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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины являются:
- детальное знакомство студентов с отдельными важнейшими теоретическими

концепциями, осмысляющими литературу;
- формирование у студентов навыков устного и письменного анализа поэтических и

прозаических текстов с привлечением разных методов анализа;
- развитие у студентов комплексногоподхода к литературному тексту и гуманитарному

знанию;
- развитие умения помещать текст в многофокусную гуманитарную перспективу;
- подготовка к дальнейшей исследовательскойдеятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

- основные теоретические подходык имманентному и контекстуальномуанализа
художественныхтекстов;

- знать основные этапы развития филологии и историю эволюции основных научных
методов, применяемых в этой области;

- уметь ориентироваться в методах, инструментарии и теоретическом репертуаре
филологии как науки.

Уметь:
- применять к тексту различные теоретические подходы;
- анализировать теоретические предпосылки и следствия филологических подходов;
- ориентироваться в репертуаре современных теоретических подходов в филологической

науке.

Владеть:



- навыками теоретического осмысления литературных произведений;
- навыками публичной презентации и обсуждения работы на семинаре, участия в научной

дискуссии;
- умением самостоятельного конспектирования, реферирования и осмысления научных

статей, связанных с основной темой курсовой работы.

Изучение дисциплины «Теория литературы» базируется на следующих дисциплинах:
- Введение в филологию
- Ключевые тексты русской литературы
- История (семиотика истории)

Настоящая дисциплина относится к факультативномуциклу дисциплин. Для освоения
учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

 Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа, освоенных в курсах
«Правила чтения»;

 Понимание специфики прозаической и поэтической организации текстов;
 Понимание репертуара теоретических подходов, освоенных в рамках курса «Введение в

филологию»;
 Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному расширению

читательского опыта (в количественном и качественном отношении).

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:

- История русской литературы;
- История зарубежной литературы;
- Основные подходык изучению прозаического нарратива;
- Научно-исследовательскийсеминар;
- Курсоваяработа.

II. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теория литературы» ─ предмет по выбору.Деление на подгруппы не предусмотрено.
Основная задача курса – изучить основные теоретические концепции, использующиеся

в современной филологии и шире в современных гуманитарных науках.

Раздел 1. Подходык поэтическому тексту (модуль 1).
- Теория интертекстуальности и поэзия модернизма.Интертекстуальность в широком и

узком понимании. Интертекстуальные подходы к поэзии модернизма. Понятие
«подтекста». Подтекст и источник. Необходимость подтекста в перспективе поэтики
темных стихов. Подтекст с точки зрения социологии науки (оптика Б. Латура). Текст как
место памяти: другая функция интертекстуальности?

- Структуралистское изучение поэтического текста. Структурализм о поэтическом
тексте. Структурализм как продолжение формализма. Уровни поэтического текста.
Понятие структуры. Проблема поэтической семантики. Фонетическое устройство
лирического произведения. Поэзия грамматики. Универсальность структурализма.
Недостатки структуралистскогоподхода.

- Психологические подходы к поэзии. Проблема реконструкции сознания автора.
Расширение реконструкции за счет психологических подходов. Основные положения
психоанализа. Психоаналитическое прочтение поэтического текста: границы метода?
Статья Р. Якобсона о статуе: насколько исследователь учитывал психологическое
построения?

- Язык поэтического текста. Литературоведение и лингвистика. Проблема изучения



языка поэзии: язык литературы в целом или отдельный частный язык? Поэтическая
семантика. Лексикологический комментарий. Описание языка поэта как системы.
Проблема описания языка поэзии русскогомодернизма.

- Историческая поэтика: лирика. Историческая поэтика А. Веселовского. Историческая
поэтика в литературе 19-20 вв.? Фигура поэта как культурный топос. Рефлексы
архаических представлений: легенда о призвании певца и поэтический дар. Формулы в
поэзии 19-20 вв.

- Социологическое изучение поэзии. Литература и социология. Трансляция
исторических и социальных реалий в поэзии. Рождение поэзии нового типа
(предмодернизм) и изменение социологических параметров жизни. Случай Бодлера
(Беньямин). Бодлер и Некрасов.

- Жанровое устройство поэзии. Основные жанры «классической» поэзии. Жанровая
система в лирике первой трети 19 в. Распад жанров. «Отрывок» как
структурообразующий жанр новой поэзии (предмодернизм, модернизм). Жанровая
память: рефлексы баллады, оды, элегии в модернизме.

