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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «История публичной сферы во Франции, Германии и России в 

Новое время». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «История» 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436422/46.03.01%20%D0%98%D1%81%D1%82%

D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf; 

 Образовательной программой «История» по направлению подготовки 46.03.01 

«История». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра, утвержденным в  2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Курс должен продемонстрировать студентам эвристические возможности применения 

философских, социологических и филологических концептов и методов анализа в 

историческом исследовании. 

Содержательная задача курса – проследить процессы формирования и развития  

феноменов публичной сферы и публичной политики (а также связанных с ними основных 

культурных механизмов) в европейских обществах Нового времени, -  в первую очередь, в 

России в сравнении с соответствующими европейскими образцами (Франция и Германия) 

- и через анализ генеалогии указать на специфику (и культурный потенциал развития) 

современной гражданской культуры, публичной сферы и публичной политики в России и 

в других европейских обществах.  

Задачи курса 

– способствовать развитию у студентов навыков использованию 

антропологизированных и междисциплинарных подходов в современных социальных 

науках  

– дать представления о процедурах, необходимых для выявления уникальности 

конкретных культурных форм и практик социальных акторов,  

–  формировать у студентов соответствующие аналитические навыки.       

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате прохождения данного курса студент должен:  

- знать основные положения современной социальной и политической теории, 

исторической социологии, социальной антропологии, исторической социологии, cultural 

history и cultural studies; знания по сравнительной истории Просвещения и публичных 

сфер в Европе Нового времени; 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История публичной сферы во Франции, Германии и России в Новое 

время» для направления  

46.03.01  «История» подготовки бакалавра 

 

 

 3 

- уметь проводить междисциплинарные исследования, позволяющие описывать 

специфику тех или иных культурных форм и влияние этой специфики на социальные и 

политические процессы, использовать междисциплинарные и антропологизированные  

подходы в историческом исследовании; 

- владеть навыками работы с источниками различных жанров – от теоретических 

трактатов и статей до поэзии, живописных и скульптурных изображений. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

   Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной 
области 

УК2 (СК-Б1) Студент дает 
определения основным 
понятиям курса,  
обладает навыками 
операционализации 
научной проблемы с 
помощью 
концептуального 
аппарата современных 
подходов в 
исторической науке и 
смежных социальных 
науках  

Лекции с демонстрацией 

соответствующих примеров, 

обсуждение прочитанных 

текстов в рамках дискуссий 

на семинарских занятиях, 

устные доклады, написание 

письменных работ 

Способен решать 
проблемы в 
профессиональной 
деятельности на 
основе анализа и 
синтеза 

УКЗ (СК-Б4) Студент формулирует 
основную проблематику 
читаемых научных 
текстов, умеет 
помещать основную 
проблематику текстов в 
контекст 
соответствующих 
научных направлений, 
школ, парадигм, 
предлагает решения с 
помощью 
концептуального 
аппарата изучаемых в 
курсе подходов 

Лекции с демонстрацией 

соответствующих приме-ров. 

Домашнее чтение и 

обсуждение на семинарах 

текстов разных жанров и 

стилистик, выступающих как 

в качестве историч. 

источников, так и в качестве 

парадигмальных примеров 

решения научных задач в 

рамках той или иной 

научной школы. 

Выступления с докладами, 

письменные работы. 

Способен критически 
оценивать и 
переосмыслять 
накопленный опыт 
(собственный и 
чужой), 
рефлексировать 
профессиональную и 
социальную 
деятельность 

УК9 (СК-Б10) Студент применяет 
применять полученные 
навыки критического 
анализа к современным 
проблемам, способен к 
критической и 
исторической 
дистанции по от-
ношению к собственной 
повсе-дневности и 
собственному 

Лекции с демонстрацией 

соответствующих примеров. 

Обсуждения и дискуссии  на 

семинарских занятиях, 

выступления на семинарах, 

написание миниэссе и 

реферативных работ 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

социальному опыту 

Способен осваивать 
специальную 
литературу на 
нескольких языках 

ПК6 (ИК-Б 

1.1_ 

2.1__2.3_2.4. 

_3.1._4.1.) 

Студент читает и 
обсуждает специальную 
литературы на 
иностранных языках 

Домашнее чтение и 

обсуждение на семинарах 

текстов на иностранных 

языках, использование 

иноязычной литературы при 

подготовке к докладам и при 

написании письменных 

реферативных работ.  

Способен определять 
новизну и 
актуальность 
профессиональных 
задач, исходя из 
современного 
состояния 
социогуманитарного 
знания 

ПК9 (ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_2.

3_2.4_2.5._2.6

_5.3_5.6) 

Студент формулирует 
основные понятия и 
методы современных 
традиций в 
исторической науке и 
смежных социальных 
науках, применяет их 
при обсуждении 
проблематики 
современных научных 
текстов   

Лекции с демонстрацией 

соответствующих примеров. 

Обсуждения в ходе 

дискуссий на семинарских 

занятиях, выступления с 

докладами, письменных 

работы 

Способен осознавать и 
учитывать 
социокультурные 
различия в 
профессиональной 
деятельности 

ПК18 (СЛК 
– Б2) 

Студент демонстрирует 
способность к анализу 
текстов разных жанров 
и стилистик, связанных 
с разными формами 
научной (и культурной) 
рациональности, к са-
мостоятельной работе с 
дополнительными 
источниками, 
принадлежащими к 
разным 
социокультурным 
формам жизни 

Лекции с демонстрацией 

соответствующих примеров. 

Работа с историческими 

источниками и специальной 

литературой при подготовке 

к семинарским занятиям, 

написание письменных работ 

   

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра настоящая дисциплина 

входит в цикл дисциплин «Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

специализаций» и является выборной. 

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Введение в историю человечества, введение в специальность, история правовых 

и политических учений, философия, социология для историков, антропология, 

философия истории, современная история России и др.). 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть базовыми 

знаниями по перечисленным курсам, обладать базовыми навыками работы с 

учебной и научной литературой и иметь опыт учебной работы в форме устных 

докладов и самостоятельных письменных работ. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении 

следующих дисциплин: Политические проекты 20-го века, История и 

историческая память, Теория и история исторического знания,  История и 

социология гуманитарного знания, Исследовательский семинар, а также для 

написания выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 

 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Всег

о 

часо

в 

Аудиторных часов 

 

Самосто

ятельная 

работа 

 лекци

й 

семинаро

в 

1 Введение. Методологические 

основы: принцип 

междисциплинарности в 

современных социальных науках: 

интеллектуальная история, 

историческая социология, 

социальная и политическая теория.  

От традиционных обществ к 

современным: эмансипационный 

проект Нового времени.  

Макиавелли и рождение 

республиканской политической 

теории и интеллектуальной 

истории. Гоббс и рождение 

традиции общественного договора.  

