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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Критическая теория», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01, обучающихся по 

образовательной программы «Филология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология».  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Филология», утвержденным в  2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История мировой литературы» являются: ознакомление с 

репрезентативной выборкой наиболее значимых произведений мирового словесного творчества, а 

также освоение фундаментальных для дальнейшей программы элементов специальности. В 

частности, студенты получают представление об исторических и типологических аспектах 

литературных жанров и форм, а также приобретают первые навыки анализа литературных текстов. 

В задачи курса входит ознакомление студентов со следующими элементами филологической 

специальности:  

• медленное, построчное чтение «трудных» текстов; 

• способность быстрого освоения текстов большого объема и навыки анализа их структуры 

(композиция, сквозные мотивы);   

• многомерный историко-филологический подход к литературному тексту как в контексте 

эпохи в целом, так и в отношении непосредственных социополитических условий его 

возникновения; 

• овладение базовым инструментарием формального анализа литературного произведения; 

• внимание к генеалогии литературных форм и их античной предыстории; 

• широкий типологический охват явлений письменной и устной культуры. 

Дополнительные задачи ставятся на семинарских занятиях: 

• создать комфортные условия для обмена мнениями и привить навыки академического 

обсуждения литературных текстов и тем, затронутых на лекциях; 

• на практике ознакомить студентов с основными техниками понимания и интерпретации 

литературных текстов; 

• дать дополнительный опыт коллективного анализа отдельных отрывков обсуждавшихся на 

лекциях произведений; 

• служить форумом для обсуждения эссе студентов.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 
компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 
формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 
сформированности 

компетенции 

Способен учиться, 
приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 
отличной от 

профессиональной 

 

УК-1 РБ Студент регулярно посещает 
занятия, способен выполнять 

задания разных типов в срок 

Существенный объем 
задаваемого на дом чтения, 

учет вклада студента в 

дискуссию (что преполагает 
посещение занятий) 

Работа на 
семинаре, 

контрольные 

работы 

Способен выявлять 
научную сущность 

проблем в 

профессиональной 
области. 

 

УК-2 РБ Студент владеет теоретической 
базой курса (проблематика 

сравнительной истории 

литературы) 

Внимание к теоретическим 
аспектам истории 

литературы на лекциях; 

обсуждение отдельных 
научных статей на 

семинарах. 

Итоговый и 
промежуточный 

экзамен (эссе), 

домашние задания 

Способен решать 
проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 
основе анализа и 

синтез 

 
 

УК-3 РБ Студент способен адекватно 
развивать свои идеи 

(аргументацию) в письменных 

заданиях (эссе) 

Подготовка  эссе, 
требующая внимательного 

анализа прочитанных 

текстов, работы над 
собственным стилем и 

аргументацией 

Эссе, Итоговый и 
промежуточный 

экзамен (эссе) 

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 РБ Студент знает как и где быстро 

найти необходимую 

информацию в глобальной 

сети, умеет пользоваться 

базовыми словарями и 
справочными изданиями 

Чтение текстов, требующих 

освоения информации из 

разных традиций и сфер 

знания. 

Эссе, домашние 

задания 

Способен создавать 

тексты различных 
типов для научно-

исследовательских, 

деловых, проектных и 
иных целей на 

русском и 

иностранных языках 
 

ПК-4 РБ Студент качественно 

выполняет регулярные и 
нерегулярные пиьменные 

задания по курсу 

Написание эссе на 

заданные темы (с 
возможностью выбора), 

короткие письменные 

задания разных типов 

Эссе, Домашние 

задания 

Способен создавать 

тексты различных 
научных жанров, в 

том числе научные 

обзоры, аннотации, 
рефераты  по 

тематике проводимых 

научных 
исследований 

 

ПК-7 РБ Студент освоил принципы 

академического письма и 
научного стиля 

Требование к внятному 

изложению ведущей мысли 
в оригинальных эссе; 

внимание к формам 

цитирования мыслей и 
идей, высказываемых 

другими авторами 

Эссе, домашние 

задания 

Способен создавать 
тексты различных 

научных жанров, в 

том числе научные 
обзоры, аннотации, 

рефераты  по 

тематике проводимых 
научных 

исследований 

ПК-11 РБ Студент понимает принципы 
научного издания, пользуется 

примечаниями, 

комментариями и указателями 

Чтение художественных 
текстов в авторитетных 

изданиях 

Эссе 

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

ВШЭ 

Уровень 

формирования 
компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 
формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 
сформированности 

компетенции 

 

Способен 
аннотировать и 

реферировать 

документы, научные 
труды и 

художественные 

произведения на 
иностранных языках 

 

ПК-14 РБ Студент имеет широкий опыт 
чтения текстов, первоначально 

написанных на иностранных 

языках 

Чтение художественных 
текстов, изначально 

написанных на 

иностранных языках, 
внимание к особенностям 

перевода 

Работа на 
семинаре 

Способен 
ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 
ценностей и 

ценностей мировой и 

российской культуры, 
понимать значение 

гуманистических 

ценностей для 
сохранения и 

развития современной 

цивилизации 
 

ПК-27 РБ Студент обладает широкими 
знаниями в сфере античной и 

новых европейских литератур 

и пониманием преемственноти 
литературных практик 

Широкий, компаративный 
подход в освещении 

материала; изучение 

произведений, возникших в 
разные эпохи и в разных 

культурах. 

