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Настоящая программа не может быть использована другими 

подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-

разработчика программы.
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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 030600.62 

«Журналистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «История и 

теория литературы (XIX-XXI вв.: европейский контекст)». 

Программа разработана в соответствии с: 

ФГОС (утвержден 09.02.2010). 

Образовательной программой направления 030600.62 «Журналистика» 

подготовки бакалавра. 

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

направления 030600.62 «Журналистика» подготовки бакалавра, 

утвержденным в  2012 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и теория литературы (XIX-XXI вв.: 

европейский контекст)» являются  

- формирование базовых представлений о развитии литератур Европы и 

североамериканского континента в Новое и Новейшее время; 

- знакомство с ключевыми текстами западноевропейских и американской 

литератур; 

- расширение культурного кругозора; 

- систематизация представлений об истории и теории литератур Запада и 

России. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: ключевые тексты западноевропейских и американской литератур 

XIX-XXI веков, биографии основных авторов – участников 

литературного процесса указанных эпох. 

Уметь: адекватно интерпретировать вышеназванные ключевые тексты в 

историко-культурном контексте. 

Иметь навыки (приобрести опыт): вдумчивого чтения и корректного 

анализа текстов разных направлений и жанров.  

Понимать этапы истории мировой литературы, частью которой является 

русская литература, понимать закономерности смены культурных 

парадигм. 

Видеть общее и особенное в  каждой национальной литературе, 

национальную специфику в ее соотнесении соотнесенности с 
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типологически родственными или, напротив,  отличными явлениями в 

художественной словесности иных культур. 

Уметь работать с литературными источниками и научной литературой. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

готовность 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия, 

руководствоваться 

ими в 

профессиональной 

деятельности; 

ОК-1 Адекватно понимает и 

излагает содержание 

чтение ключевых текстов 

западноевропейских и 

американской литератур 

XIX-XXI вв. 

Аудиторные: 

лекционные занятия, 

дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Самостоятельные. 

чтение ключевых 

текстов 

западноевропейских и 

американской 

литератур XIX-XXI вв. 

способность 

понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества, 

использовать это 

знание в 

ОК-2 Интерпретирует 

содержание прочитанного 

в историко-политическом 

контексте. 

Аудиторные: 

лекционные занятия, 

дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Самостоятельные. 

чтение ключевых 

текстов 

западноевропейских и 

американской 

литератур XIX-XXI вв.  
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Компетенция 
Код по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

профессиональной 

деятельности; 

способность 

понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы; 

ОК-3 Проводит параллели 

между литературными 

идеями и сюжетами 

европейской, 

американской и 

российской словесности. 

Аудиторные: 

лекционные занятия, 

дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Самостоятельные. 

чтение ключевых 

текстов 

западноевропейских и 

американской 

литератур XIX-XXI вв. 

способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей еѐ 

достижения, умение 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь; 

ОК-4 Корректно излагает, 

интерпретирует и 

сопоставляет изученные 

тексты разных 

направлений с учетом 

широкого контекста. 

Аудиторные: 

лекционные занятия, 

дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Самостоятельные. 

чтение ключевых 

текстов 

западноевропейских и 

американской 

литератур XIX-XXI вв. 

понимание 

значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовность принять 

нравственные 

обязанности по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу, 

ОК-5 Адекватно понимает 

гуманистический пафос 

русской литературы в 

контексте мировой, 

разделяет гуманистические 

установки, 

руководствуется ими в 

суждениях и действиях. 

Аудиторные: 

лекционные занятия, 

дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Самостоятельные. 

чтение ключевых 

текстов 

западноевропейских и 

американской 

литератур XIX-XXI вв. 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

другим людям и 

самому себе, 

готовность 

руководствоваться 

ими в своей в 

профессиональной 

деятельности; 

способность 

видеть и реализовать 

перспективу своего 

культурно-

нравственного и 

профессионального 

развития, расширять 

кругозор, обновлять 

знания, готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства, 

способность к 

саморефлексии, 

осмысливанию своего 

социального и 

профессионального 

опыта; 

ОК-8 Активно пополняет 

читательский багаж, 

вводит изученные тексты в 

широкий историко-

литературный контекст, 

самостоятельно находит 

недостающую для 

понимания информацию. 

