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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель:   Курс  направлен на углубленное изучение вопросов, связанных со 

сравнительным изучением литератур. Материалом анализа являются классические и 

современные работы по литературной компаративистике.  

Задачи:  

- исследовать основные направления компаративистики как самостоятельной 

научной дисциплины; 

- изучить современный понятийно-терминологический аппарат компаративистики; 

- составить представление о социально-историческом и культурологическом 

контексте диалога литератур; 

- рассмотреть феномен мировой литературы как совокупность национальных 

литератур в их динамике и взаимодействии. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Сравнительное литературоведение и компаративистика» входит в 

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

Данная дисциплина предполагает выведение в центр внимания проблемы взаимодействия 

литературы как с другими национальными литературами, так и с экстралитературными 

культурными феноменами. Базой для успешного освоения дисциплины являются 

предметы филологического цикла, изученные аспирантами в бакалавриате и 

магистратуре: история зарубежной литературы, введение в литературоведение, теория и 

методология филологического анализа и др. Дисциплина тесно связана с другими 

теоретическими и историко-литературными  дисциплинами: «Литература народов стран 

зарубежья (литература стран Западной Европы и Северной Америки)», «Теоретическая 

поэтика», «Современный литературный процесс в России и за рубежом», «Сравнительная 

мифология», «Взаимодействие литератур в условиях глобализации» в аспекте соотнесения 

синхронического и диахронического подходов к изучению литературных явлений. 

 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 5 6    

1. Литература народов 

стран зарубежья 

(литература стран 

Западной Европы и 

Северной Америки) 

+ + + + +     

2. Взаимодействие 

литератур в условиях 

глобализации 

+ + +  + +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и методологии 

филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3); 

 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических знаний в 

области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 

гуманитарного знания (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и обобщать 

результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализа 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

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

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 Предмет 

сравнительного 

литературоведения. 

Место 

компаративистики в 

системе 

литературоведения 
 

2 2  4 8 2 Ответ на занятии, 

конспектирование  

2 История 

сравнительного 

2 2  4 8 2 Сопоставительные 

таблицы, 



изучения литератур в 

отечественной и 

зарубежной науке 

тезисный план 

3 Понятия 

национальная 

литература, 

региональная 

литература, мировая 

(всемирная 

литература) 

2 2  6 10 2 Участие в 

дискуссии; 

реферативная 

работа; 

творческая работа 

4 Проблемы 

литературной 

периодизации, типы 

художественного 

сознания 

4 4  
 

28 36 4 Участие в 

дискуссии; 

конспекты 

источников, 

сопоставительные 

таблицы 

5 Диалог культур и 

виды 

межлитературного 

процесса 

4 4  6 14 4 Участие в 

дискуссии; 

научно-

исследовательская  

работа по одному 

из аспектов темы, 

доклад на 

семинаре 

6 Русская литература на 

перекрестке 

литературных 

взаимодействий 

2 2  28 32 2 Участие в 

дискуссии; 

творческая работа, 

презентация 

 Итого (часов): 16 16  76 108 16  

 Из них в интеракт. 

Форме 

     16  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Предмет сравнительного литературоведения. Место 

компаративистики в системе литературоведения. Различные названия данного 

направления литературоведения (сравнительное литературоведение, литературная 

компаративистика и т.п.). Актуальность сравнительного литературоведения в условиях 

взаимодействия культур в глобальном мире. Пересечение компаративистики с 

теоретической и исторической поэтикой. Центры изучения компаративистики. 

Межлитературные связи и технический прогресс. Электронные ресурсы, посвященные 

сравнительному изучению культур. 

 

Тема 2. История сравнительного изучения культур в отечественной и 

зарубежной науке.  Мифологическая школа в фольклористике и литературоведении. 

Культурно-историческая школа. Сравнительно-историческое направление, или 

компаративизм. А.Н. Веселовский – основоположник исторической поэтики. 

Сравнительная мифология и значение кембриджских антропологов. Классические труды 

по сравнительному литературоведению отечественных ученых в ХХ века. Направления в 

современно.й западной компаративистике. Перспективы развития сравнительного 

литературоведения. 

 



Тема 3. Понятия национальная литература, региональная литература, 

мировая (всемирная литература). Национальная литература как выражение 

самосознания народа. Принципы выделения региональных литератур. Формирование 

понятия «мировая литература». Мировая литература как совокупность национальных 

литератур в их взаимодействии. Понятие «европейская культурная традиция». 

Сравнительное литературоведение в свете концепции диалога культур. Формы 

соотношений между национальными литературами, творчеством писателей, контактные и 

типологические связи. 

