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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», обучающихся по 
магистерской программе «Русская литература и компаративистика», изучающих дисциплину 
«Постколониальная теория и литературоведение».  

Программа разработана в соответствии с:  

• образовательным стандартом высшего образования Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 
экономики»  

• образовательной программой направления подготовки 45.04.01 «Филология» по 
магистерской программе «Русская литература и компаративистика »  

• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.01 
«Филология» по магистерской программе «Русская литература и компаративистика», 
утвержденным в 2017 г.  

 
2  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Постоколониальная теория и 
литературоведение: 
 

• Усвоение основных методов постколониального подхода к исследованиям 
культуры и литературы; их критика; 

• усвоение студентами знания о ключевых современных направлениях в 
исследовании репрезентации национального и этнического в литературе, а 
также в изучении имперской ситуации в России 18-20 веков; 

• умение применять на практике основные методы анализа национальных и 
этнических стереотипов и конструктов в тексте; 

• 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 
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o Основные концепции в изучении национализма и его репрезентации (1980-2000е  
годы) 

o Основные направления в изучении имперской ситуации в РОссии 
o Ключевые тексты русской литературы, в которых отразилась имперская и 
национальная проблематика 

• Уметь 
o Анализировать тексты русской литературы 19 века в их в свете проблемы 
национального и имперского 

o видеть в переводах иноязычных текстов на русский язык черты как 
экспортирующей, так и реципиирующей культуры и литературы 

 
• Иметь навыки (приобрести опыт) 
o Распознавания в текстах и образах этнических и национальных стереотипов 
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 

ПК2 Осознает принципиальный 
междисциплинарный характер 
компаративных исследований, умеет 
соотносить литературный ряд со 

Интерактивные 
лекции 
Доклады 
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Компетенция 
Код 
по 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

анализ письменного 
источника в историко-
лингвистическом, 
историко-литературном, 
социокультурном и других 
контекстах 

смежными социологическими, 
политическими и идеологическими 
институтами 

и дискуссии на 
семинарах 

 
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  Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы Всего 
часов  Аудиторные часы 

Самостоя-
тельная 
работа 

   Лекции Семинары  
 Разделы курса         
1  Понятие нации и империи. Основные 

подходы к изучению. Достоинства и 
недостатки postcolonial studies.  

10 2 2 6 

2  Имперская экспансия и ее репрезентация в 
литературе начала 19 века 

6  2 4 

3  Репрезентация крестьян в литературе как 6 2  4 
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проблема (соотношение имперского и 
национального) 

4  Русская историософия 1830-1850-х годов 
и романтический национализм 

10 2 2 6 

5  Цивилизаторская миссия империи и ее 
репрезентация в литературе 

6  2 4 

6  Миф о «естественном человеке» и его 
конфликте с империей в русской 
литературе 

12  4 8 

7 Этнический национализм 2 половины 19 
века и его литературная репрезентация 

10 2 2 6 

8  Национальные и этнические стереотипы, 
идентичности их гибридизация в 
литературе 

16 2 4 10 

 Итого: 76  
 

10 
 

18 
 

48  
 

 
 
6  Формы контроля знаний студентов 
 

 
Тип контроля Форма контроля модуль Параметры ** 
  1 2 3 4  
Текущий Эссе    * 7-10 тыс. слов 
Промежу-
точный 

 

Экзамен    * Два вопроса 
(теоретический и анализ 
текста) 
Время подготовки – 30 
минут 

 
6.1  Критерии оценки знаний, навыков 
Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на 

семинарских занятиях (доклады, презентации), качество выполнения аудиторных 
проверочных работ (тестов), контрольной работы и самостоятельной работы (реферата, 
эссе). Оценка самостоятельной работы студентов формируется также по результатам их 
участия в дискуссии на семинарах. 

Промежуточный контроль по дисциплине (зачет в первом модуле и экзамен в 
третьем модуле): студент должен продемонстрировать знание и понимание основных 
фактов из истории русско-европейских литературных и транскультурных взаимосвязей 
XVIII-XIX веков, а также умение видеть в предложенных текстах / произведениях 
европейский литературный и идеологический фон. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 
7  Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Понятие нации и империи.  
 
