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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Кандидатский экзамен по специальности 10.01.08 – «Теория 

литературы. Текстология» является основной формой промежуточной 

аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Программа составлена на основе паспорта научной специальности с 

учетом особенности сложившейся научной школы. 

 

Цель экзамена состоит в проверке приобретенных аспирантами и 

соискателями ученой степени кандидата наук знаний по теории литературы и 

текстологии, определении уровня их профессиональной компетентности, 

готовности к научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 

 

Экзаменующийся должен:  

 

знать: 

- систему теоретико-литературных определений специфики искусства, 

литературы и литературного произведения, законы становления и 

развития историко-литературного процесса и теоретико-литературного 

знания; 

- основные термины и понятия теоретического литературоведения в их 

эволюции – от возникновения до современного истолкования и в их 

трактовке в работах представителей различных научных школ. 

 

уметь: 

- аргументировать терминологические, понятийные, концептуальные 

литературоведческие представления конкретным текстологическим анализом 

- филологически грамотно, аргументированно, логически 

последовательно освещать экзаменационные вопросы; 

- уверенно поддерживать профессиональную беседу, концептуально 

освещая суть собственного диссертационного исследования.  

 

владеть: 

- основами научного дискурса; 

- способностями к теоретическому мышлению;  

- креативным потенциалом самостоятельного решения теоретических 

проблем литературоведения. 
 



 
 

 

1. Структура экзамена 
 

Вступительный экзамен складывается из: 

1) трех устных ответов на вопросы  Типовой программы; 

2) ответов на вопросы  Дополнительной программы. 

Отвечая на вопросы типовой программы, аспирант/соискатель должен 

продемонстрировать степень своей общей теоретической подготовленности 

по дисциплине специализации, владение устной разновидностью научного 

высказывания. 

Дополнительная программа должна содержать перечень вопросов, 

раскрывающих содержание диссертации (15-16 вопросов) и последние 

достижения в данной отрасли литературоведения (5-6 вопросов); список 

новейшей литературы по данному научному направлению (35-40 источников 

за последние 6 лет, из них – 13-15 на иностранных языках).  

Ответы на вопросы дополнительной программы должны раскрыть 

научно-исследовательский потенциал аспиранта/соискателя, показать 

степень владения материалом, способность самостоятельно и креативно 

решать теоретико-литературные проблемы. 

Кандидатский экзамен в целом направлен на выявление уровня 

профессиональной  подготовки аспиранта/соискателя. 

 

 

  



 
 

 

 

 

2. Содержание дисциплины 

 

Сущность искусства. Эстетическое как философская категория. 

Искусство как создание эстетических ценностей. Прекрасное. Возвышенное. 

Эстетическое и художественное. 

Искусство как познавательная деятельность. Теория подражания, теория 

символизации. Искусство и игра. Ф. Шиллер и Й. Хейзинга о роли игрового 

поведения в культуре и в художественном творчестве. Игровой компонент 

искусства и специфика художественного познания. Игра и гедонистическая 

функция искусства.  

Тематика искусства. Назначение искусства. Искусство в соотнесенности 

с иными формами культуры. Спор об искусстве и его призвании в конце XX 

– начале XXI вв. Концепция кризиса искусства. 

 

Теория литературы как литературоведческая дисциплина. 

Разграничение понятий «филология», «литература», «литературоведение». 

Основные литературоведческие дисциплины: история литературы, 

теория литературы, литературная критика. Вспомогательные 

литературоведческие дисциплины: литературоведческая библиография, 

литературоведческая историография, литературоведческая текстология. 

Разделы (темы) теории литературы: гносеология литературы, онтология 

литературы, морфология литературы, поэтика, семиотика и риторика 

литературы, рецептивная эстетика, герменевтика и аксиология литературы, 

историческая поэтика, культурология литературы. 

Методы литературоведческих исследований. Теория литературы в связи 

с системой гуманитарных наук – культурологией, семиотикой, психологией 

социологией, лингвистикой. Основные задачи отечественного 

литературоведения. 

Определения поэтики. Современная теория литературы о трех типах 

поэтики: основания для разделения, специфика теоретической, исторической 

и диалогической поэтик. 

 

Литература как вид искусства. Искусство среди других видов (наука, 

религия) человеческой деятельности. Классификация видов искусства, место 

литературы среди других видов искусства.  

