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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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», обучающихся по 

образовательной программе «Филология», изучающих дисциплину «История мировой 

литературы». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология».  

• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология». 

2. Цели освоения дисциплины 

Курс «Ключевые тексты мировой литературы» Структура курса отвечает двум 

базовым подходам к литературному произведению: имманентный анализ текста 

(художественный язык и структура) и анализ «литературного факта» в культурно-

историческом контексте. Первый блок предлагает «ключи» к анализу художественного 

текста: в нем на примере анализа прозаических и поэтических текстов XVIII-XX в. 

студенты знакомятся с основными понятиями и методами лингвистической поэтики, 

лингвистики текста нарратологической теории (субъектная перспектива текста, 

модальность, временная организация текста, особенности поэтического языка, типы 

повествований, понятие о событии и др.).  

Теоретический материал подчинен задаче показать, каким изменениям подверглась 

структура нарратива в рассматриваемый период – в основе анализа, таким образом, лежит 

компаративный подход к текстам разного типа и разных эпох. Эта часть курса 

завершается рассмотрением современного романа (М. Уэльбек): студенты получают 

возможность «проблемно» прочесть современную литературу, видя в ней наследницу 

предыдущих нарративных практик и опыта конструирования моделей «автор-читатель». 

Вторая часть курса предполагает изучение основных нарративных структур текста в 

широком культурно-историческом контексте. В результате слушатели должны овладеть 

необходимым концептуальным аппаратом, ориентироваться в основных теоретических 

понятиях, которые являются определяющими для имманентного уровня текста, а также 

понимать механизмы трансформации литературных жанров в широкой исторической 

перспективе.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

1. Знать основные подходы к изучению изображения человека в  зарубежной и 

русской литературе,  

2. Владеть основной терминологией, навыками выявления антропологической 

проблематики в тексте основные литературные направления и стили. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://xmail.uchicago.edu/owa/redir.aspx?C=qxDDgXRbRUKMydPBcXe2kK0LpX-2jdIIXdbxkqaA_4r5WeLbh6a10LBqF4j980Ca1yJvKjGKuDQ.&URL=http%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fba%2fphilology%2fdocuments
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3. Уметь адекватно понимать, корректно анализировать, комментировать и 

интерпретировать прочитанный художественный текст, устанавливать связи 

между текстом и историко-культурологическим контекстом. 

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, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиональ

ной области. 

УК-2 РБ/СД/МЦ Студент 

способен 

ставить 

научные 

задачи, 

формулировать 

проблемы 

Подготовка 

сообщений и 

письменных 

заданий   

Проверка 

заданий, 

выступления, 

презентации 

Способен 

решать 

проблемы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

анализа и 

синтеза   

УК-3 РБ/СД/МЦ Студент 

способен 

анализировать 

содержание 

исследователь

ских работ 

 Подготовка 

сообщений и 

письменных 

заданий   

Проверка 

заданий, 

обсуждение 

результатов 

Способен 

свободно 

осуществлять 

профессиональ

ную 

письменную и 

устную 

коммуникацию 

на русском 

языке как 

родном в его 

кодифицирова

нной 

литературной 

форме 

ПК-1 РБ/СД/МЦ Студент 

способен 

подготовить  

письменную 

работу на 

заданную 

тему,  устное 

сообщение, 

участвовать в 

дискуссии на 

профессиональ

ные темы         

Подготовка  

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

письменных 

заданий   

Обсуждение 

презентаций и 

проверка 

письменных 

заданий  

Способен 

применять в 

научно-

исследовательс

кой и иной  

ПК-5 РБ/СД/МЦ Студент 

владеет 

навыками 

академическог

о письма 

Требование к 

ясному и 

логичному 

изложению 

мысли в 

Обсуждения 

письменных 

работ, 

фокусирующие 

внимание 

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

ной 

деятельности 

полученные 

знания в 

области теории 

и истории 

русского и 

иностранных 

языков и 

литератур 

проводимых 

научных 

исследований 

 

