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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Филология в системе гуманитарного знания» является 

знакомство студентов с ключевыми отечественными и западными филологическими теориями 

XX в. в междисциплинарной перспективе. 

 

 

В результате освоения дисциплины студенты должен: 

знать: 

 основные историко-культурные и филологические понятия; 

 научную терминологию основных методов современного гуманитарного знания (в частности, 

компаративистики); 

 развитие теории сравнительного метода в России и Европе в контексте эволюции гуманитарных 

наук в XX в.; 

уметь: 

 анализировать тексты, применяя методы междисциплинарного анализа; 

 интерпретировать и классифицировать материал по истории русской литературы и культуры в 

междисциплинарной перспективе; 

 интерпретировать основные понятия филологической науки в междисциплинарном контексте; 

владеть: 

 методами, использовавшихся при сравнительно-исторических исследования европейских 

литератур;  

 навыками филологического анализа источников по истории русской литературы в 

сравнительной перспективе и в рамках других филологических методологий;  

 навыками исследовательской работы, использование возможностей методологии современных 

гуманитарных наук; 

 

Изучение дисциплины «Филология в системе гуманитарного знания» базируется на 

следующих дисциплинах: 

mailto:puspenskiy@hse.ru
mailto:nposelyagin@hse.ru
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Данная дисциплина является базовой. 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание основных концепций в филологической науке XX в.; 

 знание основных фактов теории литературы (в объеме программы обучения в бакалавриате); 

 аналитическое мышление, понимание взаимосвязи между гуманитарными науками. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении: 

 Компаративные аспекты истории русской культуры XI-XVII вв.; 

 Методы филологических исследований; 

 Русская литература XX-XXI вв. в кросс-культурной перспективе. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Филология и философия 

В рамках темы рассматриваются избранные подходы, осмысляющие литературу в философском 

ключе. Эстетика художественного творчества осмысляется как самостоятельная 

феноменологическая категория (Хайдеггер). Проблема герменевтики. Осмысление мимесиса в 

гуманитарной теории ХХ века (Делез, Гваттари, Башляр). 

 

Тема 2. Социология литература 

П. Бурдье «Поле литературы»: основные понятия (поле, символический капитал, габитус). 

Применение теории Бурдье к русской литературе: XIX и ХХ век. Проблема социологического 

подхода к русскому авангарду. 

 

Тема 3. Проблема литературного канона 

История и формирование русского литературного канона канона. Художественный текст как 

механизм репликации. Школьный канон и его трансформации. Литературный канон в ГУЛАГе. 

Связь феномена цитации с литературным каноном. 

 

Тема 4. Историческая память. Trauma studies 

Современные подходы к исторической памяти (обзор А. Ассман). Проблема памяти в ХХ веке. 

«Память победителей» и «память побежденных». Память и травма. Современные подходы к 

коллективной травме. Травма Холокоста и травма ГУЛАГа. Репликация травмы в литературе 

XIX и XX веков. 

 

Тема 5. Изучение советского человека 

Феномен советского человека: реальность или исследовательский конструкт? Формы 

осмысления культуры и антропологической ситуации 1920-1950-х гг. Советский человек как 

«актер» (Фицпатрик). Альтернативная концепция: советская субъектность (Хелльбек). 1960-е: 

феномен оттепели. Последнее советское поколение (Юрчак). 

 

Тема 6. История понятий и история политических языков 

Почему мы изучаем «политические языки» и «понятия»? Две парадигмы в «истории понятий»: 

Кембриджская школа и немецкая Begriffsgeschichte. Концепция истории общественной мысли в 
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трудах Кв. Скиннера. Понятие «контекста» и «интенции» у Скиннера. Концепция «политических 

языков» в работах Дж. Покока. Понятие «идиомы» и теория двух уровней языка у Покока. 

Социальная история и история понятий в работах Р. Козеллека. Сопоставление двух подходов: 

сходства и различия в методе. 

 

Тема 7. Компаративные методы в исторической науке.  

 

Методы сравнения в историографии: история и практика. Основание парадигмы: работы М. 

Блока по компаративной истории. Немецкая школа «Sonderweg». Ю. Кокка и концепция 

«ассиметричного сравнения». Компаративная история во Франции: М. Эспань и теория 

«культурного трансфера». Transnational history, entangled history, histoire croisée: работы М. 

