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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 подготовки 46.03.01 «История», изучающих дисциплину 

«История искусства и литературы». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению  подготовки 46.03.01 «История» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 «История», 

утвержденном в 2015 г. 

 

2   Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «История искусства и литературы» является формирование у 

студентов представлений об истории и теории литературы во взаимосвязи с социальной 

историей (в том числе историей культуры). Не менее важная цель курса – овладение 

различными техниками анализа художественного текстов любого уровня сложности. 

  

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основы традиционной риторической и филологической терминологии и основные 

тексты европейского классического канона; иметь общее представление о различных 

концепциях периодизации истории словесности и традиционно определяемых чертах т.н. 

«больших стилей»; 

уметь искать качественные источники и научную литературу по истории вопроса как в 

книгах, так и в электронных базах, иметь общее представление о поиске в библиотеках и 

архивах; 

овладеть первичными навыками анализа художественного произведения, а также 

критического чтения и реферирования филологических текстов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность работать 

с информацией из 

различных типов и 

видов источников 

 

ИК-7 Студент имеет представления о 

литературном произведении как 

историческом источнике, 

специфике отражения 

социальной истории в 

художественной литературе, 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

Подготовка эссе 

(домашняя письменная 

работа) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

умеет применять полученные 

знания в своей 

исследовательской 

деятельности 

 

Способность 

ориентироваться в 

культурно-

историческом наследии 

прошлого 

СЛК-1 Студент знает различные 

концепции периодизации 

истории отечественной и 

зарубежной словесности, имеет 

представление о понятии 

«большого стиля» и жанра в 

литературе, классических 

текстах мировой литературы, 

взаимосвязи истории общества 

и истории литературы 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на 

семинарских занятиях 

 

Способность понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

историческую  

информацию 

ПК-6 Студент владеет основами 

филологической терминологии, 

навыками критического анализа 

и реферирования 

художественного произведения 

как исторического источника 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

подготовка контрольной 

работы) 

Способность к работе в 

архивах, музеях и, 

библиотеках, владение 

навыками поиска  

необходимой 

информации в 

электронных каталогах 

и в сетевых ресурсах 

ПК-11 Студент имеет представление о 

различных способах поиска 

информации, особенностях 

работы с электронными 

каталогами и базами данных, 

сетевыми ресурсами 

 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

подготовка контрольной 

работы и эссе) 

 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс «История искусства и литературы» относится к базовой части цикла «История идей и 

история культуры» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 36.03.01 «История». 

Изучение курса базируется на следующих дисциплинах: иностранный язык, антиковедение, 

ведение в историю человечества, специальные исторические дисциплины, общая и 

историческая география. Основные положения и навыки, полученные в результате освоения 

истории искусства и литературы, могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

истории правовых и политических учений, философии истории, истории Европы, истории 

России. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5  Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Введение. Понятие литературы как 

вида искусства. Понятие 

литературного канона. 

8 2  6 

2 Ключевые проблемы античной 

литературы. Литература и фольклор 

8 2  6 

 

3. Литература «средних веков» и 

Ренессанса  

12  2 2 8 

4 Ключевые проблемы и тексты 

литературы эпохи романтизма и 

«реализма» 

22 2 8 12 

5. Проблемы и ключевые тексты 

европейского декаданса и символизма 

16  4 12 

 

6 Основные проблемы и ключевые 

тексты литературы модернизма  

22 2 8 12 

7 Ключевые тексты литературы 

постмодернизма 

18  8 10 

Итого  114 10 30 74 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   * Письменная работа (60 минут) 

Реферат    * Домашняя письменная работа 

10-20 тыс. знаков 

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен 

 
Помимо указанных форм текущего контроля, на многих семинарских занятиях 

предусмотрены блиц-контрольные (5-8-минутные) работы в форме письменных тестов, 

проверяющих знание классических текстов. 

 

 

7 Содержание дисциплины 
 

Курс строится как последовательное обсуждение наиболее дискуссионных проблем 

истории европейских литератур на протяжении всех периодов их развития – от античности до 

середины XX в. На лекциях речь идет о «трендах» каждой из эпох, а на семинаре эти тренды 

иллюстрируются на примере ключевого текста, который входит в так называемый «западный 

канон» - исторически сложившийся список текстов, именуемый «классикой». Само это понятие 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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нуждается в рефлексии, чему посвящена отдельная лекция, на которой студенты знакомятся с 

самыми последними теориями literary canon formation. 

В течение курса имеющиеся у аудитории базовые представления об устройстве и техниках 

интерпретации литературных текстов проверяются и уточняются. На семинарских занятиях в 

качестве иллюстративного материала выступают некоторые из важнейших текстов, 

образующих европейский классический канон (от «Гамлета» до живых классиков 

постмодернизма). 

 

Раздел 1. Введение. Понятие литературы как вида искусства. Понятие литературного 

канона (лекция – 2 часа) 

 

Лекция 1: Введение. Понятие литературы как вида искусства. Чем художественный текст 

отличается от нехудожественного? Понятие «литературность» и ее типы. Понятие 

литературного канона 

 

 

 

Раздел 2. Ключевые проблемы и тексты античной литературы. Литература и 

фольклор (лекции – 2 ч) 

 

Лекция 2: «Рождение трагедии из духа музыки»: возникновение жанра в Древней Греции. 

Судьба жанра в европейской литературе (рецепция в классицизме, роль Ф. Ницше, 

Серебряный век, экзистенциалисты). А был ли Гомер? Oral theory Пэрри-Лорда и дебаты 

вокруг нее. Бытование эпоса на протяжении веков (VII в до н.э. -  XX вв.). 

Национализация и переписывание эпосов в новое время («германская мифология», 

эстонский “Kalevipoeg”, советские «новины») 

 

 

 

Раздел 3. Литература  «Средних веков» Ренессанса (лекции – 2, семинары  -2 ч). 

 

Лекция 3: Существовал ли Шекспир на самом деле? Шекспировский канон и шекспировский 

вопрос. (история «шекспировского вопроса. Основные версии. Причины их появления и 

хронология кандидатур. Институциональная природа проблемы авторства. Складывание 

шекспировского канона. Эволюция канонизации Шекспира. Основные вехи интерпретации 

фигуры барда).  

 

Семинар 1: «Гамлет» Шекспира: Спектр интерпретаций (130 стр). Игра в классики / с 

классикой: пьеса Т. Стоппарда «Роценкранц и Гильдернстерн мертвы» как 

интерпретация «Гамлета» (обсуждение экранизации). 

 
Вопросы для обсуждения (и для перечтения пьесы «Гамлет»): 

1. Найдите соответствие или несоответствие каждого сюжетного эпизода фильма определенному эпизоду в 

пьесе Шекспира.  

2. Разветвленная лейтмотивная структура фильма: 

a. Проследите, как реализуются мотивы, связанные с темой судьбы (бросание монеты; какие еще?). 

Что они значат?  

b. Лейтмотив физических открытий (какие?), их функция. 

c. Мотив путаницы имен заглавных героев (понятно ли, кто из них Розенкранц, а кто 

Гильденстерн?). В чем его смысл?  

d. Как проявляется мотив смерти / предчувствия смерти героев? 

e. Чем на протяжении всего фильма занимаются главные герои и как это интерпретировать? 

f. Какова основная тема бесед двух заглавных героев? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Являются ли Розенкранц и Гильденстерн хозяевами своей судьбы? Делают ли они свой выбор на 

протяжении пьесы?  

4. В чем в пьесе заключается проблема противопоставления театра и жизни? Как спектакли актеров 

отражают сюжетную линию «Гамлета» и основную идею пьесы Стоппарда?  

5. Какова роль абсурда в пьесе? Приведите примеры.  

6. Как интерпретировать финальные кадры фильма? 

 

Фильм (на торрентах, например): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rosencrantz_%26_Guildenstern_Are_Dead_(film) 

 

Справочная литература: 

Сведения о пьесе, ее краткий разбор: http://en.wikipedia.org/wiki/Rosencrantz_and_Guildenstern_Are_Dead 

(ENG). 

 

 

 

Раздел 4. Ключевые проблемы и тексты литературы романтизма и реализма (лекции 

– 2 ч; семинары – 6 часов). 

 

 

Лекция 4. От рационализма Просвещения к романтизму: романтизм как главный 

эстетический тренд 1790-1830-х гг. (новая мифология, антирационализм. Эстетическая утопия 

иенских романтиков. Романы Гете: синтетизм и диффузия жанровых границ и литературных 

направлений).  

 

 

Семинар 2: Трагедия Гете «Фауст» (Ч. 1 – 250 стр.) как ключевой текст, отражающий сознание 

эпохи “modernity”. Поэтика и интерпретация.  

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какова сложная история создания «Фауста». Основные вехи и варианты текста  

2. Доктор Фауст как прототип героя Гете: в чем отличие сюжета народной книги о Докторе Фаусте от 

сюжета трагедии Гете? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D

0%B0%D0%BD%D0%BD 

 

Проблематика и поэтика Фауста: 

3. Каковы основные сюжетные линии первой части? 

4. Каков конфликт трагедии? 

5. Почему Гете выбрал жанр трагедии? Можно ли назвать Ф. трагедией? Соответствует ли текст нормам 

трагедии? 

6. В чем смысл «Посвящения»? какие темы он задает? 

7. В чем смысл спора Директора, Поэта и Комика? 

8. Определите завязку конфликта в Прологе на небесах? Сравните ее с библейской книгой Иова. В чем 

разница? В чем смысл договора между Богом и Мефистофелем? 

9.  Каким предстает Фауст в первых сценах первой части? (чем занят, в чем его мучения? Почему ему 

надоела жизнь? Почему Ф. хочет покончить с жизнью и как? Почему Ф. не делает этого в итоге?) 