письменных 

работах и 

устных 

сообщениях   

стужентов на 

особенностях и 

качестве 

академическог

о письма 

Способен 

редактировать 

и 

комментироват

ь 

художественну

ю и научную 

литературу  

ПК-11 РБ/СД/МЦ Студент 

способен 

грамотно 

оформить  

библиографич

еские ссылки, 

понимать 

проблематику 

текста, 

вносить 

грамотные 

исправления 

Планирование 

исследования; 

выполнение 

письменных 

заданий 

Проверка и 

обсуждение 

планов и 

библиографий 

исследовательс

ких проектов 

Способен 

ориентировать

ся в системе 

общечеловечес

ких ценностей 

и ценностей 

мировой и 

российской 

культуры, 

понимать 

значение 

гуманистическ

их ценностей 

для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации  

ПК-27 РБ/СД/МЦ Студент 

готовит устные 

выступления, 

посвященные 

общечеловечес

кой 

проблематике 

литературных 

текстов 

Участие в 

дискуссиях, 

подготовка 

сообщений 

Обсуждение 

студенческих 

выступлений, 

аналих их 

сильных и 

слабых сторон 

Способен к 

распространен

ию и 

популяризации 

филологически

х знаний  

ПК-29  РБ/СД/МЦ Студент 

способен 

грамотно 

излагать 

филологически

е концепции и 

применять их 

Подготовка 

сообщений, 

конспектов, 

эссе 

Проверка 

устных и 

письменных 

заданий 

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

 

 

 
   

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

1. Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавров. Для направления 45.03.01 "Филология" 

для подготовки бакалавров настоящая дисциплина является базовой.  

2. Изучение дисциплины не предполагает никаких предварительно освоенных 

компетенций.  

3. 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», «Русский формализм и его 

наследие», «Теоретичеcкие подходы к языку», «Теория и практика перевода». 
 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единицы (Модуль 3-4) 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторных часов 

 

Самосто

ятельная 

работа 
 лекций семинаров 

1 Художественный текст как 

предмет филологического 

анализа 

7 2 2 5 

2 Фиктивный мир и 

«правдивость» литературы 

5 2 2 3 

3 Автор и герой как 

текстопорождающие 

категории 

5 2 2 3 

4 Поэтический нарратив 5 2 2 3 

5 Современный роман: 

между традицией и 

инновацией 

5 2 2 3 

6 Литература и миф 

 

5 2 2 3 

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «История мировой литературы» для направления  

45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология» для направления/ специальности  

030600.62 «История» подготовки бакалавра 

 

 

 6 

7 Трансформации литературного 

героя 

 

5 2 2 3 

8 Литературная фантастика 

 

5 2 2 3 

9 Автор и его текст 

 

5 2 2 3 

10 Литература как репрезентация 

опыта 

 

5 2 2 3 

11 Литература и игра 

 

5 2 1 3 

 Итого 114 22 24 68 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Для направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавров 
Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 

Текущий Эссе  * Формирование выводов, 

наблюдений, гипотез.  аргументов 

по прочитанному тексту 

Презентация * *  

Итоговый Экзамен   * Письменная работа, требующая 

привлечения текстов разных жанров 

в рамках рассмотрения той или 

иной теоретически значимой 

проблемы (около 2 тыс. слов) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  
 

Критерии оценки письменной работы (эссе) для заданий текущего и 

итогового контроля) 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Детальное знание 

текстов, заданных к 

прочтению.  

- способен привлекать текстовый материал в 

целях аргументации; 

- делает новые наблюдения над текстом, не 

повторяющий обсуждавшиеся на лекциях и 

семинарах примеры; 

- высказывает гипотезы, не противоречащие 

4 балла 

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

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 стилистических норм 

русского литературного языка; 

- работа внимательно вычитана; 

3 балла 

 

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

 

8. Содержание дисциплины  

 

Лекция 1. Художественный текст как предмет филологического анализа. 

Понятие о текстовых категориях: связность, завершённость, пространственно-временной 

континуум, модальность. Ключевые знаки и реализация метафоры «жизнь – убыток» в 

рассказе А.П. Чехова «Скрипка Ротшильда». Образ автора и «лексика повествовательного 

стиля» в «Пиковой даме» А.С. Пушкина: анализ В.В. Виноградова. 

 

Семинар 1.  