Работа на 
семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров. Для направления 45.03.01 "Филология" для подготовки бакалавров 

настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение дисциплины не предполагает никаких предварительно освоенных компетенций.  

Дисциплина «История мировой литературы» обеспечивает ресурсную базу для следующих 

дисциплин «Ключевые тексты мировой литературы», «Теория литературы», «История литератур 

Европы и США», «История русской литературы», «Теория и типология фольклора», «Теория и 

практика перевода». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинар

ы 

1 История литературы как область 

гуманитарного знания. Проблема 

жанра. 

11 2 2 7 

2 Типология драматических форм.  5 1 0 4 

3 Эволюция формы классической 

трагедии  

19 5 4 10 

4 Еврипид и мета-трагедия. Аристофан 9 2 2 7 

5 Неоклассическая драма 9 0 2 7 

6 Шекспир и романтическая драма 17 4 4 9 

7 Европейская драма эпохи реализма и 

модернизма 

17 4 4 9 

8 Лирика как машина субъективности  9 2 2 5 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Ода (пиндарическая, горацианская, 

анакреонтическая) 

11 2 2 7 

10 Элегия (унылая и любовная) 16 4 4 8 

11 Послание 11 2 2 7 

12 Баллада  11 2 2 7 

13 Метафизическая лирика  11 2 2 7 

14 Гражданская лирика  11 2 2 7 

15 Типология устного эпоса 11 2 2 7 

16 Гомер 11 2 4 7 

17 «Энеида» Вергилия 11 2 2 7 

18 Послевергилиевская эпическая поэма 11 2 2 7 

19 Германский эпос 11 2 2 7 

20 Формы средневекового эпоса 11 2 2 7 

21 «Божественная комедия» Данте 11 2 2 7 

22 Мильтон 11 2 2 7 

23 Античный роман 6 2 0 4 

24 Индивидуализм в литературе 14 2 4 8 

25 Поэтика романа в письмах  11 2 2 7 

26 Буржуазный роман 14 4 2 8 

27 Модернистский роман 16 4 4 8 

28 От нового романа к 

постмодернистскому мета-роману 

11 2 2 7 

29 Университетский или академический 

роман 

11 2 2 7 

 Итого 342 68 68 206 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

1-7 1-8 1-

11 

1-

10 

Кафедра 

Сравнительно

го 

литературове

дения и 

лингвистики 

Проверочная 

работа на знание 

прочитанных 

текстов (“surprise-

quiz” – неделя 

проведения заранее 

неизвестна 

студентам). Все 

контрольные 

работы имеют 

равный вес при 

определении 

оценки по этой 

компоненте. 

Эссе 6 4 5 4 -- Внятность 

аргументации, 

способность 

анализировать 

отрывки 

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

текстов, 

использовать их в 

качестве 

подтверждания тех 

или иных гипотез  

или способов 

толкования текстов 

(в завимости от 

задания от 500 до 

1.5 тысяч слов) 

Домашнее 

задание 

1-8 1-7 1-

11 

1-

10 

-- Точные, корректно 

оформленные 

ответы на заранее 

сформулированные 

вопросы к 

семинарам. 

Домашние задания 

задаются в течение 

всего модуля. Все 

домашние задания 

имеют равный вес 

при определении 

оценки по этой 

компоненте. 

Работа на 

семинарах 
* * * * 

-- Участие в 

дискуссии (в 

течение всего 

модуля), 

презентация, 

оппонирование. 

Даты презентации 

и оппонирования 

определяются 

индивидуально. 

Промежу-

точный  

 

Экзамен  *   

-- Письменная работа 

в которой для 

рассмотрения той 

или иной проблемы 

(выбранной из 

списка, 

предложенного 

преподавателем, 

либо 

сформулированной 

самостоятельно) 

привлекаются по 

крайней мере два 

из обсуждавшихся 

на курсе текстов 

(около 2 тыс. слов). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Сдается 29 декабря.  

Итоговый Экзамен 

 

   * -- Письменная работа, 

в которой для 

рассмотрения той 

или иной проблемы 

(выбранной из 

списка, 

предложенного 

преподавателем, 

либо 

сформулированной 

самостоятельно) 

привлекаются по 

крайней мере три 

из обсуждавшихся 

на курсе текстов 

(около 2.5 тыс. 

слов). Сдается 10 

июня. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

7.1 Критерии оценки письменных работ (эссе) для заданий текущего, 

промежуточного и итогового контроля 

Критерий Требования к студенту 

Максим

альное 

количество 

баллов 

Детальное знание 

текстов, заданных к 

прочтению.  

- способен привлекать текстовый 

материал в целях аргументации; 

- делает новые наблюдения над текстов, 

не повторяющие обсуждавшиеся на лекциях и 

семинарах примеры; 

- высказывает гипотезы, не 

противоречащие текстовому материалу. 

4 балла 

Аргументация и 

характер изложения  

-  текст допускает выделение основой 

идеи либо гипотезы, которую выдвигает автор; 

- все части эссе служал цели 

аргументации; 

- студент избегают обобщающих, 

размытых формулировок, характерных для 

школьных сочинений. 