Вернера и Б. Циммерман. 

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, посещение студентами занятий (пропуск более 

половины занятий дисциплины дает преподавателю право снизить накопленную оценку). 

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. Значимой формой 

контроля является оценка за письменную работу по теме курса. 

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: 

Онакопленная  = 0,5 Оауд. + 0,5 Описьменная работа  
 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт.  = 0,3·Онакопленная + 0,7·О итоговый экзамен 

 

 
Формами текущего контроля является участие студентов в дискуссиях на семинарских 

занятиях, посещаемость и письменная работа. 

Формой итогового контроля является экзамен по вопросам, связанным с тематикой 

дисциплины.  

 

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

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерные вопросы для письменной работы: 
 

 Произведение Х в поле литературы (по Бурдье); 

 Репликации канона в тексте Х; 

 Текст Х как канонический текст; 
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 Поэтика травмы в тексте Х; 

 Проявление субъектности в тексте Х; 

 Семантика понятия Х в культурном периоде Y; 

 Примечание: текст Х — текст, который в наибольшей степени связан с курсовой работой 

студента. Соответственно, тема работы формируется совместно со студентам по 

материалам его исследований. 

 

Примерные вопросы/задания для подготовки к экзамену: 

 

 Немецкая «история понятий» и британская «история языков»: сходства и различия; 

 Методология Кв. Скиннера: критика истории идей, основные понятия и подход к истории 

политической философии; 

 Методология Дж. Покока: основные концепты и теоретическая повестка. Покок и 

Скиннер; 

 История понятий и социальная история: методология Р. Козеллека; 

 Компаративный метод в историографии: основные проблемы; 

 «Поле литературы» П. Бурдье; 

 Теория Бурдье в работах о русской литературе XIX-XX вв; 

 Художественный текст как механизм репликации; 

 Мнемоническое бытование русского стиха (концепция М. Гронаса); 

 Современные подходы к исторической памяти; 

 Травма Холокоста и травма ГУЛАГа; 

 Репликация травмы в литературе XIX и XX веков; 

 Советская литература и проблема субъектности; 

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 
 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 2001. (фрагменты об искусстве). 

 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., СПб., 1998. (избранные 

фрагменты). 

 Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001 (фрагменты).  

 

2.  Дополнительная литература 

 
 Гронас М. Наизусть: о мнемоническом бытовании стиха  // Новое литературное 

обозрение. 2012. №114. — Режим доступа:  http://magazines.russ.ru/nlo/2012/114/g24-

pr.html  

 Лейбов Р.Г. Художественный текст как механизм репликации и "Золотой век" 

русской литературы // Пушкинские чтения в Тарту. Т. 5. Ч. 2. С. 15-31. — Режим 

доступа: http://www.ruthenia.ru/Push_Chten5/Leibov.pdf  

http://magazines.russ.ru/nlo/2012/114/g24-pr.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2012/114/g24-pr.html
http://www.ruthenia.ru/Push_Chten5/Leibov.pdf


   

 

5 

 

 Покок Дж.Г.А. The State of the Art // Новое литературное обозрение. №134 (2015) — 

Режим доступа:  http://www.nlobooks.ru/node/6428. 

 Skinner Q. Meaning and understanding in the history of ideas // History and Theory. Vol. 8. 

№1 (1969). P. 3-53.  

 Атнашев Т.М., Велижев М.Б. «Context is king»: Джон Покок – историк политических 

языков  // Новое литературное обозрение. №134 (2015). — Режим доступа:  

http://magazines.russ.ru/nlo/2017/4/ot-sostavitelej.html.  

 Вернер М., Циммерман Б. После компаратива: histoire croisée и вызов 

рефлективности  // Ab Imperio. 2007. №2. С. 59-90. — Режим доступа:  по подписке 

ВШЭ  

 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/nlo/2017/4/ot-

sostavitelej.html 

2. Ab imperio Из внутренней сети университета (договор) 

3. Ruthenia http://www.ruthenia.ru/ 

4. Oxford 

Handbooks 

Online 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

http://www.nlobooks.ru/node/6428
http://magazines.russ.ru/nlo/2017/4/ot-sostavitelej.html
http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16.html
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
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5. ebrary Из внутренней сети университета (договор) 

6. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

7. 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: 

 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.   

 

  

 

 

 

 


