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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

 

1)  применять знания, полученные на курсах истории и теории литературы  

2)  знать основные теории литературного канона  

3)  уметь применять теории канона для объяснения историко-литературных кейсов  

4)  уметь выступать в дискуссии по проблематике НИСа  

5)  создавать научные тексты в жанре «курсовая работа» по проблематике НИСа.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные теории литературного канона; 

- основные подходы к изучению литературных репутаций и мифов; 

- ключевые методы изучения формирования национальных литературных канонов, в 

частности русского. 

 

 Уметь: 

- формулировать проблему исследования 

- выбирать метод исследования;  

- ставить выполнимые цели и задачи исследования  

- реферировать чужие исследования и корректно ссылаться на них; 

 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- анализа и обсуждения социологических теорий канона; 

- применения основных аналитических процедур того или иного научного метода 

(различные теории канона). 

- обсуждения и критического анализа чужих исследований.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  



 Академическое письмо 

 Правила чтения: техники понимания и интерпретации литературных текстов 

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Знание основных жанров академического письма; 

 Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного источника; 

 Владение начальными навыками комментирования и интерпретации художественны 

текстов. 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле- 

дующих дисциплин: 

 Написании курсовых работ и ВКР; 

 История русской литературы; 

 Социологии литературы 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

НИС «Литературный канон» - предмет по выбору. Деление на подгруппы не предусмотрено.  

НИС посвящен теоретической проблеме литературного канона. Главный вопрос, на который 

ищут ответа современные теоретики и историки канона: почему одни тексты и авторы стано-

вятся классическими (каноническими), а другие нет.  

На НИСе рассматриваются 3 доминирующие в современных гуманитарных науках и литерату-

роведении теории канона: социологическая, биологическая (эволюционистская) и акторно-

сетевая.  

Раздел 1. Современные теории канона: обзор, основные положения, критика, применимость к 

русскому случаю 

Понятие о каноне. Основные теории канона, теоретики и их методы.  

Семинары: 16  

Самостоятельная работа: 16 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, анализировать и 

критически оценивать обсуждаемые теории канона, применять ее к анализу любых кейсов 

Формы контроля: дискуссии на семинарах; доклады на семинарах 

 

Раздел 2. Социологическая теория канона: теория поля П. Бурдье. Применение теории Бурдье 

на примере 2 кейсов из истории русского литературного канона (19-20 век). (8 ч.) 

 

Социологическая теория канона: канон и школьное образование (теория Д. Гиллори). Институт 

школы и образования как основная сфера канонизации текстов. 

 

Семинары: 8  



Самостоятельная работа: 8 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, анализировать и 

критически оценивать обсуждаемую теорию Бурдье, применять ее к анализу любых кейсов 

Формы контроля: дискуссии на семинарах; доклады на семинарах 

Раздел 3. Эволюционная теория канона (работы Р. Докинза, Р. Лейбова, Ф. Моретти). (6 ч.) 

Феномен фольклоризации и репликации текстов. Циркуляция и репликация литературных и 

провербиальных элементов в культуре. Фольклоризация и провербиализация.  

 

Семинары: 6  

Самостоятельная работа: 6 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, анализировать и 

критически оценивать обсуждаемые эволюционные теории канона, применять ее к анализу лю-

бых кейсов 

Формы контроля: дискуссии на семинарах; доклады на семинарах 

 

Раздел 4. Акторно-сетевая теория Б. Латура и ее возможное применение в теории канона. Сов-

местимость с социолгической теорией канона. Границы применимости. (4 ч.) 

Семинары: 4  

Самостоятельная работа: 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет пересказывать, анализировать и 

критически оценивать обсуждаемую акторно-сетевую теорию в применении к канону канону. 

Формы контроля: дискуссии на семинарах; доклады на семинарах 

 

Раздел 5. Обсуждение докладов студентов по выбранным темам курсовых работ (28 ч.). 

Семинары: 28  

Самостоятельная работа: 18 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умеет делать доклад по теме курсовой 

работы, умеет участвовать в дискуссии по чужим докладам, задать релевантные вопросы и от-

вечать на вопросы других  

Формы контроля: дискуссии на семинарах; доклады на семинарах 

 

3. Оценивание 

 

 

Оценка по дисциплине «НИС» формируется в соответствии с «Положением об органи-

зации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ ВШЭ 

30.11.2018 г. (протокол № 12). 

Оценка за промежуточную аттестацию состоит из двух элементов – оценки за работу на 

занятиях (аудиторная работа) и оценки за доклад по теме курсовой. Преподаватель оценивает 

работу студентов на семинарских занятиях: оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения исследовательских задач, вовлеченность в оценку чужих идей и текстов.  

Каждый студент должен сделать минимум 1 доклад в течение 2-4 модулей НИСа. Оцен-

ка за доклады – Одоклады. Критерии оценки доклада по курсовой приведены в п. 4. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 



Оитоговая. = 0,3·О ауд.работа на семинарах + 0,7·Одоклад. 

Не подлежат пересдаче аудиторная работа на семинарах. Оценка за доклад по теме кур-

совой работы подлежат пересдаче. Для этого текст доклада сдается преподавателям не позднее, 

чем за 10 календарных дней до окончания 4 модуля.   

Экзамен в качестве элемента контроля не предусмотрен.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

  

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Критерии оценивания докладов студентов по теме курсовой: 

 

 

Отчетная работа  

 

Критерии 

Отл 

 

Хор 

 

 

Удовл 

 

 

Неуд. 