Аудиторные: 

лекционные занятия, 

дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Самостоятельные. 

чтение ключевых 

текстов 

западноевропейских и 

американской 

литератур XIX-XXI вв. 

способность 

основываться на 

базовых знаниях в 

области 

общегуманитарных 

наук (философия, 

культурология, 

история) в процессе 

формирования своего 

мировоззрения, 

ОК-13 Использует для понимания 

прочитанного сведения, 

почерпнутые при изучении 

других дисциплин. 

Аудиторные: 

лекционные занятия, 

дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Самостоятельные. 

чтение ключевых 

текстов 

западноевропейских и 

американской 

литератур XIX-XXI вв. 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

понимать проблемы 

взаимоотношений 

общества и человека, 

взаимосвязь свободы 

и ответственности, 

значение 

нравственного и 

ценностного выбора, 

расширять свой 

кругозор в контексте 

полученного 

культурологического 

знания; умение 

использовать 

гуманитарные знания 

в своей социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

понимание 

смысла свободы и 

социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста, их 

взаимосвязи, 

важности 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

общества; 

ПК-2 Руководствуется адекватно 

понятыми 

гуманистическими 

догматами, почерпнутыми 

из ключевых текстов 

литератур Запада XIX-XXI 

вв. 

Аудиторные: 

лекционные занятия, 

дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Самостоятельные. 

чтение ключевых 

текстов 

западноевропейских и 

американской 

литератур XIX-XXI вв. 

знание 

основных этапов и 

процессов развития 

отечественной и 

европейской 

литературы и 

журналистики, 

ПК-5 Адекватно излагает 

основные факты истории 

литератур Запада, 

уверенно и корректно 

интерпретирует ключевые 

тексты, свободно 

ориентируется в  

Аудиторные: 

лекционные занятия, 

дискуссии на 

семинарских занятиях. 

Самостоятельные. 

чтение ключевых 

текстов 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

понимание значения 

их опыта для 

практики 

современных 

российских СМИ. 

 

культурологическом 

пространстве Запада XIX – 

XXI вв.  

западноевропейских и 

американской 

литератур XIX-XXI вв. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин гуманитарных и 

блоку дисциплин по выбору, обеспечивающих подготовку журналиста 

(бакалавриат). 

 

Для направления «Журналистика» данная дисциплина является 

дисциплиной по выбору; она не требует специальной дополнительной 

подготовки.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

иметь представление о ходе развития мирового литературного процесса, 

взаимосвязи и преемственности различных литературных эпох; 

иметь навык вдумчивого чтения художественного текста; 

владеть базовым инструментарием литературоведческого анализа.  

 

Тематический план раздела  учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

   Лекции Семинары 

1. Эстетические теории раннего Нового 

времени между критикой вкуса и 

гражданской наукой (Вико, Лейбниц 

Баумгартен, Мейер, Кант) 

2 1 

0 

2. «Готика» как тема и стиль в 

европейской литературе XVIII – XX вв.  

6 1 
2 

3. Реалистический принцип изображения 6 1 2 
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действительности в европейской 

литературе и искусстве XIX - XX в. 

4. Литература модернизма: эксперимент с 

повествовательной формой 

12 1 
4 

5.  Антиутопии в европейской 

художественной литературе XX в. 

10 2 
2 

6. Экзистенциалистская литература 10 2 2 

7. Литература контркультуры сер. XX в. 20 2 4 

8.  Эволюция европейского романа в 

последние десятилетия XX - начале 

XXI вв. 

16 2 

4 

 Итого 82 12 20 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры ** 

  1 2 3 4  

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 *    

       

Итоговый  Экзамен 

 

 *   устный 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: ключевые тексты европейской литературы XIX – начала XXI веков, 

основные категории истории и теории литературы, а также литературной 

критики этого периода. 