Раздел 2. Проблемы изучения драмы (модуль 2)
- Квантитативный подход к драме. История квантитативного подхода; концепция Б.И.

Ярхо. Квантитативный метод анализа и проблема научности филологии. Квантитативный
подход в эпоху digital humanities; Ф. Моретти.

- Культурно-исторический подход к драме. Социологические и культурно-исторические
методы анализа текстовых источников. Реконструкция социального контекста
исторического документа. Работа с рецепцией текстов художественной литературы в
социокультурном контексте. Школа рецептивной эстетики и школа «Анналов» (на
примере Р.Шартье).

- Микроисторический подход к драматургии. Особенности метода микроистории К.
Гинзбурга; уликовая парадигма. Сопоставление микроисторического и
культурно-исторического подходов. Реконструкция больших социально-исторических
закономерностей на материале локальных «следов» (улик).

- Семиотический подход к драме. Категории «текста», «языка» и «читателя»
(«слушателя», «зрителя») в рамках семиотики. Анализ явлений культуры как разного
рода текстов с особым внутренним устройством (структурой). Особенности анализа
иконических текстов с точки зрения семиотики (на примере Тартуско-московской
школы).

- Постструктуралистский подход. Текст с точки зрения французской семиологии;
категории «структуры», «прочтения» и «интертекстуальности». Структуралистский
метод анализа литературного текста и переход французских семиологов к
постструктурализму в середине 1960-х годов. Авторская интенция vs. читательская
интерпретация.

- Феминистский подход. Особенности феминистского подхода к тексту культуры;
реконструкция кодов угнетения и доминирования в самом тексте и в его канонических
интерпретациях. Феминизм и психоанализ: проблема их совмещения друг с другом и
эффективность применения психоаналитических техник для реконструкции
маскулинного канона. Социологическая и политическая подоплека феминистской
критики.

- Идеология в драматургии. Особенности авторского подхода В. Беньямина в рамках
общего поля культурно-исторических подходов. Литературный текст как свидетельство
культурных, социальных и политических тенденций той или иной исторической эпохи.
Реконструкция этих тенденций путем пристального чтения анализируемых текстов.

Раздел 3. Проза, нарратология, литературность: основные концепции (модуль 3)
- Научный статус филологии. Научная переработка критики и риторики; три

«жанровых» подхода — комментарий, интерпретация и поэтика; взаимодействие с
лингвистикой, историей, семиотикой, эстетикой, психоанализом. Место науки о



литературе неопределенно: она занимается часто “тем же”, чем и другие науки, порой
подходит к границам, за которыми наука становится искусством (в смысле “художества”
или же практического “искусства” вроде военного).

- Понятие литературы. Границы художественной литературы оспариваются,
литературность исторически переменчива: для одних текстов она концентрируется в
чем-то одном, а для других — в другом. Это теоретическая предпосылка для борьбы
вокруг литературы, для постоянных попыток отнести то или иное явление к литературе
или не-литературе. Признаки литературности, которые делают текст безусловно
литературным, не вполне охватывают всю сферу литературы: они составляют
достаточное, но не необходимое условие литературности.

- Литературные жанры. Внешняя граница литературы (литературность) и внутренние ее
границы (разделение на “роды и жанры”). Последние по-разному прочерчивались
теоретиками разных эпох. Литература последних столетий характеризуется смешением,
нарушением, пертурбацией традиционной системы жанров.

- Поэзия и проза. Поэзия — ритмическая речь, но понятие ритма исторически изменчиво,
от более жестких условий в традиционных культурах до свободного стиха в ХХ веке.
Общий принцип стихотворной речи — повышенная активизация всех уровней текста,
которая покупается ценой искусственных ограничений и делает текст особо
информативно емким. Один из аспектов взаимодействия семантики и ритмики в поэзии -
семантика метра. Монизм и плюрализм в определениях стиля. Фигуры речи - отклонения
языка от обычного, нейтрального способа сказать нечто. Классификация фигур,
оппозиция метафоры и метонимии. Лексикализация фигур.

- Повествование. Повествование как тип дискурса, в отличие от прямого подражания
(речей персонажей), описания, рассуждения (прямой авторской речи). Оппозиция
“сюжета” и “фабулы” и заменяющее ее разграничение истории и дискурса.
Классификация повествовательных функций и действующих лиц (актантов).
Нарративные фигуры, их классификация.

