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(час.)  

52 

Самостоятельная 

работа (час.)  
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Образовательная 

программа 

МП «Культурная и интеллектуальная история: между 

Востоком и Западом», 1 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель курса – познакомить слушателей с историей архетипических образов, 

аргументативных общих мест и иконографических универсалий донововременной 

интеллектуальной и художественной культуры Европы с опорой на концептуальный 

аппарат исторической поэтики и иконологии. Методологически фундамент курса 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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образует, с одной стороны, историческая поэтика – исследовательская традиция, в равной 

мере представленная именами западных (Э.Р. Курциус, Э. Ауэрбах) и российских (А.Н. 

Веселовский, С.С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, А.В. Михайлов, О.М. Фрейденберг) 

теоретиков культуры, с другой же стороны – иконология «варбургской школы», своим 

предметом имеющая «визуальные топосы» (Г. Бинг). Таким образом, будет преодолено 

взаимное отчуждение истории словесных и фигуративных искусств, благодаря чему 

станет возможна комплексная реконструкция исторической семантики образов, 

образующих «атлас Мнемозины» (А. Варбург) европейского человечества. Концепция 

курса основана на представлении о культуре донововременной Европе как «культуре 

готового слова» (А.В. Михайлов), в которой непрерывная традиция латинского 

образования обеспечивала континуитет жанровых конвенций, поэтических формул, 

стандартов научной аргументации и образов в изобразительном искусстве. Именно эта 

«морфология континуума» (Э.Р. Курциус), в фокусе которой – устойчивые структуры 

словесных и фигуративных искусств и дискурсов культуры (литературные и научные 

жанры, сюжеты, топосы, «формулы выражения страсти» в искусстве) от Гомера до Гете, 

- образует предмет рассмотрения в рамках курса.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. «Долгая история» 

античных политических 

архетипов  

Лк 4 Знает происхождение и 

Wirkungsgeschichte 

античных архетипических 

образов  

Устный ответ на 

семинаре, подготовка 

презентации по серии 

архетипов в 

изобразительном 

искусстве 

(«виртуальная 

экскурсия») 

См 4 

Ср 8 

Тема 2. «Борхесовский 

сюжет» странствий души  

Лк 4 Знает топику «странствий 

души» в античной 

литературе от «Энеиды» до 

эллинистического романа, 

ветхозаветных 

Устный ответ на 

семинаре: рассказ об 

одном из памятников 

литературы рубежа 

старой и новой эр 

Лк 4 

Ср 8 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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грекоязычных книг и 

евангелий 

Тема 3. Библейская 

«архетипика» 

Лк 4 Знает набор знаменитейших 

библейских образов и 

нарративов 

Устный ответ на 

семинаре, «виртуальная 

экскурсия» по 

произведениям 

искусства 

Средневековья и 

Нового времени, 

содержащим 

изображения 

архетипических 

образов и сюжетов  

См 4 

Ср 8 

Тема 4. Топосы 

средневековой культуры 

Лк 4 Знает ключевые топосы 

средневековой культуры: 

скандинавской, кельтской 

мифологии, примеры 

обработки мифологических 

сюжетов в средневековом 

романе, имеет 

представление о 

нововременной рецепции 

сюжетов, возникших в 

Средние века, в литературе, 

музыке и изобразительном 

искусстве. 

Презентация по одному 

из литературных или 

музыкальных 

произведений, 

содержащих примеры 

рецепции мифологий 

Средневековья, 

куртуазной культуры и 

т.д.  

См 4 

Ср 8 

Тема 5. Рецепция топосов 

античной культуры в 

эпоху Ренессанса. 

Магистральные для 

европейской культуры 

образы и сюжеты, 

возникшие в эпоху 

Возрождения. 

Лк 4 

См 4 

Ср 8 

Знает особенности 

ренессансной рецепции 

античной культуры, знает 

типологические отличия 

топосов, возникших в эпоху 

Ренессанса, от топосов и 

архетипов, возникших в 

античности или в Средние 

века.  

Презентация по одному 

из магистральных 

сюжетов ренессансной 

культуры. 

Тема 6. Элементы 

культурного 

имагинариума 

Центральной и Восточной 

Европы. "Образы 

истоков" в национальных 

нарративах. 

 

Лк 2 

См 2 

Ср 8 

Знает основные 

национальные нарративы 

«об истоках», сложившиеся 

в культуре народов 

Центральной и Восточной 

Европы. 