 

Тема 4. Проблемы литературной периодизации, типы художественного 

сознания. Типы художественного сознания: мифопоэтический, традиционалистский, 

индивидуально-авторский. Понятия стадии литературного развития. Основные стадии 

развития, литературные направления. Вопрос о границах типологических параллелей. 

 

Тема 5. Диалог культур и виды межлитературного процесса. Компаративистика 

в свете концепции диалога культур. Классификация форм межлитературного общения. 

Формы соотношений между национальными литературами, творчеством писателей, 

генетические, контактные и типологические связи. Текст, интертекст, контекст. 

 

Тема 6. Русская литература на перекрестке литературных взаимодействий. 

Русская литература в контексте мировой литературы. Зарубежная литература как 

фактор развития русской литературы. Влияние русской литературы на зарубежную 

литературу.  Взаимодействие литератур Западной Европы, России и Америки.  

Зарубежная русистика.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Занятие 1. Предмет сравнительного литературоведения. Место 

компаративистики в системе литературоведения. 

1. Предмет компаративистики и ее задачи. 

2. История создания и развития дисциплины; основные этапы.  

3. Новая коммуникативная ситуация: глобализация -- интертекст – диалог культур. 

4. Современные школы изучения компаративистики.  

 

Занятие 2. История сравнительного изучения культур в отечественной и 

зарубежной науке. 

1. Возникновение компаративистики в 19 веке. 

2. Историческая поэтика А.Н.Веселовского в контексте мировой науки. 

3. Советская школа сравнительного изучения литератур. 

4. Современная отечественная компаративистика. 

5. Современная зарубежная компаративистика. 

 

Занятие 3. Понятия национальная литература, региональная литература, 

мировая (всемирная литература). 

1. Формирование понятия «мировая литература».  

2. Понятия «межлитературная общность» и «национальная литература». 

3. Национальное и универсальное в литературном произведении.  

4. Проблема самоидентификации, национальной и культурной идентификации: 

культурная самоидентификация как процесс. 

 

Занятие 4. Проблемы литературной периодизации, типы художественного 

сознания. 



1. Понятие литературной эпохи. 

2. Типы художественного сознания. 

3. Проблемы периодизации литературного процесса. 

4. Культурные сдвиги и преемственность в развитии литературы.  

 

Занятие 5. Диалог культур и виды межлитературного процесса.  

1. Понятие «диалог культур».  

2. Классификация форм межлитературного процесса. 

3. Влияние и рецепция. 

4. Типологические схождения или аналогии. 

5. Генетические связи. 

 

Занятие 6. Русская литература на перекрестке литературных взаимодействий. 

Русская литература в контексте мировой литературы.  

1.  Западноевропейская литературная традиция и формирование русской 

национальной литературы.  

2. Античность и русская словесность. 

3. Значение русской литературы для развития мировой литературы ХХ-ХХI вв.  

4. Взаимодействие русской и зарубежных литератур на современном этапе. 

5. Руссские сюжеты мировой культуры. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

 

Таблица 4 . 

№ 
Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

     

1 

Предмет сравнительного 

литературоведения. Место 

компаративистики в 

системе литературоведения 

 

Реферирование и 

конспектирование 

концептуальных теор. 

работ, сопоставление 

различных 

исследовательских 

позиций 

1 4 

2 

История сравнительного 

изучения литератур в 

отечественной и 

зарубежной науке 

Реферирование и 

конспектирование 

теоретических источников. 

Составление таблицы 

«Хронология развития 

сравнительного 

литературоведения» 

2 4 

3 

Понятия национальная 

литература, региональная 

литература, мировая 

(всемирная литература) 

Конспектирование 

источников. Творческая 

работа: исследование 

национальных 

концептосфер 

(взаимодействие 

национального и 

3 6 



универсального). 

4 

Проблемы литературной 

периодизации, типы 

художественного сознания 

Реферирование и 

конспектирование 

источников, анализ 

конкретных ситуаций. 

Составление таблицы 

сопоставительной «Стадии 

литературного развития» 

4 28 

5 

Диалог культур и виды 

межлитературного 

процесса 

Реферирование и 

конспектирование 

источников, анализ 

конкретных литературных 

текстов, отражающих 

феномен 

мультикультурализма, 

выступление с докладами 

5 6 

6 

Русская литература на 

перекрестке литературных 

взаимодействий  

Реферирование и 

конспектирование 

источников. Творческая 

работа «Образ России в 

мировой литературе» 

6 28 

 Всего   76 

 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. 
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2004.  

4. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.  

5. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения. М.,. 1977. 

6. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М., 1972. 



7. Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения. Энциклопедический 

путеводитель. М., 2010. 

