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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Введение в компаративистику» являются:  

 знакомство с основными этапами развития компаративистики (comparative literatures) в западной 

и российской традиции; 

 формирование у студентов умений и практических навыков полифокусного сопоставительного 

анализа феноменов русской литературы в проекции на их западноевропейский и, шире, мировой 

контекст; 

 развитие у студентов критического мышления и способности осмыслять различные  подходы в 

компаративистике, использовать  понятийный аппарат современных исследований в обалсти 

сравнительного изучения литератур. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины «Введение в компаративистику» студенты должен: 

знать: 

 основные этапы развития литературоведческой компаративистики; 

 актуальные проблеммы современного гуманитарного знания; 

 основные направления исследований в компаративистике. 

 

 

уметь: 

 применять различные современные подходы в компаративистике для анализа русско-европейских 

литературных связей; 

 анализировать тексты исследователей-компаративистов с точки зрении истории идей и концептов; 

 соотносить литературный ряд со смежными социологическими, политическими и идеологическими 

институтами 

 в рамках сравнительного метода анализа работать с письменными источниками, создавая общие 

сводные базы; 

 рассматривать компаративистику в контексте гуманитарного знания. 

 

владеть: 
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 навыками анализа компаративных исследований; 

 навыками грамотного подбора методологии исследования. 

 

Изучение дисциплины «Введения в компаративистику» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Филология в системе современного гуманитарного знания; 

 История русской литературы; 

 Научно-исследовательский семинар. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание основных фактов истории русской литературы; 

 способностью к развитию критического и аналитического мышления. 

 владение основными навыками анализа исследовательской литературы. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении: 

 дисциплин по выбору; 

 Научно-исследовательского семинара; 

 подготовка к курсовой и дипломной работе. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1. Введение. История и современное состояние компаративистики 

Основные вехи развития компаративистики. Позитивизм конца 19 века и становление 

литературной компаративистики. Франсуа Брюнетьер во Франции. Истоки сравнительного 

изучения литератур в идеях раннего немецкого романтизма. Гердер как фигура «пограничной 

идентичности». Идеи о своеобразии (немецкой) нации и конструирование «национальных 

литературных традиций». Универсализм Просвещения и релятивизм Романтизма как отправной 

пункт для компаративистики. Гете и идея «мировой литературы». 

 

Тема 2. Развитие компаративистики в Европе последней трети 19 века: Веселовский, Мелтц, 

Поснетт 

Роль А.Н. Веселовского в создании компаративистики в России, его основные идеи, история 

литературы поверх национальных границ.  Книга Х. Поснетта  «Сравнительная литература»  как 

выражение научного и эволюционного подхода к истории литературы. Хуго Мельц и его журнал 

„Acta Comparationis Literarum Universarum“ (1877). Институционализация и компаративистики в 

конце 19- начале 20 века. 

 

Тема 3. Компаративистика 1930-х-50х годов: В.М. Жирмунский и история советской науки / 

Поль ван Тигем 

Компаративистика В.М.  Жирмунского в контексте развития европейской компаративистики.  

Жирмунский – читатель Поля Ван Тигема. Создание марксистской компаративистики.  Судьба 

компаративистики в СССР и роль антисемитской компании («по борьбе с космополитизмом») в 

ее развитии.  

 

Тема 4. Компаративистика 1930-х -1950-х Эрнст Роберт Курциус и Эрих Ауэрбах 
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Универсалистские концепции истории европейской литературы немецких романистов 1930-

1940-х годов в историческом контексте. Научная биография Э. Р. Курциуса как пример адаптации 

и мимикрии в немецкой академии периода национал-социализма. Изгнанничество Ауэрбаха как   

Эрих Ауэрбах (и немецкая романистика 1930-50х).  

  

Тема 5. «Ориентализм» Эдварда Саида в современной компаративистике 

Отношения «Восток – Запад» как проблема литературной компаративистики. Роль литературы и 

писателей в создании «ориенталистализма» по Эварду Саиду. Продуктивность концепции и ее 

критика.  Саид и постколониальное литературоведение. Применимость теории Саида к 

Российской империи и СССР. 

