
Б1.В.ДВ.2.1  СИБИРСКИЙ ТЕКСТ 

 В СОВРЕМЕННОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать представления о 

территориальной локализации русской литературы со времен позднего 

Средневековья до новейшей эпохи, исследовать взаимосвязи литературного и 

исторического процессов в рамках геополитических сценариев колонизации 

(с кон. XVI в.) и формирования имперского пространства (XVIII – нач. XX 

вв.), проанализировать территориальные модификации национальной 

идентичности, опыт связанных с ней литературно-критической рефлексии и 

художественного творчества, роли «сибирского текста» в рамках антитезы 

«Запад vs. Восток». 

Задачи курса:  

 – определить понятия «ментальная карта», «воображение / 

идеологическое конструирование пространства», «территориальный / 

локальный текст», «топографический архетип»; выявить их 

методологическую значимость в современном литературоведении и смежных 

с ним гуманитарных науках; 

– конкретизировать понятия «империя» и «нация», уяснить их 

продуктивности в контексте современного литературоведения; 

– определить ключевые территориально-символические 

(само)проекции Русского государства («Третий Рим», «Греческий проект», 

концепция славянофилов, концепция евразийцев) в рамках процессов 

империо- и нациестроительства; 

– систематизировать европейские воззрения на Северную Азию (от 

античности к Просвещению); 

– осветить историю русских контактов с Сибирью, их первых 

литературных отражений (XI-XV вв.) и их влияния на сибирскую 

рукописную традицию XVII в.;  

– проанализировать этапы становления и развития сибирской 

литературной традиции XVII-XIX вв. 7. Исследовать областническую 

концепцию развития Сибири, ее литературные репрезентации, их 

взаимодействия с «сибирским текстом» классической русской литературы 

XIX в.; 

– изучить эволюцию сибирского текста в словесности XX-XXI вв. 

Структура дисциплины 
108 ч. (3 з.е.): 54 ч. ауд. (18 ч. лекций, 36 ч. практических занятий), 54 ч. 

СРС. 

Основные разделы:  

1. Областная словесность в современной научной перспективе: 

постколониализм, регионализм, исследования нациестроительных проектов, 

концепции имперских и постимперских пространств, изучение идентичности 

в зеркале культуры. 

2. Сибирский текст русской литературы: европейские и русские корни. 



Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

общепрофессиональные компетенции:  

 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4); 

 свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 