Основные подходы к изучению. Достоинства и недостатки postcolonial studies. 

Понятие литературной репрезентации и стереотипизации. Имперская ситуация в России 18-
20 веков (лекции – 2ч, семинары – 2ч) 

 
Семинар 1. Теории Э. Саида и Х. Баба и их границы их применения к литературе 
 
Лектюр:  
1) Саид Э. Культура и империализм. СПб., 2012. (введение; глава 2. IV. Имерия в 
действии. «Аида» Верди) 

2) Bhabha H., Location of Culture (Routledge, 1994) 
 

Вопросы для обсуждения: 
 
1) Что такое «ориентализм» в понимании Саида? Что такое «структура 

референции» и как она связана с романным воображением 19 века? 
2) Какие проявления имперской культуры Саид находит в опере «Верди»?  
3) Что такое «гибрилизация», «мимикрия» и как это может быть связано с 

анализом литературных текстов? 
 
 
Раздел 2. Имперская экспансия и ее репрезентация в литературе начала 19 века. 

(семинары – 2ч). 
 
Семинар 2. «Аммалат-бек» А.А. Бестужева-Марлинского и репрезентация 

имперской экспансии 
 
Лектюр:  

1) Марлинский А. Аммалат-бек (любое издание) 
 
 
Научная литература к семинару: 
 
1) Hokanson K. Writing at Russia’s Borders. Toronto UP, 2008 (chapter 3) 
2) Layton Susan. Russian Literature and Empire. Cambridge: CUP, 1994 (chapter 2) 
3) Ходарковский М. Горький выбор: верность и предательство в эпоху российского 
завоевания Северного Кавказа / Майкл Ходарковский; авторизованный пер. с 
англ. А. Терещенко. — М.: Новое литературное обозрение, 2016.  

 
 

 
Раздел 3. Репрезентация крестьян в литературе как проблема (соотношение 

имперского и национального). (лекции – 2ч) 
 
Британская империя и возникновение литературы местного колорита (М. Эджворт, В. 

Скотт). Модернизация 19 века и сопротивление ей. Мода на простонародность в 
европейских литературах (Жорж Санд, Бертольд Ауэрбах и русские крестьяне).  
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Раздел 4. Русская историософия 1830-1850-х годов и романтический 
национализм (лекции – 2 ч, семинары – 2ч.) 

 
Идея «русскости»: возникновение проблемы в русской публицистике 1830-1840-х 

годов (М. Катков, В. Белинский, Ю. Самарин, И. Аксаков, К. Кавелин, П. Анненков). 
Случай А.В. Кольцова и проблема «писателей из народа». Триада графа Уварова и судьба 
понятия «народность» в 1830-50-е годы. 
 

Семинар 3. Terra Incognita: крестьянский мир в очерке 1840-х годов. Французская 
литература и «Записки охотника» Тургенева 
 
Обязательный лектюр:  

1) Жорж Санд. «Муни-Робен» // Репертуар и Пантеон. 1843. Т. 4. Кн. 12. С. 87-107. 
[рассказ ,фото в приложении к письму],  

2) Жорж Санд. Ночные видения в деревнях // Современник. 1852. № 1. С. 73-75 (фото в 
прицепе) 

3)  «Хорь и Калиныч», «Касьян с Красивой мечи», «Смерть» Тургенева (все – тут 
http://rvb.ru/turgenev/tocvol_03.htm). Обязательно нужно прочесть и комментарии к 
этим рассказам. 

4)  ознакомиться с либретто оперы К.М. Вебера «Волшебный [вольный] стрелок». 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вольный_стрелок  

5) Glasgow, Janis. Mouny-Robin, 'Nouvelle fantastique' of George Sand // George Sand 
Studies 10.1-2 (1990-91). P. 3-10. (текст в формате doc. в приложении к письму) 
 
Вопросы для обсуждения: 
 

1) Какова повествовательная рамка рассказа «Муни Робен»? Почему спор 
представителей разных наций происходит в опере и в чем его смысл?  

2) Как сюжет Муни Робена связан с сюжетом оперы Вебера? Почему Санд акцентирует 
на этом внимание? 