10.  Если учитывать, что многие сцены трагедии имеют дополнительный, аллегорический смысл, то каков 

смысл деятельности Фауста и его разговора с Духом земли? С народом? 

11. В чем смысл противопоставления Фауста и Вагнера? 

12. Какой контракт заключают Фауст и Мефистофель? В чем его буквальный и философско-аллегорический 

смысл? 

13. В чем буквальный и скрытый смысл сцены «Кухня ведьмы»? что видит Фауст в зеркале? 

14. Как развиваются отношения Фауста с Маргариты? Что привлекло Ф. в ней? Каков ее характер и образ?  

15. Почему связь Фауста и Маргариты оканчивается так трагически? Почему Ф., бросив ее, вдруг вспоминает 

о ней?  

16. Почему Маргарита оказывается «спасена»? 

 

Обязательные источники текста: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosencrantz_and_Guildenstern_Are_Dead
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
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1. Гете И.В. Фауст. Часть 1. [250 стр.] Перевод Н. Холодковского. http://lib.ru/POEZIQ/GETE/faust_holod.txt  

2. комментарии Н. Вильмонта к Посвящению, Прологам и первой части 

http://www.gete.velchel.ru/index.php?cnt=14&sub=5 (слева на боковой панели – дерево каталога: 

«посвящение», «первая часть») 

Исследования и вспомогательные материалы: 

1. Сведения о реальном докторе Фаусте и его рецепции в европейской культуре: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D

0%B0%D0%BD%D0%BD  

2. Brown K. Faust // Cambridge companion to Goethe. P. 84-97.  

 

Семинар 3: «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы» Флобера как антироман: система 

мотивов и интерпретация 

 
Вопросы для обсуждения (медленного чтения): 

 

1. Какова, по-вашему, главная сюжетная пружина романа (что движет его сюжет)? Как объяснить 

противоречие между двумя высказываниями Флобера о своей героине: а) «Госпожа Бовари – это я!» и б) 

«Это натура в известной степени испорченная, женщина с извращенным представлением о поэзии и с 

извращенными чувствами»? 

2. Почему роман начинается не с биографии Эммы, а с Шарлевой? Как сформировался характер Шарля? 

Найдите примеры посредственности Шарля? Чем и почему он раздражал Эмму? 

3. Образ и характер Эммы: 

a.  Тема роковой любви: перечислите все влюбленности Эммы, все ее «идолы» на протяжении 

романа.  

b. Мечты Эммы: каковы они? Какие книги (конкретно и по жанрам) стастно читает Эмма? Чем 

увлекается Эмма в разные моменты романа (по порядку) и какие странные желания и мечты 

поражают окружающих и читателей? 

c. Когда Эмма впервые начинает ненавидеть Шарля, на фоне кого и когда? 

d. Любит ли Эмма свою дочь Берту? Почему? Приведите примеры. Соотнесите ситуацию с Бертой с 

другими упоминаниями о детях и подростках в романе. Какими они предстают у Флобера?  

e. Техника описания смерти Эммы (зачем перед смертью под окнами поет Слепой и какую песню?) 

f. Почему так часто Флобер подчеркивает маскулинность в описаниях и поступках Эммы? 

4. Зачем Флоберу понадобился подзаголовок «Провинциальные нравы»? Каковы основные персонажи и 

черты Ионвильского общества и быта: 

a. Какова атмосфера Ионвиля? (примеры) 

b. Как вы думаете, почему слово «бедный» и его производные самое частотный из эпитетов в романе 

(во франц. тексте около 60 раз, в русском больше)? Каковы значения слова «бедный» в романе? 

c. Охарактеризуйте роль хромого Ипполита и Слепого в сюжете (в оригинале они названы pauvre 

diable)? Почему с ними связан ореол инфернальности? (примеры) 

d. Как мотив «бедности» связан с темой интеллектуального слабоумия и идиотизма? Кто из 

персонажей прямо в авторской речи назван «идиотом»? А кто из персонажей оценивается как 

интеллектуально ущербный? Как можно интерпретировать слова Флобера из «Прописных истин»: 

«К теме людской глупости: глупость состоит в желании делать выводы»?  

e. Аптекарь Омэ и его сюжетная и смысловая роль в романе: 

i. Какова сюжетная роль Омэ в трагедии Эммы?  

ii. Является ли Омэ образованным и интеллигентным человеком? Приведите примеры его 

невежества. Каким понятием можно исчерпывающе охарактеризовать сущность Омэ? 

Проанализируйте следующий отрывок, о каких качествах Омэ можно судить по нему? 

i. Почему имена «Омэ» и «Эмма» созвучны? Что это значит? 

ii. Почему г-на Омэ так притягивает к себе Эмма? Почему именно он автор идеи об 

операции на стопе Ипполита? Почему также он  предлагает проект памятника Эмме?  

iii. В каком эпизоде наиболее проявляется «двойничество» Омэ и Эммы?  

iv. Чего добивается Омэ после смерти Эммы, в финале?.  

v. Какова финальная фраза романа? Почему именно она?  

f. Ростовщик Лере: его функция в романном сюжете (когда впервые появляется? Как связан с 

Эммой? Каким образом он постепенно опутывает ее?) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://lib.ru/POEZIQ/GETE/faust_holod.txt
http://www.gete.velchel.ru/index.php?cnt=14&sub=5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
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5. Повествовательная (нарративная) техника романа: 

a. От чьего лица ведется повествование? (повествующая инстанция) 

b. Прокомментируйте слова Флобера в одном из писем: «Хочу, чтобы в моем романе не было ни 

слова от автора!» Как этот эффект достигается? 

c. Как вы объясните тот факт, что на суде над Флобером в 1857 его обвинили в «в низменном 

изображении героев и характеров и в шокирующем реализме», в «изображении человеческих 

страстей без удержи и меры», изображении «мира без идеала»? Правы ли были обвинители? 

d. Кто является повествующей инстанцией в самом начале романа? Какой эффект этим достигается? 

Почему и ради какого эффекта некоторые слова выделены в оригинале и в переводе курсивом? 

Анализ начального отрывка: 

6. Прием плавающей, постоянно меняющейся точки зрения. Внимательно изучите следующие отрывки и 

определите, с чьей точки зрения ведется повествование и где происходит переключение: 

7. Система лейтмотивов и мотивных дублетов романа: 

a. Мотив рока в романе (кто из героев и по какому поводу апеллирует к року. Найдите все 

употребления) 

b. Мотив «лошади» («лошадиная тема», по Набокову): найдите все упоминания «лошадиной» темы, 

которые нагружены дополнительным, метафорическим смыслом. Почему? 

c. Мотив окна. Какую роль выполняют в романе окна?. 

d. Какие еще повторы ситуаций вы нашли?  

e. Мотив назойливого звука токарного станка г-на Бине? Когда он повторяется и зачем? Что 

символизирует? 

f. Медицинские мотивы – почем в романе так много операций над телом? Приведите примеры 

натуралистических описаний человеческого тела. Зачем Флобер их нагнетает? 

g. Прием контрапункта: как простроены знаменитые сцены на Земледельческом съезде, в Руанском 

соборе и разговор Эммы с священником Бурнисьеном? Что в символическом плане означают так 

построенные диалоги героев? Почему провинциальные герои так многословны?   

h. Почему глаголы действия в большинстве случаев даны в несовершенном виде? 

 

 

8. Выводы: интерпретация романа в целом. В чем смысл трагедии Эммы? Почему и отчего она погибает? 

Что означает в символическом плане ее судьба? О чем эта история и почему она рассказана так 

объективированно, а не иначе? В чем успех популярности романа?  

 
Исследовательская литература (по желанию) 

 

1. Зенкин С. Госпожа Бовари [монография] // Зенкин С.Н. Работы по французской литературе. Екатеринбург, 

1999. С. 13-133. 

http://vk.com/doc159832542_159109668?hash=23ad98be9947a7a6d5&dl=28aabb49a7217e1962  

2. Набоков В. Флобер. Мадам Бовари // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М., 2000. С. 183-240.  

 

Семинар 4: «Записки из подполья» Ф. Достоевского: полемика, философия, поэтика (100 стр.)    

 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. Импульсы создания повести в культурном контексте 1850-60-х годов. 

2. В какой форме написана повесть? Кто ведет повествование? В чем заключается сюжет? Как он построен? 

В чем смысл разделения на 2 части? 

3. Как устроена первая часть? 

a. Какова биография героя? Как герой именуется в тексте повести?  

b. В какой ситуации находится герой в момент повествования? Что его мучает? 

c. Кому или чему уподобляет себя герой? Как вы истолкуете ключевую метафору повести – 

«подполье»?  

d. С кем и с какими идеями спорит герой повести? Зачем он все время говорит об арифметике, 

«разумности», «выгоде»? и что он хочет сказать? 

e. Что, на самом деле, движет всеми людьми, по мнению героя?  

f. Как устроен человек на глубинном уровне, согласно герою? 

g. Почему человек так любит разрушение, хаос, страдание? 

h. Что значит «хрустальный дворец» (как реалия и метафора)? 

i. Как сам герой оценивает свои записки и свою исповедь? 

