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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «НИС» являются овладение студентами основными 
знаниями, умениями и навыками в сфере комментирования и интерпретации художест-
венных текстов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

– основные методы комментирования и интерпретации художественных произведе-

ний, подходы, позволяющие выявлять и анализировать основные черты поэтики того 

или иного автора, произведения 

- различные типы комментариев 

- базовые представления, связанные с исследованием поэтики текста, научить выяв-

лять и анализировать черты поэтики того или иного автора 

уметь: 

- комментировать и интерпретировать текст, осуществлять профессиональную предпе-

чатную подготовку научного издания, сопоставлять различные комментарии и интерпре-

тации, обнаруживать научные лакуны и стремиться к их самостоятельному заполнению 

- видеть различные возможности интерпретации художественных текстов, понимать 

основные интерпретационные подходы и границы интерпретации 

 

владеть: 

- навыками научной работы с разного рода источниками 

- основными практическими приемами поиска и верификации информации, необходи-

мой для комментария и интерпретации 

- навыками презентации результатов научной филологической работы в разных  

литературоведческих жанрах и ведения научной дискуссии. 

 

Изучение дисциплины «НИС» базируется на следующих дисциплинах: 

- Ключевые тексты русской литературы 

- НИС (первый курс) 

- Теория литературы 

- История (семиотика истории) 



 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные этапы развития русской литературы, ее ключевые произведения, 

исторический и жанровый контексты; 

 основные понятия теории литературы; 

 обладать навыками анализа поэтических и прозаических текстов разных эпох и 

жанров 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 История русской литературы 

2 НИС (3 и 4 курсы) 

3 Написание КР и ВКР, 

А также в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Комментарий.  

История формирования комментария как литературоведческого жанра. Комментирование 

сакральных текстов, соотношение комментария и перевода, комментария и интерпрета-

ции. Комментарии к ключевым текстам культуры. Базовые установки комментатора. Кон-

цепции комментария в современном литературоведении.  

История комментария в русском литературоведении. «Евгений Онегин» как объект ком-

ментирования. Комментарии Н.Л. Бродского: социологическая установка советского ли-

тературоведения и ее реализация в рамках жанра. Комментарий Ю.М. Лотмана в контек-

сте работ ученого, тартуско-московской семиотической школы, отечественного литерату-

роведения 1960-1980ых гг. Установка на текст как «сложно организованный смысл», се-

миотическое моделирование реальности в тексте. Комментируемые места и лакуны. Ком-

ментарий как зеркало двух эпох: создания произведения и создания комментария. Субъек-

тивность как комментаторская установка. Комментарий В.В. Набокова к роману «Евгений 

Онегин». Идея «тотального комментария» в работах А.П. Чудакова. 

Комментарии к прозаическим произведениям ХХ века. Комментарий Ю. Щеглова к рома-

нам И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Установка на вос-

создание парадоксов советской эпохи, соединение реального, исторического и литерату-

роведческого пластов в комментарии. Опыты комментариев к другим ключевым текстам 

ХХ века – рассказу И.А. Бунина «Чистый понедельник», роману В.П. Катаева «Алмазный 

мой венец», роману М.А. Булгакова «Белая гвардия». Проблема комментирования текстов 

советского времени. Статус комментированного издания, теоретические основы и практи-

ческие навыки комментирования. 

 

Тема 2. Поэтика. 

Становление поэтики в античной культуре. Концепция богоданности искусства и понима-

ние искусства как «техно». «Поэтика» Аристотеля - опыт, не прочитанный современника-

ми. Основные положения «Поэтики» Аристотеля. Поэтика трагедии. Поэтика эпоса. 

Основные положения «Исторической поэтики» А.Н. Веселовского. Формирование мето-

дологии сравнительно-исторического направления. Теоретическое обоснование основных 

принципов истории литературы как специальной науки. Замысел, концепция и общий 



анализ исторической судьбы различных поэтических форм. Литературный процесс и 

творческая индивидуальность. Теория происхождения литературных родов. Теория сюже-

та и мотива. Проблема поэтического стиля. 

«Теоретическая поэтика» А. Потебни. Язык как деятельность и мысль. Теория слова с 

точки зрения генезиса. Теория «внутренней формы слова». Проблема поэтического и про-

заического языка. Теория художественного произведения. Художественное произведение 

как структура. Структурный аспект научной модели А. Потебни. Понятие «внутренней 

формы художественного произведения»: содержание или идея художественного произве-

дения. Проблема анализа содержания и интерпретации художественного произведения в 

работах А. Потебни. 

