литературного текста в спектре 
интермедийных связей (кинематограф, фотография, театр, радио) как с точки 
зрения теории (взаимодействие теорий различных искусств, их взаимообмен и 
взаимообогащение), так и с точки зрения сопоставительного анализа материала 
(взаимопроникновение различных медиумов и адаптация свойств других 
искусств).  
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
 Иметь представление о базовых понятиях теории литературы и об 
основных этапах развития историко-литературного процесса;  
 Ориентироваться в поле современных методов анализа текста, в т.ч. в его 
интермедийном измерении, иметь представление об инструментарии, 
применяемом при анализе художественного текста; 
 Приобрести навыки анализа художественного текста с использованием 
инструментария современных филологических и общегуманитарных 
исследований; 
 Приобрести навык работы с научной и критической литературой, 
релевантной для исследуемого материала. 

 
 

Компетенция Код по ЕК Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции 

Способен учиться, 
приобретать новые 
знания, умения, в том  
числе в 
области, отличной от 
профессиональной 
 

СК-Б1 Работает с разными 
типами текстов 
(художественных и 
научных), излагает, 
анализирует, 
воспроизводит. 

Семинары; 
доклады на 
семинарах; 
письменные 
работы; подготовка 
итогового эссе 

Способен работать с 
информацией: находить, 
оценивать  
и использовать  
информацию из 
различных источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных задач  
(в том числе на основе 
системного подхода) 
 

СК-Б6 Резюмирует лекции 
и научную 
литературу, 
критически 
анализирует их, 
формирует 
аргументированное 
суждение, участвует 
в поиске 
дополнительной 
научной литературы. 

Лекции; 
резюмирование 
лекций; участие в 
дискуссии  

Способен создавать 
тексты для нужд 
профессиональной  
деятельности (как 
предназначенные для 
публичного  
распространения, так и 
для иных 
профессиональных 
целей)  
на русском языке, 
руководствуясь 
правилами и нормами  

ИК-18 Самостоятельно 
создает тексты, в т.ч. 
аналитические и 
критические, в 
соответствии со 
структурой и 
нормами 
академического и 
критического письма. 

Письменные 
работы; итоговое 
эссе 



языка, функциональными 
стилями и 
адаптируя тексты для  
тех технологических 
каналов, по которым 
предполагается  
их распространение 
 
Способен использовать 
информационные 
технологии для  
поиска информации и 
идей как на родном, так и 
на  
иностранном языке 
 

ИК-4 Самостоятельно 
формирует 
библиографию для 
итогового эссе, 
работает с базами 
данных и 
библиографическим 
поиском. 

Доклады на 
семинарах; 
презентации; 
итоговое эссе. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Теория литературы 
История литературы 
Теория и история культуры 
Анализ и критика текста 
Иностранный язык (английский) 
Академическое письмо 
Техника презентаций 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 
следующими знаниями и компетенциями: 
 
обладает культурой̆ мышления, речи и письма, способен к 
поиску, выбору и структурированию информации, постановке 
целей и выбору релевантных средств ее достижения (ОК-1);  
 
умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь; 
 
использует в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации 
(ОК-2); 
 
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
 
умеет использовать в социальной, познавательной и профессиональной 
сферах деятельности навыков работы с персональным компьютером, 
программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами 
данных (ИК-2); 
 
владеет иностранными языками на уровне, достаточном для поиска и анализа 
иностранных источников информации (ИК-3); 



 
умеет использовать современные информационные технологии визуальной 
презентации для решения коммуникативных задач (ИК-3). 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при изучении 
следующих дисциплин: 
 
Академическое письмо 
История и теория литературы 
Современные теории медиа 
Современная эстетика 

 
 

Тематический план учебной дисциплины 
 
№ Темы Всего 

часов 
Лекции 
(аудиторные 
занятия) 

Семинары 
(аудиторные 
занятия) 

Самостоятельная 
работа 

1 модуль 
 Место курса «Введение в теорию 

и историю литературы» в системе 
гуманитарных и социальных 
дисциплин. 

