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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История литератур 

Европы и США», учебных ассистентов и студентов, обучающихся по образовательной программе 

ОП "Филология". 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 «Филоло-

гия» http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

 Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 «Фило-

логия».  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История литературы Европы и США» являются: 

 ознакомить слушателей курса с историей гендерной проблематики в истории 

европейской культуры с преимущественным вниманием к средневековому пе-

риоду; 

 дать навыки применения теоретических знаний к анализу средневековых лите-

ратурных текстов, в которых проблема женской судьбы нашла наиболее яркое 

отражение; 

 дать представление о рецепции средневековых женских образов и стереотипов, 

связанных с «женскими голосами» в литературе и культуре эпохи романтизма, 

реализма, модернизма и постмодернизма, а также в культурологических тео-

риях XX в. 

   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 
Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в профес-

сиональ-ной 

области. 

 

УК-2 

(СК-Б3) 

РБ/СД  Студент демонстрирует знание 

основных категорий современной 

рефлексии о литературе 

Лекции, семи-

нарские занятия 

Итоговое эссе 

https://xmail.uchicago.edu/owa/redir.aspx?C=qxDDgXRbRUKMydPBcXe2kK0LpX-2jdIIXdbxkqaA_4r5WeLbh6a10LBqF4j980Ca1yJvKjGKuDQ.&URL=http%3A%2F%2Fspb.hse.ru%2Fba%2Fphilology%2Fdocuments
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 
Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию ком-

петенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен оцени-

вать потребность  

в ресурсах и 

планировать их 

использование 

при решении 

задач в профес-

сиональ-ной 

деятельности 

 

УК-3 

(СК-Б4) 

РБ СД 

 

Студент осведомлен об основно-

полагающих текстах, в которых 

вводятся те или иные категории 

теоретического знания о литера-

туре  

Лекции, внима-

тельное чтение 

перво-

источников 

Контрольная 

работа 

Способен вести 

исследователь-

скую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, поста-

новку целей и 

задач, выделение 

объекта и пред-

мета исследова-

ния, выбор спо-

соба и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

 

УК-6 

(СК-Б7) 

РБ Студент имеет представление о 

методологических импликациях 

тех или иных концепций литера-

турного текста 

Семинарские 

занятия, на ко-

торых обсужда-

ются методоло-

ги-чески аспек-

ты классических 

работ по теории 

литературы    

Презентация на 

семинаре, итого-

вое эссе 

Способен при-

менять в научно-

исследователь-

ской и иной  

профессиональ-

ной деятельности 

полученные зна-

ния в области 

теории и истории 

русского и ино-

странных языков 

и литератур  

 

И 

 

И

ПК 

(ИК – 

Б5.3/7

.1) 

 

РБ, СД Студент показывает умение ана-

лизировать е произведения, ис-

пользуя обсуждавшиеся на курсе 

теоретические работы 

Семинарские 

занятия, практи-

кумы по тем или 

иным ключевых 

теоретическим 

текстам 

Обсуждение на 

семинаре, пре-

зентация, итого-

вое эссе 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к «Базовой части» дисциплин Профессионального цикла 

(Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «История мировой литературы» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «История русской литературы» 

 «Сравнительная история литературы» 

 «Проблемы теории и философии дискурса»  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - [4] зачетных единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Гендерная проблематика в истории литера-

туры. Женщина в древнегреческой литера-

туре, литературе французского классицизма 

и в европейской культуре модерна. 

14 2 2  10 

2 Женские образы в германской и кельтской 

традиции. Женщина в куртуазной литературе 

и средневековая теория куртуазной любви. 

14 2 2  10 

3 Женщины-святые в позднесредневековой ре-

лигиозной культуре. 

14 2 2  10 

4 Женские образы и судьбы в литературе эпохи 

Возрождения. 

14 2 2  10 

5 Женщина в перспективе моральной филосо-

фии эпохи Просвещения. 

14 2 2  10 

6 Женщина в Веймарском классицизме и фран-

цузском романтизме. Романтический синтез и 

искупительная жертва. 

