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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Современное западное литературоведение» направлена на 

углубленное изучение основных тенденций развития науки о литературе второй половины  

XX – начала XXI века и включает в себя обширный и разносторонний материал, 

обусловленный сложностью и неупорядоченностью культурно-исторической ситуации, 

методологической перестройкой современного литературоведения. 

 

Цель: выявление доминирующих направлений развития современного 

литературоведения, изучение теоретических основ литературоведческих школ и 

взаимодействия между ними, выработка навыков ориентации в теоретическом и 

методологическом материале; формирование навыка самостоятельного и творческого 

использования литературоведческих технологий в собственной научной работе, умелого 

сочетания различных исследовательских подходов. 

 

Задачи: 

 выявление и изучение теоретических и методологических школ, определивших 

современную литературоведческую  ситуацию; 

 анализ проблемы взаимодействия теоретических моделей и художественной 

практики в литературе конца ХХ века; 

 раскрытие специфики современной критики; 

 изучение механизмов  взаимодействия разных исследовательских подходов; 

 усвоение теоретических знаний в рамках изучения проблем эволюции 

повествовательных форм в литературе ХХ века. 

 

Основные дидактические единицы: теория и история литературы, литературные 

течения и направления, роль литературной критики и ее изменение в изучаемом периоде, 

система основных понятий литературоведения, эстетические категории, методы и приемы 

анализа литературного произведения, взаимодействие литератур и культур, литературный 

процесс. 

 

В процессе ознакомления с теоретическим и методологическим материалом 

современного литературоведения аспиранты выявляют ведущие тенденции его развития, 

раскрывают специфику базовых систем, изучают наиболее влиятельные литературные 

явления и индивидуальные творческие модели. Важно, что при этом формируются навыки 

самостоятельного ориентирования в теоретическом материале, умения давать 

профессиональную оценку актуальной литературе, адекватно воспринимать современную 

критику. 

 

Предметом дисциплины является история эстетических учений и литературной 

критики, представляющих методологическую и теоретическую основы дисциплины. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современное западное литературоведение» входит в цикл 

«Дисциплины по выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Развивая и 

углубляя литературоведческое образование филолога, эта дисциплина является 

составляющей частью его профессиональной и научной подготовки, расширяет 

общекультурный кругозор. Этот курс формирует систему знаний, необходимую для 



освоения таких дисциплин, как «Литература народов стран зарубежья (литература стран 

Западной Европы и Северной Америки)», «Классический английский роман», «Поэзия 

Англии и США», «Европейский театр XX века (Англия, Франция, Германия)», 

«Литературная компаративистика», «Взаимодействие литератур в условиях 

глобализации», с которыми связан содержательно и методологически. 

 

 При освоении дисциплины аспиранту особенно помогут знания в области 

«История зарубежной литературы», «История русской литературы», «Литература страны 

изучаемого языка». 

 

 Дисциплина сориентирована на рассмотрение и освоение современного этапа 

зарубежной и русской художественной литературы как особой предметной области 

литературоведческого знания. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Классический английский роман     + + + 

2. Взаимодействие литератур в 

условиях глобализации     
+  + + 

3. Литературная компаративистика + + + + 

4. Европейский театр XX века 

(Англия, Франция, Германия)     
+   + 

5. Литература народов стран 

зарубежья (литература стран 

Западной Европы и Северной 

Америки) 

+ + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и методологии 

филологического анализа русской и зарубежной литературы;  

ПК-4 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических знаний 

в области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 

гуманитарного знания. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции аспирант должен: 

 

Знать: 

 основные этапы развития литературы народов зарубежных стран; 

 понятия и термины современной филологической науки; 



 основные методы и особенности методологии филологического исследования; 

 основные этапы освоения и актуализации современных теоретических концепций и 

идей; 

 принципы применения конкретных практических знаний в контексте собственных 

научных исследований; 

 основные приемы выработки и актуализации оригинальной исследовательской 

концепции; 

 основные понятия и термины теории и истории литературы;  

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества. 

 

Уметь: 

 демонстрировать актуальность и практическую значимость предпринимаемых 

исследовательских стратегий; 

 применять на практике комплекс полученных знаний в сфере литературы народов 

зарубежных стран; 

 соотносить полученные знания с системой гуманитарного знания в целом и 

интегрировать их с системой общекультурного знания;  

 применять на практике систему исследовательских стратегий и методик в 

контексте собственной научной концепции; 

 использовать основные навыки работы с материалом исследования в области 

литературы народов зарубежных стран; в соответствии с избранным 

исследовательским подходом; 

 формулировать собственную исследовательскую концепцию; 

 применять на практике базовые навыки сбора литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий. 

