
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Цели и задачи курса 
 

Курс, с одной стороны, нацелен на обобщение уже имеющихся знаний 
студентов по общим вопросам литературоведения, с другой – обогащает 
специальными знаниями о принципах и методах исследования литературы. 
Поэтому в центре внимания литературоведческие, историко-литературные, 
методические вопросы, связанные с осмыслением и анализом 
художественного произведения. Логика курса определяется как 
диалектический процесс взаимодействия гуманитарных исследований 
психологии творчества, психологии восприятия, теорий познания мира с 
постижением приемов и методов анализа художественного произведения. 

Теория литературы – это дисциплина, включающая выработать систему 
научных понятий о художественной литературе. Она определяет предмет 
литературоведения, особенности его содержания и формы, его связи с 
другими видами творчества и др. областями общественной жизни, 
определяет внутренние разновидности художественной литературы, 
закономерности и формы историко-литературного процесса. Всем этим 
теория литературы обеспечивает и др. составные части науки о литературе 
для строго научного исследования и систематизации конкретных 
литературных явлений: историю литературы, текстологию, библиографию, 
историю литературы, текстологию, библиографию, историю и методологию 
литературоведения, а также литературно-художественную критику. 

Курс лекций «Теории литературы» предназначается для углубленного 
изучения и более развернутого изучения общих особенностей литературы и 
закономерностей ее исторического развития: специфики литературы как вида 
искусства, ее художественной образности, способов создания 
художественной эстетической целостности. 

Задача лекционного курса состоит в том, чтобы осмыслить движение 
литературно-теоретической мысли, сделать органическими знания о том, как 
решались основные проблемы литературоведения раньше, как они решаются 
в настоящее время, что уже выяснено, что недостаточно ясно и какой 
возможный путь дальнейшего исследования проблемы. 

При таком построении курса отпала необходимость в особом разделе 
об общей истории литературно-теоретической мысли. Эта история 
распределена по темам, связанным с рассмотренным отдельных 
литературоведческих понятий. 

Задачи практических и семинарских занятий определяются 
необходимостью осмысления и вырабатывания навыков анализа 
художественного произведения, изучением методов и методик подхода к 
художественному тексту и умениям их практического использования в 
научном и школьном анализе текста. 

В целом методология литературоведения складывается как осознанное 
применение в конкретных литературоведческих исследованиях тех знаний о 
сущности литературы и закономерностях ее развития, которое дает теория 
литературы. При этом сам предмет литературоведения – художественная 



словесность – определяет специфику литературоведческого познания и его 
методы – их объективно-субъективный характер. 
          При чтении курса лекций преподавателям рекомендует ряд 
монографий, статей, с которыми студент должен обязательно познакомиться 
и изучить. 
          Лекции носят во многом установочный характер, большую часть 
материала студенты должны будут изучить самостоятельно. 

 
Понятия и термины, которыми студент должен усвоить и запомнить 

при изучении курса. 
 
      Основной корпус понятий и терминов осваивался студентами при 
изучении всех филологических дисциплин. Здесь обозначен 
терминологический теоретический минимум, связанный с дисциплиной 
«Теория литературы»: 
       Автокоммуникация, архетип, атрибуция текста. Внешняя и 
внутренняя форма слова, герменевтика, доминанта стиля, 
интертекстуальность, картина мира. Клише стилевое, «код» 
литературный, концептуальный уровень, лирический субъект, мир 
произведения. Постструктурализм, поэтика описательная, нормативная. 
Историческая, пространство художественное, семиотика, структурализм, 
хронотоп, целое художественное, эстетическое, эстетическая ценность. 
 

 
Умения, навыки, которые студент должен приобрести при изучении 

курса 
 
1. Курс теории литературы должен способствовать систематизации 

знаний, полученных при изучении историко-литературных, 
лингвистических и других дисциплин гуманитарного цикла. 

2. Студент должен усвоить и применять в практическом анализе 
основные литературоведческие понятия. Термины. 

3. уметь рассматривать литературный процесс и творчество отбельных 
авторов в историческом и культурном контексте эпохи. 

