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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 НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, подготовки бакалавра, изучающих майнор 

«Тексты и контексты». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Филология» 

(https://spb.hse.ru/ba/philology/documents); 

• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 46.03.01 

«Филология». 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 45.03.01 «Филология» 

подготовки бакалавра, утвержденным в  2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Литературный канон: ключевые тексты в исторической перспективе» ставит своей 

целью ознакомить студентов с основными формами знания о человеке и общества с точки зрениях 

их становления в два ключевых, с точки зрения сегодняшнего дня, периода истории 

западноевропейской цивилизации: классическая эпоха древнегреческой культуры, когда 

сформировались такие фундаментальные области знания, как история, философия, математика, 

риторика и литература, и возникновение и институционализация системы социальных и 

гуманитарных наук в XIX-начале XX вв., когда определился как облик современного университета, 

так и основные векторы взаимодействия с внеакадемическими дискурсами и практиками 

(журналистика, литература, медицина). 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате прохождения данного курса студент должен:  

- знать основные вехи в становлении дисциплин и форм знания в античности и в XIX-XX вв., 

иметь представление о наиболее значимых историко-культурых факторах, обусловивших 

формирование современных наук о человеке и обществе; 

- уметь в интенсивном диалоге обсуждать литературные тексты повышенной сложности и 

аргументированно защищать свою точку зрения, а также развивать свою аргументацию в 

письменных эссе; 

- владеть базовыми навыками филологического анализа текста (композиция, построение 

характера, фабула и сюжет, риторические стратегии, элементы стилистики). 

 

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 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма кон- 

троля уровня 

сформирован- 

ности компе- 

тенции 

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) 

УК-5 Умеет критически 

прочитывать 

предложенные к 

семинарским занятиям 

тексты, сравнивать 

исследовательские 

позиции авторов, 

использовать 

почерпнутые в них 

аргументы для участия в 

дискуссиях и собственных 

текстах 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

написание 

контрольных 

работ, 

выполнение 

письменных 

домашних 

заданий 

Устный ответ на 

семинаре на вопрос 

по прочитанному 

тексту; письменное 

домашнее задание - 

эссе на 

предложенную тему. 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 Умеет дать развернутый 

ответ по тематике 

семинара, умеет работать 

с научным материалом  

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

написание 

контрольных 

работ, 

выполнение 

письменных 

домашних 

заданий 

Дискуссия на 

семинаре по 

предложенному 

вопросу 

Способен 

создавать научные 

тексты на 

государственном и 

иностранном 

языках 

ПК-1 Умеет писать 

аналитический текст, 

опираясь на изученные 

методы анализа 

изобразительных и 

литературных 

произведений 

 

Выполнение 

письменного 

задания 

Письменное 

домашнее задание - 

эссе на 

предложенную тему. 

Способен 

осваивать 

специальную 

литературу на 

нескольких языках 

ПК-6 Осуществляет поиск 

научной специальной 

литературы по теме эссе 

на разных языках, 

критически относится к 

ней. 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

дискуссии, 

написание кон-

трольных работ, 

выполнение 

письменных до-

машних заданий 

Устный ответ на 

семинаре на вопрос 

по прочитанному 

тексту, письменное 

домашнее задание 

(эссе) 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины майнора «Тексты и контексты»: «Литературный канон: ключевые 

тексты в исторической перспективе» 

 

4 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Литературный канон: ключевые тексты в исторической перспективе» является 

второй дисциплиной майнора «Тексты и контексты». Изучение данной дисциплины базируется на 

дисциплине майнора, которую студенты изучают в 1 семестре «У истоков наук о человеке: 

риторика, философия, историография». В дальнейшем, положения дисциплины должны быть 

использованы для следующих дисциплин майнора: «По ту сторону слова: невербальные 

компоненты культуры» и «Наука, философия, литература и культура в 17 и 20 веках». Знание 

английского языка рекомендуется для чтения дополнительной литературы по курсу. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 зачетных единиц 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторных часов 

 

Самостоя-

тельная 

работа 
 лекций семинаров 

1 Что такое литература и 

как она устроена? 
 

18 2 4 12 

2 Литературные генералы: 

что такое литературный 

канон 

18 2 4 12 

3 История книги как история 

литературы 

18 2 4 12 

4 Литература-реальность-

литература 

18 2 4 12 

5 Литература и опыт 20 4 4 12 

6 Что такое историческое 

событие и исторический 

факт? 

18 2 4 12 

7 Что такое исторический 

источник? 

18 2 4 12 

8 Репрезентации власти 18 2 4 12 

9 Исследования исторической 

памяти.  

16 2 2 12 

10 История и чувства: 

эмоциональное 

переживание события 

16 2 2 12 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 История как литература 12 2  10 

  ИТОГО: 190 24 36 130 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе   * * Письменная работа, 7-9 тыс. знаков; 

краткое изложение содержания эссе 

на одном из последних семинаров 

первого модуля. 