 

Владеть: 

 современными исследовательскими стратегиями в области филологического 

знания; 

 навыками применения методологии филологического исследования в области 

литературы народов зарубежных стран; 

 навыками толерантного восприятия и осмысления инонационального культурного 

опыта; 

 основными навыками критического восприятия и осмысления научных теорий и 

концепций в сфере современного филологического знания; 

 навыками презентации материалов проведенного исследования; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 76 часов, 

выделенных на самостоятельную работу.  

 

 



3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
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и
н
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р
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и

е 

(п
р

а
к

т
и
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С
а
м
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я

т
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л
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н

а
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р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Научные парадигмы в 

литературоведении. 

Феноменология в 

литературоведении. 

Литературная теория 

Ж.П. Сартра, 

Констанцской школы, 

П. Рикера 

4 4  19 27 6 

Ответ на занятии, 

рефераты, 

сопоставительные 

таблицы, 

конспекты 

2  Структурализм и 

постструктурализм в 

литературоведении: 

школы, концепции, 

направления 

4 4  19 27 6 

Ответ на занятии, 

рефераты, 

сопоставительные 

таблицы, 

конспекты  

3 Деконструкция. 

Полемика с идеей 

референтности и с 

идеей устойчивого 

смысла. Литература 

вне контекста 

действительности. 

Семанализ и 

интертекст 

4 4  19 27 6 

Ответ на занятии, 

рефераты, 

сопоставительные 

таблицы, 

конспекты 

4 Полемика с 

постструктурализмом. 

Возвращение 

критических 

традиций 

(герменевтики, 

социологии, 

поэтологии, 

социологии). 

Западное 

литературоведение 

XXI века 

4 4  19 27 6 

Ответ на занятии, 

рефераты, 

сопоставительные 

таблицы, 

конспекты 

 Итого (часов): 16 16  76 108 24 Зачет 

 Из них в интеракт. 

форме 
     24 

 



4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Научные парадигмы в литературоведении. Феноменология в 

литературоведении. Литературная теория Ж.П. Сартра, Констанцской школы,  

П. Рикера. 

Понятие произведения в универсальной феноменологической теории. Автор как 

носитель творческого сознания. Читатель как носитель воспринимающего сознания. 

Произведение как феномен авторского сознания. Акты художественной деятельности: 

фантазирование, воображение, воспоминание, подражание, восприятие мира и 

самовосприятие. Акты читательского сознания: воображение, эстетическая реакция, 

понимание, идентификация с героем. 

Фигура автора в теории Ж.П. Сартра. «Метод экзистенциального психоанализа». 

«Жизненный сценарий» и творчество автора. Сотрудничество сознания автора и читателя 

через посредничество текста. 

Произведение как феномен диалога сознания читателя с текстом: Констанцкая 

школа. Немецкая рецептивно-эстетическая школа ((Г.Р. Яусс и В. Изер). Роль читателя и 

объективность изучения литературного текста. «Перевод текста в произведение». Акт 

рецепции. Развертывание смыслового потенциала текста. Историческая изменяемость 

рецепции. Стратегия текста. Коммутикативная определенность и коммуникативная 

неопределенность текста. Имплицитный читатель. Типы читательской конкретизации 

текста. «Горизонт ожидания». 

Автор и читатель как субъекты смыслопорождающей деятельности. 

Феномелогическая герменевтика П. Рикера. «Субъект» как предмет исследования: 

повествовательная деятельность. «Самопонимание субъекта».  

Теория экзистенциальной коммуникации в работе Ж.П. Сартра. «Что такое 

литература?». 

Базовые категории рецептивной эстетики (на основе работ В. Изера, Г.Р. Яусса). 

Концепция читателя в рецептивной критике, «типы» читательских реакций. 

П. Рикер: повествовательная функция литературы. 

 

Тема 2. Структурализм и постструктурализм в литературоведении: школы, 

концепции, направления.  

Культурно-исторический и научный фон, этапы развития структурализма. 

Методологическая основа (Ф. де Соссюр, Р. Якобсон). Ключевые идеи и понятия 

французского структурализма. Язык и сознание с позиций структурализма. 