Проблема поэтики в трудах представителей «формальной школы». Теория «поэтического 

языка». Основные понятия теории формализма.  Теория литературного произведения: 

противопоставление материала и приема. Понятие «приема» в трудах «формальной шко-

лы». Пародия и стилизация, их место в теории «формальной школы». Теория художест-

венного произведения как «внеположной сознанию данности». Художественное произве-

дение и авторское сознание. Теория жанра у формалистов. Жанр как тип формальной кон-

струкции. Функция жанра. Теория литературной эволюции. Идея имманентного развития 

литературного ряда. Понятие автоматизма. Формальный метод в истории литературоведе-

ния. 

«Проблемы поэтики Достоевского» М.М. Бахтина. Круг проблем и основные положения: 

меннипея, амбивалентность, полифонизм, идеологический герой. Ю.В. Манн «Поэтика 

Гоголя»: основные положения, их формирование и осмысление. А.П. Чудаков «Поэтика 

Чехова»: повествовательные формы как объект описательной поэтики, свойства художе-

ственного мира Чехова – случайностность и внеиерархичность. 

 

Тема 3. Интерпретация.  

Философская герменевтика Хайдеггера. Действительность, понятая как «сущее». Отно-

шения «смысла мира» и «сущего». Хайдеггер о понимании цели научного познания. По-

нятия «бытие», «здесь-бытие», «здесь и сейчас», «тут-бытие». Отношения языка и бытия в 

философии Хайдеггера. Концепция высказывания по Хайдеггеру. Произведение искусства 

как диалектика «открывания» и «сокрывания».  Критерии достоверности. Филология как 

наука и «путь познания» в философии Хайдеггера. 

Проблема «герменевтического круга». Философская герменевтика Г.Г. Гадамера.  «Исти-

на и метод». Проблема традиции как фундамент философского мировоззрения Г.Г. Гада-

мера. Понятие «предрассудка» в философии Гадамера. Концепция осмысления произве-

дения  как «применения к своей ситуации». Смысл и историческая реконструкция. Поня-

тия языка и диалога в философской системе Г.Г. Гадамера. 

Рецептивная эстетика Взгляды Р. Ингардена. Понятие имплицитного читателя, его разра-

ботка в трудах В. Изера. Эксплицитный читатель. Категория читателя в работах Яусса. 

Концепция «пустых мест». Определение «горизонта ожидания» в рецептивной эстетике. 

«Горизонт ожидания» и проблема идентификации. Объяснительная герменевтика. Пони-

мание и объяснение. Структурализм как вариант объяснительной герменевтики. Работы Р. 

Барта, Цв. Тодорова. Э.Д. Хирш «Достоверность интрепртетации».  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка выставляется по результатам трех текущих работ (две по разделу 

«комментарий», одна по раздел «поэтика») с учетом аудиторной работы студентов 

(обсуждение докладов других студентов, участие в дискуссиях).  



 

Онакопл. = 0,1*Оаудит.  +  0,9*Ои/с, 

 

Способ округления арифметический. 

 

Итоговая оценка выставляется по результатам работы студента на занятиях и выступ-

ления с докладом по курсовой / выпускной квалификационной работе (которая при-

равнивается к экзамену). Итоговая оценка по этой дисциплине выставляется в диплом. 

 

Оитог. = 0,5*Онакопл. + 0,5*Оэкзам. 

 

Способ округления – арифметический 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Доклады студентов: комментарий, поэтика, интерпретация. Тематика докладов определя-

ется тематикой научных работ студентов и корректируется в соответствии с темой НИС 

по договоренности с преподавателями и научным руководителем. Доклады студентов яв-

ляются формой и средством контроля и способом аттестации студентов. 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Базовый учебник отсутствует 

5.2  Дополнительная литература 

Потебня, А.А. Поэтика. Избранные работы / А.А.Потебня; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 

2016. — 263 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07145-0. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/poetika-izbrannye-raboty-422137#page/1. - Загл. с экрана. 

 

Тынянов, Ю.Н. История литературы. Поэтика. Избранные труды [Электронный ре-

сурс]/ Ю.Н.Тынянов; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2015. — 353 с. — (Антология мыс-

ли). — ISBN 978-5-534-08758-1. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/istoriya-literatury-poetika-izbrannye-trudy-426407#page/1. - Загл. с экра-

на. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

https://biblio-online.ru/viewer/poetika-izbrannye-raboty-422137#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-poetika-izbrannye-trudy-426407#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-literatury-poetika-izbrannye-trudy-426407#page/1


3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