Специфика словесно-художественной образности (М.Н. Эпштейн). 

Проблема словесного образа в истории науки: слово и образ в эстетике 

А.А. Потебни, в концепциях русских формалистов, в филологических 

исследованиях Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, А.В. Чичерина. 

Семиотическая природа литературы: искусство слова как вторичная 

знаковая система. Эстетическая природа литературы: искусство слова как 

эмоциональная рефлексия. Коммуникативная природа литературы.  



 
 

 

Художественная литература как система. Устная и письменная 

литература, аудиокниги. 

Литература как односоставное искусство; формы синтеза искусств. 

Полифункциональность литературы. Литературные иерархии и репутации: 

«высокая литература», литературная классика, массовая литература, 

беллетристика. Элитарная и антиэллитарная концепции искусства и 

литературы. Т.С. Элиот и Х. Ортега-и-Гассет об элитарном и массовом 

искусстве. Особое место художественной литературы в человеческой  

культуре.  

Сетевая литература: дискуссии о статусе, разновидности, свойства. 

 

Теоретическая поэтика и ее основные категории. Литературное 

произведение. Состав и строение литературного произведения. Содержание и 

форма литературного произведения (Г.В. Гегель, В.Н. Шкловский, 

М.М. Бахтин, Р. Якобсон, Р. Ингарден, Ц. Тодоров и др.). Смысловая 

целостность произведения и его членение на части. Целостность 

произведения и воплощенная в нем система ценностей. 

Текст как понятие филологии, семиотики и культурологии. Текст в 

постмодернистских концепциях. Текст как система. Проблемы 

художественного текста. Границы текста. Художественный текст в 

соотношении с контекстом, подтекстом, интертекстом, метатекстом. 

Интертекстуальность литературного произведения, типы интертекстуальных 

связей. 

Мир произведения. Основные компоненты художественного мира: 

система персонажей, «вещный» мир», события. Психологизм. Время и 

пространство как формы (способы) изображения героя и его жизни. 

Классификация форм времени и пространства. 

Литературное произведение как единство «события рассказывания» и 

«рассказываемого события».  

Основные понятия сюжетологии: сюжет и фабула, ситуация и конфликт 

(коллизия), сюжет и повествование. Сюжет и мотив.  

 «Точка зрения» и перспектива, компонент и композиция. Субъект и 

адресат художественного высказывания как целого. Субъектно-объектная 

организации произведения. Субъект речи и носитель точки зрения. Система 

точек зрения в тексте и оценка героя. Композиция и «точка зрения». 

Композиционные структуры в эпике, драме и лирике. 

Художественная речь, ее специфика. Стихи и проза. Основы 

стиховедения. Ритм стиха и ритм прозы. 

Современная теоретическая поэтика о категориях рода, жанра, стиля 

произведений. 

Эпос, лирика и драма как роды художественной словесности (античные 

теории литературных родов, идеи Г.В. Гегеля, А.Н. Веселовского и др.).  

Межродовые словесно-художественные формы: лиро-эпика, лирическая 

драма, эпическая драматургия и пр. Нетрадиционные родовые формы ХХ 

столетия: литература «потока сознания», художественная эссеистика и пр.  



 
 

 

Жанр как устойчивая формально-содержательная целостность. 

Выделение жанров по признакам содержательным, формальным, 

особенностям функционирования. Канонические и неканонические 

жанровые структуры в эпике, драме, лирике. Проблема диалогического 

взаимодействия различных жанрово-родовых форм.  

Понятие стиля как содержательной формы произведения: его широкое, 

типологическое и узкое, индивидуально-творческое содержание. 

Разграничение уровней стилевого многообразия: индивидуальные стили 

писателей, стиль направления и течения, национальный стиль, стиль эпохи. 

«Память стиля» как основа диалогического взаимодействия различных 

стилевых систем. Чужой стиль в литературном произведении: подражание, 

стилизация, пародия, вариация. 

 

Историческая поэтика и ее основные категории. Определение 

литературного процесса и проблема его периодизации в рамках 

национальной и мировой литературы.  

Возникновение и современное состояние исторической поэтики. Цели и 

задачи исторической поэтики. Теоретическое наследие А.Н. Веселовского. 

Работы А.В. Михайлова, С.С. Аверинцева, Д.С. Лихачева в области 

исторической поэтики.  