«Ключевые знаки» текста и художественный смысл. Повествователь и текстовый мир. 

Тексты для анализа: А.С. Пушкин «Пиковая дама», А.П. Чехов «Скрипка Ротшильда». 

 

Литература:  

Виноградов В.В. Стиль “Пиковой дамы” // Виноградов В. В. Избранные труды. О языке 

художественной прозы. М., 1980 

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: URSS, 2008.  

Лукин В.А. Художественный текст. Основы лингвистической теории и элементы анализа. 

(Учебник). М., 1999 (Или любое другое издание). (Гл. 5 «Структура художественного 

текста»). 

Женетт Ж. Фигуры. В 2 т. М., 1998. (Гл. «Границы повествовательности». С. 166-173).  

 

Дополнительно: 

Шмид В. Нарратология. М., 2001. (Гл. 1. «Признаки художественного повествования»). 

Зализняк Анна А. Парадоксы нарратива // Логический анализ языка. Информационная 

структура текстов разных жанров и эпох. Ред. Арутюнова Н.Д. М., 2014.  

Николаева Т.М. (ред.) Ключи нарратива. М., 2012. (Разделы «Введение», «Лингвистика 

«созданного»: языковые «ключи» в книжных и литературных текстах»). 

Падучева Е.В. Типология повествовательных форм // Семантические исследования. 

Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 2010. 

Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. 

Интердискурсивность. М.: URSS, 2009 (или последующие переиздания).  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Лекция 2. Фиктивный мир и «правдивость» литературы.  

Правдивое vs объективное: «пристрастность» монологического повествования и техники 

воздействия на читателя в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо.  

 

Семинар 2.   

Текстовые маркеры авторской оценки. Формы коммуникации с читателем. 

Ретроспективные техники, объем знаний повествователя и героя. 

Тексты для анализа:  «Исповедь» Руссо (фрагменты), «Исповедь» Л.Н. Толстого 

(фрагменты. 

 

Литература: 

Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб, 

1998. 

Тодоров Ц. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. 

Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX—XX в.в. М., 1994. 

Атарова К.Н., Лесскис Г.А. Семантика и структура повествования от первого лица в 

художественной прозе // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 35, №4. М., 1976. 

 

Лекция 3.  Автор и герой как текстопорождающие категории. 

Событийность и типы информации в тексте. Жизнеописание героя и «техника репортажа» 

в повести И. Кальвино «Паломар».  

 

Семинар 3.  

Соответствие текста «объективной реальности». Реальность персонажа. Процесс 

порождения текста и выбор «правильных слов». 

Тексты для анализа: И. Кальвино «Паломар». 

 

Литература: 

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества. М., 1979. 

Гальперин И. Р. Модальность текста // Текст как объект лингвистического исследования.  

Гинзбург Л. О литературном герое. Л., 1979. 

(http://destructioen.narod.ru/ginzburg_o_geroe.htm).  

Успенский Б.А. Поэтика композиции. М., 1995. (Гл. «Взаимодействия точек зрения на 

разных уровнях произведения. Сложная точка зрения»). 

 

Дополнительно: 

Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность / Отв. ред. А. В. 

Бондарко. - Л.: "Наука", 1990. 

 

Лекция 4. Поэтический нарратив. 

Поэтическая семантика и полифония голосов: диффузность границ «автор – 

повествователь – персонаж». «Перекоп» М. Цветаевой: реализация метафоры «голос 

совести» и реконструкция «авторской позиции». 

 

Семинар 4.  

Как рассказывать историю средствами поэзии? Сюжет, время, точка зрения в поэме 

«Поэма воздуха» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://destructioen.narod.ru/ginzburg_o_geroe.htm
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Тексты для анализа: М. Цветаева «Поэма воздуха» 

Литература:  

Поэтическая грамматика. Т. 1. М., ИРЯ им. В.В. Виноградова, 2005. (Раздел «Синтаксис 

поэтического текста). 

Поэтическая грамматика. Т. 2. М., ИРЯ им. В.В. Виноградова, 2013. (Разделы 

«Темпоральная композиция поэтического текста», «Поэтическое высказывание и 

смысловая композиция текста»).  

