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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Биография писателя ХХ века как исследовательская 

проблема» являются: 

 Ознакомление с основными методами написания научной биографии. 

 Умение применять эти методы на практике. 

 Выработка собственного языка для написания научных исследований. 

 Выработка навыков отбора и сортировки материала для собственных научных 

исследований. 

 

 

В результате освоения дисциплины «Биография писателя ХХ века как 

исследовательская проблема» студенты должен: 

знать: 

 основные методы подхода к написанию научной биографии; 

 ключевые русские научные биографии русских писателей ХХ века; 

 

уметь: 

 анализировать и классифицировать научные биографии ХХ и ХХI вв. 

 осознавать принципиальный междисциплинарный характер компаративных исследований; 

  соотносить литературный ряд со смежными; 

 

 

владеть: 

 навыками написания биографического очерка; 

 навыками распознавания типов и видов биографий русских писателей, написанных в ХХ и 

ХХI вв. 

 

 



Изучение дисциплины «Биография писателя ХХ века как исследовательская 

проблема» 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 из истории русской литературы, полученных в рамках 

бакалаврского этапа; 

 Способность к развитию критического и аналитического мышления, сформированная на 

бакалаврском этапе. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Актуальные проблемы компаративистики; 

 Научно-исследовательский семинар; 

 Научно-исследовательская практика. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Проблема выбора «героя» для биографии 

Как выбирается «герой» для научной биографии. Желание автора и издательские запросы. 

Сверхизвестные и малоизвестные фигуры. Поиск баланса между биографией и 

творчеством в будущей биографии. 

        

Тема 2. Биограф: адвокат, прокурор, или бесстрастный наблюдатель? Проблема 

«вписанности» героя биографии во временной и пространственный контекст: личность vs. 

эпоха 

 Проблема авторской позиции биографа, ее зависимость от устойчивой репутации героя 

книги. Как показывать героя? Сквозь призму его «внутренней» личности, или на фоне 

эпохи? Насколько подробно биограф должен говорить об окружении героя? 

(Предполагается, что ко всем семинарам каждый из магистрантов будет составлять по три 

– четыре вопроса, исходя из собственных интересов). 

      

Тема 3. Подбор материала для биографии: способы и проблемы. Проблема проверки 

подлинности источников. Биограф как Шерлок Холмс 

Подбор материала: автобиографии, интервью, документы эпохи, воспоминания, письма, 

дневники, etc. Книжные и интернет-источники. Общение с информантами. Сверка 

различных вариантов воспоминаний об одном и том же событии. 

 

Тема 4. Концептуализация vs. необходимость учитывать все известные факты 

Биография и биографическая хроника: сходство и различия. Этапы формирования 

концепции биографического исследования. Проблема выбора названия для биографии. 

Концепция биографа в соотношении с самопрезентацией автора.  

 

Тема 5. Язык исследования: беллетристические vs. научные биографии 

Плюсы и минусы научной и беллетристической биографии. Проблема выработки 

научного языка, наиболее полно выражающего личность исследователя. Разбор 

фрагментов беллетристических (например, булгаковская биография Мольера) и научных 

биографий (например, биография М. Булгакова, написанная М. О. Чудаковой). 



 

Тема 6. Моральные проблемы биографа: должен ли биограф о чем-то умалчивать? Может 

ли биограф что-то домысливать? 

Принципы отбора материала для биографии. Проблема достоверности мемуарных и 

дневниковых источников. Биография писателя начала ХХ века vs. биография писателя 

второй половины ХХ века. Есть ли моральные ограничители, останавливающие биографа 

при публикации той или иной информации? 

   

Тема 7. Правовые проблемы, возникающие при написании биографий о писателях ХХ 

века: проблема авторского права 

Знакомство с этапами формирования авторского права в России. Что может юридически 

помешать биографу опубликовать ту, или иную информацию о своем герое? Проблема 

подбора иллюстраций к книге и согласования авторских прав. Юридические и иные 

проблемы взаимодействия автора биографии с издательством, где он выпускает книгу, а 

также с корректорами и редакторами. 

   

Тема 8. Обсуждение фрагментов биографий, написанных магистрантами 

Коллективное обсуждение и детальная (корректная) критика эссе, написанного 

магистрантом (концептуальность, научность, деликатность исследователя, правильность 

оформления ссылок. Язык эссе – детальный анализ). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «Биография писателя ХХ века как исследовательская 

проблема» формируется в соответствии с «Положением об организации контроля 

знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

Оцениваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и 

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

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оцениваются 

правильность выполнения домашних работ на знание текстов, освещения темы, которую 

студент готовит для выступления на общей дискуссии по предлагаемым заранее вопросам. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа 

Накопленная оценка за освоение дисциплины учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = k1* Отекущий + k2* Оауд. 

 

где Отекущиий = О эссе 

 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 

 

k1 = 0,4 

k2 = 0,6 

 



Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

 

Оитог = m1·Онакопленная + m2·Оэкз 

 

При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 

 

m1 = 0,7 

m2 = 0,3 

 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе: каждый магистрант выбирает среди русских писателей «героя» для 

создания гипотетической монографической биографии и в течение семестра пишет 

фрагмент такой биографии, посвященный рождению героя, или его смерти, или его 

литературному дебюту, или сам выбирает тот эпизод биографии своего героя, о котором 

он хочет написать. Затем эти эссе вывешиваются в dropbox, прочитываются всеми 

участниками дисциплины и на последнем занятии детально обсуждаются. Требуемый 

объем эссе – 5 – 7 тысяч слов.       

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Эссе – фрагмент биографии о совместном литературном дебюте И. Ильфа и Е. 

Петрова.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Лотман Ю. М. Биография живое лицо // Новый мир. 1985. № 2. 

2. Гордин Я. Возможен ли роман о писателе? // Вопросы литературы. 1975. № 9. 

3. Чудакова М. О. Дело поэта // Вопросы литературы. 1973. № 10. 

 

2.  Дополнительная литература 

 

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. imwerden https://imwerden.de/ 

2. Электронно-

библиотечная система 

Знаниум 

http://znanium.com/ 

3. Ab imperio https://abimperio.net/ 

4. Oxford 

Journals 

Из внутренней сети университета (договор) 

5. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

6. SAGE 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: 

 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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordjournals.org/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordjournals.org/

