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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  
 

 

Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов любых курсов и направлений, а также магистров и аспирантов любой 
профессиональной специализации. 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278.  
Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Великие книги западной литературы» является дать 

студентам полноценное представление о литературном процессе, литературных и 
литературоведческих школах и течениях, снабдить студентов инструментарием, который 
впоследствии позволил бы им включать исследования, связанные с историей и теорией 
литературы, в работы, связанные с основной областью их научной деятельности.  

 
Аннотация курса:  

 
Цель спецкурса - дать слушателям представление о развитии мировой литературы на 

примере семнадцати великих книг, выбранных авторами курса на основании курса «Great Books 
of Oxford». Курсы по методу « Great books » традиционно присутствуют в curriculum ведущих 
западно-европейских и американских университетов. Они ориентируются не на специалистов-
филологов, а на широкий круг студентов гуманитарного и не гуманитарного профиля, которые 
любят  читать и хотят понимать и обсуждать великие тексты классических авторов (Гомера, 
Овидия, Августина, Данте, Боккаччо, Рабле, Шекспира, Сервантеса, Диккенса, Теккерея, 
Фолкнера, Флобера, Пруста и др.). Задача факультатива – обучить слушателей простейшим 
герменевтическим навыкам, развить литературный вкус, помочь разобраться в стремительно 
увеличивающемся потоке литературы.  

Построение курса строится на анализе фрагментов, но имеет хронологический характер 
и использует метод Э. Ауэрбаха, который лежит в основе его книги «Мимесис. Отражение 
действительности в западно-европейской литературе» (Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der 
abendländischen Literatur. Bern. 1946 ; исп. пер. – 1950, англ. пер. – 1953, итал.пер. – 1956, франц. 
пер. – 1968, рус. пер. – 1976) - главной литературоведческой книги XX века.  

Определенный метод и подход исследователя, который в одной книге обозрел 
литературу 3 тысячелетий, отчасти был вызван условиями работы над книгой (Ауэрбах работа 
над ней в Стамбуле, во время войны), однако вынужденная фрагментарность, интерес не к 
контексту, биографии, жанрам, а к самому анализируемому тексту, точнее к его стилю и языку 
– характерные особенности метода Ауэрбаха, которые мы положили в основу своего курса.  
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1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Понимать закономерности западно-европейского литературного процесса, 
литературных и литературоведческих школ, течений и направлений; 

• Уметь анализировать избранные произведения (фрагменты произведения) с учетом 
освоенных литературоведческих методов;  

• Иметь навыки аналитического подхода к исследованию литературы как 
социокультурного феномена.  

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Общенаучная  ОНК-1 способность научно 

анализировать социально-
значимые проблемы и процессы 
в заданной области 

 

Общенаучная ОНК-5 способность приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные и 
информационные технологии 

 

Инструментальная  
 
 
 
 
Социально-личностная 
 
 
 
Профессиональная  

ИК-1 
 
 
 
 

СЛК -1 
 
 
 

ПК-7 
 

владение культурой мышления, 
способность в письменной и 
устной речи правильно и 
убедительно оформить  

 
готовность к сотрудничеству с 
коллегами, умение работать в 
коллективе 

 
применять на практике знания, 
полученные в ходе изучения 
курсов по эстетике и истории 
искусств 

 

 
2. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 

В
с
ег
о 
ч
а
с
о
в  

Аудиторные часы 
Самостоя
тельная 
работа 

Лекции Семи
нары 

Практиче
ские 
занятия 

 

1 
• Введение. 

Что такое литература. 
Мифология и 

4 1    



 

 

литература. Анализ 
стихотворения Рильке 
«Орфей. Эвридика. 
Гермес» с применением 
теорий и методов 
«Поэтики» Аристотеля, 
биографического 
метода Сент-Бева, 
компаративных 
методов А.Н. 
Веселовского и т.п. 
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«Рубец на ноге 
Одиссея». Два 
исходных стиля 
изображения 
действительности в 
мировой литературе, 
или «Афины и 
Иерусалим». Эрих 
Ауэрбах и его метод. 

 

4 1    

3 
• Великие 

книги/стихотворения о 
любви. «Искусство 
любви» и «Лекарство 
от любви» Овидия и 
его последующая 
рецепция. 

 

4 1    

4 
• Исповедь 

в мировой литературе 
(Августин Блаженный, 
Пьер Абеляр и др.). 

 

4 1    

5 
• Земное в 

«Божественной 

4 1    



 

5 

комедии» Данте. 
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• Карнавал 
у Рабле и Шекспира. 

 

4 1    

7 
 

«Мадам Бовари – это я» 
(Г. Флобер). 
 

 
     
4 

 
1 

   

8 Литература в «поисках 
утраченного времени» 
(М. Пруст). 
 

