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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Ключевые тексты мировой литературы» для направления 

45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра  
 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

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 

«Ключевые тексты 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».  

• Объединенным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по 
направлению подготовки 45.03.01 «Филология», утвержденным в 2015 г.  

 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Курс «Ключевые тексты мировой литературы» предусматривает изучение форм 
субъективности и репрезентации личностного начала в текстах как 
литературного, так  
и не литературного характера. Кроме таких традиционных жанров как роман, 

речь будет идти о жанровых формах имеющих нефикциональный характер: 

исповедь, переписка, дневники, мемуары, автобиография и биография. Курс 

имеет компаративный характер и предусматривает сопоставление 

западноевропейской эго-литературы с русской традицией. В результате 

слушатели должны овладеть необходимым концептуальным аппаратом, 

ориентироваться в концепциях персональности, которые являются 

определяющими для литературного и культурного процесса, опознавать основные 

жанры эго-литературы, знать их специфику и приобрести навыки для их 

адекватного анализа. 
 
 

 

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.  

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  Уровень Дескрипторы – Формы и методы Форма контроля 

https://xmail.uchicago.edu/owa/redir.aspx?C=qxDDgXRbRUKMydPBcXe2kK0LpX-2jdIIXdbxkqaA_4r5WeLbh6a10LBqF4j980Ca1yJvKjGKuDQ.&URL=http%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fba%2fphilology%2fdocuments


формирования 

компетенции  

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

результата) 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

выявлять научную 

сущность проблем 

в 

профессиональной 

области. 

УК-2 РБ Владеет 

теоретической 

базой курса 

(проблематика 

сравнительной 

истории 

литературы) 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, работа на 

семинарских 

занятиях 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ Адекватно 

развивает свои 

идеи 

(аргументацию) 

в письменных 

заданиях (эссе)  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольные 

работы, работа на 

семинарских 

занятиях, эссе 

Способен 

свободно 

осуществлять 

профессиональную 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском языке как 

родном в его 

кодифицированной 

литературной 

форме 

ПК-1 СД Студент 

применяет 

полученные 

знания о 

теоретических 

подходах 

к исследованию 

исторических 

процессов, 

структур при 

выполнении 

заданий 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, экзамен 

Способен 

применять в 

научно-

исследовательской 

и иной  

профессиональной 

деятельности 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

русского и 

иностранных 

языков и 

литератур 

ПК-5 СД Способен 

анализировать 

художественные 

тексты в 

контексте эпохи, 

находить 

индивидуальное 

и единообразное 

в текстах 

мировой 

литературы 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, работа на 

семинарских 

занятиях, 

контрольные 

работы 

Способен 

редактировать и 

комментировать 

художественную и 

научную 

литературу 

ПК-

11 

РБ Понимает 

принципы 

научного 

издания, 

пользуется 

примечаниями, 

комментариями 

и указателями 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, экзамен 

Способен 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

ПК-

27 

РБ Обладает 

широкими 

знаниями в 

сфере новых 

европейских 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Работа на 

семинарских 

занятиях,эссе 



ценностей 

мировой и 

российской 

культуры, 

понимать значение 

гуманистических 

ценностей для 

литератур и 

пониманием 

преемственности 

литературных 

практик  

 

Способен к 

распространению 

и популяризации 

филологических 

знаний 

ПК-

29 

РБ Владеет 

навыками 

аналитического 

комментария 

художественного 

текста 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Работа на 

семинарских 

занятиях, эссе 

 

 

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 «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 - 6 зачетных единиц (по 3 на 1 и 2 курсе) 

 
1 курс 

 

№ Тема  Всего часов Аудиторные 
часы 

Самостоятельная 
работа 

1 Личность как предмет 

изображения. 

Литература 

антропологи. 

11 2 2 7 

2 Человек и система 

литературных жанров 

11 2 2 7 

3 Работа над собой. 

Жизнь философа. 

