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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 «Филология в системе современного гуманитарного знания». 

Программа разработана в соответствии с: 

1 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

2 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.01. 

«Филология», утвержденным в 2014 г. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

 знакомство студентов с ключевыми отечественными и западными 

филологическими теориями XX в. в междисциплинарной перспективе; 

 знание студентами методологических подходов, использовавшихся при 

сравнительно-исторических исследования европейских литератур;  

 формирование понимания развития теории сравнительного метода в России и 

Европе в контексте эволюции гуманитарных наук в XX в.;  

 выработка навыков филологического анализа источников по истории русской 

литературы в сравнительной перспективе и в рамках других филологических 

методологий;  

 выработка способности интерпретировать основные понятия филологической 

науки в междисциплинарном контексте;  

 развитие навыков исследовательской работы, использование возможностей 

методологии современных гуманитарных наук; 

  

3. Компетенции обучающегося,  формируемые  в  результате  

освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

1. Оперировать основными историко-культурными и филологическими понятиями, 

владеть научной терминологией основных методов современного гуманитарного 

знания (в частности, компаративистики);  

2. Уметь анализировать тексты, применяя методы междисциплинарного анализа;  

3. Демонстрировать способность интерпретировать и классифицировать материал по 

истории русской литературы и культуры в междисциплинарной перспективе;  

 

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 учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

СК- Б1 Определяет базовые понятия и 

категории современного 

гуманитарного знания, обладает 

навыком анализа источников в 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 



Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

отличной от 

профессиональной 

междисциплинарной перспективе 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

СК-Б6 Обладает информацией об 

основных фактах теории анализа 

текста в междисциплинарной 

перспективе современной 

гуманитарии, способен определить 

как возможности, так и 

ограничения той или иной 

теоретической концепции, в том 

числе компаративной  

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам) 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

СК-Б10 Знает основные положения 

основных филологических 

концепций, в том числе 

компаративных, применяет 

полученные знания при анализе 

литературных текстов, понимает 

суть взаимодействия разных 

дисциплин в рамках современной 

гуманитарии. 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам, подготовка 

к экзамену) 

    

Способен проводить 

научные исследования в 

конкретной области 

филологического знания 

с формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

ИК – 

Б5.3/7.1 

Способен выработать 

обоснованную позицию в 

отношении дискуссий о методе в 

отечественной и западной науке 

XX в., интерпретировать тексты с 

использованием разных 

методологических концепций 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам, подготовка 

к экзамену) 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина является базовой. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание основных концепций в филологической науке XX в.; 

 Знание основных фактов теории литературы (в объеме программы обучения в 

бакалавриате); 

 Аналитическое мышление, понимание взаимосвязи между гуманитарными 

науками. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Компаративные аспекты истории русской культуры XI-XVII вв.; 



 Методы филологических исследований; 

 Русская литература XX-XXI вв. в кросс-культурной перспективе. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

1 Тема 1. История понятий и история 

политических языков 

36 4 8 24 

2 Тема 2. Компаративные методы в 

исторической науке 

40 4 12 24 

3 Тема 3. Французский постструктурализм 16 2 2 12 

4 Тема 4. Социология литературы 20 4 4 12 

5 Тема 5. Интертекстуальность. Проблема 

литературного канона 

20 2 6 12 

6 Тема 6. Историческая память. Trauma 

studies 

20 4 4 12 

 Итого 152 20 36 96 

 

 

 

6.  Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма 

контроля 

3-4 модули  Параметры ** 

2 4 6 8  

Текущий 

(неделя)  

Студенчески

е доклады 

* * * * Участие студентов в 

дискуссия на семинарских 

занятиях 

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен по вопросам, 

связанным с тематикой 

дисциплины 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на 

семинарских занятиях (участие в обсуждении, групповой работе), участие в семинарах.  

Критерии оценки устных выступлений на семинарах: 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

 Доказательность аргументации;  

 Умение услышать собеседника, ответить на поставленный вопрос; 

 Оригинальность суждений. 



Текущий контроль (подготовка и чтение студентами докладов) – студент должен 

владеть научной терминологией и знать основные положения теоретических концепций в 

междисциплинарном контексте. 

Итоговый контроль – студент должен уметь излагать основное содержание 

концепций филологического знания в контексте современных гуманитарных наук, уметь 

обосновать собственный взгляд на теорию компаративного и других методов.  

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. История понятий и история политических языков. 

