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1. Цель проекта 

1.1. На данный момент не существует единой и общепризнанной теории литературных 

жанров в современной науке не существует. Хотя изучение истории любой литературы 

вне истории жанров очевидно неполноценно. Любой современный филолог-

литературовед, приступая к исследованиям в области литературных жанров, нуждается 

– каков бы ни был его официальный профессиональный статус – в качестве «точки 

отсчета» именно в монографических и в то же время соотнесенных друг с другом 

(системных) характеристиках их «содержательных» структур, во-первых, потому что 

категория жанра относится к любому произведению, то есть произведений 

«внежанровых» не бывает, а во-вторых, потому что категория жанра необходима 

отнюдь не для «классификации», а для адекватного понимания смысла литературных 

явлений, так как принадлежность произведения к определенному жанру указывает на 

традиционные, исторически устойчивые и типические аспекты его смысла. 

1.2. Цель реализуемого проекта - обеспечить в ходе реализации НИР достижение 

научных результатов, актуальных для современной российской филологической науки, 

подготовить и закрепить в сфере науки и образования научные и научно-

педагогические кадры, сформировать эффективный и жизнеспособный научный 

коллектив; а также описать жанровые модели, недостаточно или совсем не 

изучавшиеся в науке о литературе (в том числе метароман, роман-монтаж, жанры 

массовой литературы, гибридные прозаизированные лирические жанры, жанровые 

состязания, жанры массовой литературы). 



2. Основные результаты проекта 

2.1. В рамках первого этапа работы над проектом «Поэтика литературных 

жанров. Проблемы типологии и генезиса» руководителем Д.М.Магомедовой   и 

участниками НИР была разработана общая концепции исследования и были 

определены основные структуры и приоритетные методологии исследования. 

Участниками проекта  было проведено исследование современного состояния 

исследований по тематике проекта (типология и генезис литературных жанров). Был 

сделан  библиографический обзор и подготовлен аннотированный список научной 

литературы, соответствующий тематике проекта. Была разработана концепции 

постоянно действующего научного семинара по теме проекта “Поэтика литературных 

жанров”, предметом рассмотрения  которого является поэтика, т. е.  художественное 

своеобразие и типологические структурные свойства литературных произведений, 

относящихся к числу образцов русской прозы XIX-ХХ веков, а также их генетическое и 

типологическое соотношение с аналогичными явлениями в западноевропейской 

литературе того же времени. 

В рамках данного этапа НИР были разработаны программы учебных курсов 

«История русской лирики: Поэтика жанров», «История русской литературы конца XIX 

– начала ХХ вв.», спецкурс «Поэтика литературных жанров» в соответствии с 

требованиями Минобразования и науки РФ. Также была подготовлена программа 

спецсеминара «Поэтика эпических жанров», предметом рассмотрения которого стала 

структура эпических жанров словесного произведения (под эпикой понимается 

одновременно особая область литературного художественного творчества и результат 

творческой деятельности в этой области, то есть совокупность многих, обладающих 

общими структурными свойствами и единой содержательностью жанров). 

Всеми участниками проекта была произведена  подготовка плана-проспекта 

коллективного труда «Поэтика литературных жанров», в который войдут следующие 

разделы:  романные разновидности жанра в «высокой» и массовой литературе, 

неканонические лирические жанры, жанровая трансформация мотивов и сюжетов. 

2.2. Новизна результатов научного исследования определяется тем, что на данный 

момент единой и общепризнанной теории литературных жанров в современной науке 

не существует. Следствием этого фундаментального пробела является тот факт, что 

даже учебные книги по теории литературы зачастую отказываются от специальных и, 

тем более,  систематических (в свете общности «родовых» структур) характеристик 



эпических, лирических и драматических жанров, сосредоточиваясь на общих 

проблемах сущности и исторической судьбы жанров.  

 

2.3. На данный момент не существует аналогичных работ мирового уровня, 

которые в полной мере описывали бы жанровые константы и вариации таких 

неканонических структур, как роман-монтаж, метароман, детектив, любовный роман, 

гибридные прозаизированные лирические жанры, определиля бы жанровую специфику 

функционирования устойчивых мотивов в художественных текстах. Также до сих пор 

не существует разработанного методологического аппарата, обусловливающего 

единство теоретических установок и практического анализа различных жанровых 

структур. 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта  

3.1. Полученные результаты могут быть использованы в любой области 

филологического исследования.  

3.2. Коммерциализация проектом не предусмотрена. Предполагается внедрение 

разработанных программ учебных курсов («История русской лирики: Поэтика жанров», 

«История русской литературы конца XIX – начала ХХ вв.», спецкурс «Поэтика 

литературных жанров» в соответствии с требованиями Минобразования и науки РФ). 

Также была подготовлена программа спецсеминара «Поэтика эпических жанров», 

предметом рассмотрения которого стала структура эпических жанров словесного 

произведения) в образовательный процесс.  

 

4. Перспективы развития исследований 

Участие в ФЦП позволило сформировать эффективный и жизнеспособный 

научный коллектив, который успешно реализовал те задачи, выполнение которых 

предполагалось в рамках первого этапа работы над проектом «Поэтика литературных 

жанров. Проблемы типологии и генезиса». Научный колектив продолжит работу над 

поставленными задачами в рамках второго этапа реализации проекта («Проведение 

исследований и подготовка к печати коллективной монографии «Поэтика 

литературных жанров»). В дальнейшем возможно расширение того круга жанров, 

которые исследуются научным коллективом.  

Помимо регулярных участников спецсеминара в течение отчетного периода к 

научным дискуссиям привекались студенты и сотрудники других университетов 



(Тарту, Махачкала). Продолжение сотрудничества с другими университетами нам 

представляется продуктивным. 

Доклады, подготовленные в рамках НИР, апробированы на следующих 

международных конференциях:  

- доклад И.Г. Драч на Второй международной конференции Европейского 

нарратологического сообщества (Дания, 9 – 11 марта 2011 г.): «Техники монтажа в 

романе «Берлин, Александерплац» А. Дёблина и кинофильме «Берлин, 

Александерплац» Р.В. Фассбиндера (“Montage Techniques in the Novel Berlin 

Alexanderplatz by A. Döblin and the Film Berlin Alexanderplatz (the Director – R. W. 

Fassbinder)”. Доклад опубликован в сборнике конференционных докладов 

(http://www.narratology.net/sites/www.narratology.net/files/proceedings.pdf); 

- доклады В.Б. Зусевой-Озкан и И.Г. Драч на Третьей международной конференции 

Европейского нарратологического сообщества (Франция, 29 – 30 марта 2013 г.): 

приняты к участию (приложены приглашения). Доклад В.Б. Зусевой-Озкан: «Роман с 

авторскими вторжениями и генезис метаромана» (“Novel with Authorial Intrusions and 

the Genesis of Meta-Novel”). Доклад И.Г. Драч: «Природа литературного монтажа и 

различие между кинематографичным романом и романом-монтажом» (“The Nature of 

Literary Montage and the Difference between Cinematic and Montage Novels”).  

В ходе реализации проект Драч Инна Геннадьевна, 04.06.1987 года рождения, 

представила к защите кандидатскую диссертацию «Поэтика романа-монтажа (на 

материале американской,  немецкой и русской литератур)».  

 

http://www.narratology.net/sites/www.narratology.net/files/proceedings.pdf