Гаспаров М.Л. Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова // О русской поэзии. 

Анализы. Интерпретации. Характеристики. - СПб., 2001. - С. 136-149. 

(http://www.philology.ru/literature2/gasparov-01.htm).   

 

Дополнительно:  

Золян С.Т. Семантика и структура поэтического текста. М., 2014. (Раздел «Понимание и 

интерпретация художественного текста. Понимание и условия истинности поэтического 

высказывания»).  

Якобсон Р. О. Поэзия грамматики и грамматика поэзии. 

Щерба Л.В. Опыты лингвистического толкования стихотворений. «Сосна» Лермонтова в 

сравнении с ее немецким прототипом. 

Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С. 21-154. 

 

Лекция 5. Современный роман: между традицией и инновацией. 

Роман как «становящийся жанр» в концепции М.М. Бахтина. Экспериментальный роман и 

его задачи в понимании Э. Золя. Роман М. Уэльбека «Элементарные частицы»: автор-

летописец и «герой нашего времени». Особенности темпоральной организации. Синтез 

научной и художественной «картин мира».  

 

Семинар 5.  

«Западная Европа во второй половине ХХ в.» как хронотоп. «Текст биологии» и 

эпическое повествование о судьбе человечества.  

Текст для анализа: М. Уэльбек «Элементарные частицы».  

 

Литература:  

М. Уэльбек «Элементарные частицы». 

Э. Золя. Об экспериментальном романе. 

Э. Золя. Предисловие к роману «Тереза Ракен». 

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. М., 1975 

(http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/hronmain.html). (Обязательно – «Заключительные 

замечания»). 

Лукач Г. Исторический роман (любое издание или онлайн). 

 

Дополнительно: 

Падучева Е.В. Рассказ Набокова «Набор» как эксперимент над повествовательной формой 

// Семантические исследования. Семантика нарратива.  

Чернейко Л.О. Как рождается смысл. Смысловая структура художественного текста и 

лингвистические принципы ее моделирования. М., 2017. (Часть 2 «Позиция наблюдателя 

и принципы ее определения», Гл. 1-3).  

Бондарко А.В. Категория временного порядка и функции глагольных форм // 

Межкатегориальные связи в грамматике. СПб., 1996. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.philology.ru/literature2/gasparov-01.htm
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II модуль 

 

Лекция 6. Литература и миф 

Литература и миф. Мифологический хронотоп. Культура и производство мифов. 

Реанимация мифа в XIX веке и возможности обновления искусства. Создание новых 

мифов: Рихард Вагнер и Фридрих Ницше. Мифологизм в литературе. Творчество Томаса 

Манна: «Волшебная гора» и «Иосиф и его братья». Поэтика романа-мифа, 

хронологические структуры, литературные претексты, интерпетационные механизмы. 

Джеймс Джойс как антитеза Томаса Манна. Роман дня и роман ночи: «Улисс» и 

«Поминки по Финнегану». Поэтика романа «Улисс»: принципы мифологизации, роль 

претекста, литературные аллюзии в романе и мифологический претекст.  

 

 

Семинар 6: Роман-миф и общие принципы мифопоэтики.  

Основная литература: 

Томас Манн Волшебная гора (фрагмент) 

Джеймс Джойс Улисс (фрагмент) 

 

Литература по разделу: 

Мелетинский Е.М. От мифа к литературе: Уч.пособие. М., РГГУ. 2000. 

Мелетинский Е.М.Поэтика мифа. М.:1995. 

Вейман Р., История литературы и мифология, пер. с нем., М., 1975  

Фрейденберг О. М. Миф и литература древности, М., 1978 

Myth and literature. Contemporary theory and practice, ed. by J. Vickery, Lincoln, 1966;  

Myths and motifs in literature, ed. by D. J. Burrows, F. R. Lapides, J. T. Shawcross, N. Y., 1973;  

Myth and symbol, Lincoln, 1963 

White J. J., Mythology in the modern novel. A study of prefigurative techniques, Princeton, 1971 

 

Лекция 7. Трансформации литературного героя 

Реформация, начало Нового времени и становление буржуазной литературы. Новый тип 

героя: индивидуализм в литературе. Человек среднего сословия и его добродетели. 