Уметь: применять широкий спектр историко- и теоретико-литературных 

методов для анализа литературных произведений Нового и Новейшего 

времени; реконструировать контекст литературного процесса Нового и 

Новейшего времени. 

Иметь навыки (приобрести опыт): вдумчивого чтения и корректного 

анализа текстов разных направлений и жанров.  

Понимать этапы истории мировой литературы, частью которой является 

русская, понимать закономерности смены культурных парадигм 

Видеть общее и особенное в  каждой национальной литературе, 

национальную специфику в ее соотнесении соотнесенности с 

типологически родственными или, напротив,  отличными явлениями в 

художественной словесности иных культур. 

Уметь работать с литературными источниками и научной литературой. 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 

 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Эстетические теории раннего Нового времени между критикой 

вкуса и гражданской наукой (Вико, Лейбниц Баумгартен, Мейер, 

Кант) 

 

Лекция. 

 

«Поэтическая логика» Дж. Вико в контексте анонсированной им 

«научной критики человеческого произвола». Эстетика как низший 

раздел гносеологии (gnoseologia inferior) у Лейбница и А. Г. 

Баумгартена. Роман как общая территория науки и литературы 

(теория ingenium Т. Бернета). Новые теории мифологии XVII – начала 

XVIII столетий: Ж. Леклерк и Ф. Бэкон как предшественники и 

оппоненты Вико.  

 

 

Литература к разделу: 
 

1. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М.-Киев: 

―REFL-book‖-‖HCA‖, 1994. 

2. Бэкон Ф. О мудрости древних // Он же. Сочинения в двух томах. Т. 2. 

М.: "Мысль" (Философское наследие), 1978. С. 233—300. 

3. Нарский И. С. Философско-эстетические идеи А. Баумгартена как 

один из стимулов теоретического развития Канта // Кантов сборник. 

Калининград, 1985. Вып. 10. С. 40—51. 

 

Раздел 2 . «Готика» как тема и стиль в европейской литературе XVIII – 

XX вв.  

 

Лекция. 

 

Эстетика аристократической усадьбы и генезис готического романа: 

Строберри Хилл, Фонтхилл-эбби. Готический роман и рыцарский 

роман. Топика готического романа (замок, пещера, окровавленный 

кинжал, участие сверхъестественных сил и т.д.). Категории ужасного 

(horror, fear) у Э. Берка и понятие возвышенного у И. Канта и 

романтиков. Пародия на роман ужасов: Дж. Остин, О. Уайльд, Т. Л. 

Пикок. Влияние барочной эстетики гротеска на генезис готического 
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романа. Готический роман и эстетика абсурда: «Иероглифические 

сказки» Х. Уолпола. Готика и литература ужасов; готика и фэнтези. 

 

Семинары: 
 

Презентации по роману Х. Уолпола «Замок Отранто». Идея готического 

романа по Уолполу как соединения романа средневекового и 

современного; природа и фантазия, мимесис и инвенция. 
  

Литература к разделу: 

 

1. Уолпол Х. Замок Отранто // Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические 

повести. Л.: «Наука», 1967. 

2. Уйальд О. Кентервильское привидение (любое изд.). 

3. Берк Э. Философское исследование относительно возникновения наших 

понятий о возвышенном и прекрасном. М.: Искусство, 1979. 

4. Кант И. Критика способности суждения. Кн. 2. Аналитика 

возвышенного, §23 (любое изд.). 

 

            Раздел 3. Реалистический принцип изображения действительности в 

европейской литературе и искусстве XIX - XX в. 

 

 

Лекция: 

История реалистического принципа от античности до модерна по Э. Ауэрбаху. 

Реализм в историографии и литературе: культ факта у Ф. Гизо и Тьерри. 

«Асемантическая» деталь и семиотическая структура реалистического письма по 

Р. Барту. Риторические фигуры в реалистическом тексте: синтаксис и паратаксис. 

