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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Техники анализа и интерпретации в различных 
школах литературоведения» являются овладение студентами основными приемами 
анализа и интепретации литературных произведений (прежде всего, входящих в 
школьную программу).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- об истории интерпретаций и приемах анализа литературных произведений 

школьной программы XVIII – XXI веков; 

- важнейшие научные и внутрилитературные интерпретации текстов входящих в 

школьную программу по литературе; 

- основные вехи истории русской литературы; 

- биографии авторов ключевых текстов, содержание и особенности поэтики этих 

текстов; 

уметь: 

- сопоставлять различные принципы интерпретации и анализа текста, предлагать 

собственную целостную характеристику отдельного произведения, группы произведений 

одного автора, определенного этапа развития литературы; 

- адекватно понимать, корректно анализировать, комментировать и 

интерпретировать прочитанный художественный текст; 

- устанавливать связи между текстом и историко-культурологическим контекстом; 

- сопоставлять тексты по выбранным основаниям, соотносить их с текстами 

предшествующими, синхронными и последующими; 

владеть: 

- основными подходами к интерпретации и приемы анализа литературных 

произведений, входящих в школьную программу; 



- навыками  комментирования и интерпретации литературных текстов на основе 

существующей традиции и собственного опыта, применяя полученные умения в 

собственной педагогической практике; 

- навыками корректного изложения прочитанного, историко-культурологического 

комментария художественного текста, адекватного реферирования литературоведческих 

трудов. 

 

Изучение дисциплины «Техники анализа и интерпретации в различных школах 

литературоведения» базируется на следующих дисциплинах: 

- «Методы филологических исследований». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• самостоятельно читать и понимать художественные тексты разных видов, типов 

и жанров; 

• конспектировать и реферировать литературоведческие труды. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании ВКР и прохождении исследовательской, проектной и педагогической практик. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Интерпретация текста в литературной критике. 

Тема 1. Критика первой половины XIX века: интерпретации Пушкина, Лермонтова, 

Гоголя. 

Статьи В.Г. Белинского о Пушкине, Лермонтове, Гоголе. Литературные споры вокруг 

«Мертвых душ». Белинский – интерпретатор литературы и русской литературной истории 

XVIII – начала XIX века. Характеристики Карамзина и Жуковского. Объяснение 

творчества Пушкина. Главные черты творчества Лермонтова, Гоголя и Достоевского в 

оценке Белинского. 

Литературные споры вокруг «Мертвых душ».Интерпретация Гоголя в статьях П. 

Вяземского, К. Аксакова, С. Шевырева, Ап. Григорьева. 

 

Тема 2. Литература второй половины XIX в критике.  

Русская литература середины XIX века в современной критике. Статьи Н. Чернышевского 

и Н. Добролюбова, Ап. Григорьева о Тургеневе, Островском. 

 

Раздел 2. Наука о литературе конца XIX – начала ХХ века и критика рубежа XIX – 

XX веков.  

 

Тема 3. Наука о литературе в второй половине XIX века. Исследователи биографий 

русских писателей. Наука о литературе в второй половине XIX века: Веселовский. 

Исследователи биографий русских писателей: Анненков, Висковатов,  Грот. 



Тема 4. Интерпретации литературы в работах критиков конца XIX начала XX веков. 

Д.С. Мережковский, В.В. Розанов, И.Ф. Анненский как  участники современного 

литературного процесса и интерпретаторы русской литературы. 

Тема 5. Формалисты законах истории литературы, подходы к изучению 

поэтического языка, работы о писателях XIX века, характеристики творчества 

поэтов современников.  

Понятие «приема» в литературе. Понятие о литературной эволюции у Тынянова и 

Эйхенбаума. Понятие «сдвига» и «пародии». Тыняновское понятие «тесноты стихового 

ряда». Характеристика современной поэзии в статье «Промежуток». Тынянов о Пушкине 

и Некрасове. «Как сделана «Шинель» Гоголя». Работы Эйхенбаума о Толстом. Понятие 

«интонации» и «значений» в поэзии. Эйхенбаум об эволюции поэзии Некрасова. Опыт 

характеристики Ахматовой. 

Работы В.Я. Проппа о волшебной сказке. 

