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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к обра ователь-

ным ре ультатам и ре ультатам обучения студента и определяет содер ание и виды учебных 

 анятий и отчетности. 

Программа предна начена для преподавателей, ведущих дисциплину «Ключевые тексты 

мировой литературы», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности бакалавр, обучающихся по обра овательной программе 45.03.01 «Филоло-

гия». 

Программа учебной дисциплины ра работана в соответствии с: 

  бра овательным стандартом НИ  ВШЭ по направлению 45.03.01 «Филология»; 

  бра овательной программой 45.03.01 «Филология».  

  бъединенным учебным планом университета по обра овательной программе   «Фи-

лология",  утвер денным в  2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ключевые тексты мировой литературы» являются: 

- детальное  накомство студентов с отдельными ва нейшими текстами национальных 

литератур на францу ском и немецком я ыках ра личных периодов, рассмотренными с при-

влечением максимального числа контекстов; 

- формирование у студентов навыков устного и письменного анали а поэтических и 

про аических текстов с привлечением ра личных методик такого анали а; 

- ра витие у студентов комплексного подхода к литературному тексту и умения поме-

щать его в многофокусную гуманитарную перспективу;  

- подготовка к дальнейшей исследовательской деятельности. 

Ключевые тексты обсу даются на францу ском и немецком я ыках. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В ре ультате освоения дисциплины «Ключевые тексты мировой литературы» студент 

дол ен: 

Знать: 

—  основные принципы «медленного чтения», имманентного и контекстуального анали-

 а текстов мировой классики; 

—  главные черты поэтики франкоя ычной и немецкоя ычной мировой классики; 

—  социокультурный и литературный контекст ра бираемых текстов. 

 меть: 

—   видеть в текстах аллю ии и реминисценции и  других текстов в синхронии и диа-

хронии; 

—  ра личать биографические контексты, релевантные для понимания текста; 

—  сопоставлять и противополагать сю еты и мотивы при анали е текстов; 

— сочетать элементы нарратологического, текстологического и компаративного анали-

 ов для интерпретации текстового фрагмента. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

—   многофокусного анали а и интерпретации классических текстов в единстве понят-

ных и «темных» мест, а так е историко-литературного контекста эпохи. 

В ре ультате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетен-

ция 

Код по 

 С 

ВШЭ 

 ровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

 ескрипторы – основ-

ные при наки освоения 

(пока атели дости е-

ния ре ультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и ра витию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые  на-

ния, умения, 

в том числе 

в области, 

отличной от 

профессио-

нальной  

СК- Б1  РБ  ает определение ос-

новным понятиям по-

этики и нарратологии; 

владеет ме- тодикой 

«медленного чтения» 

текстов  

Интерактивные лек-

ции  

 искуссии на семи-

нарских  анятиях  

 прос 

Способен 

применять 

профессио- 

нальные 

 нания и 

умения на 

практике  

СК- Б2  С  Способен самостоя-

тельно анали ировать и 

интерпретировать 

предло енные тексты; 

применяет на практике 

биографический, кон-

текстульный, интертек-

стуальный, социологи-

ческий, нарративный 

методы при анали е 

текстов  

Интерактивные лек-

ции  

Самостоятельная ра-

бота (подготовка к 

семинарам, и учение 

библиографии)  

 прос, дискус-

сия в группах  
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Компетен-

ция 

Код по 

 С 

ВШЭ 

 ровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

 ескрипторы – основ-

ные при наки освоения 

(пока атели дости е-

ния ре ультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и ра витию ком-

петенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

применять 

полученные 

 нания в 

области 

теории и 

истории 

иностран-

ных я ыков, 

 арубе ной 

литературы, 

теории 

коммуника-

ции, фило-

логического 

анали а и 

интерпрета-

ции текста в 

собственной 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти  

ИК – 

Б5.3/7 

.1  

С   риентируется в исто-

рико- культурном и 

литературном контек-

сте; осо нает культур-

ную дистанцию ме ду 

современной и иссле-

дуемой эпохой и пони-

мает, какими способа-

ми ее мо но преодо-

леть  

Интерактивные лек-

ции;  

 искуссии на семи-

нарских  анятиях; 

Подготовка рефера-

тов, эссе  

Эссе; 

проблемная 

дискуссия, 

эк амен 

Способен 

редактиро-

вать и ком-

ментировать 

научную и 

худо ест-

венную ли-

тературу  

ИК- 

Б.1.1 

ред., 2- 

3/Б.7. 2  

РБ, С   Владеет ба овыми 

приемами историколи-

тературного, социо-

культурного и реально-

го комментирования 

классических текстов.  

Самостоятельные ра-

боты (эссе).  

 искуссии на семи-

нарах  

Эссе, 

проблемная 

дискуссия, 

эк амен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору и является вариативной.  