Письменные 

задания 

  * * Наблюдения над прочитанными 

текстами, подготовка вопросов для 

обсуждения 

Аудиторная 

работа 

  * * Активность и качество участия в 

дискуссиях на семинарских занятиях. 

Итоговый Экзамен 

 

   * Итоговое эссе, 10-12 тысяч знаков. 

Основные тезисы итогового эссе 

должны быть представлены 

студентом на одном из семинаров 

второго модуля. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  активность студентов 

в дискуссиях, обсуждение прочитанных текстов, умение ответить на поставленный вопрос к тексту. 

Результирующая оценка за работу на семинарских занятиях выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Текущий контроль по данной дисциплине осуществляется в форме письменных заданий: 

наблюдений о прочитанных текстах, которые студенты присылают ведущему семинары 

преподавателю накануне занятия, и эссе, которое пишется на тему, либо выбранную студентом из 

предложенного преподавателем списка, либо сформулированную самим студентом по 

согласованию с преподавателем. Темы эссе связаны с материалом и текстами, обсуждавшимися в 

модуле. Темы итогового эссе основаны на содержании второй части дисциплины, либо же носят 

сопоставительный характер. 

Оценки за эссе выставляются по 10-ти балльной шкале в соответствии с глубиной раскрытия 

темы, ясностью аргументации, уровнем понимания прочитанных текстов, вниманием к стилю.  

8. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Что такое литература и как она устроена.  

Понятие литературы и литературных институций. Проблема литературного текста и его 

специфики. Литература и другие виды искусства. Антитеза формы и содержания в художественном 

тексте: природа информативности художественного текста. Инстанция автора в тексте. 

Герменевтика художественного текста. Литературные жанры и их типология. Организация 

повествования. Литература как мимесис. Понятие хоронотопа, композиции, авторской  точки 

зрения. Литература и читатель. Текст с точки зрения восприятия. Понятие герменевтического круга.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Лекция  2. Литературные генералы: что такое литературный канон.  

Формирование литературного канона. Истоки литературного канона в древнегреческой 

культуре. Греко-римская классика. Спор древних и новых и формирование канона Нового времени. 

Романтическая идея автономного искусства и формирование поля литературы.  Идея классики.  

Фигура автора и проблема авторства. История Понятия гений и его трансформации: гений творец и 

гений нации. Гениальные произведения и проблема образования. Воспитание личности и немецкие 

университеты. Судьба литературного канона в XX- XXI веках.   

 

Семинар 1. Литература и вымысел: что такое нонфикшн?  

Проблема фикциональности в литературе: характер вымысла в художественном тексте. 

Установка читателя. Тексты документальные и фикциональные и взаимопроникаемость вымысла и 

документа. 

 

Основная литература: 

Лев Толстой Дневники (фрагменты) 

Паперно И. “Если бы можно было рассказать себя...”: дневники Л.Н. Толстого // НЛО, 2003, 

№ 61. 

Филипп Лежен В защиту автобиографии:  http://magazines.russ.ru/inostran/2000/4/lezhen.html 

 

Дополнительная литература: 

Бурдье П. Биографическая иллюзия. // Интер, 2002, № 01 

Л.Я. Гинзбург О психологической прозе. Л.: Советский писатель, 1971.  

 

Семинар 2.  Что такое массовая литература? 

Массовая литература и массовое искусство. Соотношение высокой литературы и низкой, их 

взаимообусловленный характер. Специфические черты массовой литературы и книжный рынок. 

Посмодернистский проект «успешной литературы».  

 

Основная литература: 

Кавелти Дж. Г. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение, 1996, № 

22, с. 33 - 64 

О. Рогинская Глянцевое «я»: женские журналы и кризис автобиографизмаОпубликовано: 

Критическая масса. 2004. № 1. С. 93 - 97. 

Фильм «Красотка» (PrettyWoman), США, 1990. 

 

Дополнительная литература: 

Ф. Джеймисон «Постмодернизм и общество потребления» в кн.: Ф. Джеймисон. Марксизм и 

интерпретация культуры. М.: Екатеринбург. Кабинетный ученый, 2014. С. 288-309  

 

Семинар 3. Кто такой автор и проблема авторской функции 

Возникновение авторской функции, разные типы соотношения автора и текста. Понятие 

гения-творца. Сакрализация фигуры автора. Автор как интеллектуал. Автор и общество. Автор в 

эпоху массового воспроизводства. Литература, деньги, авторское право.  

 

Основная литература: 

А.С. Пушкин Разговор книгопродавца с поэтом 

Жизнь и смерть Эмиля Ажара / Vieetmortd’ÉmileAjar (1981, рус.перевод 2000, эссе) 

Бенишу П. На пути к светскому священнослужению: “Литератор” и новая вера // Новое 

литературное обозрение. 1995. № 13. С. 215-236 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/inostran/2000/4/lezhen.html
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Дополнительная литература: 

Ролан Барт «Смерть автора» в кн.: Ролан Барт Семиотика: Поэтика. Избранные статьи. М.: 

Прогресс, 1994.  

