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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Теория литературы» 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 методик анализа; 

- развитие у студентов комплексного подхода к литературному тексту и гуманитарному 

знанию; умения помещать текст в многофокусную гуманитарную перспективу; 

подготовка к дальнейшей исследовательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные теоретические подходы к имманентному и контекстуальному анализа 

художественных текстов; 

- 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: 
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 применять к тексту различные теоретические подходы; 

 анализировать теоретические предпосылки и следствия филологических подходов; 

 ориентироваться в репертуаре современных теоретических подходов в 

филологической науке. 

 

Настоящая дисциплина относится к факультативному циклу дисциплин. Для 

освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа, освоенных в 

рамках научно-исследовательских семинаров первого года обучения; 

 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 подходы к изучению прозаического нарратива; 

- Научно-исследовательский семинар; 

- Курсовая работа. 

 

 

2. Содержание учебной 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. Тексты и практики чтения (1й модуль, 28 аудиторных часов). 

 

Тема 1. История и теория литературы. Привычные практики чтения и 

интерпретации художественных текстов. Теория интертекстуальности в узком и широком 

понимании. Интертекстуальность в понимании К.Ф. Тарановского: основные принципы, 

структуралистский контекст. Поиск подтекстов как одна из ключевых практик чтения. 

Подтекст как сохранение культурной традиции. Социологические эффекты 

интертекстуальности. «Подтекст» и изучение памяти (М. Хальбвакс, «Социальные рамки 

памяти»; П. Нора «Место памяти»). «Текст и структура аудитории» Ю.М. Лотмана. 

Литература: Тарановский К.Ф. Концерт на вокзале // Тарановский К.Ф. О поэтах и 

поэзии. М., 2000; Ронен О. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа 

Мандельштама // Ронен О. Поэтика О. Манельштама. СПб., 2002. С. 13-42; Лотман Ю.М. 

Текст и структура аудитории (любое издание). 

Лекции: 2 

Семинары: 4 

Самостоятельная работа: 9 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые концепции интертекстуальности. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 



 

 

Тема 2. Лингвистика и поэтика. Понимание текста как понимание языка текста. 

Обманчивая понятность языка художественных текстов. Современный язык и 

художественный язык текстов XIX-XX веков. «История слов» и историческая дистанция 

между автором и читателем (В.В. Виноградов, А.Б. Пеньковский, И.А. Пильщиков). 

Проблема стиля художественной литературы. Язык и социальные контексты. Понятие 

сказа. Поэтическая речь и поэтическая семантика. «Темные» и «ясные» стихи (М.Л. 

Гаспаров). Когнитивные эффекты восприятия «темных» текстов. Фразеология и 

поэтический язык модернизма. 

Литература: Добродомов И.Г. Пильщиков И.А. Лексика и фразеология "Евгения 

Онегина". Герменевтические очерки. М., 2008. С. 28-42, 60-73; Винокур Г.О. Маяковский 

- новатор языка. Л., 1941 (можно использовать любое другое издание) (фрагменты); 

Шапир М.И. «...А ты прекрасна без извилин»: эстетика небрежности в поэзии Пастернака 

// Новый мир. 2004. №7. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 12 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые лингвистические теории. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

 

Тема 3. Проблема восприятия и памяти в когнитивной психологии. Типы памяти. 

Пропозициональное и визуальное хранение. Восприятие и зоны мозга. Нейромедиаторы и 

«удовольствие от текста». Исследования зрительного восприятия эстетических объектов 

(С. Зеки, Э. Кандель). Понятие схемы, паттерна, гештальта. Изучения памяти о нарративе 

(Ф. Бартлетт, Чейф – «Память и визуализация прошлого опыта»). Психологические и 

лингвистические модели восприятия текстов. Ван Дейк, Кинч «Стратегии понимания 

связного текста». Модель Л. Выготского: текст как система раздражителей и эстетическая 

реакция. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Когнитивный диссонанс и 

художественные тексты. Изучение чтения с помощью ай-трэкера. 

Литература: Косслин С.М. Зрительные образы // Когнитивная психология: история 

и современность. Хрестоматия. М., 2011. С. 97-110; Солсо Р. Когнитивная психология. 