Идея самоуправления и диалог с 

Античностью 

 

20 2 6 12 

2 Просвещение как ядро 

эмансипационного проекта Нового 

18 4 4 10 
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времени. Кантовская традиция 

понимания Просвещения.   

3 Просвещение во Франции, 

Германии и России в кантианской 

методологической перспективе: 

общий обзор. Становление и 

характер публичных сфер, 

институты и практики. 

22 4 4 14 

4 Публичная сфера и hommes de 

lettres: рождение и специфика 

фигуры «публичного 

интеллектуала» в европейском и 

российском Просвещении. Культ 

античности и этико-политическая 

культура российской образованной 

публики в конце 18-го - первой 

четверти 19-го вв. 

24 4 4 16 

5 Общественные движения в России 

в конце 18-го – первой трети 19-го 

вв. Движение декабристов: первый 

этап революционного движения в 

России или составляющая 

политической публичной сферы? 

Античные модели в публичной 

политике. 

16 2 6 8 

6 Просвещение и современная 

российская культура.  И. Бродский: 

частный человек на сцене Истории.   

8  2 6 

7 Два Просвещения в России: 

французская и немецкая версия. 

18 4 4 11 

8 Формирование публичной сферы с 

точки зрения истории понятий  

18 2 4 11 

9 Метаморфозы власти в XVIII веке. 

От царя-труженика к эпохе 

императриц. 

18 2 5 11 

10 Биография: жизнь и текст о жизни как 

культурный феномен. 

 

17 2 4 11 

11 Коммуникативные практики: 

человек среди других и наедине с 

собой. 

19 4 4 11 
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12 «Стать просвещенным»: чтение и 

читатели во второй половине XVIII 

века. 

18 2 5 11 

  ИТОГО: 216 32 52 132 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат 1    * Письменная работа, 10-14 тыс. 

знаков 

Реферат 2    * Письменная работа, 10-14 тыс. 

знаков 

Реферат 3    * Письменная работа, 16-24 тыс. 

знаков 

Аудиторная 

работа 

  * * Активность и качество участия в 

дискуссиях на семинарских 

занятиях 

Итоговый Экзамен 

 

   * Защита реферата; ответы на 

доп.вопросы. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  активность 

студентов в дискуссиях, обсуждения прочитанных текстов, умение ответить на 

поставленный вопрос к тексту, качество домашнего чтения. Результирующая оценка за 

работу на семинарских занятиях выставляется по 10-ти балльной шкале. 

 

Текущий контроль по данной дисциплине осуществляется в форме трех рефератов. 

Рефераты пишутся на любую из тем, которую студент либо выбирает из списка, 

предложенного преподавателем, либо формулирует сам по согласованию с 

преподавателем. Темы рефератов охватывают все изучавшиеся в курсе разделы. Оценка за 

реферат выставляется по 10-ти балльной шкале в соответствии с точностью и глубиной 

раскрытия темы, ясностью аргументации, качеством языковой стилистики. 

Экзамен проходит в форме устного собеседования, представляющего собой защиту 

финального реферата с возможными дополнительными вопросами по первым двум 

рефератам и с возможными дополнительными вопросами по основным разделам курса.  

 

 

 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,15· Отекущий1 + 0,15· Отекущий 2 + 0,30 Отекущий 3 +0,40· 

Отекущий 3, где 

 

Отекущий1 – оценка за 1-й реферат. 

Отекущий2 – оценка за 2-й реферат 

Отекущий3 – оценка за 3-й реферат 

Отекущий4 – оценка за аудиторную работу 

 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

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

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. (8ч. – 1 лекция, 3 семинара).  
Введение: принцип междисциплинарности.  

От традиционных обществ к современным: эмансипационный проект Нового 

времени.  

 

Лекция 1.  

Применение философских, социологических и филологических концептов и методов 

анализа в историческом исследовании. 

Макиавелли и рождение республиканской политической теории и интеллектуальной 

истории. Гоббс и рождение традиции общественного договора.  

Идея самоуправления и диалог с Античностью. 

 

Семинары 1-2. Макиавелли и рождение политики Нового времени. «Государь»: 

эмансипация политики от морали и традиции, политика как управление. Человек перед 

лицом судьбы: фортуна – женщина? «Рассуждение на первую декаду Тита Ливия»: был ли 
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Макиавелли макиавеллистом? – Республиканизм и идея доблести в творчестве 

Макиавелли. Античные республиканские образцы, идея политической свободы, принцип 

самоуправления. 

Ренессансный гуманизм у Макиавелли. Специфики практик чтения и отношения к тексту: 

читать и писать для действия. 

 

Тексты для обязательного чтения:  

1. Никколо Макиавелли. «Государь».  

2. Н. Макиавелли «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», глава XVII 

«РАЗВРАЩЕННОМУ НАРОДУ, ОБРЕТШЕМУ СВОБОДУ, КРАЙНЕ ТРУДНО 

ОСТАТЬСЯ СВОБОДНЫМ» 

3. Отрывок из письма Н. Макиавелли к Франческо Веттори 

 

Дополнительно: 

Дживелегов А.К. «Никколо Макиавелли»  

 

(в кн.: Никколо Макиавелли "Сочинения", том I, Academia. M.--Л., 1934 

http://az.lib.ru/d/dzhiwelegow_a_k/text_0160.shtml  ; 

или в книге:  Дживелегов, А.К. Творцы итальянского Возрождения, в 2 Т., т. 2 : М. : 

Республика : Терра, 1998, с. 205-262) 

 

 

Семинар 3. Интеллектуальная традиция «общественного договора» в контексте 

эмансипационного проекта Нового времени.  

Т. Гоббс: взгляды на природу человека, на характер «естественного» (природного) и 

«гражданского» (общественного) состояний, форма общественного договора. 

Происхождение государства. Государство как «политическое тело».  

 

 

Текст для обязательного чтения:  

Т. Гоббс «Левиафан» (1651) - отрывки. (Введение + гл.XIII + гл. XIV). 

 

 

Тема 2. (8 ч. – 2 лекции, 2 семинара).  

Просвещение как ядро эмансипационного проекта Нового времени. Кантовская 

традиция понимания Просвещения.  

 

Лекция 1.  
Происхождение современных европейских обществ: Просвещение как ядро 

эмансипационного проекта Нового времени.  

Кантовская идея Просвещения: понятие «публики» и «публичного использования 

разума». Принцип совершеннолетия (автономии) разума. Просвещение как социо-

культурный и политический феномен: рождение современной публичной политики. 