14 2 2  10 

7 Выбор жизненного пути в постромантиче-

ской литературе. Брак как средство и как 

препятствие для женщины на пути ее само-

реализации. 

14 2 2  10 

8 Позитивизм и викторианская мораль. Бунт и 

путь к освобождению женщины. 

14 2 2  10 

9 Трансформации русской культуры 

в XIX веке. и ранний русский феминизм. 

14 2 2  10 

10 Модернизм: в тени революций и мировых 

войн. Экзистенциализм. Этика подлинного 

существования 

14 2 2  10 

11 Гендерная проблематика в постмодернизме. 12 2 2  8 

ИТОГО 152 22 22  108 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа    9 Письменная работа 70 

минут 

Работа на семинаре    1-10 

Участие в дискуссии, 

устная презентация на 

заданную тему: 7-10 

минут 

Итоговый Экзамен 

 

   * Эссе объемом в 3-4 

тыс. слов 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

На контрольной работе студент должен продемонстрировать владение освоенным на курсе 

корпусом теоретических текстов, суметь узнавать и контекстуализовать цитаты из этих текстов. 

Работа на семинаре предполагает постоянную и активную вовлеченность в обсуждение про-

читанного к занятию материала. Устная презентация должна показать на практике (анализ конкрет-

ного текста) то, насколько хорошо студент освоил тот или иной теоретический подход. 

Итоговое эссе оценивает способность студента использовать некоторые из прочитанных тек-

стов в исследовательной работе.   

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Лекция 1 

 

Гендерная проблематика в истории литературы. Женские образы в гомеровском эпосе 

(Елена, Андромаха, Пенелопа): проблемы интерпретации. Классическая Греция: женщина и полис. 

Разработка женских ролей в трагедиях Еврипида и Софокла (Электра, Ифигения, Медея, Антигона) 

и их рецепция в литературе классицизма (Расин) и в европейской культуре модерна («Электра» Г. 

фон Гофмансталя и его либретто одноименной оперы Р. Штрауса). 

 

Семинар: 

 

Тексты: Еврипид: «Вакханки», «Электра», «Ифигения в Авлиде», «Медея»; Софокл: «Анти-

гона», «Электра»; Расин: «Федра»; Фр. Ницше: «Рождение трагедии из духа музыки». 

Литература: В.Н.Ярхо. Драматургия Еврипида и конец античной героической трагедии // Ев-

рипид. Трагедии. В 2 томах. Т. 1. "Литературные памятники". М.: Наука, Ладомир, 1999. С. 567-590; 

В.Н.Ярхо. Трагический театр Софокла // Софокл. Драмы. «Литературные памятники. М.: Наука, 

1990. С. 467-508. Шафаренко И. Жан Расин. – В кн.: Писатели Франции. М., 1964. 

 

Лекция 2 

 

Женские образы в германской и кельтской традиции: валькирии и провидицы. Мифологема 

женщины-судьбы у древних германцев и кельтов. Женская магия в произведениях «артуровского» 

цикла. Женские судьбы в различных версиях сказания о Нибелунгах (от «Старшей Эдды» до тетра-

логии Вагнера «Кольцо Нибелунга»). Женщина в куртуазной литературе: любовная поэзия трубаду-

ров, труверов и миннезингеров (Франция, Галисия, Германи) и теория куртуазной любви Андрея 

Капеллана. Любовь вне брака: Абеляр и Элоиза. Типология женских персонажей в романах бретон-

ского цикла (Кретьен де Труа, Гартман фон Ауэ, Вольфрам фон Эшенбах, Готфрид Страсбургский и 

др.). Проблема женского выбора в повести «Бедный Генрих» Гартмана фон Ауэ. Сюжет о Тристане 

и Изольде в средневековой литературе и его рецепция в культуре Нового времени (Вагнер, Томас 

Манн, Дени де Ружмон).  

 

 

Семинар: 
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Тексты: «Старшая Эдда»; «Песнь о Нибелунгах»; Андрей Капеллан: «О любви»; Пьер Абе-

ляр: «История моих бедствий»; Гартман фон Ауэ: «Бедный Генрих»; Дени де Ружмон: «Любовь и 

Западный мир». 