 

Почему мы изучаем «политические языки» и «понятия»? Две парадигмы в 

«истории понятий»: Кембриджская школа и немецкая Begriffsgeschichte. Концепция 

истории общественной мысли в трудах Кв. Скиннера. Понятие «контекста» и «интенции» 

у Скиннера. Концепция «политических языков» в работах Дж. Покока. Понятие «идиомы» 

и теория двух уровней языка у Покока. Социальная история и история понятий в работах 

Р. Козеллека. Сопоставление двух подходов: сходства и различия в методе. 

 

Тема 2. Компаративные методы в исторической науке. 

 

Методы сравнения в историографии: история и практика. Основание парадигмы: 

работы М. Блока по компаративной истории. Немецкая школа «Sonderweg». Ю. Кокка и 

концепция «ассиметричного сравнения». Компаративная история во Франции: М. Эспань 

и теория «культурного трансфера». Transnational history, entangled history, histoire croisée: 

работы М. Вернера и Б. Циммерман. 

 

Тема 3. Французский постструктурализм. 

 

Филология Р. Барта. Смерть автора. Текстовый анализ. Проблема читателя у Барта. 

М. Фуко. Эпистема в понимании Фуко. Историко-социологическая концепция Фуко. 

Становление пенитенциарной системы, рождение тюрьмы. «Надзирать и наказывать» как 

критика современной политической системы. 

 

Тема 4. Социология литературы. 

 

П. Бурдье «Поле литературы»: основные понятия (поле, символический капитал, 

габитус). Применение теории Бурдье к русской литературе: XIX век. Проблема 

социологического подхода к русскому авангарду. Акторная теория Б. Латура. Сильные и 

слабые стороны понятия «актор». Применение акторной теории к литературы: 

перспективы и проблемы. 

 

Тема 5. Интертекстуальность. Проблема литературного канона. 

 

Интертекстуальность Ю. Кристевой. Интертекстуальность в «узком» смысле: 

поэтика русского модернизма. Основные положения работ К.Ф. Тарановского о 

Мандельштаме. «Тотальный» подтекст О. Ронена. Проблема интертекстуальности в 

контексте социологического подхода: текст и структура аудитории (по Ю.М. Лотману). 

Научный дискурс об интертекстуальности как проблема науки (социологический аспект). 

Связь феномена цитации с литературным каноном. История и формирование канона. 

Художественный текст как механизм репликации. Школьный канон и его трансформации. 

Литературный канон в ГУЛАГе. 

 



Тема 6. Историческая память. Trauma studies. 

 

Современные подходы к исторической памяти (обзор А. Ассман). Проблема памяти 

в ХХ веке. «Память победителей» и «память побежденных». Память и травма. 

Современные подходы к коллективной травме. Травма Холокоста и травма ГУЛАГа. 

Репликация травмы в литературе XIX и XX веков. 

 

Основные источники и литература:  

 

Тема 1-2. 

Атнашев Т.М., Велижев М.Б. «Context is king»: Джон Покок – историк 

политических языков // Новое литературное обозрение. №134 (2015) 

(http://www.nlobooks.ru/node/6426).  

Бѐдекер Х.Э. Размышления о методе истории понятий // История понятий, история 

дискурса, история метафор. Сб. статей. Пер. с немецкого. М., 2010. С. 34-65. 

Блок М. К сравнительной истории европейских обществ // Одиссей. Человек в 

истории. 2001. М., 2001. С. 65-93. 

Вернер М., Циммерман Б. После компаратива: histoire croisée и вызов 

рефлективности // Ab Imperio. 2007. №2. С. 59-90.  

Дмитриева Е.Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в 

гуманитарных исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 

2011. №4 (http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16.html). 

Козеллек Р. История понятий и социальная история // Исторические понятия и 

политические идеи в России XVI–XX века : сб. науч. работ. СПб., 2006. С. 33-53. 

Козеллек Р. К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии 

понятий // История понятий, история дискурса, история метафор. Сб. статей. Пер. с 

немецкого. М., 2010. С. 21-33. 

Покок Дж.Г.А. The State of the Art // Новое литературное обозрение. №134 (2015) 

(http://www.nlobooks.ru/node/6428). 

Покок Дж.Г.А. Квентин Скиннер: история политики и политика истории // Новое 

литературное обозрение. №134 (2015) (http://www.nlobooks.ru/node/6473). 

Эспань М. Межкультурная история филологии // Новое литературное обозрение. 

№82 (2006) (http://magazines.russ.ru/nlo/2006/82/est2.html). 

Эспань М. О понятии культурного трансфера // Европейский контекст русского 

формализма: к проблеме эстетических пересечений. М., 2009. С. 9-17. 