8 4 4  

 Поэтика и риторика. 
Литературное творчество и 
чтение как познавательная 
деятельность. 

8 4 4  

 «Поэтика» и «Категории» 
Аристотеля. Место поэзии, драмы 
и истории (прозы) в системе 
мироздания по Аристотелю.  

8 4 4  

 Место литературы в предметном 
репертуаре школы и 
университета. 

8 4 4  

 Литература и миф. Типы 
мифического. Миф и поэзия. 

8 4 8  

 Итого: 44 20 24  
2 модуль 

 Структура литературного текста и 
диалог. Литературный процесс и 
его участники от бесписьменной 
эпохи до книгопечатания, от 
начала книгопечатания до 
дигитального века. 

8 4 4  



 Литература между мифом, 
психологией (психиатрией), 
философией и игрой. 
Литературные жанры. Эпос, 
лирика и драма как формы игры с 
мифом. 

8 4 4  

 Римское открытие античности. 
Сафо и Катулл. Платон и 
Цицерон. Гомер и Вергилий. 
Гетерогенность литературы и 
культуры. Понятие классического 
и его деконструкция. 

8 4 4  

 Литература между мифом, 
историей, политикой и религией. 

8 4 4  

 Анализ литературного текста 
через реконструкцию его 
создания. 

8 4 8  

 Итого: 44 20 24  
 
 

Формы контроля знаний студентов 
 
Тип 
контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Письменные 
домашние задания 

Х Х - - Письменное домашнее 
задание дается студентам 
каждую неделю по 
материалам лекции и 
семинара (краткое 
резюмирование лекции; 
краткий 2000-3000 знаков 
анализ рассмотренного на 
семинаре текста). 
Максимальная оценка – 10 
баллов. 

Итоговый Письменный 
экзамен (итоговое 
эссе) 

 Х - - Эссе – письменное эссе на 
заданную тему (15000-20000 
знаков). 
Максимальная оценка – 10 
баллов. 

 
 
Критерии оценки знаний, навыков 
 



Письменные домашние задания выполняются каждую неделю по материалам 
прошедших лекции и семинара, являются структурно однотипными и состоят из 
двух частей: 
 - краткое резюмирование содержания лекции (2000 знаков): оцениваются 
четкость и ясность изложения, следование структуре (необходимо воспроизвести 
идейную структуру лекции), использование основных понятий лекции в 
изложении, соблюдение объема. Воспроизведение примеров, обсуждавшихся на 
лекции, не требуется. 
- краткий аналитический разбор текста, рассмотренного на семинаре (2000-3000 
знаков): оцениваются четкость и ясность изложения, соблюдение объема, 
следование структуре (необходимо представить анализ текста в соответствии с 
аналитическим фокусом/элементом строения текста, обсуждавшимся на 
семинаре; предполагаемая структура анализа: идея – аргумент - пример).    
 
Письменный экзамен (итоговое эссе):  
итоговое эссе готовится студентом в течение семестра и предоставляется 
преподавателю до начала экзаменационной сессии. Ожидаемый объем эссе – 
15000-20000 знаков.  
 
Эссе оценивается по следующим критериям: 
 
