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1 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 направления подготовки 45.04.01.  «Филология», изучающих 

дисциплину «Русская литература XVIII-XIX веков в кросс - культурной перспективе». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО  НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 

032700.68 «Филология» 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО  НИУ-ВШЭ по направлению подготовки  

45.04.01. «Филология» 

 « учебным планом  по направлению подготовки 032700.68 «Филология», 

утвержденным в 2012 г. 

 

2  Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Русская литература XVIII-XIX веков в кросс-

культурной перспективе» являются: 

усвоение студентами знания об основных «волнах» европейских влияний на 

русскую литературу и культуру в конце XVIII – первой половине XIX в.   

формирование у студентов умений и практических навыков полифокусного 

сопоставительного анализа феноменов русской литературы в проекции на их 

западноевропейский и, шире, мировой контекст. 

 развитие у студентов критического мышления и способности рефлексировать над 

различными научными методами, подходами и понятийным аппаратом разных 

сфер гуманитарного знания. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

 дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

o Общие принципы и методы современной теории кросс-культурных связей между 

литературами 

o Периодизацию «западных влияний» на русскую литературу 

o Основные черты и специфику кросс-культурных контактов между Россией и Западом 

в разные исторические периоды 

 Уметь 

o Анализировать тексты русской литературы 18-19 века в их соотношении с 

европейскими образцами и претекстами 
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o видеть в переводах иноязычных текстов на русский язык черты как экспортирующей, 

так и реципиирующей культуры и литературы 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

o нахождения европейских источников к «русским» текстам, идеям, жанрам 

o свободного ориентирования в транснациональных идеях и трендах XVIII - XIX вв. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе  

межкультурную) 

коммуникацию и управлять 

ею  

СК-

М7 

Ориентируется в различных методах 

компаративных исследований, осознает 

и обосновывает их сильные и слабые 

стороны, понимает специфику 

современных подходов к 

транскультурным взаимодействиям и 

межкультурной коммуникации 

Интерактивные 

лекции 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно- 

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде  

СК-

М8 

Понимает специфику инокультурных 

научных традиций.  Владеет основными 

методиками, терминологией и научным 

языком наиболее востребованных в 

англоязычной науке парадигм (теория 

трансферов, transnational history), 

свободно применяет разные 

современные подходы в 

компаративистике при анализе русско-

европейских литературных связей, 

помещает исследуемый объект в кросс-

культурный контекст, порождает 

непротиворечивые концепции в рамках 

одного из актуальных современных 

направлений в филологии 

Подготовка 

самостоятельных 

заданий 

Написание 

реферата и эссе 

Способен, используя 

методы филологических 

наук, провести полный 

анализ письменного 

источника в историко-

лингвистическом, 

историко-литературном, 

социокультурном и других 

контекстах 

ПК2 Осознает принципиальный 

междисциплинарный характер 

компаративных исследований, умеет 

соотносить литературный ряд со 

смежными социологическими, 

политическими и идеологическими 

институтами 

Интерактивные 

лекции 

Доклады 

и дискуссии на 

семинарах 

 
 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Русская литература XVIII-XIX веков в кросс-культурной перспективе» 

Русская литература XVIII-XIX вв. в кросс - культурной перспективе» 

 

 

 

для направления 032700.68 «Филология» подготовки магистра 

 

4 

 

 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по выбору) цикла 

дисциплин программы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных фактов из истории русской литературы, полученных в рамках 

бакалаврского этапа 

 Способность к развитию критического и аналитического мышления, сформированная 

на бакалаврском этапе. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Филология в системе современного гуманитарного знания  

 История русской литературы 

 Научно-исследовательский семинар. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Актуальные проблемы компаративистики  

 Научно-исследовательский семинар 

 Научно-исследовательская практика. 

 

5  

Те

м

ат

и

че

ск

и

й 

п

ла

н 

уч

еб

но

й 

ди

сц

и

Название раздела/темы 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
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п

л

и

н

ы 

(№ 

 2 год   Лекции Семинары  

 Раздел 1 60 10 12 38 

1 Становление «адюльтерного романа» 

(―adultery novel‖) как особой жанровой 

разновидности 

8 2  6 

2 Поэтика романа Н. Готорна «Алая буква». 

