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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Литература и теория медиа» являются: 

освоение различных концепций медиа и овладение методами анализа письменных, 

аудио- и аудиовизуальных произведений в разных медиа-средах; 

 

освоение основных принципов анализа исполнения литературных произведений через 

знакомство с основными положениями эстетики перформативности; 

 

 

знакомство с основными этапами истории развития письма и звукозаписи; 

 

овладение навыками  анализа и интерпретации  письменного литературного текста с 

точки зрения его исполнения; 

 

овладение навыками устного исполнения литературного текста; 

 

изучение литературной теории, освоение методологий и актуального филологического 

инструментария; 

В результате освоения дисциплины студент должен; 

Знать: 

– основные этап и особенности развития media studies в России; 

– средства фиксации и передачи произведения: письмо, звукозапись, современные медиа; 

Уметь: 

– выделять наиболее важные факты, систематизировать и анализировать их, при подготовке 

работ в ходе изучения дисциплины и в дальнейшей профессиональной деятельности; 

– применять знания, полученные в ходе курса, в процессе создания, организации и 

модерации тематических проектов, посвященных сценарному мастерству, литературному 

мастерству, популяризации филологического знания в современной российской публичной 

сфере; 

Владеть: 

– написанием текста академического характера; 

– опытом участия в научной дискуссии. 

Настоящая дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и 

является вариативной для образовательной программы «Литературное мастерство». Для 

освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  
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– Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне 

программы средней общеобразовательной школы; 

– Понимание специфики поэтической организации текстов; 

– 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 

дисциплин: 

 

- Творческий семинар; 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Изучение литературы и теория медиа 
 

Тема 1. Общие положения теории медиа. Введение 

Определение и основные этапы изучения медиа. Естественный и технический виды коммуникации 

(А. Моль). Речь и письмо в свете теории информации и media studies. Проблемы трансформации 

произведений и их восприятия в результате опосредования средствами различных медиа. Работа В. 

Беньямина ―Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости‖ и ее значение 

для современных исследований культуры. 

 

Тема 2. Изучение устной литературы и звучащей художественной речи в России в первой пол. ХХ 

века  

Место авторского чтения в литературном быту 1900-х. Авторский голос в символистской по-

эзии. Футуристы и их публичные выступления. Эмансипация искусства декламации и авторского 

чтения в начале XX века. Анализ звучащего стиха у М. Волошина и Б. Эйхенбаума. Вс. Всеволод-

ский-Гернгросс и его изучение интонации. Деятельность Института Живого Слова. Типология дек-

ламационных методов Вс. Всеволодского-Гернгросса. Акустическая поэтика в Германии и России. 

«Опояз» и его роль в изучении звучащей литературы. Кабинет Изучения Художественной Речи 

(1923-1930) при Гос. Институте Истории Искусств. Исследования С. И. Бернштейна в области зву-

чащей художественной речи: разработка различных аспектов связи стиха с его материально-

звуковой формой, а также с различными внетекстовыми элементами (применительно к «живым» 

выступлениям). Опыты «конвертации» звучащего произведения в графический вид. Основные по-

ложения теории интерпретации. Изучение звучащей прозы. 

 

Тема 3. Изучение устной литературы и произведений фольклора во второй половине ХХ века  

Развитие media studies и переосмысление проблемы устной и письменной литератур. Уолтер 

Джексон Онг, направление медиаэкологии и концепция «второй устности». Основные современные 

методы изучения звучащей художественной речи. Лингвистический, антропологический и перфор-

мативный «повороты» в изучении звучащей художественной речи. Отличие анализа зафиксирован-

ной звучащей художественной речи от исполнения автором своих произведений. Интонационные, 

мимические, жестовые и другие внетекстовые элементы в устной фольклорной традиции. Вариа-

бельность, монтаж, взаимообмен в изучении устной литературы. Значение контекста, поведения ис-

полнителя и слушателя и т.д. в анализе произведения. «Внетекстовые элементы» звучащего произ-

ведения и их связь с материально-звуковой формой. 