- Интерсубъективные отношения в литературе. Взаимодействие автора и героя (и
героев между собой) отчасти поддается лингвистическому описанию: сегменты текста
характеризуются доминированием голоса того или иного из героев (вкрапления прямой и
косвенной речи персонажей, несобственно прямая речь). При других видах
взаимодействия личности автора и героя не привязаны к какому-либо социальному
дискурсу (полифония). Читатель, как и автор, также может проецироваться в
произведение, оставлять там следы своего присутствия. По ходу своего развития
литература становится все более “интерактивной” по отношению к читателю.

- Интердискурсивные отношения в литературе. Текст как контрапункт нескольких
кодов; их смыслы формируются благодаря коннотации. В тексте всегда есть следы
социального дискурса - знаки, обозначающие, “за кого” данный текст («письмо»). Утопия
текста современного, свободного от такой социальной ангажированности.

- Интертекстуальные отношения в литературе. Интертекстуальные отношения в
литературе. Отношения между текстами как отношения эволюции; разные эволюционные
модели литературы - филиационная, системно-динамическая. Типология
внеэволюционных отношений между текстами и место с ней интертекстуальности. В
новейших концепциях интертекстуальности отменяется диахроническое направление
литературного развития.

- Направления и школы в науке о литературе. Направления отличаются друг от друга
“фирменными” проблемами, которые они лучше других умеют и любят формулировать.
Культурно-историческая, биографическая школы, русский формализм, социологические
методы, структурализм, постструктурализм.

Раздел 4. Художественноепроизведение в призме разных подходов (модуль 4)
- Д. Хармс и феномен модернизма. Повесть «Старуха». Краткая история русского

модернизма. Очерк биографии и творчества Хармса. Творческая история объединения



ОБЭРИУ.Контекст написания повести «Старуха».
- «Старуха» Хармса: проблема интертекстуальности. Интертекстуальность в

«Старухе». «Сигналы» и «признаки» интертекстуальность. Пушкин, Достоевкий,
Гамсун. Функции «чужого слова»: между смыслом и напоминанием о традиции.
Особенности рецепции интертекстуальных отсылок.

- «Старуха» Хармса: язык модернистской прозы. Язык повести. Короткие и длинные
предложения. Повторы. Лейтмотивная структура. Влияние языкового эксперимента
Андрея Белого («Симфония 2-я, драматическая»).

- «Старуха» Хармса: жанровые координаты, эффект абсурда. Жанровые координаты
«Старухи»: повесть, пьеса, дневник. Маркеры жанровой принадлежности. Техника
потока сознания. Эффект абсурда: язык и смысл.

- «Старуха» Хармса: между модернизмом и постмодернизмом. Особенности
нарративного устройства, фигура нарратора. Автобиографизм повести.
Автобиографический миф Хармса. Герой и писатель: интерсубъектные отношения?
Влияние Хармса на литературу постмодернизма.

- «Старуха» Хармса: множественность интерпретаций. Множественность прочтений
текста. Открытый финал как открытая смысловая структура. Эффект незаконченности
текста как смыслообразующий прием. За счет каких смысловых элементов возникает
интерпретация текста. Есть ли границы у интерпретации «Старухи»? Финальная
дискуссия.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Итоговая оценка включает в себя накопленную оценку и оценку за итоговое задание
(экзамен). Накопленная оценка представляет собой оценку за модульную работу (эссе). В
случае особенно активной семинарской работы на протяжении модулей накопленная
оценка может быть повышена на один балл. Студенты, получившие оценки «отлично»
(8-10) за модульные работы, от экзамена освобождаются; их итоговая оценка равна оценке
накопленной. Не представленная в срок работа получает оценку "0". Пропуск нескольких
занятий без уважительной причины влечет за собой снижение накопленной оценки на 1-2
балла (в зависимости от количества пропусков).

Итоговая оценка за дисциплину выставляется по формуле:

Оитог.. = 0,5·Онакопл. + 0,5·Оэкз
Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический. Итоговая
неудовлетворительная оценка округляется до целой части, т.е. при среднем
арифметическом 3,5 – 3,9 ставится оценка 3 (неудовлетворительно)
На пересдаче студентуне предоставляется возможность получить дополнительный балл
для компенсации оценки за текущий контроль.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства для текущего контроля студента.