Роман Готорна и европейская литература 

6 2  4 

3 Адюльтерный сюжет в предшествующей и 

современной Л.Н. Толстому французской 

литературе: Жан-Жак Руссо, Александр 

Дюма (сын), Эмиль Золя 

12  4 8 

4 «Госпожа Бовари» Г. Флобера и ее 

отражение в романе «Анна Каренина» 

8 2 2 4 

5 Викторианская литературная традиция в 

«Анне Карениной». Л.Н. Толстой и 

традиции современной ему английской 

прозы 

8 2 2 4 

6 Роман Т. Фонтане «Эффи Брист» как итог 

традиции адюльтерного романа XIX в. 

След Л.Н. Толстого в романе 

6 2  4 

 Раздел 2 60 10 12 38 

1 Литература путешествий как особая форма 

литературы. Основные научные подходы к 

ней в России и на Западе 

8 2  6 

2 Травелог как метажанр и его развитие. 

Тема путешествия в древнерусской 

литературе 

6 2  4 

3 Травелог в русской литературе XVIII в. 12  4 8 

4 Литература путешествий конца XVIII – 

первой трети XIX века в России и Европе 

8 2 2 4 

5 Травелог 1830-х – 1840-х гг. 8 2 2 4 

6 Травелог в 1850-е – 1860-е гг. и 

перспективы дальнейшего развития 

6 2  4 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Русская литература XVIII-XIX веков в кросс-культурной перспективе» 

Русская литература XVIII-XIX вв. в кросс - культурной перспективе» 

 

 

 

для направления 032700.68 «Филология» подготовки магистра 

 

6 

 

литературы путешествий 

 

 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

 

2 год 

 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры ** 

  1 2 3 4  

Текущий 

(неделя 

модуля) 

Контрольная 

работа 

 

2 

неделя 

 

3 

Неделя 

 

4 

неделя 

 

5 

неделя 

письменная работа  

15 минут 

Промежу-

точный 

 

Экзамен      

Экзаменационная оценка 

составляется из оценки 

за контрольные работы и 

финальный проект-

презентацию, который 

представляют студенты. 

       

 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на 

семинарских занятиях (доклады, презентации), качество выполнения аудиторных проверочных 

работ (тестов), контрольных работ. Оценка самостоятельной работы студентов формируется 

также по результатам их участия в дискуссии на семинарах. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

7  Содержание дисциплины 

 

2 год 

 

Раздел 1. «Анна Каренина» и адюльтерный роман второй половины XIX в. 
 

 

Тема 1: Становление «адюльтерного романа» (“adultery novel”) как особой жанровой 

разновидности 

 

―Adultery novel‖ как особая жанровая разновидность и ее определение в западной 

литературоведческой традиции. Вторая половина XIX века – период расцвета «адюльтерного 

романа» (―the high age of adultery‖). Концепция Тони Таннера об особой роли адюльтерного 
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романа в мировой литературе, согласно которой эта жанровая разновидность существенно 

повлияла не только на тематику и идеологию, но и на поэтику литературного процесса, 

предельно приблизив европейский и американский роман XIX века к художественным 

принципам модернизма.  

 Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

Тема 2. Поэтика романа Н. Готорна «Алая буква». Роман Готорна и европейская 

литература 

 

Символика как основа художественного мира «Алой буквы»: символичность трехчастной 

композиции и основных мотивов романа (Генри Джеймс писал о том, что у Готорна «слишком 

много символизма»). Разные воплощения повествователя и их роль в построении романного 

целого. Принципиальная несводимость романа к единой идеологической концепции, 

неразрешимое противоречие между земным (Эстер) и небесным (Димсдейл) началом. Реакция 

Толстого на роман Готорна: почему «Красная буква» ему решительно не понравилась?  

Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

Тема 3. Адюльтерный сюжет в предшествующей и современной Л.Н. Толстому 

французской литературе: Жан-Жак Руссо, Александр Дюма (сын), Эмиль Золя 

  Количество часов: семинары – 4 часа. 

 

Связь романа «Анна Каренина» с французской адюльтерной традицией. «Эмиль и Софи» Жан-

Жака Руссо как прообраз линии Каренина в романе Л.Н. Толстого. Трактат Александра Дюма-

сына «Мужчина и женщина» и его пьеса «Жена Клода» – наиболее строгая позиция по 

«женскому вопросу». Отношение Толстого к идеям Дюма-сына и дискуссии вокруг них.  