Понятия  

Кантовская традиция понимания Просвещения. Понятия «публики», «публичной сферы», 

«публичной политики», «общественного (public) мнения». Современные концепции 

«public sphere» и «public opinion».  

http://az.lib.ru/d/dzhiwelegow_a_k/text_0160.shtml
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Историческое формирование «публики» как особой социальной группы. «Публичная 

сфера», «общественное (public) мнение» и «публичная политика» как набор новых 

культурных практик и новая форма культурного опыта в европейской истории. 

 

Лекция 2. Современные развития кантовской идеи. Ю. Хабермас: историческое 

появление публичных сфер в обществах Старого порядка, институциональная структура 

политических публичных сфер в 18-м веке, социологические понятия «public sphere» и 

«public opinion». М. Фуко: принцип критической работы мысли над содержанием 

«настоящего момента» и над собственными границами, сформированными исторически. 

Х. Арендт: политическая антропология «public sphere» как пространства явленности для 

действия, слова и мысли, отсылающая к античным моделям политических и 

неполитических сообществ. 

 

 

Семинары 1-2. Понятие «публичной сферы».  

Семинар 1. Кантовский «Ответ на вопрос «Что такое Просвещение?». М. Фуко: 

Просвещение и этос modernity, принцип критической работы мысли над содержанием 

«настоящего момента» и над собственными границами, сформированными исторически.  

 

Тексты для обязательного чтения: 

И. Кант, «Ответ на вопрос «Что такое Просвещение?», в кн. И. Кант, Собрание 

сочинений в 8 т., т. 8, с. 29-37. 

М. Фуко, «Что такое Просвещение?», в: http://athenai.ru/foucault/ или в журнале 

«Ступени», №1(11), 2000, с. 136-148). 

 

Семинар 2. Х. Арендт: политическая антропология «public sphere» как пространства 

явленности для действия, слова и мысли, отсылающая к античным моделям политических 

и неполитических сообществ. Греческий полис как пространство «публичного». 

 

Тексты для обязательного чтения: 

Х. Арендт «Греческий выход из апорий поступка», в кн. Х.Арендт, Vita activa или о 

деятельной жизни (глава «Действие», §28). СПб., 2000, с. 254-264.  (оригинал: H. Arendt, 

The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958). 

 

 

 

Тема 3 (8ч. – 2 лекции, 2 семинара). Просвещение во Франции, Германии и России в 

кантианской методологической перспективе: общий обзор. Становление и характер 

публичных сфер, институты и практики.  

 

Лекция 1. Можно ли считать французскую модель Просвещения образцовой реализацией 

кантовского проекта? Публика и публичная сфера во Франции середины 18-го века. 

Французская революция и Просвещение: могут ли книги привести к Революции? 

Демифологизация революции средствами исторической социологии и социологии 

культуры: первичность культурных практик по отношению к идеям. Дискурсивные и 

недискурсивные практики. 
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Лекция 2. Сопоставление двух интеллектуальных традиций в культуре европейского 

Просвещения: англо-французская идея «цивилизации» (совокупность политических, 

хозяйственных, технологических, моральных фактов, хороших манер и др.) и немецкая 

идея «культуры» (сфера «духа»). Социальный контекст возникновения оппозиции: 

противостояние образованного бюргерства и придворной аристократии в Германии 

второй половины XVIII – начала XIX вв. Жесткость сословных границ в Германии, 

слабость – во Франции. «Kultur» как идеология и самолегитимация германского среднего 

класса в его противопоставлении к дворянству. От социального противостояния к 

национальному: понятие Kultur и национальное самосознание в Германии XIX века. 

Н. Элиас и понятие «Придворного общества». Психическая экономия и hаbitus 

цивилизованности в придворном обществе. Дворянский этос. Интенсификация 

субъективности и индивидуальная свобода: либертинаж. Придворное общество и 

салонная культура. От придворного к homme de lettre.  

Придворное общество и культурная специфика «публики» во Франции, Германии и 

России.  

Дворянский характер российского Просвещения. Начало Просвещения в России: 

происхождение и специфика культурных практик российского просвещенного дворянства 

середины 18-го -начала 19вв.  

Литературная ситуация в России середины 18в. и формирование публичной сферы. 

Литература и театр как культурные практики. Государственная власть, двор и 

возникновения литературной публичной сферы. Политизация литературной публичной 

сферы. 

 

 

Семинары 1-2. Просвещение, литературная деятельность и публичные сферы во 

Франции, Германии и России во второй половине 18-го века. 

Семинар 1. Публика, публичная сфера и opinion publique во Франции во второй половине 

18-го в.: власть общественного мнения. Р. Шартье о практиках чтения в культуре 

французского Просвещения. Критика модели Просвещения как распространения 

революционных идей в массах. Кто кого породил: Просвещение породило Революцию или 

Революция задним числом встроила Просвещение в собственную генеалогию? 

 

Тексты для обязательного чтения: 

Главы из книги Р. Шартье, Культурные истоки Французской революции М.: Искусство, 

2001: 

1. Предисловие и гл.1 «Просвещение и революция», с. 9-29. 

2. Гл. 2 «Общественное пространство и общественное мнение», с. 30-48. 

3. Гл. 4 «Могут ли книги произвести революцию?», с. 79-104. 

 

Дополнительная литература: 

Токвиль, Старый порядок и революция, кн. 3, гл. 1 «Каким образом в середине 

восемнадцатого столетия литераторы сделались во Франции самыми влиятельными 

политиками и что из этого вышло, Новое литературное обозрение, 1994, № 9, с. 376-384. 

 

 

Семинар 2. Публика и публичная сфера в Германии: придворная культура и образованное 

бюргерство.  Н. Элиас о социокультурной оппозиции Kultur vs. civilization.   

 

Тексты для обязательного чтения: 
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Н. Элиас, О процессе цивилизации. В 2 т. Т. 1. М.:; СПб: Университетская книга, 2001. 

1. Гл. 1 «О социогенезизе противопоставления культуры и цивилизации в Германии», с. 

59-91. 

2. Гл. 2 «О социогенезизе понятия «civilization» во Франции), с. 92-108. 

 

Дополнительная литература: 

Н. Элиас, Придворное общество. М.: Языки славянской культуры, 2002. 

Дополнительный иллюстративный материал: художественный фильм «Вальмон» (1989 г., 

137 мин., реж. М. Форман по роману Ш. де Лакло «Опасные связи»). 

 

 

 

 

Тема 4. (8ч. – 2 лекции, 2 семинара).  

Публичная сфера и hommes de lettres: рождение и специфика фигуры «публичного 

интеллектуала» в европейском и российском Просвещении. Культ античности и 

этико-политическая культура российской образованной публики в конце 18-го - 

первой четверти 19-го вв.  

 

Лекция 1. Политическая и социальная роль интеллектуалов во Франции и в Германии 

второй половины 18-го в. Распространение печати и появление новой антропологической 

фигуры, соединяющей публичное и приватное, в культуре российского Просвещения: 

«поэт-гражданин», «писатель-политик».  

