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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины «Русская интеллектуальная история XIX века»

являются овладение студентами основными понятиями и методами интеллектуальной
истории, обретение ими навыков анализа русскойисториософской прозы XIX века.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
- основные события русскойинтеллектуальной истории XIX века;
- методы филологического исследования в области интеллектуальной истории;
- понятия и категории интеллектуальной истории.
уметь:
- применять методологию интеллектуальной истории при анализе

нон-фикциональных текстов, созданных на русскомязыке в XIX веке;
- выбирать методологию междисциплинарного исследования в области

интеллектуальной истории;
- ставить исследовательскую задачу, выполнять исследование, представлять его и

обсуждать с коллегами по курсу.
владеть:
- навыками научного и библиографического поиска и исследовательскойработы;
- методами теоретического исследования в области интеллектуальной истории XIX

века;
- навыками применения основных методов филологического анализа для решения

исследовательских задач в области интеллектуальной истории.

Изучение дисциплины «Русская интеллектуальная история XIX века» базируется на
следующих дисциплинах:

- История русской литературы XIX века;
- Правила чтения: техники понимания и интерпретации литературных текстов.

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями
и компетенциями:

 знать важнейшие подходы к интерпретации историософских и политических
текстов;



 владеть методиками первичного анализа литературного текста;
 уметь определить специфику подходов к анализу текстов, свойственных

исследовательскойпрограмме интеллектуальной истории;
 владеть способами поиска научной информации.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:

1. Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра.

II. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Что такое «интеллектуальная история»?

Интеллектуальная история в номенклатуре гуманитарных наук: «intellectual history» и ее
национальные версии (Франция, Англия, Германия, США). Интеллектуальная история как
история политических языков: Кембриджская школа политической философии (Кв.
Скиннер, Дж. Покок). Интеллектуальная история в России (краткий обзор).

Тема 2. Карамзин.

Две риторические стратегии Карамзина: «Мнение русского гражданина» (1819) и «Речь,
произнесенная на торжественном собрании Императорской Российской академии 5
декабря 1818 г.». Проблема адресации и риторики. Карамзин как политик и литератор.
«Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811):
обстоятельства создания и риторическая позиция автора.

Тема 3. Русская историософия 1830-х гг.

Первое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Проблема перевода: аргументы
Чаадаева во французском и русском языковом контексте. Композиция и стиль анонимного
перевода первого «Философического письма», опубликованного в «Телескопе» в 1836 г.
Чаадаев как салонный мыслитель.

Официальные возражения на первое «Философическое письмо»: «Мысли о России» А.А.
Краевского (1837). Язык официальной и «оппозиционной» русской историософии 1830-х
гг.: сходства и различия. Политические метафоры и их характер в текстах Чаадаева и
Краевского.

Кристаллизация историософских направлений во второй половине 1830-х гг.:
западничество и славянофильство как реакция на публикацию первого «Философического
письма» в 1836 г.Первое «Философическое письмо», «О старом и новом» А.С. Хомяковаи
«В ответ Хомякову» И.В. Киреевского. Основные пункты дискуссии. Язык Хомякова и
Киреевского и его связь с русским переводом первого «Философического письма»,
функция метафор в текстах.

Тема 4. Гоголь.

«Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя: исторический контекст и



история появления на свет. Особенности стилистической манеры Гоголя. Россия и
метафора «монастыря»: государство как религиозное сообщество, перенесение
монастырской регламентации и идеологии в сферу государственного управления.
Политика и экономика в «Выбранных местах…». Эсхатологическая перспектива и язык
Гоголя. Реакция на «Выбранные места…». Письмо В.Г. Белинского к Гоголю: смысл
полемики и риторические установки. «Выбранные места…» в семейной переписке
Аксаковых: основные линии интерпретации и ответы Гоголя на выдвинутые против него
обвинения.

Тема 5. Язык государственныхманифестов в России.

История преобразования 1861 г.: реформа как языковая проблема. Манифест 19 февраля
1861 г.: на какомязыке обращаться к крестьянам? Связь государственного реформирования
и политического языка. Языковая история императорских манифестов в царствование
Николая I: Филарет (Дроздов) и его политический стиль.

Тема 6. Русская историософия второй половины XIX века: язык и основная
проблематика.

«Дневник писателя» Ф.М. Достоевского. Достоевский и русско-турецкая война 1877-1878
гг.: историософская аргументация в политике. Русское общество в изображении
Достоевского. «Константинополь должен быть русским»: основные аргументы в пользу
тезиса. Язык Достоевского-публициста.

«Византизм и славянство» К.Н. Леонтьева: основные идеи и языковые конструкции.
Леонтьев и Достоевский о русско-турецкой войне: статья Леонтьева «Храм и церковь».
Европейская политика на Востоке в оценках Леонтьева. Леонтьев как публицист-дипломат.

«Три речи в память Достоевского» В.С. Соловьева. Основные понятия статей Соловьева о
Достоевском. Насколько мифологичен образ Достоевского у Соловьева? Научный и
историософский язык в речах Соловьева о Достоевском.

Достоевский и Соловьев в работах В.В. Розанова: «Ответ г. Владимиру Соловьеву», «О
Достоевском», «Размолвка между Достоевским и Соловьевым». Стиль и композиция
статей Розанова. Эволюция взглядов Розанова на идеи Соловьева и Достоевского.

