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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теория и история литературы» являются: 
 ознакомление студентов с основными периодами, направлениями и концепциями в 

теории и истории  литературы нового времени;  

 раскрытие специфики теории литературы и истории литературы как гуманитарных 

наук;  

 рассмотрение актуальных теоретических проблем современного литературоведения;  

 ознакомление с различными типами интерпретаций рассматриваемых литературных 

произведений;  

 углубление профессиональной подготовки студентов на основе знакомства с 

многообразием филологических исследовательских стратегий. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные этапы и периоды в истории литературы;  

 ведущие теоретические концепции классического и современного 

литературоведения;  

 основы теоретического и историко-культурного анализа произведения искусства.  

 

уметь: 

 излагать учебный материал в области теории и истории литературы; 

 корректно интерпретировать литературные произведения на их национальном 

фоне; 

 ориентироваться в современных теориях и подходах к изучению литературы; 



 понимать художественную и гуманистическую ценность классической и 

современной литературы; 

 использовать научную литературу, интернет-ресурсы и приобретенные знания 

для всестороннего анализа и комментирования текстов, предлагаемых к прочтению на 

практических занятиях курса; 

 

Иметь навыки: 

 использования современного знания о литературе и ведущих направлениях 

гуманитарного знания (концепций и инструментария) в сфере практической 

инновационной деятельности.  

 

Изучение дисциплины «Теория и история литературы» базируется на следующих 

учебных курсах:  

 теория и история искусства; 

 история культуры;  

 философия культуры; 

 история философии.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание этапов развития  европейской культуры до ХХ в., жанровых систем, 

важнейших имен  и  ключевых  событий в объеме прослушанных курсов  

 Знание базовых принципов анализа литературного процесса и литературного 

произведения; 

 Знание и опыт самостоятельного исследования;     

 Владение инструментами поиска научнои ̆информации и ее структурирования.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 История культуры; 

 Современная массовая культура; 

  Философия культуры. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Литература и литературность. Исторический характер понятия литература. 

Теория литературы и теория истории литературы. Историческая поэтика.  

Внешние границы литературы. Литературный факт (Ю. Н. Тынянов). «Не литература, а 

литературность» (Р. Якобсон). Поэтическая функция высказывания. «Искусство как 

прием» (В. Б. Шкловский).  Внутренние границы литературы. Литературные роды и 

жанры. Жанровый канон. Классификация Аристотеля («Поэтика»). Жанр и высказывание 

(М.Бахтин «Проблема речевых жанров»).  Жанр и модальность (Н. Фрай, Ж. Женетт).  

 

Тема 2. Литература как социальный институт. Место, роль и формы литературы в 

культуре Нового времени. Понятие литературного поля (П.Бурдье). Автор, персонаж и 

читатель. Интеллектуалы и власть. Интеллектуалы и рынок. Книгопечатание и рождение 

массовой литературы.  Литературная политика.  Литература и власть.  Писательские 

организации и писательские премии. 

 



Тема 3. История чтения. От сказительских практик к бумажной книге. Чтение как 

переписывание и толкование.  От рукописной книги к печатной. Чтение вслух и чтение 

«про себя».  «Читательская» революция XVIII века и рождение массового читателя. 

 

Тема 4. История авторства.  Авторское право. Литература и биография. Личная и 

социальная биография писателя. Литературный аспект биографии писателя. 

(Авто)биографический миф. Автор и лирический герой. Биография художника в истории 

культуры. Понятие «творческой лаборатории» писателя. Феномен библиотеки писателя.  

 

Тема 5. Понятие классики и функции «классического» в культуре. Литературная 

классика. Канон национальных литератур. Литература и мода. Культ писателя. Культовая 

литература. Литература: жизнь после жизни (иллюстрации, литературная классика в 

театре и кино, пересказы, фанфики и др.). 

 

Тема 6. Роман как «буржуазная эпопея Нового времени». Эпос и роман. Рождение 

романа из духа смеха. Роман и новелла. Роман и комедия. Романный герой и романный 

сюжет. Время и пространство в романе.  Основные этапы развития жанра романа. 

Романизация литературных жанров Нового времени.  

 

Тема 7. Реальность, реалистичность, реализм. Понятие мимесиса. «Эффект 

реальности» (Р.Барт). Культурная функция реализма XIX века. Натурализм и реализм. 

Роман XIX века: Бальзак, Стендаль, Флобер, Гонкуры, Золя. Русский реалистический 

роман: Достоевского и Льва Толстого. 

 

Тема 8. Понятие о литературном модернизме. История термина в зарубежной и 

русской научной традициях, философский и социокультурный контекст, проблематика.  

Принципы повествовательной прозы реализма и модернизма. Специфика модернистского 

художественного языка.  «Многосубъектное повествование». «Поток сознания» (М.Пруст, 

Дж.Джойс, Кафка). Автоматическое письмо (А.Бретон), «новый роман» (М.Бютор, А.Роб-

Грийе, Н.Саррот). Монтажный стиль . Нестилевое слово Э.Хемингуэя. «Скандальный 

нарратив» Г.Миллера и Ч.Буковски. Мифологизм в литературе ХХ в.  

 

Тема 9. Проблема абсурда в литературе. Ирония и абсурд. Понятие абсурда в 

античной культуре. Абсурд как хаос.  Абсурд в философии экзистенциализма. 

С.Кьеркегор («Понятие иронии»). А.Камю («Миф о Сизифе»).  Абсурд в литературе 

Нового времени.  «Превращение» Кафки и проблема абсурда. 