3) Какова фигура, позиция и концепция рассказчика? Почему важен временнОй зазор 
между моментом рассказывания и временем действия рассказа о Муни? Зачем 
нужен диалог рассказчика с братом? 

4) Что на самом деле происходит с Муни на глазах у рассказчика и его брата? Как 
объясняются сверхъестественные способности Муни? 

5) Как можно интерпретировать финал рассказа (смерть Муни и то, как его соседи ее 
объясняли)?  

6) Как позиция рассказчика в МР согласуется со взглядом самой Санд на предрассудки 
и суеверия крестьян, изложенные в очерке «Ночные видения в деревнях»? 

7) Сопоставьте сюжет и наррацию МР с сюжетом и наррацией рассказа Тургенева 
«Касьян с Красивой мечи»: что общего, а что различно? Почему? Можно ли, на ваш 
взгляд, говорить о генетической зависимости рассказа Тургенева от текста Санд? 

8) Как объясняются мистические способности Касьяна у Тургенева? Каковы 
мотивировки? (обратите внимание на сектанство). Сопоставьте это с техникой Санд 
(отсылки к Жоржону). 

9) Сопоставьте смерть Муни с описанием смертей крестьян в рассказе Тургенева 
«Смерть» 

10) Есть ли отличия в характере между французским крестьянином у Санд и русским 
крестьянином у Тургенева? 
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11) Можно ли говорить об общей модели изображения крестьянина у Санд и Тургенева 
в некоторых рассказах «Записок охотника», содержащих отсылки к мистическому?  
 
 
 
Раздел 5. Цивилизаторская миссия империи и ее репрезентация в литературе 

(семинары – 2ч). 
 
Семинар 4. Цивилизаторская миссия России в книге Ивана Гончарова «Фрегат 

Паллада».  
 
Обязательный лектюр: 
1) Гончаров И.А. Фрегат Паллада (глава Из Якутска) 
2) Краснощекова Е.А. Творчество Гончарова. СПб., 1997 (глава об историософской 
концепции Фрегата Паллада).  

 
 
 
Раздел 6. Миф о «естественном человеке» и его конфликте с империей в 

русской литературе (семинары – 4ч). 
 
Семинар 5-6. Репрезентация этнических и культурных различий в повести «Олеся» 

А. Куприна: европейский фон («Ундина») и русские реалии  
 
 
Обязательный лектюр: 
 

1) де Ла Мотт Фуке. Ундина // де ла Мотт Фуке Ф. Ундина. М., 1990 (серия 
Литературные памятники). С. 4-101. Скачать тут: 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/%27%27Literaturnye_pamyatniki%27%27/_''Literaturnye
_pamyatniki''_U-Ya_.html  

2) Пушкин А.С. Цыгане (rvb.ru ) 
3) Толстой Л.Н. Казаки (feb-web.ru) 
4) Куприн А. Олеся (любое издание) например, по собранию соч. В 9. Т. 

http://flibusta.is/b/230104/read#t15  
5) ***(для докладчиков и для желающих) Жорж Санд. Маленькая Фадетта (по любому 
изданию). Например, этому: http://flibusta.is/b/391493/read  
 
Обязательная исследовательская литература: 
 

1) Чавчанидзе Д. Ундина, сказка Фуке // де ла Мотт Фуке Ф. Ундина. М., 1990 (серия 
Литературные памятники). С. 448-469 (только эти страницы)  

2) Лекке М. Внутренние колонии – пестрые окраины: Украина и Беларусь в 
произведениях А.И. Куприна // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в 
культурной истории России. Сборник статей. М., 2012. С. 552-586. (файл 
прилагается) 

3) ** Доп. Лит: Западные окраины Российской империи. М., 2006. 
http://www.twirpx.com/file/249475/ (глава «Зап. Окраины в конце 19 века).  
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Вопросы для обсуждения: 
 

1) С какими сюжетами европейской и русской литературы связан сюжет «Олеси»: 
a. Европейские: «Ундина» Фуке (в чем сходства и различия). Как у Фуке 
трактуется проблема культуры (дикости vs. цивилизованности)? 

b. Русские: «Цыгане» Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова», 
«Очарованный странник» Лескова, проза Л.Н. Толстого. 