3 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям 

к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

3 балла 
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стилистических норм русского литературного 

языка; 

- работа внимательно вычитана; 

 

 

7.2. Критерии оценки домашних заданий. За каждое правильно выполненное и сданное в срок 

домашнее задание выставляется зачет. Незачет выставляется в том случае, если (1) задание не сдано 

в срок, (2) выполнено неверно или не полностью (не понят вопрос или постановка проблемы, ответ 

неполный или дан в неудовлетворительной форме), (3) содержит плагиат. В случае одного незачета 

оценка за домашнее задание (за один из двух этапов курса) – 8, двух незачетов – 6, трех незачетов – 

3, четыре незачета или более – 2.   

 

7.3. Критерии оценки контрольных работ. Контрольная (проверочная) работа проверяет прежде 

всего знание обязательных к прочтению текстов. Студент должен определить источник нескольких 

цитат и контекстуализировать их в пределах текста. 

 

7.4. Критерии оценки работы на семинаре. Обязательным условием получения высокого балла по 

этой компоненте является (1) презентация (одна за модуль), (2) оппонирование (один раз в модуль), 

(3) уважительное отношение к студентам и преподавателю (напр.: обмен репликами с соседом, 

использование мобильных устройств в посторонних целях, неподготовленность к дискуссии, 

невыполнение устных домашних заданий). На студенте лежит ответственность вовремя сообщить 

преподавателю, ведующему семинар, дату презентации и оппонирования.  

 

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

 

8 Содержание дисциплины 

Модуль 1: Драма 

 

1. Раздел 1: История литературы как область гуманитарного знания. Проблема жанра. 

 

Литература как исторический феномен. История литературы и становление европейских 

национальных государств. Возможна ли над-национальная история литературы? История и 

литература: формы взаимодействия и взаимовлияния.  Определение жанра и рода (драма, 

эпос, лирика) как дискурсивных форм.   

 

2. Раздел 2: Типология драматических форм. Античный театр. 

 

Драма и ритуал. Пути возникновения театра в культуре. Народный (раёшный) театр в 

России. Романтики о драме как синтетическом явлении. Представление А. Н. Веселовского о 

первобытном синкретизме. В. Тернер о театре как социальной драме. Проблема зарождения 

драматических форм в Древней Греции. Типологический параллели (театральные формы в 

Японии, театр Йоруба). 

 

3. Раздел 3: Эволюция формы классической трагедии 

 

Композиция древнегреческой трагедии. Полемика о природе актера (hypokrites) в античной 

трагедии. Фигура комментатора (типологические параллели). Изменения функции хора в 

античной трагедии. Миф как основа сюжета трагедии и пределы авторской инновации. 

«Орестея» Эсхила и афинская идеология. «Эдип-царь» как образец античной трагедии, 

согласно «Поэтике») Аристотеля. 
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4. Раздел 5: Еврипид и мета-трагедия. Аристофан.   

 

Трагедии Еврипида и современная ему риторика. Комедийный (эпизодический) сюжет. 

Выстраивание характера («этоса») как особенность древнегреческой комедии). Комедия и 

критика современного общества. Мета-поэтические аспекты комедии Аристофана 

«Лягушки». Канонизация комедии у Менандра. Рецепция элленистической комедии у 

Плавта. Аспекты позднейшей истории комедии в западной Европе и России. 

 

5. Раздел 4: Неоклассическая драма 

 

Рецепция древнегреческой трагедии в Риме (Сенека). «Федра» Жана Расина (в 

сопоставлении с «Ипполитом» Еврипида). Школьная драма в России («Владимир» Ф. 

Прокоповича). Освоение классицистической драмы в России в XVIII в. (Я. Б. Княжнин и А. 

П. Сумароков).  

 

6. Раздел 6:  Шекспир и романтическая драма. 

 

Драма в эпоху Ренессанса (Англия, Испания). Трагедия и «новый человек» модерности 

(«Гамлет»). Исторические драмы Шекспира, два тела короля и суверенность Нового 

времени. Пушкинское подражание исторической драме Ренессанса («Борис Годунов»). 

Диалектика «страсти» и «долга» в классицизме. Сверхчеловеческие страсти романтизма. 

Пост-трагедия и конец героев в позднем романтизме («Смерть Дантона» Бюхнера, 

«Маленькие трагедии» Пушкина). 

 

7. Раздел 7: Европейская драма эпохи реализма и модернизма 

 

«Романизация» драмы в эпоху реализма. Поэтика Генрика Ибсена и Максима Горького. 

Проблема сюжета и характера в новой драме. Модернизм и кризис буржуазного субъекта. 

Театр авангарда. Экзистенциализм, театр абсурда и театр жестокости. «В ожидании Годо» С. 

Беккета и «За закрытыми дверями» Ж.-П. Сартра.     

 

Модуль 2: Лирика 

 

8. Раздел 8: Лирика как машина субъективности. 

   

Лирика (лирическая песня) как дискурсивная форма. «Поэтическая функция» Р. О. Якобсона 

и парадигматический принцип организации текста (рифма, ритм, аллитерация). Стандартные 

поэтические формы в различных европейских традициях. Психоаналитическая теория 

желания и языка и ее приложение к анализу лирического субъекта. 