 

Раздел 2. Средства фиксации и передачи произведения: письмо, звукозапись, современные 

медиа 
 

Тема 1. Письмо и его расширения  

Опыты фиксации интонации и исполнения с помощью графики и типографики. Партитуры в 

литературе первой пол. ХХ века. Экспериментальная типографика футуристов. Пенталогия «асла-

аблИчья» И. Зданевича. Установка на устность поэзии в русском и европейском авангарде, ее влия-
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ние на графический вид текстов. Партитуры в европейской и американской литературе 2-й пол. ХХ 

века. 

Тема 2. История литературной звукозаписи  

Фоноавтограф Эдуарда Леона Скотта де Мартинвилля и опыты снятия звука с записей фоно-

автографа в 2000-е гг. Принципы работы фонографа Томаса Эдисона. Фонограф: от фольклорных 

экспедиций до музыкальных салонов. Первые опыты звукозаписи авторского исполнения стихов и 

прозы. Звукозапись как предмет анализа. Рецепция литературных аудиозаписей в первой четверти 

 

XX века (А. Блок, К. Сюннерберг, В. Маяковский, И. Зданевич и др.). Фонография в исследователь-

ских целях в первой пол. ХХ в.: аббат Руссло, Ф. Брюно, С. Бернштейн и другие. 

 

Тема 3. Литература и современные медиа  

Расширение словесной базы Маяковского и работы Арсения Авраамова с точки зрения ис-тории 

звучащей литературы. ―Пра-соната‖ К. Швиттерса. «Нарезки» (cut-up technique) У. Берроуза и 

студийные эксперименты Б. Гайсин. Звукозапись (и отказ от нее) в саунд-поэзии второй пол. ХХ 

века (Франсуа Дюфрен, Анри Шопен и др.). Аудиовизуальные медиа и литература. Литература в 

медиа-среде начала ХXI в. 

 

Раздел 3. Литература и перформативность 
 

Тема 1. Подходы к изучению перформативности. Литературный текст и исполнение  

Голос и логос. Голос с точки зрения риторики vs голос в своей материальности. Эстетика пер-

формативности. ―Голос‖ в концепции Поля Зюмтора. Голос и семиотические принципы (голос 

 

и обозначающее). Проблемы завершенности, повторяемости, изменяемости применительно к «жи-

вому» исполнению. Современные практики перформативной поэзии в России и за рубежом. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Оценка по дисциплине «Литература и теория медиа» формируется в соответствии с «Положе-

нием об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов На-

ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС 

НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях. Оцениваются актив-

ность участия в дискуссиях, знакомство с литературой, аргументированность ответов. Оценки за 

работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на коллоквиумах определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

 

Оаудиторная. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Основной формой контроля 

является проверка реферата одного из текстов, приведенных в списке дополнительной литературы, 

 

а также подготовка студентом исполнением своего и чужого литературного произведения (фраг-

мента или целиком). 

 

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: 

 

Онакопленная = 0,5*Оауд. + 0,5*Отек., где 

 

Отек. = 0,3*Ореферат + 0,3*Околлоквиум + 0,4*Осамостоятельная работа 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 
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Орезульт. = 0,7*Онакопленная + 0,3*Оэкз., 

 

где Оэкз. = оценка за итоговое эссе по куру 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Тип контроля Форма контроля 3 модуль Параметры ** 

    

Текущий Реферат * Реферат одного текста из списка 

   дополнительной литературы 

   Объем: 10 тыс. знаков 

 Коллоквиум * Обсуждение прочитанной литера- 

   туры в конце освоения каждого из 

   разделов курса. 

    

 Самостоятельная * Практическое занятие с заранее 

 работа  подготовленным исполнением сво- 

   его и чужого литературного произ- 

   ведения (фрагмента или целиком). 

Итоговый Эссе * Эссе на заранее утвержденную с 

   преподавателем тему. 

   Объем: 10 тыс. знаков 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 
Тема итогового эссе заранее согласовывается с преподавателем. Студент может выбрать (при-

мер заданий итоговой аттестации): 

 

1. Анализ произведения, тем или иным образом проблематизирующего собственный медиум: 

это может быть произведение sound-poetry; письменный текст, тем или иным образом тематизи-

рующий письмо; печатное произведение с графическими или типографическими элементами, отсы-

лающими к речевой интонации; рэп-баттл и другие зафиксированные выступления, в которых ис-

полнители работают с эффектами импровизационности, и проч. 

