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(час.)  

52 

Самостоятельная 

работа (час.)  

62 

Курс, 

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 

Основная цель курса – проследить судьбу наследия донововременной риторической культуры в 

романтическую и постромантическую эпоху, подведшую черту под периодом «рефлексивного 

традиционализма» и выдвинувшую на первый план «эстетику гения» с характерными для нее 

представлениями о творческой оригинальности и неприятием риторики. В конкретном 
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приложении это будет означать исследование феномена канона и классики в романтической и 

постромантической культуре, форм и стратегий рецепции античного наследия в философии, 

литературе и искусстве, а также наследия, Nachleben, гуманистической и барочной культуры (от 

символологии и философии мифологии до Sinnbildforschung) в эпоху романтизма и Модерна. 

Особое место в программе курса занимают методы анализа функций классического наследия и 

форм присутствия «общих мест» европейской классической традиции в словесных и 

фигуративных искусствах эпохи постмодерна. 

 

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 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Архетипика 

Ренессанса и барокко. 

Лк 4 

См 4 

Ср 6 

Знает концепции, 

позволяющие обозначить 

различия в формировании 

«общих мест» 

нововременной культуры в 

сравнении с культурами 

античности и 

Средневековья. 

Устный ответ на 

семинаре. 

Тема 2. Темы и образы 

барочной мифологии в 

романтической 

философии и литературе. 

Лк 2 Знает историю рецепции 

барочных образов, сюжетов 

и категорий в 

романтической литературе 

XIX столетия. 

Устный ответ на 

семинаре. См 2 

Ср 6 

Тема 3. Рецепция 

античных образов и 

нарративов у романтиков 

и после: от Шиллера до 

Даумера. 

Лк 2 Знает основные 

направления и формы 

рецепции резервуара 

античных образов и 

нарративов в Европе XIX в. 

Устный ответ на 

семинаре. См 2 

Ср 6 

Тема 4. Средневековый 

имагинариум 

романтической культуры. 

Лк 2 Знает историю творческого 

освоения средневековой 

визуальной и нарративной 

архетипики в эпоху 

романтизма. 

Устный ответ на 

семинаре.  

 

См 2 

Ср 6 

Тема 5.  Топика по ту Лк 2 Знает пути образования Устный ответ на 
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сторону культуры 

готового слова. 

См 2 

Ср 6 

форм «готового слова» 

после «романтического 

поворота». 

семинаре. 

Тема 6. Античность в 

культуре Центральной и 

Восточной Европы. 

Образы Рима. Идея 

Республики (Речи 

Посполитой). Латинский 

язык в культурах региона. 

Лк 2 Знает основные пути 

рецепции античности в 

культурах Центральной и 

Восточной Европы, топосы, 

связанные с 

самопозиционированием 

Речи Посполитой. Имеет 

представление о развитии 

неолатинской литературы в 

славянских странах в 

раннее Новое время. 

Презентация, участие в 

дискуссии на семинаре. См 2 

Ср 6 

Тема 7.  Образы 

миссионизма. Идея и 

образы  ante murales в 

культурах региона.  

Лк 2 

См 2 

Ср 6 

Знает топосы, 

связанные с пограничным, 

рубежным положением 

стран Центральной и 

Восточной Европы и 

осмыслением этого 

положения в культурах 

центрально- и 

восточноевропейских 

народов. 

Презентация, участие в 

дискуссии на семинаре. 

Тема 8. Образы "золотого 

века" и национальных 

катастроф.  

Лк 2 

См 2 

Ср 4 

Знает важнейшие 

топосы, обобщающие 

восприятие национальных 

катастроф в культурах 

Центральной и Восточной 

Европы. 

Презентация, участие в 

дискуссии на семинаре. 

Тема 9. Образы 

"Другого".  

Лк 2 

См 2 

Ср 4 

Знает основные 

стереотипы, обобщавшие 

восприятие друг друга 

представителями разных 

славянских народов, а 

также восприятие 

славянами «иноверцев» - 

иудеев и мусульман.  

Презентация, участие в 

дискуссии на семинаре. 

Тема 10. 

Введение в культуры 

Балканского полуострова. 

Гомер и сербская 

эпическая традиция. 

Образы героя и геройства 

в сербской литературе от 

Лк 2 

См 2 

Ср 4 

Знает отличительные 

черты важнейших 

персонажей сербской 

эпической традиции. 

 

Презентация, участие в 

дискуссии на семинаре. 
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Средних веков до Нового 

времени. 

Образы женщины в 

сербской литературе.  

Мифологические фигуры: 

нимфы, дьявол, ведьма, 

вампир.  