  

Тема 6. Теория культурного трансфера во французской компаративистике 

Компаративистика во Франции. Культурные механизмы литературных взаимодействий как 

предмет изучения. Группа по изучению франко-германского культурного трансфера в Сорбонне 

под руководством Мишеля Эспаня. Культурный трасфер и транс-национальная история. 

Сотрудничество российских компративистов (ИМЛИ) с группой Эспаня.  

 

   

Тема 7. Дискуссии о «мировой литературе» в современной компаративистике 

Концепции истории литературы в эпоху глобализации. Социологический подход Паскаль 

Казановы: глобальный рынок и символический капитал Парижа как мировой литературной 

столицы. Институациональные и содержательные изменения в академическом курикулуме 

компаративистики: от сравнения к «мировой литературе». Деятельность и подходы Дэвида 

Дармроша  и его оппоненты.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание  

разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

- Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Форма контроля 

самостоятельной работы – оценка индивидуальную выступления на семинар. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется итоговым контролем – Околлоквиум 

Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю .  

Результирующая оценка по дисциплине   выставляется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,7·Отекущая   + 0,3·Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

Формой текущего контроля являются: активность студентов на семинарских занятиях 

(сообщения, участие в дискуссии), выступление на коллоквиуме. 

 

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

Формой итогового контроля является экзамен по пройденным темам. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Тематика заданий текущего контроля: 

 Какие подходы в истории компаративистики работаю на идею «мировой литературы»? 

 Можно ли и по каким параметрам сравнивать подходы ранних компаративистов  - 

Веселовского, Поснетта и других?  

 Ван Тигем и Жирмунский: сравнение подходов  

 Можно ли сравнивать “большие нарративы” Курциуса и Ауэрбаха с концепциями 

советских ученых, и что это дает.  

 Компаративистика Ауэрбаха в оценке Эдварда Саида.  

 В чем состоят сильные и слабые стороны “ориентализма” Саида?  

 Прецеденты и возможности применения концепции “ориентализма” к истории русской 

литературы.  

 Какие идеи Бурдье легли в основу концепции “мировой республики литературы” 

Паскаль Казанова.  

 Что можно сказать о советской ( или постсоветской) литературе, рассматривая ее 

историю сквозь призму “Мировой республики литературы” Паскаль Казанова?   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 Основные идеи Гердера, повлиявшие на современную компаративистику; 

 Как связаны компаративистика и национализм немецкого романтизма; 

 Миссия филологии по Эриху Ауэрбаху; 

 Основные методы работы с текстом Ауэрбаха; 

 «Ориентализм» Э. Саида: за и против; 

 Ориентализм в художественной литературе; 

 «Культурные трасферы» в истории русско-европейских литературных связей 19-20- 

веков (конкретные примеры); 

 Теория культурного трансфера как моделирование компаративного исследования. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

 

1. Основная литература  
  

 Damrosch, David. World Literature in Theory, John Wiley & Sons, Incorporated, 2013. 

ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1566390. 

 

 Thomsen, Mads Rosendahl. Mapping World Literature : International Canonization and 

Transnational Literatures, Bloomsbury Publishing PLC, 2008. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=472793 . 

 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1566390
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1566390
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=472793
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2.  Дополнительная литература 

 
 Poetics Today. Vol. 20. No. 1 (Spring, 1999), специальный номер журнала, посвященный 

Эриху Ауэрбаху.  (JStor)  

 Damrosh D., Melas N., Bithelezi M.( eds.)  The Princeton Sourcebook in Comparative 

Literature: From the European Enlightenment to the Global Present. Prinston, Oxford: Prinston 

University Press. 2009. 

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

исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 2011. № 4. — 

Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16.html. 

 

 

 

 

3.  Программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Журнальный зал http://magazines.russ.ru/ 

2. ebrary Из внутренней сети университета (договор) 

3. Oxford University Press Из внутренней сети университета (договор) 

4. Wiley Online Library Из внутренней сети университета (договор) 

5. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

6. eLIBRARY.RU  Из внутренней сети университета (договор) 

  

 

 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16.html
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com/browse/subjects
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  , с 

возможностью ПЭВМ подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

 