Нарративные схемы романа XIX века и жизнь героя. Изменение социального статуса и 

внутреннее преображение героя. Русский роман в контексте европейского романа. 

Психологизация героя и вклад психоанализа. Новая концепция субъекта (Р. Музиль 

«Человек без свойств»). Человек и тайна миропорядка (Ф. Кафка). Распадающийся 

субъект. Человек в мире абсурда. Абсурд и поэтика нового романа 

 

Семинар 7. Метаморфозы героя и нарративные структуры текста 

 

Основная литература: 

А. Камю «Эссе об абсурде» (Фрагменты) 

Самуэль Беккет Моллой  

 

Дополнительная литература: 

Darnton, R. The literary underground of the Old Regime. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1982. 

Erwin Panofsky, Renaissance and renascences in Western Art. Stockholm: Almqvist, 1965. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Watt, Ian. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson, and Fielding. Berkeley, CA, 

1957. 

Williams, Raymond. The Country and the City. London, 1985. 

Wolloch, Alex. The One versus the Many: Minor Characters and the Space of the Protagonist in 

the Novel. Princeton, 2004. 

Jameson, Fredric. The Antinomies of Realism. London 2013. 

Kliger, Ilya. The Narrative Shape of Truth: Veridiction in modern European literature. 

University Park, Pa., 2011. 

Lukács, Georg. Theory of the Novel: The theory of the novel: a historico-philosophical essay on 

the forms of great epic literature. Cambridge, MA, 1971 

The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture. London, 2000. 

 

Лекция 8 Литературная фантастика 

Сверхъестественное в литературе. Формирования секуляризованной фантастики. 

Основные принципы фантастического. Механизмы разрушения реального мира и принцип 

пересечения границ. Структура фантастического нарратива. Фантастический город. 

Романтическая концепция двоемирия как условие возникновения фантастических 

нарративов. Принципы фантастического в творчестве Э.Т. А. Гофман: принцип двойной 

мотивировки. Теория гальванизма и представления о могуществе электричества. 

Оживление мертвецов как литературный сюжет. Поэтика романа Марии Шелли 

«Франкенштейн, или Новый Прометей». Литературные проекты Лавкрафта и Эдгара По.  

 

Семинар 8.  

Механизмы конструирования фантастического универсума. 

 

Основная литература: 

Э. Т. А. Гофрман «Песочный человек» 

Генри Джеймс Поворот винта  

 

Дополнительная литература: 

Вацуро В.Э. Готический роман в России. М.: НЛО, 2002. 

Лахманн Р. Дискурсы фантастического. М: Новое литературное обозрение, 2009. 

Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М.: Дом Интеллектуальной книги, 

1999.  

Ямпольский М. Физиология символического. Кн. I. Возвращение Левиафана. 

Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого Режима. М.: НЛО, 2004. 

Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы: 

Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 424-461. 

Shoshana Felman “Turning the Screw of Interpretation” Yale French Studies, No. 55/56, 

Literature and Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise (1977), pp. 94-207 

 

Лекция 9. Автор и его текст 

Проблема соотношения автора и текста. Понятие авторской функции (Мишель Фуко). 

Становление образа писателя и формирование писательских амплуа. Репрезентация 

образа писателя в тексте: авторы с биографией и авторы без биографии. Поиск 

альтернативных моделей существования.  

Реалистический и романтический образы автора. Английский контекст: жизнь как 

воплощение прекрасного (Оскар Уайльд). Французский контекст: эстетизация 

безобразного (Бодлер, Рембо, Верлен). Американский контекст: битники.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семинар 9. 

История автора – история героя 

 

Основная литература:  

Джек Керуак «В дороге» 

 

Дополнительная литература: 

Беньямин В. Бодлер. М.: Ad Marginem, 2015. 

Вайнштейн О. Денди: Мода. Литература. Стиль жизни. Под ред. А. Мартина и 

Дж. Флетчера. М.: Новое литературное обозрение, 2005. 

Минц З. Г. Поэтика русского символизма, СПб., 2004. 