 

9.  Раздел 9: Ода (пиндарическая, горацианская, анакреонтическая) 

 

Античные и религиозные источники жанра и субжанров. Торжественная ода в эпохи 

классицизма и барокко. «Ода как ораторский жанр» Ю. Тынянова. Отражение отношений 

власти и империи. Одические восторг и озарение. Пасторальные элементы горацианской оды 

и интимный поворот. Горацианство Державина. Английские поэты «озерной школы» и 

созерцательная ода. Анакреонтическая ода в европейской и русской литературе XVIII-начала 

XIX вв.   

 

10.  Раздел 10: Элегия (унылая и любовная) 
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Античные источники, две линии: траур vs. препятствие любви. Диалектика желания и 

символического обеих линий. Плач богини о мертвом юноше и поэт-пастух-флейтист. 

Элегии на смерть поэта в Новое время. Меланхолическая традиция и унылая элегия в XVIII 

в. Элегия о мертвой возлюбленной. Римская любовная элегия (Катулл, Тибулл, Овидий, 

Проперций). Любовная лирика Ренессанса (Петрарка). Легкая элегия эпохи рококо. 

Аналитическая элегия (Пушкин, Баратынский). Разложение жанра (Бодлер). 

 

11.  Раздел 11: Послание 

 

Лирическое обращение, понятие адресата. Античные источники (Овидий, Горация). Культ 

дружбы и прекрасной души в русском сентиментализме. Дружеское послание и Арзамас. 

Горацианские и анакреонтические составляющие. Свобода дворянина от двора. Эротическoе 

послание, лирика соблазна. Эпистолярная лирика XX-XXI вв.  

 

12.  Раздел 12: Баллада  

 

Фольклор и понятие народности в романтизме. Баллада в немецком, английском и русском 

романтизме. Связь с готическим романом. Табу и трансгрессия. Метаморфозы влюбленного 

субъекта. Гендерные аспекты жанра. Более поздние формы (викторианская баллада, 

американская песни о преступниках и убийствах) 

 

13.  Раздел 13: Метафизическая лирика 

 

Метафизическая школа в английской поэзии XVII в. Аллегория и нагромождение образов. 

«Поэзия мысли» и влияние Ф. Шеллинга в позднем романтизме. Феноменологическая 

лирика, символизм и другие модернистские течения. 

 

14.  Раздел 14: Гражданская лирика  

 

Лирика французской революции и наполеоновских войн. Эпоха реализма (У. Уитмен, Э. Б. 

Браунинг, некрасовская школа). Лирика рабочих в викторианской Англии. Лирика 

революционеров и террористов. Течения радикальной и либеральной лирики в XX-XXI вв. 

 

Модуль 3: Эпос 

 

15.  Раздел 15. Типология устного эпоса. Эпос и эпопея. Эпос как фундаментальная форма 

нарратива. Устное сказительство и природа формульного языка. Эпос и лирика в 

индоевропейском ареале. Сказительство у южных славян. Онежские былины (по изданию А. 

Гильфердинга): «Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Добрыня 

и змей». 

  

16.  Раздел 16. Гомер. «Илиада». Загадка аномально ранней письменной фиксации эпического 

текста. Опыт стратификации текста «Илиады» и «Одиссеи». Язык богов и язык героев. 

Проблема власти у Гомера. Современные подходы к интерпретации «Илиады».  

 

17. Раздел 17. «Энеида» Вергилия. Римский эпос до Вергилия (Энний). Традиции 

александрийской поэзии и проблема большой героической поэмы. Состязание с греческими 

эпиками (Гомер, Аполлоний Родосский). Космос и империя. Эней как герой нового рода. 

Поэтическая техника эпоса. 
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18.  Раздел 18. Послевергилиевская эпическая поэма. Реакция «нового стиля» на школьную 

классику (Лукан) и эпический синтез флавианской эпохи (Стаций). От героической поэмы к 

позднеантичному эпиллию (Клавдиан)  Христианская реакция на римскую классику 

(библейский эпос и Пруденций). Средневековая критика эпической системы ценностей 

изнутри («Вальтарий», «Александреида» Вальтера Шатильонского).   

 

19. Раздел 19. Германский эпос. 

Проблема создания/композиции (composition) и исполнения (performance) средневековых 

эпических текстов в контексте взаимодействия устного и письменного типов культуры. 

Опыт применения устно-формульной теория Пэрри и Лорда к анализу германского 

средневекового эпоса. Теория неосознанного авторства М.И. Стеблин-Каменского.  

Героическая песнь и процессы циклизации эпических текстов. Крупнейшие памятники 

германского эпоса: «Беовульф», «Старшая Эдда», «Песнь о Нибелунгах». 

Древнегерманские эпические мотивы в латинских поэмах «Вальтарий» и «Руодлиб». 

Скандинавские формы эпоса: Эдда и сага. «Сага о Вёльсунгах» и «Сага о Тидреке 

Бернском». Библейский эпос (переложения библейских книг) на германских языках: 

древнесаксонская поэма «Хелианд» («Спаситель»), древнеанглийское «Бытие». 