СПб., 2011. Гл. 4, 7, 8; Ван Дейк, Кинч. Стратегии понимания связного текста // Новое в 

зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988; Чейф У. Память и вербализации прошлого 

опыта // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983. С. 35–73. 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 12 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать, 

анализировать и применять к филологии обсуждаемые психологические теории 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

 

Тема 4. Литературоведческие модели понимания текста. Проблема читателя как 

вызов структурализму. «Роль читателя» У. Эко. Модель восприятия художественного 

текста по У. Эко. «Открытые» и «закрытые» тексты: проблема интерпретации. 

Формульные тексты: как устроено их восприятие (Эко, «Миф о супермене», Рэдуэй, 

«Читая любовные романы»). Школа рецептивной эстетики. В. Изер: феноменологическая 

модель чтения. Чтение и жизненный опыт. Х.Р. Яусс «История литературы как 



провокация литературоведения». Исторический читатель и эволюция литературы. Р. Барт 

«Текстовый анализ одной новеллы Э. По»: модель чтения и удовольствие от текста. 

Литература: Барт Р. Текстовый анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные 

работы. Семиотика. Поэтика. / Сост. Г.К. Косикова. М., 1989. С. 424-461; Выготский Л.С. 

Легкое дыхание // Выготский Л.С. Психология искусства. Любое издание; Эко У. 

Введение. Глава четвертая. Миф о Супермене // Эко Умберто. Роль читателя. 

Исследования по семиотике текста. М., 2005; Кавелти Дж. Г. Изучение литературных 

формул // Новое литературное обозрение.. 1996. №22. С. 33-64; Изер В. Процесс чтения: 

феноменологический подход // Современная литературная теория. Антология. М., 2004. С. 

201-226; Яусс Х.-Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое 

литературное обозрение. 1994. № 12; Fish S. Is There a Text in this Class? The Authority of 

Interpretive Communities. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1980 

(фрагмент). 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 15 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые теории восприятия текста, 

применять ее к анализу любых кейсов. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

 

 

Раздел 2. Основные подходы к тексту (2й модуль, 32 аудиторных часа). 

 

Тема 1. Структурализм и постструктурализм. «Классический» европейский 

континентальный структурализм. Нарративная схема Альгирдаса Греймаса. Концепция 

Клода Леви-Стросса и его полемика с Владимиром Проппом. Структуралистская схема 

литературных жанров Цветана Тодорова. Схема строения повествовательного текста 

Ролана Барта. Структурные модели текстов культуры в Тартуско-московской школе. 

Европейская континентальная семиотика. «Мир сигнала» и «мир смысла» Умберто Эко. 

Семиотика и идеология: «Мифологии» Ролана Барта. Постструктуралистские манифесты 

позднего Барта. Археология знания и анализ дискурсивных практик Мишеля Фуко. 

Литература: Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // 

Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Под ред. Г.К. 

Косикова. М., 2000. С. 196–238; Эко У. Отсутствующая структура. СПб., 2006. С. 41–86. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые структуралистские теори, применять 

их к художественным текстам. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

 

Тема 2. Интертекстуальные контексты литературного текста. Понятия диалога, 

карнавала, мениппеи в концепции Михаила Бахтина. Термин «интертекстуальность» в 

понимании Юлии Кристевой. Интертекстуальный подход Майкла Риффатерра. 

Литература: Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От 

структурализма к постструктурализму / Под ред. Г.К. Косикова. М., 2000. С. 427–457. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 



Самостоятельная работа: 7 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые теории интертекстуальности, 

применять их к анализу текстов. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

 

Тема 3. Социологические контексты литературного текста. Теория социальных 

полей Пьера Бурдьё и поле литературы. Концепция социальной обусловленности 

литературных жанров Жана-Мари Шеффера. Теория симулякра Жана Бойдрийяра. 

Литература: Бурдьё П. Поле литературы // Бурдьё П. Социальное пространство: 

поля и практики. СПб., 2005. С. 365–472 (фрагменты). 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемую теорию Бурдье, применять ее к 

анализу литературного процесса. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

 

Тема 4. Социологические Философские контексты литературного текста. Практика 

деконструкции Жака Деррида. Понятие «ризомы» Жиля Делёза и Феликса Гваттари; 

эстетические взгляды Делёза на литературу и ее читателя. Теория постмодернизма 

Фредрика Джеймисона. 

Литература: Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 119–133. 

Лекции: 2 

Семинары: 4 

Самостоятельная работа: 7 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать 

и анализировать обсуждаемы теории. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

 

Тема 5. Внутренняя структура текста после структурализма и постструктурализма. 