11 2 2 7 

4 Культура и автобиография. 

Механизмы самоописания 

11 2 2 7 

5 Человек между душой и 

телом 

10 2 2 6 

6 Дружба как литературная и 

культурная тема 

10 2 2 6 

7 Любовь и ее метарморфозы 10 2 2 6 

8 Письмо как жанр и практика 10 2 2 6 

9 Жизнь художника как 

культурный артефакт 

10 2 2 6 

10 Человек и его «Опыт» 10 2 2 6 



11 Трансформация субъекта от 

Средневековья к Новому 

времени 

10 2 2 6 

Итого 114 22 22 70 
 

2 курс 
 

12 Новое время: человек в 

изменившемся мире 

13 2 4 7 

13 «Человек на сцене жизни»: 

Просвещение  его критики 

14 2 4 8 

14 Метаморфозы буржуазного 

субъекта: от авантюриста к 

обывателю. 

11 2 2 7 

15 Жизнь по книге: работа над 

собой в Новое время 

12 2 2 8 

16 Жизнь как искусство: что 

такое жизнетворчество? 

11 2 2 7 

17 Расколотый человек: 

психоанализ, культура, 

литература 

14 2 4 8 

18 Память в структуре 

модернистского субъекта 

11 2 2 7 

19 Исчезающий субъект: голос 

из небытия 

14 2 4 8 

20 Человек эпохи позднего 

капитализма 

14 2 4 8 

Итого 114 18 28 68 

 
 

6. Формы контроля знаний студентов  
Тип 

контроля 
Форма контроля 1-й год 2-й 

год 

Параметры  

3 

модуль 
4 

модуль 
4 

модуль  
Текущий  Презентация * * * 7-10 минут 

Текущий 
 

Работа на семинарах * * * Оцениваются устные ответы на 

семинарах 

Текущий  Проверочная контрольная работа  * * * 3-5 вопросов 

Итоговый Экзамен   * * Письменная работа (эссе), требующее 

привлечения текстов различных 

жанров в рамках рассмотрения 

теоретические значимой проблемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2. критерии оценки знаний и навыков  
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Проверочные контрольные работы проводятся в течение каждого модуля (1-4 работы) 

на семинарских занятиях. Контрольная работа проверяет знание прочитанных текстов и 

состоит из 3-5 вопросов, предполагающих однозначный ответ. Все контрольные работы 

имеют равный вес при определении оценки по этой компоненте.  

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен последовательно. Приведены примеры по теме 

вопроса (не менее 3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Приведено менее 3х 

примеров по теме вопроса. 

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не 

продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Не приведены примеры по 

теме вопроса.  

«Неудовлетворител

ьно» (0-2) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. Не приведены примеры по теме вопроса. 

 

РАБОТА НА СЕМИНАРАХ 

 

Обязательным условием получения высокого балла по этой компоненте является (1) 

презентация (одна за модуль), (2) участие в дискуссии на семинаре. 

Презентация не должна занимать более 7-10 минут и должна быть основана на 

собственных наблюдениях студента в рамках темы семинара. В конце презентации студент 

должен сформулировать один или два вопроса для дальнейшего обсуждения, обращенные к 

слушателям. По своему усмотрению студент может сопровождать устную презентацию 

слайдами PowerPoint или раздаточным материалом. 

 

Критерии оценивания и шкала оценки презентации 

 

Презентация оценивается по следующим критериям, баллы за которые суммируются: 

 

Критерий Требования к студенту Максимально

е количество 

баллов 

Оригинальность -способен провести самостоятельный 

разбор текста или проблемы в рамках 

презентации; 

-привлекает дополнительный материал при 

необходимости, но способен 

продемонстрировать критический подход к 

нему; 

4 

Качество 

представления 

-придерживается временного регламента; 

-способен грамотно и ясно донести 

информацию до аудитории; 

-слайды или раздаточный материал 

оформлены корректно;  

3 



Взаимодействие с 

аудиторией 

-способен инициировать дискуссию и 

поддержать ее; 

-уважительно относится к участникам 

дискуссии и соблюдает этические нормы. 

