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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Рассказ в коммуникационных традициях Запада 

и России являются»: 

 получение последовательного представления об истории европейского и 

русского рассказа 

 освоение приемов анализа жанра новеллы 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные подходы к интерпретации 
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 приемы анализа нарративов 

Уметь:  

сопоставляя различные принципы интерпретации и анализа текста, предлагать 

собственную целостную характеристику отдельного произведения, группы 

произведений одного автора, определённого этапа развития новеллистического жанра; 

приобрести опыт комментирования и интерпретации рассказа на основе существующей 

традиции. 

Владеть: 

- навыками анализа текста; 

- навыками сравнительного литературоведения; 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

компетенциями: 

 знать основные законы развития прозы 

 знать простейшие методы анализа прозаического текста 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема1.  Языковой и структурный космос «малой прозы». Исторические корни.  

Тема 2. Формулы языка. Типы нарративных конструкций. «Соколиный» поворот, 

пуанты или любовь с препятствиями.  

Тема 3. Рассказ vs новелла. Языковые границы. Приключения жанров и дискуссии 

вокруг них. Русские и иноязычные элементы в генеалогии жанра. ProetContra. 

Конфликты интерпретаций.  

Тема 4. Языковые концепции в системе рецептивной эстетики и изучение читателя 

на примере жанров "малой прозы". 

Тема 5. "Сюжеты-бродяги" и их языковое оформление: от Средневековья к 

новеллистике Нового времени . "Ситуативные предновеллы" в сборнике "Декамерон" 

Бокаччо и "Кентерберийские рассказы" Чосера. 

Тема 6. "Модный язык" или "языковая мода". Сказки, философские повести 18 

века. Читательский досуг по-немецки, пофранцузски и по-русски. 

Тема 7. Новелла vs очерк. Конкуренция или сотрудничество в пространстве 

русского и европейского журнала 18-20 вв. Новые языковые инструменты. Языковая 

"фотография". 

Тема 8. Философия "сюрприза" и ноу-хау немецкой романтической новеллы. 

"Беседы немецких эмигрантов" Гете и "Гротески и арабески" Э.По (1842). Магия 

немецкой языковой традиции и спор с ней. Эксперименты с языком и формой: 

фантастическое, страшное и смешное в прозе Гофмана, Людвига Тика, Клейста. 
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Тема 9. Русский ответ немецким учителям. Школа новеллистики "русского 

Гофмана" Антония Погорельского ("Двойник, или мои вечера в Малороссии"). 

Языковая "Кадриль" или "менуэт" автора и читателя в русской прозе 1820-1840-х годов. 

"Антреприза" повествовательных циклов В.Ф.Одоевского. 

Тема 10. Языковые ключи к повествовательной "готике" Достоевского, Тургенева 

"Математически" выверенный сценарий и "словарь" страстей. Французский колорит: 

Проспер Мериме, Стендаль, Бальзак, А.де Виньи. 

Тема 11. Интериоризация языка и сюжета. Коммуникативные концепты 

американского рассказа. Н.Готорн, В.Ирвинг. Эдгар По и Герберт Уэллс: языковые 

измерители повествовательного нарратива в рассказе. 

Тема 12. Революция или реформа нарратива? Французский путь. Мопассан и 

генеалогия рассказа-анекдота, "шпионского жанра", повествования с шокирующим 

финалом; концепция "контрастного удара", "нарративного шока" - европейские, 

американские и русские варианты (О.Генри, Куприн, Бунин, Сомерсет Моэм как 

"английский Мопассан"). 

Тема 13. Революция или реформа нарратива? Русский путь. Семантическая 

насыщенность, монологические концентрации, языковой импрессионизм "анти-новелл" 

Чехова и последователей чеховской школы в период советской "оттепели" 

(Ю.Трифонов, В.Токарева, Ю.Казаков, ранняя Т.Толстая). 

Тема 14. Революция или реформа нарратива? Американский путь. Дискурсивные 

деформации как результат политических травм. Хэмингуэй. Сэлинджер. Журналы "New 

Yorker", "Encounter" - квинтэссенция интеллектуальной прозы; конструкция "high brow 

fiction". 

Тема 15. Англо-саксонский новеллистический взрыв конца 19-начала 20 вв. 

Организующий дискурс детективной формы и противостояние хаосу в рассказах 

Киплинга, Уэллса и их последователей. Фабульные лабиринты и языковые игры, 

лаборатория скрытых дискурсивных приемов, множественность прочтений и новый 

репертуар сюжетов эпохи европейского, американского , русского модернизма и 

постмодернизма. 

Тема 16. Борхес и его концепция новеллистической революции рубежа 19-20 вв. 

"Сломы языка" и форматы коммуникации в пространстве новеллы по Борхесу. Новелла 

как встреча на "эшафоте" читателя и автора. Коммуникационные инструменты, 

метановеллистические манипуляции, повествовательные маскировки Борхеса, 

Кортасара, РобГрийе, Кафки. Метафорические и гротескно-абсурдные 

повествовательные матрицы Замятина, Кржижановского, Набокова, А.Терца.  

Тема 17. Гибридность языка и формы в современных новеллистических 

нарративах. Клишированность сказа, псевдодокументальность, ситуации 

повествовательного "сдвига". Петрушевская, Довлатов. 

 

3. Оценивание 

Эссе: Студент должен показать знание основных подходов к интерпретации  

приемов анализа рассказа, умение сопоставлять различные принципы интерпретации и 

анализа текста, предлагать собственную целостную характеристику отдельного 

произведения.  
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Экзамен: студент должен продемонстрировать навыки комментирования и 

интерпретации «малой прозы» на основе существующей критической и научной 

традиции и собственного читательского опыта.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине 

Онакопл 0,6 (эссе) + Оэкз 0,4 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический.  

4. Примеры оценочных средств 

Для блокирующих элементов контроля (согласно пункту 3) и экзаменов должны 

быть приведены примеры (демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны 

ссылки на электронный ресурс, где они размещены. Могут быть добавлены примеры 

(демонстрационные варианты) оценочных средств по иным формам контроля. 

Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается фраза 

«Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

Бергельсон М. Прагматическая и социокультурная мотивированность 

языковой формы. Москва, Университетская книга. 2007. 320 с.  

Бергельсон М.Опора на лингвокультурные модели при интерпретации 

дискурса. Изменения в языке и коммуникации: XXI-ый век. Москва, Изд-во 

РГГУ. 2006. 73-97. 

Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Страда В. Литература и общество: Введение в 

социологию литературы. М., 1998. URL http://www.iek.edu.ru/publish/slcont.htm 

11. Основная литература.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1. Дом англичанина: Английская классическая новелла М., 1989 

2. Французская новелла 19 века. М.,1984 

3. Французская новелла 20 века. М.,1973 

4. Немецкая романтическая повесть. В 2 томах. М.,1935 

 5. Американская новелла в двух томах. М.,1958 

 6. Русский рассказ 20 века. Любое издание  

 7. Антология короткого рассказа. http://www.short-story.ru/news/4/ 
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5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Не предусмотрено 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Н предусмотрено 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

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, предлагаются 

следующие варианты восприятия учебной информации: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме шрифтом 

Брайля; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

- 
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