Анализ повествовательного дискурса Жерара Женетта. Дистрибуция точек зрения в тексте 

Бориса Успенского. Нарратологический анализ текста. 

Литература: Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры. Т. 2. М., 

1998. С. 60–280 (фрагменты). 

Лекции: 2 

Семинары: 4 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать 

и анализировать обсуждаемые теории, применять их к анализу текста. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

 

Тема 6. «Внутренняя оппозиция» постструктурализму: литературная теория 

Антуана Компаньона; «новый историзм» Стивена Гринблатта; филологическая этика 

Михаила Гаспарова. Генетическая критика: текстология в эпоху постмодерна. 

Литература: Компаньон А. Демон теории. М., 1998. С. 12–32. 

Лекции: 0 



Семинары: 4 

Самостоятельная работа: 10 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать 

и анализировать обсуждаемые теории. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

 

Тема 7. Текст и феноменология. Теория знака Эдмунда Гуссерля. Философская 

герменевтика Ханса-Георга Гадамера («Истина и метод»). Феноменологический подход к 

культуре и к структуре литературного текста Поля Рикёра. Литература: Рикёр П. Время и 

рассказ. Т. 1: Конфигурации в вымышленном рассказе. М.; СПб., 2000. С. 68–107. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать 

и анализировать обсуждаемые теории. 

Формы контроля: ответы и дискуссии на семинарах. 

 

 

Раздел 3. Основные парадигмы гуманитарного знания ХХ века и история 

литературы: проблема применения (3й модуль, 32 аудиторных часа). 

 

Тема 1. Культурно-исторические подходы. Подход Вальтера Беньямина 

(«Происхождение немецкой барочной драмы»): литературный текст как свидетельство 

культурных, социальных и политических тенденций данной исторической эпохи. Подход 

Норберта Элиаса: социологическая реконструкция повседневности. Подход Мишеля де 

Серто: анализ повседневных социальных практик. Подход Михаила Гаспарова: 

семантический ореол стихотворного метра, обусловленный культурными контекстами его 

бытования. 

Литература: Элиас Н. Введение: социология и история // Элиас Н. Придворное 

общество. М., 2002. С. 10–49. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать концепцию Элиаса, применять ее к анализу 

текстов. 

 

Тема 2. Культурно-исторические подходы (продолжение). Идеи Школы 

«Анналов»: «тотальная история» и материальная история; понятие «большой 

длительности» в историческом процессе; реконструкция коллективных ментальностей. 

Метод микроистории Карло Гинзбурга: «след» и «уликовая парадигма». Подходы 

(условных) участников Кембриджской школы интеллектуальной истории. 

Литература: Шартье Р. От придворного празднества к городской публике // Шартье 

Р. Письменная культура и общество. М., 2006. С. 145–190. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать 

и анализировать концепцию Шартье, применять ее к анализу текстов. 

 



Тема 3. Функционализм: теоретические основы и ключевые особенности 

методологии. «Классический» функционализм в социальных науках (Эмиль Дюркгейм, 

Бронислав Малиновский, Альфред Рэдклифф-Браун, Марсель Мосс). 

«Антропологический историзм» школы Франца Боаса. 

Литература: Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 2005. С. 15–45. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые теории, применять их к анализу 

текстов. 

 

Тема 4. Конструктивизм: теоретические основы и ключевые особенности 

методологии. Идея социального конструкта и «классический» конструктивизм первого 

поколения (Бенедикт Андерсон, Пьер Бурдьё). Литература как транслятор 

(идеологических) конструктов. Конструктивизм второго – постструктуралистского – 

поколения: критика эссенциализма, присущего «классическому» конструктивизму, и 

корректировки методологии (Роджерс Брубейкер). 

Литература: Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и 

распространении национализма. М., 2001. С. 26–32, 89–104. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать теорию Андерсона, применять ее к анализу текстов. 

 

Тема 5. Марксизм: теоретический базис «классического» марксизма и его 

трансформации в неомарксистских подходах XX века. Критические теории на основе 

марксизма: Антонио Грамши, Франкфуртская школа, структуралистский марксизм Луи 

Альтюссера (краткий обзор). «Политическое бессознательное» Фредрика Джеймисона. 

Неомарксизм XXI века: теория множеств Паоло Вирно, идея Империи Майкла Хардта и 

Антонио Негри. 

Литература: Маркс К. К критике политической экономии – Предисловие // Маркс 

К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. М., 1959. С. 5–9; Хоркхаймер М., Адорно Т. 