2) Признаки и проявления имперской ситуации в «Олесе». Экзотизация и 
ориентализация западной окраины?  

a. Исторический контекст: как с 1850-х по 1890-е решались национальные и 
конфессиональные вопросы на Западных окраинах империи (по статье М. 
Лекке и по книге «Зап. Окраины Росс. Империи»). Как уживались вместе 
поляки, белорусы, украинцы, русские и евреи?  

b. География: как во повести представлена территория и ландшафт, где 
происходит действие? Что это за регион? Кто его населяет?  

c. Население: как в повести Куприна репрезентированы украинцы, поляки, 
евреи, русские? Каковы их привычки? Соберите и свяжите все упоминания о 
разных этнических группах в повести? Как они между собой соотносятся? 
Можно ли говорить о том, что в повести наблюдается экзотизация и даже 
ориентализация описанного местного населения? 

d. Какова идентичность Мануйлихи и Олеси (как ее настоящее имя)? На каком 
языке говорят бабушка и дочка и как они говорят? Откуда (из какого города) 
именно они пришли в Переброды? Можно ли реконструировать по намекам 
их происхождение?  

e. Управление: как имперская власть проявляет себя в повести? Образ урядника 
Евпсихия Африкановича (почему так зовут?) и его функции. Каковы 
отношения Ивана Тимофеевича и урядника  

f. Вера и язык: какова роль религиозных различий? Как это проявляется в 
сюжете? 

3)  Главные герои: Олеся vs. Иван Тимофеевич:  
a. Фигура рассказчика Ивана Тимофеевича: его идентичность, бэкграунд и тип 
поведения. Фольклорная оптика, через которую он смотрит на бабку и ее 
внучку (найдите все ее приметы и проявления).  

b. как сам рассказчик характеризует свою культурную принадлежность? К 
какому слою он принадлежит и какую роль это играет? (цитаты!) 

c. почему в повести так важна ситуация «обучения» (опишите эпизоды с 
обучением Ярмолы грамоте и их связь с «обучением» Олеси). Почему так 
важен сюжет с «грамотностью / неграмотностью»? Как проявляется и почему 
между Ярмолой и Олесей есть глубинная связь? 

d. Как подается образ Олеси в тексте? Найдите глубинные противоречия в том, 
какие разные качества рассказчик ей приписывает? (система мотивов и 
противопоставлений) 

e. Какова роль мистического в повествовании? (обратите внимание на 
готический хронотоп старой усадьбы 18 века и болотный хронотоп; 
представление о родовом проклятии, сверхъестественные способности Олеси 
и их репрезентация: объясните отсылки к опыту Шарко и «Медузе» из 
Третьяковской галерее) 

f. Функция гаданий и недобрых предзнаменований в повести; 
g. Как в повести реализуется сюжет о любви образованного чужака и 
благородной крестьянки? Роль отсылки к типу «лишнего» (слабого) человека 
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в развитии любовной коллизии (сопоставьте с сюжетами «Свидания», «Аси» 
и «Рудина» Тургенева).  

h. Что, по мнению рассказчика, стало причиной ужасной драмы, случившейся с 
Олесей в церкви и после?  

i. Как рассказчик описывает свое столкновение с пьяной толпой? Как 
объяснить его слова, когда он говорит, что уже когда-то испытывал нечто 
подобное (взмах нагайкой, злоба и пр, глава 12)  

4) Есть ли в повести, в итоге, однозначная авторская позиция (точка зрения)? Можно 
ли ее экстрактировать? Как автору видится конфликт цивилизации и дикой 
природной стихии? Можно ли его рассматривать изолированно от социо-
политического контекста?   
 
 
 
Раздел 7. Этнический национализм 2 половины 19 века и его литературная 

репрезентация (лекции – 2 ч., семинары – 2ч) 
 
Лекция. Этнизация русского национализма в 1850-60-е годы. Контекст, ключевые 

акторы и полемика. Две концепции русской нации – «демотическая нация» М.Н. Каткова и 
«этническая нация» И.С. Аксакова. Дебаты о соотношении великорусского и 
украинского.Подъем украинской литературы (Шевченко, Кулиш, Вовчок, журнал 
«Основна»). Освобождение крестьян и польское восстание 1863 г. как катализаторы 
русского национализма.     

