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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  
Цель освоения настоящей дисциплины – сформировать у студентов понимание художест-

венных текстов в широком контексте культуры и истории идей. 

Основные задачи дисциплины: 

 развитие у студентов навыков междисциплинарных исследований; 

 научить студентов интерпретации художественных произведений в контексте ис-

тории идей и концептов; 

 дать студентам представление о возможностях взаимодействия литературных и 

философских текстов; 

 развить у студентов навыки презентации научной работы и ведения научной дис-

куссии.    
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать стратегии проведения научного сопоставления литературных и философских 

текстов; 

 иметь представление об исследовательской литературе, актуальной для тематики 

семинара; 

 уметь аргументировано обосновать свою исследовательскую гипотезу; 

 владеть навыками проведения адекватного филологического анализа произведений 

разных направлений, культурных традиций и жанров. 

 

Изучение дисциплины «Литература и философия» базируется дисциплинах «История рус-

ской литературы», «История литературы Европы и США», «Ключевые тексты» русской и 

иноязычных литератур, предусматривающих получение студентами знаний о литератур-

ном процессе, основных произведениях и художественном новаторстве русской литерату-

ры и европейских литератур; «Философия», в результате изучения которой студенты зна-

комятся с базовыми философскими понятиями и концепциями.  

 



Основные компетенции, сформированные в результате освоения данной дисциплины, 

обеспечивают с научно-исследовательскую работу бакалавров над проблематикой их кур-

совых и дипломных сочинений, могут быть использованы при подготовке к итоговому 

междисциплинарному экзамену по направлению «Филология», а также в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников программы. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Феномен любви 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Любовь в раннем христианстве. Ориги-

нальность образа Иешуа у Булгакова.  

 

Раздел 2. Познание и власть 

Стихотворение Вяч. И. Иванова «Fio, ergo non sum». Проблема субъекта в новоевропей-

ской философии в философии Хайдеггера. Принцип «cogito–sum» в философии Декарта. 

 

Раздел 3. Феномены любви и власти в творчестве Достоевского 

Глава «Великий инквизитор» как столкновение евангельского и исторического христиан-

ства. 

 

Раздел 4. Самость как философская проблема 

Изображение самости в литературе. Л. Толстой и Хайдеггер: параллельные проекты ос-

мысления «падения присутствия». Обезличенность («man») как категория современного 

состояния человека. 

 

Раздел 5. Животное и человек в литературе 

Флобер («Легенда о св. Юлиане Милостивом»), Н. Олейников («Таракан»), Дж. Агамбен 

(«Открытое»). 

 

Раздел 6. Повторение как философская проблема 

Концепции Керкегора и Делеза. Сюжет как фиксация воспоминания. Эстетическое как по-

вторение.  

 

Раздел 7. Страдание 

Страдание как ключевая категория в русской литературе. Достоевский, Чехов, Набоков, 

Вен. Ерофеев. 

 

Раздел 8. Симулякр 

Симулякр как конструктивный принцип современной литературы. Теория Ж. Бодрийяра. 

Т. Толстая («Река Оккервиль»), Вик. Ерофеев («Жизнь с идиотом»).  

 

Раздел 9. Доклады студентов 

Элементы философского анализа в исследовании литературы. Тематика докладов опреде-

ляется тематикой научных работ студентов. 

 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в форме практических заданий на анализ 

изучаемых литературных и философских текстов. При этом учитывается знание анализи-

руемого текста, рекомендованных исследовательских работ, актуального для понимания 

произведения контекстом; комментарии, которые способствуют продвижению дискуссии 

на занятии, в логичность и взвешенность аргументации, умение вступать в диалог с дру-

гими студентами. 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в форме оценки докладов студентов. 

Критерии оценки докладов по теме курсового/дипломного исследования студентов: 

 оригинальность гипотезы; 

 логичность и ясность аргументации; 

 владение научным стилем изложения; 

 умение отвечать на вопросы и вести дискуссию по материалам собственного вы-

ступления. 

 

Итоговый контроль происходит в форме экзамена, представляющего собой беседу по 

одной из тем курса. Основным критерием является степень знакомство с исследованиями 

по теме и способностью студента использовать теоретические положения в интерпрета-

ции артефактов на пересечении литературы и философии. 

 

Оценка по дисциплине является сложносоставной и формируется из нескольких компо-

нентов. Преподаватель на занятии осуществляет контроль умения применять изучаемый 

материал при выполнении практических заданий. 

 

Онакопл. = 0,4*Оаудит.  +  0,6*Ои/с, 

 

где под аудиторной работой понимается участие в дискуссиях по обязательной проблема-

тике курса, а индивидуальным исследованием – выступление с докладом по теме собст-

венного исследования. 

 

Способ округления арифметический. 