Диалектика Просвещения: Философские фрагменты. М.; СПб., 1997. С. 5–15; Вирно П. 

Грамматика множества: К анализу форм современной жизни. М., 2013. С. 9–19; Хардт М., 

Негри А. Империя. М., 2004. С. 11–16. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые теории, применять их к анализу 

текста. 

 

Тема 6. Культурно-антропологическая семиотика. Микросоциология и 

«социологическая драматургия» Ирвинга Гоффмана. Семиотика бытового поведения 

Юрия Лотмана. Методика «насыщенного описания» Клиффорда Гирца и его концепция 

культурных систем. 

Литература: Гирц К. Глубокая игра: заметки о петушиных боях у балийцев // Гирц 

К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 473–522. 

Лекции: 0 

Семинары: 4 



Самостоятельная работа: 8 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые теории, применять их к анализу 

текста. 

 

Тема 7. Феминистская критика: общетеоретические, социальные и политические 

основы и ключевые особенности методологии. Реконструкция кодов угнетения и 

доминирования в тексте и в его рецепции. Феминизм и психоанализ: проблема их 

совмещения друг с другом и эффективность применения психоаналитических техник для 

реконструкции маскулинного канона. Социологическая и политическая подоплека 

феминистской критики. 

Литература: Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // 

Антология гендерной теории / Сост. и коммент. Е. Гаповой и А. Усмановой. Минск, 2000. 

С. 280–296. 

Лекции: 0 

Семинары: 4 

Самостоятельная работа: 7 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые теории феминизма, применять их к 

анализу текста. 

 

Тема 8. Культурно-антропологические подходы – общий обзор (gender studies, 

emotion studies, memory studies, trauma studies, urban studies и т.д.). Postcolonial studies: 

общетеоретические, социальные и политические основы и ключевые особенности 

методологии постколониализма. Концепция ориентализма Эдварда Саида. 

Постструктуралистская постколониальная теория (Гаятри Чакраворти Спивак, Хоми 

Бхабха). 

Литература: Саид Э.В. Ориентализм: Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 

310–349. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать 

и анализировать теорию ориентализма. 

 

 

Раздел 4. Теории эволюции литературы (4й модуль, 32 аудиторных часа). 

 

Тема 1. Культурно-историческая школа и ее продолжатели. А.Н. Пыпин, Д.Н. 

Овсянико-Куликовский. Литература: Пыпин А.Н. История русской литературы. Т. 1. 

СПб., 1898. Введение; Овсянико-Куликовский Д.Н. История русской интеллигенции. Ч. 1. 

СПб., 1909. Гл. 5. Печорин; Рак В.Д. Пушкин, Достоевский и другие: (Вопросы 

текстологии, материалы к комментариям): Сб. ст. СПб., 2003. Введение. 

Лекции: 0 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать 

и анализировать обсуждаемый материал. 

 

 



Тема 2. Историческая поэтика А.Н. Веселовского: основные положения. История 

литературы в понимании Веселовского. Поэтика сюжетов. Историческая поэтика В.М. 

Жирмунского. Историческая поэтика в трудах Е.М. Мелетинского. 

Литература: Веселовский А.Н. О методах и задачах истории литературы как науки; 

Поэтика сюжетов // Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940; Мелетинский Е.М. 

Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986. Главы “Плутовской роман”, 

“Дальневосточные параллели”; Kliger I. Resurgent Forms in Ivan Goncharov and Alexander 

Veselovsky: Toward a Historical Poetics of Tragic Realism // Russian Review. 2012. № 71 (4). 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать теорию исторической поэтики, применять ее к 

литературным текстам. 

 

 

Тема 3. Формальная школа и теория литературной эволюции. Теория эволюции в 

трудах Ю.Н. Тынянова. Литературный факт и литературный быт. Автоматизация, центр и 

периферия в понимании Тынянова. Проблема социального контекста. Младоформалисты 

и их представление о литературной эволюции. Эволюция психологизма в понимании Л.Я. 

Гинзбург.  

Литература: Тынянов Ю.Н. Литературный факт; О литературной эволюции // 

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977; Роболи Т. Литература 

путешествий // Русская проза: Сб. ст. Л., 1926; Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. 

Л., 1977. Гл. “Человеческий документ” и построение характера. 

Лекции: 2 

Семинары: 4 

Самостоятельная работа: 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые теории литературной эволюции, 

применять ее к анализу литературных рядов. 