Культ античности в русской культуре конца XVIII- первой трети XIX вв. Античные 

мотивы в литературе, живописи, скульптуре, моде, искусстве интерьера, декоративно-

прикладном и садово-парковом искусстве. Петербург как locus русского 

«антикизированного» Просвещения.  

 

Лекция 2. Российские интеллектуалы и культ античности: античные культурные модели 

как «операторы смысла», влияющие на формы рефлективности российского 

образованного дворянства. Пример: модель «Гораций» в русской культуре конца XVIII – 

начала XIX в. как парадигма «жизни поэта-гражданина» (Державин, Дмитриев, Карамзин, 

Батюшков, Баратынский, Пушкин и др.). Thick description использования горацианской 

модели: «письменное слово - разум – гуманизм – гражданский долг - слава – честь – 

бессмертие». От этоса придворного к этосу homme de lettres. Влияние культурной модели 

французского Просвещения: литератор (homme de lettres) как публичный политический 

деятель.  

Общая типология античных моделей в русской культуре конца XVIII – начала XIX в.  

«Письма из Москвы в Нижний Новгород» И. М. Муравьева-Апостола: проект 

формирования «сословия ученых людей» (публики) на основе горацианской модели. 

Жизнь при дворе и идеализация жизни в деревне. «Этический субъект» и «этическая 

проблематизация»: от этики воинской доблести к этике homme de lettres. Воспитание 

публики, просветительский космополитизм и проблема развития русского литературного 

языка. 

Политическая антропология российского дворянского просвещения: публичная сфера как 

polis и res-publica. Публичная сфера как пространство явленности.  
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Семинар 1. Культ античности и античные модели в этико-политической культуре 

российских интеллектуалов начала 19в.: модель «Гораций».  

 

Тексты для обязательного  чтения: 

М. Н. Муравьев, «Разговоры мертвых» («Ромул и Кий» и «Гораций и князь Антиох 

Димитрий Кантемир»), Сочинения в 3 т. Т. 1. СПб, в Типографии Российской Академии, 

1819, с. 299-301, 378-381, «Предложение», там же, с. 248-252. 

А. Пушкин, «Памятник» 

К. Батюшков, «Памятник» 

Г. Державин, «Памятник» 

М. Н. Муравьев «К Музе» 

Гораций, Ода «К Мельпомене» (Оды, III-30). 

 

М. И. Муравьев-Апостол, Письма из Москвы в Нижний Новгород (Письма 9, 10, 11 и 15, с. 

55-73, 99-108 + «Краткое рассуждение о Горации», с. 124-128). 

 

Дополнительная литература 

М. Н. Муравьев, «Изящные письмена», «Взгляд на историю письмен», «Рождение 

письмен», в кн. М. Н. Муравьев, Сочинения в 3 т., т. 3, СПб, в Типографии Российской 

Академии, 1820, с. 111-113, 166-173, 177-179. ( + «Забавы воображения», «Польза логики 

и нравоучения в письменах», «Понятие о Риторике», Там же, с. 113-131),  

Батюшков, «Вечер у Кантемира». 

Ю. Лотман, Литература в контексте русской культуры XVIII в., в кн. Ю. Лотман, О 

русской литературе. Статьи и исследования: история русской прозы, теория литературы, 

СПб.: Искусство-СПб, 2005, с. 118-163 (обязательно: гл. 1, 2, 3 – с. 118-144). 

Ю. Лотман, Беседы о русской культуре. Быт и культура русского дворянства (XVIII – 

начало XIX века) (гл. «Искусство жизни», с. 180-209). 

 

Семинар 2.  Античные культурные модели и рождение российской историографии. 

Античные историки как источник модели исторической памяти в культуре русского 

Просвещения. Идея истории в России между двумя концепциями исторического 

источника: «документ» или «монумент»? Материальные и нематериальные памятники (от 

поэзии к археологии). Памятники естественные и памятники искусственные: 

монументальная скульптура как образец памятника. Материальная культура античности в 

России XVIII – начала XIX в.: коллекционеры античных памятников и рождение античной 

археологии.  

Идея нации и идея истории: конструктивистская концепция vs органическая концепция. 

Рождение и трансформация идеи исторической памяти в русской культуре конца XVIII – 

начала XIX  в.: от античной историографии к национальной истории.  

 

Тексты для обязательного чтения: 

Е. Баратынский, отрывки из поэмы «Воспоминание» (1820), в кн. Е. Баратынский, 

Стихотворения и поэмы, с. 8-13. 

Н. М. Карамзин, «История Государства Российского. Предисловие», в кн. Н. М. Карамзин, 

О древней и новой России, с. 370-377. 

М. Н. Муравьев, «Учение истории»», «О истории и историках», «Историки древности», 

«Противоположение дикости и просвещения», в кн. М. Н. Муравьев, Сочинения в 3 т., т. 

2, СПб, в Типографии Российской Академии, 1819, с. 2-27. 
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Тема 5. (8 ч. – 1 лекция и 3 семинара). Движение декабристов: первый этап 

революционного движения в России или составляющая политической публичной 

сферы? Античные модели в публичной политике. 

 

Лекция 1. Рождение и динамика развития «тайных обществ». Декабристские общества: 

политический радикализм и/или просветительство? Декабрист в повседневной жизни. 

Античные этико-политические модели в культуре декабризма. 

 

Семинары 1-3. «Декабризм» как историографический конструкт. Политизация публичной 

сферы в Александровскую эпоху. «тайные общества» как часть институциональной 

структуры публичной сферы. Размытость  границ «декабристкого» движения. 

«Декабристское» движение как часть общего движения Просвещения. Декабризм и 

hommes de lettres, декабризм и образованная «публика». Культ античности у декабристов. 

 

Тексты для обязательного  чтения: 

В. Ленин, «Памяти Герцена», в В. Ленин, Избранные произведения в 3 Т. т. 1, 

Издательство Политической Литературы. М.: 1976, с. 545-550.  

М. Лунин, Письма из Сибири, М.: Наука, 1987. (читать: «Письма из Сибири», с. 5-27, 39-

41; «Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года», с. 54-58; «Исторические 

этюды №4», с. 156-161). 

Ю. Лотман, Беседы о русской культуре. Быт и культура русского дворянства (XVIII – 

начало XIX века), с. 331-384  (гл. «Декабрист в повседневной жизни»). 

 

Дополнительная литература: 

М. Лунин, «Разбор донесения Следственной комиссии…», в кн. М. Лунин, Указ. соч. 

Дополнительный иллюстративный материал: художественный фильм «Звезда 

пленительного счастья» (1975 г., 160 мин., реж. Владимир Мотыль). 