Презентация, участие в 

устной дискуссии на 

семинаре. 
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Тема 7. Элементы 

культурного 

имагинариума 

Центральной и Восточной 

Европы. Образы "родной 

земли". 

 

Лк 2 

См 2 

Ср 8 

Знает основные 

характеристики процесса 

визуализации образов 

«родной земли» у народов 

Центральной и Восточной 

Европы (аллегории, 

картография и пр.) 

Презентация, участие в 

устной дискуссии на 

семинаре. 

Тема 8. Элементы 

культурного 

имагинариума 

Центральной и Восточной 

Европы. Национальные 

герои. 

 

Лк 2 

См 2 

Ср 6 

Знает, как складываются 

пантеоны национальных 

героев в культурах народов 

Центральной и Восточной 

Европы (святые, 

героические предки, поэты-

пророки, благочестивые 

владыки и пр.).  

Презентация, участие в 

устной дискуссии на 

семинаре. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 26 

См 26 

Ср 62 

Итого часов: 114 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел I. Детство и юность Европы в зеркале общих мест греко-

римской античности и романо-германского Средневековья  

 

Тема 1. «Долгая история» античных политических архетипов 

 

Теоретическая преамбула: понятие «культуры готового слова» («риторической 

культуры», «культуры рефлексивного традиционализма») от Гомера до Гете. Формирование 

пантеона героических и антигероических образов и нарративов о них в античной историографии 

и риторике от Геродота до Цицерона. История Лукреции и ассоциированных нарративов (Брут и 

его сыновья, Ливия Друзилла, Виргиния) у Тита Ливия, Диодора Сицилийского и Овидия Назона. 

Критика мифа о Лукреции у бл. Августина между этикой античных добродетелей и этикой 

христианской. Трансформация истории о Лукреции в средневековом каноническом праве. 

Ренессансное «переоткрытие» Лукреции во всех областях культуры от прикладного искусства до 

драмы: от «Похвалы Лукреции» Колуччо Салутати до «Лукреции» Шекспира. Полемики о 
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благодетельном насилии и о праве на самоубийство в барочной (в частности - иезуитской) мысли 

XVI – XVII вв. Pathosformel Лукреции в изобразительном искусстве: от средневековой 

миниатюры до Рембрандта. 

 

Тема 2. «Борхесовские циклы» возвращения и поиска 

 

«Хитроумный» Одиссей и «благочестивый» Эней: география ойкумены и топография 

души. Ясон и Аргонавты: рождение квеста. Катабасис и некюйя: сюжет схождения в подземный 

мир и разговора с мертвыми от Илиады до Данте. «Путешествие в Египет», мнимые смерти и 

умерающий/воскресающий бог: идея подлинного/ложного Эроса и формирование топики 

эллинистического романа.  

 

Тема 3. Библейская «архетипика» 

 

Перикопа о Всемирном Потопе. Образ Вавилонской Башни: от Этеменанки до 

Дворца Советов. Образ Юдифи и архетип девы-защитницы города. Мессия на осле. 

Маккавеи, мученичество и священная война. Козел отпущения.  

 

Тема 4. Топосы средневековой культуры 

 

Священный Грааль и рождение квеста; преображение Парсифаля («герой-простак» как 

чудесный спаситель); «король-рыбак» и «больное» королевство; Монсальват и сообщество 

странствующих рыцарей, несущих миру справедливость; «спящий император» - грядущий 

основатель справедливого миропорядка (Артур, Барбаросса); чудесное оружие героя-спасителя 

и его хранители; топосы куртуазной культуры и «любовь издалека».  

 

Тема 5. Рецепция топосов античной культуры в эпоху Ренессанса. Магистральные для 

европейской культуры образы и сюжеты, возникшие в эпоху Возрождения. 

 

Зарождение гуманистического движения и основные концепции его возникновения и 

развития в историографии. Рефлексия исторического разрыва разрыва между «своей эпохой» и 

античностью в гуманистической культуре. «Темные века» как топос гуманистической культуры. 

Темпоральные парадоксы состязания с античными классиками и их осмысление в 

гуманистической культуре. Риторика и софистика в гуманистической культуре и ее 

логоцентризм.  Историософия Марсилио Фичино и prisca theologia. «Топосы» самоосмысления и 

самопрезентации медичейской династии. Ренессансный правитель и ренессансная женщина: 

стратегии создания образов и формы самопрезентации. Образ будущего в гуманистической 

культуре. Утопизм архитектурного мышления Ренессанса. 
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Раздел II. Элементы культурного имагинариума Центральной и 

Восточной Европы. 