И учение данной дисциплины ба ируется на следующих дисциплинах: 

 — Второй иностранный я ык (немецкий, францу ский);  

— Теория и практика худо ественного перевода;  

— История литератур Европы и СШ .  
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 ля освоения учебной дисциплины, студенты дол ны владеть следующими  наниями и 

компетенциями: 

— Знание ба овых литературоведческих понятий и приемов анали а; 

— Понимание специфики про аической и поэтической органи ации текстов; 

— Способность к освоению новых методов анали а текста и к существенному расшире-

нию читательского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

 сновные поло ения дисциплины дол ны быть исполь ованы в дальнейшем при и уче-

нии следующих дисциплин: 

— научно-исследовательский семинар; 

— курсовая работа.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ На вание ра дела Всего часов  

 удиторные 

часы Самостоятельная 

работа 
Семинары 

Раздел 1.  Ключевые тексты 

франкоязычных 

литератур 

52 16 36 

1.  М. де Лафайет. «Принцесса 

Клевская» 

6 2 4 

2.  Вольтер. «Кандид или 

 птими м» 

6 2 4 

3.  Ж. де Нерваль. «Сильвия» 6 2 4 

4.  Г. Флобер. «Госпо а 

Бовари» 

8 2 6 

5.  С. Малларме «Бросок 

костей» 

6 2 4 

6.    . Жид. «Пасторальная 

симфония» 

6 2 4 

7.   . Бретон. «Надя» 6 2 4 

8.    . Роб-Грийе. «В лабирин-

те»  

8 2 6 

Раздел 2.  Ключевые тексты немец-

коязычных литератур 

62 18 44 

1.  «Песнь о Нибелунгах» 6 2 4 
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2.  И.-В. Гёте. «Фауст» 8 2 6 

3.  Синте  искусств в творче-

стве немецких романтиков. 

"Зимний путь" В. Мюллера 

и Ф. Шуберта 

4 1 4 

4.   Литература немецкоя ыч-

ной Швейцарии. «Сельские 

Ромео и Юлия» Г. Келлера 

как прецедентный текст. 

6 2 4 

5.  Литература  встрии: ос-

новные этапы ра вития, 

ключевые имена.  Поэтиче-

ское творчество Р. М. 

Рильке 

8 2 6 

6.  Немецкий экспрессиони м 6 1 4 

7.  Новелла Т. Манна “Смерть 

в Венеции” и одноименный 

фильм Л. Висконти 

6 2 4 

8.  Поэ ия после  свенцима» и 

«Фуга смерти» П. Целана 

6 2 4 

9.  «Литература ра валин» и 

раннее творчество Г. Белля 

 

6 2 4 

10.   Роман Б. Шлинка «Чтец» и 

его 

кинематографическая 

версия 

6 2 4 

 Итого  114 34 80 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 

4 год Кафед-

ра/подра делен

ие 

Параметры  

1 2 3 4 
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Текущий Эссе   *   епартамент 

литературы и 

ме культур-

ной коммуни-

кации 

Эссе проблемно-творческого 

характера на иностранном 

я ыке (францу -

ский/немецкий) 3-4 тыс. слов.  

Итоговый Эк амен   *   епартамент 

литературы и 

ме культур-

ной коммуни-

кации 

 нали  текста / текстового 

фрагмента 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменных работ: 

Наличие четкой структуры текста и логики и ло ения; 

 ока ательность аргументации – с опорой на теоретические  нания (лекции, научная ли-

тература) и получаемые на семинарах навыки анали а текста, привлечения литературного и 

биографического фона и контекста; 

Стилистическая выдер анность текста;  

Соответствие правилам оформления; 

Соответствие  аданным параметрам объема текста;  

 тсутствие грамматических ошибок. 

 

Критерии оценки устных выступлений и участия в дискуссии: 

Соответствие  анру (доклад, выступление в дискуссии, реплика); 

Наличие структуры выступления и логики и ло ения;  

 ока ательность; 

 ригинальность; 

Стилистическая выдер анность устной речи;  

Владение нормами академического этикета. 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕКСТЫ ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТУР 

 

Количество часов аудиторной работы – 16.  

В ходе семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

 

• Социально-исторический, биографический и культурный контексты прои ведения; 

• Специфика обра ов, нарративная структура,  анровое своеобра ие прои ведения; 

• «Ключи для чтения»: философские, библейские, мифологические подтексты, интер-

текстуальные отсылки, приемы авторского стиля и др.;  

• Комбинирование ра личимых методик, релевантных для анали а и бранного фрагмен-

та прои ведения; 

• Рецепция текста во франкоя ычной и мировой литературе.  