4. Часть 2: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://vk.com/doc159832542_159109668?hash=23ad98be9947a7a6d5&dl=28aabb49a7217e1962
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a. В чем смысл эпиграфа? Как стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблуждения» соотносится 

с повестью? 

b. Каков сюжет второй части и как он связан с предшествующей русской литературой? (прецеденты) 

c. Какой эксперимент ставит над собой герой в начале второй части? 

d. Зачем герой идет к Симонову, зачем участвует в прощальном ужине Зверкову? Зачем едет, куда 

едет вся компания после ужина? 

e. Какова биография Лизы? 

f. Каким образом и зачем герой доводит Лизу до истерики?   

g. О каком будущем с Лизой герой мечтает? 

h. Как и зачем герой конфликтует с Аполлоном? 

i. Как герой объясняет Лизе, зачем он говорил ей «сентиментальные вещи»? Что происходит в 

кульминационный момент их второй встречи? Как его интерпретировать? 

j. Может ли герой любить? 

5. Можно ли вычленить в повести позицию самого Достоевского и какова она? 

6. Как трактует М. Бахтин специфику изображения героя и его идеологии у Достоевского? (монологичный 

заствший тверды образ vs. диалогическое сознание и слово; блокирование авторского кругозора о герое – 

герой сам себя сознает и описывает; неопределенное и текучее сознание, не сводимое и невыводимое из 

социальной характерологии; дурная бесконечность повторения и самоопровержения, слово с лазейкой; 

герой-идеолог). 

 

Источники: 

 

1. Достоевский Ф.М. Записки из подполья  // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15 томах. Т.4. Л.: 

«Наука», Ленинградское отделение, 1989.http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol4/24.htm 

2. Некрасов Н.А. Когда из мрака заблуждения… (1846): http://nekrasov.niv.ru/nekrasov/stihi/013.htm 

 

Обязательная исследовательская литература: 

 

1. Комментарии к повести в 5 томе полн. собр. соч. (1972). С. 375-386. 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=3460 (pdf. Файл всего тома). 
2. Бахтин М.М. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского  

a. Часть 1. Глава 2. Герой у Достоевского  //: http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/02.html 
b. Часть 2. Глава 2. монологическое слово героя и слово рассказа в повестях Достоевского: 

http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/06.html (нужный фрагмент о Записках из подполья 
начинается во второй половине прокрутки, ближе к концу). 

3. Matich, Olga. Typology of Fallen Women in Russian Literature // American Contributions to the 
Congress of Slavists. Columbus, Ohio, 1983..  
 

 

Семинар 5: Лев Толстой. Смерть Ивана Ильича (1886) 

 
Вопросы для обсуждения 

 

1. История создания повести (время написания, прототип героя, первоначальный замысел [первая редакция] 

и способ повествования в ней). Почему Толстой отказывается от первоначальной идеи «дневника 

умирающего»? 

2. Особенности повествования:  

a. повествующая инстанция 

b. с чьих точек зрения ведется повествование? 

c. Прием несобственно-прямой речи  

d. Внутренние монологи 

3. Сюжетное пространство и время в повести:  

a. Хронология жизни Ивана Ильича, его биография (сопоставьте все даты и временные указания и 

определите годы жизни героя, основные даты крупных событий в его жизни). Найдите 

нестыковки и ошибки Толстого в хронологии и именах героев. 

b. Как меняется объем главок от 1 к 12? Как меняется в них временной и пространственный охват? 

Зачем? 

c. Зачем обсуждение уже мертвого Ивана Ильича сослуживцами вынесено в начало повести?  

4. Мир лжи в повести: судебная палата и сослуживцы; жена и дети Ивана Ильича.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol4/24.htm
http://nekrasov.niv.ru/nekrasov/stihi/013.htm
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=3460
http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/02.html
http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/06.html
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a. Каким образом Толстой подчеркивает лживость и фальшь мира повседневных практик в первой 

главке повести?  

b. Объясните прием, на котором строится следующий диалог? В чем заключается специфика нашего 

повседневного языка, которую обнажает Толстой? 

 

c. Как и почему Толстой саркастически описывает Прасковью Федоровну в момент приезда Петра 

Ивановича? 

5. Образ Ивана Ильича и его эволюция:  

a. Каких принципов всю жизнь придерживался Иван Ильич в службе и в семейной жизни? Счастлив 

ли он был? 

b. Как развивается болезнь ИИ? Какие этапы умирания он переживает? 

c. Какова роль Герасима в жизни ИИ? Почему? 

d. Сколько раз в повести повторяется слова с корнем «ужас» и почему? 

e. Как вы думаете, какие слова с созвучными корню «ужас» коррелируют с ним в первой главке 

повести и в последней? 

f. Почему ИИ боится смерти? Почему он не может понять, за что ему такое наказание? 

g. Как и в какой момент ИИ осознает, что вся его жизнь была «не то»? Что «не то» было в его 

жизни? Дает ли Толстой в повести на этот вопрос, на вопрос «как надо правильно жить»?  

h. Описание смерти. С помощью каких символов и метафор Толстой описывает ощущения и мысли 

ИИ? 

i. Сравните 3 описания смерти – князя Андрея, Анны Карениной и Ивана Ильича? Что общего в 

них? 

j. Объясните, почему герой перестал бояться смерти? Почему он спутал 2 слова «прости» и 

«пропусти»? Какое символическое значение имеет эта оговорка? Какими метафорами и 

символами Толстой описывает переход в иной мир?  

k. Что значит слова «кончено» и кто их говорит? Почему для Ивана Ильича «кончена смерть»?  

l. Что значит глагол «потянулся»?  

m. Диалектика начала и конца в повести: когда происходит смерть Ивана Ильича и когда начинается 

его жизнь? Почему?  

n. Философия смерти: как соотносится взгляд Т. На смерть с христианской традицией? Почему ИИ 

не доверяет дьячку во время причащения? 

6. К какой идее можно свести нравственную философию Толстого, выраженную в повести? 

 

 

Источник текста: 

 

http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_12/01text/0280.htm 

 

Комментарии: 

1) http://rvb.ru/tolstoy/02comm/0280.htm  

2) самые полные комментарии – история создания повести: собр. соч. в 90 т. Т. 26: http://docs.tolstoy-

nasledie.rsl.ru/elib.aspx?orig=%2fworks%2f00000027.pdf&page=685%2fworks%2f00000027.pdf  (примечания 

Л. Гроссмана  -по оглавлению).  

 

Исследования: 

 

1) Смерть Ивана Ильича: стратегии чтения (материалы круглого стола в СПб в 1993 году) //  Тема смерти в 

духовном опыте человечества. - СПб., 1993. - С. 56-71      

http://www.anthropology.ru/ru/texts/gathered/thanatos/03/discussion.html  

2) Ханзен-Леве О. В конце туннеля: Смерти у Льва Толстого // Новое литературное обозрение. 2010. № 

109. http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/o16.html  

 

 

Раздел 5. Проблемы и ключевые тексты европейского декаданса и символизма 

(семинары – 4 ч).  

 

Семинар 6. Фантастика и готика Викторианской Англии конца 20 века и ее социо-культурные 

функции (Стокер Дракула).   

 

Семинар 7: Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея (1890, 200 стр.). 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_12/01text/0280.htm
http://rvb.ru/tolstoy/02comm/0280.htm
http://docs.tolstoy-nasledie.rsl.ru/elib.aspx?orig=%2fworks%2f00000027.pdf&page=685%2fworks%2f00000027.pdf
http://docs.tolstoy-nasledie.rsl.ru/elib.aspx?orig=%2fworks%2f00000027.pdf&page=685%2fworks%2f00000027.pdf
http://www.anthropology.ru/ru/texts/gathered/thanatos/03/discussion.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/o16.html
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Фаустианская тема и декандентский эстетизм в романе  

О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» 

 

1. История создания романа, первая публикация и скандальная репутация (почему?).  

2. Вопрос о прототипах романа: 

a. Как вы прокомментируете слова автора в частном письме: 

"Basil Hallward is what I think I am: Lord Henry is what the world thinks me: Dorian is what I would 

like to be — in other ages, perhaps" 

b. Как сюжет романа связан с биографией самого Уайльда? (примеры). Биографию см. тут: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde  

 

3. В чем смысл манифестарного предисловия автора к роману? Какую эстетическую позицию отстаивает 

Уайльд? Ознакомьтесь с краткой европейской историей «эстетизма» 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Aestheticism ). Какая философия стоит за этими слоганами? Как вы считаете, 

насколько искренними были подобные лозунги? 

4. Какой сюжет европейской литературы лежит в основе коллизии романа?  

a. В чем их сходство и в чем различие?  

b. Откуда Уайльд взял тему мистического портрета? Какая литературная традиция за этим стоит? 

c. Найдите в тексте улики (фразы, фрагменты, эпизоды), неоспоримо подтверждающие, что образ 

лорда Генри проецируется на Мефистофеля / дьявола. 

 

5. Какова связь образа главного героя со следующими мифологическими и архетипическими персонажами и 

ситуациями? (черта поэтики декадентской литературы) 

a. Миф о Нарциссе 

b. Миф об Адонисе 

c. Диалог о кольце царя Гига из «Государства» Платона (кН. 2) 

d. «Тангейзер» 

 

6. Философия и диалектика красоты и нравственности в романе: 

a. Какова концепция красоты художника Бэзила?  

i. что и почему привлекло художника к Дориану? (гомоэротический подтекст отношений и 

его проекция на судьбу автора) 

ii. Какую судьбу он уготовил написанному им портрету? Какое новое направление в 

искусстве он связывает с ним? В чем заключается это новое направление? Почему не 

хочет выставлять его?  

b. Философия красоты и «нового гедонизма» лорда Генри Уоттона: 

i. Как ведет себя Уоттон на протяжении романа? Какова его репутация? Занятия? Манеры и 

речь? 

ii. Чему Генри противопоставляет красоту? Каков статус красоты в мире? Что красиво? Что 

некрасиво? 

iii. В чем смысл жизни, по Генри?  

iv. Почему Генри так привязался к Дориану? Какую цель он преследует? В чем смысл 

самоотождествления лорда Генри с естествоиспытателем и вивисектором? 

v. Найдите противоречия в теориях Генри и в том, как он ведет себя. 