М е г р о н Л . Романтизм и нравы, М., 1914 

Nehamas, Alexander, The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault, 

Berkeley, University of California Press, Series: Sather Classical Lectures, vol. 6, 1998. 

Lawrence Lipking, The Life of the Poet: Beginning and Ending Poetic Careers, Chicago: 

University of Chicago Press, 1981 

 

Лекция 10. Литература как репрезентация опыта 

Историческое конструирование понятия «Опыт». Нарративные формы репрезентации 

опыта. Мишель Монтень «Опыты». Литература и сексуальность («тайный опыт»). 

Травматический опыт. Человечество и опыт тотального уничтожения. Интерпретации 

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

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

свидетельство вместо субъекта? Репрезентация запредельного опыта: советская 

лагерная литература (В. Шаламов). Искусство как терапевт (теория катарсиса в 

современном мире). 

 

Семинар 10. 

Невыносимый опыт: «Как рассказать о том, для чего не существует слов?» 

 

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. Homo Sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М.: 

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

Беньямин В. Рассказчик. — В кн.: Вальтер Беньямин. Маски времени. Эссе о культуре 

и литературе. СПб.: Симпозиум, 2004. С. 383–419. 

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 

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

литературное обозрение, 2009. 

Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 

1978–1979 уч. году. СПб.: Наука, 2010. 

Фильмы: Клод Ланцман «Шоа». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Лекция 11. Литература и игра 

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

представления о субъекте. Философские проекты Деррида, Фуко и Делеза как выражение 

духа эпохи. Как сделана литература? 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: 

Милорад Павич «Хазарский словарь».  

 

Семинар 11. 

Субъект эпохи постмодерна и литературная форма. 

 

Основная литература: 

Х.Л. Борхес «Сад расходящихся тропок» 

У. Эко Имя розы. 

 

Дополнительная литература: 

Деррида Ж. «Структура, знаки и игра в дискурсе наук о человеке» в кн.: Современная 

литературная теория. Антология. М.: «Флинта», «Наука», 2004. с. 3-45 

Хабермас Ю. «Модернизм – незавершенный проект» в кн.: Современная литературная 

теория. Антология. М.: «Флинта», «Наука», 2004. с. 226-242 

Лиотар Жан-Франсуа «Ответ на вопрос: что такое постмодерн?» в кн.: Современная 

литературная теория. Антология. М.: «Флинта», «Наука», 2004. с. 243-257. 

Джеймисон Ф. «Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма» в кн.: 

Современная литературная теория. Антология. М.: «Флинта», «Наука», 2004. с.272-293. 

Armen Avanessian, Anke Hennig, Präsens: Poetik eines Tempus. Zürich: Diaphanes, 2012. 

Paul  Dawson, The return of the omniscient narrator: authorship and authority in twenty-first 

century fiction. Columbus: The Ohio State University Press, 2013. 

Elana Gomel, Narrative space and time: representing impossible topologies in literature. New 

York: Routledge, 2014.  

 

9. Образовательные технологии 

В учебной работе используются: лекции, презентации в Power Point, семинары, 

практические/творческие задания и их обсуждение, эссе.  

Зачет осуществляется в форме защиты написанных эссе. 

 

10. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля студента 

 

a. Примеры вопросов для реферата 

 

Культурно-исторические механизмы производства текста 

Подходы к анализу поэтического нарратива  

 

b. Примеры тем для написания эссе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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«Ключевые знаки» и темпоральная организация в рассказе Набокова «Возвращение 

Чорба» 

Поэтическая событийность: форма и содержание в «Поэме Воздуха» М. Цветаевой. 

Голос повествователя в романах М. Уэльбека (на примере одного романа). 

Типы модификаций нарративных структур в литературе модернизма (на примере одного 

произведения И. Кальвино и/или в сопоставлении двух текстов – по согласованию с 

преподавателем). 

Проспекция и ретроспекция в романе от 1-го лица («Исповедь» Руссо и/или «Исповедь» 

Толстого).  

Основные жанры авто-биографической прозы 

Репрезентация “опыта” в литературном тексте 

Мифологические структуры текста 

Как литература меняет жизнь и наоборот 

Преображение литературы в эпоху тотального сомнения 

 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Основные компоненты оценки работы студенов: участие в семинарских занятиях, 

проверочные работы и другие (нерегулярные) письменные задания, эссе и экзамен.  