 

Тема 1: М. де Лафайет. «Принцесса Клевская» 
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Францу ская литература XVII века. Мари Мадлен де Лафайет и ее окру ение. Прецио -

ная литература. Роман «Принцесса Клевская» как предвестник психологического романа. Жан-

ровое своеобра ие романа. Парадоксы и сю етные колли ии. Конфликт долга и чувств. Встав-

ные новеллы как  еркала основной сю етной линии. Трагедия в «Принцессе Клевской». 

«Принцесса Клевская» в контексте галантно-психологических романов XVII века (Мадам де 

Скюдери,  норе д’Юрфе и др.).  

Комментированное чтение и анали  фрагмента «При нание принцессы Клевской»; «По-

хищенный портрет».  

 

Тема 2: Вольтер. «Кандид или Оптимизм» 

 

Социально-политическая ситуация и духовная атмосфера францу ского общества XVIII 

века. Периоди ация францу ского Просвещения. Творческий путь Вольтера, его социально-

политические и философские в гляды. Философские повести Вольтера: поэтика  анра, услов-

ность сю ета, герои-схемы как носители философских идей. Специфика конфликта в философ-

ской повести «Кандид или  птими м». Спор с Лейбницем и оспаривание принципа гармонии. 

Способы дости ения комического эффекта.  

Комментированное чтение и анали  глав 1, 5, 6, 17. 

 

Тема 3: Ж. де Нерваль. «Сильвия» 

Францу ский романти м. Поэ ия в про е Ж. де Нерваля. «Сильвия» де Нерваля как «са-

мый поэтический текст, со данный на францу ском я ыке» (Ж. Грак). Цикл повестей « очери 

огня» и влияние натурфилософских представлений о четырех стихиях. Стилистическая манера, 

специфика темпоральности: игра временных планов. Тип повествования ме ду мечтой, воспо-

минаниями и реальностью. «  навания» и «припоминания» как преломления романтической 

мечты.  влечение мистикой и востоком и учение о переселении душ как основа ото дествле-

ния литературных героинь.  Непости имо-неу наваемое существо и общеромантическая идея 

любви.  

Комментированное чтение и анали  главы «Adrienne».  

 

Тема 4: Г. Флобер. «Госпожа Бовари» 

Эстетические и философско-психологические критерии творчества Флобера.  политич-

ность, со ерцательность, эстети м.  пологетика «чистого искусства» и худо ественные проти-

воречия творчества. «Реставрация» романтика и «субъективный реали м». «Госпо а Бовари» в 

контексте реалистических романов второй половины XIX века. Нравоописательный, психоло-

гический и философский планы. Проблема поло ительного героя и трактовка характеров. 

Принципы раскрытия психологии Эммы Бовари. Функции описаний в романе. Функции дета-

лей в романе. Флобер как родоначальник нарративного я ыка ХХ века. Проблема выска ывания 

Флобера «Эмма Бовари - это я».  

Комментированное чтение и анали  главы 5 часть III, главы 3 часть I; описания Руана; 

описания бала; описания шелкового портсигара.  

 

Тема 5: С. Малларме. «Бросок костей» 

 

Францу ский поэтический символи м. Малларме как основополо ник poésie pure. Вер-

либр в творчестве Малларме.  собый поэтический я ык.  войное состояние слова, преобра о-

вание и структура. Повторяемость обра а на ра личных структурных уровнях стихотворения. 

Стихотворение «Бросок костей»: соотношение я ыка и пространства стиха. Шрифт и располо-

 ение текста на странице. Проблема случая и случайности. Рецепция стихотворения во фран-

цу ском литературном авангарде начала ХХ века.  

Комментированное чтение и анали  стихотворения.  
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Тема 6: А. Жид. «Пасторальная симфония» 

 

Модерни м во францу ской литературе.  ндре Жид и его творческая эволюция. Ра -

мышления о роли искусства в « невнике»  ндре Жида. Роман «Пасторальная симфония»: 

влияние Руссо, исповедальная традиция, стилистическая манера,  анровое своеобра ие. Функ-

ция внутренней редупликации (mise en abyme) в про е  ндре Жида. Рецепция  ндре Жида в 

«новом романе»: проблема  аимствования и модификации новаторских нарративных структур.  

Комментированное чтение и анали  «второй тетради» романа «Пасторальная симфония».  

 

Тема 7: А. Бретон. «Надя» 

 

Сюрреали м в литературе. Манифесты  ндре Бретона.  ндре Бретон в контексте твор-

чества Г.  поллинера, Ф. Супо,  . Жарри, П. Элюара,  .  рагона. Сны, переведенные на я ык 

искусства.  бъективный случай и автоматическое письмо.  бра  как ре ультат сбли ения уда-

ленных реальностей. Роман «Надя»:  анровые грани, трансформация события. Сюрреалистиче-

ское письмо. Конвульсивная красота как элемент эстетической программы Бретона.  

Комментированное чтение и анали  и бранных фрагментов романа «Надя».  