 

20. Раздел 20. Формы средневекового эпоса  

Пограничные эпические жанры: сага, роман, сатирическая поэма; эпизация малых жанров в 

германской поэзии. Жанр «песни о деяниях» (жеста). Старофранцузские эпические поэмы: 

«Песнь о Роланде», циклы поэм о Жераре Руссильонском и Гильоме Оранжском. 

Староиспанский героический эпос: «Песнь о моем Сиде». Древнерусское «Слово о полку 

Игореве» как воинская повесть и западноевропейские параллели. Развитие и трансформация 

эпических жанров в XII-XIII в. Старофранцузская сатирическая эпопея «Роман о Лисе» и ее 

истоки. Немецкий эпос после «Песни о Нибелунгах»: «Кудруна» и цикл поэм о Дитрихе 

Бернском. 

 

21. Раздел 21. «Божественная Комедия» Данте. Представления Данте о комедии и проблема 

жанра. Структура поэмы и числовой символизм. Проблемы хронологии путешествия. 

Античная культура в «Аду» и роль Вергилия. Структура пространства; Данте и Улисс. Ф. 

Де Санктис об «истории ада». Вопрос об аллегорическом характере поэмы; письма Данте к 

Кангранде дела Скала. (Обсуждение гл. 8 «Мимесиса» Ауэрбаха.) 

 

22. Раздел 22. Мильтон. 

Библейская эпопея Дж. Мильтона «Потерянный рай» и «Возвращенный рай». Генезис жанра: 

античный эпос (Гомер, Вергилий), позднеантичная христианская традиция (Августин, Авит), 

древнеанглийский библейский эпос («Бытие», «Исход»); эпическая поэзия маньеризма и 

барокко: Ариосто, дю Бартас, Тассо, Спенсер, Флетчеры, Марло, Шекспир, Гроций, 

Андреини, Вондел. Проблемы теологической и философской интерпретации библейской 

образности в поэмах Мильтона; амбивалентность Сатаны. 

 

Модуль 4: Роман 

 

23. Раздел 23. Античный роман. Проблема прозы и новеллистического сюжета в классической 

античности. Геродот как рассказчик. Возникновение авантюрного и эротического романа в 

эллинистическую эпоху. Романные и идиллический хронотопы. Трансформация романа в 

римской литературе. Поэтика Апулея. 
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24. Раздел 24. Индивидуализм в литературе. Появление нового субъекта. Механизмы 

трансформации субъективности. Субъективность и литература. Герои романа: Дон-Кихот и 

Робинзон Крузо. Архитектоника романа Дон-Кихот. Роман о рыцаре-мечтателе и его 

культурные последствия. Протестантизм и его последствия. Появление новой концепции 

субъекта. Человек на острове. Даниэль Дэфо и его «Робинзон Крузо»: становление 

европейской мифологии. Протестант в поисках смысла жизни. Автобиография Франклина 

 

25. Раздел 25. Поэтика романов в письмах. Жанр письма. Виды письма в литературе. 

Изобретение романа в письмах: Самуэль Ричардсон. Повествователь, герои текст. 

Просветительский эпистолярный роман. Монтескье «Персидские письма». Жан-Жак Руссо 

«Юлия, или Новая Элоиза»: библия сентиментализма. Изобретение автора. Судьба романа в 

XIX веке. Роман Жорж Санд «Жак» и игра с литературной традицией. Эпистолярные 

романы XIX и ХХ века. 

 

26. Раздел 26. Буржуазный роман. Появление романа-воспитание и его поэтика. И. Ф. Гете 

«Ученические годы Вильгельма Мейстера». Немецкая традиция романа-воспитания 

Новалис, Тик, Мориц. Французская традиция: Ж-Ж. Руссо «Эмиль» Идея поиска и 

становления героя. Рома-воспитание в русской литературе. Феномен буржуазии с 

социологической точки зрения: генезис группы. Новые представления о формах и целях 

человеческого существования. «Жизнь» как герой литературного текста. Социальная 

мобильность как основополагающий момент буржуазной субъективности. Роман о 

восхождении и крахе (Бальзак, Мопассан). Флобер и его «остановившееся время». От 

романа о Золушке к роману о становлении (Томас Манн «Будденброки»). 

 

27. Раздел 27. Модернистский роман. Новое и старое в модернистском романе. Появление 

нового субъекта. Память и время как философско-антропологический сюжет: от Августина 

к Бергсону и Гуссерлю. Концепция памяти и времени у Марселя Пруста. Архитектоника 

романов Пруста. «Процесс» Ф. Кафки.  Англо-американский модернизм, его значение, 

специфика, основные фигуры: Г. Джеймс, Т.С. Элиот, В. Вулф, Дж. Джойс, Г. Стайн, Э. 

Хемингуэй, У. Фолкнер, Э. Паунд и др. Что такое модернистский роман: традиция и 

эксперимент, формализм, повествовательные техники, «поток сознания» и др. 

Йокнапатофский цикл У. Фолкнера. Тема американского Юга в его творчестве, жанр 

«южного» плантаторского романа XIX в. и его модификация, «южный» миф. «Шум и 

ярость» (1929) как пример модернистского романа. Особенности наррации и фокализации: 

разные способы рассказывания одной и той же истории. 