Четкость и ясность изложения, соблюдения объема, следование выбранной 
проблематике и соблюдение структуры. 
Предполагаемая структура эссе: 
 - обоснование проблематики; 
 - краткое описание контекста (исторического, социокультурного, 
художественного, медийного): оценивается корректность, полнота и 
релевантность представленного контекста; 
 - формулировка тезиса (проблематики): оцениваются корректность и четкость 
формулировки, ее соответствие материалу и обоснованию; 
 - краткая история вопроса: оценивается корректность, полнота и релевантность 
привлекаемых источников и критической литературы, емкость изложения, 
наличие критического суждения и структурность изложения позиций/взглядов, 
представленных в литературе; 
 - представление плана работы (раскрытия темы, разработки проблематики): 
оцениваются последовательность, связность, логичность и структурность 
предложенного плана, его соответствия заявленной проблематике; 
 - раскрытие плана (анализ аспектов проблематики): предполагается 
рассмотрение не менее 2-3 аспектов проблематики, оцениваются корректная и 
полная работа с материалом (обязательно – аргументы, примеры, комментарии), 
выявление функций того или иного элемента текста (которому посвящено эссе), 
полнота и точность анализа функционирования этого элемента текста. 
Положительно оценивается привлечение дополнительного контекста (как 
«внутреннего» по отношению к автору произведения, так и «внешнего»), 
адекватного логике эссе;   



   - суммирование результатов анализа (в соответствии с планом эссе); 
   - выводы и перспективы работы (в соответствии с заявленной в начале текста 
целью). 
 
Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Тематика заданий текущего контроля 
 
Темы для текущего контроля совпадают с темами семинарских занятий. 
 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины совпадают с темами лекций и 
семинарских занятий. 
 
Накопленная оценка за 1 и 2 модули соответственно включает в себя результаты 
текущего контроля (письменные домашние задания) и складывается следующим 
образом: 
 
Онакопл1-2= k1 Одом.задания1 + k2 Одом.задания2 
 
где k1 = 0,5; k2=0,5. 
 
Результирующая оценка складывается следующим образом: 
 

Орезульт= k1 Онакопл + k2 Оитоговое эссе 
 
где k1 = 0,5; k2=0,5. 
 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – 
арифметический. 
 
Содержание дисциплины 
 
Лекции 
 
Тема 1. 

 
Место курса «Введение в теорию и историю литературы» в системе гуманитарных 
и социальных дисциплин. 
Почему обычно начинают с античности, а не с современности? Можно ли это 
изменить? 
Почему мы можем проследить прямую связь с греко-римской древностью, из какой 
бы эпохи мы ни исходили? Все дело в нашем категориальном аппарате. 
Материальные носители литературных текстов от дописьменной эпохи до наших 
дней. Голос, глина, свиток, тетрадь, кодекс, книга. Какой технологией чтения и 
прослушивания мы пользуемся? Какие следы дописьменной и предписьменной 



коммуникации (от Гомера и Платона до Мишеля Фуко ("Что такое авторство?") 
делаются вирулентными в постгутенберговскую эпоху? 
Место поэзии и прозы в картинах мира человека. Как менялась концепция мировой 
литературы от Геродота до Германа Гессе? Место описательной теории 
литературы у Аристотеля в позднейших аналитических теориях литературы. 

 
Две взаимоисключающие версии «истории литературы»: 

- всемирная литература против национальной. 
- идея канона против идеи обновления. 
 

История литературы – часть ее теории, а теория литературы – часть ее истории. 
 

Начало обоим подходам положил Аристотель. Как удалось Аристотелю сохранить 
статус первого и главного теоретика литературы и драмы? 

 
Литературный канон от Александрийской библиотеки до Германна Гессе. 

 
Литература как медийный контент и как медийный инструмент. Литература и 
повседневная речь (мемы, символы, цитаты).  

 
Литература: 
Германн Гессе. Библиотека всемирной литературы (1927). Анонимный перевод. 
http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-all/gesse-biblioteka-vsemirnoj-literatury.htm 