 

2. Анализ различных опытов архивирования авторских выступлений со стихами или прозой, в 

результате которых создаются новые аудио- или аудио-визуальные произведения; 

 

3. Анализ «живого» выступления автора с собственными литературными текстами. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
 

Устный ответ на коллоквиуме оценивается с точки зрения доказательности, аргументации, 

соответствия жанру, соблюдения норм этики. То же касается самостоятельно подготовленного 

устного исполнения литературного произведения: его обсуждение подразумевает ясную 

аргументацию, касающуюся выбора тех или иных художественных приемов, а также владение 

навыками анализа литературного произведения. В письменных текстах оцениваются логика, 

структура, владение специальной терминологией и т.д. 

Практические занятия по курсу ставят задачу овладения навыками анализа и интерпретации 

письменного литературного текста с точки зрения его исполнения; овладение навыками устного 

исполнения литературного текста. Для этого студентам предлагается самостоятельно подготовить 

исполнение своего и чужого литературного произведения (фрагмента или целиком), аргументировав 

использованные художественные приемы. 

 

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

 

V. РЕСУРСЫ 
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5.1 Основная литература 
 

 

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // 

Беньямин В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения : [сборник статей : пер. с 

нем.]. РГГУ, 2012. 

2. Вассена Р. К реконструкции истории и деятельности Института живого слова (1918-1924) // 

НЛО, № 86, М., 2007. С. 79-95. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/va5.html (accessed: 

18.09.2017) 

3. Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа. М., 2017. С. 68-89; 239-256. 

4. Маяковский В.В. Расширение словесной базы // Маяковский В. В. Полное собрание 

сочинений: В 13 т. Т. 12. М., 1959, С. 159–163. URL: http://feb-

web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-159-.htm (accessed: 18.09.2017)  

5. Эйхенбаум Б.М. О камерной декламации // Эйхенбаум Б.М. Литература. Теория. Критика. 

Полемика. Л., 1927. С. 226-249. URL: www.ruthenia.ru/volsky/etc/eichen-4.doc (accessed: 

29.01.2019) 

6. Барт Р. Зерно голоса // НЛО. 2017. № 6 (148). С. 77–84. URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2017/6/zerno-golosa-pr.html (accessed: 29.01.2019) 

 

Дополнительная литература 
 

1. Кричевский В. Типографика футуристов на взгляд типографа // «Шрифт». 2013. URL: 

https://typejournal.ru/articles/Futurist-Typography (accessed: 18.09.2017) 

2. Кричевский В. Типографика футуристов на взгляд типографа. Часть 2 // «Шрифт». 2014. URL: 

https://typejournal.ru/articles/Futurist-Typography-II (accessed: 18.09.2017) 

3. МакКаффери С. Практика свободы: что такое саунд-поэзия [Electronic resource] // 

theoryandpractice.ru. 2015. URL: http://theoryandpractice.ru/posts/10100-sound-poetry-a-survey 

(accessed: 18.09.2017). 

4. Блок Ю. Подручный музыки // Театр. 2014. № 18. С. 232–237. URL: 

http://oteatre.info/podruchnyj-muzyki/ (accessed: 29.01.2019) 

5. Zumthor P., Engelhardt M.C. The Text and the Voice // New Literary History. 1984. Vol. 16, № 1. 

P. 67–92. URL: https://www.jstor.org/stable/pdf/468776.pdf (accessed: 18.09.2017). 

5.2 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются 

преподавателю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в 

установленный срок. 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1

. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не используются. 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://magazines.russ.ru/nlo/2007/86/va5.html
http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-159-.htm
http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-159-.htm
http://www.ruthenia.ru/volsky/etc/eichen-4.doc
http://magazines.russ.ru/nlo/2017/6/zerno-golosa-pr.html
http://oteatre.info/podruchnyj-muzyki/
https://www.jstor.org/stable/pdf/468776.pdf
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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 оснащены 

ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