 

Тема 10. Страшное и ужасное в литературном тексте. Аристотель о страхе и 

катарсисе. «Понятие страха» С.Кьеркегора. Поэтика ужаса, разновидности страшного и 

ужасного. Готический роман.  Двойничество. Страх и ужас в литературных мирах Эдгара 

Аллана По и Амброза Бирса.  «Кошмары визионеров» (Т. де Квинси, Шарль Бодлер).  

Г. Ф. Лавкрафт как родоначальник жанра хоррора. Страх неизведанного, «космические 

ужасы». Хоррор-панк.  Survival-horror.  Эффект саспенса в литературе и кино. Триллер и 

фильм ужасов.  

 

Тема 11. Массовая культура и «формульная» литература. Теория Дж. Кавелти. 

Жанры/формулы и поэтика литературы рубежа ХХ-ХХI вв.  Мелодрама, детектив, 

вестерн. Фантастика и утопия. Кино и литература. 

 

 

 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в 

ходе оценки аудиторной работы студентов. Итоговый контроль знаний и навыков 

студентов осуществляется в ходе экзамена.  

Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и 

формируется следующим образом: 

 

Онакопленная – оценка за работу на семинарах. 

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

После формирования текущих оценок по каждому из разделов выводится накопленная 

оценка.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

критериям: знание художественных текста (текстов) и научнои ̆ литературы по теме; 

наличие четкой структуры выступления и логики изложения; самостоятельность и 

доказательность тезисов; владение нормами академического этикета. 

Формой участия в семинарах является обсуждение предложенных к прочтению 

художественных текстов и дополнительной научной литературы. По согласованию с 

преподавателем, ведущим семинары (не позднее, чем за неделю), как вариант работы на 

семинаре, возможно выступление с докладом, если это не противоречит структуре 

семинара. Доклад оценивается также как и участие в дискуссии: максимальная оценка 10 

баллов (студент демонстрирует знание художественных текста (текстов) и научной 

литературы по теме; выступление четко структурировано и логично; выступление 

самостоятельно и доказательно; продемонстрировано владение нормами академического 

этикета). Дисциплина предусматривает выставление «автоматов» при получении   

накопленной оценки не ниже 7 (семи баллов). В таком случае студент получает как 

итоговую ту же оценку, какая была накоплена в процессе обучения.  

Оэкз  оценка за экзамен. 

Экзамен проводится в письменной форме в конце модуля. Задание представляет собои ̆

вопросы по материалам лекций и семинаров, на которые должен быть дан развернутый 

ответ.  

 

Формула итоговой оценки: 

 

О итоговая = 0,7* О накопл. + 0,3* О экз 

 

Оценка за экзамен и итоговая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. Оценка за итоговый контроль 

блокирующая, т.е. при неудовлетворительной итоговой оценке она равна 

результирующей. В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры вопросов, обсуждаемых на семинарских занятиях. 

 На примере статьи В.Б. Шкловского «Искусство как прием», объясните, в чем 

отличие поэтического образа от прозаического? В чем, с его точки зрения, состоит 

цель искусства?  

 Прочитайте статью Ю.Н. Тынянова «Литературный факт» и объясните, что 

понимается под литературным фактом? Как описывает автор историю литературы? 



Какие пространственные метафоры он для этого использует? Как, по Тынянову, в 

истории литературы соотносятся процессы преемственности и эволюции? 

 Найдите сходства в концепциях Шкловского и Тынянова. В чем принципиальная 

разница их подходов к проблеме литературности? 

 Охарактеризуйте сюжет и композицию поэмы Э.По «Ворон. Как в ней 

представлены и связаны друг с другом элементы гротескного, фантастического, 

иронического и абсурдистского? 

 В какой исторической и культурной ситуации появляется реализм как 

литературное направление? Каковы отличительные признаки реализма? Каково его 

художественное выражение?  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины на экзамене:  

 

 Прокомментируйте следующее высказывание Р. Якобсона: «предметом науки о 

литературе является не литература, а литературность, т.е. то, что делает данное 

произведение литературным произведением». В какой работе он формулирует этот 

тезис? 

 Дайте характеристику литературы как социального института, использовав теорию 

Пьера Бурдье о литературном поле.  

 Объясните, как происходит   формирование литературного канона и  какие функции 

он выполняет (по Харольду Блуму)   

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература   

 

Введение в литературоведение: учебник для академического бакалавриата / под общей 

редакцией Л. М. Крупчанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 479 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03119-5. — Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/431986 

 

Хазагеров, Г. Г. И. Б. Лобанов. Основы теории литературы : учебник для академического 

бакалавриата. 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-106268.   

Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/430945 

 

 

 Дополнительная литература 

 

 Damrosch D. How to Read World Literature. John Wiley&Sons, Incorporation, 2018.  206 p. 

 ISBN 978-1-119-000923-8. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4914173 

 

Fry, Paul H.  Theory of Literature.  Yale University Press,  2012.  384 p.  ISBN: 978-0-

300-18083-1, Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3420824 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/431986
https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/430945
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Fry%2c+Paul+H.%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3420824
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3420824


Castle G. The Blackwell Guide to Literary Theory. Blackwell Publishing Ltd. 2007,  340 p.  

ISBN: 978-0-631-23272-8.  Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=284141 

 
 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1

. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

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

5.5. 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. JSTOR URL: https://www.jstor.org/ 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2 Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru 

3 Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

4 Литература западной Европы ХХ века  URL: http://20v-euro-lit.niv.ru 

 Образовательный Интернет-проект 

«Арзамас» 

https://arzamas.academy/ 

  

5.5. 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 

оснащены  компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=284141
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=284141
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=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

	Fry, Paul H.  Theory of Literature. ( Yale University Press,  2012. ( 384 p. ( ISBN: 978-0-300-18083-1, Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3420824