 

 

Тема 4. Структурализм и семиотика об истории литературы и культуры. Язык 

культуры и язык литературы. Эволюция художественных систем. Понятие истории как 

семиотическая проблема (Б.А. Успенский). Эволюция литературы в трудах Ю.М. Лотмана 

1960-1970-х гг. Семиотика бытового поведения, ее роль в литературном процессе. 

Взгляды «позднего» Лотмана: от бинарных моделей к тернарным, непредсказуемые 

механизмы культуры, культура и взрыв. 

Литература: Успенский Б.А. Historia sub specie semioticae. Любое изд.; Лотман 

Ю.М. Декабрист в повседневной жизни. Любое изд.; Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 

1992. Главы по выбору). 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые структуралистские теории, 

применять их к анализу литературы и культуры. 

 

 

Тема 5. Точные методы в истории литературы. Пионерские исследования Б.И. Ярхо 

о распределении речи в пятиактной трагедии. Математические методы в парадигме 



структурализма. Эволюция стиха в свете «точного литературоведения». Новый интерес к 

квантитативному литературоведению и проблема литературной эволюции. 

Литература: Ярхо Б.И. Распределение речи в пятиактной трагедии (К вопросу о 

классицизме и романтизме) // Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения: 

Избранные труды по теории литературы. М., 2006; Ревзин И. И., Ревзина О. Г. Некоторые 

математические методы анализа драматургического построения // Точные методы в 

исследовании культуры и искусства (материалы к симпозиуму). Ч. 2. М., 1971; Гаспаров 

М.Л. Вероятностная модель стиха // Гаспаров М.Л. Избр. труды. Т. 3. М., 1997; Моретти 

Ф. Дальнее чтение. М., 2016. Гл. «Коропорация стиля: размышления о 7 тысячах 

заглавий». 

Лекции: 0 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать 

и анализировать квантитативные методы литературоведения. 

 

 

Тема 6. Социологические модели в истории литературы. 

Литература: Хабермас Ю. Модерн -- незавершенный проект. Любое изд.; Шартье Р. 

Читательские сообщества // Шартье Р. Письменная культура и общество. М., 2006; 

Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении: историко-социологические очерки о книжной 

культуре пушкинской эпохи. М., 2001. Главы “Московская низовая книжность”, “Цензура 

народных книг во второй четверти XIX века”, “Русские “бестселлеры” первой половины 

XIX века; доп. литература: Brooks, When Russia Learned to Read. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать 

и анализировать социологические подходы в литературоведении. 

 

 

Тема 7. Канон в литературе и его критика (краткий обзор).  

Литература: Гронас М. Диссенсус // Новое литературное обозрение. 2001. № 5. 

Лекции: 2 

Семинары: 0 

Самостоятельная работа: 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать 

основные теории канона. 

 

Тема 8. Постструктуралистская критика исторических нарративов. 

Литература: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998. Главы: 

Введение, Прагматика нарративного знания, Нарративная функция и легитимация знания, 

Рассказы легитимирующие знание; Поль де Ман. Слепота и прозрение. СПб., 2002. Гл. 

«Литературная история и литературная современность». 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать 

и анализировать критику структурализма. 

 

 

Тема 9. История литературы в контексте политической и социальной истории. 



 Литература: Беньямин В. Париж времен Второй империи у Бодлера // Беньямин В. 

Бодлер. М., 2015; Майорова О. Е. Маркеры русскости в имперском пространстве: 

парадоксы рассказа Н.С. Лескова «На краю света» // Новое литературное обозрение. 2017. 

№ 2; доп. литература: Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX 

века. Екатеринбург, 2002.  

Лекции: 0 

Семинары: 4 

Самостоятельная работа: 5 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимает, умеет пересказывать, 

анализировать и критически оценивать обсуждаемые теории взаимодействия литературы 

и внелитературных рядов, применять их к анализу художественных текстов. 

 

 

3. Оценивание 

 

Оценка по дисциплине «Теория литературы» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12). 

Оценка за промежуточную аттестацию состоит из двух элементов – оценки за 

работу на семинарах и оценки за эссе. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре, вовлеченность в оценку чужих идей и текстов. 

Эссе сдается до сессии и представляет собой работу, в которой к выбранному 

тексту применяется одна из изученных методологических парадигм. Ограничение по 

объему – не менее 10 тыс. знаков с пробелами. 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитоговая = 0,4*Оэкзамен. + 0,4* О эссе + 0,2*Оауд. 