7. Тема двойничества и двойной жизни в романе 

a. Через какие образы в романе реализуется тема «двойничества», «изнанки»? 

b. Как Д. ведет двойную жизнь? Зачем он делает это? Тема опиума в романе. 

c. Какие социальные контрасты Лондона изображены в романе?  

d. В каких увлечениях Дориан проводит вторую половину своей жизни? (почему именно этот набор? 

Экономика потребления) (гл 11) 

e. К какому известному сюжету английской литературы отсылает двойная жизнь Д?  

8. Тема души в романе: 

a. В каком эпизоде она впервые возникает? Каков смысл желания Дориана и как оно сбывается? 

b. Тема души в истории Сибилы Вейн (связь с мифом о пещере Платона) (гл.4) 

c. Каковы взгляды Генри на душу Дориана? (гл. 4). 

d. Почему Бэзил хочет увидеть душу Дориана? (гл. 12) 

e. Чем является портрет для Дориана ближе к концу роман? 

f. В чем заключаются пороки Дориана? Можно ли их точно сформулировать? Почему? (в данном 

случае мы разграничиваем пороки и преступные деяния) 

g. Раскаивается ли Дориан в финале в своих грехах? Почему он хочет начать новую жизнь? 

h. Почему он уничтожает портрет? 

9. Лейтмотивы и подтексты романа, подсвечивающий основной сюжет: 

a. Времена года, на фоне которых происходит действие? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
http://en.wikipedia.org/wiki/Aestheticism
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b. Как часто повторяется мотив цветов, пчел? (примеры) 

c. Какие книги / стихотворения/ драмы упоминают, читают или смотрят герои и почему? С какими 

персонажами отождествляет себя Дориан?  

d. Почему в тексте не названа книга Гюисманса «Наоборот», которую Генри присылает Дориану и 

она так отравляет и околодовывает его? 

e. Тема искусства (живописи, скульптуры, декоративного искусства) в романе. Зачем Уайльд 

насыщает свой роман венецианскими бокалами и флорентийскими гобеленами? 

10. Философский итог романа:  

a. нравственное или безнравственное произведение написал Уайльд? 

b. Опровергает ли это заявление автора в предисловии о том, что художник не моралист? 

c. Почему сюжет о раздвоении человека на идеальный образ и вторую, оборотную, сущность 

(материализованную) оказывается таким притягательным и завораживающим для авторов и 

читателей?  

d. Если в основе сюжета романа лежит столько протосюжетов и мифов, является ли он 

оригинальным?  

e. Почему такой способ осмысления человеческой природы характере для романтизма и 

модернизма? 

f. Можно ли назвать роман Уайльда психологическим? Убедительно ли он изображает внутреннюю 

жизнь героев? Почему роман так любят читатели, а режиссеры регулярно экранизируют? 

 

Источник текста: http://lib.ru/WILDE/doriangray.txt (перевод Абкина) 

 

Литература: Аствацатуров А. Эстетизм и Оскар Уайльд // История западноевропейской литературы. 19 

век. Англия. СПб., 2004. С, 498-525 (см. в LMS).  

 

 

Раздел 6. Основные проблемы и ключевые тексты литературы модернизма (лекции 

– 2 ч., семинары – 8 ч.).  

 

 

Семинар 8: Франц Кафка. Превращение (1912, 30 стр.). 

 
Источник текста и дополнительное чтение:  

1) Русский перевод С. Апта: http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/kafkverw.htm  

2) На всякий случай немецкий оригинал: http://de.wikisource.org/wiki/Die_Verwandlung_(Franz_Kafka)  

3) По желанию можно прочесть и новеллу «Приговор» (1912): http://lib.ru/KAFKA/prigowor.txt  

4) Кафка Ф. Письмо отцу (1919) http://library.by/portalus/modules/history/special/kafka/letterfather.htm  

5) Достоевский Ф. Двойник (http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol1/02.htm)  .  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1) Превращение в литературном контексте:  

a. Ситуация превращения и традиция романтической фантастической повести (повести Гофмана, 

«Дэвид Коперфильд» Диккенса, Гоголь «Нос», «Двойник» Достоевского – сравните начало 

«Носа», «Двойника» и «Превращения». Какие еще параллели в сюжете есть между Двойником и 

«П»?).  

b. В чем сходство и отличие проблематики и поэтики «Превращения» со «Смертью Ивана Ильича» 

Толстого?  

2) Психологический, этический и социальный уровни прочтения: 

a. Припомните свои ощущения: возникло ли у вас чувство, что вы идентифицируете себя с 

Грегором? 

b. Возникает ли при прочтении ощущение, что вся эта история закончится благополучно? Каковы 

были ваши читательские ожидания? 

c. В чем специфика фантастического в новелле? Является ли рассказанная история в полном смысле 

фантастической?  

d. Исследователи установили, что многие новеллы Кафки 1910-х гг. имеют инвариантный сюжет: 

герой отказывается / или оказывается не в состоянии идти  на работу. Оканчиваются все эти 

новеллы одинаково: герой, ведущий новый, странный образ жизни, отвергнут миром и умирает. 

Что можно сказать о сюжете «Превращения» на этом фоне? 

e. Проблема отчуждения в новелле? Как оно происходит? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://lib.ru/WILDE/doriangray.txt
http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/kafkverw.htm
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Verwandlung_(Franz_Kafka)
http://lib.ru/KAFKA/prigowor.txt
http://library.by/portalus/modules/history/special/kafka/letterfather.htm
http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol1/02.htm
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f. Соотношение человеческого и животного в Грегоре, в его родственниках. Соотношение телесного 

(материального) и духовного (идеального).  

g. Какие качества развиваются в Грегоре после превращения? (какая картинка висит у Грегора над 

кроватью, почему, что делает Грегор с этой картиной? Тема музыки в новелле и ее роль в 

раскрытии характера Грегора) 

3) Психоаналитический (фрейдистский) вариант прочтения. Каковы отношения Грегора с отцом, как их 

можно интерпретировать в фрейдистском ключе и как это связано с отношениями с отцом самого Кафки? 

(см. «Письмо отцу»).  

4) Мифологический уровень: как можно трактовать новеллу, используя мифологические архаические 

модели? (Е. Мелетинский). Замза как Христос? 

5) Сюжет Превращения в сопоставлении с «Приговором» и «Процессом» (крах внешнего благополучия и 

катастрофа).  

6) Философский уровень прочтения: 

a. Превращение как становление.  

b. Кафка и Кьеркегор 

c. Кафка и философия Ницше 

7) Итоги: почему новелла Кафки стала ключевым текстом начала 20 века? 

 

 

Исследования: 

1. Набоков В. «Превращение» Кафки // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе: 

http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Nabokov_Kafka.htm  

2. Краткая справка о различии в немецком оригинале и переводах на другие языки: 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Metamorphosis  

3. Мелетинский Е. Мифологизм Кафки // Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. http://www.e-

reading.bz/chapter.php/38411/33/Meletinskiii_-_Poetika_mifa.html  

4. Свердлов М. Поэтика абсурда: «Превращение» Кафки http://www.tamastar.com/1870-1~1/kafka/sverdl~1.sht  

5. Spilka M. The Sources of Metamorphosis // Comparative Literature. 1959. (pdf. В приложении к письму). (или 

см. в LMS) 

6. H. Bloom. Kafka New Edition. Collection of Articles on Metamorphosis (2010) – см. LMS.  

 

 

Семинар 9: Вирджиния Вульф. Миссис Дэллоуэй (1925, 200 стр.) + (по желанию: фильм «Часы / 

The Hours», 2002) 
 

Источник текста (перевод Е. Суриц): 

1. Тут http://flibusta.net/b/338575 

2. Или тут: http://lib.ru/INPROZ/WULF_W/dalloway.txt  

3. Программное эссе Вулф «Современная литература» (1919) – см. в приложении к письму и в LMS.  

 

Справочная литература и исследования: 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Mrs_Dalloway (Eng wiki) 

2. http://mrsdallowaymappingproject.weebly.com/index.html - карта и хронология романа с картинками и 

комментариями к реалиям лондонской жизни 1920-х годов.  

3. Модернистский роман в Великобритании (страницы о Вулф и романе «Миссис Дэллоуэй) // Зарубежная 

литература XX в. / Под ре. В.М. Толмачева. М., 2003. С. 146 – 154 (учебник доступен в LMS). 

4. Fusini, Nadia. Introduction // Woolf, V. Mrs Dalloway. Ebook edition, 2005 (см. LMS).  

5. Witworth, M. Virginia Woolf (Author in the Context Series). Oxford, 2005.  (in LMS) 

a. Clock Time and Psychological Time P. 120-124. 

b. Authoritarianism and Individualism: Mrs Dalloway. P. 135-148 

c. Mental Health: Mrs Dalloway. P. 169-175.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему роман читать трудно? Как изменяется стиль от начала к концу? Какие структурные особенности 

сразу же бросаются в глаза? 

2. Каковы были взгляды Вулф на то, как надо писать современные романы? (по эссе «Современная 

литература»).  

3. Какова история создания романа? Из каких личных переживаний и литературных импульсов он вырос? 

(по вступительной статье к англ. изданию). Почему в черновиках роман назывался “Hours”? Что должно 

было произойти с Клариссой в черновых редакциях романа? Почему Вулф отказалась от такого сюжета? 

