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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Рецепция античности в русской литературе» являются 
овладение студентами основными методами академического исследования главным 
образом на материале текстов ХIХ–XXI вв., апеллирующих тем или иным образом к 
античной литературе; освоение навыков историко-литературного комментирования 
художественного текста; формирование у студентов представлений о закономерностях 
литературного процесса и их неразрывной связи с историческим контекстом и социо- 
культурной ситуацией; выработка основных технических навыков литературоведческого 
исследования: библиографических и иных разысканий, цитирования, работы с 
источниками, справочниками, оформления работы и др.; освоение базовых принципов 
создания текста академического характера (в данном случае – курсовой работы); 

и
е у студентов практических навыков планирования, проведения и презентации 
самостоятельных научных исследований. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Основные принципы комментирования художественного текста; 

 Oсновные методики анализа поэтического текста (историко-литературное 

комментирование, анализ поэтики и стилистики, стиховедческий анализ); 

 Базовые этапы развития и основные имена античных (греческих и римских) 

авторов, оказавших особое влияние на развитие европейской и в частности 

русской литературы; основные этапы рецепции античной традиции в 

русской поэзии и прозе XIX– XXI вв.; 

 Основные структурные элементы письменного научного исследования; 

 Основные принципы создания письменного текста академического 

характера (или научного исследования); 

 Основной круг библиографических источников. 

уметь: 

 Создавать самостоятельное научное исследование; 

 Выявлять в художественном тексте фрагменты,

 подлежащие комментированию;



 Уметь составлять библиографические описания, искать библиографическую 

информацию, ориентироваться в библиографической информации 

владеть: 

 Навыком написания текста академического характера; 

 Навыком библиографического поиска и описания печатных и электронных 

изданий; 

 Навыком самостоятельного конспектирования и реферирования научных 

статей, связанных с основной темой курсовой работы; 

 Навыком публичной презентации и обсуждения работы на семинаре, участия 

в научной дискуссии. 

 
Изучение дисциплины «Рецепция античности в русской литературе» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Введение в филологию 

 История литератур Европы и США 

 Академическое письмо 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание и опыт создания самостоятельного исследования (курсовой работы), 

не имеющего междисциплинарного характера; 

 Владение навыками комментирования и интерпретации художественных 

текстов; 

 Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного 

источника; 

 Владение способами поиска научной информации, библиографического 

поиска. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра. 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение. История изучения античности в Новое время в Европе и России 

История «открытия» и изучения античности. Античность в эпоху Возрождения. 

Историческое осмысление античности в эпоху «романтического переворота». И. 

Винкельман и его «История искусства древности» (1764). Роль археологических открытий 

в развитии представлений об античной литературе. 

см 5 

ср 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: выполение домашнего задания 

(прочтение заданной научной литературы, понимание её содержания, спобосность 

обсудить и критически проанализировать представленные в предложенной научной 

литературе концепций) 

Форма контроля: реферирование научной литературы, участие в дискуссии 

на семинаре. 

Тема 2. Античность в литературе Древней Руси и в Петровскую эпоху. Смена 

культурной парадигмы История рецепции античной культуры в Древней Руси: специфика 

культурной традиции. Христианская парадигма и отношение к античности. Эпоха барокко 

и культурный слом. Роль античной символике в идеологической риторике Российской 



империи в XVIII в. Античные поэты в восприятии В. К. Тредиаковского, М. В. 

Ломоносова, А. П. Сумарокова. 

см 5 

ср 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: выполение домашнего задания 

(прочтение заданной научной литературы, понимание её содержания, спобосность 

обсудить и критически проанализировать представленные в предложенной научной 

литературе концепций) 

Форма контроля: реферирование научной литературы, участие в дискуссии 

на семинаре. 

Тема 3. Античность в русском классицизме. Рецепция «спора древних и новых». Пиндар в 

европейской и русской рецепции и одический канон. Культурные ориентиры русского 

классицизма. Европейский «спор древних и новых» и специфика его русской рецепции. Роль 

Буало – поэта, переводчика, теоретика. Трактат Псевдо-Лонгина «О возвышенном» в переводе 

Буало как важнейший эстетический документ. Пиндар и «пиндарическая ода» как образец 

«возвышенной поэзии». Судьба Пиндара во Франции и в России. Ломоносов как русский 

Пиндар. 

см 5 

ср 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: выполение домашнего задания 

(прочтение заданной научной литературы, понимание её содержания, спобосность 

обсудить и критически проанализировать представленные в предложенной научной 

литературе концепций) 

Форма контроля: реферирование научной литературы, участие в дискуссии 

на семинаре. 

Тема 4. Вергилианская традиция и ее рецепция. Жанр пасторали в Европе и в России. 

Русская идиллия и ее античные источники. Вергилий как «поэт будущего». «Буколики» и 

буколическая традиция. Европейская пастораль и ее связь с античной традицией. История 

пасторальных жанров в русской поэзии. Споры об идиллии 1810–1820-х гг. как отражение 

перелома в восприятии античности. Проблема национального своеобразия как результат 

переосмысления отношения к античности. Жанр «русской идиллии» в 1820-е гг. 

(«Рыбаки» Гнедича). 