А. Белый как исследователь Гоголя. Понятие о «фикции», сюжете Гоголя, принципах 

композиции, языке, фантастическом. Интерпретация темы взаимоотношений с текстами 

Пушкина. С. Эйзенштейн и Пушкине и Гоголе. 

Система представлений Бахтина в применении к интерпретации «Преступления и 

наказания». 

 

Тема 6. М.М. Бахтин и его подходы к исследованиям Ф.М. Достоевского. Система 

представлений Бахтина в применении к интерпретации «Преступления и 

наказания». 

 

Раздел 3. Основные подходы к исследованию литературы во второй половине ХХ 

века. 

 

Тема 7. Комментирование изданий русской классики и работы исследователей 1930-

х – 1990-х годов. 

Формирование особенностей научного комментария к изданиям собраний сочинений 

Пушкина, Толстого, Достоевского, книжных серий «Библиотеки поэта», «Литературных 

памятников», издание «Литературного наследства». Отдельные издания научных 

комментированных произведений школьной программы (Ю.М. Лотман, Г.Винокур, В.Э. 

Вацуро, С. Белов, Л. И. Соболев) 

 

Тема 8. Работы Ю.М. Лотмана по истории русской литературы, анализу текста, 

комментированию интерпретации русской классики XVIII-XX веков. 

Восстановление контекста культуры эпохи для интерпретации текста. Понятие о 

структуре поэтического текста. Взгляд на текст в культуре через призму семиотики. 

Работы о Карамзине. Работы о Пушкине. Работы о Тютчеве. 

 



Тема 9. Исследования русского символизма и постсимволизма.  

Работы Д.Е. Максимова , З. Г. Минц, А.В. Лаврова, Н.А. Богомолова в приложении к 

интрепретациям текстов А. Блока и других русских поэтов ХХ века в контексте поэтики, 

литературной традиции, контекста эпохи. 

 

Тема 10. Исследования по «поэтике выразительности». 

Работы А. Жолковского о Л. Толстом, М. Зощенко, Б. Пастернаке. «Обстоятельства 

великолепия». Работы Ю. Щеглова об А. Ахматовой и А. Чехове . 

 

Тема 11. Работы М.Л. Гаспарова о поэтах, поэтике и стиховедении. «Школа» К. 

Тарановского, работы о «подтекстах» в поэзии акмеистов.  

Приемы анализа и интерпретации поэтического текста в работах М. Гаспарова. Понятие 

«семантического ореола метра». Работы по эволюции поэтики Цветаевой и 

Мандельштама. Принципы описания стиха и идиостиля А. Ахматовой, В. Маяковского, Б. 

Пастернака, О. Мандельштама. «Подтекстный» анализ в поэтике акмеистов в школе 

Тарановского. 

 

Тема 12. Исследования художественного мира автора, авторская стратегия и 

художественная идеология. Мотивный анализ: работы А.П. Чудакова, Б.М. 

Гаспарова,  И. Шевеленко.  

Работы А.П. Чудакова о поэтике и художественном  Чехова, о «вещном мире» Пушкина, 

Гоголя, Тургенева, Достоевского и Чехова. Б.М. Гаспарова о «поэтике быта» в творчестве 

Пастернака.  

 

Тема 13. Интерпретация литературы в политическом контексте: работы Л. 

Флейшмана, М. Петровского, М.О. Чудаковой. 

Роль восстановления реалий советского прошлого в интерпретации произведений О. 

Мандельштама, Б. Пастернака, А. Ахматовой, М. Булгакова.  

 

Раздел 4. 

Тема 14. Анализ и интерпретация литературных текстов в работах современных 

филологов. Исследования творчества М. Цветаевой в работах И. Шевеленко. Принципы 

поэтики Б. Пастернака в работах А. Жолковского. Анализ творчества С. Есенина, О. 

Мандельштама, В. Ерофеева и литературы для детей в работах О. А. Лекманова. Анализ 

творчества А. Солженицына в работах А.С. Немзера.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 



Реферат оценивается по 10-балльной шкале. При активной работе на семинарах к 

оценке за реферат могут быть добавлены 1-2 балла. 

Оценка по дисциплине: 0.5 реферат + 0.5 экзамен 

Округление суммы среднеарифметическое.  