Мишель Фуко «Что такое автор?» в кн.: М. Фуко. Воля к истине.по ту сторону знания, 

власти и 

сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц. М.:Касталь, 1996, с.7-47. 

 Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин Словесность и коммерция: книжная лавка А. Ф. Смирдина 

(1929). Переиздание: М.: Аграф, 2001 

 

Семинар 4. Литературный канон и школа.  

Школа и классический канон. Социальные функции литературы в школе. Литература и 

школьные учебники. Отбор текстов, методика преподавания. Что осталось от литературы на уроке 

литературы. 

Задание к семинару: Представьте свой вид школьной программы. Какие бы тексты Вы в него 

включили и почему?  

 

Основная литература: 

Федеральный кодификатор по предмету «Литература». Рубрика: общеобразовательная, 

неспециализированная школа.  

Е.Р. Понамарев «Общие места литературной классики. Учебник брежневской эпохи 

разрушался изнутри».// Новое литературное обозрение. №126 2014 (2). 

http://www.nlobooks.ru/node/4832  

Дополнительная литература:  

А. Костин «А.Н. Радищев в школе» в кн.:  Учебный текст в советской школе. М.: СПб., 2008. 

С. 10-23 

 

Лекция 3. История книги как история литературы 

История отношений человека и книги. Исследование читателей и чтения как область 

изучения культуры. От устного текста к письменному.  От свитка к кодексу и трансформации 

чтения в христианскую эпоху. Читательские практики в античности и в Средние века. Чтение в 

XVIII веке: трансформация традиционных парадигм. Руссо и чтение романов. Человек эпохи 

сентиментализма. Романтизм и чтение. Чтение как формирование субъекта. Современные 

читательские практики. Электронные книги и конец гуттенберговской эпохи.  

 

Лекция 4. Литература-реальность-литература (проблема мимесиса) 

Литература и реальность: проблема мимесиса. Понятие мимесиса и его значения для 

литературы. Проблема мимесиса у Платона и Аристотеля.  Современные концепции мимесиса. 

Чему и как подражает литература: проблема литературных эпох и стилей. Подражание 

подражанию: работа литературного текста. Способы отождествления с героем литературного 

текста. Литература-реальность-литература: взаимообусловленность жизни и литературного текста. 

Поиск альтернативных моделей существования.  

 

Семинар 5.  Гамлет, Дон-Кихот, Фауст. Великие тексты, определившие сознание 

современного человека.  

Книга как герой литературного произведения. Текстовые модели и жизненное поведение. 

Чтение сентиментальное и романтическое. Человек и способы его изображения. Гамлет, Дон-Кихот 

и становление европейского индивидуализма.  

 

Основная литература: 

И.С. Тургенев «Гамлет и Дон-Кихот», «Фауст» 

Хосе Ортега-и-Гассет «Размышления о Дон-Кихоте» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Г. Козинцев «Гамлет» (1964) 

 

Дополнительная литература: 

Shakespeare and the culture of Romanticism / ed. by Joseph M. Ortiz. - Farnham, Sy ; Burlington, 

VT : Ashgate, cop. 2013 

Watt I., Myths of modern individualism : Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crouse. Cam-

bridge:Cambridgeuniv. press, 2002 

 

Семинар 6. Жизнестроительство: русский опыт  

Русский романтический герой: оригинал или копия. Ранний русский феминизм: рецепция 

романов Жорж Санд в России. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» как программа жизни. 

Роль образцов в русской культуре и литературе второй половины XVIII века. 

 

Основная литература: 

А.С. Пушкин Евгений Онегин Гл. 2 

Н.Г. Чернышевский Что делать? (фрагменты) 

Т. А. Богданович Любовь людей шестидесятых годов.предисл. Н.К. Пиксанов Л. :Academia, 

1929 (Фрагменты) 

 

Дополнительная литература: 

Лотман Ю.М. «О Хлестакове» в к.н. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь. М., 1988. 

Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М. 

"Новоелитературноеобозрение".1996. с. 12-62. 

Law-

rence Lipking, The Life of the Poet: Beginning and Ending Poetic Careers, Chicago:University of Chi-

cago Press, 1981. 

 

Семинар 7. Литература как игра 

Эпоха 60-х и мир после оргии. Рутинизация революционного импульса и смерть субъекта. 

Разрушение власти романа: «Игра в классики» Хулио Кортасара. Творчество Хорхе Луиса Борхеса. 

Мир как книга, мир как текст (эссе Х.Л. Борхеса «Вавилонская библиотека» и рассказ «Смерть и 

буссоль»). История как возможность (Х.Л. Борхес «Сад расходящихся тропок»). Литература в 

поисках формы: МилорадПавич «Хазарский словарь». Роман-загадка, роман-игра: Умберто Эко 

«Имя Розы».  