 
«Чтобы отнестись ко всемирной литературе как к чему-то живому, важно, чтобы 
читатель познавал произведения, оказывающие на него особенное воздействие, 
познавая себя самого, а не по какой-то схеме или образовательной программе! Он 
должен идти путем любви, а не долга. Неправильно принуждать себя к чтению 
какого-нибудь шедевра только потому, что он знаменит и стыдно его не знать. 
Напротив, чтение, знакомство и любовь должны быть для каждого естественны. 
Один еще младшим школьником откроет в себе любовь к красивым стихам, другой 
- любовь к истории или сказаниям своей родины, третий, возможно, - удовольствие 
от народных песен, а четвертый ощутит очарование и счастье от чтения лишь 
тогда, когда придирчиво исследует чувства писателя и убедится, что изображены 
они высокоорганизованным разумом. Путей тысячи. Начинать можно со школьной 
книги для чтения, с календаря и заканчивать Шекспиром, Гёте или Данте. 
Произведение, которое нам расхвалили и которое при попытке его прочесть нам не 
понравилось, оказало сопротивление, словно не пожелав, чтобы мы в него 
проникли, следует не укрощать терпением и волей, а на время отложить. Поэтому 
детей и очень молодых людей никогда нельзя принуждать к определенному 
чтению; так на всю жизнь можно испортить им прекраснейшие произведения и 
настоящее чтение вообще. Пусть каждый исходит из тех литературных 
произведений, песен, очерков, эссе, которые ему понравились, и, опираясь на них, 
продолжает поиски подобного». 

 
Это – Германн Гессе. 
 
А как это было у вас? Задание для первого семинара: Начало моей истории чтения 
– не более 1000 знаков. 
 

http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-all/gesse-biblioteka-vsemirnoj-literatury.htm


Жан-Поль Сартр. Что такое литература? Пер. Л.Зониной и Ю.Яхниной. 
http://lib.ru/SARTR/s_literatura.txt 
 
А вот – самоотчет об опыте писателя: 
 
«Конечно, я был Рокантеном, безо всяких скидок я показывал через него материал 
моей жизни, но одновременно существовал "я" -- избранный, летописец 
преисподней, фотомикроскоп из стекла и стали, установленный на свою 
собственную протоплазмическую жидкость. 

 
Позже я весело рассказывал, что человеку нельзя быть собой. И я не мог быть 
собой, но у меня был мандат, который предоставил мне право раскрыть эту 
невозможность, сделав этим из нее возможность, данную только мне, объект своей 
миссии, трамплин своей славы. Я был в плену у этих очевидных истин, но не видел 
их -- я сквозь них смотрел на мир. 

 
Фальшивый до мозга костей, плод розыгрыша, я радостно рассказывал о том, сколь 
тягостны условия человеческой жизни. Догматик, я не верил ничему, кроме того, 
что сомнение -- символ моей исключительности; я создавал одной рукой то, что 
разрушал другой, сделал из колебаний залог устойчивости. Я был счастлив. 

 
С той поры стал другим.  Я расскажу позже, какие кислоты источили прозрачный 
панцирь, который деформировал меня, как при каких обстоятельствах я 
познакомился с насилием, проявил свое уродство. Оно долго служило мне 
негативной опорой, жженой известью, истребившей чудесное дитя. Что именно 
заставило меня систематически мыслить наперекор себе, настолько наперекор, 
что чем сильнее не нравился мне мой вывод, тем он мне казался вернее. 

 
Мнимое предназначение испарилось; страдания, искупление, бессмертие --все 
исчезло, от здания, построенного мной, остались лишь руины, святой дух был 
пойман мной в подвале и изгнан; атеизм -- мероприятие жестокое и требующее 
терпения. Мне кажется, что я довел дело до конца». 
 
Факультативное задание: Кто такой Рокантен? Перескажите своими словами 
мысль Сартра (не более 1000 знаков!). 
 
Тема 2. 

 
Поэтика и риторика. Литературное творчество и чтение как познавательная 
деятельность. Типы понимания письменного текста: Сократ, Платон, Аристотель, 
переводчики-авторы Септуагинты, Катулл и Вергилий. 
Переводчики и комментаторы – ключевые фигуры истории литературы от 
античности до наших дней. 
Перевод как деконструкция. Теория деконструкции у Жака Деррида в ее 
приложении к античности. 
Кто и зачем переводит «Памятник» Горация? Что это – произведение поэзии или 
риторическое упражнение? 
Или это способ понять собственную эпоху? 