 

28. Раздел 28. От нового романа к постмодернистскому мета-роману. Новый роман (roman nou-

veau) в теории и на практике (1940е-60е гг.): А. Роб-Грийе, Н. Саррот, М. Дюррас, М. 

Бютор, К. Симон; Ж. Рикарду как теоретик нового романа. Новый роман как «антироман» 

(Сартр) на примере романов А. Роб-Грийе. Особенности стиля и повествования. 

Визуальность, шозизм, материальность языка. Что отличает новый роман от 

модернистского романа? «Ластики» (1951): метафора письма и стирания, игра с формулами 

классического детектива. От самоосознанности письма к метафикциональности. 

Постмодернистский роман 1970х-80х: Дж. Барт, Т. Пинчон, Дж. Фаулз, Д. Делилло, И. 

Кальвино, У. Эко и др. «Нью-йоркская трилогия» П. Остера (1986): влияние нового романа 

на Остера; метафикциональные приемы, деконструкция классического детективного 

сюжета. 
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29. Раздел 29. Университетский, или академический роман. Профессионализация жизни в XX  

веке и появление романов о профессиональных сообществах. «Производственный роман» 

1930х-40х гг.: наследие натурализма и соцреализм; советская традиция; возрождение жанра 

в 1960 г. в творчестве А. Хейли. Академический, или университетский роман (campus novel, 

academic novel) как роман о профессиональной деятельности и частной жизни 

университетских профессоров, возникший в рамках англо-американской традиции. 

Зарождение романа в 1950е годы, основные характеристики жанра, этапы развития и 

современное состояние. С.П. Сноу, М. Маккарти, Р. Джаррел, К. Эмис, М. Бредбери, В. 

Набоков («Пнин»), М. Бредбери, Д. Лодж, Ф. Рот, А.С. Байетт. Поствоенный неореализм 

между реализмом и постмодернизмом. Дэвид Лодж как писатель и теоретик литературы. 

«Мир тесен» (1984): особенности романного хронотопа (метафора колледжа как тесного 

мира); ирония; интертекстуальные элементы; пародия на литературную теорию 1970х – 80х 

годов. Роль и место академического романа в истории современной литературы. 

 

9 Образовательные технологии 

В лекционных и семинарских занятиях предполагаются разные формы взаимодействия между 

преподавателем и студентами. На лекциях участие студентов в обсуждении возможно, но не 

обязательно. Возможно использование power-point и раздаточных материалов.  

Семинарские занятия основаны на интерактивном принципе. Их цель – создать условия для 

совместного порождения знания о литературных текстах. При этом может использоваться как 

свободный подход к обсуждению (отталкивание от замечаний студентов), так и стратегия 

подведения студентов к тем или иным выводам с помощью вопросов. На семинарских занятиях у 

всех студентов обязательно должен быть в наличии обсуждаемый текст. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

 

9.2.1. Методические указания по подготовке презентаций. 

Презентация не должна занимать более 5 минут и должна быть основана целиком на  собственных 

наблюдениях студента над одним отрывком (местом) в прочитанном тексте, который в начале 

презентации необходимо прочитать вслух. Расскажите о том, что Вам показалось интересным в 

этом отрывке. Например, Вы можете сопоставить этот отрывок с другими местами в том же 

произведении либо других текстах, обсуждавшихся на курсе, попытаться связать его с темами и 

проблемами, которые были ранее затронуты на лекциях или семинарах. В конце презентации Вы 

должны сформулировать один или два вопроса для дальнейшего обсуждения, обращенные к 

слушателям.  Избегайте общей (фоновой) информации, фактов из биографии автора, повторения 

материала лекций. При подготовке презентации лучше вообще не пользоваться интернетом. С 

текстом презентации следует заблаговременно (по крайней мере – за сутки) ознакомить специально 

назначенного оппонента из числа студентов группы. 

 

9.2.2. Методические указание по работе над эссе. 

Основной целью освоения дисциплины «История мировой литературы» является развитие 

способности к индивидуальной работе с литературными текстами, результатом которой становится 

письменные работы (эссе), демонстрирующие способность студента к самостоятельной и 

критической мысли. Ниже приводятся методические указания по написанию эссе по дисциплине 

«История мировой литературы».  

 

Что такое «эссе» 
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Академическое эссе – это совсем не то же самое, что эссе философское или литературное , а 

особый жанр, готовящий Вас к написанию настоящего научного исследования. Конечно, научный 

текст  – всегда плод творческого усилия, и те мысли и наблюдения, которые Вы излагаете, 

принадлежат только Вам и являются опосредованным результатом Вашего уникального опыта 

взаимодействия с миром. Однако в академическом эссе эти мысли и наблюдения следует излагать в 

духе строгого анализа, без обобщений и субъективных оценок. Читая Ваше эссе, мы ожидаем 

узнать не о Ваших личных впечатлениях от прочитанного, а о тех умозаключениях, на которые Вас 

натолкнуло то, что Вы прочитали, услышали либо обдумали на лекциях и семинарах.    