Психологизм в литературе XVIII – начала XX вв.: от «открытия человека» до 

«провала в субъективность». Философско-экономические основания идеологии 

литературного реализма: критика отчуждения у К. Маркса. 

 

Семинары: 

Чтение «Мадам Бовари» А. Франса и «Отец Горио» О. Бальзака. Взаимодействие 

нарративных инстанций в реалистическом тексте: автор и герой реалистического 

романа. Морализаторские интервенции автора и их функция. Энциклопедизм как 

стратегия создания «эффекта реальности» («Человеческая комедия» О. Бальзака).  
 

Литература: 
 

1. Флобер Г. Мадам Бовари (любое изд.). 

2. Бальзак О. Отец Горио (любое изд.). 

3. Барт Р. Эффект реальности // Он же. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. 

М., 1994. С. 392-400. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История и теория литературы» для направления  
030600.62 «Журналистика» подготовки бакалавра  

 

 

4. Венедиктова Т. Д. Секрет срединного мира: культурная функция реализма XIX 

в. // Зарубежная литература второго тысячелетия. М.: Высшая школа, 2001. С. 

186-220. 

 

 

Раздел 4. Литература модернизма: эксперимент с повествовательной формой 

 

Лекции: 

Ф. Ницше и философские основания эстетики fin de siècle: природа греческой 

трагедии, principium individuationis, аполлоническая иллюзия и метафизическое 

утешение. Александрийский человек и пути возрождения трагедии. Хронотоп 

модернистского романа: «В поисках утраченного времени» и «Улисс». Метафора 

и метонимия у Пруста: концепции Ж. Женетта и П. де Мана. Поток сознания: 

история приема от Л. Стерна до Дж. Джойса. Семиотическая многоуровневость 

«Улисса».  

 

Семинар: 

Эстетизм Уайльда и «искусство ради искусства» Т. Готье. Концепция «нового 

гедонизма»: воспитание эстетического чувства как род аскезы. Антикварная 

мистификация Пьера Луиса. Эпатаж как литературный прием и стиль жизни (П. 

Луис, О. Уайльд, Р. Вивьен). 

 

Литература к разделу: 

 

1. Франс А. Таис, Перламутровый ларец (любое изд.); 

2. Пьер Луис. Песни Билитис (любое изд.); 

3. Уайльд О. Саломея; Портрет Дориана Грея (любые изд.) 

4. Пруст М. В поисках утраченного времени (любое изд.); 

5. Джойс Дж. Джакомо Джойс (любое изд.); Улисс (один из эпизодов 2 или 3 

части, содержащих эпизоды с 13-го по 18-ый); 

6. Манн Т. «Смерть в Венеции» (можно посмотреть одноименный фильм Л. 

Висконти) 

7. Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 2000. 

Глава «Марсель Пруст, «В сторону Свана»». 

8. Де Ман П. Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и 

Пруста. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. Гл. Чтение (Пруст). 

9. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (любое изд.). 
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Раздел 5. Антиутопии в европейской художественной литературе XX в. 

 

Лекция: 

 

«О дивный новый мир» О. Хаксли и «1984» Дж. Оруэлла: две версии 

тоталитарной антиутопии (дистопии). Речи инакомыслящих к Оруэлла и 

дискурсивная беспомощность жертв Де Сада: риторические стратегии и 

антропологические условия возможности эффективности репрессии. Хронотоп 

антиутопии: деисторизированное пространство и «вечное настоящее», «всегда 

становящееся, но никогда не сущее». Новояз: лингвистический и социально-

политический анализ. Антиномичность как принцип языка и мышления в 

антиутопии и как условие возможности альтернативного пути. 

 

Семинары: 

Литература контркультуры: «битники» от Керуака до К. Кизи. Парадокс 

добровольного подчинения в «Полете над гнездом кукушки» К. Кизи. Фильм М. 