 

Основная литература: 

Х. Л. Борхес «Сад расходящихся тропок» 

Умберто Эко «Имя Розы» (Фрагменты) 

 

Дополнительная литература: 

Ю.М. Лотман Выход из лабиринта. Послесловие к роману Умберто Эко Имя Розы Эко У. 

Имя розы. - М., 1998. - С. 650-669 

Й ХейзингаHomoludens : опыт определения игрового элемента культуры. Санкт-Петербург : 

Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 

 

Семинар 8. Исторические практики чтения. Вчера, сегодня, завтра 

Судьба книги в конце гуттенберговской эпохи. Литература и интернет. Сетевая литература. 

Характер существования текста в эпоху цифры. Подвижность текста и трансформация инстанции 

автора. Соотношение автор и читатель в современную эпоху. Функционирование литературы в сети  

и ее будущее.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

Шартье Р. «Читатели и чтение в эпоху электронных текстов» в кн.: Р. Шартье Письменная 

культура и общество. М.:Новое издательство, 2006, с.229-243. 

 

Дополнительная литература: 

Дарнтон Р. Читатели Руссо откликаются: сотворение романтической чувствительности. — В 

кн.: Роберт Дарнтон, Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 

культуры. М.: НЛО, 2002. 

М. Маклюэн Понимание медиа. М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2003 

 

Лекция 5. Литература и опыт 

История понятия «Опыт» и понятие жизненного опыта. Кризис морали в эпоху религиозных 

войн. Метаморфозы образа философа в начале Нового времени. Явление частного человека и новые 

границы публичного и приватного. Опыт, о котором можно рассказать и о котором рассказать 

нельзя. Человечество и опыт тотального уничтожения. Интерпретации Холокоста.  

 

Семинар 9. Смерть в литературе  

Изображение смерти в литературе. Смерть философа. Обмирания,  путешествия в загробный 

мир, заложные покойники. Психологизация смерти в литературе (Виктор Гюго «Последний день 

приговоренного к смерти»). Опыт смерти воображаемой и реальной: Ф.М. Достоевский. Тема 

смерти в экзистенциальной философии (М. Хайдеггер «Бытие и ничто»). 

 

Основная литература:  

АмброзБирс Случай на мосту через Совиный ручей  

Лев Толстой Смерть Андрея Болконского (Война и мир) 

 

Дополнительная литература:  

Оге А. Ханзен-Лёве «В конце туннеля… Смерти Льва Толстого»// Новое литературное 

обозрение. №109. 2011. http://www.nlobooks.ru/node/1903 

 

Семинар 10. Невыразимый опыт: «Как рассказать о том, для чего не существует слов?»  

Биополитика и голая жизнь: Фуко-Агамбен. Литература об Освенциме и после Освенцима. 

Жизнь и экзистенциальный проект Примо Леви. Проект Ланцмана «Шоа»: свидетельство вместо 

субъекта? Искусство как терапевт (теория катарсиса в современном мире). 

 

Основная литература: 

Леви П. Канувшие и спасенные. М.: Новое издательство, 2010. С. 17–28, 52–72, 87–106. 

Амери Ж. По ту сторону преступления и наказания. М.:Новое издательство. С. 49–78. 

Шаламов В. Колымские рассказы (по выбору). 

 

Дополнительная литература: 

Агамбен Дж. HomoSacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М.: 

Издательство “Европа”, 2012. С. 42–93. 

Бауман З. Актуальность холокоста. М.: Издательство “Европа”, 2010. 

Петровская Е. Клод Ланцман: уроки нового архива. // Отечественные записки. 2008. № 4(43). 

URL: http://www.strana-oz.ru/2008/4/klod-lancman-uroki-novogo-arhiva#_ftn5 

Фильмы: Клод Ланцман «Шоа». 

 

Раздел: «Великие исторические события в зеркале текста» 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.strana-oz.ru/2008/4/klod-lancman-uroki-novogo-arhiva#_ftn5
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Лекция 6. Введение. Что такое историческое событие и исторический факт? Понятие 

историографии. Л. фон Ранке: от “Квентина Дорварда” В. Скотта к “Истории романских и 

германских народов, 1494-1635”. История событий “wieeseigentlichgewesen”. Коллингвуд: 

“реконструкции” событий и “историческое воображение”. “WhatisHistory?” Э. Х. Карра: история 

как интерпретация, релятивизм.  

Лекция 7. Что такое исторический источник? Марк Блок и мастерская историка. Источник 

как свидетельство и как улика. Виды источников. Критика источника.   

 

Семинар 11. О чем рассказывают средневековые летописи? Какую руку отрубили Андрею 

Боголюбскому? “Сказания о Мамаевом побоище”. Куликовская битва в средневековой иконописи и 

миниатюре.  