8. Ильин И.П. Современные концепции компаративистики и сравнительного изучения 

литератур. М,, 1987. 

9. Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. 

М., 1994.  

10. Кулешов  В.И. Литературные  связи  России  и  Западной  Европы. М., 1977. 

11. Лосев А.Ф. О понятии художественного канона // Проблема канона в древнем и 

средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.  

12. Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986.  

13. Миловидов В.Л. Текст, контекст, интертекст. Введение в проблематику 

сравнительного литературоведения. Тверь, 1998. 

14. Минералов Ю. Сравнительное литературоведение. М.: Высшая школа, 2010. 

15. Михальская Н.П. Образ России в английской художественной литературе IX-XIX в. 

М., 1995. 

16. Проблемы современной компаративистики. / Сост. Е. Луценко, И. Шайтанов. М., 

2011. 

17. Сравнительное литературоведение: Россия и Запад. ХIХ век ; Катаева В. Б. , 

Чернец Л.В. , и др. ; М., 2008. 

18. Сравнительное литературоведение: хрестоматия: Учебное пособие. ТюмГУ, 2010. 

19. Смирнов А. В. О подходе к сравнительному изучению культур. СПб.: СПбГУП, 

2009. (Избранные лекции Университета, 94). 

20. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.  

 

Литература по отдельным проблемам сравнительного литературоведения: 

 

5. Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература; Риторика как 

подход к обобщению действительности // Поэтика древнегреческой литературы. М., 

1981.  

6. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.   

7. Академические школы в русском литературоведении.  М.: Наука, 1975.   

8.  Алексеев М.П. Первое знакомство С Данте в России. // От классицизма к 

романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970. 

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

литература от средневековья до современности М.,2000.  

10. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб., 1999 

11. Берковский Н.Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975. 

12. Гей Н.К. Категории художественности и метахудожественности в литературе. 

Тезисы // Литературоведение как проблема: Труды Научного совета «Наука о 

литературе в контексте наук о культуре» / гл. ред. Т.А. Касаткина. М. : Наследие, 

2001. С. 280–301. 

13. Гиривенко А.Н. Из истории русского художественного перевода первой половины 

Х!Х века. Эпоха романтизма. Учебное пособие. М.,2002. 

14. Григорьева Т.П. Дао и  Логос. М., 2000. 

15. Деррида Ж. Вокруг вавилонских башен. СПб.,2002. 

16. Изучение  русской  литературы за  рубежом  в 1980-е годы / Отв.  ред. Т.П. 

Буслакова. М.,1995. 

17. Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1972. 

18. Мелетинский Е.М. О литературных архетипах / Е.М. Мелетинский. – М. : РГГУ, 

1994.  

19. Мелетинский Е.М. От мифа к литературе : учеб. пособие к курсу «Теория мифа и 

историческая поэтика повествовательных жанров». М. : РГГУ, 2001.   



20. Михайлов А.В. Обратный перевод. М., 2000. 

21. Михайлов А.В. Историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006.   

22. На  границах. Зарубежная   литература  от  средневековья  до  современности / 

Отв. ред.  Л.Г.Андреев. М, 2000. 

23. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы: проблемы системного и 

сравнительного анализа. М., 1976. 

24. Оболенская Ю.Л. Художественный перевод и межкультурная коммуникация.М., 

2005.  

25. Поспелов Г.Н. Стадиальное развитие европейских литератур. М., 1988. 

26. Султанов К.К. От Дома к Миру: Этнонациональная идентичность в литературе и 

межкультурный диалог. М., 2007. 

27. Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. М., 2000. 

28. Тишунина Н.В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия 

искусств: опыт интермедиального анализа. СПб., 1998.  

29. Хализев В.Е. Теория литературы. Учебник. М., 2000. (гл. VI). 

30. Шайтанов И.О. Компаративистика и/или поэтика: Английские сюжеты 

исторической поэтики. М.,2010. 

31. Эсалнек А.Я.Типология А.Я. Типология романа. М., 1991. 

32. Pierre Brunel, Claude Pichois, André – Michel Rousseau. Qu’est-ce que la Littérature 

Comparée ? Armand Colin, Paris, 2006. 

33. Comparative Literature in an Age of Globalisation,  The Johns Hopkins University Press, 

2006.  

34. Fin d’un millénaire. Rayonnement de la littérature comparée, textes réunis par Pascal 

Dethurens et Olivier – Henri Bonnerot, Strasbourg, Presse Universitaire de Strasbourg, 

2000. 

35. Comparative Literature in an Age of Multiculturalism, dir. Charles Bernheimer, 

Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1995. 

36. Clemens, R. J.,  Comparative Literature as Academic Discipline. A Statement of 

Principles, Praxis, Standards, New York, The Modern Language Association of America, 

XXII..   