4. Использовать справочную литературу (литературоведческие словари, 
литературные энциклопедии, библиографические справочники и 
указатели). 

5. Реферировать, конспектировать, использовать научные исследования и 
материалы, давать оценку методам и методикам исследований. 

6. Уметь обосновать выбранные методы анализа художественного 
произведения. 

7. Вести самостоятельную подготовку по разделам дисциплины. 
8. Соотносить школьную и научную теорию литературы. 



 
Содержание дисциплины 

наименование лекционных тем , их содержание  
и объем в часах на очном отделении 

 
   №     Тематика        Содержание лекции  Часы 
    1            2                           3      4 
1. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литературов
едческие 
школы. 
 
 
 
 
Сущность 
искусства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи курса. Теория литературы. Теория литературы как 
открытая научная дисциплина, ее ориентация как многове-
ковые художественные и философско-эстетические тради-
ции, так и на постоянно обогащающийся опыт современ-
ных художников слова, критиков, литературове-
дов.Термины и понятия теории литературы. Литературове-
дение и культурология. Место и роль культурологии в фи-
лософии ХХ в. Состав культуры, ее формы. Понятие кар-
тины мира. 
 
Литературоведческие школы Х1Хв. Мифологическая 
школа. Культурно-историческая школа. Сравнительное 
литературоведение. Методология марксизма в литературо-
ведении. Литературоведение в ХХв. Структурализм. Пост-
структурализм. 
 
 
Значение слова "искусство". Определение художествен-
ного творчества как проблема современной науки. Искус-
ство как явление эстетическое. Эстетика как научная дис-
циплина. 
Специфика образности в искусстве слова. 
Художественное произведение как эстетическая ценность. 
Искусство как творческая деятельность. История 
осознания творческой природы искусства. 
Художественная деятельность и мифотворчество. 
Искусство как познавательная деятельность. Античная 
теория  подражания (мимесиса). Понимание искусства как 
условного обозначения неких сущностей (символизирования). 
Платон, средневековая эстетика. XVIII-XIX век.  Концепция 
искусства как освоения характеров и создания образов. Понятие 
характера в теории художественного творчества. Понятие 
типического и типизация в  искусстве. 
Идейно-смысловая сторона художественного творчества. 
Термин "идея" в применении к искусству и синонимичные ему 
выражения (идейное и художественное содержание, авторская 
концепция, художественный смысл). 
Преломление в искусстве философских, социально-
политических, эстетических, религиозных идей. 
Образ и знак в художественном произведении. 
Общенаучное (философское) значение термина "образ". Образ 
как воспроизведение (материализация) представления. 
Понятие знака в системе понятий симеотики. Знаки как 
инструмент познания и грань реальности, подлежащая 
изучению. Типы знаков. 
Соотношение понятий "знак" и "образ". Сфера применения 
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4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Художевен-
ная речь 
 
 
 
 
Стихотвор-
ная речь 
 
 

теории знаков (семиотика) в современном искусствознании и  
литературоведении. 
Понятие "структуры" и "модели". 
Расхождения и точки соприкосновения между семиотически 
ориентированной (структуралистской) и так называемой 
традиционной наукой о литературе. 
Формы воспроизведения и преображения в литературе, 
театре, кино, живописи, скульптуре. Условный и 
жизнеподобный типы изображения. Виды условности. 
Художественная фантастика. Сближение изображаемого с 
формами жизни в искусстве Нового времени, особенно в 
реалистической литературе Х1Х в. Дружественное 
взаимодействие искусства и внехудожественного бытия 
как норма культуры. 
  
 
 
Мотивировка языковых особенностей художественного 
произведения его образной системой. Слово и литературное 
произведение. Ритм и интонация. Семантика и ритм. Ритм и 
синтаксис. Стихотворный и прозаический ритм. 
Ритмотектоника. 
 
 
 
Стиховедение как научная дисциплина.  
История изучения русского стиха.  
Стиховая форма и способы её описания. Стиховая организация 
художественного произведения. 
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6. 