 
Семинар 7. «Другие» в русской литературе. Инородцы, евреи и поляки в прозе 

середины 19 века (Тургенев И. «Жид»; Лесков. «Владычный суд») 
 
Обязательные тексты:  
1) Тургенев И.С. Жид (rvb.ru) 
2) Лесков Н.С. Владычный суд (rvb.ru). 

 
Обязательная исследовательская литература: 
 
1) Rosenshiled, G. The Ridiculous Jew in Russian Literature. Wisconsin UP, 2008. (глава 
о Тургеневе). 

2) Кучерская М.А. Источники рассказа Лескова “Владычный суд” (в печати). 
3) Сафран Г. Переписать еврея. СПб., 2008 (глава о Лескове).  
 
Раздел 8. Национальные и этнические стереотипы, идентичности их 

гибридизация в литературе (лекции – 2ч., семинары – 4 ч.) 
 
Лекция: Имперская и национальная проблематика в творчестве Л.Н. Толстого. 
Антиколониальная перспектива от «Казакова» до «Хаджи-Мурата». «Война и мир» 
как антиимперский и национальный исторический роман. Конструкция нации в 
сюжете романа. Метафорика и историософия. 
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Семинары 8-9. Конструкции «русскости» и игра межэтническими стереотипами в 
прозе Лескова 1870-80-х годов (лектюр: Несмертельный Голован, «Чертогон», 
«Железная воля»). 
 
 
Обязательные тексты: 
 

1) Лесков Н.С. Несмертельный Голован (1880);  
2) Он же. Чертогон (1879-1880);  
3) Он же. Железная воля (1876); 
4) *(по желанию) Он же. Колыванский муж; 
5) Неудачная экранизация рассказа «Чертогон» (33 минуты), реж. А. Железняков, 2005 

https://www.youtube.com/watch?v=RBWsBvRzxQ0  
 
Обязательные исследования: 
 

1) Майорова О.Е. Рассказ Н.С. Лескова "Несмертельный Голован" и житийные 
традиции // Русская литература. 1987. N 3. С. 170-179. 
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=HD900KvlphU%3d&tabid=10540  

2) Andrews L.R. Hugo's Gilliatt and Leskov's Golovan: Two Folk-Epic Heroes // 
Comparative Literature, Vol. 46, No. 1 (Winter, 1994), pp. 65-83 (файл приложен к 
письму) 

3)  Иоффе Д. Нарратология греха: к вопросу о структуре рассказа Н.С. Лескова 
«Чертогон» // Критика и семиотика. 2014. № 1. 
http://philology.nsc.ru/journals/kis/pdf/CS_20/cs020ioffe.pdf  

4) Аннинский Л. Топор в тесте [о «Железной воле»] // Аннинский Л.А. Лесковское 
ожерелье. М., 2012. С. 355-378 (переиздание книги 1986 г. 
http://imwerden.de/pdf/anninsky_leskovskoe_ozherelje_2012_text ; ) 

5) Доценко С. «Колыванский муж» Н. С. Лескова: Конфликт цивилизаций // 
Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. XI. «Таллинский текст» в 
русской культуре / Отв. ред. С. Доценко. Таллинн: TLÜ Kirjastus, 2006. С. 67-77 
(файл приложен к письму).  
 
 
Вопросы для обсуждения: 
 

1) В чем заключается лесковская концепция «праведничества», «русского праведника»? 
(хронология, основные идеи, источники). Из каких текстов состоит цикл рассказов 
«Праведники»? (по статье О.Е. Майоровой). Почему Лесков так часто обращается к 
жанру «жития» и «легенды» в 1870-80-е годы?  

"Несмертельный Голован»: 
2) Какова нарративная организация рассказа? В чем специфика фигуры рассказчика? 
Почему и как он настаивает на документальности повествования? 

3) Как развивается интрига в сюжете? Приведите примеры приема саспенса. 
4) Какие 2 повествовательных голоса можно различить в тексте? В чем их функция? 
Как они соотносятся между собой? 