 
Поймеднех? Новые русские вопросы к Горацию. Нижний Новгород, 2017. 
https://syg.ma/@kuridzen/poimiodniekh-novyie-russkiie-voprosy-k-goratsiiu 



 
Деррида, Ж. О грамматологии / Пер. с фр. и вст. ст. Н. Автономовой. — М.: Ad 
Marginem, 2000. Главы «Означающее и истина», «Записанное бытие». 
http://derrida.sitecity.ru/ltext_0509020524.phtml?p_ident=ltext_0509020524.p_0509025
715 

 
Тема 3. 

 
«Поэтика» и «Категории» Аристотеля. Место поэзии, драмы и истории (прозы) в 
системе мироздания по Аристотелю.  
Аристотель о структуре драмы:  

- о подражании 
- о целостности произведения 
- о фабуле (в переводе - о сказании) 
- об очищении (катарсис) 
- о страдании и сострадании 
- о вызывании сострадания и страха 
- о переломе 
- об узнавании 
- о трагическом герое 
- об отличии трагедии от комедии 
- об отличии трагедии от эпоса 
- о характере. 
 

Что общего у категориальных аппаратов Аристотеля, Пифагора и французского 
философа Ролана Барта? 
Сравнение категорий «Поэтики» с категориями Барта. 
 
Литература: 
Аристотель. Поэтика в двух русских переводах по изданию: 
http://nevmenandr.net/poetica/aristotle.php 
 
Ролан Барт в пер. Г.Косикова и Н.Пахсарьян по изданиям: 
Ролан Барт. Драма, поэма, роман // Французская семиотика: От структурализма к 
постструктурализму / Пер. с франц., составление и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: 
Издательская группа “Прогресс”, 2000, с. 312-334: 
https://web.archive.org/web/20140525200542/http://gzvon.lg.ua/biblioteka/kafedra_filos
ofii/libph/bart/barthes7.html 
Барт Р. Культура и трагедия (Новые переводы. Хрестоматия в помощь студентам-
филологам. Составление и общая редакция Н. Т. Пахсарьян. — М., 2005. — C. 
328—330): 
http://www.philology.ru/literature1/bart-05.htm 

 
Тема 4.  
 
Место литературы в предметном репертуаре школы и университета. В какой фазе 
застаем мы историю образования в нашей области? Место теории литературы 
среди других теорий: особенности русского состояния науки – официальный 
марксизм и его превращения, особенности теории литературы в 1980-х-2000-х гг. 
(от полуофициального структурализма к новым берегам – психоанализ (Юнг, 
Лакан, Кристева), новый историзм (Фуко), неомарксизм (гендерная теория и 

https://web.archive.org/web/20140525200542/http:/gzvon.lg.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libph/bart/barthes7.html
https://web.archive.org/web/20140525200542/http:/gzvon.lg.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libph/bart/barthes7.html
http://www.philology.ru/literature1/bart-05.htm


постколониальные исследования). Почему ни одной теории никак не удается (да 
никто и не пытается) отвязаться от Гомера, Платона или Аристотеля? Почему 
Платон изгоняет поэтов из идеального государства и как Аристотель на практике 
доказывает правоту своего учителя? 

 
Тема 5. 

 
Литература и миф. Типы мифического. Миф и поэзия. 

 
Народы письма и знания. 
Греческая мифология и священная история евреев и христиан. 
 
Гесиод и Ветхий завет. 
Новый завет и греческий роман. 
Понятие «вечных спутников человечества»: персонажи библейской и античной 
мифологии (Каин, Сизиф, Геракл, Одиссей, Прометей, Христос). 
Камю. Миф о Сизифе. 
Лайош Мештерхази. Загадка Прометея. 
Теории мифа от Платона до Ролана Барта. 
Платон «Федр» и «Пир». 
Ольга Фрейденберг. Евангелие – один из видов греческого романа // Атеист. – 1930. 
– № 59, декабрь. – С. 129–147. 
http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetrudy/Stat%27i/Evangelie 

 
Ролан Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. 
и вступ. ст. Г. К. Косикова.- М.: Прогресс, 1989, с. 71-129. 
http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-all.htm#_Toc34616971 

 
 

Тема 6. 
 