4. Полифонический сюжет романа: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Nabokov_Kafka.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Metamorphosis
http://www.e-reading.bz/chapter.php/38411/33/Meletinskiii_-_Poetika_mifa.html
http://www.e-reading.bz/chapter.php/38411/33/Meletinskiii_-_Poetika_mifa.html
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http://flibusta.net/b/338575
http://lib.ru/INPROZ/WULF_W/dalloway.txt
http://en.wikipedia.org/wiki/Mrs_Dalloway
http://mrsdallowaymappingproject.weebly.com/index.html
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a. Где и когда происходит действие? Сколько часов оно длится? Какова маркировка времени в 

романе? (Астрономическое время и время жизни, идеи А. Бергсона в романе).  

b. Как устроено пространство в тексте? (карта перемещений, современный фланер). Почему и какой 

эффект это дает?  

c. Каковы главные сюжетные линии романа? Как они связаны? (Кларисса и Септимус Смит-Уоррен) 

d. Как устроен прием «потока сознания» (каковы его структурные особенности)? Равномерно ли он 

используется в романе?  

5. Система персонажей романа: 

a. Восстановите биографию главной героини Клариссы (возраст, социальное положение, юность, 

выбор жениха, замужество, влюбленности и увлечения).  

b. В каких местах и зачем используются ретроспекции (flashbacks)?  

c. Почему Кларисса чувствует дисгармонию в своей жизни? В чем она проявляется? Чего не хватает 

героине? 

d. Какие люди окружали и окружают Клариссу? (Питер Уолш, Салли Сетон, муж Ричард, дочь 

Элизабет [ее отношения с мисс Килман], сэр Брэдшоу, Хью Уитбред. Как они показаны в 

романе?)   

e. Как связаны между собой судьбы Клариссы и Септимуса? Почему это важно для Вулф? В чем 

трагедия Септимуса? Почему Септимус сошел с ума? Как Кларисса узнает о нем и как к относится 

к его смерти? Что роднит их и почему Кларисса не кончает жизнь самоубийством?  

6. Какое место и почему в романе занимают внутренние переживания героев и их мечты и размышления, 

часто отличающиеся от реальности? (ср. внутренние монологи Питера, когда он преследует за девушку на 

улице, монолог Питера, когда он думает о будущем своих отношений с Клариссой 

7. Интерпретация финала романа. Проанализируйте фрагмент, когда Кларисса думает о Септимусе (см. его 

ниже, после заданий). Как и что Кларисса думает о своей связи с ним? Почему в финале Кларисса 

производит такое впечатление на Питера. Почему роман заканчивается фразой «и он увидел ее» (“For there 

she was”)? Как это интерпретировать? 

8. Миссис Дэллоуэй и сюжетная и мотивная техника Толстого.  

9. Экзистенциальные, феминистские и гомоэротические мотивы в романе. Три ипостаси подлинной жизни в 

романе: сознание, смерть, время. 

10. Как поэтика и проблематика романа преломляется в фильме С. Долдри «Часы» (по роману М. 

Каннингема)?  

 
 

Семинар 10: Альбер Камю. Посторонний (1942, 90 стр.). 

 
1) Источник текста: http://flibusta.net/b/252717/read (в переводе Норы Галь, с предисловием автора!) 

2) NB: кто будет совсем не в состоянии прочесть текст, можно посмотреть неплохую экранизацию с 

Марчелло Мастрояни 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0

%BD%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)  

Исследования:  

1) Ж-П. Сартр. Объяснение «Постороннего» http://noblit.ru/node/1131  

2) Dunwoodie, P. From Noces to L’Etranger // The Cambridge Companion to Camus. 2007. P. 147-164. (LMS). 

3) Свердлов М. «Посторонний» А. Камю: абсурд и двусмысленность 

http://lib.vkarp.com/2010/06/04/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-

%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8E/  

 

Вопросы для прочтения и обсуждения: 

1. Какова история создания повести? 

2. Каков сюжет? Почему действие разбито на 2 части? Чем они отличаются? В чем противопоставлены? 

3. Почему у героя нет имени, а фамилия упоминается редко?  

4. Каков социальный и личностный портрет Мерсо? (возраст, бэкграунд, образование, привычки, взгляды, 

предпочтения). Составьте максимально полный портрет героя, приведя примеры из текста. 

5. Мерсо в зеркалах других героев: 

a. Мерсо и мать: Почему герой не плакал на похоронах матери? Как сам герой и Вы объясните их 

отношения? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://flibusta.net/b/252717/read
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://noblit.ru/node/1131
http://lib.vkarp.com/2010/06/04/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8E/
http://lib.vkarp.com/2010/06/04/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8E/
http://lib.vkarp.com/2010/06/04/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8E/
http://lib.vkarp.com/2010/06/04/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8E/
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b. Мерсо и Мари: была ли эволюция отношений? Любили ли они друг друга? 

c. Мерсо и Раймон: виноват ли Раймон в преступлении Мерсо? 

d. Мерсо и Саламано: почему на суде Саламано защищает Мерсо? 

e. Мерсо и адвокат. 

f. Мерсо и священник: кто прав? Кому Вы верите? 

6. В чем истинная причина убийства Мерсо араба? Как он сам объясняет? Как объясняет прокурор? 

7. Проследите мотив палящего солнца, какую роль он играет в повести? Что символизирует солнце? 

8. Как построено повествование? От чьего лица? Между какими регистрами оно переключается? Из какого 

временнОй точки ведется повествование и как мог Мерсо описать все, что было и его рукопись могла 

сохраниться, если его казнили? Как меняется тональность повествования Мерсо о себе от начала к концу 

повести? 

 

Семинар 11 Джером Селинджер. Хорошо ловится рыбка-бананка: варианты дешифровки 

 
Вопросы для обсуждения 

 

1. Сравнение оригинала и перевода Риты Райт-Ковалевой: адекватен ли он? Передает ли язык Селинджера? 

2. В чем заключается внешний сюжет  рассказа?  

3. Как меняется повествовательная техника от начала к концу? 

4. Как можно интерпретировать отношения между Симором, Мюриэль и ее родителями на основании 

деталей в тексте? 

5. Как реконструируется биография Симора на основании деталей и разных точек зрения? 

6. Какова числовая символика? Почему автор настаивает на некоторых цифрах и числах? Что они могут 

означать? 

7. Что значит тот факт, что Мюриэль читает именно такую статью в журнале? 

8. Какого немецкого поэта Симур послал жене из Германии? Почему? 

9. Почему фамилия доктора Sivetsky? (комментарий и к др. фамилиям и именам в рассказе)  

10. Что значит имя Сибилла и почему это важно? 

11. Почему Симор принимает желтый купальник Сибиллы за синий? 

12. В чем смысл разговора Симора с Сибиллой о Шарон Липшютц? 

13. Как интерпретировать бессмысленный детский диалог Симора и Сибиллы? 

14. Что значит история о рыбках-бананках в пещере? Почему рассказ так назван:? 

15. Тема консьюмеризма в рассказе и ее отражение в истории о рыбках и тиграх. 

16. Почему Симор так беспокоится, что женщина в лифте смотрит на его ноги? 

17. Почему Симор застрелился? Почему в номере пахнет кожаными чемоданами и лаком для ногтей? 

18. Проблема коммуникации в рассказе: когда и между кем она налажена хорошо, а когда нет? Что стоит за 

проблемой коммуникации? 

19. Реминисценции из «Бесплодной земли» Т.С. Элиота и их функции. 

 

20. Проинтерпретируйте рассказ с точки зрения трех основных интерпретаций – социально-бытовой, 

психоаналитической и дзен-буддисткой? Какая из трех интерпретаций кажется вам наиболее 

убедительной?  

 

Литература 

Источники: 

1) http://www.newyorker.com/archive/1948/01/31/1948_01_31_021_TNY_CARDS_000212620  - 
оцифрованная версия журнального номера с первой публикацией рассказа (J. D. Salinger. A Perfect Day for 
Bananafish. The New Yorker, January 31, 1948, pp. 21-25) 
2) http://www.dibache.com/text.asp?cat=51&id=184  - англ. текст рассказа.  
 
Справочные статьи:  

1) http://en.wikipedia.org/wiki/A_Perfect_Day_for_Bananafish (ENG) 

2) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE_%D0%BB%D0%BE%

D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0-

%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (РУС) 

 

Исследования (важно прочесть хотя бы 2): 

1) Борисенко А. Сэлинджер начинает и выигрывает [о точности переводов] // Иностранная литература. №7, 

2009. http://magazines.russ.ru/inostran/2009/7/bo16.html#_ftnref6  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.newyorker.com/archive/1948/01/31/1948_01_31_021_TNY_CARDS_000212620
http://www.dibache.com/text.asp?cat=51&id=184
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Perfect_Day_for_Bananafish
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE_%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://magazines.russ.ru/inostran/2009/7/bo16.html#_ftnref6
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2) Руднев В. П. Хорошо ловится рыбка-бананка. Рассказ американского писателя Джерома Сэлинджера 

(1948). // Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1997. 

http://philosophy.ru/edu/ref/rudnev/b352.htm  

3) Галинская И. Л. Загадка Сэлинджера. Отличный день для банановой сельди // Загадки известных 
книг — М.: Наука, 1986 http://ilgalinsk.narod.ru/zagad/z_1banan.htm  

4) Kerr, Christine. A Perfect Day for A Bananafish // Bloom’s How to Write About J.D. Salinger. 2007.  P. 93-112. 

(Google Books) 

http://books.google.ru/books?id=pOw0STXpkWwC&pg=PA96&dq=a+perfect+day+for+a+bananafish&hl=ru&sa

=X&ei=evRHU8a1NqTJ4ASv8YGYBw&redir_esc=y#v=onepage&q=a%20perfect%20day%20for%20a%20bana

nafish&f=false  

5) Genthe V. Charles Six, Sex, Sick: Seymour, Some Comments // Twentieth Century Literature. Vol. 10, No. 4 

(Jan., 1965), pp. 170-171. (в приложении к письму). 