Участие в семинарских занятиях не обязательно предполагает активную роль в 

обсуждении; однако посещение семинаров и уважительное отношение к другим 

студентам являются обязательным условием получением высокого балла по этой 

компоненте. 

Проверочные работы проводятся без предупреждения и служат проверке знания текстов, а 

также посещения лекционных занятий. Другие письменные задания могут не оцениваться 

по десятибалльной шкале.  

Оценка за первый модуль дисциплины: 

Орезульт1год = 0,7·Онакопл + 0,3·Оитоговый контроль 

где Онакопл = 0,3·((О контрольная1 + О контрольная2 + О контрольнаяn )/количество контрольных) + 

0,2·работа на семинарах + 0,5·Опрезентация 

Оценка за второй модуль дисциплины: 

Онакопл2год считается по идентичной формуле  Онакопл 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,6·Онакопл.итоговая + 0,4·Оитоговый контроль 

 

Накопленная оценка сообщается студенту перед экзаменом. Результаты экзамена = 

Оитоговый контроль 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Онакопл.итоговая = (Орезульт1год + Онакопл2год)/2 

 

Способ округления результирующей оценки арифметический. 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 

(неудовлетворительно / незачет); 4─5=3 (удовлетворительно / зачет); 6─7=4 (хорошо / 

зачет); 8─10=5 (отлично / зачет).       

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

 

В данном курсе нет единого «базового» учебника.  

 

b. Основная литература 

 

Шмид В. Нарратология. М., 2001. (Гл. 1. «Признаки художественного повествования»). 

Зализняк Анна А. Парадоксы нарратива // Логический анализ языка. Информационная 

структура текстов разных жанров и эпох. Ред. Арутюнова Н.Д. М., 2014.  

Николаева Т.М. (ред.) Ключи нарратива. М., 2012. (Разделы «Введение», «Лингвистика 

«созданного»: языковые «ключи» в книжных и литературных текстах»). 

Падучева Е.В. Типология повествовательных форм // Семантические исследования. 

Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

Аверинцев С. С., Андреев М. Л., Гаспаров М. Л., Гринцер П. А., Михайлов А. В. 

Категория поэтики в смене литературных эпох. — В кн.: Историческая поэтика. 

Литературные эпохи и типы художественного сознания. Сб. статей. М.: Наследие, 1994. С. 

3–38. 

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

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

Агамбен Дж. Идентичность без личности — В кн.: Дж. Агамбен Нагота. М.: Грюндриссе, 

2014. 

Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М.: Ad Marginem, 1999. 

Батай Ж. Внутренний опыт. СПб.: Axioma-Мифрил, 1997. 

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

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 

Беньямин В. Бодлер. М.: Ad Marginem, 2015. 

Беньямин В. Рассказчик. — В кн.: Вальтер Беньямин. Маски времени. Эссе о культуре и 

литературе. СПб.: Симпозиум, 2004. С. 383–419. 

Бергсон А. Материя и память. Мн.: Харвест, 1999. 

Бурдье П. Биографическая иллюзия. // Интер, 2002, № 01, с. 80. 

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 

Варбург А. Великое переселение образов. СПб.: Азбука классика, 2008. 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Прогресс, 1990. Гл. 2. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 

Вульф Л. Изобретая Восточную Европу М.: НЛО, 2003. 

Гинзбург К. Репрезентация: Слово, Идея, Вещь. // НЛО 1998, № 33. 

Джеймисон Ф. Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма. — В 

кн.: Современная литературная теория. Антология. М.: Флинта, Наука, 2004. С. 272–

293. 

Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская книга, 1997. 

Лаваль К. Человек экономический. М.: НЛО, 2010.  

Лаку-Лабарт Ф. Проблематика возвышенного // НЛО, 2009, № 95. 

Лахманн Р. Дискурсы фантастического. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 

Моретти Ф. Буржуа. Между историей и литературой. М.: Издательство Института 

Гайдара, 2014. 

Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М.: Восточная 

литература РАН, 1994. 