4 1    

 Экзамен 4     

 Всего 3
6 

8    

 
3. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры 
1 2 3 4 1 2 3 4   

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

          
          

Эссе 1         4-5 тыс. слов 
Реферат           
Коллоквиум           
Домашнее 
задание 

2         1,8 – 2 тыс. знаков 

Итоговы
й 

экзамен          Устный экзамен 

 
Критерии оценки знаний, навыков  
 
Оценка по эссе бинарна: зачтено/не зачтено. Студент допускается к конечному устному 

экзамену только при наличии  оценки «зачтено». 
Эссе проверяются до экзамена и оценка, за них полученная, принимается во внимание 

при выставлении итоговой оценки. 
 
Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Оценку эссе преподаватель производит, опираясь на собственный опыт, особое 

внимание уделяя интеллектуальной ценности и самостоятельности проведенного исследования, 
критических навыкам.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 
формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0.5·Оэссе + 0.5·Озачет 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: оценка округляется 
в пользу студента.  



 

 

 
4. Содержание дисциплины 
 
 

• Введение. Что такое литература. Что такое миф. Мифология и литература. Стихотворения 

Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес» и эссе И. Бродского «Орфей. Эвридика. Гермес».  

• «Мимесис» Ауэрбаха. «Рубец на ноге Одиссея». Два исходных стиля изображения 

действительности в мировой литературе, или «Афины и Иерусалим» (С.С. Аверинцев). 

• Как правильно любить? «Искусство любви» и «Лекарство от любви» Овидия  

• и его последующая рецепция (лирика трубадуров, труверов, миннезингеров, поэзия 

«нового сладостного стиля»). 

• Что есть время? Августин Блаженный о времени и о себе. «Исповедь» и исповеди в 

литературе (П. Абеляр, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой и т.д.). 

• Земное в «Божественной комедии» Данте. Новаторство и традиция в «Божественной 
комедии». 

• «Карнавал» М.М. Бахтина. Карнавал у Рабле и Шекспира. Подступ к роману Рабле. 

• «Дон Кихот» Сервантеса - последний рыцарский роман? 

• Новаторство  романа Г. Флобера «Мадам Бовари» и его значение для развития 
европейского романа рубежа XIX – XX веков. 

• Литература в «поисках утраченного времени». Марсель Пруст.  
 

 
5. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.1.История метода Э. Аурбаха. Мимесис и «Мимесис».  

1.2.Методы, школы и направления изучения литературного текста. 

1.3.Концепции и теории любви (в античность и средние века).  

1.4.Исповедальный характер литературы. Как и почему Августин придумал 
«Исповедь». Исповедь в мировой литературе. 

1.5.Смысл загробного путешествия Данте: четыре уровня прочтения «Божественной 
комедии». 

1.6.Концепция карнавала у М.М. Бахтина. Роман Рабле и карнавал. «Генрих IV» и 
карнавал. Как Бахтин читает Рабле.  

1.7. Автор в романе «Мадам Бовари». Полемика с романтическими штампами.  

1.8.Как обрести утраченное время, или природа литературного творчества по 
Прусту. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Список рекомендуемой литературы 
для студентов курса «Великие книги западной литературы» 

 
преп. Н.М. Долгорукова, А.А. Сабашникова 

Высшая Школа Экономики 
 

Источники 
 

• Рильке Р.М. Орфей. Эвридика. Гермес. 

• Гомер. Одиссея. 

• Овидий. Искусство любви. Лекарство от любви. 

• Аврелий Августин. Исповедь.  

• Пьер Абеляр. История моих бедствий. 

• Данте. Божественная комедия. 

• Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. 

• Шекспир. Генрих IV. 

• Сервантес. Дон Кихот. 

• Флобер. Мадам Бовари. 

• Пруст. По направлению к Свану. 

 
 Литература 

 

• Аверинцев С. "Греческая литература и ближневосточная словесность" / Риторика 
и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. 

• Аверинцев С. Похвальное слово филологии. 

• Ауэрбах Э. Мимесис (гл. I: "Рубец на ноге Одиссея") 

• Ауэрбах Э. Данте как поэт земного мира.  
• Бахтин М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. 

• Беньямин В. К портрету Пруста. 

• Бродский И. Девяносто лет спустя.  

• Гаспаров М. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. Риторика. СПб., 2000.  

• Доброхотов А. Л. Данте Алигьери. 

• Мандельштам О. Разговор о Данте. 



 

 

• Зенкин С. Н. Работы по французской литературе. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-

та, 1999. – 316 с.; 

• Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Независимая газета, 2000. - 512 с. 

(или любое другое издание,  лекция о Флобере). 

• Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры.  – М., 2002. (статья 

в Т.1: Шкала температур: Язык тела в «Госпоже Бовари», с .433). 

• Михайлов А. Д. Поэтика Пруста. М.: Языки славянской культуры, 2012 

 

 

 
Интернет-страница курса «Великие книги западной литературы»:  
 
http://philology.hse.ru/grbooks/ 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 
В ходе  изучения данного курса используется ноутбук и проектор. 
 
 
Авторы программы: Н.М. Долгорукова, А.А. Сабашникова  
 
 