6) Wiegand W. D. Salinger: Seventy-Eight Bananas. Chicago Review. Vol. 11, No. 4 (Winter, 1958), pp. 3-19. (в 

письме) 

7) Bryan, James E. Salinger's Seymour's Suicide // College English, Vol.24, No.3 (Dec. 1962)? pp. 226 – 229 

 

 

 

Раздел 8. Ключевые проблемы и тексты литературы эпохи «реализма (семинары – 8 

ч). 

 

 

Семинар 12.  : Новелла Х. Кортасара «Слюни дьявола» (1959, 7 стр.) и ее киновоплощение в 

картине М. Антониони «Blow-Up» (Фотоувеличение, 1966 – просмотр обязателен).  

 
Источник текста: 

1) Кортасар Х. Слюни дьявола http://lib.ru/INPROZ/KORTASAR/zanyatiya.txt  

 

Вопросы для обсуждения: 

I. Новелла 

1) Как устроено повествование в новелле? Кто является повествующей инстанцией? Какие изменения она 

претерпевает на протяжении первой страницы и целой новеллы? Почему повествование ведется то от лица 

«Я», то от 3 лица (Роберто Мишеля)? Как этот прием соотносится со смыслом новеллы? Мишель и 

рассказчик – это одно и то же лицо или разные? Почему упоминания облака даны в настоящем времени? К 

какому моменту относится это настоящее?  

2) Что мы узнаем о рассказчике и Мишеле? Что символически значит, что он переводчик и фотограф? Какие 

проблемы его мучают? Почему он фрустрирует? 

3) Сюжет новеллы: что произошло на набережной, чему стал случайным свидетелем Мишель? Можем ли мы 

однозначно реконструировать то, что произошло там на самом деле? Как Мишель реконструирует 

произошедшее? Убедительна ли его версия? 

4) Основные мотивы и смысловые пласты новеллы:  

a. Являются ли язык (ср. печатная машинка) и визуальность (ср. камера Контакс)  двумя 

конфликтующими способами описания действительности? 

b. Как реализуется мотив зыбкости реальности? (ср., например, упоминание голубя и воробья) 

c. Проблема познания. Как рассказчик описывает процесс узнавания истины? Почему 

подчеркивается, что Мишель грешит литературщиной? 

d. Какова роль воспринимающего сознания рассказчика в этом процессе? 

e. Что значит часто повторяющееся упоминание облака и туч?  

f. Что значит «слюни дьявола» и каков смысл заглавия?  

 

II. Фильм. 

1) Что меняет в фильме М. Антониони?  

2) Каков сюжет фильма? Как он движется? Чем еще, помимо сюжета, обеспечивается единство 

киноповествования? Почему у зрителя может создаться ощущение, что происходящее после убийства – 

ненужный и немотивированный довесок? Чистый ли это детектив / триллер (почему можно говорить о 

триллере? (Хичкоковские рефлексы)  

3) Образ Томаса:  

a. каков он как фотограф?  

b. Что и как они делают с Роном? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/b352.htm
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/b352.htm
http://philosophy.ru/edu/ref/rudnev/b352.htm
http://ilgalinsk.narod.ru/zagad/z_1banan.htm
http://ilgalinsk.narod.ru/zagad/z_1banan.htm
http://books.google.ru/books?id=pOw0STXpkWwC&pg=PA96&dq=a+perfect+day+for+a+bananafish&hl=ru&sa=X&ei=evRHU8a1NqTJ4ASv8YGYBw&redir_esc=y#v=onepage&q=a%20perfect%20day%20for%20a%20bananafish&f=false
http://books.google.ru/books?id=pOw0STXpkWwC&pg=PA96&dq=a+perfect+day+for+a+bananafish&hl=ru&sa=X&ei=evRHU8a1NqTJ4ASv8YGYBw&redir_esc=y#v=onepage&q=a%20perfect%20day%20for%20a%20bananafish&f=false
http://books.google.ru/books?id=pOw0STXpkWwC&pg=PA96&dq=a+perfect+day+for+a+bananafish&hl=ru&sa=X&ei=evRHU8a1NqTJ4ASv8YGYBw&redir_esc=y#v=onepage&q=a%20perfect%20day%20for%20a%20bananafish&f=false
http://lib.ru/INPROZ/KORTASAR/zanyatiya.txt
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c. Каковы черты характера и талнта Томаса, его поведения?  

d. Как можно объяснить, почему Томас покупает в антикварной лавке пропеллер? Найдите другие 

детали, связанные  мотивом полета, неба. 

e. Почему и как Томас поймал брошенную гитару? 

f. Каков Томас с камерой и без камеры? 

4) В чем проявляется симметричность двух эпизодов – свидание в парке и свидание в квартире соседа. 

5) Как реализуется прием «фотографичности» в визуальном ряде фильма?  

6) Как раскрывается проблема познания реальности в фильме? (статус фотографии) 

7) Что означает появление клоунов в начале и в конце? Как интерпретировать финальную сцену фильма – 

игру в теннис с невидимым мячом? Как интерпретировать символическое исчезновение героя в конце? 

8) Амелин: 2 главных вопроса фильма: Что такое реальность? До чего художнику есть дело? 

9) С помощью каких эпизодов в фильме раскрывается тема мимикрии и недоступности реальности?  

10) Является ли Томас частью клоунского мимикрированного мир? Каковы аргументы за и против. 

11) Антониони сказал: Главаня тема фильма – умение видеть вещи в их истинной ценности.  

 

Исследования (желательно прочесть): 

1. Хулио Кортасар, Беседы с Эвелин Пикон Гарфилд // «Иностранная литература» 2001, №6,  

http://magazines.russ.ru/inostran/2001/6/kortabes.html - фрагменты про «Слюни дьявола» 

2. Chatman, Seymour. “The   Rhetoric   of   Difficult   Fiction: Cortázar’s ‘Blow-Up.’ //  Poetics Today 1, no. 4 

(1980). (ЛМС, приложение к письму).  

3. Амелин Г. Blow-Up Микеланджело Антониони // Новое литературное обозрение. 2011. № 109. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/am8.html  

4. Blow-up // Bloom’s Major Short Story Writers. Julio Cortazar. 2004. P. 49-55, 58-66.(LMS).  

 

 

Дополнительные исследования (доступны в Jstore) 

 

1. Gary Kester. “Blow-up”: Cortazar’s and Antonioni’s // Latin American Literary Review. Fall-Winter, 1976. 

Vol. 4, No. 9, pp.7-13. 

2. Terry J. Peavler. Blow-up: A Reconsideration of Antonioni’s Infidelity to Cortazar // PMLA, Vol. 94, No. 5 

(Oct., 1979), pp. 887-893. 

 
 

Семинар 13 Владимир Набоков. Лолита (1955, 300 стр.) + (по желанию - экранизации (Стэнли 

Кубрик/Эдриан Лайн). 

 
Источник текста:  

1) http://flibusta.net/b/232264/read  - можно скачать mobi. и epub. 

2) Обязательно прочесть Послесловие автора к английскому изданию и русскому переводу (см. их в конце 

текста № 1) 

3) Подробные комментарии к роману: см. в ЛМС файл со вторым  томом собрания сочинений Набокова 

(2000). [объясняются детали и многочисленные литературные аллюзии, цитаты и реминисценции]  

 

Справочные материалы и экранизации ( 

1) http://en.wikipedia.org/wiki/Lolita  (ENG) 

2) Экранизация 1962 года – реж. С. Кубрик 

3) Экранизация 1997 года – реж. Э. Лайн. 

 

Cписок исследований: 

1) Долинин А.А. Бедная Лолита (1991) // http://lolita.mb4.ru/content/view/91/1/ 

2) Нарринс, Дж.В. «Лолита», нарративная структура и предисловие Джона Рэя /  

Дж.В. Нарринс // В.В. Набоков: pro et contra. – Т. 2. / сост. Б.В. Аверина. – СПб.:  

РХГИ, 1999. (см. в ЛМС и в приложении к письму).  

3) Julian W. Connolly. "Nature's Reality" or Humbert's "Fancy"?: Scenes of Reunion and Murder in Lolita // 

Nabokov Studies, Volume 2, 1995, pp. 41-61 (в приложении к письму и в ЛМС).  

4) Chronology of Lolita // Connolly J. A Reader’s Guide to Nabokov’s Lolita. Boston, 2009. P.XV-XVIII (в ЛМС). 

5) Precursors of Lolita; Approaching Lolita; Who was Dolly Haze? // Connolly J. A Reader’s Guide to Nabokov’s 

Lolita. Boston, 2009. P. 9-66. (LMS) 

6)  (по желанию) Dolinin, Alexander. What Happened to Sally Horner?: A Real-Life Source of Nabokov's Lolita 

http://www.libraries.psu.edu/nabokov/dolilol.htm  
7) (по желанию) Boyd, Brian. "Even Homais Nods": Nabokov's Fallibility, or, How to Revise Lolita // Nabokov 

Studies. Vol. 2. 1994. http://www.libraries.psu.edu/nabokov/boyd1.htm     

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/authors/k/kortasar/
http://magazines.russ.ru/inostran/2001/6/kortabes.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/am8.html
http://flibusta.net/b/232264/read
http://en.wikipedia.org/wiki/Lolita
http://lolita.mb4.ru/content/view/91/1/
http://www.libraries.psu.edu/nabokov/dolilol.htm
http://www.libraries.psu.edu/nabokov/boyd1.htm
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Вопросы к тексту: 

 

1) Как сам Набоков объясняет историю создания и «нервную систему» своей книги в двух послесловиях? Что 

значат перечисленные Набоковым эпизоды – «тайные точки» его книги?  