Бессознательная структура. Система и структура, код, функция, бинарные оппозиции. 

Концепция текста. Принцип имманентности и функциональности. Концепция смерти 

автора. Основные направления структурализма, методологический синкретизм. 

Французский структурализм (Р. Барт, А.-Ж. Греймас К. Бремон, Ж.Женнет, Ц. 

Тодоров. Идея литературы как знаковой, семиотической системы. Глубинная 

универсальная структура литературного произведения и методы ее выявления.  

Структурный анализ мифа К. Леви-Стросса. Логика бинарных оппозиций.  

Структурная нарратология. Автор и текст. Субъект повествования-предикат-объект 

в структуралистской критике. Актант и функции в теории Греймаса.  

Принципы анализа структурно-повествовательного уровня (дискурса) в теории Ж. 

Женетта. Фигуры повествовательного дискурса. 

Поструктурализм как продолжение и отрицание структурализма. Текстовой анализ 

Р. Барта. Постструктуралистская критика языка. Разбор коннотативного уровня знака в 

работах Барта. Переосмысление коммуникативной функции языка. Литература и язык как 

«механизм для внушения культурных стереотипов». «Процесс смыслообразования» и его 

исследование. Культурные стереотипы и чтение. Текстовой код: письмо и чтение. 



Акциональный код. Семиотичекский код. Герменвтический код. Культурный код. 

Символический код. 

Чтение-письмо в теории Р. Барта. 

 

Тема 3. Деконструкция. Полемика с идеей референтности и с идеей 

устойчивого смысла. Литература вне контекста действительности. Семанализ и 

интертекст. 

Структура, знак, и игра в дискурсе о гуманитарных науках по Ж. Деррида. 

«Обязательный канон» теории постструктурализма: идея децентрации структуры, идея 

«следа», критика многозначного понятия «наличие» и концепции «целостного человека», 

утверждение ницшеанского принципа «свободной игры мысли» и отрицание самой 

возможности существования какого-либо первоначала, «первопричины». Понятие 

«центра» не как объективное свойство структуры, а как фикции, постулированной 

наблюдателем. Интерпретирующее «я» как своеобразный текст, «составленный» из 

культурных систем и норм своего времени. Мир как текст. 

Природа знака в теории деконструктивизма. «Различение» как «систематическое 

порождение различий». Утрата связи слова с обозначаемым, с референтом. «Знак» 

обозначает якобы не столько предмет, сколько его отсутствие («отсутствие наличия») а в 

конечном счете свое «принципиальное отличие» от самого себя. Принцип 

«конструктивного деконструктивизма» - явление с двойной позиции его одновременного 

уничтожения и сохранения. 

«След» и значение. «Культурную матрица аксиологических оппозиций»: 

голос/письмо, звук/молчание, бытие/небытие, сознание/бессознательное, внутри/вне, 

реальность/образ, вещь/знак, наличие/отсутствие, означаемое/означающее, 

истинное/ложное, сущность/кажимость. Приоритет письменной речи над устной и знака 

над обозначаемой им вещью или явлением. 

Отказ от метода структурного объяснения, от методологии интерпретации. Отказ 

от идеи метода. Деконструкция как форма творчества, направленная на выявление 

смысловой множественности и внутренней противоречивости текста. Эффект 

диссеминации.  

«Дополнение» как возможность компенсации «изначальной нонпрезентности».  

«Грамматология» — специфическая форма «научного» исследования, 

оспаривающая основные принципы общепринятой «научности». 

«Вторичное» существование мысли Дерриды как общее место постструктурализма. 

Концепция диалогизма Ю. Кристевой. Понятие интертекста. Межтекстовые отношения и 

теория интертекстуальности Ю. Кристевой. Понятие текста в контексте теории 

интертектсуальности. Скрытая множественная семантика текста. Роль воспринимающего 

сознания. Интерпретация и гиперинтерпретция.  

 

Тема 4. Полемика с постструктурализмом. Возвращение критических 

традиций (герменевтики, социологии, поэтологии, социологии). Западное 

литературоведение XXI века. 