3 

 

ЭССЕ 

 

 

Критерии оценивания и шкала оценки экзаменационного эссе 

 
Эссе оценивается по следующим критериям, баллы за которые суммируются: 

 

Критерий Требования к студенту Максимальное 

количество 

баллов 

Оригинальность -способен сформулировать нетривиальную 

гипотезу, доказываемую в эссе;  

-гипотеза не противоречит анализируемому 

материалу; 

3 

Качество работы с 

текстами 

-способен привлекать текстовый материал в 

целях аргументации; 

-делает новые наблюдения, не повторяющие 

обсуждавшиеся на лекциях и семинарах 

примеры; 

2 

Аргументация 

изложения 

-все части эссе служат цели аргументации; 

-студент избегает обобщающих, размытых 

формулировок, характерных для школьных 

сочинений; 

-эссе логически выстроено; 

3 

Оформление работы -работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат;  

-в работе соблюдаются нормы русского 

литературного языка; 

-работа внимательно вычитана. 

2 

 

 
 

6.3. 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 год изучения 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 год изучения 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 

 

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). 
 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Личность как предмет изображения. Литература и антропология. 

Человек как один из основных предметов изображения литературы. Что такое 
литературная антропология? Объем и содержание понятия личность. Что такое 

человеческая жизнь и как мы могли бы ее изобразить? Способы репрезентации 
человеческой жизни. 

 

Семинар 1. Человек и нарративная форма. 

Основные способы представления человеческой жизни. Структура рассказов о жизни.  
Функции рассказов о жизни. 

 

 

Лекция 2. Человек и система литературных жанров.  
Основная разметка представления человека и его жизни: публичное и приватное, 
риторика и мораль. 

 

Семинар 2. Биография и риторика.  
Риторика и этика. Похвала и поношение как протобиографические жанры. Ранние 
энкомии: Агесилай. Основные типы античной биографии. Биографизм Плутарха. 

 

Лекция 3. Работа над собой. Жизнь философа.  
Кто такой философ? Работа над собой как основа жизни философа. Механизмы 
воспитания себя. Жизнь философа как культурный феномен. Образ философа в 
культуре Нового времени. 

 

Семинар 3. Жизнь и смерть философа в диалоге Платона «Федон».  
Образ Сократа в диалогах Платона. Смерть философа. Образ Сократа в европейской 
культуре. Образ философа в русской культуре. 

 

Лекция 4. Культура и автобиография. Механизмы самоописания.  
Природа автобиографии и ее становление. Различные формы автобиографизма. 
Проблема нарративной идентичности. Работа над собой. Стоицизм. Практика 
размышления/й? о себе. Марк Аврелий «Размышления». Августин «Исповедь». 

 

Семинар 4. Работа над собой и конституирование «я».  
Жанровые особенности исповеди Августина. Биографический сюжет. Августин и 
апостол Иаков. Конверсия. 



 

Лекция 5. Человек между душой и телом.  
От диететики и «заботы о себе» к аскезису и умерщвлению плоти. Христианская 
концепция тела и телесности. Тело и телесность в христианской литературе. От заботы  
о теле к заботе о душе. Реабилитация тела и развитие медицины в XII–XII веках. 
Гротескное тело 

 

Семинар 5 Книга о Гаргантюа и Пантагрюэле Франсуа Рабле как роман о 

воспитании.  
Жанровые особенности книги Франсуа Рабле. Рабле и античная педагогика. Природа 
гротеска и гротескное тело у М. М. Бахтина. 

 

Лекция 6. Дружба как литературная и культурная тема.  
Теория и формы концептуализации дружбы. Аристотель «О дружбе», Цицерон «О 
дружбе». Дружба как литературная тема. От античной дружбы к дружбе христианской. 
Метаморфозы дружбы в Новое время. Романтическая дружба. 