 

Тема 6. "Образы истоков" в национальных нарративах. 

 

Этногенетические мифы, их историографические, литературные и иконические 

воплощения. "Великие предки": сарматы, скифы, троянцы, римляне, вандалы, гунны, готы в 

ранних (прото)национальных и сословных нарративах Центрально и Восточной Европы. Образы 

предыстории и их значение для формирования самосознания народов региона. Славянские 

предки и роль "славянской идеи". 

 

Тема 7. Образы "родной земли". 

Формирование национального воображения, визуализация стран, народов и регионов. 

Карта как символ.  Формирования образа региона Восточной и Центральной Европы как целого. 

 

Тема 8. Национальные герои. 

 

"Национальные святые", "героические предки", литературные герои как национальные 

символы, писатели и национальные "поэты-пророки". 

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается корректность аргументации, знакомство с текстом источника, знание 

исследовательской литературы по вопросу. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Устный экзамен 

проходит в формате защиты презентации, которая представляет собой анализ учащимся 

выбранного им произведения литературы или фигуративных искусств в широком 

историко-культурном контексте - Оэкз.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*•Оэкз  
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. ПУД не предусматривает наличия блокирующих оценок. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. СПб.: 1904 

(переизд. в 1997). http://wagner.su/node/147  

 

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа (любое изд.). Части II и III 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet1/02.php   

 

Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том первый: от 

каменного века до элевсинских мистерий. §19. Сошествие в ад: Инанна и 

Думузи. URL: http://psylib.org.ua/books/eliad02/txt03.htm#19  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

Борхес Х.Л. Четыре цикла. URL: http://www.serann.ru/text/chetyre-tsikla-

9220  

 

Европейская поэтика от Античности до эпохи Просвещения / А.Е. Махов 

и Е.А. Цурганова (ред.). М.: Intrada, 2010. 

 

Коптев А. В. История добродетельной Лукреции: между литературой, 

правом и ритуалом. http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1300563291  

 

Ландшафты культуры. Славянский мир / Отв. ред. И.И.Свирида. М.:  

Прогресс-Традиция, 2007. 

 

Протопопова И.А. Ксенофонт Эфесский и поэтика иносказания. М.: 

РГГУ, 2001. 

 

http://wagner.su/node/147
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet1/02.php
http://psylib.org.ua/books/eliad02/txt03.htm#19
http://www.serann.ru/text/chetyre-tsikla-9220
http://www.serann.ru/text/chetyre-tsikla-9220
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1300563291
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Соколов П.В. «Недостающее звено»: эмбриологическая интерпретация 

естественного состояния у Питера и Йохана Де ла Куров 

https://sociologica.hse.ru/2017-16-1/204301944.htm . 

 

Тахо-Годи А.А. Художественно-символический смысл трактата 

Порфирия «О пещере нимф» // Тахо-Годи А.А, Лосев А.Ф. Греческая культура 

в мифах, символах и терминах. – СПб., 1999. С. 557–576. 

 

Фрейденберг О.М. Евангелие – один из видов греческого романа. URL: 

http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetrudy/Stat'i/Evangelie . 

 

Фрейденберг О.М. Утопия. URL: http://ec-dejavu.ru/u/Utopia.html . 

 

Roth R. F. The Archetype of the Holy Wedding in Alchemy and in the 

Unconscious of Modern Man 

https://web.archive.org/web/20100419011003/http://www.psychovision.ch/hknw/ho

ly_wedding_alchemy_modern_man_contents.htm . 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  
 

Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 
Электронный 

архив О.М. 

Фрейденберг. 

 

База 

периодики jstor 

Свободный доступ 

 

 

 

 

Доступ из сети НИУ ВШЭ (договор). 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Компьютер с подключением к сети Интернет, проектор. 

 

https://sociologica.hse.ru/2017-16-1/204301944.htm
http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetrudy/Stat'i/Evangelie
http://ec-dejavu.ru/u/Utopia.html
https://web.archive.org/web/20100419011003/http:/www.psychovision.ch/hknw/holy_wedding_alchemy_modern_man_contents.htm
https://web.archive.org/web/20100419011003/http:/www.psychovision.ch/hknw/holy_wedding_alchemy_modern_man_contents.htm
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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: 

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 тифлосурдопереводчика; 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 сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