 

Тема 8: А. Роб-Грийе. «В лабиринте» 

 

Теории и практики «нового романа». «Новый роман» как «приключение описаний» (Ж. 

Рикарду). И менения пространственно-временной органи ации текстов, утвер дение «универ-

сальности» происходящего.  тка  от «сю етности» романа-анекдота; принцип повторяемости 

события; построение «романа-мифа». Трансформация нарративных структур в «новом романе». 

Компо иционные принципы фрагментарности, ассоциативности, сцепления частей. Противо-

поставление «нового романа» утилитарности со нания. Худо ественные принципы Роб-Грийе: 

удвоения, редупликации, серийные техники. Модификация  анров детективной литературы. 

Принцип «генераторов», «поро дающих тем». Роман «В лабиринте» как квинтэссенция ново-

романистских принципов Роб-Грийе. Программа Роб-Грийе в его теоретических работах «  не-

скольких устаревших понятиях», «За новый роман».  

Комментированное чтение и анали  и бранных фрагментов романа «В Лабиринте». 

Сравнение вербального принципа серийности в «новом романе» Роб-Грийе с ви уальными тех-

никами поп-арта (Раушенберг,  орхол).  

 

Литература по разделу:  

 

 ндреев, Л. Современная литература Франции. 60-е годы. МГ , 1977.  

 ндреев, Ко лова Н. Косиков Г. История францу ской литературы. М, 1987.  

Бахмутский В. Эстетика Вольтера / Бахмутский В. В поисках утраченного. М, 1994.  

Жирмунская Н.  т барокко к романти му: статьи о францу ской и немецкой литерату-

рах.  — СПб: Филологический факультет СПбГ , 2001.  

Зенкин С. Культура как путешествие: Стендаль и Нерваль // Францу ский романти м и 

идея культуры. М, 2002.  

Зенкин С. Культура как путешествие: Флобер и Малларме // Францу ский романти м и 

идея культуры. М, 2002.  

Зенкин С. Работы по францу ской литературе. Екатеринбург: И далельство  ральского 

университета, 1999.  

Зуборов П. Русская литература и Вольтер. Л, 1978.  

Косиков Г. Структуральная поэтика сю етосло ения во Франции // Зарубе ное литера-

туроведение 70-х годов. М, 1984 
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Косиков Г.  ва пути францу ского построманти ма: символисты и Лотреамон / Поэ ия 

францу ского символи ма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М, 1993.  

Ильин И. Постструктурали м.  еконструктиви м. Постмодерни м. М, 1996.  

Францу ская литература 1945-1990. М, ИМЛИ, 1995.  

Реи ов Б. Францу ский роман XIX века. М. 1977.  

Сент-Бев Ш. Литературные портреты. Критические очерки. М, 1970. 

Ballestra- Puech S., Le mythe entre image et récit dans Sylvie de Gérard de Nerval, in Mythes 

et récits poétiques, Clermont-Ferrand, Association des Publications de la Faculté de Lettres et des Sci-

ences humaines de l’Université Blaise Pascal, coll. « Littérature », 1998, p. 89-105.  

Duchêne R., « Madame de La Fayette », in Polet J.-C. (dir.), Patrimoine littéraire européen. 

Avènement de l’équilibre européen (1616-1720), Bruxelles, De Boeck, 1996, p. 731-737.  

Chenieux-Gendron, J. Surréalismes: l'esprit et l'histoire / J. Chénieux-Gendron Publica-

tion : Paris : H. Champion, 2014. 

Nabarri R., André Breton. Nadja, Paris, PUF, 1986.  

 Wieser D., Nerval : une poétique du deuil à l’âge romantique, Genève, Droz, coll. « Histoire 

des idées et critique littéraire », n° 412, 2004.  

 

Раздел 2: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕКСТЫ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТУР 

 

Количество часов аудиторной работы – 18  

В ходе семинарской работы рассматривается следующий круг проблем: 

 

• «Прои ведение» и «текст» как категории эстетики.  

• Проблема автора, понятие «индивидуального стиля» стиля.  Текст как система цитат. 

Интертекстуальность как модель текстопоро дения. 

• Система контекстов «прои ведения»: социально-исторический, биографический, соци-

ально-культурный, биографический контексты прои ведения.  

• Специфика обра ов, нарративная структура,  анровое своеобра ие прои ведения;  

• Понятие «ключевого» («прецедентного») текста в культурах немецкоя ычных стран. 

• Перевод как семиотическая проблема. 

•  ригинал и перевод прои ведения.  

 

Тема 1: «Песнь о Нибелунгах» 

 

• Мифологическая и историческая основа, фабула, сю ет и компо иция поэмы «Песнь о 

Нибелунгах». Своеобра ие конфликта, «хронотоп», принципы со дания характеров, тип сти-

ха.  

• Р. Вагнер и его тетралогия «Кольцо Нибелунгов» как ключевой текст немецкой куль-

туры.  

