


1. Пояснительная записка
Цели и задачи курса по выбору

Спецкурс ( курс по выбору ) «Поэтика мифа» посвящен изучению связей

литературы  и  мифологии  в  дискурсе  истории  русской  литературы  и

формированию навыков анализа мифопоэтического уровня текста. Материалом

для  изучения  является  русская  литература  на  разных  этапах  ее  обращения  к

мифу.

Краткое содержание курса «Поэтика мифа»

На вводных занятиях дается понятие  о мифе как особой образной форме

восприятия  действительности.  Рассматриваются   теории мифа в  их  развитии.

Представлен  обзор  основных  современных  мифологических  школ:  обрядовая

теория мифа, теория архетипов, структуральная школа. Мифологическая картина

мира рассматривается в сравнительно-типологическом аспекте- мифы Востока и

Европы.   Даются  общие  характеристики  ряда  мифологических  систем  :

античной, славянской, библейской и др.

 В лекциях и на практических занятиях выявляются  разные типы связей

литературы  и  мифа:  использование  готовых  мифологических  сюжетов,

создающих  параллель  основным,  вставные  мифологические  сюжеты,

мифологемы  как  особый  тип  присутствия  мифа  в  тексте  художественного

произведения,  мифологическое  содержание  имен  героев,  моделирование

литературных мифов. Мифопоэтика представлена как элемент художественной

структуры  произведения.  Для  рассмотрения  привлекаются  тексты  разных

периодов  развития  русской  литературы  :  «Слово  о  полку  Игореве»,  поэзия

Г.Р.Державина, произведения  русских романтиков, поэтов «серебряного века»,  в

которых миф играет структурообразующую роль.

Место  курса  по  выбору   «Поэтика  мифа»  в  профессиональной

подготовке студентов по специальности «Филология»

Курс  по  выбору  дает  необходимые  знания  для  конкретного  изучения

художественных  текстов  в  плане  выявления  в  них  мифопоэтического



содержания. Рассмотрение мифологических образов,  мотивов, мифологической

семантики  имен  дает  возможность  более  глубокого  раскрытия  смысла

произведений,  особенностей  его  художественной  формы.  На  занятиях

формируется   представление  о  мифе,  изучаются  разные современные  теории

мифа.

Особенности изучения курса по выбору «Поэтика мифа»

Учебная  дисциплина   «Поэтика  мифа»  содержит   три  раздела  :  теория

мифа,  сравнительная  мифология  ,  мифопоэтика.  Теория  мифа  включает

феноменологическое  представление  о  мифе,  типы  мифов,  понятие

мифологической картины мира. Основные научные школы изучения мифа.

Сравнительная  мифология  предполагает  обращение  к  мифам  народов

мира.  Рассматриваются  мифы  Востока  и  Запада  в  плане  развития

мифологической картины мира.

 Мифопоэтика – раздел спецкурса,  ориентированный на изучение связей

литературы  и  мифологии,  формирование  представлений  о  мифологеме,

мифологическом сюжете,  мотиве,  связи мифа и символа.В этом разделе курса

предполагается  развитие  навыков  конкретного  мифопоэтического  анализа

художественного текста.

Учебный  процесс  по  изучению  данной  дисциплины  предполагает
следующие формы :

1. лекции как  важнейшая  форма,  которые  дают  методологическую
основу,  раскрывают  магистральные  проблемы  изучения  мифа  и
мифологии,  связей литературы и мифа

2. практические  занятия, на  них  анализируются  художественные
произведения с отчетливым мифопоэтическим уровнем

3. самостоятельная  работа,  состоящая  в  изучении художественных
текстов и научной литературы в течение семестра

4.   формы  контроля за  самостоятельной  работой   в  течение
семестра в  виде    собеседований  по  научной  литературе,
письменных анализов отдельных поэтических текстов



5. зачет в летнюю сессию по всему изученному курсу

При  подготовке  к  практическим  занятиям  по  теории  мифа  необходимо
внимательно познакомиться с определением мифа, законспектировать основные
его  характеристики,  вспомнить  разные  типы  мифов  из  курса  античной
литературы ( тема «Олимпийская мифология»), из курса фольклора (Славянская
мифология).  Изучение  современных  теорий  мифа  требует  чтения  и  краткого
конспектирования  указанных  работ  З.Фрейда,  К.Юнга,  М.Элиаде  в  виде
небольших выписок теоретических положений с указание прмеров, на которые
ссылается  исследователь.   Работа  над  материалом  при  изучении
мифопоэтических структур художественных текстов предполагает внимательное
чтение  конкретных  текстов,  обращение  к  мифологическим  словарям  и
энциклопедии «Мифы народов мира» и уяснение художественных функций мифа
в тексте. Для примеров предлагается знакомство с образцами мифопоэтического
анализа. (См. соответствующий раздел методического пособия)

2. Тематический план спецкурса (курса по выбору)

Для очной формы обучения
Тема занятия Лекционные

часы
Самост.работа

1. Введение. Понятие о мифе 6 20

2. Мифологическая картина мира 4 20

3.  Современные теории мифа 8 20

4. Мифы народов мира. Мифы Востока 2 20

5. Античная мифология 4 20

6.
Европейские  языческие   мифы.
Славянская мифология.