 

Семинар 6. Дружба как литературная тема. 

Дружба и система литературных жанров. Дружба сентиментальная и романтическая.  
Дружеское послание. 

 

Лекция 7. Любовь и ее метаморфозы.  
Любовь и дружба как основные способы реализации индивидуальности. Античные 
концепции любви. Овидий, Вергилий. Любовь в христианскую эпоху. Жанр 

Любовного трактата. Платоническая концепция дружбы. «Любовь земная» и «любовь 
небесная». Любовный роман, любовная лирика. 

 

Семинар 7. Любовь как литературный и культурный сюжет 

Куртуазная любовь. Романтическая любовь. От рыцарского романа к романтической опере 
XIX века (Рихард Вагнер «Тристан и Изольда»). 

 

Лекция 8. Письмо как жанр и практика.  
Функции письма в конституировании субъекта. Кодификация письма как жанра. 
Риторика Дмитрия Фалернского. От античной эпистолы к апостольским посланиям. 

Письмовники как жанр. Функции писем в культуре. Механизмы конституирования 

субъекта в письме. Письмо как дар, требующий ответа. Антропология письма. 

 

Семинар 8. Письмо в культуре: жанр и его функции. 

Жанр письма в европейском средневековье (Петрарка, Элоиза и Абеляр, Макиавелли). 

 

Лекция 9. Жизнь художника.  
Генеалогия образа художника. Античные концепции художественного творчества и 
античная художественная практика. Корпорации художников и их разрушение. 
Рождение «художественного гения». Образ художника в культуре и литературе. 

 

Семинар 9. Бенвенуто Челлини «Жизнеописание».  
Литературные предшественники и литературные традиции. Импульсивность и 
имморализм. Творческая одержимость. 



 
 

 

 

Лекция 10. Человек и его опыт.  
История понятия «Опыт» и понятие жизненного опыта. Кризис морали в эпоху 
религиозных войн. Метаморфозы образа философа в начале Нового времени. Явление 
частного человека и новые границы публичного и приватного. Опыт, о котором можно 
рассказать и о котором рассказать нельзя. 

 

Семинар 10. Монтень и его «Опыты». 

На пути к формированию нововременной морали. 

 
 

Лекция 11. Трансформации субъекта от Средневековья к Новому времени. 

Механизмы трансформации субъективности. Субъективность и литература. Проблема 
литературных и нелитературных жанров. Субъективность и история. Понятие 

прерывистости и генеалогия субъекта Ницще-Фуко. Вклад философии в понимание 
литературных процессов. 

 

Семинар 11. Историческая поэтика субъективности 

Трансформация субъекта в начале Нового времени. 

 

Лекция 12. Новое время: человек в изменившемся мире.  
Протестантизм и его последствия. Появление новой концепции субъекта. Человек на 
острове. Даниэль Дэфо и его «Робинзон Крузо»: становление европейской мифологии. 
Трудные? дни протестанта: «мирская аскеза». Протестант в поисках смысла жизни. 
Автобиография Франклина. 

 

Семинар 12. Рождение дневниковой литературы и ее специфика. 

Поиски бога в повседневности. Человек и его внутренний мир. 

 

Лекция 13.Человек и его Другой. 

Поиски своего  Другого:  психоанализ,  культура. Эпоха  географических открытий. 

Европа и весь остальной мир. Ориентализм. 

 

Семинар 13. Шекспир «Отелло, мавр венецианский». 

Мужественность-и женственность, чувственность и телесность в литературе. 

 

Лекция 14. «Человек на сцене жизни»: Просвещение и его критики.  
Философские основания просветительской эпохи. Философия Декарта и рождение 
европейского рационализма. Энциклопедия Дидро-Д’Аламбера и производство новой 

картины мира. Просвещение и социальная критика просветителей. Пороки и 

добродетели в эпоху Просвещения. Критика просветительской концепции человека. 
Человек разумный и человек желающий. Экономика наслаждения маркиза де Сада. 