см 5 

ср 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: выполение домашнего задания 

(прочтение заданной научной литературы, понимание её содержания, спобосность 

обсудить и критически проанализировать представленные в предложенной научной 

литературе концепций) 

Форма контроля: реферирование научной литературы, участие в дискуссии 

на семинаре. 

Тема 5. Античность как культурный код эпохи ампира. Петербург как «новая 

Александрия». Роль античной символики и традиций в архитектуре начала XIX в. Тема 

«Петербург – Александрия» в интеллектуальном дискурсе 1830-х гг. Пушкинские 

прозаические замыслы «из римской жизни». «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

в контексте «александрийской темы» 

см 5 

ср 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: выполение домашнего задания 

(прочтение заданной научной литературы, понимание её содержания, спобосность 

обсудить и критически проанализировать представленные в предложенной научной 

литературе концепций) 

Форма контроля: реферирование научной литературы, участие в дискуссии 

на семинаре. 



Тема 9. Античность в восприятии Серебряного века: научное освоение и миф об 

античности. 

см 5 

ср 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: выполение домашнего задания 

(прочтение заданной научной литературы, понимание её содержания, спобосность 

обсудить и критически проанализировать представленные в предложенной научной 

литературе концепций) 

Форма контроля: реферирование научной литературы, участие в дискуссии 

на семинаре. 

Тема 10. Классическая филология и ее статус в советское время. Переводы античных 

авторов как культурная практика. Проблема социального статуса переводчиков в 

советскую эпоху. Специфика положения переводчиков с мертвых языков. Роль 

академических институций, издательств, дружеских кружков для формирования 

идентичности переводчика и филолога-классика. 

см 5 

ср 4 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: выполение домашнего задания 

(прочтение заданной научной литературы, понимание её содержания, спобосность 

обсудить и критически проанализировать представленные в предложенной научной 

литературе концепций) 

Форма контроля: реферирование научной литературы, участие в дискуссии 

на семинаре. 

Тема 12. Доклады студентов по теме курсовой работы Выступление студентов с 

предварительной рассылкой материалов к обсуждению, участие в дискуссии научного 

руководителя курсовой работы и всех членов семинара. 

см 7 

ср 8 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: выступление с докладом по 

курсовой работе, участие в дискуссии 

Форма контроля: доклад на семинаре, участие в дискуссии на семинаре. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине формируется в соответствии с «Положением об организации 

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 трёх элементов – оценки за 

работу на семинарах, оценки за реферирование научной литературы и оценки за 

доклад по курсовой работе. 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на 

занятиях, активное участие в дискуссиях, подготовленные дома устные 

комментарии к обсуждаемому тексту.  

Студент/ка в течение курса должен/на отреферировать и представить в виде 

доклада для обсуждения минимум три научные работы (статьи или монографии по 

выбору преподавателя). 

 

Промежуточная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Опромежуточная = 0,29*Оаудиторная. + 0,29* О реферирование + 0,42*Одоклад 



 

Не подлежат пересдаче аудиторная работа на семинарах и реферирование научной 

литературы. 

Оценка за доклад подлежит пересдаче — в таком случае доклад должен быть 

предоставлен в письменном виде.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 Способ округления оценки промежуточного контроля: арифметический. 
 

 
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. 

Доклады по реферируемой литературе: оценивается понимание реферируемого текста, 

адекватность его изложения, способность ответить на вопросы слушаетелей по содержанию 

реферируемой научной работы. 

Доклад по курсовой работе: оценивается композиция и логика изложения, учёт 

исследовательской литературы по теме, владение необходимыми терминами и приёмами 

филологического анализа, новизна проделанной работы. 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература 

1. Вацуро В. Э. Русская идиллия в эпоху романтизма // Вацуро В. Э. Пушкин в 

воспоминаниях современников. М., 1995. (Библиотека ВШЭ) 

2. Гаспаров М. Л. Поэзия Пиндара // Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. Риторика / 

Изд. подгот. М. Л. Гаспаров. М., 2000. (Библиотека ВШЭ) 

3. Лотман Ю. М. Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи // Лотман Ю. М. 

Пушкин. СПб., 1995. (Библиотека ВШЭ) 

 
V.2 Дополнительная литература 

1. Вацуро В.Э. Избранные труды. М.: Языки славянской культуры, 2004. (Библиотека 

ВШЭ) 

2. Манн Ю. В. Русская литература ХIХ века: Эпоха романтизма: Учеб. пособие для вузов. 

М.: Аспект Пресс, 2001 (и позднейшие издания) (Библиотека ВШЭ) 
 

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) 

 



V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, 

информационно-справочные системы 

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

 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 

 Non-Biblical Textual 

Criticism [Digital 

resource]. 

URL:http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical

.html 

http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html 

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&amp;URL=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&amp;URL=http%3A%2F%2Fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&amp;URL=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru
http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html
http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html
http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, 
информационно-справочные системы 

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

 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 

 Non-Biblical Textual 

Criticism [Digital 

resource]. 

URL:http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical

.html 

http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html 

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&amp;URL=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&amp;URL=http%3A%2F%2Fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&amp;URL=http%3A%2F%2Fcyberleninka.ru
http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html
http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html
http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html


 

 

 

V.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 ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

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

индивидуальной 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: 

1.1.1. 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 тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

2. Дополнительные сведения 

нет 

 

 