 

Основная литература: 

Юрганов А.Л., Данилевский И.Н. “Правда” и “вера” русского средневековья // Одиссей. 

Человек в истории. 1997. М., 1998. С. 144-170. 

Сказание о Мамаевом побоище 

 

Дополнительная литература: 

Куликовская битва в литературе и искусстве: Сборник статей / Под ред. А. Н. Робинсон. М.: 

Наука, 1980.  

Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М.: МИРОС, 1998.  

 

Семинар 12. О чем говорит и о чем молчит гобелен из Байё? Критика источника. 

Нарративная структура. С чьей “точки зрения” вышит ковер? Слово и изображение.  

 

Основная литература: 

Надписи на гобелене из Байё / [Электронный ресурс]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Надписи_на_гобелене_из_Байё 

Англосаксонская хроника / Пер. с др.-англ. З. Ю. Метлицкой. СПб.: Евразия, 2010. 

(Отрывки) 

Г. Гейне. После битвы при Гастингсе. 

 

Дополнительная литература: 

Haskel lF. HistoryandItsImages: ArtandtheInterpretationofthePast. NewHaven: YaleUniversity-

Press. 1993.         

Lewis S. TheRhetoricofPowerintheBayeuxTapestry. Cambridge: CambridgeUniversityPress, 1999. 

 

Семинар 13.Культурно-сторическая или литературоведческая перспективы прочтения 

художественного текста. “Умирающий гладиатор” на портрете наследника Александра 

Александровича кисти Крамского. Проблема контекстуализации и интерпретации художественного 

произведения.  

 

Основная литература: 

Дж. Г. Байрон. Гладиатор (отрывок из поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда»)  

М.Ю. Лермонтов. Умирающий гладиатор. 

Долинин А.А. Гибель Запада: к истории одного стойкого верования // К истории идей на 

Западе: русская идея. СПб., 2010. С. 26-76. 

Haskell F., Penny N. TasteandtheAntique: TheLureofClassicalSculpture, 1500-1900. NewHaven, 1982. 

Cat. 44. P. 225. 

Дополнительная литература: 

Андросов С. О. Итальянская скульптура XVII - XVIII веков. Каталог коллекции. СПб., 2014. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семинар 14. Музыкальный текст как реакция на событие.  

Основная литература: 

Сумбур вместо музыки! 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) Об опере «Великая дружба». 

Д. Шостакович “Антиформалистический раёк” 

 

Дополнительная литература: 

Евгений Добренко. Realästhetik, или Народ в буквальном смысле (Оратория в пяти частях с 

прологом и эпилогом) // «НЛО». 2006. № 82. 

 

Лекция 8. Репрезентации власти. Понятие репрезентации. И. Гофман «Представление себя 

другим в повседневной жизни». Н. Элиас «Придворное общество». Питер Бёрк о конструировании 

образа Людовика XIV. Концепция “Сценария власти” Р. Уортмана.  

 

Лекция 9. Тексты на память: исследования исторической памяти. Пьер Нора и понятие 

“места памяти”. Хальбвакс и “коллективная память”.  

 

Семинар 15. “Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в 

Москве” И. Е. Репина как визуальная репрезентация манифеста о незыблемости самодержавия. 

Имперский и национальный нарративы в изображении. Анализ рамы картины. 

 

Основная литература: 

Манифест о незыблемости самодержавия 

Коронационный сборник. Т.1. (Отрывок) 

Уортман Р. Сценарии власти. (Отрывки) 

 

Дополнительная литература: 

Соловьева С. Илья Репин. Прием волостных старшин императором Александром III во дворе 

петровского дворца в Москве. М., 2014. 

Семинар 16. От сценариев власти к кинорепрезентациям. Сталиниана М. Чиаурели. Фильм 

“Клятва”. Роль эпизода с “Приемом волостных старшин…” Репина в смысловой структуре фильма. 

Сталин как богочеловек. Национальный вопрос и “империя положительной деятельности”. 

 

Основная литература: 

Фильм “Клятва” (Реж.М. Чиаурели) 

Мартин Т. Империя положительной деятельности (отрывок) 

Дополнительная литература: 

Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве. М., 2010. 

 

Семинар 17. “Вспоминая” Ледовое побоище: “Александр Невский” Сергея Эйзенштейна. 

Конструирование памяти о маргинальном событии. Анализ кинотекста. Эйзенштейн и Прокофьев.  

 

Основная литература: 

“Александр Невский” (Реж.С. Эйзенштейн) 

Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, 

национальный герой (1263-2000). М.: НЛО., 2007. (Глава 9) 

Дополнительная литература: 

Бранденбергер. Национал-большевизм: Сталинская массовая культура и формирование 

русского национального самосознания (1931-1956). М.: РОССПЭН, 2012. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семинар 18. Памятник “Тысячелетие России” и его герои в исторической памяти. 

Основная литература:  

Памятник «Тысячелетие России» (памятка туриста и экскурсовода). Новгород, 1951. 