 
Генезис ли-
тературного 
творчества 

 
Литература в ее генетичнеской соотнесенности с духовно-
биографическим обществом писателей как творческих 
индивидуальностей. Г.О.Винокур о связях  между 
биографией писателя и его творчеством. Биография 
писателя как предмет литературоведения. 
Мировоззрение писателя как доминанта индивидуального 
сознания и как достояние определенных групп людей. 
Значение для художественного творчества культурных 
традиций. Д.С.Лихачев о творческом характере 
культурной памяти. Воздействие на литературное 
творчество архаического мифа и ритуала, исторического 
предания. Мифологическая и антропологическая школы в 
науке Х1Х в. 
Неомифологическое литературоведение ХХ в. Мифология 
и литература ХХ в. 
Генетические связи литературы с фольклором. Литература 
и её связи с умонастроениями определенных 
общественных групп. Акцентирование этой грани генезиса 
литературы учеными,  ориентирующимися на 
марксистскую философию и социологию. Влияние 
(воздействие на вновь создаваемые произведения ранее 
выражавшихся писателями идей, а также предшествующих 
литературных жанров, стилей и творческих принципов)как 
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форма зависимости писателей от их предшественников. 
Подражание, эпигонство и автоэпигонство в литературном 
творчестве. Подражательные и созидательно-творческие 
заимствования. Стилизация. Индивидуальное своеобразие и 
литературный канон 
 

 
 
 
 

7. Литература 
в обращен-
ности к 
читателю, ее 
функциони-
рование. 

Художественная литература как форма коммуникации 
(межличностного общения). Герменевтика (учение о 
понимании) в ее значимости для постижения закономерностей 
функционирования художественной литературы. Интерпретация 
как познавательно-творческое освоение художественного 
содержания и как важнейшая, наиболее адекватная форма 
восприятия литературы. Творческая активность читателя. 
М.М.Бахтин об освоении литературы как диалогическом 
общении читателя с его автором.  
Основные значения слова "читатель" в литературоведении.  
Литература в ее обращении к художественно образованному 
меньшинству и к широким кругам читающей публики. 
Элитарные тенденции в эстетике романтизма, модернизма, 
постмодернизма.  
Литературная критика как  форма функционирования  
словесного искусства. Роль критики в формировании 
литературных течений и направлений. Нормативная, 
классицистического типа критика прошлых столетий. 
Интерпретирующая критика 19-20 в.в. Аналитическое начало в 
литературной критике. 
Эссеистская критика как неаналитическая форма оценивающего 
освоения литературы. 
История оценок и интерпретаций литературно-художественных 
произведений как предмет особой научной дисциплины, 
именуемой за рубежом рецептивной эстетической, в нашей 
стране – историко-функциональным изучением искусства и 
литературы  
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8. 

 
Литературное 
произведение 
и принципы 
его научного 
рассмотрения
.Филологичес
кая 
интерпретаци
я. 

 
Основные значения слова "поэтика". Предмет теоретической 
поэтики – состав литературного произведения, его организация 
и выполняемые функции. 
Литературное произведение в соотнесении с циклом и 
фрагментом. 
Специфика литературных интерпретаций, их центральное место 
в науке о литературе.  
Герменевтика как методологическая основа научных 
интерпретаций. Наличие в литературоведческих 
редукционистских, "негерменевтических" методологий 
(марксистский социологический метод, фрейдизм, формальная 
школа на ее ранних этапах, структурализм, 
постструктуралистская "деконструкция"). 
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9. 

 
Основные 
закономерно
сти 
литературно
го процесса. 