Conrad Ch. National Historiography as a transnational object // European Science 

Foundation, Representations of the Past: The Writing of National Histories in Europe, NHIST 

Program Annual Newsletter, 1 (2004), pp. 3-5. 

Espagne M., Werner M. La construction d'une référence culturelle allemande en France: 

genèse et histoire (1750-1914) // Annales. Histoire, Sciences Sociales, 42e Année. No. 4 (Jul. - 

Aug., 1987). P. 969-992. 

Kocka J. Assymetrical historical comparison: the case of the German Sonderweg // 

History and Theory. Vol. 38 (1999). P. 40-50. 

Kocka J, Haupt H.-G. Comparison and Beyond: Traditions, Scope, and Perspectives of 

Comparative History // Comparative and Transnational History. Central European Approaches 

and New Perspectives. New York, Oxford, 2009. P. 1-32. 

Richter M. Pocock, Skinner, and Begriffsgeschichte // The History of Political and Social 

Concepts. A Critical Introduction. New York, Oxford, 1995. P. 124-142. 

Skinner Q. Meaning and understanding in the history of ideas // History and Theory. Vol. 
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Ронен О. Подтекст // Звезда. 2012. №3. 

Тарановский К.Ф. Очерки о поэзии Мандельштама // Тарановский К. О поэтах и 

поэтике. М., 2000. С. 13-38, 105-132. 

Ушакин С. "Нам это болью дышать?" О травме, памяти и сообществах // 

Травма:пункты: Сборник статей / Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: Новое литературное 

обозрение, 2009. 

Фуко М. Надзирать и наказывать. М., 2015 (любое издание) 

Эткинд А. Кривое горе. М.: НЛО, 2015. Гл. 1, 3, 4. 
 

8. Образовательные технологии 

 

Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать 

профессиональную направленность обучения студентов.  

При реализации программы курса используются: проблемный метод изложения 

лекционного материала, дискуссия по наиболее сложным вопросам на семинарских 

занятиях.  

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссий 

по отдельным вопросам. Семинарские занятия обязательно включают групповые 

дискуссии, дискуссии с преподавателем, доклады, презентации. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

9.1  Примерные вопросы для письменной работы: 

 



1. Текстовый анализ произведения Х (по Барту) 

2. Произведение Х в поле литературы (по Бурдье) 

3. Текст Х и структура его аудитории. Проблема интертекстуального плана текста Х 

4. Репликации канона в тексте Х 

5. Текст Х как канонический текст 

6. Поэтика травмы в тексте Х 

 

Примечание: текст Х — текст, который в наибольшей степени связан с курсовой 

работой студента. Соответственно, тема работы формируется совместно со 

студентам по материалам его исследований. 

 

9.2 Примерные вопросы/задания для подготовки к экзамену: 

 

Немецкая «история понятий» и британская «история языков»: сходства и 

различия. 

Методология Кв. Скиннера: критика истории идей, основные понятия и 

подход к истории политической философии. 

Методология Дж. Покока: основные концепты и теоретическая повестка. 

Покок и Скиннер. 

История понятий и социальная история: методология Р. Козеллека. 

Компаративный метод в историографии: основные проблемы. 

М. Блок и его концепция сравнительно-исторического метода. 

Немецкая историография Sonderweg: работы Ю. Кокки. 

Теория «культурного трансфера» М. Эспаня. 

Transnational history в трудах М. Вернера. 

Пенитенциарная система в истории М. Фуко 

Филология Р. Барта 

«Поле литературы» П. Бурдье 

Теория Бурдье в работах о русской литературе XIX-XX вв. 

Проблема интертекстуальности в русском модернизме 

Методология К.Ф. Тарановского и проблемы поэтики Мандельштама 

Текст и структура аудитории: концепция Ю.М. Лотмана и ее связь с 

проблемой интертекстуальности 

Художественный текст как механизм репликации 

Мнемоническое бытование русского стиха (концепция М. Гронаса) 

Современные подходы к исторической памяти 

Травма Холокоста и травма ГУЛАГа 

Репликация травмы в литературе XIX и XX веков 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Оценка по дисциплине «Филология в системе современного гуманитарного 

знания» 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, посещение 

студентами занятий (пропуск более половины занятий дисциплины дает преподавателю 

право снизить накопленную оценку). 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 контрольных и домашних работ. Значимой формой контроля 

является оценка за письменную работу по теме курса. 

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная  = 0,5 Оауд. + 0,5 Описьменная работа  
 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт.  = 0,3·Онакопленная + 0,7·О итоговый экзамен 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

  

11.2  Основная литература 

Вместе с источниками указана выше. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Нет. 