 

 

Самостоятельная работа к занятиям:  

1. Составить словарь научных понятий, разработанных в компаративистике.  

2. Сотавить список основных научных трудов по сравнительному литературоведению 

в хронологическом порядке.  

3. Составить таблицу основных периодов литературного развития.  

4. Составить сопоставительную таблицу развития литературного процесса (с 

включением ключевых литературных текстов каждой национальной литературы) в 

19-20 вв.    

5. Подготовить доклад по одной из методологических проблем мультикультурализма. 

6. Подготовить доклад по взаимодействию русской и зарубежной литератур. 

 

Темы для творческих работ, эссе 

1. Современность и классика: способы воспроизведения и формы восприятия 

Аналитический конспект одного из научных трудов по компаративистике. 

2. Художественный перевод фрагмента литературного произведения. 

3. Анализ художественного текста русского писателя в контексте 

западноевропейской литературной традиции. 

4. Защита проекта по теме «Русская словесность в контексте мировой культуры». 

 

Вопросы для подготовки к зачету 



1. Предмет сравнительного литературоведения и соотношение компаративистики с 

другими направлениями литературоведения. 

2. История представлений о единстве и многообразии языков и литератур (от 

античности до Гете). 

3. Мифологическая школа в фольклористике и литературоведении. 

4. Значение исторической поэтики. 

5. Категории мотива, темы, мифа. 

6. История развития отечественной компаративистики в ХХ веке. 

7. Современная западная компаративистика. 

8. Концепции «мировой литературы». 

9. Запад и Восток как предмет компаративистики. 

10. Теория интертекстуальности как современный этап развития компаративистики. 

11. Проблемы литературной периодизации. 

12. Зарождение и развитие идеи стадиальности литературного развития. 

13. Типологические категории и литературный процесс. 

14. Бродячие сюжеты. 

15. Художественный перевод как проблема компаративистики. 

16. Связь литературы с другими видами искусств. Понятие интермедиальности. 

17. Формы литературных контактов.  

18. Мифы о литературных персонажах, писателях, отдельных литературных 

произведениях.  

19. Русская литература как часть мировой литературы (анализ творчества одного из 

русских писателей в контексте мировой литературы). 

20. Восприятие русской литературы в литературах Европы и Америки (анализ 

художественного текста. 

 

9.Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

- тема «Презентации по выбору» 

- тема  «Компаративистика в сетевых источниках: Рецензирование репрезентативного 

материала» 

- тема «Диахронический анализ литературного произведения на школьном уроке» 

Разбор конкретных ситуаций: 

- тема «Новейшие исследования в области сравнительного литературоведения» 

- тема «Национальные мифы и стереотипы рецепции» 

- тема «Бродячие сюжеты» 

- тема «Историческая типология литературных эпох» 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

- тема «Диахронический подход в истории науки» 

- тема «Современные концепции компаративистики 

- тема «Методологические проблемы компаративистики» 

 Составление сравнительных таблиц: 

- тема «Литературные эпохи» 

- тема «Ключевые литературные произведения» 

- тема  «Типология идей» 

Решение тренинговых задач:  

- тема «Творческая работа (эссе, рецензия) по методологическим проблемам 

компаративистики» 

- тема  «Сравнительный анализ литературных произведений (по выбору) в свете 

сравнительного литературоведения» 



- тема «Глоссарий по направлениям сравнительного литературоведения» 

Презентация индивидуального исследовательского проекта:  

- тема «Новый подход к сравнительному изучению литературных явлений»  

 

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

 

10.1 Основная литература:  

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

[Электронный ресурс]: Монография / Н.В. Володина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 

256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=319693 (дата 

обращения 10.09.14). 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Веселовский А. Н. (1838-1906). Историческая поэтика / А. Н. Веселовский ; ред. В. 

М. Жирмунский. – М. : URSS, 2008.  

2. Нартов К.М. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном 

курсе: кн. для учителя/ К. М.Нартов, Н. В. Лекомцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Флинта: Наука, 2003. - 336 с. 

3. Селитрина, Т. Л. Преемственность литературного развития и взаимодействие 

литератур: учеб. пособие для студ. Вузов. - Москва: Высшая школа, 2009.  

4. Эсалнек А.Я. Теория литературы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Я. 

Эсалнек. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 (дата обращения 10.09.14). 

5. Сравнительное литературоведение: хрестоматия: Учебное пособие. ТюмГУ, 2010. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ 

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

3. http://biblioclub.ru/ 

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

5. http://znanium.com/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

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; 

7. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

8. Фонд кафедры зарубежной литературы. 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779
http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://znanium.com/