Майорова О. Бессмертный Рюрик: празднование тысячелетия России в 1862 году // Новое 

литературное обозрение. 2000. №43. С. 137-165. 

Дополнительная литература: 

Нора П. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок; СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 1999. С. 17-50. 

Лекция 10. История эмоций. Люсьен Февр. “Чувствительность и история”. Н. Элиас и идея 

возникновения европейской цивилизации как становления практик контроля над проявлениями 

эмоций. Питер и Кэрол Стирнз и понятие “эмоционального стандарта”. Биологические константы и 

культурные переменные в анализе эмоций. Модель эмоционального процесса Николаса Фрайды и 

Батья Месквито. Исторические события в зеркале эмоций. Эмоция как риторический акт и 

“нарративное образование” (Т. Сарбин). Индивидуальное переживание как аномалия. Андрей Зорин 

исследует русскую эмоциональную культуру конца XVIII-XIX века. 

 

Лекция 11. От историографии к историописанию. История как литература. 

Лингвистический поворот. Хайден Уайт и поэтика истории. 

 

Дополнительная литература: 

Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе ХIХ в. Екатеринбург, 2002. 

Потапова Н. Д. Лингвистический поворот в историографии. СПб.: Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. 

Clark E. A. History, Theory, Text. Historians and the Linguistic Turn. Cambridge, 2004.   

 

Семинар 19. Анализ эмоциональной реакции на историческое событие. 

 

Основная литература: 

Ю. Сафронова. Смерть государя. 1 марта 1881 года: эмоциональный срез // Российская 

империя чувств / Под ред. Я. Плампера, Ш. Шахадат и М. Эли. М.: Новое литературное обозрение, 

2010. 

Задание к семинару: напишите анализ одного из рассмотренных в ходе курса текстов (не 

исследовательского характера) с точки зрения его эмоций. Где автор использует эмоционально 

маркированную лексику? Зачем он это делает?  

Дополнительная литература: 

Зорин А. Индивидуальное переживание как проблема истории культуры // Зорин А. 

Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII-XIX века. М.: НЛО, 

2016. С. 12-60. 

 

9. Образовательные технологии 

В учебной работе используются: лекции (с использованием PowerPoint), семинары, 

практические/творческие задания и их обсуждение. Письменные задания присылаются на 

электронный адрес преподавателя.  

Экзамен осуществляется в письменной форме эссе (также рассылается на электронные адреса 

ведущих семинарские группы преподавателей). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.1 Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Обязательные к прочтению тексты должны быть освоены согласно расписанию (силлабусу), 

которое выдается в электронной форме студентам в начале курса.  

На лекциях не разрешается использование компьютеров,  а также иных электронных 

устройств.  На семинарах, напротив, все студенты должны иметь при себе прочитанные к 

занятию тексты, в электронном либо печатном виде.   

Эссе присылаются на электронный адрес преподавателя, ведущего семинарскую группу, не 

позже указанного срока. Опоздание на одни сутки приводит к снижению оценки на один 

балл (на двое суток – на два балла, и так далее). Запоздавшие письменные задания к 

семинару не принимаются.  

На семинарах, согласно заранее составленному расписанию, студенты готовят краткие 

изложения тезисов своих эссе и высказывают критические замечания по поводу эссе других 

студентов. На семинарах также обсуждаются базовые элементы академического письма. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Поразмышляйте над проблемой «искажения» «правды» (консенсусной среди современных 

историков точки зрения относительно того или иного исторического события) в известном вам 

тексте. В чем причина этого «искажения»?  

 

Сравните репрезентации одного исторического события в разных видах текста (визуальном, 

вербальном, музыкальном, кино) 

 

Выберете «место памяти» и проанализируйте его в духе П. Нора.  

 

Проанализируйте текст с точки зрения его эмоционального содержания. Как автор проявляет 

свои эмоции? Зачем он это делает?   

 

Проанализируйте текст современного историка с точки зрения его нарратива 

 

 

10.2 Примеры письменных заданий к семинарам 

 

Опишите известное историческое событие с двух разных точек зрения,как если бы вы 

смотрели на него глазами его участников с двух разных идеологических позиций. 

 

Приведите примеры того, как автор гобелена из Байё обнаруживает свою позицию по  

отношениюк изображаемым событиям. 

 

 

Какие особенности гобелена из Байё позволяют сравнивать его с вербальным текстом? 

 

К каким эпизодам из евангельской истории Чиаурели отсылает зрителя фильма «Клятва»? 

 

Зачем Чиаурели эпизод с картиной Репина? 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,5·Отекущий 2, где 

 

Отекущий1=Описьменные задания1/2 + Описьменные задания2/2(оценки за письменные задания); 

Отекущий2=Опрезентация1/2 + Опрезентация2/2(оценка за 2 презентации). 