Тема 7. Идеология евразийства.

Идеология евразийства, историческая концепция Н.С. Трубецкого. «Евразийство» П.Н.
Савицкого: основные идеи и языковая стратегия. Запад и Восток в концепции евразийцев.
Евразийство как эмигрантская идеология. Коммунизм и евразийство.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Порядок формирования оценки по дисциплине:

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 – письменная работа (эссе в аудитории) по источникам. Оценка

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным

или итоговым контролем – Описьменная работа

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по
текущему контролю следующим образом:

Онакопл = 0,5·Описьменная работа + 0,5·Оаудиторная;

Результирующаяоценка по дисциплине выставляется по следующей формуле:
Орезульт = 0,5·Отекущая+ 0,5·Оэкзамен

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства для текущего контроля студента

Посещение научно-исследовательского семинара, выступления и участие в дискуссии

являются как формой, так и средством контроля и аттестации студента.

Письменное задание (эссе в аудитории) представляет собой письменную работу объемом

3000-4000 знаков, нацеленную на идентификацию навыков, полученных в ходе освоения

дисциплины – прежде всего, речь идет, во-первых, о владении методологией

интеллектуальной истории, во-вторых, способность проанализировать базовые для

русской интеллектуальной истории XIX в. тексты, основываясь на упомянутой выше

методологическойперспективе.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Оценочные средства для итоговой аттестации (экзамен):

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Что такое «интеллектуальная история»? Понятие и национальные гуманитарные
традиции.

2. Интеллектуальная история как история политических языков. Кембриджскаяшкола.
3. Карамзин и суть его языковой реформы. «Речь» Карамзина в собрании Российской

академии 1818 г.
4. Карамзин-политик: «Мнение русского гражданина». Риторическая стратегия

обращения к монарху.
5. Первое «Философическое письмо» Чаадаева: история публикации и контекст.
6. Первое «Философическое письмо» Чаадаева: оригинал и перевод на русский язык



(1836). Композиция текста.
7. Первое «Философическое письмо» Чаадаева и «Мысли о России» Краевского:

сходстваи различия (идеология и политическая идиома).
8. Первое «Философическое письмо» Чаадаева и ответы славянофилов. Язык и

аргументы в «О старом и новом» Хомяковаи «В ответ Хомякову»Киреевского.
9. «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя: базовые метафоры, стиль и

аргументы.
10. Белинский и Гоголь: полемика вокруг «Выбранных мест». Основные линии

критики и языковая аргументация.
11. Гогольи Аксаковы: критика Аксаковыми «Выбранных мест…».
12. Государственноереформирования как языковая проблема: манифест 1861 г.
13. Филарет (Дроздов) как автор императорских манифестов в царствование Николая I.
14. Русско-турецкаявойна 1877-1878 гг. в оценках Достоевского («Дневник писателя»):

язык и основные понятия.
15. Историософия К. Леонтьева: «Византизм и славянство».
16. Леонтьев-политик и дипломат: его отзывы о русско-турецкойвойне 1877-1878 гг.
17. В. Соловьев о Достоевском: основные понятия и аргументация.
18. Розанов о В. Соловьева и Достоевском. Стиль Розанова. Эволюция его взглядов.
19. Идеология евразийства (П.Н. Савицкий и Н.С. Трубецкой).
20. Взгляды евразийцев на историю Российской империи и СССР.

V. РЕСУРСЫ

V.1Основная литература

1. ГогольН.В. Критика. Публицистика. Духовная проза. М.: РОССПЭН, 2010.

2. Достоевский Ф.М. Бесы. СПб.: Азбука-классика,2005.

3. Карамзин Н.М. Избранные труды.М.: РОССПЭН, 2010.

4. Леонтьев К.Н. Храм и церковь. М.: АСТ,2003.

5. Розанов В.В. Метафизика христианства. М.: АСТ,2000.

6. ТрубецкойН.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000.

7. Хомяков А.С. Философские и богословские произведения. М.: Книжный клуб

Книговек, 2013.

8. Чаадаев П.Я. Избранные труды.М.: РОССПЭН, 2010.

V.2Дополнительная литература

1. Атнашев Т.М., Велижев М.Б. «Context is king»: Джон Покок – историк политических
языков // Новое литературное обозрение. №134 (2015). С. 21-45
(https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/134_nlo_4_2015/article/115
34/).
2. Вацуро В.Э. Избранные труды.М.: Языки славянской культуры, 2004.
3. Глебов С. Евразийство между империей и модерном: история в документах. М.: Новое
издательство, 2010.
4. Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в
последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001.
5. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII –
начало XIX века). СПб.: Искусство-СПб., 2011.
6. Манн Ю.В. Гоголь. Трудыи дни: 1809-1845. М.: Аспект-пресс, 2004.
7. Флоровский Г.Восточные отцы церкви. М.: АСТ,2005.

V.3 Программное обеспечение



№

п/п

Наименование Условия доступа

 1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор)

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

№
п/п

Наименование Условиядоступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com

2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/

Books24x7 URL:https://library.books24x7.com

JSTOR URL:https://www.jstor.org/

Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com

Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru

Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru

Научная электронная библиотека
«Киберленинка»

URL: http://cyberleninka.ru

V.4Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

V.5Материально-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 ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.
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