 

Тема 11. Образы Балкан в 

западноевропейской 

мысли. 

Лк 2 

См 2 

Ср 4 

Знает о типичных 

чертах и стереотипах 

западноевропейских 

дискурсов о Балканах  

Презентация, участие в 

дискуссии на семинаре. 

Тема 12. Представления о 

Востоке и Западе в 

балканских литературах.  

Лк 2 

См 2  

Ср 4 

Знает разные пути 

воплощения представлений 

о Востоке и Западе в 

балканских литературах и 

искусстве. 

Презентация, участие в 

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. Закат культуры «готового слова» в Западной Европе. 

 

Тема 1. Архетипика Ренессанса и барокко. 

 

Синэстетические инварианты ренессансной и барочной культуры: prisca theologia; 

homo universalis; «петраркистская антропология»; «езда в остров любви» и мифология в 

культуре рококо (от «Гипнэротомахии Полифила» до Василия Тредьяковского); 

рецепция общих мест античной идиллии; vanitas и макабрическая архетипика барокко; 

theatrum mundi; алхимическая символология и новое понимание фигуры мага («Фауст»); 

«шабаш ведьм». 
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Тема 2. Темы и образы барочной мифологии в романтической философии и 

литературе. 

 

Архетипика сентиментализма, преромантизма и романтизма: топика готического 

романа (новая жизнь старых топосов: проклятое место (в т.ч. замок) и проклятый род,  

инцест, «волшебные» и «заветные» предметы, позволяющие устанавливать 

идентичность персонажей и связь между отдаленными событиями); сумасшествие и 

слабоумие, право «идиота» и «помешанного» на собственный «особый» мир; 

«двоемирие» и новый статус поэта и художника; Doppelgänger; вампир; мертвая невеста 

и любовник-мертвец, эстетика вырождения; «рождение детства» и образ Миньоны. 

 

 

Тема 3. Рецепция античных образов и нарративов у романтиков и после: от 

Шиллера до Даумера. 

 

Формы рецепции теорий и способов интерпретации древней мифологии, 

разработанных полигисторами, антикварами и философствующими филологами эпохи 

барокко (Дж. Астори, С. Бошар, Г. И. Фосс, Н. Фрере, П. Э. Яблонский), в 

романтической и постромантической философии и истории мифологии (Г. Ф. Крейцер, 

Ф. В. Й. Шеллинг, Й. Геррес, И.А. Канне, Фр. Шлегель, барон де Сент-Круа, Г.Ф. 

Даумер). В наследство от эрудитской мифологии XVI – начала XVIII вв. романтикам 

достался не только огромный массив исторических сведений по восточной и греко-

римской мифологии и разнообразный инструментарий методов исторической и 

филологической критики источников, но и богатый опыт историософского, 

натурфилософского и богословского их осмысления. Несмотря на то, что риторика 

радикальной новизны и решительного разрыва с прошлым побуждала авторов 

романтической ориентации скрывать свою преемственность с барочной 

мифологической наукой, для целого ряда категорий и проблем романтической 

символологии и мифологии (интерпретация самофракийских мистерий у Ф. В. Й. 

Шеллинга, теория мифологического языка у Ф. Крейцера и его же теория символа, 

концепция этимологии у И.А. Канне) без труда можно найти явные или скрытые 

барочные прототипы. Часто мы можем обнаружить, что используемый романтиками 

мифологический субстрат был определенным образом «преформирован» барочными 

исследователями мифа, как бы «провоцируя» спекулятивную его интерпретацию: так, 

объединение семитского (древнееврейского и финикийского) и «нордического» 

(германо-скандинавского) мотивов в генеалогии культа кабиров у Шеллинга восходит к 

«Диссертации о кабирических богах» Дж. Астори конца XVII столетия. 

 

Тема 4. Средневековый имагинариум романтической культуры. 

 

Освоение Средневековья и фазы «возвращения» к Средневековью в культуре 

Западной Европы. Творчество прерафаэлитов и его историко-культурный контекст. 
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Рихард Вагнер как композитор и историософ. Европейская мифология в осмыслении 

Вагнера. Восприятие европейского Средневековья в России от Павла I до Александра 

Блока. Русское Средневековье в российской литературе XIX-XX вв. Готический стиль в 

русской архитектуре XVIII - нач. XX вв.  

 

Тема 5. Топика по ту сторону культуры готового слова. 

 

Проблематика гения в романтической культуре. Диалектика воображения и 

подражания от классицизма к романтизму. Оригинальность автора и конгениальность 

читателя в романтической культуре. Расширение границ эстетического и топика 

культуры декаданса.  

 

 

Раздел II. Топика славянских культур Нового времени. 