• «Песнь о Нибелунгах»: рецепция в III-ем рейхе.  

• «Песнь о Нибелунгах»: кинематографические версии. 

• Перевод на русский я ык.  

 

Тема 2: И.-В. Гёте. «Фауст» 
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• Сю ет о докторе Фаусте:  и нь в веках. Иоганн Фауст как историческое лицо. Исто-

рия со дания и проблема  анра трагедии И.В. Гете «Фауст». Значение прологов. Контраст 

миров, и обра енных Гете в первой и второй частях трагедии.  

• Фауст как «мировой обра ». 

• Фауст и «фаустовское начало». 

• «Фаустовский» («Прометеевский») человек в истории европейской культуры. 

• Переводы трагедии на русский я ык. 

 

Тема 3: Синтез искусств в творчестве немецких романтиков. "Зимний путь" В. 

Мюллера и Ф. Шуберта.  

•  Поэтический цикл В. Мюллера (Wilhelm Mueller, 1794-1827) 

• Зимний путь» (Winterreise) и вокальный цикл Ф. Шуберта «Зимний путь». 

• Романтические темы и мотивы. 

• «Шарманщик» в переводе И.  нненского.  

•  пределите основные темы, мотивы. Составьте словарь стихотворения (по частям ре-

чи) в переводе и в оригинале.  айте ваш комментарий к этому словарю. 

• Единство поэтического и му ыкального в цикле Ф. Шуберта. 

• Й. Кауфман и Х.  ойч как интерпретаторы В. Мюллера и Ф. Шуберта.  

 

 

Тема 4: Литература немецкоязычной Швейцарии. «Сельские Ромео и Юлия» Г. Кел-

лера как прецедентный текст. 

• история и природа Швейцарии как культурообра ующие моменты. 

• демократия и многоя ычие как элементы культуры. 

• основные этапы ра вития швейцарской литературы. Ключевые авторы.  

• место Г. Келлера в литературе Швейцарии. 

•  “Сельские Ромео и Юлия” как ключевой текст: парафра а шекспировской трагедии, 

характеры героев, человек и природа.   

 

Тема 5: Р. М. Литература Австрии: основные этапы развития, ключевые имена.  

Поэтическое творчество Р. М. Рильке 

• канва  и ни и творческая биография поэта; 

• основные вехи творческого пути: поэтические сборники,  анры лирики, основные те-

мы и мотивы; 

• Р.М. Рильке и Россия. Впечатления от России, встречи с творческими людьми, стихо-

творения на русском я ыке, основные темы и мотивы сборника “Часослов”; 

• переписка с Б.Л. Пастернаком и М.И. Цветаевой; 

• лирическая про а Р.М. Рильке; 

• переводы на русский я ык. 

 

Тема 6: Немецкий экспрессионизм 

• экспрессиони м в ра личных видах искусства; 

• экспрессиони м в  ивописи и литературе ( . Кокошка); 
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•  экспрессиони м как “чувство  и ни” (Weltgefühl); 

•  тема “конца света” (Якоб ван Годдис); 

•  урбанистическая тема (Георг Гейм, Г. Тракль). 

 

 

Тема 7: Новелла Т. Манна “Смерть в Венеции” и одноименный фильм Л. Висконти 

литературный и кинематографический тексты: сходства и различия 

 

• прои ведения Т. Манна как “прецедентные тексты” немецкой литературы; 

• “Смерть в Венеции” Т. Манна как “Künstlernovelle”; 

• “рамка текста”; 

• европейская душа» Г. фон  шенбаха: смысл понятия; 

• трактовка обра а Г. фон  шенбаха в новелле и фильме; 

• венецианский колорит в новелле и фильме; 

• му ыка Г. Малера в фильме Л. Висконти; Г. Малер как прототип Г. фон  шенбаха в 

новелле Т. Манна. 

 

Тема 8: Поэзия после Освенцима» и «Фуга смерти» П. Целана 

• «поэ ия после  свенцима»: постановка проблемы; 

•  и нь и творчество П. Целана: основные вехи  и ни и творчества; 

• «Фуга смерти»: история со дания,  анр, основные темы и мотивы; 

• Маргарита и Суламифь; 

• П. Целан читает «Фугу смерти»: интонации автора; 

• П. Целан – переводчик  .Э. Мандельштама. 

 

Тема 9: «Литература развалин» и раннее творчество Г. Белля 

 

- дайте комментарий к понятию "Trümmerliteratur" (литература ра валин") 

- и нь и творчество Г. Белля. Место Г. Белля в немецкой литературе: по материалам Ин-

тернет- источников.  Приведите перечень основных ресурсов, содер ащих информацию о 

творчестве Г. Белля на русском и немецком я ыках); - 

-какое место в творчестве Г. Белля  анимает цикл расска ов "Wanderer, kommst Du nach 

Spa..."?  