 

Тема 4. «Госпожа Бовари» Г. Флобера и ее отражение в романе «Анна Каренина»  

 

Параллели между «Госпожой Бовари» и «Анной Карениной» на уровне фабулы, форм 

повествования, системы персонажей. Символика в романах Флобера и Толстого: мотивы синего 

(голубого) тумана, образ Слепого, преследующего Эмму Бовари, и Мужика из сна Анны 

Карениной. Жизнь Анны как воплощение всех мечтаний Эммы. Может ли быть, что после 

прочтения Толстой, по его утверждению, «забыл» роман Флобера? 

 Количество часов: лекции – 2 часа; семинары – 2 часа. 

 

Тема 5. Викторианская литературная традиция в «Анне Карениной». Л.Н. Толстой и 

традиции современной ему английской прозы 

 

Концепция семьи в культурной традиции Викторианской Англии. Британская женщина второй 

половины XIX века, ―Angel in the House‖ (по названию поэмы Ковентри Патмора) – оплот 
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стабильности и уюта. Отсюда – особый подход к адюльтерной теме в английской литературе: 

основной мотив – тема несостоявшегося или мнимого адюльтера. Значение английской темы в 

«Анне Карениной», английский роман, который читает Анна в поезде. «Анна Каренина» и 

«Мидлмарч» Джордж Элиот: сравнительная характеристика. 

 Количество часов: лекции – 2 часа; семинары – 2 часа. 

 

Тема 6. Роман Т. Фонтане «Эффи Брист» как итог традиции адюльтерного романа XIX 

в. След Л.Н. Толстого в романе 

 

 

«Эффи Брист» как роман периода «конца века»: эксперименты Фонтане в области 

сюжетопостроения и повествования, усиление и усложнение (по сравнению с предыдущей 

традицией) роли символов. «Расшифровка» закодированной первой экспозиционной главы 

«Эффи Брист», которая содержит все главные мотивы романа в целом: «круглая площадка с 

солнечными часами» (жизнь), «кладбищенская стена» (смерть), качели (любовь), пруд (стихия), 

аллея со старыми платанами (государственная власть). Влияние «Анны Карениной» на «Эффи 

Брист». Роман Фонтане и его близость художественным принципам литературы ХХ века. 

Количество часов: лекции – 2 часа; семинары – 2 часа. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 38 часов, из них 14 часов – для выполнения 

заданий по текущему контролю, 24 часа – для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу 1: 

 

Источники: 

 

 

Толстой Л.Н. Анна Каренина // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 

18-20. М.: Художественная литература, 1934-1935. 

Готорн Н. Алая буква (любое издание) 

Флобер Г. Госпожа Бовари (любое издание) 

Элиот Дж. Мидлмарч (любое издание) 

Фонтане Т. Эффи Брист (любое издание) 

. 

Исследования: 

 

Barbara Lönnqvist. Anna Karenina // The Cambridge Companion to Tosltoy. Edited by Donna 

Tussing Orwin. Cambridge University Press, 2002. P 80-95. 

Browning, Gary. Studies in Russian and Slavic Literatures, Cultures and History: ―Labyrinth of 

Linkages‖ in Tolstoy's Anna Karenina. Boston, MA, USA: Academic Studies Press, 2010. 

Greenwood, E.B. Tolstoy: The Comprehensive Vision. London: J. M. Dent & Sons LTD, 1975. 
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How the Russians Read the French: Lermontov, Dostoevsky, Tolstoy. University of Wisconsin 

Press, 2008. 

John Coleman Kenworthy. Tolstoy: His Life and Works. NY: Haskell House Publishers, 1971. 

Lynn, Kenneth S.. The Scarlet Letter. Text, Sources, Criticism. Harcourt, Brace & World, Inc., 

1961. 

Mandelker, Amy. Framing Anna Karenina: Tolstoy, the Woman Question, and the Victorian Novel. 

Ohio State University Press, 1993. 

Morson, Gary Saul. Anna Karenina in our time: seeing more wisely. Yale University Press, 2007.  

Scarlet Letters. Fictions od Adultery from Antiquity to the 1990s. Edited by Nicholas White and 

Naomi Segal. Macmillan Press Ltd., 1997. 

Sutherland, John. What English Novel is Anna Reading // John Sutherland. Who Betrays Elizabeth 

Bennet? Further Puzzles in Classic Fiction. Oxford University Press, 1999. Pp. 17-22. 

Tanner, Tony. Adultery in the Novel: Contract and Transgression. Baltimore and London: The 

Johns Hopkins University Press, 1979. 

The Cambridge Companion to the Classic Russian Novel. Cambridge University Press, 1998. 