 

Тема 6. Античность в культуре Центральной и Восточной Европы. 

 

Образы Рима. Идея Республики (Речи Посполитой). Латинский язык в культурах региона. 

 

Тема 7. Образы миссионизма. Идея и образы  ante murales в культурах региона. 

 

Государства Центральной и Восточной Европы как "передовой рубеж" обороны 

христианства (католицизма, Европы). Сарматизм как "культурная формация" мира 

"пограничных крепостей". 

 

Тема 8. Образы "золотого века" и национальных катастроф. 

 

Триумф и травма как экстремумы нарративов национально памяти. Позднее 

Средневековье/раннее Новое время как источник образов национальных триумфов и травм. 

Мифологизация габсбургского прошлого и межвоенного периода. ХХ век - источник образов 

травматической памяти. 

 

Тема 9. Образы "Другого". Гетеростереотипы как способ выстраивания автостереотипов. 

Ксенология Центральной и Восточной Европы: "немец", "москаль/русский", "еврей", 

"мусульманин". 

 

 

Тема 10. Введение в культуры Балканского полуострова. 
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Гомер и сербская эпическая традиция. Образы героя и геройства в сербской литературе от 

Средних веков до Нового времени. Образы женщины в сербской литературе. Мифологические 

фигуры: нимфы, дьявол, ведьма, вампир. 

Развитие сербской традиции эпоса в эпоху турецкого владычества. Вук Караджич и его 

роль в собирании и записывании сербского эпоса. Его корреспонденты – Старец Милия и 

Филип Вишнич, народные сказители и гусляры. Персонажи эпоса: Марко Кралевич, Змай 

Огненный Вук, Страхинич Бан, Мали Радоица, Милош Обилич, Старый Вуядин, Сенянин Иво. 

Образы женщин в эпосе. Животные и мифологические существа в циклах эпической поэзии. 

Значение косовского завета для сербской культуры и литературы. 

 

Тема 11. Образы Балкан в западноевропейской мысли. 

 

Топос варвара в Европейской культуре XIX и XX вв: критическое рассмотрение 

представления о Балканах  западных, в особенности британских, путешественников (Бернар 

Шо, Агата Кристи, Лоренс Дарел, Ивлин Во, Ребека Вест). Зарождение балканизма по аналогии 

с ориентализмом Э. Саида. Балканизм – совокупность западноевропейских представлений о 

Балканах как антиподе Западной Европы – варварской и отсталой среде. Ориенталистские 

представления о Балканах и их влияние на самосознание балканских интеллектуалов и на 

формирование их идентичности (особенно в XX в.). Формы и образы сопротивления 

доминирующим западноевропейским дискурсам о Балканах. 

 

Тема 12. Представления о Востоке и Западе в балканских литературах. 

 

Географическое положение Балкан как пограничья между Востоком и Западом. Влияние 

Востока и Запада на культуры Балканских народов. Балканы как перекресток культур и религий 

(христианской, иудейской, исламской). Образы Востока и Запада в балканских литературах, 

особенно в сербской литературе и искусстве (на материале романов Ивы Андрича, Милоша 

Цернянского и других авторов). 

 

 

 

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 
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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  

 

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  

№ 

2 

 

 

Наименование  

Барокко в славянских странах. М.: Наука, 1982. 

Белова О.В., Петрухин В.Я. Еврейский мир в славянской культуре. М.-Иерусалим, 

2008. 

История и культура стран Западной и Центральной Европы в XVII в. М.: Наука, 

2017. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

Тананаева Л.И. Рудольфинцы. Пражский художественный центр на рубеже XVI-XVII 

вв. М.: Наука, 1996. 

 

Тананаева Л.И. Сарматский портрет. Из истории польского портрета эпохи барокко. М.: 

Наука, 1979. 

 

Художественная культура Австро-Венгрии. 1867-1918. Искусство многонационально 

империи.СПб.: Алетейя, 2005. 

 

Culture et identité en Europe centrale : canons littéraires et vision de l'histoire, dir. Michel 

Masłowski, Didier Francfort, Paul Gradvohl, Paris – Brno, 2011. 

 

Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770–1945) . Vol. 1-4. 

2007-2014. 

 

Histoire des idées politiques de l'Europe centrale| s. la dir. de Chantal Delsol, Michel 
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Maslowski. P,  1998. 

 

History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 

19th and 20th centuries. V. 1-4. John Benjamins Publishing, 2004-2010 .  

 

Mythes et symboles politiques en Europe central / s. l dir. de Chantal Delsol, Michel 

Maslowski. P., 2002. 

 

 

 

  

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  

 База 

периодики jstor 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер с подключением к сети Интернет, проектор. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