Структура литературного текста и диалог. Литературный процесс и его участники 
от бесписьменной эпохи до книгопечатания, от начала книгопечатания до 
дигитального века. История передачи гомеровских поэм, первые рукописные 
поэтические сборники, книга как архитектурное произведение, как святилище; 
типология библиотек древности и нашего времени: типы виртуальности. 
Чтение как диалог. 
Рильке. Над книгой. Сравнение переводов Б. Пастернака и А.Карельского. 
Теории диалога: Платон, Бахтин, Бубер, Левинас. 

 
Тема 7.  

 
Литература между мифом, психологией (психиатрией), философией и игрой. 
Литературные жанры. Эпос, лирика и драма как формы игры с мифом. Основные 
формы повествования: литература как речевая практика. Миф об Одиссее в 
истории мировой литературы: структурный и психоаналитический подходы. 
Гомер. Одиссея. Спуск Одиссея в подземное царство. 
Н.В.Гоголь. Мертвые души. 
Джеймс Джойс. Улисс. 
Эйвинд Юнсон. Прибой и берега. 

 

http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetrudy/Stat%27i/Evangelie
http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-all.htm#_Toc34616971


Тема 8.  
 

Римское открытие античности. Сафо и Катулл. Платон и Цицерон. Гомер и 
Вергилий. Гетерогенность литературы и культуры. Понятие классического и его 
деконструкция. 
Деконструкция античности у Фридриха Ницше и ее отзвуки в мировой литературе.  
Проблема качества литературного текста. Можно ли научиться отличать 
выдающееся литературное произведение от поделки? 
Борис Пастернак об Александре Блоке. 
Банализация и опошление (опопсение) литературы: эхолалия без анализа и 
диалога. 
 
Тема 9. 
  
Литература между мифом, историей, политикой и религией. Эсхил, Софокл, 
Еврипид, Аристофан. Трагедия и моделирование социальных навыков: от 
романтиков до Фридриха Ницше. Античность как служанка тоталитарных режимов: 
концепция "нашего великого наследия" (Муссолини, Гитлер, Сталин).   
Анализ мифа об Эдипе. Критика Фрейда у Фромма. 

 
Тема 10.  

 
Анализ литературного текста через реконструкцию его создания. 
Гораций. Искусство поэзии. 
Эдгар По. Философия творчества. 
Ролан Барт. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По. 
http://yanko.lib.ru/books/cultur/bart-all.htm#_Toc34617037 

 
Стихотворение как резюмирование эпоса. Гомер у Мандельштама. 

 
Тема 11.  

 
Абсурдизм и другие измы. Мемуарная литература – опыт преодоления 
социального абсурда. Анализ рассказа Варлама Шаламова «Сентенция».  
Анализ рассказа Франца Кафки «Превращение». 
 
 
Семинары. (группы БМД1805, БМД1806, БМД1807, БМД1810) 
 
Занятие 1 (начало). 
 
Вводное (установочное) занятие. 
Цель и задачи курса, общий обзор программы, структура оценивания, домашние 
задания и итоговое эссе. 
Понятие текста. Понятие художественного текста, его признаки, отличия от 
нехудожественных текстов. Понятие литературного текста, его признаки (вымысел, 
воображение, дистанция, фикциональность и др.). Отличия литературного текста 
от других типов художественных текстов (коротко). 
Основной аппарат курса. 



Основные категории исторической поэтики: стиль, жанр, автор. Тема, мотив, сюжет, 
типы речевых форм: повествование, описание, диалог, монолог. Письменный и 
устный текст, вторичная устность. 
Субъект и точка зрения; субъект и вещь. «Чужое» слово, несобственно прямая 
речь. 
Разбор текста: Ф. Кафка «Деревья» (в переводе И. Татаринова), П. Пикассо 
«от 19 апреля 1936 года» (в переводе М. Яснова). 
 