Wasiolek, Edward. Tolstoy's Major Fiction. University of Chicago, 1978. 

White, Nicholas. Family in Crisis in Late Nineteenth-Century French Fiction. Port Chester, NY, 

USA: Cambridge University Press, 1999. 

Билинкис Я.С. О творчестве Л.Н. Толстого. Очерки. Л.: Советский писатель, 1959. 

Волков Е.М. Роман Т. Фонтане «Эффи Брист». М.: Высшая школа, 1979. 

Гинзбург Л.Я. Проблемы психологического романа // Гинзбург Л.Я. О психологической 

прозе. Л.: Художественная литература, 1977. С. 269-441. 

Лѐннквист Барбара. Путешествие вглубь романа. «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. М.: 

Языки славянской культуры, 2010 // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. СПб.: 

Азбука, 2009. С. 197-258. 

Реизов Б.Г. Творчество Флобера. М.: Гослитиздат, 1955. 

Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., Художественная литература, 1974. 

 

Раздел 2. Литература путешествий в России и на Западе в XVIII-XIX вв. 

 

Тема 1: Литература путешествий как особая форма литературы. Основные научные 

подходы к ней в России и на Западе 

 

Литература путешествий по своим основным характеристика принципиально отличается 

от доминирующего в XIX-XX веках романа. Она позволяет получить такую информацию по 

истории литературы (и шире – в области межкультурных коммуникаций, истории идей, 

истории культуры, истории быта), какую не дают другие жанровые формы. В западной 

традиции «travel literature» плодотворно изучается, начиная с 1950-х годов. В 1980-е годы 

интерес к проблемам путешествий значительно усилился. Сегодня «travel literature» – одна из 

наиболее перспективных литературоведческих тем, компаративистски и культурологически 

ориентированных. Отсутствие четкого представления о природе и границах литературы 

путешествий,  а также определения феномена путешествий. В отечественной научной традиции 
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до недавнего времени проблема представала почти неизученной: существовало несколько 

серьезных работ, посвященных хождениям в древнерусской литературе и путешествиям в 

литературе петровской эпохи; в русской литературе нового времени путешествия практически 

не изучались. Ситуация несколько изменилась в последние годы. Большая группа 

исследователей серьезно занялась изучением советских путешествий 1920-1930-х годов в 

разные части света, путешествиями по СССР, а также путешествиями русских эмигрантов. 

Терминология. Тезаурус травелога. Научные подходы, сложившиеся в немецкой, 

французской и английской традиции. История изучения мировой литературы путешествий в 

кросс-культурной перспективе. 

 Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

Тема 2. Травелог как метажанр и его развитие. Тема путешествия в древнерусской 

литературе 

 

Структурные, семантические и семиотические интерпретации. 

Путешествие на Запад как ключевой тип травелога. Механизмы жанровых 

трансформаций путешествий. Путешествия воображаемые, литературные и реальные. 

«Путешествие на Запад» в русской литературе появляется в XV веке. Древнерусская 

литература знает две формы «путешествий на Запад» – это хожения (самое известное – 

«Хожение на Флорентийский Собор»), и «статейные списки» русских послов – первоначально 

грамоты, отправлявшиеся в Москву по ходу ведения дипломатических переговоров; затем 

дневники- отчеты о поездке. Две трактовки в русско-советской академической традиции (с 

точки зрения "этикетной стилистики" - Д.Лихачев; с точки зрения семиотики пространства - 

московско-тартуская школа: статья Ю.М.Лотмана «О понятии географического пространства в 

русских средневековых текстах» (1965; оппозиция "свое-чужое"). 

Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

Тема 3. Травелог в русской литературе XVIII в. 

 

«Дневник» путешествия по Италии стольника П.А.Толстого - первая серьезная 

трансформация  травелога в петровскую эпоху. Путешествие "за наукой". 

Русское назидательное (Радищев) и сентиментальное путешествие (Карамзин). 

Путешествия Стерна и Дюпати как претексты. Слияние литературы и поведения (Ю.М.Лотман, 

Б.А.Успенский. «Письма русского путешественника» Карамзина…) 

«Письма из-за границы» Д.И.Фонвизина. Тройное значение: 1) «путешествие в 

неправедную землю»; 2) истоки травелога александровской эпохи,  3) истоки травелога 

середины XIX века.  

Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

Тема 4. Литература путешествий конца XVIII – первой трети XIX века в России и 

Европе 

Эволюция жанра путешествия от Фонвизина к Пушкину (параллельно эволюции 

западно-европейской: от Гете – через Стерна и де Местра к Дюпати): «Письма из-за границы» 

Фонвизина, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Письма русского 

путешественника» Карамзина, «Путешествие из Москвы в Петербург» и «Путешествие в 

Арзрум» Пушкина. 
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Военное путешествие периода наполеоновских войн не сопоставимо ни с 

карамзинизмом, ни со стернианством: Ф.Н.Глинка «Письмах русского офицера», посвященные 

европейским походам русской армии 1805-1806 годов. Новая организация европейского 

пространства. Россия - центр Европы. П.В.Анненков в «Письмах из-за границы» (1841-1843) - 

продолжение традиции, намеченной Ф.Н.Глинкой. 

Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

Тема 5. Травелог 1830-х – 1840-х гг. 

 

Травелог 1830-х годов - новый энциклопедический формат. Погодин М. Год в чужих 

краях (1839). Дорожный дневник: В 4 ч. Ч. 2. М.: Тип. Н.Степанова, 1844. Идея 

общеевропейского единства приобретает славянофильско-имперский оттенок. Взгляд 

сфокусирован на Восточной Европе, культурном единстве славянских народов. Европейский 

утопизм Александровской эпохи сменяется русско-немецким отчуждением. 

Травелог «человека сороковых годов». В начале «Писем из Франции и Италии» (1847-

1852) А.И.Герцен полемизирует с традицией  травелоги предшественников: «/…/ гражданские 

деловые письма его превосходительства Н.И.Греча и приходо-расходный дневник 

М.П.Погодина». Русский интеллигент середины XIX века ведет полноправный культурный 

диалог с Европой. Именно такое впечатление остается от «Парижских писем» (1847-1848) 

П.В.Анненкова, отличающихся по форме от более ранних его же «Писем из-за границы». На 

смену дневниковым записям или путевым запискам приходит "многотемный репортаж". 

Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

Тема 6. Травелог в 1850-е – 1860-е гг. и перспективы дальнейшего развития литературы 

путешествий 

 

В.П.Боткин «Письма об Испании» (1857) – визуальный травелог, основанный на 

экзотическом материале. Принципиально стремление Боткина создать травелог наподобие 

одобренной Белинским «Физиологии Петербурга» – «отразить» неотраженную в европейской 

литературе страну. При этом политика сознательно не допускается на страницы книги.   

Ф.М.Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1862-1863) и 

М.Е.Салтыков-Щедрин «За рубежом» (1880-1881) как пародия карамзинской стратегии; 

"антипутеводитель" по Европе, "антитравелог". 

Формы травелога, сложившиеся в 1860-е годы, определяют всю литературу путешествий 

до конца XIX столетия. 

Количество часов: лекции – 2 часа, семинары – 2 часа. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 38 часов, из них 14 часов – для выполнения 

заданий по текущему контролю, 24 часа – для подготовки к семинарским занятиям. 

 

 

Литература по разделу 2: 

 

Источники: 

 

  Анненков, П.В. Парижские письма [Текст] / П.В. Анненков. – М.: Наука, 1983 
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Боткин, В.П. Письма об Испании [Текст] / В.П. Боткин. – СПб: Тип. Эдуарда Праца, 

1857. – IV 

    Глинка, Ф. Письма русского путешественника о Польше, Австрийских владениях и Венгрии; 

с подробным описанием похода россиян противу французов в 1805 и 1806 годах [Текст] – Ч. 1-

2. / Ф. Глинка. – М.: Тип. П.Бекетова, 1808. – 

Достоевский, Ф.М. Зимние заметки о летних впечатлениях [Текст] / Ф.М. Достоевский // 

Достоевский Ф.М., Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 5. Л.: Наука, 1973, 1975. С. 46-98. 

Кюстин де Астольф. Россия в 1839 году (любое издание) 

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Изд. подготовили Ю.М.Лотман, 

Н.А.Марченко, Б.А.Успенский. Л.: Наука, Лен. отд-ние, 1987.  

Лейкин, Н.А. Наши за границей. Юмористическое описание поездки супругов Николая 

Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно [Текст] / Н.А. Лейкин. – СПб: 

Тип. «Петер. Газ.», 1890. – 472 [2] с. 

Мятлев И. Сенсации и замечания госпожи Курдюковой (любое издание). 

Щедрин, Н. (Салтыков М.Е.) Полное собрание сочинений [Текст]: В 20 т. Т. XIV: За 

рубежом. Письма к тетеньке / Н. Щедрин. – Л: ГИХЛ, 1936. 