 

 

 

Тема 6. (2 ч. – 1 семинар) Классическое наследие Просвещения и современная 

российская культура.   

 

Семинар 1. И. Бродский как наследник Просвещения: частный человек на сцене Истории. 

Бродский и Кант: поэтическое слово как «публичное использование разума».   

 

 

Текст для обязательного чтения:  

И. Бродский, Нобелевская речь. 

 

Дополнительно: 

Стихотворения: «Я всегда твердил, что судьба – игра», «Ниоткуда, с любовью», «Развивая 

Платона», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Я не то что схожу с ума», «Я 

родился и вырос в балтийских болотах» и др. 
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Тема 7 (8ч. – 2 лекции, 2 семинара). Два Просвещения в России: французская и 

немецкая версия. 

 

Лекция 1. Концепция двух просвещений в XVIII веке.  

 

Поиски моделей для личностного самоопределения и механизмы культурного импорта из 

Европы в Россию. Предпосылки формирования новой культуры во второй половине XVIII 

века. Общее представление о культуре петровской эпохи и механизмах культурного 

импорта. Новое представление о человеке в петровскую эпоху. Концепция translatio studii 

и ее методологические последствия.   

 

 

Семинар 1. Роль европейских моделей в формировании русской культуры 

Неравномерность культурного развития. Культурная ситуация во Франции и Германии. 

Изучение языков и трансляция социальных моделей. Культура-донор, культура-

реципиент. Концепция цивилизации и цивилизованной литературы. 

 

Тексты для обязательного чтения: 

Клейн И. Пути культурного импорта: труды по рус. лит. ХVIII в. / Иоахим Клейн. М.: 

Языки славянской культуры: издатель А. Кошелев, 2005. С. 11-32. 

Старобинский, Ж. «Слово «цивилизация» в кн.: Старобинский Ж. Поэзия и знание: 

История литературы и культуры. Т. 1. М., 2002, с. 110-149 

 

Дополнительная литература: 

Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л.: Советский писатель, 1972, с 21-72. 

Бурдье, Пьер, «Поле литературы», в кн.: Социальное пространство: поля и практики, пер. 

с фр.; Отв. ред. перевода, сост. и послесл. Н.А. Шматко. 

Лотман Ю.М. «Езда в остров любви Тредиаковского» и функции перевода // Избранные 

статьи. В 3 т. / Ю.М. Лотман. Таллинн: Александра, 1992. Т.2.С. 22-29. 

Jongkees A.E. Translatio studii:les avatars d’une thème medieval, in: Miscellania Mediaevalia in 

memoriam Jan Frederick Niermeyer. J.B. Volters Croningen, 1967. P.41-53 

 

Лекция 2. «Политичный кавалер»: становления нового героя в новом культурном 

пространстве. 

 

Цивилизационная  парадигма во второй половине XVII первой половине XVIII века. 

Культурная ситуация во Франции и Германии. Концепция публики и теории 

естественного права. Переводы текстов Эразма Роттердамского на русский язык и их 

рецепция. Педагогические трактаты и письмовники как механизмы формирования нового 

субъекта. Представление о галантности и рыцарском поведении в XVIII веке. Переводная 

авантюрная повесть и литература петровского времени. Повесть о Василии Кареотском. 

Критика цивилизационного проекта: сатиры Кантемира.  

 

 

Семинар 2. Педагогическая традиция XVII-XVIII века. Французская и немецкая 

моралистическая литература. Значение переводных текстов в формировании нового 

субъекта. Издательский проект Н.И. Новикова  

 

Тексты для обязательного чтения: 
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Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных 

авторов и повелением ее императорского величества, вторым тиснением напечатанное. 

СПб.: при Императорской Академии наук, 1722 (Репринтное издание, Книга, 1992). С. 22-

32.  

Аддиссон, Д. Совет мудрого о препровождении времени. СПб.: Тип. Гека, 1787.  

Новиков, Н.И. «Речь к молодым детям о выборе друзей», Покоящийся трудолюбец, 1784. 

Ч. I. С. 17-37. 

 

Дополнительная литература: 

Моисеева Г. Н. Русские повести первой трети XVIII века. М.; Л., 1965. С. 120-152. 

Черная, Л.А. «Концепция личности в русской литературе второй половины XVII первой 

половины XVIII в.»., в кн.: Развитие барокко и зарождение классицизма в России XVII − 

начала XVIII в., отв. ред. А.Н. Робинсон.  М.: Наука, 1989, с. 220-231. 

Живов, В.М. «Государственный миф в эпоху Просвещения  и его разрушение в России 

конца XVIII века», в кн.: Из истории русской культуры.  Т. IV. (XVIII – начало XIX века). 

Составление А.Д. Кошелева. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996, с. 657-683. 

Кагарлицкий, Ю.  «Сакрализация как прием: Ресурсы убедительности и влиятельности 

имперского дискурса в России XVIII века», Новое литературное обозрение, 1999, № 38, с. 

66-77. 

 

Тема 8. (6 ч. – 1 лекция, 2 семинара). Формирование публичной сферы с точки 

зрения истории понятий. 

 

Лекция 1 Формирование морального и политического языка публичной сферы XVIII-XIX 

века 

Роль истории понятий в историческом исследовании. Основные концепции истории 

понятий. Способы изучения исторической семантики. Функционирование политических и 

моральных понятий накануне петровских реформ. Культурные и языковые сдвиги в 

первой половине XVIIIвека. Механизмы трансформации понятий. Формирование нового 

смысла ключевых понятий во второй половине XVIII века. Основные понятия: «долг», 

«честь», «добродетель», «достоинство», «публика». 

 

Семинар 1-2 Основные понятия русской культуры и формирование новой публичности. 

Основные понятия: «долг», «честь», «добродетель», «достоинство», «публика». 

Изменения семантики основных понятий на протяжении XVIII-XIX века. Объем понятий, 

способы описания основных значений. Что дает история понятий для исторического 

исследования?  

 

Тексты для обязательного чтения: 

В.М. Живов. История понятий, история культуры, история общества // Очерки 

исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Под. ред. В.М. Живова. 

– М.: Языки славянских культур, 2009.   

Скиннер К. Из истории понятия государства // Понятие государства в четырех языках. Сб. 

статей/ под ред. О. Хархордина. СПб.; М.: ЕУСПб: Летний сад, 2002.  

 

Дополнительная литература: 

Хархордин О. В. "Что такое 'государство'? Русский термин в европейском контексте" // 

Понятие государства в четырех языках. Сб. статей/ под ред. О. Хархордина. СПб.; М.: 

ЕУСПб: Летний сад, 2002.  
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Кром М.М. Рождение «государства»: из истории московского политического дискурса 

XVI века // Исторические понятия и политические идеи в России. XVI-XX века: Сборник 

научных работ. — СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге; Алетейя, 

2006. С. 54–70. (Источник. Историк. История; Вып. 5).    