Занятие 2 (продолжение). 
 
Жанр и межжанровые конструкции. Историческая динамика жанра. 
Производство и восприятие литературы: множественное авторство, читатель-
зритель-слушатель. 
Литературный текст как интермедийный конструкт: печатное слово, зрительный 
образ (графика), звук/голос. 
Литература среди других искусств (театр, кино, фотография, радио). Формы 
бытования литературного текста; свойства литературы (литературность), 
переносимые в другие медийные среды. Возможности взаимопроникновения 
(кратко). 
Разбор текста: А. Платонов «Фро». 
 
Дополнительная литература:  
Бочаров С.Г. Вещество существования// Бочаров С.Г. О художественных мирах. – 
М., 1985. 
 
Занятие 3. 
 
Нарратив и нарративность. 
Понятие нарратива (повествования). Основные понятия нарратологии 
(необходимые для анализа повествовательного текста): событие, нарратор, его 
типы, ненадежный нарратор, наррататор, точка зрения. Устройство повествования: 
модели, типы. Линейное/нелинейное повествование, модальности повествования. 
Разбор текста: И. Кальвино «Если однажды зимней ночью путник» (в 
переводе Г. Киселева). 
 
Дополнительная литература: 
Шмид В. Нарратология. – М., 2003. 
Bordwell D. Film Art: an Introduction. NY: McGraw-Hill, 2015. 
 
Занятие 4. 
 
Нарратив и нарративность (продолжение). 
Время в повествовании. Временные и вневременные связи. Организация 
пространства в повествовании, основные техники, установление пространственно-
временных связей, их разрушение. Создание временных и пространственных 
пересечений, сопоставлений и создание временного и пространственного вакуума. 
Жанр и нарратив: понятие нарративного ожидания, горизонт ожидания читателя. 
Разбор текста: В. Набоков «Письмо в Россию», «Возвращение Чорба». 
 
Дополнительная литература: 



Аронсон О.В. Миражное зрение: о некоторых особенностях литературы Владимира 
Набокова// Аронсон О.В. Коммуникативный образ: кино, литература, философия.  - 
М., 2007.  
 
Занятие 5. 
 
Понятие нарративности как свойства повествования, характерного не только для 
литературных произведений (нарративность в изобразительном искусстве, в 
фотографии, в театре, в кино). 
Нарратив в литературе и в кино (сравнительный аспект). Принципы репрезентации, 
отличия, «тотальная видимость». Разность в повествовательной, 
изобразительной, субъектной организации. Способы организации времени, 
пространства и модуса повествования (в сравнении). 
Разбор текста: П. Модиано «Из самых глубин забвения» (в переводе 
Ж. Петивера). 
 
Дополнительная литература: 
Модиано П. Нобелевская лекция// Звезда. – 2015, №9. 
 
Занятие 6. 
 
Ненарративные конструкции. Их типы, функционал, участие в формировании 
событийности. Взаимодействие повествовательных и описательных форм, 
взаимодействие речи персонажей и описательных конструкций. Поворот к 
ненарративности в литературе и др. видах искусства во 2 половине 20 века: 
причины, контекст, динамика. Сопоставление опыта чтения нарративного и 
ненарративного текстов; актуализация ненарративных конструкций в контексте 
поворота к читателю и визуального поворота. 
Разбор текста: С. Беккет «Изгнанник» (в переводе М. Дадяна), «Плохо 
увидено, плохо рассказано» (в переводе В. Молота). 
 
Дополнительная литература: 
Рясов А. Сэмюэль Беккет: путь вычитания// Новое литературное обозрение – 2015, 
№135. 
 
Занятие 7. 
 