Примерные темы аналитической работы (эссе):
1. Структуралистский анализ поэтического текста Х
2. Социологические аспекты произведения Х
3. Психоаналитическое прочтение произведения Х: достоинства и недостатки метода
4. Языковой комментарий к произведению Х
5. Интерсубъективное устройство произведения Х
6. Интертекстуальность в произведении Х



Прим.: произведение Х – любой выбранный студентомтекст.Желательно выбрать текст, так или
иначе связанный с курсовой работой студента. При выборе текста необходимо предварительно
осознать, насколькок нему допустимо применить тот или иной методологический подход.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (экзамен)

Примерный список вопросов к экзамену:

1.«Поэтика» Аристотеля: основные положения.
2.Интертекстуальность и «подтекст» в изучении поэзии: подходы и проблемы.
3.Структуралистское изучение поэтического текста.
4.Идея мотивного комплекса Р.Якобсона. Психоанализ в изучении поэзии. Сходство и различия.
5.Лингвистический подход к поэзии: основные идеи и проблемы.
6.«Бодлер. Поэт эпохи зрелого капитализма» В. Беньямина.
7.Проблема изучения поэтических жанров. Традиционные жанры русской поэзии. Генезис
лирики нового типа.
8.Квантитативный подход к драме: основные особенности и проблемы.
9.Культурно-исторический подход Р. Шартье в применении к сценическим постановкам
драматического произведения.
10.Исследование произведений искусства в русле микроистории К. Гинзбурга.
11.Семиотический подход Ю. Лотмана к театральному языку и тексту: основные идеи и
проблемы.
12.Изучение произведения нарративного искусства с точки зрения феминистской критики.
13.Постструктуралистское изучение драматургического текста.
14.«Происхождение немецкой барочной драмы» В. Беньямина.
15.Х. Блум. «Страх влияния». Основные положения.
16.Литературная эволюция в понимании Ю.Н. Тынянова
17.Основные положения теории Ж. Женетта
18.Ю.М. Лотман о художественнойлитературе и семиотике.
19.«Поэтика композиции» Б.А. Успенского.Основные положения.
20.Метафора и метонимия в теории Р.Якобсона.
21.Х.-Р. Яусс. История литературы как провокация литературоведения: парадигма рецептивной
эстетики
22.Автор и герой в концепцииМ. Бахтина
23.Особенности сюжетосложения и нарративных приемов в концепции В. Шкловского
24«Старуха» Д. Хармса: множественность интерпретаций

V. РЕСУРСЫ

V.1 Основная литература

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник для вузов. М.: Высш. шк., 2005. (Библиотека НИУ
ВШЭ)

Аристотель. Поэтика; Риторика / Пер. с древнегреческогоВ. Аппельрота, Н. Платоновой.
СПб.: Азбука-классика,2010. (Библиотека НИУ ВШЭ)

Барт Р.Нулевая степень письма М., 2008. (Библиотека НИУ ВШЭ)

Почепцов Г.Г.Русская семиотика: Идеи и методы, персоналии, история. М.: Рефл-бук;Киев:
Ваклер, 2001. (Библиотека НИУ ВШЭ)



№
п/п

Наименование
 

Условиядоступа/скачивания

 1
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета

(договор)
2Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета

(договор)

5. №
п/п

Наименование Условиядоступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com
ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/
Books24x7 URL:https://library.books24x7.com

JSTOR URL:https://www.jstor.org/
Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com
Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru
Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru
Научная электронная библиотека
«Киберленинка»

URL: http://cyberleninka.ru

Зенкин С.Н. Работы о теории: Статьи. М., 2012. URL:
http://znanium.com/catalog/product/425238; ЭБ – Znanium;

Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие для. М.: Аспект Пресс, 2002.
(Библиотека НИУ ВШЭ)

V.2 Дополнительная литература
Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001. (Библиотека НИУ ВШЭ);
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., СПб., 1998. (избранные фрагменты)
(Библиотека НИУ ВШЭ);
Современная литературная теория. Антология. М., 2004. (Библиотека НИУ ВШЭ)
Шапир М.И. «...А ты прекрасна без извилин»: эстетика небрежности в поэзии Пастернака //
Новый мир. 2004. №7. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17636495

V.3 Программное обеспечение

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в
составе:

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,
антивирусные программы);

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине

http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://www.eastview.com
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru
http://znanium.com/catalog/product/425238


оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.