Формана как реалистическая транскрипция романа Кизи. «Исключающее 

включение» социальных маргиналов: фигуры рассказчика и Мак Мерфи в 

микросообществе конформистов. Инженерия человеческой воли: лоботомия и 

терапевтическая беседа как стратегии приведения к норме. Подлинные и 

неподлинные стратегии бунта: Мак Мерфи, Вождь Бромден и Хардинг.   

 

Литература к разделу: 

1. Хаксли О. О дивный новый мир (любое изд.); 

2. Оруэлл  Дж. 1984 (любое изд.); Скотный двор (любое изд.); 

3. Кизи К. Э. Полет над гнездом кукушки (любое изд.); 

4. Оруэлл Дж. Политика против литературы — Взгляд на «Путешествия 

Гулливера» // Джордж Оруэлл: „1984‖ и эссе разных лет. Москва: «Прогресс», 

1989. С. 100-120. 

5. Оруэлл Дж. Политика и английский язык // Политическая лингвистика. Вып. 

20. Екатеринбург, 2006. С. 280—294. 

 

Раздел 7. Экзистенциалистская литература 

 

Лекции: 
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Философия и эстетика абсурда. Свобода воли в абсурдном мире: понятие 

экзистенциального выбора и логика действий героев А. Камю и Ж.-П. Сартра. 

«Страх» и «тошнота»: остранение предметов обыденного опыта и 

растождествление с собственным образом как литературный прием и 

философская концепция. Отрицание трансценденции: мораль и религия как 

главные препятствия на пути «бунтующего человека». 

 

Семинары: 

 

Критика феноменологии, хайдеггеровской версии экзистенциализма и 

кьеркегоровской концепции «прыжка» в «Мифе о Сизифе» А. Камю. 

«Экзистенциализм – это гуманизм» Ж.-П. Сартра и «Письмо о гуманизме» М. 

Хайдеггера. Дуализм разума и тела как причина «девиантного» поведения 

персонажей экзистенциалистской литературы. Тело как предпосылка сострадания 

в «Постороннем». Функция письма (написания главным героем исследования о 

маркизе Рольбоне и романа о самом себе) и экфрасиса (Бувильская галерея) в 

«Тошноте» Ж.-П. Сартра. 
 

Литература к разделу: 
 

1. Камю А. Миф о Сизифе (любое изд.); 

2. Камю А. Посторонний (любое изд.); 

3. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм (любое изд.); 

4. Сартр Ж.-П. Тошнота (любое изд.); 

5. Сартр Ж.-П. Мухи (любое изд.). 

 

Раздел 9. Эволюция европейского романа в последние десятилетия XX - начале 

XXI вв. 

 

Лекции: 

Новая антропология в эпоху высвобождения нарциссических энергий: 

«Возможность острова» и «Элементарные частицы» М. Уэльбека. 

Автокомментарий. Судьба жанра утопии. Тело и телесность: будущее и 

настоящее. Эстетика эпатажа у Ф. Бегбедера. Экзистенциалистские 

реминисценции в романах Уэльбека. Антиглобалистическая риторика и 

возрождение романной формы. Три литературных сценария будущего развития 

западного человечества у М. Уэльбека: «Элементарные частицы», «Карта и 

территория» и «Покорность».  
 

Семинары: 
 

Чтение «Возможности острова» М. Уэльбека: анализ антропологии и нарративной 

структуры текста.  
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История и теория литературы» для направления  
030600.62 «Журналистика» подготовки бакалавра  

 

 

Литература к разделу: 
 

1. Бегбедер Ф. Каникулы в коме (любое изд.); 

2. Бегбедер Ф. Идеаль (любое изд.); 

3. Уэльбек М. Возможность острова (любое изд.); 

4. Уэльбек М. Элементарные частицы (любое изд.); 

5. Уэльбек М. Карта и территория (любое изд.); 

6. Уэльбек М. Покорность (любое изд.). 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения раздела дисциплины «Европейская 

литература XIX-XXI вв.» 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) к промежуточному и 

итоговому контролю для самопроверки студентов. 
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ВОПРОСЫ. 