 

Реферативный об-

зор научной лите-

ратуры по теме 

курсовой работы  

Проработаны все 

согласованные с 

науч. Рук. исследо- 

вания; Представле-

ние чужих идей и 

стиль адекватны,  

Ссылки и литерату- 

ры оформлены по 

стандарту  

Проработаны не 

все источники,  

есть небольшие 

погрешности сти-

ля; идеи чужих 

исследований пе-

реданы с некото-

рыми отклонения-

ми  

Проработано менее 

50% источников; 

Много ошибок сти-

ля; 

Чужие идеи иска-

жены, но не кри-

тично  

Проработано 

менее 30% ис-

точников; 

Стиль изобилу-

ет ошибками.  

Доклад по теме 

курсовой, пред- 

ставляющий пер-

вые результаты ис-

следования  

Поставлена верная 

проблема; Аргу-

ментация выстрое-

на;  

Описаны методы 

исследования и ре- 

зультаты  

Проблема постав-

лена не четко, но 

понять ее можно; 

Приведены не все 

аргументы;  

Не описаны мето-

ды или часть ре-

зультатов  

Поставленная про-

блема не убеди-

тельна; Аргументы 

слабы и приблизи-

тельны;  

Методы не обдума-

ны.  

Проблема по-

ставлена не ре-

леватно; Метод 

не выбран или 

не тот.  

Доклад по теме 

курсовой, пред- 

ставляющий ос- 

новные результаты 

не менее двух гла-

вы курсовой рабо-

ты  

То же  То же  То же  То же  

 

 



5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература: 

 

1. Guillory J. Literary Canon // Critical Terms for Literary Study. Stanford UP, 1995 (Библиотека ВШЭ) 

2. Бурдье П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 22-87 (доступ через ба-

зу EastView в электронной подписке НИУ ВШЭ) 

3. Гронас М. Безымянное узнаваемое, или канон под микроскопом. // Новое литературное обозрение. 

2001. No 5. (доступ через базу EastView в электронной подписке НИУ ВШЭ) 

4. Лейбов Р. Кто он?»: эпизод из истории трансформаций   русского школьного канона // Хрестоматий-

ные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон/  Редакторы А. Вдовин, Р. 

Лейбов. Тарту, 2013 (Acta Slavica Estonica IV). http://ruthenia.ru/canon/canon.pdf (открытый доступ)   

5. Докинз Р. Эгоистичный ген. М., 2013 (глава 11). Доступ с читательским билетом РГБ в электронной 

библиотеке РГБ: https://dlib.rsl.ru/01006589291   

6. Латур Б. Дайте мне лабораторию и я переверну мир // Логос. 2002. No 5-6. 

https://phil.hse.ru/data/2014/10/07/1100064473/Латур%20Б.%20Дайте%20мне%20лабораторию%20и%

20я%20переверну%20мир.pdf (открытый доступ)  

7. Лейбов Р. Золотой век и русский литературный канон // Пушкинские чтения в Тарту-5. Тарту, 2011. 

Ч. 1. http://www.ruthenia.ru/Push_Chten5/Leibov.pdf (открытый доступ)  

8. Хрестоматийные тексты: педагогическая практика и русский литературный канон. Тарту, 2013. 

http://ruthenia.ru/canon/canon.pdf (открытый доступ) 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 
1. Algee-Hewitt, M et al. Canon/Archive. Large Scale Dynamics in the Literary Field. WP of Stanford Lit-

erary Lab. Jan 2016 https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet11.pdf (открытый доступ) 

2. Песков А.М. К истории происхождения мифа о всеотзывчивости Пушкина 

http://magazines.russ.ru/nlo/2000/42/peskov.html  (открытый доступ) 

3. Весслинг Р. Смерть Надсона как гибель Пушкина: образцовая травма и канонизация поэта 

«больного поколения» http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/ba7.html (открытый доступ) 

  

 

5.3 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 (до-

говор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

http://ruthenia.ru/canon/canon.pdf
https://dlib.rsl.ru/01006589291
https://phil.hse.ru/data/2014/10/07/1100064473/Латур%20Б.%20Дайте%20мне%20лабораторию%20и%20я%20переверну%20мир.pdf
https://phil.hse.ru/data/2014/10/07/1100064473/Латур%20Б.%20Дайте%20мне%20лабораторию%20и%20я%20переверну%20мир.pdf
http://www.ruthenia.ru/Push_Chten5/Leibov.pdf
http://ruthenia.ru/canon/canon.pdf
https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet11.pdf
http://magazines.russ.ru/nlo/2000/42/peskov.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/75/ba7.html


№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1

1 

https://www.jstor.org/ 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2 http://www.eastvi

ew.com 

Из внутренней сети университета (договор) 

3

3 http://www.rsl.ru 
Свободный доступ; доступ к электронной базе по читатель-

скому билеты РГБ 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использова-

ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

Предлагаем вопросы для самоконтроля: 

 
1. Что такое литературный канон? История научного понятия. В чем основные идеи концепции 

Дж. Гиллори? Границы и возможности применения. 

2. Каковы основные понятия, посылки и положения теории «литературного поля» П. Бурдье?  

3. Каковы границы и возможности применения теории поля Бурдье для исследований литера-

турного канона? 

https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
http://www.eastview.com/
http://www.eastview.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru


4. Какие современные исследования по истории русского литературного канона Вам известны? 

Каковы из сильные и слабые стороны? 

5. В чем основные положения эволюционистской теории канона? 

6. Перечислите основные положения акторно-сетевой теории Б. Латура. Как можно применить 

ее к исследованию литературного канона?  

 