-прочитайте материалы беседы историка культуры Л. Копелева и писателя Г. Белля: 

"Почему мы стреляли друг в друга?" (http://imwerden.de/pdf/syntaxis_09.pdf).  

-каковы основные мысли собеседников? Мо но ли усмотреть свя ь с расска ом Г. Белля 

"Чере  мост"; 

-прочитайте расска  "Чере  мост" (1950) в переводе и в оригинале.  

-проанали ируйте рамку расска а, охарактери уйте "хронотоп" (время-пространство), 

найдите основные ука ания на временные и пространственные моменты в тексте. 

-что повторяется в расска е? Каков смысл повторяющихся элементов? Чем могли быть 

 аполнены 10 лет  и ни повествователя и его спутников, ра деляющие и обра ённые в расска-

 е перее ды моста чере  Рейн? Как мо но интерпретировать страх, который всякий ра  охваты-

вает пасса иров пое да на мосту? 

- дайте характеристику понятию  "символ"? Чем символ, по мнению С. С.  веринцева, 

отличается от " нака"? 

https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CUsArYsC2DKJ3xv2CIKE1MnUQGu3Ze1X02pRHU6TzuRSVEmC6IPVCA..&URL=http%253a%252f%252fimwerden.de%252fpdf%252fsyntaxis_09.pdf
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-охарактери уете символ "мост" (Brücke): выпишите и  расска а все основные слова и 

словосочетания, составляющие этот символ. Мо ет ли сумма слов, обра ующих " "предметный 

обра " слова "мост", исчерпать "глубинный смысл" (С. С.  веринцев) символа "мост"?  

-каковы "предметный обра " и глубинный смысл" символа "мост" в первом прибли е-

нии?  

-на что "кивает" ( . Э. Мандельштам), ука ывает обра  "мост" ("die Brücke"), стано-

вясь  символом, то есть ока ываясь больше самого себя? 

 

Тема 10. Роман Б. Шлинка “Чтец” и его кинематографическая версия 
 

• история со дания романа Б. Шлинка “Чтец” (1995); 

• основные темы и проблемы и их социокультурный контекст; 

• право – вина – будущее в романе; 

• тема Холокоста в романе; 

• кинематографическая версия романа: фильм Стивена  олдри “Чтец” (2008); 

• обра ы Ханны Шмиц и Михаэля Берга, со данные Рейфом Файнсом и Кейт  инслет.  

 

 

Литература по разделу: 

История немецкой литературы. — М., 1963. Т. 2.  

 никст  . Творческий путь Гете. — М., 1986.  

 буш  . Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения. — М., 1964.  

 веринцев С. Георг Тракль: Poète maudit на австрийский манер // Вопросы литературы.  

№5. 1999.  

Берковский H.Я. Романти м в Германии. — Спб:   бука классика, 2001. 

Габитова P.M. Философия немецкого романти ма. —  М.: Наука, 1989. 

Жирмунский В.М.  черки по истории классической немецкой литературы. —  Л., 1972. 

Жирмунский В.М. Немецкий романти м и современная мистика. — СПб., 1996.  

Карельский  . В. Бунт, компромисс и меланхолия: о творчестве  ападно-германского 

писателя Г. Грасса// Вопросы литературы, 1979, №7. 

Ланштейн П. Жи нь Шиллера. — М., 1984.  

Пронин В. . История немецкой литературы. — М: Логос, 2007. 

Пуришев Б.И.  черки немецкой литературы XV-XVII века. — М., 1955. 

Binder A. Die Meister aus Deutschland. Zu Paul Celans Todesfuge. // Germanica. 21. 1997. — 

S. 51-71. 

Buck T. Paul Celan: «Todesfuge». // Gedichte von Paul Celan. — Reclam, Stuttgart 2002. — 

S. 9-27. 

9. Образовательные технологии 

В рамках и учения курса студенты выполняют одну проверочную письменную работу 

проблемно-творческого характера. На выбор предлагается комплект тем, предполагающий при-

влечение контекстно-имманентного анали а и учаемых текстов. Студенты выполняют пись-

менную работу на иностранном я ыке. Примеры тем эссе ука аны в ра деле 10.2. «Примеры  а-

даний проме уточной аттестации».  Преподаватель оценивает ка дую работу, письменно (а 

при опросе студента – устно) комментируя ошибки и недочеты.  

На  анятиях проходит коллективное обсу дение, студенты участвуют в дискуссиях. 
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9.1 Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по органи ации самостоятельной работы студентов НИ  ВШЭ – Ни ний 

Новгород», утвер денными  МС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень тем эссе: 

 

1. При нание принцессы Клевской с по иций читателя / читательницы XXI века.  

2. Русская рецепция романа Гете о Вертере. 