1. Рождение эстетики: от концепции «возвышенного» Дж. Вико до «Критики 

способности суждения» И. Канта. 

2. Гротеск и возвышенное в готическом романе. 

3. Эстетика абсурда в готическом романе и пародия на литературу ужасов. 

4. Функция «асемантической» детали в реалистическом романе по Р. Барту. 

5. Эмма Бовари как alter ego Гюстава Флобера. 

6. Метафора и метонимия в романе М. Пруста «В поисках утраченного 

времени». 

7. Психология героя в романтической и реалистической литературе. 

8. «Поток сознания»: анализ приема. 

9. Герменевтика «Улисса»: экзегетический нарратив как принцип 

модернистского романа. 

10.  «Новый гедонизм» О. Уйальда между эстетикой и паттерном поведения. 

11.  Антикваризм в литературе fin de siècle: Пьер Луис и Рене Вивьен. 

12.  Язык антиутопии: как устроен «новояз» в «1984» Дж. Оруэлла? 

13.  Тело как последний аргумент тоталитарной власти в антиутопии. 

14.  «Тошнота» и «страх» как философские категории и литературые приемы в 

литературе французского экзистенциализма. 

15.  Функция письма и экфрасиса в «Тошноте» Ж.-П. Сартра. 

16.  Гуманизм в мире абсурда: принципы симпатии и социальности в «Чуме» и 

«Постороннем» А. Камю. 

17.  Новая антропология героев М. Уэлльбека в эпоху «падения публичного 

человека». 

18.  Новая телесность и наследие антиутопии в романах М. Уэлльбека. 

19.  Литературные сценарии будущего Европы: «Элементарные частицы», «Карта 

и территория» и «Покорность». 

20.  Возрождение эстетики эпатажа в романах Ф. Бегбедера.  
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21.  Образы представителей молодого поколения в литературе 2-ой пол. XX в.  

22.  ―Рассерженные молодые люди» в литературе 2-ой пол. XX в. 

23.  Эстетика антикваризма в литературе второй пол. XIX – XX вв. 

24.  Псевдодокументализм в литературе XX в. 

25.  Романы Умберто Эко и его семиотика. 

26.  Фаустовская тема в литературе XX в. 

27.  Образы людей искусства в литературе XX в. 

28.  Философия и эстетика абсурда в литературе XX в. 

 

 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная  = 0,5·Ореф + 0,5Оаудиторная ; 

 Оаудиторная  складывается из ответов студентов на семинарах. Способ 

округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка складывается из оценки, полученной на экзамене, и 

накопленной оценки: 

 

Оитоговая =50% ·Оэкзамен + 50%О накопленная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) 

контроля в форме экзамена: в пользу студента.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 
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Барт Р. Эффект реальности // Он же. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. 

М., 1994. С. 392-400. 

Берк Э. Философское исследование относительно возникновения наших понятий 

о возвышенном и прекрасном. М.: Искусство, 1979. 

Бэкон Ф. О мудрости древних // Он же. Сочинения в двух томах. Т. 2. 

М.: "Мысль" (Философское наследие), 1978. С. 233—300. 

Венедиктова Т. Д. Секрет срединного мира: культурная функция реализма XIX в. 

// Зарубежная литература второго тысячелетия. М.: Высшая школа, 2001. С. 186-

220. 

Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М.-Киев: ―REFL-

book‖-‖HCA‖, 1994. 

Де Ман П. Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. 

Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. Гл. Чтение (Пруст). 

Кант И. Критика способности суждения. Кн. 2. Аналитика возвышенного, §23 

(любое изд.). 

Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 2000. 

Глава «Марсель Пруст, «В сторону Свана»». 

Нарский И. С. Философско-эстетические идеи А. Баумгартена как один 

из стимулов теоретического развития Канта // Кантов сборник. 

Калининград, 1985. Вып. 10. С. 40—51. 

Оруэлл Дж. Политика и английский язык // Политическая лингвистика. Вып. 20. 

Екатеринбург, 2006. С. 280—294. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран 
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