Категории исторической поэтики, характеризующие процесс 

исторического развития типов художественного сознания: стиль, жанр, автор 

- их проявление в различные периоды развития мировой литературы. 

Архаический период: границы, литературные источники. «Поэтика без 

поэтики» - основная характеристика литературной специфики данного 

периода: отсутствие авторства, жанровой и стилевой определенности.  

Традиционалистский, нормативный период развития мировой 

литературы. Границы, обоснование выделения двух внутренних этапов: 

древность и средневековье; возрождение, классицизм, барокко. Основные 

черты литературного процесса: поэтика жанра и стиля.  

Индивидуально-творческий период; романтизм и реализм: 

хронологические границы, «поэтика автора» в разных вариантах. 

Индивидуально-авторские стили и жанры.  

Прогнозно-диагностические возможности данной концепции 

«исторической поэтики». Переходные явления в развитии литературы. 

Системно-комплексный подход к изучению литературного процесса, 

основанный на изучении синергетических механизмов его саморазвития. 

Региональная и национальная специфика литературы, международные 

литературные связи. 

 

Диалогическая поэтика. Сущность и статус диалогической поэтики. 

Основные категории и аспекты изучения диалогической поэтики: автор - 

герой – читатель; анализ и интерпретация. Вопрос об объективности 

литературоведческого исследования, критерии объективности. М.М. Бахтин 

о методологии гуманитарных наук. Монологическое и диалогическое 



 
 

 

мышление. Специфика процесса познания в гуманитарных науках. Проблема 

понимания в литературоведении. Проблема автора в литературоведении 

(«биографический автор», внутритекстовой/имплицитный автор, образ 

автора). М.М. Бахтин об авторе и герое в эстетическом событии 

художественного произведения. Теории «кризиса авторства» М.М. Бахтина и 

«смерти» автора Р.Барта. Проблема сотворчества автора и адресата 

художественного произведения. Концепция автора и адресата в эстетике 

У.Эко. 

Диалогическая поэтика и современные аналитические стратеги. 

Герменевтика как наука и искусство понимания и интерпретации текста. 

Рецептивная эстетика: основные идеи и положения. Деконструктивизм. 

 

Основные литературоведческие школы и направления. Актуальные 

тенденции науки о литературе. Академические школы в 

литературоведении. Традиции мифологической школы в литературоведении 

ХIХ века (Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев) и мифопоэтические исследования в 

ХХ веке (Е.М. Мелетинский, В.Н. Топоров, М. Элиаде). Хронологические 

границы школы, ее теоретические основания. Характеристики концепта 

«миф», сформировавшиеся в отечественном литературоведении. Примеры 

мифопоэтического подтекста художественных произведений. Мифология и 

литература ХХ века. 

Культурно-историческая школа как конкретно-историческое явление в 

науке: ее теория, методология и принципы подхода к произведению (И. Тэн, 

А.Н. Пыпин, Н.С. Тихонравов, П.Н. Сакулин) и как тенденция в 

литературоведении ХХ века (Ю.М. Лотман). Положительные достижения и 

недостатки. 

Психологическая школа: А.А. Потебня, Д.Н. Овсянико-Куликовский и 

др. Понятие об «эстопсихологии» (Э. Геннекен ), учение о внутренней и 

внешней форме слова (А.А. Потебня), типология творческих личностей 

Д.Н. Овсянико-Куликовского. Развитие идей школы в отечественной 

(Л.С. Выготский) и зарубежной науке ХХ в.: психология бессознательного 

(З. Фрейд, К. Юнг) и его роль в творческом процессе. Отечественные 

исследования по психологии бессознательного, их применение в постижении 

глубинного смысла художественного произведения. Современное понимание 

диалектики творческого процесса. 

Формальная школа (В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум, 

Р.Якобсон и др.): основные теоретические идеи и принципы анализа 

художественного текста. Разграничение «формы и материи» в процессе 

творчества, установка на имманентный анализ произведения (понятие о 

конструктивном принципе текста). Полемика М.М. Бахтина с формалистами, 

развитие их идей в структурализме. Теоретическое наследие М.М. Бахтина. 

Структурализм (история и причины возникновения, сущность, основные 

представители, понятийный аппарат). Теоретическое наследие 

Ю.М. Лотмана. Системный подход к изучению литературы.  

Постструктурализм. 