 

Итоговая оценка выставляется по результатам работы студента на занятиях и ответа на 

экзамене. Итоговая оценка по этой дисциплине выставляется в диплом. 

 

Оитог. = 0,7*Онакопл. + 0,3*Оэкзам. 

 

Способ округления – арифметический. Неудовлетворительная оценка не является блоки-

рующей; в случае получения неудовлетворительной оценки по одному из компонентов, 

итоговая оценка рассчитывается с теми же коэффициентами. 

 

 



VI. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля студента 

Доклады студентов являются формой и средством контроля и способом аттестации сту-

дентов. Темы докладов студентов обусловлены темами курсовых и дипломных работ. 

Примеры тем: 

1. Художественный принципы изображения становления сознания в повести А. Белого 

«Котик Летаев» 

2. Власть и страсть в художественном мире романа В. Набокова «Ада, или Радости стра-

сти» 

3. Искусство как форма познания в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

4. Страдание как доминанта художественного мировосприятия Вен. Ерофеева 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Примерные темы для экзаменационного собеседования: 

 

1. Какие аналогии можно увидеть между идеей «падения присутствия» М. Хайдеггера и 

типами конформизма у героев Л. Толстого? 

2. Как идеи Дж. Агамбена могут прояснить стихотворение Н. Олейникова «Таракан»? 

3. Раскройте значение принципа «cogito ergo sum» для поэзии Вяч. Иванова. 

4. Как исследования повторения у Ж. Делеза могут прояснить специфику современной ли-

тературы? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Коротких, В.И. Классическая философия в современной культуре [Электронный 

ресурс]: монография / В.И.Коротких; ЭБС Znanium. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

160 с. - (Научная мысль; Философия). - ISBN 978-5-16-008964-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=416424. 

2. Нижников, С.А. Проблема духовного в западной и восточной культуре и филосо-

фии [Электронный ресурс]: монография / С.А.Нижников; ЭБС Znanium. — М.: 

ИНФРА-М, 2019. — 168 с. — (Научная мысль). - Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=1006934. 

 

5. 2 Дополнительная литература 

1. Адорно, Т.В. Проблемы философии морали / Т.В. Адорно; пер. с нем. 

М.Л.Хорькова. - М.: Республика, 2000. - 239 с. - (Библиотека этической мысли). 

2. Бахтин, М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов 

/ М.М.Бахтин; ред. т. С.Г.Бочаров, Н.И.Николаев. - М.: Русские словари: Языки 

славянской культуры, 2003. - 957 с. 

3. Бибихин, В.В. Другое начало / В.В.Бибихин. - СПб. : Наука, 2003. - 430 с. - (Слово 

о сущем; Т.47). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=416424
http://znanium.com/bookread2.php?book=1006934


4. Бибихин, В.В. Узнай себя / В.В.Бибихин. - СПб.: Наука, 1998. - 576 с. - (Слово о 

сущем). 

5. Бибихин, В.В. Язык философии / В.В. Бибихин. - 3-е изд.; стер. - СПб.: Наука, 2007. 

- 389 с. - (Слово о сущем; Т. 76). 

6. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер; пер. с нем. В.В.Бибихина. - 2-е изд.; 

испр. - СПб.: Наука, 2002. - 451 с. - (Слово о сущем ; Том 39). 

7. Хайдеггер, М. Время и бытие: статьи и выступления / М.Хайдеггер; сост., пер., 

вступ. статья, коммент. и указ. В.В.Бибихина. - М.: Республика, 1993. - 447 с. - 

(Мыслители ХХ века). 

8. Шелер, М. Ресентимент в структуре моралей / М.Шелер; пер. с нем. А. 

Н.Малинкина. - СПб.: Наука: Университетская книга, 1999. - 231 с. - (Слово о су-

щем). 

 
 5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База научной периодики J-Store URL: https://www.jstor.org  

2. База электронных книг ebrary 

(ProQuest Book Central) 

URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/home.action 

3. База научной периодики Science Direct URL: https://www.sciencedirect.com/ 

4. Журналы издательства Taylor and 

Francis 

URL: https://www.tandfonline.com/  

5. Система энциклопедий Oxford Refer-

ence Online Premium 

URL: http://www.oxfordreference.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Журнал «Вопросы философии» URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/674 

2. Журнал «Философские исследования» URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/506 

https://www.jstor.org/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
https://www.sciencedirect.com/
https://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordreference.com/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/674
https://dlib.eastview.com/browse/publication/506


3. Библиотека "Fort / Da" URL: http://yanko.lib.ru/ 

4. Библиотека ImWerden  URL: https://imwerden.de/  

5. Библиотека Мошкова URL: http://lib.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

http://yanko.lib.ru/
https://imwerden.de/
http://lib.ru/