 

Семинар 14. Дидро, Маркиз де Сад.  
Человек в погоне за удачей: Дидро о человеческой природе. Де Сад как критик 
просветительской модели человека. 

 

Лекция 15. Человек перед лицом катастрофы: явление возвышенного. 

Конструирование немыслимого опыта. Катастрофа как природный и культурно-
исторический феномен. Наводнения, землетрясения. Концепция истории как череды 

катастрофических событий. Модусы восприятия катастрофических явлений. Язык 
описания катастрофы. Проблематика возвышенного: философские основания: Кант, 

Берк. Катастрофические явления и границы языка. 

 



Семинар 15. Гибель Лиссабона как основополагающее событие 

Конструирование дискурса о катастрофах и его философские импликации. 

 

Лекция 16. Метаморфозы буржуазного субъекта: от авантюриста к обывателю.  
Феномен буржуазии с социологической точки зрения: генезис группы. Новые 
представления о формах и целях человеческого существования. «Жизнь» как герой 

литературного текста. Социальная мобильность как основополагающий момент 

буржуазной субъективности. Роман о восхождении и крахе (Бальзак, Мопассан). 
Флобер и его «остановившееся время». От романа о Золушке к роману о становлении 

(Томас Манн «Будденброки»). 

 

Семинар 16. Герой буржуазного романа глазами социолога. 

Пьер Бурдье анализирует роман Густава Флобера «Воспитание чувств». 

 

Лекция 17. «Жизнь по книге»: работа над собой в Новое время.  
Экскурс в историю отношений человека и книги. Исследование читателей и чтения как 
область изучения культуры. От устного текста к письменному. Читательские практики  
в античности и в Средние века. Чтение в XVIII веке: трансформация традиционных 
парадигм. Руссо и чтение романов. Человек эпохи сентиментализма. Романтизм и 
чтение. Чтение как формирование субъекта. 

 

Семинар 17. Чтение и формирование буржуазного субъекта. 

Рецепция текста, структура взаимопроекций, «жизнь по книге». 

 

Лекция 18. Жизнь как искусство: что такое жизнетворчество?  
Поиск альтернативных моделей существования. «Гипотеза подавления» Мишеля 

Фуко. Феномен викторианского общества и поиски форм самоопределения. Жизнь как 

эстетический феномен («эстетика существования»). Романтический герой и его 

подражатели. Английский контекст: жизнь как воплощение прекрасного (Оскар 

Уайльд). Французский контекст: эстетизация безобразного (Бодлер, Рембо, Верлен). 

Роль образцов в русской культуре и литературе XVIII–XIX веков. 

 

Семинар 18. Жизнетворчество как историко-культурная проблема. 

Из Англии и Франции в Россию. 

 

Лекция 19. Расколотый человек: психоанализ, культура, литература. Психоанализ 

как инструмент познания культуры. Расколотый субъект викторианской эпохи. 
Психоанализ и литература. Открытие бессознательного и формирование новых 

принципов герменевтики. Новаторство Фрейда и его вклад в интерпретацию 
произведений литературы и искусства. Интерпретация трагедии Софокла «Царь Эдип» 

в психоаналитическом духе. Толкование сновидений: истории Норы. Влияние 
концепций Зигмунда Фрейда на литературу и искусство. Психоаналитические 
интерпретации литературных текстов. 

 

Семинар 19. Психоанализ как герменевтический проект.  
Анализ повести Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек» и принципы 
психоаналитической интерпретации текста. 

 

Лекция 20. Память в структуре модернистского субъекта.  
Человек и его воспоминания. Память индивидуальная и коллективная. Философия и 
литература. Память и время как философско-антропологический сюжет: от Августина  
к Бергсону и Гуссерлю. ,Концепция памяти и времени у Марселя Пруста. 
Архитектоника романов Пруста. Мнезические следы и стремление к целостности. 
Коллективная и индивидуальная утрата памяти как литературный сюжет. Амнезия и 

бегство от прошлого. 