Shierle. I. ‘For the Benefit and Glory of the Fatherland’: The Concept of Otechestvo // R. 

Bartlett, G. Lehmann-Carli (eds.). Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy. 

Papers from the VII International Conference of the Study Group on Eigtheenth-Century Russia, 

Wittenberg 2004. Berlin: Lit Verlag, 2007. P. 283–295.  

 

 

Тема 9 (4ч. – 1 лекция, 1 семинар). Метаморфозы власти в XVIII веке. От царя-

труженика к эпохе императриц.  

 

Лекция 1. Человек при дворе: величие власти и ее репрезентации.   

Концепции русского абсолютизма. Царь-труженик: образ Петра I  в русской культуре. 

Женщина на троне: эпоха императриц. Екатерина и немецкая культура. Французская и 

немецкая политическая теория в России: Гоббс и Пуффендорф. Екатерина как 

политический философ и как литератор.   

 

 

 

Семинар 1-2. Жанровые особенности оды, формы построения одического текста. 

Немецкие и французские претексты. Ода как социокультурный механизм и как 

ораторский жанр. Краткая история оды: ода немецкая, французская и русская. Одна как 

социокультурный механизм: ода как ораторский жанр. Основные черты ломоносовской 

оды. Представление государственной власти в ломоносовской оде. Изображение человека 

в оде. Прагматика оды. Державинская ода и характер екатерининской власти. 

Изобразительный характер державинской оды и портерная живопись второй половины 

XVIII века. Радикализация оды: случай А.Н. Радищева. Трансформации оды и 

трансформации власти.   

 

 

Тексты для обязательного чтения: 

Ломоносов М.В. Ода на день Восшествия на всероссийский престол имп. Елисаветы 

Петровны, в кн.: М.В. Ломоносов. Стихотворения / Сост., подгот. текста, вступ. статья  и 

примеч. Е. Н. Лебедева. М.: Сов. Россия, 1984. С. 82-87.  

Державин Г.Р. Фелица, в кн.: Г.Р. Державин. Стихотворения, сост. и общая редакция Д.Д. 

Благого. Л.: Сов. пис., 1957. С. 97-104. 

 

Дополнительная литература: 

Живов, В.М. «Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII – начала 

XIX века», в кн.: Из истории русской культуры.  Т. IV. (XVIII – начало XIX века). 

Составление А.Д. Кошелева. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996, с. 701-755. 

Погосян, Е. Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–

1762 гг. Тарту: Тartu Ülikooli, 1997. (Dissertationes Philologiae Slavicae Universitatis 

Tartuensis. 3.) С. 85–123. 

Серман, И.З. Русский классицизм : Поэзия. Драма. Сатира. Л.: Наука, 1973 

Тынянов Ю.Н. Ода как ораторский жанр, в кн.: Ю.Н. Тынянов Поэтика. История 

литературы. Кино. М., 1977. С. 227-252. 

http://www.ruthenia.ru/document/534616.html
http://www.ruthenia.ru/document/534616.html
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Тема 10 (4ч. – 1 лекция, 1 семинар). Биография: жизнь и текст о жизни как 

культурный феномен. 

 

Лекция 1.  Поэт, полководец, смутьян: типы биографизма XVIII века.   

 

Древнерусские книжники и представление о писательском труде в XVII веке. Появление 

нового типа литературы в первой трети XVIII века. Немецкая и французская модель 

писателя. Социальные функции литературы и фигура автора.  Писатель-дипломат: А.Д. 

Кантемир и его сатиры. Французские модели и русская действительность: В.К. 

Тредиаковский. Поэт при  дворе: М.В. Ломоносов и его социальное творчество. 

Дезадаптация дворянина: случай А. П. Сумароков. Генезис представлений о трагической 

судьбе русского поэта. Взлет и крах Потемкина. Федор Ушаков: герой или бунтовщик? 

 

Семинар 1-2. Понятие биографии писателя. Древнерусские представления о 

писательском труде. Поэтическая биография.  

 

Тексты для обязательного чтения: 

Кантемир, А.Д. Сатиры и другие стихотворческие сочинения князя Антиоха Кантемира, 

с историческими примечаниями и с кратким описанием его жизни. В Санкт-Петербурге, 

при Императорской Академии Наук,  1762. С. 1-15. 

Веревкин М.И. «Жизнь покойного Михайла Васильевича Ломоносова», в кн.: М.В. 

Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников, публ. и примеч. Г.Е. 

Павловой. М.-Л.: Издат. Акад. наук СССР, 1962, с. 42-51. 

 

Дополнительная литература: 

Грачева, Елена, «Представления о детстве поэта на материале жизнеописаний конца XVIII 

− начала XIX вв.», в кн.: Лотмановский сборник. Вып. 1. Составление Е.В. Пермякова. М.: 

Издательство ИЦ-Гарант,1995, с. 323-334.  

Живов, В.М. «Первые русские литературные биографии как социальное явление: 

Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков», Новое литературное обозрение, 1997, № 25, с. 

24-83. 

Панин, С.В.  Жанр биографии в русской литературе XVIII-первой трети XIX века. 

Система. Эволюция. М.:Компания "Спутник+", 2000.  

Панченко, А.М. «О смене писательского типа в Петровскую эпоху», XVIII век. Сб. 9. Л.: 

Наука, Ленинградское отделение, 1974, с. 112-129.  

Степанов В., «К вопросу о репутации литературы в середине XVIII столетия», в кн.: ХУШ 

век. Сб. 14. Л.: Наука, 1983. С. 105-120.  
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Тема 11 (8ч. – 2 лекции, 2 семинара). Коммуникативные практики: человек среди 

других и наедине с собой. 

 

 

Лекция 1. Спор, полемика: коммуникативные практики XVIII века. 

 

Спор и  представление о несогласии в древнерусской культуре. Отсутствие практики 

публичных диспутов и публичных споров в древнерусской культуре. О характере 

богословских споров в XVII веке. О правильном ведении разговора в педагогической 

литературе XVII века (Эразм Роттердамский) и педагогической литературе XVIII века 

(Юности честное зерцало). Литературные полемики первой половины XVIII века 

(Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков). Обсуждение законов комиссией по составлению 

нового уложения. Салонные разговоры.  

 

 

Семинар 1. Понятие коммуникативных практик. Традиции ведения спора в древней Руси 

и богословские споры XVII века. Спор и характер властных отношений. Литературные 

полемики и салонные разговоры. 

 

Тексты для обязательного чтения: 

Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных 

авторов и повелением ее императорского величества, вторым тиснением напечатанное. 

СПб.: при Императорской Академии наук, 1722 (Репринтное издание, Книга, 1992). С. 24-

52.  