5) Как взаимодействуют мифический/легендарный и социально-психологический пласт 
в описании Голована?  

a. Биография Голована: чем примечательна? 
b. Черты, внешность, портрет Голована, с кем он сопоставляется? 
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c. «Голованов грех» (Павла); «Секрет» бровей Павлы (реальное и легендарное) 
d. История мора: как Лесков описывает механизм возникновения «мифической», 

«баснословной» репутации Голована? (гл. 5-6). Как меняется 
повествовательный тон в этих главах? 

6) Каковы отсылки к житиям святых в рассказе? (примеры) 
7) В чем функция отсылки к рыбаку Жильяту из романа В. Гюго «Труженики моря» в 
конце 6 главы - 7 главе рассказа? Почему Голован имеет репутацию раскольника, 
молоканина? (по статье L.R. Andrews).  

8) Что означает дружба Голована с жидом Юшкой и астрономом Антоном? Почему 
Голован любит читать сочинение А. Поупа «Опыт о человеке»? 

9) Какую роль в сюжете и развитии образа Голована играет «вставная история» о 
мощах нового угодника и афере Фотея и его подельника? (гл.8-10). 

10) Какова роль спора рассказчика с его дядей о качествах русского народа? К каким 
известным идеям 1830-х годов отсылает этот спор? 

11)  Финал рассказа и проблема «народного смысла», «лыгендарности» Голована: как в 
разговоре с бабушкой раскрывается стереоскопия точек зрения на проблему 
праведничества Голована? 

 
Чертогон: 

12) Что такое «чертогон»? какими смыслами обрастает это понятие в новелле? К какому 
типу сюжетов относится сюжет рассказа? 

13) Какими чертами наделен рассказчик истории? Кто он? Чем занимается? Какой 
позиции он придерживается относительно веры и религии? 

14)  Как описывается фигура Ильи Федосеича, кто его прототип? Какие лейтмотивы 
использованы в описании дяди? 

15) Где находится и какова репутация ресторана «Яр»? Почему на «оргию» никто из 
«внешних» не допускался? Почему на вечере не было «французских дам»? Почему 
такое внимание уделяется дверям?  

16) В чем проявляется симметричность эпизодов в «Яре» и в церкви? Как инокини 
относятся к дяде и почему? 

17) Как интерпретировать финал рассказа? И слова повествователя «вкус народный 
познал в падении и в восстании»? приобщился ли к вере рассказчик?  

18) Какова специфика православного отношения к греху и покаянию, изображенная в 
рассказе? Как в рассказе конструируется это «национальное», «русское» 
мировосприятие? 

19) ***Что режиссер фильма «Чертогон» Андрей Железняков не увидел и не понял в 
рассказе «Лескова»?  

 
«Железная воля»: 

20)  Какова структура повествования в рассказе? Фигура рассказчика и рамочная 
ситуация? (Ф.А. Вочнев и его точка зрения; биографизм ЖВ) 

21)  Выявите все идеологемы и ключевые метафоры, возникающие в 1 главке рассказа? 
Каково их происхождение? 

22)  Почему рассказываемая история начинается с англичан и их фирмы в России? 
Какова роль английскости в русской культурной мифологии и у Лескова? 

23)  Как Вочнев изображается Гуго Пекторалиса? Почему у него такая фамилия и имя? 
Что они значат? Каковы принципы и цели Гуго в РОссии? 

24)  Как и почему Пекторали стал «рабом чужого мнения»? Какие 3 истории 
рассказывает об этом Вочнев?  

25) Испытания железной воли Пекторалиса: 
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a. Измена Клары с Офенбергом: как она подается? 
b. Тяжба с Сафрончем: как описываются качества Сафроныча на фоне Гуго? 
c. История с Жигой: функции эпизода с пьяным Сафронычем на чердаке и 
явлением ему Жиги? Является ли этот эпизод фабульным? 