Особенность жанра студенческого эссе – узость предполагаемой аудитории. Вы пишете его 

для преподавателя, а в каких-то контекстах и для Ваших коллег по прослушанному курсу. Поэтому 

в эссе не должно быть ничего такого, что все мы уже знаем: простого повторения материала лекций 

либо фоновых фактов (о Древней Греции,  Софокле, Ренессансе...). Тем не менее, в каких-то 

случаях общие факты могут стать частью Вашей аргументации: 

Напр.:  В первой половине V века до н. э. афинская демократия была 

относительно новой формой государственности.  Тем не менее,  афинская идеология 

основывалась на архаическом мифе автохтонного происхождения. Этот миф имеет 

существенное значение в первой книге «Истории» Фукидида... 

 

Чего не должно быть в студенческом эссе 

Одна из главных проблем студенческих эссе – чересчур широкие формулировки и 

обобщения. Чем больше в Вашем анализе конкретных наблюдений (над словами, образами, 

приемами), тем больше вероятность того, что Вы скажете что-то новое и интересное! 

Вот некоторые примеры обобщений, которым нет места в академическом эссе: 

 «Пушкин – величайший русский поэт.»  

«Древние греки плохо относились к женщинам и рабам.» 

«Построение сюжета в «Эдипе-царя» показывает гениальность Софокла.» 

«Читая древнегреческие трагедии, мы учимся лучше понимать себя и окружающих.»  

Также следует избегать оценочности в суждениях, хотя Ваше авторское «я» (НЕ «мы»!) 

вполне может звучать в тексте:  

ПЛОХО: Мне показалось очень интересным то, как Еврипид  меняет традиционный 

миф.   

ХОРОШО: Как я постараюсь показать, Еврипид преобразует традиционный миф 

таким образом, что ... 

 

Что должно присутствовать в любом эссе 

Уже из первого абзаца читателю должно быть понятно, в чем главная мысль Вашего эссе. 

Для краткого эссе удобно попытаться выразить ее в тезисной форме, как отдельное предложение. 

Ваша главная мысль не должна быть слишком общей (тогда она будет тривиальной либо 

недоказуемой!). Например: 

 ПЛОХО: Эсхил показывает афинянам недостатки их политической жизни. 

ХОРОШО: Эсхил вскрывает противоречивость устойчивых афинских идеологем. 

 ПЛОХО: Софокл превзошел Эсхила в искусстве составления трагических сюжетов. 

ХОРОШО: В сюжете «Эдипа-царя» Софокл использует новые ходы, не типичные для 

сюжета «Орестеи».     

В самом эссе Ваша мысль должна быть аргументирована при помощи хорошо подобранных 

примеров из текстов. Если Вы приводите отрывки из текста, значит, они необходимы для Вашей 

аргументации. Лишних, неоткомментированных цитат быть не должно. Не забудьте, что переходы 

от одного примера к другому должны быть прояснены для читателя. 

Каждое конкретное утверждение о тексте должно сопровождаться либо цитатой, либо 

отсылкой к страницам, на которых читатель может найти подтверждение сказанному. 
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Убедить читателя в правильности Ваших умозаключений Вы можете только при помощи 

анализа текста. Однако Ваше прочтение должно быть дерзновенным и оригинальным, пусть даже 

это влечет за собой риск ошибки или натянутой интерпретации. Иначе оно не будет интересно 

читателю. 

Если Вы можете привести контраргументы к своей же интерпретации, не замалчивайте их, но 

объясните, почему Вы считаете их менее весомыми, чем Ваши аргументы.   

 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

 

Галь Н. Слово живое и мертвое. М., 2015. 

Zemach D. E. Academic writing: from paragraph to essay. Macmillan, 2005. Есть в электронном 

доступе.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

10.1.1 Пример контрольной работы, выполняемой в аудитории 

Ответить на вопросы по содержанию текста (пять вопросов), прочитанного студентами к лекции. 

Вопросы предполагают внимательное прочтение текста. Например:  

 

• Какой персонаж Орестеи Эсхила произносит слова: «Богам к лицу такие почести»?  

 

• Заполните пробел в предложении: «В облике молодой невесты вошла ... злая в Трою». 

 

10.1.2. Пример домашнего задания.  

 

• Письменное задание к семинару: сочинить текст в любом  жанре. Текст может 

восприниматься как фрагмент, но должен содержать в себе признаки того или иного 

жанра. Объем текста – одно либо два предложения. Ваш текст не может быть 

стихотворным и может не быть литературным или фольклорным. 

• Устное задание к семинару: примеры каких жанров можно обнаружить в «Орестее» 

Эсхила? 

10.2 Примеры заданий промежуточного и итогового контроля 

 

Примеры тем для эссе (в том числе итогового контроля) 

 

• В древнегреческих трагедиях нередко используются повторяющиеся образы (например: 

образ сети в «Агамемноне» Эсхила, образ брошенного ребенка в «Филоктете» Софокла, 

образ имени, лишенного плоти, в «Елене» Еврипида). Выберите один такой мотив и 

проследите, каким образом он используется в разных контекстах в трагедии. 

 

• В «Поэтике» Аристотель утверждает, что самым важным структурным элементов трагедии 

является перипетия. Выберете одну из прочитанных нами трагедии. На Ваш взгляд, какая 

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины История мировой литературы для направления для направления 

45.03.01 «Филология», подготовки бакалавра 
 

16 

сцена выполняет функцию перипетии в выбранном Вами тексте? Подробно аргументируйте 

Ваше решение.   