Неклюдова М. С. Спор о чувствительном комедианте, или 4 источника “Парадокса”. // 

НЛО, 2015, № 136. Доступно по адресу: http://www.nlobooks.ru/node/6774 

Ортега-и-Гассет Х. Время, расстояние и форма в искусстве Пруста. — В кн.: Хосе Ортега-

и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М: Искусство, 1991. С. 176–186. 

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 

Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.:Русский мир, 2006. 

Серто М. де Голос-цитата. — В кн.: Серто М. де. История повседневности. 1. Искусство 

делать. СПб.: Изд-во ЕУ, 2013. С. 266–278. 

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

обозрение, 2009. 

Фрейд З. «Жуткое», в кн.: З. Фрейд. Психоанализ, религия, культура. М.: Республика, 

2005. 
Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика Просвещения: Филос. фрагменты. М.: Медиум, 

1997. 

Шартье Р. Письменная культура и общество. М.: Новое изд-во , 2006. 

Burke P. “Humanism and Friendship” in Friendship in Medieval Europe. ed. Julian Haseldine 

Stroud: Sutton, 1999. 

Carolinne W. Christian Friendship in the Fourth Century, Cambridge University Press, 

Cambridge and New York, 1992. 

Cecelia T. “Spiritual Biography and the "Lords Remembrancers"” in: The William and Mary 

Quarterly, Third Series, Vol. 28, No. 1 (Jan., 1971), pp. 64–85. 

Cervigni D.S. The Vita of Benvenuto Cellini: literary tradition and genre. Ravenna, 1979. 

Dawson P. The return of the omniscient narrator: authorship and authority in twenty-first century 

fiction. Columbus: The Ohio State University Press, 2013. 

Felman Sh. “Turning the Screw of Interpretation” : Yale French Studies, No. 55/56, Literature 

and Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise (1977), pp. 94–207. 

Gallagher C. The Industrial Reformation of English Fiction: Social Discourse and Narrative 

Form 1832–1867, Chicago 1988. 

Garin  E. L'éducation de l'homme moderne. La pédagogie de la Renaissance (1400–1600). Paris, 

Fayard, 1968. 

Gumbrecht H. “Who were The philosophes” in: Making sense in life and literature, University 

of Minnesota Press, 1994. 

Haskell F. Patrons and Painters, Art and Society in Baroque Italy. Yale, 1980. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5
http://www.philosophy.ru/library/ortega/time.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5
http://www.strana-oz.ru/2008/4/klod-lancman-uroki-novogo-arhiva#_ftn5
http://soc.lib.ru/su/643.rar
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Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism.  Durham, NC: Duke 

University Press, 1991. 

Konstan D. Friendship in the Classical World. Cambridge: University Press,1997. 

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

of Chicago Press, 1981. 

Maza S. The Myth of the French Bourgeoisie: An Essay on the Social Imaginary, 1750–1850, 

Cambridge, MA, 2003. 

Momigliano А. The Development of Greek Biography. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 

1993. 

Morris C. The Discovery of the Individual 1050–1200. University of Toronto Press, 1972. 

Mullett M. Bizantium and the Classical Tradition. Thirteenth Spring Simposium of Byzantine 

studies.Birmingham:University of Birmingham, 1979. 

Nehamas A. The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault, Berkeley, 

University of California Press, Series: Sather Classical Lectures, vol. 6, 1998. 

Shapin S., Schaffer S. Leviathan and the Air-pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. 

Princeton University Press, 1989. 

The Cambridge Companion to Montaigne (Cambridge Companions to Philosophy). Cambridge 

University Press, 2006. 

Tom W. “Writing To Redundancy: Approaches To Spiritual Journals And Early Modern 

Spirituality” The Historical Journal, 39, 1 (1996), pp. 33–56. 

Watt I. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson, and Fielding. Berkeley, CA, 1957. 

Wittkover R., Wittkover M. Born under Saturn. The Character and Conduct of Artist: a 

Documented History from Antiquity to the French Revolution. L.:1963. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется видео аппаратура и проектор (для лекций или семинаров), раздаточные 

и другие вспомогательные материалы. 
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