26) В чем смысл проекций сюжета ЖВ на «Мертвые души» Гоголя? 
27) В чем смысл «гамлетовского вопроса» Пекторалиса и отсылки к «Гамлету?» 
28) Как интерпретировать финал рассказа? 
29) Что значит пресловутый концепт «железная воля»? как она соотносится с 
качествами русских в рассказе? как ее можно интерпретировать?  

30) Является ли образ Петкоралиса адекватной репрезентацией типичного немецкого 
характера? Репрезентацией чего становится в рассказе судьба Пекторалиса? 

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

заданий по текущему контролю, 24 часа – для подготовки к семинарским занятиям. 
 
 
 
8  Образовательные технологии 
Занятия ведутся в виде интерактивных лекций с использованием самых 

современных презентаций на платформе 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. 

 
 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

9.1  Тематика заданий текущего контроля  
 
 
Тематика эссе: каждый студент выбирает один текст и анализирует репрезентацию 

имперской и/или этнической/национальной проблематики. 
 

1) И.С. Тургенев. Смерть. 
2) И.С. Тургенев. Певцы. 
3) И.С. Тургенев. Муму. 
4) И.С. Тургенев. Постоялый двор 
5) Л.Н. Толстой. Утро помещика 
6) Л.Н. Толстой. Поликушка. 
7) Н.С. Лесков. Житие одной бабы 
8) Н.С. Лесков. Тупейный художник 
9) Н.С. Лесков. Колыванский муж 
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10) Н.С. Лесков. Однодум. 
11) Н.В. Успенский. Змей; Обоз. 
12) Д.В. Григорович. В ожидании парома 
13) П.И. Мельников-Печерский. Гриша. 

 
 
 Примерный перечень вопросов к экзамену 
 
1. Подходы к изучению нации и национализма (примордиализм vs. 
конструктивизм). 

2. Конструктивистские теории нации (Б. Андерсон). 
3. Концепция «ориентализма» Э. Саида. 
4. Теория «локального колорита» и «локальной литературы» Ж.Донован. 
5. Дискурсивный подход к исследованию национальных и этнических стереотипов. 
6. Понятие «имперская ситуация» (подход журнала Ab Imperio) 
7. Метафора «внутренней колонизации» А. Эткинда. 

 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Первый – теоретический (по 

обсуждавшимся концепциям). Второй – анализ текста с точки зрения репрезентации в нем 
национальных и/или этнических стереотипов. 

 
10  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
Оценка по дисциплине «Имперское и национальное в русской литературе» 

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 освоение дисциплины учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная  = k1* Отекущий + k2* Оауд.  
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где Отекущиий  =  О эссе  

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 

k1 = 0,4 
k2 = 0,6 

 
Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

Оитог = m1·Онакопленная   + m2·Оэкз 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 
m1 = 0,7 
m2 = 0,3 

 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  
 
 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

11.1 Базовый учебник 
 
Учебника не существует 
 

11.2 Основная литература  
 

1) Аннинский Л. Топор в тесте [о «Железной воле»] // Аннинский Л.А. Лесковское 
ожерелье. М., 2012. С. 355-378 

2) Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано 
не каждому». М., 2011 

3) Доценко С. «Колыванский муж» Н. С. Лескова: Конфликт цивилизаций // 
Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. XI. «Таллинский текст» в 
русской культуре / Отв. ред. С. Доценко. Таллинн: TLÜ Kirjastus, 2006. С. 67-77 

4) Иоффе Д. Нарратология греха: к вопросу о структуре рассказа Н.С. Лескова 
«Чертогон» // Критика и семиотика. 2014. № 1 

5) Краснощекова Е.А. Творчество Гончарова. СПб., 1997 
6) Лекке М. Внутренние колонии – пестрые окраины: Украина и Беларусь в 
произведениях А.И. Куприна // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в 
культурной истории России. Сборник статей. М., 2012. С. 552-586 

7) Майорова О.Е. Рассказ Н.С. Лескова "Несмертельный Голован" и житийные 
традиции // Русская литература. 1987. N 3. С. 170-179 