 
 

 

Донецкая филологическая школа (М.М. Гиршман, В.В. Федоров и др.): 

концепции художественной целостности, поэтического бытия, 

онтологической поэтики.  

Методологические поиски современного литературоведения. 

Интеграционные тенденции в научно-гуманитарном мышлении 21 века; 

культурные студии; «мультикультурализм». Сравнительное 

литературоведение. Теории интертекстуальности, нарратологии, 

неориторики. Новый историзм. Гендерные исследования. Геопоэтика. Новая 

экономическая критика. Значение академической методологии. 

 

Основы текстологии. История формирования текстологии как 

прикладной дисциплины и как самостоятельной области филологической 

науки: античная филология; анализ Библии и церковных текстов на 

протяжении Средневековья и Нового времени; использование 

текстологических исследований в изучении литературы Нового времени; 

вклад русских ученых в развитии текстологии литературы и фольклора 

(Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский, А.Н. Афанасьев); советская текстология 

(Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум, Н.К. Пиксанов, 

С.М. Бонди, Д.С. Лихачев, Е.И. Прохоров): полемика о сущности и задачах 

текстологии; проблемы текстологии в начале ХХІ в. 

Задачи текстологии. Изучение истории текста. Литературное 

произведение как процесс. Источники его основного (канонического) текста: 

авторские, авторизованные, неавторизованные. Редакции и варианты, их 

динамика при создании произведения. Влияние на творческий процесс 

объективных и субъективных факторов (эпоха, социальная и культурная 

среда, обстоятельства личной биографии автора, реакция читателей и 

критиков, цензура и автоцензура). 

Научная критика текста. Принципы и приемы изучения источников 

текста; расслоение рукописи. Проблемы орфографии и пунктуации. Ошибки. 

Конъектуры. Принципы установления времени создания текстов; датировка 

абсолютная и относительная. Способы атрибуции текстов. Псевдонимы и 

анонимы, литературные мистификации и подделки, другие проблемы 

авторства и пути их разрешения. Творческая воля автора - важнейший 

ориентир для текстолога. 

Научное издание литературных памятников. Типы и виды изданий. 

Принципы размещения материала. Публикация эпистолярного наследия, 

дневников, записных книжек, рабочих тетрадей писателя. 

Вспомогательный аппарат издания: библиографический 

(текстологический / источниковедческий), историко-литературный, 

реальный, лингвистический комментарии; указатели; сведения о переводах; 

летопись жизни и творчества автора; сопроводительная статья. 

 

  



 
 

 

3. Вопросы кандидатского экзамена 

 

I. Общие вопросы  

 

1. Теория литературы: задачи и функции. Теория литературы в системе 

наук о литературе. Связь теории литературы с философией. 

2. Основные этапы становления науки о литературе. 

3. Художественная литература как вид искусства, ее специфика. 

Целостность и системность как фундаментальные аспекты художественных 

явлений. Проблема художественного. Литература и словесность. Литература 

и миф. Литература и фольклор. 

4. Проблемы художественной ценности. Признаки и значение 

классического. Формирование канона.  

5. Поэтика, ее предмет и задачи. Типы поэтик (теоретическая, 

историческая и др.). Поэтика и поэзия. 

6. Проблемы периодизации в исторической поэтике. «Большое время» и 

три стадии развития мировой литературы: эпоха синкретизма 

(дорефлективного традиционализма), эпоха риторики (рефлективного 

традиционализма), эпоха посттрадиционалистской (неканонической) 

поэтики. 

7. Природа художественной реальности. Поэтика и онтология.  

8. Анализ литературного произведения: предмет и методология. 

Разновидности аналитических подходов. 

9. Проблемы восприятия литературного произведения. 

Множественность интерпретаций.  

10. Актуальные проблемы современной теории литературы. 

 

II. История литературоведческой мысли  

 

1. «Поэтика» и «Риторика» Аристотеля и античная традиция. Принципы 

энтелехии, мимесиса, катарсиса.  

2. Поэтика классицизма. «Поэтическое искусство» Н. Буало.  

3. Влияние немецкой классической эстетики на развитие теоретико-

литературных концепций. Значение философии И. Канта для теории 

литературы. Г.В. Гегель о природе и сущности искусства. «Философия 

искусства» Ф. Шеллинга. 