Традиционная система литературоведения и ее изменение под воздействием новых 

взглядов на историю, общество и человека. Пересмотр общественных и культурных 

ценностей. Модернизация и методологизация теории литературы, создание существенно 

новых подходов к рассмотрению литературного произведения. Разработка 

систематического метаязыка литературоведения. Специфика научного сообщества в 

современном литературоведении. Типы литературоного познания (ориентация на 

философский дискурс, на концептуальный и методологический идеал естественных наук, 

на концептуальный и методологический идеал уже существующих филологических 

парадигм. Особенности взаимодействия существующих в современном 

литературоведении подходов.  



Изменение отношения к литературе как следствие утраты традиционных 

культурных ценностей. Изменение исследовательского ракурса, разработка методологии 

изучения процесса чтения. Переосмысление интерсубъективных отношений в литературе. 

Современный литературоведческий понятийный аппарат. Новые функции и задачи 

литературоведения. Литературоведение и междисциплинарность.  

Новые направления в изучение литературного произведения.  

 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Занятие 1. Научные парадигмы в литературоведении. Феноменология в 

литературоведении. Литературная теория Ж.П. Сартра, Констанцской школы, П. 

Рикера. 

1. Теория эстетической коммуникации в работе Ж.П. Сартра. «Что такое литература?».  

2. Базовые категории рецептивной эстетики (на основе работ В. Изера, Г.Р. Яусса). 

3. Концепция читателя в рецептивной критике, «типы» читательских реакций. 

4. П. Рикер: «конфликт интерпретаций». Повествовательная функция литературы. 

 

Занятие 2. Структурализм и постструктурализм в литературоведении: школы, 

концепции, направления. 

1. Ключевые идеи и понятия французского структурализма. 

2. Фигуры повествовательного дискурса в теории Ж. Женетта. 

3. Текст и произведение в теоретической модели Р. Барта. 

 

Занятие 3. Деконструкция. Полемика с идеей референтности и с идеей устойчивого 

смысла. Литература вне контекста действительности. Семанализ и интертекст. 

1. Центр и децентрация в концепции Ж.Дерриды. 

2. Переоценка ценностей в трактовке Ж.Дерриды.  

3. «Грамматология». 

4. Семанализ Ю. Кристевой.  

 

Занятие 4. Полемика с постструктурализмом. Возвращение критических традиций 

(герменевтики, социологии, поэтологии, социологии). Западное литературоведение 

XXI века. 

1. Франко Моретти и его работа «Операционализация», или Функция измерений в 

современной теории литературы». Процесс, превращающий понятия в набор операций, 

которые, в свою очередь, позволяют измерять разные типы объектов. (Под 

операционализацией имеется в виду перекидывание моста от понятий к измерениям, а 

потом — к миру). От понятий теории литературы к литературным текстам через 

вычисления того или иного вида. Операционализация пространства персонажа: 

критика распространенных подходов (количество нарративного пространства, 

отведенного определенному персонажу; пространство персонажа в нарративной 

структуре; пространство, занимаемое им в нарративной тотальности; непрерывное 

распределение внимания к различным персонажам, соперничающим за ограниченное 

пространство нарратива). 

2. Школа «биопоэтики» Джозефа Кэрролла. Чем должны заниматься литературоведы-

эволюционисты? С чего предстоит начать? Какими основными принципами 

руководствоваться? Знание какого характера предполагается получить? Возможно ли 

ввести литературоведение в круг эмпирической социологии? 

3. Теория истории литературы по А. Компаньону. ―Непредсказуемые механизмы 

культуры‖ Ю. Лотмана. Искусство как носитель свободы в культуре. Терри Иглтон: 

―Марксизм и литературная критика‖. 



4. Ситуация чтения в современной культуре. Пять особенностей историцистского 

хронотопа. Расширяющееся настоящее. Чтение и время. Классика и историцистский 

хронотоп. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

1 Научные парадигмы в 

литературоведении. 

Феноменология в 

литературоведении. Литературная 

теория Ж.П. Сартра, 

Констанцской школы, П. Рикера 

Реферирование и конспектирование 

теор. работ, сопоставление 

различных исследовательских 

позиций, работа с теор. 

источниками на языке оригинала 

19 

2 Структурализм и 

постструктурализм в 

литературоведении: школы, 

концепции, направления 

Реферирование и конспектирование 

теор. работ, сопоставление 

различных исследовательских 

позиций. Составление 

терминологического словаря 

19 

3 Деконструкция. Полемика с идеей 

референтности и с идеей 

устойчивого смысла. Литература 

вне контекста действительности. 