 

Семинар 20. Где находится утраченное время? 

Механизмы памяти и забвения и их репрезентации в литературе. 



Лекция 21. Исчезающий субъект: голос из небытия.  
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 21. Текст как свидетельство. Примо Леви. 

Реинкарнации возвышенного: «Как рассказать о том, для чего не существует слов?» 

 

Лекция 22. Человек эпохи позднего капитализма.  
Ситуация постмодерна: политические, социальные и культурные аспекты. Смерть 

субъекта и ее последствия (Барт, Фуко). Критика культурной ситуации позднего 

капитализма (Ф. Джеймисон). Страх перед историей, общество потребления, 

стандартизация жизни, массовая культура. Общество риска и неопределенность 

будущего. Человек и экономика: гедонизм и риски. Существует ли смысл жизни? 

Современная культура и литература. 

 

Семинар 22. Романы о современном человеке: есть ли выход из тупика? 

Номадический субъект, критика современной жизни. Современный гедонизм или 
существует ли у жизни смысл? 

 

 

8. Образовательные технологии 
 
В учебной работе используются: лекции, презентации в Power Point, семинары. 
 

8.1 Методические рекомендации преподавателям 

Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, 

которые готовят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и 

включают: 

− поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, 

тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям;  

− конспектирование;  

− выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;  

− систематизация, анализ, сравнение, синтез. 

 

8.2 Методические рекомендации студентам 

 

По правилам, принятым в НИУ ВШЭ, обнаружение плагиата влечет за собой 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления. (За работу, в которой обнаружен плагиат, 

выставляется оценка 0).  

Помните, что плагиат — это не только некорректно оформленная цитата из другого 

источника, но и пересказ нераскрытого источника своими словами. В Вашем эссе должны 

быть только Ваши собственные мысли. Не ищите вдохновения в интернете!  

 

10.3 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

Методические указания по подготовке презентаций 

 
Презентация не должна занимать более 10 минут и должна быть основана на 

собственных наблюдениях студента над одним отрывком (местом) в прочитанном тексте, 

который в начале презентации необходимо прочитать вслух или продемонстрировать на 

слайде. Расскажите о том, что Вам показалось интересным в этом отрывке. Например, Вы 

можете сопоставить этот отрывок с другими местами в том же произведении либо других 

текстах, обсуждавшихся на курсе, попытаться связать его с темами и проблемами, которые 



были ранее затронуты на лекциях или семинарах. В конце презентации Вы должны 

сформулировать один или два вопроса для дальнейшего обсуждения, обращенные к 

слушателям. Избегайте общей (фоновой) информации, фактов из биографии автора (если это 

не является необходимым), повторения материала лекций. 

 

Методические указания для написания эссе 
 

 Академическое эссе — это совсем не то же самое, что эссе философское или 

литературное, а особый жанр, готовящий Вас к написанию настоящего научного 

исследования. Конечно, научный текст — всегда плод творческого усилия; те мысли и 

наблюдения, которые Вы излагаете, принадлежат только Вам и являются опосредованным 

результатом Вашего уникального опыта взаимодействия с миром. Однако в академическом 

эссе эти мысли и наблюдения следует излагать в духе строгого анализа, без обобщений и 

субъективных оценок. Читая Ваше эссе, мы ожидаем узнать не о Ваших личных 

впечатлениях от прочитанного, а о тех умозаключениях, на которые Вас натолкнуло то, что 

Вы прочитали, услышали либо обдумали на лекциях и семинарах.  