В случае пропуска даты подачи реферата по уважительной причине 

дополнительный срок подачи составляет неделю после даты, в которую студент 

официально приступил к занятиям после пропуска, но не позднее 10 дней до начала 

сессии. 

 

 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплины 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные задания для работы с источниками на семинарских занятиях 

и подготовки эссе: 

1. Ю.М. Лотман о механизмах взаимодействия культуры и поэтического текста 

2. Архитектурная метафорика в поэзии О. Мандельштама 

3. Ключевые образы поэтического диалога О. Мандельштама и М. Цветаевой 

4. Характеристика Н. Некрасова у Мережковского, Тынянова и Эйхенбаума 

5. Сюжетосложение Чехова 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

1. Оценки традиции поэзии 18 века в работах Пумпянского 

2. Оценки традиции поэзии 18 века в работах Тынянова 

3. Оценки традиции поэзии 18 века в работах Эйхенбаума 

4. Эволюция Пушкина в описании Эйхенбаума 

5. Принципы «пародии» в истории литературы 

6. Представления А. Белого о сюжете Гоголя 



7. Анализ и интерпретация стихотворений О. Мандельштама в работах М. Гаспарова 

8. Некрасов и поэтическая традиция в работах Эйхенбаума и Тынянова 

9. Петербург  Достоевского в характеристике И. Анненского 

10. Характеристика Мержковского идеологии Достоевского 

11. Мережковский о Наполеоне у Толстого 

12. Эйхенбаум о дневниках и переписке как источниках изучения поэтики автора. 

13. Понятие Б. Эйхенбаума о «речевом жесте» и «авторской маске» в характеристиках языка 

поэта. 

14. Принципы интерпретации текста на основе политического контекста в работах Л. Флейшмана 

15. Бахтин о сюжетосложении Достоевского 

16. Эйхенбаум о принципах поэтики трилогии Л. Толстого «Детство. Отрочество. Юность». 

17. Поэтика «быта» в работах М. Гаспарова и Б. Гаспарова 

18. Характеристики современной поэзии в работах Тынянова. 

19. Принцип «точки зрения» и «противоречия» в работах Лотмана о «Евгении Онегине» 

20. «Светлана» Жуковского в литературе XIX и XX веков 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях: учеб. пособие для вузов 

/ М. Л. Гаспаров; Отв. за вып. Л. Дорофеева; Ред. Л. Дорофеева. – 2-е изд. – М.: 

Фортуна Лимитед, 2001. – 287 с. - ISBN 5-85695-023-2.  

2. Критика русского постсимволизма / Авт.-сост. О. А. Лекманов. – М.: АСТ: Олимп, 

2002. – 380 с. – (Б-ка русской критики) . - ISBN 5-17-015196-9.  

3. Лотман Ю.М. Пушкин: биография писателя. Статьи и заметки. "Евгений Онегин". 

Комментарий / Ю. М. Лотман; Вступ. ст. Б. Ф. Егорова. – СПб.: Искусство-СПБ, 2011. – 

845 с. - ISBN 978-5-210-01483-2.  

4. Поливанов, К. М. Пастернак и современники: биография. Диалоги. Параллели. 

Прочтения / К. М. Поливанов. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – 272 с. - ISBN 5-7598-0361-1.  

5. Русская литература XX века: Школы, направления, методы творческой работы: 

Учебник для вузов / М. Ю. Лотман, З. Г. Минц, О. А. Лекманов, и др.; Науч. ред. С. И. 

Тимина. – М.: Высш. шк.; СПб.: Logos, 2002. – 586 с. - ISBN 5-87288-220-3.  

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Hamnett, B. 

The historical novel in nineteenth-century Europe: representations of reality in history and fiction / B. 

Hamnett. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2011. – 332 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-19-

969504-1. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30453/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/85674/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/85674/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32918/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32919/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30453/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/29675/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/29675/source:default


2. Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы: очерки русской литературы XX века / Б. М. 

Гаспаров. – М.: Наука: Вост. лит., 1994. – 304 с. - ISBN 5-02-017721-0.  

3. Поливанов К. М. "Доктор Живаго" как исторический роман Вып. 33. Тарту : University of 

Tartu Press, 2015. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

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) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-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 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  ______________, 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 

https://publications.hse.ru/view/149043328


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. 

  

 

 