 
Повторяющееся и неповторимое в литературах разных стран, 
народов, регионов.  
Основные типы культурного отражения жизни, понятие 
творческого метода. Реализм как творческий метод. 
Преобладание исторически-отвлеченных принципов 
воспроизведения жизни в литературе античности, средних 
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веков, нового времени (16-18 в.в.). 
Реализм в широком смысле (универсальный) в литературе 
Возрождения и Просвещения. Реализм 19-20 в.в. , его связь с 
расширением предметной сферы литературы. 
Специфика литературного процесса в 21 в. Модернизм в 
авангардистском и "неотрадиционалистском" вариантах.  
Социалистический реализм как направление в советской 
литературе, оформившейся в 30-е годы и его дальнейшая 
судьба. 
Повторяемость элементов литературного творчества (тем, 
мотивов, событийных схем, композиционных "ходов" и т.п) в 
большом историческом времени и культурно-географическом 
пространстве. 
Понятие топики. 
Всемирная литература как совокупность своеобразных 
литератур разных регионов, стан народов, плодотворно 
контактирующих друг с другом. 
Эволюция содержательно значительных форм (жанровых, 
сюжетных, предметно-обрядных, стилистических), словесно-
художественных мотивов, литературного сознания и 
теоретических принципов как предмет исторической поэтики. 
А.Н.Веселовский как создатель этой научной дисциплины.  
Современные проблемы исторической поэтики и перспективы 
ее разработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Литератур-
ное произ-
ведение как 
идейноэсте-
тическое це-
лое 

Литературное произведение как текст. Понимание термина 
«текст» в литературоведении и лингвистике. 
Миромоделирование в художественном тексте. 
Взгляд на историю европейской литературы как на смену типов 
художественного сознания: мифопоэтического, 
традиционалистического, индивидуально-авторского. 
Типы художественного единства и их отражение в поэтиках 
(Аристотель, Гораций, Н. Буало, трактатах Сумарокова, Гегеля, 
футуристов, символистов, акмеистов, концептуалистов  и др.) 
Мир художественного произведения как система; способы 
миромоделирования в их историческом развитии. 
Художественное произведение как образ мира. 
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11. Литератур-
ные роды и 
жанры. 

Эпос, лирика и драма как роды художественной словесности. 
А.Н.Веселовский о выделении родов из  синкретического 
творчества. 
Специфика языка и ритма в литературных родах. Жанр как 
устойчивая формально-содержательная ценность. 
Надэпохальные жанровые традиции в системе жанров в 
национальной литературе определенного периода. 
Ю.Н.Тынянов об эволюции жанров. М.М.Бахтин о речевых и 
литературных жанрах; о "памяти" жанра; о канонических 
жанрах и романизации литературы последних столетий; о 
полифоническом романе. 
Опыты систематизации жанров. 
Отрицание жанра как искусствоведческого и литературного 
понятия в литературоведении. 
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12. Лирика Вопрос о соотношении понятий автор и субъект речи. 
Исторические типы лирических субъектов. Дифференциация 
понятий автор-повествователь, собственно автор 
(биографический), лирический герой, герой ролевой лирики, 
лирическое «я». 

1 



Специфические признаки лирического рода. Теоретические 
модели лирических жанров. Жанровое содержание, жанровая 
форма. 
Анализ лирического произведения: методы и методики. 
 

13. Эпос Основные эпические ценности. Эпический конфликт. 
Современное литературоведение о повествовательных 
инстанциях внутритекстовой коммуникации. М. Бахтин о 
проблеме речевых жанров. 
Типология форм повествования в эпических жанрах. 
Поэтика эпоса; объективированность повествования, 
пластичность изображения. Саморазвитие художественного 
мира. 

1 

14.  Драма Структура и поэтика драмы. Сущность драматического 
конфликта. Нормативная теория драмы. Драматические 
сюжеты. Гегель о драматических сюжетах и факты 
художественной культуры нового времени. Сюжетно-
композиционные элементы драмы в историческом развитии. 
Техника импрессионисткой драмы. 

1 

 
                                                                                       Итого: 16 час. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
№                             Тематика 

 
  Кол-во часов 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поэзия и проза. Основные системы стихосложения. Поэтический метр. 
Строфика. Семантика метра. 
 
 
Повествование. Проблема сюжета. Актантная структура повествовательного 
текста. Повествовательное время и его трансформация. Точка зрения 
(фокализация). Диегетические уровни и конструкции. 
 