Новиков, Н.А. Избранные сочинения, подготовка текста, вступит. ст. и коммент. Г.П. 

Макогоненко. М.;Л.: Гослитиздат, 1951, с. 272-281 

 

Дополнительная литература: 

Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века. Ред., вступ. ст. и прим. 

Н. Л. Бродского. М.:Л., Академия, 1930.  

Литературные кружки и салоны. Издание подготовили Аронсон М., Рейснер.С. 

Л.:Прибой, 1929.   

Берков П. Н. Ломоносов и литературная полемика его времени: 1750—1765, отв. ред. А. С. 

Орлов. М.: АН СССР, 1936. С. 112-146. 

 

Лекция  2.  Приватная сфера во второй половине XVIII века: письмо, записки, дневник. 

 

Формирование основных категорий персональности: я, человек, личность. Проблематика 

я и работа над собой. Масонские практики работы над грубым камнем. Дневник во 

Франции и Германии. Эпистолярная культура и ее роль в формировании я. Письмовники 

XVII-XVIII века как культурная  форма и как материал по истории общества. Статус 

письма и дружеской переписки. Письмо это «разговор с отсутствующим». Типы записей 

для себя в эпоху XVII-XVIII века. Поденные записки как прообраз дневника. 

Автобиография: князь Куракин. Записки  Неплюева и Шаховского как памятники своей 

эпохи. Дневник в сентиментальном  ключе: А.Н. Радищев «Дневник одной недели». 

Типология записок: опыт описания жанра.  
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Семинар 2. Описание дел обыкновенных: письма, дневники, записки второй половины 

XVIII века.  

 

Тексты для обязательного чтения: 

Радищев, А.Н. Дневник одной недели, в кн.: А.Н. Радищев, Полн. собр. соч. в 3-х т. под. 

ред. И.К. Луппола, Г.А. Гуковского, В. А. Десницкого; АН СССР, ИРЛИ (Пушкинский 

дом). М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1938, Т. I. 

Радищева, А.Н. Письма к детям. в кн. А.Н. Радищев, Полн. собр. соч. в 3-х т. под. ред. 

И.К. Луппола, Г.А. Гуковского, В. А. Десницкого; АН СССР, ИРЛИ (Пушкинский дом). 

М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1938, Т. III. 

Шаховской, Я. П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, полициймейстера при 

Бироне, обер-прокурора Св. синода, генерал-прокурора и конференц-министра при 

Елисавете, сенатора при Екатерине II. 1705-1777. Санкт-Петербург : Рус. старина, 1872. 

С. 1-72.  

 

Дополнительная литература: 

Гюбиева, Г.Е. «Проблема личности и индивидуальности в мемуарно-автобиографической 

литературе последних десятилетий: Записки Г. И. Добрынина», Учен. зап. Труды кафедры 

русской литературы МОПИ им. Н.К. Крупской. Вып. 13. М., 1969, с. 166-176. 

Лазарчук, P. M. «Проза Радищева и традиция эпистолярного жанра», XVIII век. Сб.12. А.И. 

Радищев и литература его времени. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1977, с. 72-82. 

Тартаковский, А.Г. Русская мемуаристика XVIII-первой половины XIX века. От рукописи 

к книге. М.: Наука, 1991. 

 

 

Тема 12 (4ч. – 1 лекция, 2 семинар). «Стать просвещенным»: чтение и читатели во 

второй половине XVIII века. 

  

Лекция 1. Чтение и читательские практики: работа с книгой. 

 

Преобразование чтения как часть культурной реформы Петра. Появление «книг новой 

печати» и гражданской словесности. Возникновение нецерковной дидактики. Идеология 

Просвещения и распространение «полезного чтения». Роль моралистической 

журналистики в трансформации читательских практик. Воспитание читателя 

моралистической литературой. Книгоиздание и книжная торговля второй половины XVIII 

века. Деятельность Н.И. Новикова и борьба за читателя. «Бестселлеры» XVIII века. 

Переводная литература. Читатели «Телемахиды» и «Аргениды». Просветительские и 

авантюрные романы.  Низовая и лубочная литература. Революция чтения в конце XVIII 

века.  

 

 

Семинар 1-2. Сентиментализм в Европе и России: сходства и различия. Нивелирующие 

тенденции сентиментализма. Литературный сентиментализм: школа Н.М. Карамзина. 

Сочувствие и эмпатия как главные социальные категории сентиментализма. 

Чувствительность и русское общество первой половины XIX века.  «Сентиментальное» 

чтение. Рецепция романов Ричардсона, Руссо, Гете. Читатели, критики, защитники 

романов. Чтение романов и теории воспитания. Образцы  романного поведения и «жизнь 

по книге». Н.М. Карамзин и становление новой журналистики. «Московский журнал» и 

воспитание нового читателя. Успех «Бедной Лизы» и ее влияние на жизнь и литературу. 
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Тексты для обязательного чтения: 

Карамзин Н. А. Бедная Лиза, в кн.: Н.А. Карамзин, Собрание сочинений в 2 томах, под. 

ред. П. Беркова и Г. Макогоненко. М.:Л 1964. С. 605-622. 

Сушков М.В. Российский Вертер, в кн.:   Русская сентиментальная повесть, составление, 

общая редакция и комментарии П. А. Орлова.. М., Издательство Московского 

университета, 1979. С.117-142. 

 

Дополнительная литература: 

Бенишу П. На пути к светскому священнослужению: «Литератор» и новая вера // Новое 

литературное обозрение. 1995. N 13. 

Дарнтон Р. «Читатели Руссо откликаются: сотворение романтической чувствительности,» 

в кн. Роберт Дарнтон, Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. М.: НЛО, 2002.  

Лотман Ю.М. Литература и читатель: жизнь по книге, в кн.: Лотман Ю.М. О русской 

литературе СПб, 1997. С. 147-172.  

 

 

 

8. Образовательные технологии 

В учебной работе используются: лекции, презентации в Power Point, семинары, 

практические/творческие задания и их обсуждение, рефераты. Дополнительно 

используются кино- и видеоматериалы. 

Экзамен осуществляется в устной форме в виде защиты реферата и ответов на 

возможные дополнительные вопросы по курсу.  