Особенность жанра студенческого эссе — узость предполагаемой аудитории. Вы 

пишете его для преподавателя, а в каких-то контекстах и для Ваших коллег по 

прослушанному курсу. Поэтому в эссе не должно быть ничего такого, что все мы уже знаем: 

простого повторения материала лекций либо фоновых фактов (о Древней Греции, Софокле, 

Ренессансе...). Тем не менее, в каких-то случаях общие факты могут стать частью Вашей 

аргументации:  

Напр.: В первой половине V века до н. э. афинская демократия была относительно 

новой формой государственности. Тем не менее, афинская идеология основывалась на 

архаическом мифе автохтонного происхождения. Этот миф имеет существенное значение в 

первой книге «Истории» Фукидида...  

 

Чего не должно быть в студенческом эссе  
 

Одна из главных проблем студенческих эссе — слишком широкие формулировки и 

обобщения. Чем больше в Вашем анализе конкретных наблюдений (над словами, образами, 

приемами), тем больше вероятность того, что Вы скажете что-то новое и интересное!  

Вот некоторые примеры обобщений, которым нет места в академическом эссе:  

«Пушкин — величайший русский поэт.»  

«Древние греки плохо относились к женщинам и рабам.»  

«Построение сюжета в «Эдипе-царя» показывает гениальность Софокла.»  

«Читая древнегреческие трагедии, мы учимся лучше понимать себя и окружающих.»  

Также следует избегать оценочности в суждениях, хотя Ваше авторское «я» вполне 

может звучать в тексте:  

ПЛОХО: Мне показалось очень интересным то, как Еврипид меняет традиционный 

миф.  

ХОРОШО: Как я постараюсь показать, Еврипид преобразует традиционный миф таким 

образом, что ...  

 

Что должно быть в любом эссе  
 

Уже из первого абзаца читателю должно быть понятно, в чем главная мысль Вашего 

эссе. Для краткого эссе удобно попытаться выразить ее в тезисной форме, как отдельное 

предложение. Ваша главная мысль не должна быть слишком общей (тогда она будет 

тривиальной либо недоказуемой!). Например: 

ПЛОХО: Эсхил показывает афинянам недостатки их политической жизни.  

ХОРОШО: Эсхил вскрывает противоречивость устойчивых афинских идеологем.  

ПЛОХО: Софокл превзошел Эсхила в искусстве составления трагических сюжетов.  

ХОРОШО: В сюжете «Эдипа-царя» Софокл использует новые ходы, не типичные для 

сюжета «Орестеи».  

В самом эссе Ваша мысль должна быть аргументирована при помощи хорошо 

подобранных примеров из текстов. Если Вы приводите отрывки из текста, значит, они 



необходимы для Вашей аргументации. Лишних, неоткомментированных цитат быть не 

должно. Не забудьте, что переходы от одного примера к другому должны быть прояснены 

для читателя.  

Каждое конкретное утверждение о тексте должно сопровождаться либо цитатой, либо 

отсылкой к страницам, на которых читатель может найти подтверждение сказанному.  

Убедить читателя в правильности Ваших умозаключений Вы можете только при 

помощи анализа текста. Однако Ваше прочтение должно быть дерзновенным и 

оригинальным, пусть даже это влечет за собой риск ошибки или натянутой интерпретации. 

Иначе оно не будет интересно читателю.  

Если Вы можете привести контраргументы к своей же интерпретации, не замалчивайте 

их, но объясните, почему Вы считаете их менее весомыми, чем Ваши аргументы.  

 

 

Наиболее частые изъяны студенческих эссе:  

 
• В начале эссе (первом абзаце) нет указаний на основную, ведущую мысль эссе – то, 

что Вы предполагаете доказать.  

• Ведущая мысль эссе кажется самоочевидной, в ней ничего неожиданного.  

• В эссе (особенно в начале) много ненужных обобщений.  

• В эссе мало конкретных наблюдений над текстом (образностью, лексикой, 

композиционными приемами). 

• Изложение заменяет аргументацию (анализ не самоценен, он должен вести к 

интересным выводам!).  

• После окончания работы над эссе автор не возвращается к его началу, чтобы 

конкретизировать свои исходные догадки, предвосхитить выводы, убрать лишнее.  