Литература: Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев / Отв. ред. Т.А. 

Михайлова. М.: Индрик, 2005; Гаспаров М. Л. Любовный учебник и любовный письмовик (Андрей 

Капеллан и Бонкомпаньо) // Жизнеописания трубадуров / Сост. М. Б. Мейлах. М.: Наука, 1993. С. 

571-573. Мейлах М. Б. Средневековые провансальские жизнеописания и куртуазная культура тру-

бадуров // (Там же. С. 507-549); Дюби Ж. Куртуазная любовь и перемены в положении женщины во 

Франции XII века // Одиссей. М., 1990. С. 90-96; Михайлов А.Д. История легенды о Тристане и 

Изольде // Легенда о Тристане и Изольде. Изд. подг. А.Д. Михайлов М.: 1976; С. 623-697.  
 

Лекция 3 

 

Женские образы и роли в религиозной литературе. Женские видения, откровения и пророче-

ства в средневековой мистике (Хильдегарда Бингенская, Мехтильда Магдебургская, Юлиана Но-

риджская, Екатерина Сиенская, Бригитта Шведская, Тереза Авильская). Парадигмы «святости» в 

позднесредневековой культуре: женщины-святые (Клара Ассизская, Елизавета Тюрингская, Бри-

гитта Шведская), еретички и ведьмы. Судьба Жанны д'Арк как пограничный случай. 

 

Семинар: 

 

Тексты: Мехтильда Магдебургская: «Струящийся свет Божества». 

Литература: Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. 

М.: 1990 (раздел «Ведьма в деревне и пред судом); Тогоева О.И. Еретичка, ставшая святой. Две 

жизни Жанны д'Арк. М.: 2016. 

 

Лекция 4 

 

Проблема женского авторства в Позднем средневековье и Возрождении. Кристина Пизанская 

как родоначальница «феминистической» литературы («Книга о Граде женском» и традиция «спора о 

женщинах» во Франции XVI в.). Женские образы и судьбы в литературе эпохи Возрождения: Данте, 

Петрарка, Боккаччо, Чосер. «Дон Кихот» Сервантеса: реконструкция и деконструкция женского 

идеала. Трагические женские роли в пьесах Шекспира (Джульетта, леди Макбет, Офелия, Дездемо-

на и др.). 

 

Семинар: 

 

Тексты: Данте: «Божественная комедия» (Рай); Кристина Пизанская: «Книга о Граде жен-

ском»;  Шекспир: «Макбет», «Отелло». 

Литература: Kelso R. Doctrine for Lady of the Renaissance. London, 1975;  MacLee J. The Re-

naissance Notion of Woman. Cambridge, 1980; Dusinberre J. Shakespeare and the Nature of Woman. Lon-

don, 1975; Оден У. X. Чтение. Письмо. Эссе о литературе. М., 1998. С. 213. 

 

 

Лекция 5 

 

Женщина в перспективе моральной философии эпохи Просвещения. Женская чувственность 

и разум, теория «естественного» женского воспитания Ж.-Ж. Руссо. Идея женских прав М. Уол-

стонкрафт: первый феминистский проект в истории философской мысли. Первое феминистическое 

толкование идеи «естественного права» в «Декларация прав женщины и гражданки» Олимпии де 

Гуж (1791 г.). 
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Семинар: 

 

Тексты: Руссо: «Эмиль, или О воспитании» (глава “Софи”); М. Уолстонкрафт: «AVindication 

of the Rights of Woman» («Защита прав женщины с критикой на моральные и политические темы»), 

«Мary» («Мэри»). 

Литература: Kaplan, C. Sea Changes: Essays on Culture and Feminism. — London: Verso, 1986; 

Эрих-Хэфели В. К вопросу о становлении концепции женственности в буржуазном обществе 18 ве-

ка: психоисторическая значимость героини Ж.-Ж. Руссо Софи. В кн.: Пол — Гендер — Культура. 