6 20

7. Библейская картина мира 4 20

8. Сказка и миф 20

9. Славянская  мифология  в  «Слове  о
полку Игореве» 

25

10. Миф  как  аллегория  в  поэзии
Г.Р.Державина

25

11. Оссианическая  традиция  в  русской
поэзии

25



12. Библейская традиция в русской поэзии 25

Всего 34 265
Для заочной формы обучения
Тема занятия Лекционные

часы
Самост.работа

1. Введение. Понятие о мифе 1 25

2. Мифологическая картина мира 1 25

3.  Современные теории мифа 1 25

4. Мифы народов мира. Мифы Востока 1 25

5. Античная мифология 2 25

6.
Европейские  языческие   мифы.
Славянская мифология.

2 25

7. Библейская картина мира 2 25

8. Сказка и миф 23

9. Славянская  мифология  в  «Слове  о
полку Игореве» 

23

10. Миф  как  аллегория  в  поэзии
Г.Р.Державина

23

11. Оссианическая  традиция  в  русской
поэзии

23

12. Библейская традиция в русской поэзии 22

13. Всего 10 289

3. Содержание дисциплины
Темы и планы лекций:

1. Введение.  Феноменология  мифа. Миф  как  научное  понятие.
Возникновение  мифологического  сознания.  Анимизм.  Фетишизм.
Антропоморфизм.Героизм.



2. Мифологическая картина мира. Мировое древо.   Пространство и время
мифа. Типы мифов ( космогонические, анропогонические, зоогонические,
эсхатологические и др.). Миф и религия. Миф и искусство.

3. Современные теории мифа (З.Фрейд, К.Юнг, К.Леви-Стросс, М.Элиаде).
Литература и  мифология.

a. . 
4. Национально-исторические  аспекты  изучения  мифологии Мифы

Востока. Картина мира и основные божества древнеиндийской мифологии.
Книги Вед. 

5. Античная мифология в ее развитии. Древнегреческий пантеон и картина
мира. Особенности формирования римской мифологии   

6. Языческие  мифы  народов  Европы.  Картина  мира  в  скандинавской
мифологии. Славянская мифология. Владимиров пантеон. «Грозовой миф».
Понятие двоеверия.

7. Библейская  картина  мира.  Книга  Бытия  и  мифы  о  первотворении.
Основные  вехи  Священной  истории  Ветхого  Завета.  Пространственный
мир Ветхого  Завета.  Цари и пророки.  Араам и Моисей.  Ветхий Завет  и

Новый Завет. Апокалипсис.

4.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1.Ходанен,  Людмила  Алексеевна.  Миф  в  художественном  мире  М.  Ю.
Лермонтова [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Ходанен ; Кемеровский гос. ун-т. -
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 102 с.

1. Формы текущего, промежуточного и рубежного
контроля.

Практические  задания  для   самостоятельной  работы  по
анализу мифопоэтики

1. Найти в стихотворениях мифологемы

2. Указать архаическое содержание мифа

3. Раскрыть индивидуально-авторскую интерпретацию мифа

В.А.Жуковский Лесной царь, Ахилл, Кассандра
П.А.Катенин. Леший



Е.А.Баратынский. Скульптор
Ф.И.Тютчев. Арфа скальда. Весенняя гроза, Зима недаром злится
А.С.Пушкин. Русалка, Муза, Нереида, Прозерпина, 
М.Ю.Лермонтов. Русалка, Ангел, Дары Терека
А.А.Дельвиг. Изобретение ваяния.

Примеры мифопоэтического анализа произведений 

Смирнов  И.П.  Место  мифопоэтического  подхода  к  литературному
произведению среди других толкований текста ( о стихотворении Маяковского
«Как я съел собаку») \\  Миф.Фольклор. Литература. Сборник научных статей.
М., 1978.186-204.
Тахо-Годи А.А. Жанрово-стилевые типы пушкинской античности \\ Писатель и
жизнь.М., 1971. С.21-32.
Ходанен Л.А. Миф в художественном мире М.Ю.Лермонтова. Кемерово, 2007.

Вопросы к зачету по курсу «Поэтика мифа»
Зачет состоит из двух форм проверки знаний – владение основными понятиями в
области  теории  мифа  и   умение  анализировать  мифопоэтичекие  структуры в
художественных текстах.

1. Понятие о мифе и его основные свойства
2. Мифологическая картина мира и ее основные характеристики
3. Картина мира и основные божества древнеиндийской мифологии
4. Картина мира и основные божества кельтской мифологии
5. Картина мира и основные божества славянской мифологии
6. Психоаналитическая теория З.Фрейда и творчество
7. Миф об Эдипе и его трактовка в трудах З.Фрейда
8. Теория архетипов и основные архетипы в работах К.Юнга
9. Мифологическая теория М.Элиаде
10.Структура мифа в трудах Л.Стросса

Составитель: Ходанен Л. А., д.ф.н., профессор 