 
Интертекстуальные отношения в литературе. Литературная эволюция и её 
модели.  
Литературоведческие школы Х1Х – ХХ вв. Русский формализм. 
Структурализм во Франции и СССР. Постструктурализм и деконструкция.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Итого: 
                                                                    

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

6 
 

 
 
 
 
 
 
18 ч 

 
 
 
 
 
 

 



 
Самостоятельная работа студентов 

 
№ Содержание Источник Форма 

контроля 
1. Литературоведческие школы №№ 68, 76, 92, 70. КЛ 
2.  Сущность искусства. №№ 91, 94. Консп. 
3. Художественная речь. №№ 101, 23, 87. Консп. 
4. Стихотворная речь. №№ 71, 72, 86, 98, 99. КО 
5. Генезис литературного творчества. №№ 75, 80, 85. Консп. 
6. Литература, её основные функции. №№ 40, 44, 28, 29. Консп. 
7. Литературное произведение и его 

филологическая интерпретация. 
№№, 82, 88.                КР 

8. Основные закономерности 
литературного процесса. 

№№ 70, 72, 80, 15, 16, 
26, 30, 32,33, 81, 85. 

Консп. 

9. Литературные роды и жанры №№ 73, 78, 90, 102, 69 КО 
10. Литературное произведение как 

образ мира 
№№ 69, 80,  81, 82, 83. Консп. 

 
 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ   
 
1. Теория литературы как открытая научная дисциплина.  Термины и 

понятия теории литературы. 
2. Литературоведческие школы Х1Хв. Мифологическая школа. Культурно-

историческая школа. Сравнительное литературоведение.  
3. Литературоведение в ХХ в. Структурализм.  
4. Литературоведение в ХХ в. Постструктурализм. 
5. Характеристика одной из современных литературоведческих школ 

(представители, труды, особенности подхода к произведению искусства, 
перспективы). 

6. Значение слова "искусство". Определение художественности как 
проблема современной науки. 

7. Эстетика героического в искусстве. 
8. Эстетика трагического в искусстве. 
9. Эстетика юмористического, сатирического, комического, саркастического 

в искусстве. 
10. Эстетика идиллического и элегического в искусстве. 
11. Литературное произведение как эстетическая ценность. 
12. Художественное произведение как целостность. Модусы 

художественности   (Пафос как основа целостности). 
13. Специфика образности в искусстве слова. 



14. Художественная деятельность и мифотворчество. Искусство как 
познавательная деятельность. 

15. Строение литературного произведения. Объектно-субъектная 
организация. 

16. Сюжетно-композиционная организация литературного произведения как 
основа объектно-субъектной организации литературного произведения. 

17. Субъектная организация литературного произведения (сказовая, 
хроникёрская, диалоговая, медитативная). 

18. Речевой строй литературного произведения . 
19. Ритмическая организация литературного произведения. 
20. Пространственно-временная организация литературного произведения. 
21. Понимание искусства как условного обозначения неких сущностей 

(символизирования).  Концепция искусства как освоения характеров и 
создания образов. Понятие характера в теории художественного 
творчества. Понятие типического и типизация в  искусстве. 

22. Образ и знак в художественном произведении.. 
23. Соотношение понятий "знак" и "образ". Сфера применения теории знаков 

(семиотика) в современном искусствознании и  литературоведении. 
24. Понятие "структуры" и "модели" в теории литературы. 
25. Герменевтика и структурализм: подходы к художественному тексту. 
26. Стиховедение как научная дисциплина. 
27. История изучения русского стиха.  
28. Стиховая форма и способы её описания. Стиховая организация 

художественного произведения. 
29. Поэтика как литературоведческая категория. 
30. Мифологическая школа в науке Х1Х в. Неомифологическое 

литературоведение ХХ в. Мифология и литература ХХ в. 
31. Генетические связи литературы с фольклором. 
32. Литература и её связи с умонастроениями определенных общественных 

групп. Акцентирование этой грани генезиса литературы учеными,  
ориентирующимися на марксистскую философию и социологию. 

33. Влияние как форма зависимости писателей от их предшественников. 
Подражание, эпигонство и автоэпигонство в литературном творчестве. 
Подражательные и созидательно-творческие заимствования. Стилизация. 
Индивидуальное своеобразие и литературный канон. 