3. Фактические и вымышленные топосы в философской повести Вольтера «Кандид или 

 птими м»: ме ду Лиссабоном и Эльдорадо.  

4. Непости имый идеал: три  енских обра а в «Сильвии» де Нерваля.  

5.  уховная и фи ическая слепота в «Пасторальной симфонии»  ндре Жида.  

6. Функции деталей в романе «Госпо а Бовари» Г. Флобера.  

7.  встрийская идея в романе Роберта Му иля «Человек бе  свойств».  

8.  бра  клоуна-плута в романе Гюнтера Грасса «Жестяной барабан».  

9. Замкнутость обра ов в поэтике Георга Тракля.  

10.Библейские реминисценции в стихотворении Пауля Целана «Фуга смерти».  

 

 

      Примеры заданий итоговой аттестации 

Итоговый контроль (эк амен) в 3 модуле.  

 

Предлагается проанали ировать два фрагмента любых и ученных текстов. Студент дол-

 ен определить текст и автора, на вать дату со дания; ука ать место фрагмента в целом прои -

ведения и его худо ественную функцию (в случае анали а отрывка про аического текста); про-

комментировать встречающиеся реалии и литературные отсылки; охарактери овать поэтику 

(проблема нарратора, особенности стиля, исполь ование стилистических фигур и тропов); в 

случае анали а поэтического текста — особенности стихосло ения, тип рифмы и компо иции, 

реминисценции и особенности авторской поэтики. 

 

Пример прозаического текста: 

 

Je regagnai mon lit et je ne pus y trouver le repos. Plongé dans une demi-somnolence, toute 

ma jeunesse repassait en mes souvenirs. Cet état, où l'esprit résiste encore aux bizarres 

combinaisons du songe, permet souvent de voir se presser en quelques minutes les tableaux les 

plus saillants d'une longue période de la vie. Je me représentais un château du temps de Henri 

IV avec ses toits pointus couverts d'ardoises et sa face rougeâtre aux encoignures dentelées de 

pierres jaunies, une grande place verte encadrée d'ormes et de tilleuls, dont le soleil couchant 

perçait le feuillage de ses traits enflammés. Des jeunes filles dansaient en rond sur la pelouse 

en chantant de vieux airs transmis par leurs mères, et d'un français si naturellement pur, que 

l'on se sentait bien exister dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu 

le cœur de la France. 
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À mesure qu'elle chantait, l'ombre descendait des grands arbres, et le clair de lune naissant 

tombait sur elle seule, isolée de noire cercle attentif. — Elle se tut, et personne n'osa rompre le 

silence. La pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées, qui déroulaient leurs blancs 

flocons sur les pointes des herbes. Nous pensions être en paradis. — Je me levai enfin, courant 

au parterre du château, où se trouvaient de lauriers, plantés dans de grands vases de faïence 

peints en camaïeu. Je rapportai deux branches, qui furent tressés en couronne et nouées d'un 

ruban. Je posai sur la tête d'Adrienne cet ornement, dont les feuilles lustrées éclataient sur ses 

cheveux blonds aux rayons pâles de la lune. Elle ressemblait à la Béatrice de Dante qui sourit 

au poète errant sur la lisière des saintes demeures. 

 

 

Пример поэтического текста: 

 

Über den schwarzen Winkel hasten  

Am Mittag die Raben mit hartem Schrei.  

Ihr Schatten streift an der Hirschkuh vorbei  

Und manchmal sieht man sie mürrisch rasten. 

O wie sie die braune Stille stören,  

In der ein Acker sich verzückt,  

Wie ein Weib, das schwere Ahnung berückt,  

Und manchmal kann man sie keifen hören. 

Um ein Aas, das sie irgendwo wittern,  

Und plötzlich richten nach Nord sie den Flug  

Und schwinden wie ein Leichenzug  

In Lüften, die von Wollust zittern. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Ре ультирующая оценка по дисциплине «Ключевые тексты мировой литературы» фор-

мируется в соответствии с «Поло ением об органи ации проме уточной аттестации и текуще-

го контроля  успеваемости студентов», утвер денным  С НИ  ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол N 

06). Итоговая оценка включает в себя накопленную оценку и оценку  а итоговое  адание (эк а-

мен). Накопленная оценка представляет собой среднее арифметическое оценок  а эссе и работу 

на семинарах в течение модуля. Студенты, получившие оценки «отлично» (8-10)  а эссе, от эк-

 амена освобо даются; их итоговая оценка равна оценке накопленной. В случаях, когда оценки 

 а модульные работы колеблются от "4" до "9", а их сумма дает число, не кратное трем, среднее 

арифметическое округляется в поль у студента; в случае, если одна и  оценок "неудовлетвори-

тельно", среднее арифметическое округляется не в поль у студента. Не представленная в срок 

работа получает оценку "0", среднее арифметическое округляется не в поль у студента. Пропуск 

нескольких  анятий бе  ува ительной причины влечет  а собой сни ение накопленной оценки 

на 1-2 балла (в  ависимости от количества пропусков). 