• Цитаты и отсылки к тексту не сопровождаются указанием номера страниц.  

• Эссе не вычитано.  

 

9. Оценочные средства для текущего, промежуточного и 

итогового контроля студента 

 

2.1. Примеры вопросов для проверочной работы 
 

• Как складывался образ Другого в европейской и русской культуре? 

• Какую роль играет чтение в «работе над собой»? 

• Как учение Фрейда повлияло на западноевропейскую литературу, 
 

 

2.2. Примеры тем для написания экзаменационного эссе 
 

• Как репрезентируется субъективность в биографическом нарративе? 

• Воспитание себя и структура биографического текста. 

• История понятия личность и его трансформации в эпоху Нового времени.  

• Две исповеди: Августин, Руссо 

• Понятие  личности  и  способы  её  репрезентации  в  автобиографическом  

повествовании 

• Марка Аврелия 

• Концепция «гротескного тела» у М.М. Бахтина (по книге М.М. Бахтина «Рабле 

и народная 

• культура средневековья»). 

• Жанр дневниковой литературы.  

• Трансформация жанра любовного послания в 
русской традиции Письмо как литературный жанр.  

• Понятие личности и способы её репрезентации в авто-биографическом 

повествовании Особенности жанра дневниковой литературы в романе 



Даниэля Дефо “Робинзон Крузо” Основные жанры авто-биографической 

прозы Репрезентация “опыта” в литературном тексте 

• Репрезентации «тела» и «телесности» в литературе и культуре. 

Философ как воспитатель: переписка Декарта с королевой 
Христиной Особенности жанра дневниковой литературы в 

«Циниках» А. Мариенгофа Любовь как литературная тема: 
любовная лирика. 

 
 
 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 

 10.1. Основная kbnthfnehf 

• Сигов В.К. Русская и зарубежная литература: Учебник / Под ред. проф. В.К. Сигова. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/233871 Znanium 

• Литература в диалоге культур – 10: сборник конференции - Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ, 2013. - 260 с. ISBN Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/552071 Znanium 

• LaCapra, D. History, Literature, Critical Theory. Cornell University Press, 2013. ProQuest 

• Attridge, D. Moving Words: Forms of English Poetry. Oxford University Press, 2013. 

ProQuest. 

 

10.2. Дополнительная литература: 

• Никола М. И. Античная литература [электронный ресурс]. М.:Прометей, 2011. 

Znanium 

• Зубко Г. В. Миф: взгляд на Мироздание [электронный ресурс] М.: Логос, 2014. 

Znanium 

• Fantham, E. Roman Readings : Roman Response to Greek Literature from Plautus to Statius 

and Quintilian. De Gruyter, 2011. ProQuest 

• Caplan, D. Questions of Possibility: Contemporary Poetry and Poetic Form. 

  Oxford University Press, 2004. ProQuest 

• Федоров Н.Ф. "Фауст" Гете и народная легенда о Фаусте // Контекст: Литературно-

теоретические исследования. 1977. Т. 1975. С. 315-343. [электронный ресурс] 

eLibrary.Ru 

• Серафимова В.Д. История русской литературы XX века [электронный ресурс]. М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. Znanium 

• Matek, L., and Rehlicki, J. P. Facing the Crises: Anglophone Literature in the Postmodern 

World. Cambridge Scholars Publishing, 2014. ProQuest 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и 

информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных систем. 
 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер с выходом в 

Интернет.  

 

12. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  
1. Фундаментальная электронная библиотека: http://feb.web.ru/ 

2. Русская виртуальная библиотека: http://www.rvb.ru. 

3. http://www/nlr/ru/poisk/ - Электронные каталоги Российской национальной 

библиотеки. 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/233871
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/552071
http://www/nlr/ru/poisk/


4. http://www/gumer.info/ - Библиотека Гумер по гуманитарным наукам. 

5. http://magazines.russ.ru – Журнальный зал. 

 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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