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Компоненты оценки работы студентов: участие в семинарских занятиях (в том числе – 

презентации и оппонирование), контрольные (проверочные) работы, домашние задания, эссе и 

экзамен (в форме письменной работы).  

Домашние задания могут не оцениваться по десятибалльной шкале, но должны обязательно 

сдаваться. Оценка за домашние задания в таком случае выставляется на основании количества 

сданных в срок заданий (см. пункт 7.2). 

Итоговая накопленная оценка за дисциплину высчитывается по следующей формуле: 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная + Онакопленная 2 этапа ): 2, где 

 

Опромежуточная = 0,7·Онакопленная 1 этапа + 0,3·Опромежуточный экзамен 

 

Накопленные оценки 1 и 2 этапов рассчитываются с учетом текущих контролей по следующей 

формуле: 

 

Онакопленная = 0,4· Оэссе + 0,2· Одомашние задания + 0,2· Оконтрольные работы + 0,2· Оработа на семинарах 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,8·Онакопленная Итоговая + 0,2·О Итоговый экз 

О Итоговый экз – оценка за итоговый экзамен 

Способ округления результирующей оценки арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

«Раёк для Ивана и Маланьи про Европейского университета закрыванье» [2008 г.] //  

Текст в электронном доступе: http://magazines.russ.ru/nlo/2008/90/ra2.html 

Беовульф. СПб.: Азбука-классика, 2010. 

Старшая Эдда. Исландский эпос. СПб.: Азбука-классика, 2011. 

Песнь о нибелунгах. Германский эпос. СПб.: Азбука-классика, 2011. (также: Песнь о 

нибелунгах. Ленинград: Наука, 1972). 

Мильтон Дж. Потерянный рай. М.: Эксмо, 2010. 

Вергилий. Энеида. СПб.: Азбука-классика, 2017. 

Гомер, Илиада. СПб.: Азбука-классика, 2017. 

Горький. Мать. СПб.: Азбука-классика, 2014. 

Данте. Божественная комедия. М.: Эксмо, 2015. 

Еврипид. Полное собрание трагедий в одном томе. Альфа-книга, 2013. 

Кафка. Процесс. СПб.: Азбука-классика, 2015. 

Мильтон, Потерянный рай. СПб.: Азбука-классика, 2013. 
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Петроний, Сатирикон. СПб.: Азбука-классика, 2015. 

Пруст, По направлению к Сванну. СПб.: Пальмира, 2017. 

Софокл, Эдип-царь. СПб.: Азбука-классика, 2014. 

Флобер. Воспитание чувств. СПб: Азбука, 2016. 

Шекспир. Трагедии. СПб.: Азбука, 2014. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Ауэрбах, Э. Мимесис. Изображение действительности в западно-европейской литературе.  

М.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 

2. Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб.: Азбука-классика, 2014. 

3. Аверинцев, С. С. К истолкованию симфолики мифа о Эдипе // Античность и современность: к 

80-летию Ф. А.  Петровского. М.: Наука, 1972. С. 90-102. 

4. Барт, Р. Расиновский человек (1960). Пер. С. Л. Козлова // Избранные работы. Семиотика. 

Поэта. М.: Прогресс, 1989. С. 146-208. 

5. Бахтин, М. М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000. 

6. Бурдье П. Изобретение жизни художника // # 8[Транслит]: Литература: Вид сбоку. Доступна 

по адресу http://new.trans-lit.info/vypuski/vypuski/per-burde-izobretenie-zhizni-hudozhnika 

7. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Прогресс, 1990. 

8. Веселовский, А. Н. Избранное: историческая поэтика. М.: РОССПЭН, 2006. 

9. Лотман Ю. М. О Хлестакове. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // В 

школе поэтического слова. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988. 

10. Лорд А.Б. Сказитель. Отв. ред. Б. Н. Путилов. М.: Издательская фирма «Восточная литерату-

ра», 1994.  

11. Путилов, Б. Н. Эпическое сказительство: типология и этническая специфика. М.: Восточная 

литература, 1997.  

12. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения / НЛО, № 12 (1996). С. 34-

84. 

 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Собрание словарей русского языка и языков авторов, доступное на сайте ИРЯ РАН: 

www.slovari.ru  

2. Энциклопедии и справочные издания, доступные на сайте ФЭБ: http://feb.web.ru/ 

 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Фундаментальная электронная библиотека: http://feb.web.ru/ 

2. Русская виртуальная библиотека: http://www.rvb.ru.  

3. http://www/nlr/ru/poisk/ - Электронные каталоги Российской национальной библиотеки 

4. http://www/gumer.info/ - Библиотека Гумер по гуманитарным наукам 

5. http://magazines.russ.ru – Журнальный зал. 

6. нэб.рф – Национальная электронная библиотека. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://new.trans-lit.info/vypuski/vypuski/per-burde-izobretenie-zhizni-hudozhnika
http://www.slovari.ru/
http://feb.web.ru/
http://feb.web.ru/
http://www/nlr/ru/poisk/
http://www/gumer.info/
http://magazines.russ.ru/
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Проектор с подключенным компьютером. 
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