2) Каковы литературные и реальные претексты сюжета о Лолите? (о реальных - заметка Долинина о Салли 

Хорнер) 

3) Зачем к роману сделано предисловия Д. Рэя? Какова его основная идея и его функции? Каков статус этого 

текста?  (статья Нарринса) 

4) Как построено повествование в романе? Зачем? Какова хронология романа (по статья Долинина и 

Конноли)? Где сбой в хронологии? Что это меняет в нашей интерпретации романа? 

5) Какова была жизнь Гумберта до встречи с Лолитой? На каких аллюзиях и реминисценциях строится 

описание его прежних романов и почему? 

6) Образ Г.Г.: какова философия Г.Г.?  какова биография? Чем он занимается?  

7) Образ Долорес: как он построен? Основные подходы к интерпретации. 

8) Элементы пародии и юмор в романе. 

9) Основные реминисценции из классической литературы (Э.А. По, «Мадам Бовари» Флобера, «Евгений 

Онегин» Пушкина, романы Достоевского, О. Уайльд и др) . 

10) Как исследователи предлагают интерпретировать последние 2 эпизода книги – встречу Г.Г. с беременной 

Лолитой и убийство Куилти? Каковы их аргументы? 

11) Как реконструируется позиция Набокова по отношению к истории Г.Г. и Лолиты? 

12) Как интерпретировать любовь ГГ к Лолите и весь сюжет?  

13) Проблема этики. Этичен ли роман? Почему многие считают его порнографическим и аморальным?   

 

Семинар 14. Теннесси Уильямс. Трамвай «Желание»: природа драматургического конфликта 

 

 
Источники текста:  

http://lib.ru/PXESY/WILLIAMS/tramwaj.txt (рус. перевод). 

Исследования: 

1. Streetсar Named Desire // Critical Companion to T. Williams. NY, 2005. P. 267-279. (см. в LMS). 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Когда Уильямса спросили, каков смысл пьесы, он ответил: “the ravishment of the tender, the sensitive, the 

delicate, by the savage and brutal forces of modern society” (Haskell, 230). Прокомментируйте эти слова. 

2. Реконструкция судьбы Бланш (жизнь в «Мечте», брак с Алланом, жизнь во «Фламинго» и развязка).  

a. Образ Бланш и система лейтмотивов, связанная с ней (что значит ее имя и фамилия, цвета, вещи, 

почему она все время проводит в ванной? Почему избегает яркого света, почему выходит из дому 

лишь ночью?)  

b. Бланш и Аллан, Бланш и Митч. 

c. Функции музыкальных и литературных лейтмотивов в пьесе (Эдгар Аллан По,  

3. Бланш и Стэнли. Проследите тему насилия в пьесе (Стэнли и его «покерный клуб»). В каких сценах она 

проявляется и в каких персонажах? Какие атрибуты брутальности есть у Стэнли?  

4. Что означает первая реплика пьесы? 

НЕГРИТЯНКА  (к Юнис). ...и  вот,  говорит,  святой  Варнава повелел псу лизнуть ее, а ее-то  всю, с 

головы до ног,  так холодом и обдало. Ну, и в ту же ночь... 

 

5. Социальные подтексты пьесы: что символизируют идеалистичный иллюзорный мир Бланш и что – мир 

Стэнли? 

6. Как интерпретировать название пьесы? 

7. Психоаналитическое прочтение пьесы: направления интерпретации.  

8. Оцените экранизацию пьесы 1951 года 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9_%C2%AB%

D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%

D1%8C%D0%BC,_1951)  

 

 

Семинар 15: Умберто Эко. Имя розы (1980, 600 стр.)  
 

 

Источник текста:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://lib.ru/PXESY/WILLIAMS/tramwaj.txt
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9_%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1951)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9_%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1951)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9_%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1951)
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Эко У. Имя розы (по любому изданию). 

 

Справочные: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Name_of_the_Rose  

 

Исследования: 

 

1. Эко У. Заметки на полях Имен розы http://philosophy.ru/library/eco/zametki.html  

2. Лотман Ю.М. Выход из лабиринта http://www.philology.ru/literature3/lotman-98.htm  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Как сам автор комментирует историю создания и замысел своего романа? Из какого образа родился 

роман? Какие трудности сопровождали его написание? 

2. Каковы функции предисловия к роману? Как их объясняет сам Эко? 

3. К каким жанрам относится сюжет романа? Как ожидания от каждого жанра нарушаются по ходу чтения? 

Какова повествовательная структура романа? 

4. Дайте исторический комментарий к событийному фону романа (противостояние папы и Людовика 

Баварского; бытование ересей (Дольчин), противостояние орденов (францисканцы, бенедектинцы и пр). 

Каким образом исторические факты вплетаются в сюжетную канву романа? 

5. Семиотическая проблематика романа: 

a. Почему важна идея расследования и дешифровки (приведите конкретные примеры из романа)? 

Как семиотическая и философская проблематика стоит за конан-дойловской идеей 

расследования?  

b. В каких эпизодах реализуется идея и проблема тотальной интертекстуальности мира? Идея 

всеобщей библиотеки? 

c. Проблема смеха в романе: ее исторический фон и отзвуки теорий 20 века (Хейзинга, Бахтин). 

Анализ эпизодов разговора в скриптории о смехе, Киприанов пире (сон Адсона), о второй части 

Поэтики Аристотеля.  

d. В каких эпизодах реализуется проблема соотношения слова и предмета? (что такое  

семантический треугольник? = означающее – сигнификат (смысл) – референт).  

e. Проблема познания (Оккам, Бэкон, Вильгельм), догмы (Хорхе). Две концепции знания и познания 

в романе (Вильгельм vs. Хорхе). Почему Вильгельм называет Хорхе Антихристом и дьяволом? 

f. В чем смысл заглавия романа?  

6. Смысл названия романа? 

7. В чем проявляются постмодернистские черты поэтики романа? (см. подсказки в «Заметки на полях Имени 

розы» Эко) 

8. Почему роман снискал такой читательский успех? Почему он удовлетворяет спросу самых разных 

категорий читателей? 

 

 

 

8  Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - доклады, дискуссии, блиц-

контрольные работы (тесты). План и все необходимые материалы курса доступны в системе 

LMS. 

9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы для подготовки эссе: 

 

Требования:  

 текст должен быть написан хорошим научным языком и стилем (или научно-

популярным). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Name_of_the_Rose
http://philosophy.ru/library/eco/zametki.html
http://www.philology.ru/literature3/lotman-98.htm
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 Обязательны ссылки на источники и научные исследования по теме, а также список 

использованной (а не «вообще») литературы. Работы без научного аппарата не 

принимаются. 

 Больше всего будет цениться всесторонний анализ текста.   

 Оформление работы – свободное. Главное – грамотно оформленные сноски и ссылки на 

источники.  

 

 

Объем: не более 6 тыс. знаков с пробелами.  

Условие: без ссылок на источники и 2-3 использованных (в соответствии с принципами 

академической этики и цитирования) исследований работа не принимается.  

 

Темы на выбор:  

1. Сопоставление новелл Кафки «Превращение» и «Приговор»  

2. Сравнительный анализ «Превращения» Кафки и «Двойника» Достоевского 

3. Сравнительный анализ «Смерти Ивана Ильича» Толстого и «Превращения» Кафки.  

4. Сравнительный анализ «Смерти Ивана Ильича» Толстого и «Постороннего» Камю. 

5. Рассказ Селинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка» в контексте повести «Выше 

стропила, плотники!» 

6. Работа Стоппарда с классикой и историей в пьесах «Розенкранц и Г. мертвы» и 

«Аркадия».  

7. Сравнительный анализ «Записок из подполья» Достоевского и его рассказа «Кроткая». 

8. Сравнительный анализ «Портрет Дориана Грея» и повести Стивенсона «Странная 

история доктора Джекилла и мистера Хайда».  

 

  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

(Итоговый контроль, 4 модуль) 

 

На экзамене студентам предлагается 2 задания. Первое заключается в том, что дома 

каждый готовит ответ на какой-либо вопрос, который остался недораскрытым, 

недоосвещенным на лекциях (но обязательно упоминался). В результате устный ответ 

представляет собой узконаправленную беседу. Второе задание – анализ стихотворения, которое 

каким-то образом связано с тем материалом, который разбирался на лекциях или семинарах.   

10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка по дисциплине «История искусства и литературы» формируется 

в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС НИУ 

ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (понимание  письменного текста, 

проверочная работа – блиц-контрольная - на знание текста и т.п.), активность участия в 

дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Накопленная оценка складывается из оценок за текущий контроль (4 модуль 1 курса 

обучения) следующим образом: 

 

О накопл =  n1*Ок/р + n2*Оэссе + n3* Oауд. 

При этом: 

n1·= 0,3 

n2·= 0,3 

n3 =0,4 

 

Вторая часть курса заканчивается экзаменом в 4 модуле. Результирующая оценка 

вычисляется следующим образом: 

Орезульт итог. = k1* Онакопл + k2* О итог.контроль (экз) 

При этом: 

k1 = 0,5 

k2 = 0,5 

 

 
 

Поскольку дисциплина «История искусства и литературы» состоит из двух частей и 

каждая оканчивается экзаменом, в диплом выставляется результирующая оценка, вычисляемая 

следующим образом: 

 

Орезульт итог =0,5*Очасть1+0,5*Очасть2 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

11  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1  Базовые учебники 

Учебника не существует. 

Рекомендуется лишь пособие: Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория 

литературы. М., 2000.  