4. Академические школы XIX века. (мифологическая, культурно-

историческая, психологическая). Идеи А.Н. Веселовского и А.А. Потебни. 

5. Сравнительное литературоведение и его основы. Современная 

компаративистика.  

6. Влияние русской религиозной философии на развитие теоретико-

литературных концепций. Эстетические взгляды В.С. Соловьева. 

Эстетические концепции П.А. Флоренского. Философия творчества 

Н.А. Бердяева. Философские труды А.Ф. Лосева. 



 
 

 

7. Русская формальная школа: основные идеи и представители 

(В.Н. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов и др.).  

8. «Новая критика» в США и Европе.  

9. Структурализм и постструктурализм. Концепции Р. Барта, М. Фуко, 

Ж. Деррида. Эволюция взглядов Ю.М. Лотмана. 

10. Социологические методы в литературоведении. Неомарксизм, его 

разновидности и роли в современной западной критической теории.  

11. Психоанализ в литературоведении. Концепция творчества З. Фрейда. 

Идея коллективного подсознания К.Г. Юнга. Теория Ж. Лакана.  

12. Неомифологизм ХХ века. Теория архетипов Н. Фрая. Ритуально-

мифологический подход к интерпретации текста. Мифопоэтический анализ. 

13. Герменевтика как философская школа и литературная методология.  

14. Феноменологический и экзистенциалистский подход в 

литературоведении. 

15. Анализ текста с точки зрения теории рецептивной эстетики. 

Теоретические основы и главные представители рецептивной эстетики (Х.-

Р. Яусс, В. Изер).  

16. Эстетика словесного творчества М.М. Бахтина.  

17. Зарождение, этапы развития и главные представители феминистской 

критики.  

18. Философские основы деконструкции, ее влияние на литературную 

теорию.  

19. Историческая поэтика: основные категории и аспекты изучения. 

Историко-поэтические исследования С.С. Аверинцева, М.Л. Гаспарова, 

П.А. Гринцера, А.В. Михайлова и др. 

20. Теоретическое наследие украинских исследователей (И.Я. Франко, 

Д.И. Чижевский, А.И. Белецкий и др.). Развитие литературоведческой мысли 

в украинской диаспоре. Идеи, концепции, направления в современном 

украинском литературоведении. Донецкая филологическая школа 

(М.М. Гиршман, В.В. Федоров). 

 

III. Основные теоретические понятия литературоведения  

 

1. Художественное произведение: его сущность, структура, 

функционирование. .  

2. Содержание и форма литературного произведения. Идея и образ. 

Образ и знак. 

3. Понятие «художественный мир произведения». Составляющие 

художественного мира. Художественное время и художественное 

пространство; хронотоп.  

4. Сюжет и фабула литературного произведения. Мотивы.  

5. Архитектоника и композиция литературного произведения. Точка 

зрения.  



 
 

 

6. Литературный текст: параметры и измерения. Произведение и текст. 

Контекст, подтекст, паратекст, метатекст, претекст, гипертекст. 

Интертекстуальность. 

7. Основные понятия и положения современной нарратологии.  

8. Художественная речь. Тропы и их классификация. Звуковая 

организация. Поэтический синтаксис. 

9. Ритм словесного искусства. Основные системы стихосложения.  

10. Роды и жанры литературы. Различные трактовки жанров в 

литературной науке.  

11. Эпос и эпические жанры, их историческая трансформация.  

12. Лирика и лирические жанры, их историческая трансформация.  

13. Драматический род в литературе, специфика драматических жанров. 

Историческая трансформация драматических жанров.  

14. Теория романа. Основные ее проблемы. Проблема генезиса романа и 

его эволюции. Концепция романа М.М. Бахтина.  

15. Литературный процесс: внешние и внутренние факторы 

художественного развития. Литературное направление, стиль, тип 

творчества. Традиция и авангард. 

16. Теория стиля. Стиль писателя, стиль произведения, стиль эпохи. 

Стили и жанры, их взаимосвязь.  

17. Проблема автора в современном литературоведении.  

18. Субъектная организация произведения. Автор и герой. Лирический 

герой. Тип и характер. 

19. Проблема читателя в современном литературоведении. 

20. Современные проблемы текстологии. 

  



 
 

 

4. Информационное обеспечение программы 
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2. Тамарченко Н.Д., Тюпа В.И., Бройтман С.Н. Теория литературы: В 2 т. – 
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