Итоговая оценка  а дисциплину выставляется по формуле:  

  итог.. = 0,5·  накопл. + 0,5·  эк  

На пересдаче студенту не предоставляется во мо ность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки  а текущий контроль. 

Способ округления ре ультирующей оценки по дисциплине – арифметический. 
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11.1. Базовый учебник 

Нет.  

11.2. Основная литература 

 

 ндреев, Ко лова Н. Косиков Г. История францу ской литературы. М, 1987.  

История немецкой литературы. — М., 1963. 

 веринцев С. Георг Тракль: Poète maudit на австрийский манер // Вопросы литературы.  

№5. 1999.  

 буш  . Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения. — М., 1964.  

 ндреев, Л. Современная литература Франции. 60-е годы. МГ , 1977.  

 никст  . Творческий путь Гете. — М., 1986.  

Бахмутский В. Эстетика Вольтера / Бахмутский В. В поисках утраченного. М, 1994.  

Берковский H.Я. Романти м в Германии. — Спб:   бука классика, 2001. 

Габитова P.M. Философия немецкого романти ма. —  М.: Наука, 1989. 

Жирмунская Н.  т барокко к романти му: статьи о францу ской и немецкой литерату-

рах.  — СПб: Филологический факультет СПбГ , 2001.  

Жирмунский В.М.  черки по истории классической немецкой литературы. —  Л., 1972. 

Жирмунский В.М. Немецкий романти м и современная мистика. — СПб., 1996.  

Зенкин С. Культура как путешествие: Стендаль и Нерваль // Францу ский романти м и 

идея культуры. М, 2002.  

Зенкин С. Культура как путешествие: Флобер и Малларме // Францу ский романти м и 

идея культуры. М, 2002.  

Зенкин С. Работы по францу ской литературе. Екатеринбург: И далельство  ральского 

университета, 1999.  

Зуборов П. Русская литература и Вольтер. Л, 1978.  

Ильин И. Постструктурали м.  еконструктиви м. Постмодерни м. М, 1996.  

Карельский  . В. Бунт, компромисс и меланхолия: о творчестве  ападно-германского 

писателя Г. Грасса// Вопросы литературы, 1979, №7. 

Косиков Г. Структуральная поэтика сю етосло ения во Франции // Зарубе ное литера-

туроведение 70-х годов. М, 1984 

Косиков Г.  ва пути францу ского построманти ма: символисты и Лотреамон / Поэ ия 

францу ского символи ма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М, 1993.  

Ланштейн П. Жи нь Шиллера. — М., 1984.  

Пронин В. . История немецкой литературы. — М: Логос, 2007. 

Пуришев Б.И.  черки немецкой литературы XV-XVII века. — М., 1955. 

Реи ов Б. Францу ский роман XIX века. М. 1977.  

Сент-Бев Ш. Литературные портреты. Критические очерки. М, 1970. 

Францу ская литература 1945-1990. М, ИМЛИ, 1995. 

 

11.3. Дополнительная литература 

 

Ballestra-Puech S., Le mythe entre image et récit dans Sylvie de Gérard de Nerval, in Mythes 

et récits poétiques, Clermont-Ferrand, Association des Publications de la Faculté de Lettres et des Sci-

ences humaines de l’Université Blaise Pascal, coll. « Littérature », 1998, p. 89-105.  

Binder A. Die Meister aus Deutschland. Zu Paul Celans Todesfuge. // Germanica. 21. 1997. — 

S. 51-71. 

Buck T. Paul Celan: «Todesfuge». // Gedichte von Paul Celan. — Reclam, Stuttgart 2002. — 

S. 9-27. 



 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Ключевые тексты мировой литературы» для направления  

45.03.01. «Филология» подготовки бакалавра 
Chenieux-Gendron, J. Surréalismes: l'esprit et l'histoire / J. Chénieux-Gendron Publica-

tion : Paris : H. Champion, 2014. 

Duchêne R., « Madame de La Fayette », in Polet J.-C. (dir.), Patrimoine littéraire européen. 

Avènement de l’équilibre européen (1616-1720), Bruxelles, De Boeck, 1996, p. 731-737. 

Nabarri R., André Breton. Nadja, Paris, PUF, 1986.  

 Wieser D., Nerval : une poétique du deuil à l’âge romantique, Genève, Droz, coll. « Histoire 

des idées et critique littéraire », n° 412, 2004. 

 

11.4. Программные средства 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном  анятии deadline высылаются преподава-

телю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок. 

 истанционная поддер ка: 

По необходимости сообщает преподаватель. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 ля аудиторных  анятий необходим компьютер с выходом в интернет, проектор, экран. 