  

11.2  Основная литература 

 

I. Художественные тексты для обязательного прочтения 

1. Шекспир. Сонеты: 18, 66, 73, 90, 102, 116,  http://www.stihi-rus.ru/World/Shekspir/ - читать 

на этом сайте по-английски и сверять с русскими переводами С. Маршака (там же).  

2. Шекспир.  Гамлет [130 стр.]:  В  поисках  подлинника. / Перевод, подготовка текста 

оригинала,  комментарии  и  вводная  статья  И.В.Пешкова.  Перевод  под ред. 

Г.Н.Шелогуровой. М.: Лабиринт, 2003. http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_hamlet16.txt  

3. Гете И.В. Фауст. Часть 1. [250 стр.] Перевод Н. Холодковского. 

http://lib.ru/POEZIQ/GETE/faust_holod.txt  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.stihi-rus.ru/World/Shekspir/
http://lib.ru/SHAKESPEARE/shks_hamlet16.txt
http://lib.ru/POEZIQ/GETE/faust_holod.txt
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4. Достоевский Ф.М. Записки из подполья [100 стр.] 

http://rvb.ru/dostoevski/01text/vol4/24.htm 
5. Толстой Л. Смерть Ивана Ильича http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_12/01text/0280.htm 

6. Флобер Г. Мадам Бовари.  

7. Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы (по любому изданию) 

8. Уайльд О. Портерт Дориана Грея. http://lib.ru/WILDE/doriangray.txt (перевод Абкина) 

9. Кафка Ф. Превращение. Русский перевод С. Апта: 

http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/kafkverw.htm  

10. Камю А. Посторонний (http://flibusta.net/b/252717/read в переводе Норы Галь, с предисловием 

автора).   

11. Уильямс. Т. Трамвай желание. (любое издание) 

12. Вулф В. Миссис Дэллоуэй (рус. перевод: http://lib.ru/INPROZ/WULF_W/dalloway.txt ) 

13. Набоков В. Лолита http://flibusta.net/b/232264/read  - можно скачать mobi. и epub. 

14. Кортасар Х. Слюни дьявола (по любому изданию). 

15. Эко У. Имя розы (по любому изданию).  

 

 

 

Исследовательская литература 
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3. Brown K. Faust // Cambridge companion to Goethe. Cambridge UP, 2004. P. 84-97. (в LMS) 
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6. Matich, Olga. Typology of Fallen Women in Russian Literature // American Contributions to the 
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11. Ханзен-Леве О. В конце туннеля: Смерти у Льва Толстого // Новое литературное обозрение. 

2010. № 109. http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/o16.html  

12. Набоков В. «Превращение» Кафки // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе: 

http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Nabokov_Kafka.htm  

13. Мелетинский Е. Мифологизм Кафки // Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. http://www.e-

reading.bz/chapter.php/38411/33/Meletinskiii_-_Poetika_mifa.html  

14. Свердлов М. Поэтика абсурда: «Превращение» Кафки http://www.tamastar.com/1870-

1~1/kafka/sverdl~1.sht  

15. Spilka M. The Sources of Metamorphosis // Comparative Literature. 1959. (см. в LMS) 

16. Bloom H. Kafka New Edition. Collection of Articles on Metamorphosis (2010) – см. LMS.  

17. Модернистский роман в Великобритании (страницы о Вулф и романе «Миссис Дэллоуэй) // 

Зарубежная литература XX в. / Под ре. В.М. Толмачева. М., 2003. С. 146 – 154 (учебник доступен 
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18. Fusini, Nadia. Introduction // Woolf, V. Mrs Dalloway. Ebook edition, 2005 (см. LMS).  

19. Witworth, M. Virginia Woolf (Author in the Context Series). Oxford, 2005.  (in LMS) (Clock Time and 

Psychological Time P. 120-124; Authoritarianism and Individualism: Mrs Dalloway. P. 135-148; 

Mental Health: Mrs Dalloway. P. 169-175. ) 

20. Streetсar Named Desire // Critical Companion to T. Williams. NY, 2005. P. 267-279. (см. в LMS). 

21. Борисенко А. Сэлинджер начинает и выигрывает [о точности переводов] // Иностранная 

литература. №7, 2009. http://magazines.russ.ru/inostran/2009/7/bo16.html#_ftnref6  

22. Руднев В. П. Хорошо ловится рыбка-бананка. Рассказ американского писателя Джерома 

Сэлинджера (1948). // Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1997. 

http://philosophy.ru/edu/ref/rudnev/b352.htm  

23. Галинская И. Л. Загадка Сэлинджера. Отличный день для банановой сельди // Загадки известных 
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P. 93-112. (Google Books) 
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26. Wiegand W. D. Salinger: Seventy-Eight Bananas. Chicago Review. Vol. 11, No. 4 (Winter, 1958), pp. 3-

19. (LMS) 

27. Bryan, James E. Salinger's Seymour's Suicide // College English, Vol.24, No.3 (Dec. 1962)? pp. 226 – 

229 (LMS) 

28. Долинин А.А. Бедная Лолита (1991) // http://lolita.mb4.ru/content/view/91/1/ 

29. Нарринс, Дж.В. «Лолита», нарративная структура и предисловие Джона Рэя /  Дж.В. Нарринс // 

В.В. Набоков: pro et contra. – Т. 2. / сост. Б.В. Аверина. – СПб.: РХГИ, 1999. (см. в ЛМС и).  

30. Julian W. Connolly. "Nature's Reality" or Humbert's "Fancy"?: Scenes of Reunion and Murder in Lolita 

// Nabokov Studies, Volume 2, 1995, pp. 41-61 (в ЛМС).  

31. Chronology of Lolita // Connolly J. A Reader’s Guide to Nabokov’s Lolita. Boston, 2009. P.XV-XVIII 

(в ЛМС). 

32. Precursors of Lolita; Approaching Lolita; Who was Dolly Haze? // Connolly J. A Reader’s Guide to 

Nabokov’s Lolita. Boston, 2009. P. 9-66. (LMS) 

33. (по желанию) Dolinin, Alexander. What Happened to Sally Horner?: A Real-Life Source of 

Nabokov's Lolita http://www.libraries.psu.edu/nabokov/dolilol.htm  

34. (по желанию) Boyd, Brian. "Even Homais Nods": Nabokov's Fallibility, or, How to Revise Lolita // 

Nabokov Studies. Vol. 2. 1994. http://www.libraries.psu.edu/nabokov/boyd1.htm     

35. Эко У. Заметки на полях Имен розы http://philosophy.ru/library/eco/zametki.html  

36. Майкл Суини. Лекции по средневековой философии (главы-комментарий к Имени розы) 

http://krotov.info/history/13/suini/page23.htm   

37. Лотман Ю.М. Выход из лабиринта http://philosophy.ru/library/eco/zametki.html  

38. Cambridge Companion to Italian Novel. Cambridge UP, 2006. P. 168-181 (LMS).  

39. Gary Kester. “Blow-up”: Cortazar’s and Antonioni’s. Latin American Literary Review, Vol. 4, No. 9 

(Fall-Winter, 1976), pp.7-13 

40. Terry J. Peavler. Blow-up: A Reconsideration of Antonioni’s Infidelity to Cortazar. PMLA, Vol. 94, 

No. 5 (Oct., 1979), pp. 887-893 

41. George Slover. Blow-Up: Medium, Message, Mythos and Make-Believe. The Massachusetts Review, 

Vol. 9, No. 4 (Autumn, 1968), pp. 753-770 

42. http://magazines.russ.ru/inostran/2001/6/kortabes.html - «Иностранная литература» 2001, №6, Хулио 

Кортасар, Беседы с Эвелин Пикон Гарфилд  

43. Амелин Г. Blow-Up Микеланджело Антониони // Новое литературное обозрение. 2011. № 109. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2011/109/am8.html  

 

 

 

11.3  Дополнительная литература 

Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. М.: «Наука», 1986. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://magazines.russ.ru/inostran/2009/7/bo16.html#_ftnref6
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/b352.htm
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http://books.google.ru/books?id=pOw0STXpkWwC&pg=PA96&dq=a+perfect+day+for+a+bananafish&hl=ru&sa=X&ei=evRHU8a1NqTJ4ASv8YGYBw&redir_esc=y#v=onepage&q=a%20perfect%20day%20for%20a%20bananafish&f=false
http://books.google.ru/books?id=pOw0STXpkWwC&pg=PA96&dq=a+perfect+day+for+a+bananafish&hl=ru&sa=X&ei=evRHU8a1NqTJ4ASv8YGYBw&redir_esc=y#v=onepage&q=a%20perfect%20day%20for%20a%20bananafish&f=false
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http://lolita.mb4.ru/content/view/91/1/
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История всемирной литературы: В 8 тт. М.: Наука, 1983-1994 (см. также: http://feb-

web.ru/feb/ivl/default.asp) 

Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. СПб.: «Алетейя», 1997. 

Мелетинский Е.М. Историческая поэтика новеллы. М.: «Наука», 1990. 

Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 

2006. 

 

 Справочники, словари, энциклопедии 

Квятковский А.П. Поэтический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1966 (см. также: 

http://feb-web.ru/feb/kps/kps-abc/) 

Литературная энциклопедия: В 2 тт. М.; Л.: Изд-во Л.Д.Френкель, 1925 (см. также: 

http://feb-web.ru/feb/slt/abc/) 

Литературная энциклопедия: В 11 тт. М., 1929-39 (см. также: http://feb-

web.ru/feb/litenc/encyclop/) 

 

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения занятий по дисциплине используется компьютер с проектором и 

выходом в интернет (презентации на платформе www.prezi.com.  )  
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