Немецкие и русские исследования. Под. ред. Э. Шоре и К. Хайдер. М.: 1999, с. 55-108. 

 

Лекция 6 

 

Женщина в Веймарском классицизме и французском романтизме. Романтический синтез и 

искупительная жертва. Сюжетные стереотипы, связанные с ролью женщины в судьбе героя, и их 

преодоление. Шиллер: «Орлеанская дева» – «романтическая трагедия». Гёте: Гретхен и Елена как 

два этапа пути Фауста. Христианский выбор и жертва в трактовке Шатобриана. Конфликт свободы 

и «чувства собственника по отношению к своей избраннице» в романтических поэмах Пушкина. 

 

Семинар: 

 

Тексты: Шиллер: «Орлеанская дева»; Гёте: «Фауст» (обе части); Шатобриан: «Атала»; Пуш-

кин: «Кавказский пленник»; «Цыганы». 

Литература: Вольперт Л. И. Пушкин и Шатобриан  // Труды по русской и славянской фило-

логии. Литературоведение. III. Тарту, 1999. С. 57—70; Алексеев М. П. Пушкин и мировая литерату-

ра.-Л.:Наука,1987; Жирмунский В. М. Из истории западноевропейских литератур: Избр. тр. Л.: 

Наука. Ленингр. отделение, 1981. — 303 с. 

 

Лекция 7 

 

Выбор жизненного пути в постромантической литературе. Брак как средство и как препятст-

вие для женщины на пути ее самореализации (Дж. Элиот). Усовершенствование брака, как одно из 

условий эмансипации женщин. Роль страсти в жизни женщины и проблема равенства полов в люб-

ви (Жорж Санд). Деконструкция  литературной идею женственности на примере анализа новеллы 

Бальзака «Сарразин» у Р. Барта;  антипатриархальный и антитрадиционалистский па-

фос разрушения в эссе Барта «Смерть автора». 

 

Семинар: 

 

Тексты: Джордж Элиот: Миддлмарч; Жорж Санд: «Письма к Марси» (письмо 6-е), О. де 

Бальзак: «Сарразин»; Р. Барт: «Смерть автора»; Ю. Кристева: «On Chinese women». 

Литература:  А. Моруа. Лелия, или жизнь Жорж Санд; Проскурин, Б. Джордж Элиот и анг-

лийская литература XX века //Английская литература от XIX века к XX, от XX к XIX: проблема 

взаимодействия литературных эпох. — М.: ИМЛИ РАН, 2009; Барт Р. S / Z: Бальзаковский текст: 

опыт прочтения / пер. Г. К. Косикова и В. П. Мурат; общ. ред., вступит. ст. Г. К. Косикова. — 

М.: Ad Marginem, 1994.  

 

Лекция 8 

Позитивизм и викторианская мораль. Бунт и путь к освобождению женщины. 

Семинар: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
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Тексты: Флобер: «Мадам Бовари»; Фонтане: «Эффи Брист»; Симона де Бовуар: «Другой 

пол»; Лесков / Шостакович: «Леди Макбет Мценского уезда» 

 

Лекция 9 

Трансформации русской культуры в XIX веке. Производство новых поведенческих парадигм 

в романтическую эпоху. Жизнь по книге: конструирование поведения по образцам в русской куль-

туре первой половины XIX века. Поиск альтернативных моделей существования. Русский романти-

ческий герой: оригинал или копия. Ранний русский феминизм: рецепция романов Жорж Санд в Рос-

сии. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» как программа жизни. Роль образцов в русской 

культуре и литературе второй половины XVIII века. 

 

Семинар: 

 

Женский вопрос в России и ранний русский феминизм.  

Тексты: Н.Г. Чернышевский Что делать? (фрагменты); Чернышевский Н. Г. Жизнь Жоржа 

Санда // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М.: Гослитиздат, 1947. Т. 3. С. 

340–345; Вера Фигнер: «Запечатленный труд». 

Литература: Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи 

реализма. М. "Новое литературное обозрение". 1996. с. 12-62; Лотман Ю.М. «О Хлестакове» в к.н. 

Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988. 

Дополнительное чтение: Ричард Стайтс  Женское освободительное движение в России. Фе-

минизм, нигилизм и большевизм. М., 2004; Eidelman, D. D.: George Sandism and the Woman Question 

in Nineteenth Century Russia: Desire and Culpability in the Love Triangle in ten Russian Selections. 

Emory University, 1990. 

 

Лекция 10 

 

Модернизм: в тени революций и мировых войн. Экзистенциализм. Этика подлинного суще-

ствования (Симона де Бовуар). Межличностные отношения мужчины и женщины сквозь призму 

«подлинного бытия» (бытия субъекта, способного к трансценденции, то есть к полаганию смыслов 

и целей своей жизни). Судьба женщины в констексте концепции сакральной жерты (Рене Жирар). 

 

Семинар: 

   

Анализ ключевого афоризма С. де Бовуар: «Женщиной не рождаются, женщиной становят-

ся». 

Тексты: Набоков: «Лолита»; Симона де Бовуар: «Второй пол»; Рене Жирар: «Насилие и свя-

щенное». 

Литература: Фуллбрук Э., Фуллбрук К. Секс и философия: переосмысление де Бовуар и Сар-

тра. Гуманитарный центр, Харьков, 2014. 

 

 

Лекция 11 

 

Гендерная проблематика в постмодернизме: музей невинности. 

 

Семинар: 
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Тексты: Орхан Памук: «Музей невинности»; Дж. Батлер: «Гендерное беспокойство» (Judith 

Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity); Ольга Славникова «Стрекоза, увели-

ченная до размеров собаки». 

 

9 Образовательные технологии 

 
В лекционных и семинарских занятиях предполагаются разные формы взаимодействия меж-

ду преподавателем и студентами. На лекциях участие студентов в обсуждении возможно, но не обя-

зательно. Возможно использование point-point и раздаточных материалов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры тем для презентаций:  

 

1. Анализ судьбы героини (Брюнхильда, Кримхильда/Гудрун) в сказании о Нибелунгах 

(«Старшая Эдда», «Песнь о Нибелунгах», «Кольцо Нибелунга» Р. Вагнера). 

2. Анализ представлений о женской святости на примере литературной рецепции истории 

Жанны д'Арк. 

3. Интерпретация интерпретации: анализ постструктуралистских подходов к интерпретации 

произведений классической литературы в гендерном аспекте (на материале одного или двух 

примеров из работ французских постструктуралистов)  

4. Описание стратегий женского бунта в романтической литературе XIX в. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0, 6· Отекущий1 + 0,4· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу. 

Отекущий2 – оценка за работу на семинаре. 

. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,8·Онакопл + 0,2·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 
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Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

Абубикирова Н. И. Что такое «гендер»? // Обществ, науки и современность. 1996. № 6;  

Бовуар С. де. Второй пол. М., 1998;  

Введение в гендерные исследования: Учеб. пособие. М.: МГУ, 2000;  

Пушкарева Н. Л. Феномен «женского чтения» и задачи исследования текстов, написанных 

женщинами // Гендерные исследования в гуманитарных науках: современные подходы: Материалы 

междунар. науч. конф. Иваново, 2000; Хрестоматия к курсу «Основы гендерных исследований». М., 

2001. 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

Gatens, M., Feminism and Philosophy: Perspectives on Difference and Equality (Indiana University 

Press, 1991). 

Ж.-П. Сартр. Первичное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм. — Философия люб-

ви. Т. 2. М., 1990, с. 459.  

Скоков К. «Женское» мышление в «мужской культуре» // Женщина. Гендер. Культура. М., 

1999; Филологические науки. 2000. № 3; 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Энциклопедия Кругосвет: универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

(http://www.krugosvet.ru). 

 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Wikipedia, Feminist philosophy: https://en.wikipedia.org/wiki/Feminist_philosophy 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарах используется доска, маркеры, компьютер, проектор. 

 

http://www.krugosvet.ru/