Семанализ и интертекст 

Реферирование и конспектирование 

теор. работ, анализ конкретных 

ситуаций. Творческая работа: 

исследование одного из типов 

интертекстуальности на материале 

выбранного текста  

19 

4 Полемика с постструктурализмом. 

Возвращение критических 

традиций (герменевтики, 

социологии, поэтологии, 

социологии). Западное 

литературоведение XXI века 

Реферирование и конспектирование 

теор. работ, анализ конкретных 

ситуаций. Творческая работа, 

дополнение терминологического 

словаря 

19 

 Итого   76 

 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

8.1 Литература для обязательного конспектирования/реферирования 

 

Данный вид самостоятельной работы предполагает внимательное изучение базовых 

для дисциплины источников. Тексты небольшого объема нужно законспектировать, 

остальные работы – реферируются, т. е. необходимо уметь представить краткое 

корректное изложение работы. Работы из предлагаемого списка по усмотрению аспиранта 



могут быть замещены другими теоретическими источниками (см. литературу, 

рекомендуемую к практическим занятиям). 

 

1. Андреев Л.Г.  Литература ХХ столетия и «конец века» // Вестник МГУ. Сер.9. 

Филология. 1994. № 5.  

2. Компаньон А. Читатель // Компаньон А. Демон теории М.,2001. С. 163 – 192. 

3. Лотман Ю.М. О семиотическом механизме культуры // Лотман Ю.М. Избранные 

статьи. В 3 т. Т.3. Таллин: Александра, 1993. С. 326-344. 

4. Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. М., 1999. Т. 2. М., 2000.  

5. Сартр Ж.П. Что такое литература? М., 2003. 

6. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2002. – 

285 с. 

 

Рекомендуемая художественная и научная литература по темам дисциплины: 

 

Тема 1. Научные парадигмы в литературоведении. Феноменология в 

литературоведении. Литературная теория Ж.П. Сартра, Констанцской школы, П. 

Рикера. 

1. Андреев Л.Г. Литература ХХ столетия и «конец века» // Вестник МГУ. Сер.9. 

Филология. 1994. № 5. 

2. Зарубежное литературоведение 70-х гг.: направления, тенденции, проблемы. М., 1984.  

3. Изер В. Вымыслообразующие акты // НЛО. 1997. №24. С.23-41. 

4. Изер В. Историко-функциональная текстовая модель литературы // Вестник МГУ. 

Сер. 9. Филология. 1997. №3. 

5. Ильин И. П. Проблема читателя в современной критике восприятия. // Современные 

зарубежные литературоведческие концепции (герменевтика, рецептивная 

эстетика). — М., 1983. — С. 56–67 

6. Косиков Г.К. Ж.-П. Сартр: искусство как способ экзистенциальной коммуникации // 

Вестник МГУ. Серия «Филология». 1995. № 3. 

7. Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. М., 1999. Т. 2. М., 2000. 

8. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. 

9. Сартр Ж.П. Что такое литература? М., 2003. 

10. Яусс Х.-Р. История литературы как провокация литературоведения // НЛО. 1995. №12. 

С.34-84.  

 

Тема 2. Структурализм и постструктурализм в литературоведении: школы, 

концепции, направления. 

1. Barthes R. S/Z. - P., 1971. - 280 p.  

2. Genette G. Palimpsestes: La litteratute au second degre. - P., 1982. - 467 p.  

3. Kristeva J. Le texte du roman. - P., 1970. - 209 p.  

4. Kristeva J. Polylogue. // Tel quel. - P., 1974. - № 57. - P. 19–53.  

5. Riffaterre M. Essais de styllstique structurale. - P., 1971. - 364р. 

6. Riffaterre M. La production du texte. - P., 1979. - 284 p. 

7. Барт Р.  S/Z. — М., 1994.  

8. Барт Р.  Мифология. — М., 1996. 

9. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. 

ст. Косикова Г. К. — М. 1989. 

10. Бремон К.  Логика повествовательных возможностей // Семиотика и искусствометрия. 

 — М., 1972. С.108-155. 

11. Галинская И.Л.  Постструктурализм в оценке современной философско-эстетической 

мысли // Зарубежное литературоведение 70-х гг. - М., 1984. С.205-217. 

12. Греймас А.-Ж. Структурная семантика: в поисках метода.  — М., 2004.  



13. Женетт Ж. Фигуры. Работы по поэтике: в 2-х т.  — М., 1998. 

14. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. 