 

Не подлежит пересдаче аудиторная работа на семинарах. 

Оценка за эссе подлежит пересдаче.  

В качестве элемента контроля предусмотрен экзамен. Экзамен проводится в 

устной форме. 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

  

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический, в пользу студента.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерные темы аналитической работы (эссе):  

1. Структуралистский анализ поэтического текста Х 

2. Социологические аспекты произведения Х 

3. Языковой комментарий к произведению Х 

4. Интертекстуальность в произведении Х 

5. Модель восприятия произведения Х 

Прим.: произведение Х – любой выбранный студентом текст. Желательно выбрать текст, 

так или иначе связанный с курсовой работой студента. При выборе текста необходимо 



предварительно осознать, насколько к нему допустимо применить тот или иной 

методологический подход. 

 

Примерный список вопросов к экзамену: 

 

Интертекстуальность и «подтекст» в изучении поэзии: подходы и проблемы. 

Лингвистический подход к поэзии: основные идеи и проблемы. 

«Бодлер. Поэт эпохи зрелого капитализма» В. Беньямина. 

Квантитативные подходы к литературе: основные особенности и проблемы. 

Культурно-исторический подход Р. Шартье. 

Изучение произведения нарративного искусства с точки зрения феминистской 

критики. 

Постструктуралистское изучение текста. 

Литературная эволюция в понимании Ю.Н. Тынянова 

Основные положения теории Ж. Женетта 

Ю.М. Лотман о художественной литературе и семиотике. 

«Поэтика композиции» Б.А. Успенского. Основные положения. 

Х.-Р. Яусс. История литературы как провокация литературоведения: парадигма 

рецептивной эстетики 

Автор и герой в концепции М. Бахтина 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература: 

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник для вузов. М.: Высш. шк., 2005. 

(Библиотека НИУ ВШЭ) 

Аристотель. Поэтика; Риторика / Пер. с древнегреческого В. 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) 

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) 

 

5.2. Рекомендуемая 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); 

Лейбов Р.Г. Художественный текст как механизм репликации и "Золотой век" 

русской литературы // Пушкинские чтения в Тарту. Т. 5. Ч. 2. С. 15-31. URL: 

http://www.ruthenia.ru/Push_Chten5/Leibov.pdf; 

Моретти Ф. «Операционализация», или функция измерений в современной теории 

литературы // Новое литературное обозрение. 2014. № 4 URL: 

http://www.nlobooks.ru/node/5262; 

Ронен О. Подтекст // Звезда. 2012. №3.  URL: 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2012/3/r16.html; 

Современная литературная теория. Антология. М., 2004. (Библиотека НИУ ВШЭ) 

http://znanium.com/catalog/product/425238
http://www.ruthenia.ru/Push_Chten5/Leibov.pdf
http://www.nlobooks.ru/node/5262
http://magazines.russ.ru/zvezda/2012/3/r16.html


Шапир М.И. «...А ты прекрасна без извилин»: эстетика небрежности в поэзии 

Пастернака // Новый мир. 2004. №7. URL: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/7/shap9.html 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

 

  1 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS  
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) 

 

 

Профессиональные базы данных: 

Библиотека EastView    http://www.eastview.com  

ЗНАНИУМ (ZNANIUM)     http://znanium.com/  

Books24x7       https://library.books24x7.com  

JSTOR       https://www.jstor.org/ 

            Книги EBSCO 

 http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=72373146

3C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fi

D-

Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxF

Bi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-

obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&e

ncid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013  

         

 Книги Ebrary      https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/home.action?ebraryDocId=null  

 

Интернет-ресурсы: 

 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rsl.ru 

 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nlr.ru 

 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/7/shap9.html
http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731463C9635573746352632753E2222E362D36713659369E323E331133603&stsug=AjSCNLkNt5fiD-Xczpra1mRgph3sL3MoSAYBgd9893Ql9qjh6nqYkGMibvItkyxl2afAKbFyahBwdLYcZhh5GxFBi2J4D8VUvqSU8SenRNN9Gy0oV52gGLZgE-obqOsK3cvIYtgKyTUiHXLqk4auJJT3tNvsG6Svx1Kor011ZBYwW_A&IsAdminMobile=N&encid=22D731163C5635173736354632753C87323372C377C375C379C373C371C376C33013
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
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


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.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

Нет. 

 