8) Саид Э. Культура и империализм. СПб., 2012 
9) Сафран Г. Переписать еврея. СПб., 2008 
10) Уффельман Д. Подводные камни внутренней (де)колонизации России // Там, 
внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. ст. 
/ Под ред. А. Эктинда, Д. Уффельмана, И. Кукулина. М., 2012. С. 53-104.  
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11) Ходарковский М. Горький выбор: верность и предательство в эпоху российского 
завоевания Северного Кавказа / Майкл Ходарковский; авторизованный пер. с 
англ. А. Терещенко. — М.: Новое литературное обозрение, 2016 

12) Чавчанидзе Д. Ундина, сказка Фуке // де ла Мотт Фуке Ф. Ундина. М., 1990 
(серия Литературные памятники). С. 448-469 

13) Эткинд А. Внутренняя колонизация России. М., 2012. 
14) Andrews L.R. Hugo's Gilliatt and Leskov's Golovan: Two Folk-Epic Heroes // 

Comparative Literature, Vol. 46, No. 1 (Winter, 1994), pp. 65-83 
15) Bhabha H., Location of Culture (Routledge, 1994 
16) Donovan J. European Local-Color Literature: National Tales, Dorfgeschichten, 

Romans Champetres. New York: Continuum, 2010. 
17) Ely C. This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia. 

DeKalb, 2002 
18) Fanger D. The Peasant in Russian Literature // Peasants in 19-nectury Russian. Ed. W. 

Vucinich. Stanford, 1968 
19) Frierson, Cathy A. Peasant Icons: Representations  of Rural People in Late Nineteenth  

Century Russia. Oxford: Oxford University Press, 1993, 
20) Glasgow, Janis. Mouny-Robin, 'Nouvelle fantastique' of George Sand // George Sand 

Studies 10.1-2 (1990-91). P. 3-10. 
21) Hokanson K. Writing at Russia’s Borders. Toronto UP, 2008 
22) Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters. 

A critical survey edited by Manfred Beller and Joep Leerssen. Amsterdam, 2003 
23) Layton Susan. Russian Literature and Empire. Cambridge: CUP, 1994 

 
11.3Обязательные художественные тексты и источники: 

 
Бестужев-Марлинский А.А. Аммалат-Бек (любое издание) 
Пушкин А.С. Цыгане 
Тургенев М.С. Хорь и Калиныч; Касьян с Красивой Мечи; Смерть; Жид 
Гончаров И.А. Фрегат Паллада (отрывки) 
Толстой Л.Н. Казаки 
Толстой Л.Н. Война и мир 
Лесков Н.С. Владычный суд; Железная воля; Несмертельный Голован; Чертогон; 

Колыванский муж 
Куприн А.И. Олеся 
Жорж Санд. «Муни-Робен» // Репертуар и Пантеон. 1843. Т. 4. Кн. 12. С. 87-107. 
де Ла Мотт Фуке. Ундина // де ла Мотт Фуке Ф. Ундина. М., 1990 
 
11.3 Дополнительная литература 

 
Западные окраины Российской империи. М., 2006 
Rosenshiled, G. The Ridiculous Jew in Russian Literature. Wisconsin UP, 2008 

 
11.4 Справочники, словари, энциклопедии 
 

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Т. 1: XV-XVIII вв. М., 
1976. 
Русские писатели. 1800-1917. Биобиблиографический словарь. Т.1-5. М.: Российская 
энциклопедия», 1989-… (издание продолжается). 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Постколониальная теория и литературоведение» 

 
 

17 
 

Ästhetische Grundbegriffe: historisches Wörterbuch in sieben Bänden / hrsg. von Karlheinz Barck. 
Stuttgart, Weimar, 2000. Bde. 1-5. 
Dictionary of the History of Ideas. Studies of Selected Pivotal Ideas / Ed. Philip P. Wiener. New 
York: Charles Scribner's Sons, 1973-74. Vol. I-IV. Электронный доступ:  HYPERLINK 
"http://xtf.lib.virginia.edu/xtf/view?docId=DicHist/uvaBook/tei/DicHist1.xml&query=Dictionary
%20of%20the%20History%20of%20Ideas" 
http://xtf.lib.virginia.edu/xtf/view?docId=DicHist/uvaBook/tei/DicHist1.xml&query=Dictionary%
20of%20the%20History%20of%20Ideas 
 
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. 

 