Шатобриан. «Путешествие из Парижа в Иерусалим» (1811) 

Ламартин. Путешествие на Восток 

Стендаль. Записки туриста (1838). Прогулки по Риму 

 Флобер. Г. Путешествие  в Египет (любое издание) 
 

Исследования: 

 

Гроссман, Л.П. Достоевский и Европа / Л.П. Гроссман // От Пушкина до Блока. Этюды и 

портреты / Л.П. Гроссман. – М.: Современные проблемы, 1926. – С. 171-246. 570 216. 

Лотман, Ю. М. Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра I: К проблеме 

средневековой традиции в культуре барокко [Текст] / Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский // 

Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. – М.: 

Гнозис, 1994. – С. 60–74.  

Лотман, Ю.М. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской 

культуры [Текст] / Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский // Письма русского путешественника / Н.М. 

Карамзин. – Л.: Наука, Лен. отд., 1987. – С. 525-606. – (Литературные памятники). 

Цивьян, Т.В. Семиотические путешествия [Текст] / Т.В. Цивьян. – СПб: Иван Лимбах, 2001. – 

248 с.  

Adams, P. G. Travel Literature and the Evolution of the Novel [Text] / P. G. Adams. – Lexington: 

University Press of Kentucky, 1983.  

Blanton, C. Travel Writing. The Self and the World [Text] / C. Blanton. – New York: Twayne 

Publishers, 1997.  

Cambridge Companion to Travel Writing [Text] / Ed. by P. Hulme, T. Youngs. – Cambridge: 

Cambrigde University Press, 2002.  

Holland, P. Tourists with Typewriters: Critical Reflection on Contemporary Travel Writing [Text] / P. 

Holland, G. Huggan. – Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998. – XIV 

Pratt, Mary Louise. Imperial eyes: travel writing and transculturation. Routledge. 2008 
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8  Образовательные технологии 

Занятия ведутся в виде интерактивных лекций с использованием самых современных 

презентаций на платформе HYPERLINK "http://www.prezi.com" www.prezi.com. Внутри лекций 

предусмотрены элементы дискуссии и микроопросов («блицы»). Семинары обязательно 

предполагают групповые дискуссии, дискуссии с преподавателем, сообщения студентов. 

      Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы «Компаративистика: русская литература в кросс - культурной 

перспективе» и при изучении данной дисциплины  составляет 50% аудиторных занятий. 
 

 

  

10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Русская литература XVIII-XIX веков в кросс - культурной 

перспективе» формируется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание  

разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

- Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются  

правильность выполнения домашних работ на знание текстов, освещения темы, которую 

студент готовит для выступления на общей дискуссии по предлагаемым заранее вопросам. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа 

Накопленная оценка за первый этап (первый модуль) освоения дисциплины учитывает 

результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная 1 = k1* Отекущий + k2* Оауд. + k3* Осам.работа 

где Отекущиий  =  Ок/р 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 

k1 = 0,4 

k2 = 0,4 

k3 = 0,2 

 

Оценка за промежуточный контроль в форме зачета (в первом модуле) выставляется по 

следующей формуле: 

Опромежуточная 1 = m1·Онакопленная 1  + m2·Опромежуточный зачет 
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При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 

m1 = 0,7 

m2 = 0,3 

 

Накопленная оценка за второй этап (второй-третий модули) освоения дисциплины 

учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная 2 = k1* Отекущий + k2* Оауд. + k3* Осам.работа 

где Отекущий  =  0,5  Ореферат  + 0,5 ·Оэссе 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 

k1 = 0,4 

k2 = 0,4 

k3 = 0,2 

 

Оценка за промежуточный контроль в форме экзамена  выставляется по следующей 

формуле: 

   Опромежуточная 2 = m1·Онакопленная 2  + m2·Опромежуточный экзамен 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 

m1 = 0,7 

m2 = 0,3 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

    

О результ.= k1*О1курс + k2* О2курс 

 

где k1=k2=0,5. 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  

 

 

11.5  Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется через систему LMS, где в курсе Русская 

литература XVIII-XIX веков в кросс-культурной перспективе 2013 уч. год М 1 курс  изложены 

цели, задачи дисциплины, отражены темы семинарских занятий, выложены доступные 

источники (тексты и исследования) для самостоятельной работы студентов и подготовки к 

семинарам. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 
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