Косикова Г. К. — М.,1987.  

15. Ильин И. П. Между структурой и читателем: Теоретические аспекты 

коммуникативного изучения литературы. // Теории, школы, концепции. — М. 1985. — 

С. 134–168. 

16. Ильин И. П. Некоторые концепции искусства постмодернизма в современных 

зарубежных исследованиях. — М., 1988. - 28 с. 

17. Ильин И. П. Постструктурализм и диалог культур. — М., 1989. - 60 с.  

18. Ильин И.П.  Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — М., 1996. 

19. Косиков Г. К. Зарубежное литературоведение и теоретические проблемы науки о 

литературе. // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. — М… 1987. — 

С. 5–38. 

20. Косиков Г. К. Комментарии. // Называть вещи своими именами — М., 1986. — 

С. 517–540. 

21. Косиков Г. К. От структуролизма к постструктуролизму: проблемы методологии.  – 

М., 1998.  

22. Косиков Г. К. Ролан Барт — семиолог, литературовед. // Барт Р. Избранные работы: 

Семиотика: Поэтика. — М., 1989. — С. 3–45. 

23. Косиков Г. К. Структурная поэтика сюжетосложения во франции // Зарубежное 

дитературоведение 70-х гг. – М., 1984.  

24. Риффатер М.  Истина в диэгесисе. Главы из книги «Истина вымысла» // Новое 

литературное обозрение. 1997. № 27. С.5-23. 

25. Риффатер М. Формальный анализ в истории литературы // Новое литературное 

обозрение. 1992. №1. 

26. Тодоров Ц.  Введение в фантастическую литературу. М., 1997. 

27. Тодоров Ц.  Поиск повествования: Грааль // Литература русского зарубежья. Тюмень, 

1998. 

28. Тодоров Ц. Понятие литеартуры // Семиотика. – М., 1983. 

29. Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: за и против. – М., 1975.  

30. Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму.  — М., 2000. 

31. Фуко М.  Слова и вещи:  Археология гуманитарных наук. М., 1994. 

32. Фуко М.  Что такое автор? // Фуко М.  Воля к истине. М., 1996. С.7-46. 

33. Эко У. Отсутствующая структура. СПб., 1998. 

 

Тема 3. Деконструкция. Полемика с идеей референтности и с идеей 

устойчивого смысла. Литература вне контекста действительности. Семанализ и 

интертекст. 

1. Derrida J. De la grammatologle. - P., 1967. - 448 p.  

2. Деррида Ж. Грамматология. М., 1998. 

3. Деррида Ж. Письмо к японскому другу. // Вопр. философии. — М., 1992. - № 4. — С. 

53–57. 

4.  Ильин И. П. «Постмодернизм»: Проблема соотношения творческих методов в 

современном романе Запада. // Современный роман: Опыт исследования, — М., 

1990. — С. 255–279.  

5. Ильин И.П.  Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — М., 1996. 

6. Кристева Ю.  Избранные труды: Разрушение поэтики. М., 2004. 

7. Кристева Ю.  Разрушение поэтики // Вестник МГУ. Сер.9. Филология. 1994. № 5. 

С.44-62. 

8. Лиотар Ж.Ф.  Заметка о смысле «пост» // ИЛ. 1994. № 1. 

9. Лиотар Ж.Ф.  Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ad Marginem' 93. М.,1994. 

С.303-324. 



 

Тема 4. Полемика с постструктурализмом. Возвращение критических 

традиций (герменевтики, социологии, поэтологии, социологии). Западное 

литературоведение XXI века. 
1. Бурдье П. Поле литературы // НЛО. 2000. №45. С.22-87. 

2. Ванштейн О.Б.  Сопротивление теории или эстетика чтения // Вопросы литературы. 

1990. № 5. С.88-93. 

3. Гумбрехт Ханс Ульрих. Будущее чтения? Воспоминания и размышления о 

генеалогическом подходе (пер. с англ. Николая Поселягина) // «НЛО». 2014. №4(128).   

4. Дайнат Хольгер. Где заканчивается дисциплина?(или как немецкая теория литературы 

обходится со своими границами) (пер. с нем. К. Бандуровского) // «НЛО». 2010. №102  

5. Зенкин С. Н. Теория как история (Заметки о теории, 22) // «НЛО» 2010, №105  

6. Иглтон Т. Марксизм и литературная критика / Пер. с англ. К. Медведева под ред. Д. 