 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом)рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз, где 

 

Онакопл– накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз– оценка за экзамен складывается из средней оценки за 2 эссе ((Оэссе1 + Оэссе2)/2) 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература:  

 

I 

Амери Ж. По ту сторону преступления и наказания. М.:Новое издательство. С. 49–78. 

Бенишу П. На пути к светскому священнослужению: “Литератор” и новая вера // Новое 

литературное обозрение. 1995. № 13. С. 215-236 

БирсАмброз Случай на мосту через Совиный ручей  

Богданович Т. А. Любовь людей шестидесятых годов.предисл. Н.К. Пиксанов Л. :Academia, 

1929 (Фрагменты) 

Борхес Х. Л. «Сад расходящихся тропок» 

Жизнь и смерть Эмиля Ажара / Vieetmortd’ÉmileAjar (1981, рус.перевод 2000, эссе) 

Кавелти Дж. Г. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение, 1996, № 

22, с. 33 - 64 

Козинцев Г. «Гамлет» (1964) 

Леви П. Канувшие и спасенные. М.: Новое издательство, 2010. С. 17–28, 52–72, 87–106. 

Лежен Ф. В защиту автобиографии:  http://magazines.russ.ru/inostran/2000/4/lezhen.html 

Ортега-и-Гассет Хосе «Размышления о Дон-Кихоте» 

Паперно И. “Если бы можно было рассказать себя...”: дневники Л.Н. Толстого // НЛО, 2003, 

№ 61. 

Понамарев Е.Р. «Общие места литературной классики. Учебник брежневской эпохи 

разрушался изнутри».// Новое литературное обозрение. №126 2014 (2). 

http://www.nlobooks.ru/node/4832  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/inostran/2000/4/lezhen.html
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Пушкин А.С. Евгений Онегин Гл. 2 

Пушкин А.С. Разговор книгопродавца с поэтом 

Рогинская О.Глянцевое «я»: женские журналы и кризис автобиографизмаОпубликовано: 

Критическая масса. 2004. № 1. С. 93 - 97. 

Толстой Л. Дневники (фрагменты) 

Толстой Лев Смерть Андрея Болконского (Война и мир) 

Тургенев И.С. «Гамлет и Дон-Кихот», «Фауст» 

Федеральный кодификатор по предмету «Литература». Рубрика: общеобразовательная, 

неспециализированная школа.  

Чернышевский Н.Г. Что делать? (фрагменты) 

Шаламов В. Колымские рассказы (по выбору). 

Шартье Р. «Читатели и чтение в эпоху электронных текстов» в кн.: Р. Шартье Письменная   

культура и общество. М.:Новое издательство, 2006, с.229-243. 

Эко Умберто «Имя Розы» (Фрагменты) 

Фильм «Красотка» (PrettyWoman), США, 1990. 

II 

Англосаксонская хроника / Пер. с др.-англ. З. Ю. Метлицкой. СПб.: Евразия, 2010. 

(Отрывки) 

Байрон Дж. Г. Гладиатор (отрывок из поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда»)  

Гейне Г. После битвы при Гастингсе. 

Долинин А.А. Гибель Запада: к истории одного стойкого верования // К истории идей на 

Западе: русская идея. СПб., 2010. С. 26-76. 

Коронационный сборник. Т.1. (Отрывок) 

Лермонтов М.Ю. Умирающий гладиатор. 

Майорова О. Бессмертный Рюрик: празднование тысячелетия России в 1862 году // Новое 

литературное обозрение. 2000. №43. С. 137-165. 

Манифест о незыблемости самодержавия 

Мартин Т. Империя положительной деятельности. (отрывок) 

Надписи на гобелене из Байё / [Электронный ресурс]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Надписи_на_гобелене_из_Байё 

Памятник «Тысячелетие России» (памятка туриста и экскурсовода). Новгород, 1951. 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) Об опере «Великая дружба». 

Сафронова Ю. Смерть государя. 1 марта 1881 года: эмоциональный срез // Российская 

империя чувств / Под ред. Я. Плампера, Ш. Шахадат и М. Эли. М.: Новое литературное обозрение, 

2010. 

Сумбур вместо музыки! // Правда.28 января, 1936. 

Уортман Р. Сценарии власти. (Отрывки) 

Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, 

национальный герой (1263-2000). М.: НЛО., 2007. (Глава 9) 

Шостакович Д. “Антиформалистический раёк” 

 

Фильм“Александр Невский” (Реж. С. Эйзенштейн) 

Фильм “Клятва” (Реж.М. Чиаурели) 

 

12.2. Дополнительная литература 

I. 

Lipking L. The Life of the Poet: Beginning and Ending Poetic Careers, Chicago:University of 

Chicago Press, 1981. 