34. Художественная литература как форма коммуникации (межличностного 
общения). Герменевтика (учение о понимании) в ее значимости для 
постижения закономерностей функционирования художественной 
литературы. 

35. Интерпретация как познавательно-творческое освоение художественного 
содержания и как важнейшая, наиболее адекватная форма восприятия 
литературы. Творческая активность читателя. М.М.Бахтин об освоении 
литературы как диалогическом общении читателя с его автором.  

36. Литературная критика как  форма функционирования  словесного 
искусства. Роль критики в формировании литературных течений и 



направлений. Нормативная, классицистического типа критика прошлых 
столетий. Интерпретирующая критика 19-20 в.в. Аналитическое начало в 
литературной критике. 

37. Эссеистская критика как неаналитическая форма оценивающего освоения 
литературы. История оценок и интерпретаций литературно-
художественных произведений как предмет особой научной дисциплины, 
именуемой за рубежом рецептивно-эстетической, в нашей стране – 
историко-функциональным изучением искусства и литературы . 

38. Историко-функциональное изучение литературы (принципы, методы). 
39.  Предмет теоретической поэтики – состав литературного произведения, 

его организация и выполняемые функции.  
40. Специфика литературных интерпретаций, их центральное место в науке о 

литературе. Виды поэтик (нормативная, структурная и др.) 
41. Герменевтика как методологическая основа научных интерпретаций. 
42. Формальная школа на ее ранних этапах.  
43. Постструктуралистская "деконструкция". 
44. Основные типы  отражения жизни в искусстве; понятие творческого 

метода. Реализм как творческий метод. Преобладание исторически-
отвлеченных принципов воспроизведения жизни в литературе античности, 
средних веков, нового времени (16-18 в.в.). 

45. Специфика литературного процесса в 21 в. Модернизм в авангардистском 
и "неотрадиционалистском" вариантах.  

46. Социалистический реализм как направление в советской литературе, 
оформившейся в 30-е годы и его дальнейшая судьба. 

47. Эволюция содержательно значительных форм (жанровых, сюжетных, 
предметно-обрядных, стилистических), словесно-художественных 
мотивов, литературного сознания и теоретических принципов как предмет 
исторической поэтики. А.Н.Веселовский как создатель этой научной 
дисциплины.  Современные проблемы исторической поэтики и 
перспективы ее разработки. 

48. Литературное произведение как текст. Понимание термина «текст» в 
литературоведении и лингвистике. Миромоделирование в 
художественном тексте. 

49. Текст и интертекст (интертекстуальность). 
50. Типы художественного единства и их отражение в поэтиках (Аристотель, 

Гораций, Н. Буало, трактатах Сумарокова, Гегеля, футуристов, 
символистов, акмеистов, концептуалистов  и др.) 

51. Мир художественного произведения как система; способы 
миромоделирования в их историческом развитии (мифологическая, 
фольклорная картина мира, Средневековая картина мира и под.). 

52. Художественное произведение как образ мира. 
53. Эпос, лирика и драма как роды художественной словесности. 

А.Н.Веселовский о выделении родов из  синкретического творчества. 
54. Специфика языка и ритма в литературных родах.  



55. Жанр как устойчивая формально-содержательная ценность.М.М.Бахтин о 
речевых и литературных жанрах; о "памяти" жанра; о канонических 
жанрах и романизации литературы последних столетий; о 
полифоническом романе. 

56. Вопрос о соотношении понятий автор и субъект речи. Исторические типы 
лирических субъектов.  

57. Дифференциация понятий автор-повествователь, собственно автор 
(биографический), лирический герой, герой ролевой лирики, лирическое 
«я». 

58. Специфические признаки лирического рода. Теоретические модели 
лирических жанров. Жанровое содержание, жанровые формы лирики. 

59. Анализ лирического произведения: методы и методики. 
60. Основные эпические ценности. Эпический конфликт. Современное 

литературоведение о повествовательных инстанциях внутритекстовой 
коммуникации. 

61. Поэтика эпоса.  
62. Структура и поэтика драмы. Сущность драматического конфликта.  
63. Нормативная теория драмы. Драматические сюжеты.  
64. Техника импрессионисткой драмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