 

8.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Студенты слушают лекции, на которых дается установочная информация, 

необходимая для правильно понимания задаваемых для домашнего чтения текстов. На 

лекциях задается исторический и культурных контекст, позволяющий правильное 

понимание значений, смыслов, форм бытования и использования читаемых текстов и 

тех или иных отдельных положений текстов, демонстрируются и характеризуются 

соответствующие стили мышления, приводятся соответствующие примеры, 

демонстрируются примеры критического анализа соответствующих текстов. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты внимательно читают и 

анализируют рассылаемые заранее тексты в электронной форме из ридера, которые 

буду обсуждаться на соответствующем семинаре. Вместе с текстами рассылаются 

списки контрольных вопросов к тексту. По ходу прочтения текстов студенты делают 

для себя краткие заметки в отношении основных положений и особенностей текста 

(или краткий конспект) и отвечают на предложенные вопросы, имея в виду, среди 

прочего, аргументы для дискуссии на семинарском занятии. К ряду семинаров 

студенты также готовят краткие выступления по отдельным положениям текста для 

участия в дискуссии в аудитории или для кратких докладов. При подготовке и 

написании рефератов студенты используют методологические подходы, обсуждаемые 

на лекциях и семинарах.  
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Примеры тем рефератов 

Специфические особенности просветительской эпохи в России (от Петра 

Первого до Екатерины Второй). 

 

"Задумал я прояснить свои понятия": на каком языке говорит публичная 

сфера? 

 

Масонство и публичная сфера: судьба тайных обществ и екатерининскую 

эпоху. 

 

Сравните социальный статус интеллектуалов - hommes de lettres – в культуре 

французского, российского и немецкого Просвещений соответственно. 

Каковы их роль в формировании национальной идентичности и их влияние 

на политические процессы? 

 

Можно ли считать общественно-политическую и культурную ситуацию во 

Франции, России и Германии  в середине 18-го – начале 19-го  века 

реализацией кантовского проекта Просвещения (изложенного, в частности,  в 

статье «Ответ на вопрос: "Что такое Просвещение?"»)?  Проведите 

сравнительный анализ. 

 

Культ античности и «искусство жизни» российского образованного 

дворянства последней трети 18-го – первой трети 19 вв.  

 

Феномен «горацианства»: каковы смысловые функции и роль отсылок к 

поэзии (и к искусству жизни) Горация в культуре "публичных 

интеллектуалов" конца XVIII - нач. XIX в.? 

 

   9.2. Примеры дополнительных вопросов по программе курса для 

устного экзамена 

От оды к сатире: как трансформировалась власть на протяжении XVIII века? 

 

Чтение и читатели  просветительской эпохи: в чем состоят основные 

читательские практики? 

 

Какова роль сочувствия и эмпатии в формировании новой публичности в 

конце XVIII начала XIX века? 
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Что такое публичное пространство полиса как «пространство явленности» 

(по Х. Арендт)? Применим ли анализ «политического» у Х. Арендт к анализу 

«жизненного мира» образованной российской публики эпохи Просвещения? 

 

Если представить себе, что «Разговоры мертвых» были написаны М.Н. 

Муравьевым для своего юного воспитанника (будущего императора 

Александра I), то какова могла бы быть воспитательная цель этих диалогов - 

чему они должны были бы учить? 

 

Как И. Кант определяет феномен Просвещения? Что такое, по Канту, 

«публичное использование разума» и для чего оно нужно? 

 

Охарактеризуйте проект воспитания мыслящей публики, содержащийся в 

«Письмах из Москвы в Нижний Новгород» И.М. Муравьева-Апостола. 

 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература  

 

Калугин Д. Проза жизни. Русские биографии в XVIII-XIX вв. СПб.: 

Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2015.  

 

Каплун В. Современность по Фуко: альтернативный проект Просвещения // 

Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2015. № 1(99). С. 

104-119. 

 

Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир. Статьи разных лет. М.: НЛО, 2015. 

 

Viktor Kaploun, «Some Rules of Historiographical Method: The Concepts of 

"Enlightenment" and "Society" as applied to the Russian Intellectual History of the 

late 18th - early 19th Centuries» / Kowalewicz M. H. (ed.). Formen der 

Ideengeschichte, Münster: Mentis, 2014, p. 191-216. 

 

Гладарев Б., Калугин Д., Каплун В., Хархордин О., Федорова К. От 

общественного к публичному : Коллективная монография / науч. ред. О.В. 

Хархордин. СПб.: Издательство ЕУСПб, 2011. 
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10.2. Дополнительная литература 

 

Источники: 

 

Веревкин М.И. «Жизнь покойного Михайла Васильевича Ломоносова», в кн.: 

М.В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников, публ. и 

примеч. Г.Е. Павловой. М.-Л.: Издат. Акад. наук СССР, 1962, с. 42-51. 

Державин Г.Р. Фелица, в кн.: Г.Р. Державин. Стихотворения, сост. и общая 

редакция Д.Д. Благого. Л.: Сов. пис., 1957. С. 97-104. 

Истомин, Карион. Домострой,  в кн.: Литература Древней Руси: Хрестоматия. 

Сост. Дмитриев Л. А. Под редакцией Лихачев Д. С.  М.: Высшая школа, 1990. 

С. 72-88. 

Кантемир, А.Д. Сатиры и другие стихотворческие сочинения князя Антиоха 

Кантемира, с историческими примечаниями и с кратким описанием его 

жизни. В Санкт-Петербурге, при Императорской Академии Наук,  1762. С. 1-

15. 

Карамзин Н. М. Бедная Лиза, в кн.: Н.М. Карамзин, Собрание сочинений в 2 

томах, под. ред. П. Беркова и Г. Макогоненко. М.:Л 1964. С. 605-622. 

Карамзин Н. М. О древней и новой России. М.: Жизнь и мысль, 2002. 

Карамзин Н. М. История государства российского. М.: Наука, 1991. 

Ломоносов М.В. Ода на день Восшествия на всероссийский престол имп. 

Елисаветы Петровны, в кн.: М.В. Ломоносов. Стихотворения / Сост., подгот. 

текста, вступ. статья  и примеч. Е. Н. Лебедева. М.: Сов. Россия, 1984. С. 82-

87.  

М. Н. Муравьев, Сочинения в 3 т. СПб, в Типографии Российской Академии, 

1819-1820. 

Муравьев-Апостол И. М., Письма из Москвы в Нижний Новгород. СПб.: 

Наука, 2002. 

Новиков Н.И. О разговоре, в кн.: Новиков, Н.А. Избранные сочинения, 

подготовка текста, вступит. ст. и коммент. Г.П. Макогоненко. М.;Л.: 

Гослитиздат, 1951, с. 272-281 

Радищев, А.Н. Дневник одной недели, в кн.: А.Н. Радищев, Полн. собр. соч. в 

3-х т. под. ред. И.К. Луппола, Г.А. Гуковского, В. А. Десницкого; АН СССР, 

ИРЛИ (Пушкинский дом). М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1938, Т. I. 

Радищева, А.Н. Письма к детям. в кн. А.Н. Радищев, Полн. собр. соч. в 3-х т. 

под. ред. И.К. Луппола, Г.А. Гуковского, В. А. Десницкого; АН СССР, ИРЛИ 
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