Shakespeare and the culture of Romanticism / ed. by Joseph M. Ortiz. - Farnham, Sy ; Burlington, 

VT : Ashgate, cop. 2013 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Watt I., Myths of modern individualism : Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crouse. Cam-

bridge:Cambridgeuniv. press, 2002 

АгамбенДж. Homo Sacer.ЧтоостаетсяпослеОсвенцима: архивисвидетель. М.: Издательство 

“Европа”, 2012. С. 42–93. 

Барт Ролан «Смерть автора» в кн.: Ролан Барт Семиотика: Поэтика. Избранные статьи. М.: 

Прогресс, 1994.  

Бауман З. Актуальность холокоста. М.: Издательство “Европа”, 2010. 

Бурдье П. Биографическая иллюзия. // Интер, 2002, № 01 

Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л.: Советский писатель, 1971.  

Гриц,  Т.  Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция: книжная лавка А. Ф. Смирдина 

(1929). Переиздание: М.: Аграф, 2001 

Дарнтон Р. Читатели Руссо откликаются: сотворение романтической чувствительности. — В 

кн.: Роберт Дарнтон, Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 

культуры. М.: НЛО, 2002. 

Джеймисон Ф. «Постмодернизм и общество потребления» в кн.: Ф. Джеймисон. Марксизм и 

интерпретация культуры. М.: Екатеринбург. Кабинетный ученый, 2014. С. 288-309  

Костин А. «А.Н. Радищев в школе» в кн.:  Учебный текст в советской школе. М.: СПб., 2008. 

С. 10-23 

Ломан Ю.М. Выход из лабиринта. Послесловие к роману Умберто Эко Имя Розы Эко У. Имя 

розы. - М., 1998. - С. 650-669 

Лотман Ю.М. «О Хлестакове» в к.н. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь. М., 1988. 

Маклюэн М. Понимание медиа. М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2003 

Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М. 

"Новое литературное обозрение". 1996. с. 12-62. 

Петровская Е. Клод Ланцман: уроки нового архива. // Отечественные записки. 2008. № 4(43). 

URL: http://www.strana-oz.ru/2008/4/klod-lancman-uroki-novogo-arhiva#_ftn5 

Фуко Мишель «Что такое автор?» в кн.: М. Фуко. Воля к истине.по ту сторону знания, 

власти и 

сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц. М.:Касталь, 1996, с.7-47. 

Ханзен-Лёве А. Оге «В конце туннеля… Смерти Льва Толстого»// Новое литературное 

обозрение. №109. 2011. http://www.nlobooks.ru/node/1903 

Хейзинга Й. Homoludens : опыт определения игрового элемента культуры. Санкт-Петербург : 

Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 

Фильмы: Клод Ланцман «Шоа». 

II. 

Андросов С. О. Итальянская скульптура XVII - XVIII веков. Каталог коллекции. СПб., 2014. 

Бранденбергер. Национал-большевизм: Сталинская массовая культура и формирование 

русского национального самосознания (1931-1956). М.: РОССПЭН, 2012. 

Евгений Добренко. Realästhetik, или Народ в буквальном смысле (Оратория в пяти частях с 

прологом и эпилогом) // «НЛО». 2006. № 82. 

Зорин А. Индивидуальное переживание как проблема истории культуры // Зорин А. 

Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII-XIX века. М.: НЛО, 

2016. С. 12-60. 

Зорин А. Индивидуальное переживание как проблема истории культуры // Зорин А. 

Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII-XIX века. М.: НЛО, 

2016. С. 12-60. 

Куликовская битва в литературе и искусстве: Сборник статей / Под ред. А. Н. Робинсон. М.: 

Наука, 1980.  

Нора П. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок; СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 1999. С. 17-50. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве. М., 2010. 

Потапова Н. Д. Лингвистический поворот в историографии. СПб.: Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. 

Соловьева С. Илья Репин. Прием волостных старшин императором Александром III во дворе 

петровского дворца в Москве. М., 2014. 

Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе ХIХ в. Екатеринбург, 2002. 

Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М.: МИРОС, 1998.  

Clark E. A. History, Theory, Text. HistoriansandtheLinguisticTurn.Cambridge, 2004.  

Haskell F. HistoryandItsImages: ArtandtheInterpretationofthePast. NewHaven: YaleUniversity-

Press. 1993. 

Haskell F., Penny N. Tasteand the Antique: The Lure of Classical Sculpture, 1500-1900. New Ha-

ven, 1982. Cat. 44. P. 225.         

Lewis S. The Rhetoric of Power in the Bayeux Tapestry. Cambridge: Cambridge University Press, 

1999. 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Онлайн справочник Grove Art Online. Режим доступа (через страницу электронных ресурсов 

НИУ ВШЭ): http://www.oxfordartonline.com/public/book/oao_gao 

12.4 Информационные справочные системы 

Библиотека «ARTstor Digital Library». Режим доступа (через страницу электронных ресурсов 

НИУ ВШЭ): http://www.artstor.org/content/artstor-digital-library-features-benefits 

12.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в Интернет. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.artstor.org/content/artstor-digital-library-features-benefits