Ненарративные конструкции в литературе и в кино (сравнительный аспект). 
Описание как форма репрезентации: его возможности в литературном и 
кинематографическом текстах. Различия ненарративной репрезентации, разность 
функционирования, создание опыта чтения/смотрения; функции. 
Опыт сравнительного анализа: С. Беккет «Не я», «Катастрофа», «Дыхание» 
(короткометражные фильмы). 
 
Занятие 8. 
 
Диалог. 
Диалог как речевая форма, его основные признаки. Диалог и монолог, 
взаимопроникновение и трансформации. Диалог в драме, в повествовании, в 
поэзии, в сценарии и в кино (сравнительный обзор). Диалог в исторической 
динамике (в истории литературы, театра и кино). Диалог и голос.  



Диалог в теории: М. Бахтин, Ю. Кристева и понятие интертекста.  
Разбор текста: А. Платонов «Седьмой человек». 
 
Дополнительная литература: 
Макки Р. Диалог. – М., 2018. 
 
Занятие 9. 
 
Производство и восприятие литературного произведения. Модели 
функционирования произведения, субъекты производства и восприятия, их 
взаимодействие. 

Автор/писатель -  Издатель -  Редактор -  (Цензор) -  Образ 
автора -  

ТЕКСТ -  Критик -  Читатель 

Соавтор(ы) 
 
Автор, формы авторства, саморепрезентация автора в тексте, экспериментальные 
возможности, актуализация категории автора при переходе от модернизма к 
постмодернизму; метарефлексивный уровень текста. 
Краткий обзор теорий авторства, ключевые этапы проблематизации категории 
(автор как производитель, политика авторов, смерть автора, теория автора в кино, 
«возвращение» автора, категория автора в медиа).  
Разбор текстов: Х. Борхес («Борхес и я», «Ожидание», «Вавилонская 
библиотека» в переводе Б. Дубина). 
Проблема читателя и чтения (краткая история чтения, современные типы чтения, 
визуально-аудиальная составляющие чтения). 
 
Дополнительная литература: 
Дубин Б.В. Литературные окраины и тайнопись целого// Борхес Х.-Л. 
Стихотворения, новеллы, эссе. – М., 2003. 
 
Занятие 10. 
 
Визуальное в литературе: краткая история, графика, фотография в составе 
литературного произведения, экфрасис, кинематографичность. 
Понятие кинематографичности: «синематизм» С.М. Эйзенштейна, в определениях 
формалистов, структуралистов (Р. Барт) и когнитивистов (Ж. Делез, О. Аронсон). 
Кинематографичность в литературном тексте (основные признаки). Понятие 
монтажа. 
Сравнительный анализ: В. Ходасевич «Было на улице полутемно…», 
В. Вульф «Прожектор» (в переводе Д. Аграчева), В. Набоков «Камера 
обскура» (или «Отчаяние»). 
 
Дополнительная литература: 
Вулф В. Кинематограф. – М., 2014. 
 
Занятие 11. 
 
Модальности текста. Создание реального и всех типов ирреального в 
литературном и кинематографическом текстах (сравнение): потенциальное, 
желаемое, воображаемое, онирическое, мнемическое. Сопоставление эффектов, 



производимых на читателя и зрителя при экспериментальной работе с 
модальностями текста. 
Разбор текстов: 
Р. Акутагава «В чаще» (в переводе Н. Фельдман; возможно сопоставление 
с фильмом «Расёмон» А. Куросавы и с фильмом Р. Хамдамова «Мешок без 
дна»). 
Ж. Перек «Я помню» (в оригинале; отрывок). 
 
Занятие 12. 
 
Интермедийные взаимодействия: трансформация словесного образа в 
визуальный, «расщепление» словесного в визуальное и звуковое. 
Экспериментальные возможности (пределы словесного и визуального образов). 
Аналитический практикум: сопоставительный анализ новеллы Кортасара и фильма 
Годара, снятого по мотивам новеллы. 
Х. Кортасар («Южное шоссе» в переводе Г. Полонской), Ж.-Л. Годар («Уик-
энд») 
 
 