Потемкина и И. Аксенова. [М.:] Свободное марксистское издательство, [2009]. 

7. Изер В. Вымыслообразующие акты // НЛО. 1997. №24. С.23-41. 

8. Изер В. Историко-функциональная текстовая модель литературы // Вестник МГУ. 

Сер. 9. Филология. 1997. №3. 

9. Кэрролл Джозеф. "Теория", антитеория и эмпирическое литературоведение // 

Вопросы литературы. 2006. №1  

10. Лотман Ю.М. Непредсказуемые механизмы культуры / Подготовка текста и 

примечания Т.Д. Кузовкиной при участии О.И. Утгоф. Таллинн: TLU Press, 2010. 

11. Моретти Франко. «Операционализация», или Функция измерений в современной 

теории литературы (пер. с англ. Олега Собчука и Артема Шели) // «НЛО». 2014. 

№4(128). 

12. Панова О.Ю. Современная европейская литература: «приключения письма» //Вестник 

университета Российской Академии образования. №1. 2005. С. 5 – 21. 

13. Тарасова Е.К. Современное немецкое литературоведение: традиции и перемены // 

Филология и культурология. 2005. № 2. 

14. Теория: проблемы и размышления  

15. Эко, У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / пер. с англ. и итал. С. Д. 

Серебряного / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2005. – 502 с.  

16. Эко, У. Шесть прогулок в литературных лесах / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2002. – 

285 с.  

 

 

8.2 Задания для самостоятельной работы  

 

Работа на практических занятиях будет направлена на всестороннее обсуждение 

вопросов, предложенным в разделе «Планы семинарских занятий». Помимо обязательного 

чтения и проработки теоретических и критических источников, самостоятельная работа 

аспирантов предполагает и другие формы работы, охарактеризованные ниже. Не следует 

забывать, что освоение темы нужно начинать с чтения базовых теоретических текстов; 

важным является и знакомство с критической литературой по теме. Успешное овладение 

курсом предполагает знакомство с трудами, посвященными литературной и культурной 

жизни эпохи. 

 

Тема 1. Научные парадигмы в литературоведении. Феноменология в 

литературоведении. Литературная теория Ж.П. Сартра, Констанцской школы, П. 

Рикера. 

При освоении данной темы аспиранты должны составить глоссарий «Словарь 

современного литературоведения», опираясь на исследования, рекомендуемые для этой 



темы. Один из источников нужно законспектировать или (если будет выбрана 

монография) сделать реферат. 

Изучение данной темы предполагает:  

a. освоение нескольких (на выбор из приложенного к плану практического занятия 

списка литературы) научно-исследовательских источников, 

b. обязательное конспектирование или реферативное изложение одной из работ, на 

основании чего можно будет прочитать доклад на занятии, 

c. на основе работ Ильина, Эко и др. (см. список рекомендуемой литературы к занятию 

№ 1) создать сопоставительную таблицу «Концепция читателя в зарубежном 

литературоведении 40-х – 50-х гг. ХХ века». 

 

Тема 2. Структурализм и постструктурализм в литературоведении: школы, 

концепции, направления.  

Рекомендуется составить сопоставительную таблицу «Структурализм и 

постструктурализм». Проработать одну из работ, теоретиков структурализма или 

постструктурализма и подготовить на ее основе доклад, который нужно будет представить 

на практическом занятии. Написать реферат на тему «Критика постструктурализма». 

 

Тема 3. Деконструкция. Полемика с идеей референтности и с идеей 

устойчивого смысла. Литература вне контекста действительности. Семанализ и 

интертекст. 

Составить глоссарий по теме интертекстуальность или деконструкция. Изучить 

одну из работ Ж. Дерриды и подготовить ее реферат.  

 

Тема 4. Полемика с постструктурализмом. Возвращение критических 

традиций (герменевтики, социологии, поэтологии, социологии). Западное 

литературоведение XXI века. 
При подготовке к занятию аспирант должен изучить современную точку зрения на 

реализм как творческий метод, например – работы Р. Барта или А. Компаньона.  

Дополнительно – творческая работа «Минимализм в литературе», предполагающая 

сравнение развития повествовательных техник в литерауре и и живописи, но и анализ 

одного из романов, предлагаемых для прочтения в рамках данной темы. 

 

 

8.3. Рекомендуемая научная литература 

 

Основная литература 

1. Андреев Л.Г. От «Заката Европы» к «Концу истории» // «На границах». Зарубежная 

литература от средневековья до современности М.,2000. С.240-255. 

2. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. Харьков, 2000. 

3. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М.,2001. 

4. Ильин И.  Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. С.224-

228. 

5. Ильин И.П. Современное зарубежное литературоведение. М.,1996 

6. Киреева Н.В. Постмодернизм в зарубежной литературе. Учебный комплекс для 

студентов-филологов. М.: Флинта: Наука, 2004.  

7. Компаньон А. Демон теории. М., 2001. 

8. Современная литературная теория. Антология. М., 2004. 

9. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. 

М.,1996. 

10. Теория литературы. Литературный процесс. М., 2001. 



11. Теоретическая поэтика: Понятия и определения / авт.-сост. Н.Д. Тамарченко. М.: 

РГГУ, 2001.  

 

Дополнительная литература 

1. Андреев Л.Г. Художественный синтез и постмодернизм // Вопр. лит. 2001. № 1. С. 3–

38. 

2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963. 

3. Блум Х. Страх влияния. Екатеринбург, 1998. 

4. Колотаев В. Под покровом взгляда. М.: АГРАФ, 2003. 

5. Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: РОССПЭН, 2004. 

6. Лотман Ю.М. О семиотическом механизме культуры // Лотман Ю.М. Избранные 

статьи. В 3 т. Т.3. Таллин: Александра, 1993. С. 326-344. 

7. Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство–СПБ, 2005. 704 с.  

8. Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. СПб.,2000. 

9. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров 

западноевропейской литературы ХХ века. М., 1986. 

10. Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д.Тамарченко. Т.1: Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, 

С.Н.Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М.: 

Академия, 2004. 512 с. 

11. Томашевский Б.В. Теория литературы. М.: Аспект Пресс, 2002. 334 c. 

12. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Нау-ка, 1977. 574 с. 

 

 

8.5. Реферирование источников  
 

Требования к выполнению работы: 

 Тема должна быть раскрыта. Обязательными являются ссылки на текст, цитирование 

текста. 

 Грамотное оформление работы. Цитаты следует выносить в постраничные сноски. 

 Объем работы – 10-15 страниц (с полями). Обязательно наличие плана, введения, 

заключения, списка использованной литературы. 

Пример реферативной темы: 

 Концепция литературной теории А. Компаньона («Демон теории»). 

 Понятие кода в семиотике Р. Барта. 

 

 

9. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

1). Разбор конкретных ситуаций 

2). «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

3). Метод проектов 

4). Деловые и ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

10.1 Основная литература 

 

1. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учебное 

пособие/ А. Б. Есин. - 11-е изд.. - Москва: Флинта ; Наука, 2013. - 248 с.  

2. Володина, Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения 

[Электронный ресурс] / Н.В. Володина. - М. : Флинта, 2010. - 126 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79337 (дата обращения 21.08.2014). 

3. Романичева Е. С. Современные стратегии чтения: теория и практика: Учебное пособие / 

Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова. - М.: Форум, 2013. - 368 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=413610  (Дата обращения: 13.09.2014). 

 

10.2 Дополнительная литература 

 

1. Турышева, О. Н.. Теория и методология зарубежного литературоведения: учебное 

пособие для студентов по направлению подготовки 032700 "Филология"/ О. Н. 

Турышева. - Москва: Флинта; Наука, 2012. - 160 с. Имеются экземпляры в отделах: 

ЧЗ(1), КХ(2) 

2. Эсалнек, А.Я. Теория литературы [Электронный ресурс] / А.Я. Эсалнек. - М. : Флинта, 

2010. - 208 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

(10.10.2014). 

3. Теория литературы: история русского и зарубежного литературоведения : хрестоматия 

: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 050301 "Русский язык и 

литература"/ сост. Н. П. Хрящева. - Москва: Флинта; Наука, 2011. - 456 с. 

 

 

10.3 Интернет-ресурсы 

 

1. http://elibrary.ru/ 

2. http://www.philology.ru/ 

3. http://biblioclub.ru/ 

4. http://www.tmnlib.ru/ 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Мультимедийный проектор 

2. Microsoft Office 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

4. Аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

5. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

6. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной 

работы в режиме on-line; 

http://znanium.com/bookread.php?book=413610
http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/


7. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

8. Фонд кафедры зарубежной литературы. 


