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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 



 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину История 

литературы Европы и США"], учебных ассистентов и студентов, обучающихся по 

образовательной программе [ОП "Филология"]. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2016/01/20/1138226835/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%

D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_

%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8

F.pdf; 

● Образовательной программой 45.03.01. Филология, ОП «Филология».  

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Филология», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История литературы Европы и США: мистическое и 

фантастическое как предмет литературы» являются: 

– ознакомить слушателей курса с историей апроприации мистических доктрин и 

представлений в истории европейской культуры с преимущественным вниманием к 

французской и американской литературам 19-20 веков; 

– дать навыки применения теоретических знаний к анализу литературных текстов, в 

которых мистическая проблематика нашла наиболее яркое отражение; 

– дать представление о формах репрезентации мистического, чудесного и 

фантастического в литературе и культуре эпохи романтизма, реализма и модернизма, а также в 

философских и культурологических теориях 19-20 веков. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• знать тексты и мистические доктрины, которые оказали серьёзное влияние на 

развитие мировой литературы в XIX-XX веках 
 

• уметь адекватно анализировать формы репрезентации мистического в 

литературных текстах XIX-XX веков 

 

• иметь навыки (приобрести опыт) анализа литературных текстов, имеющих 

мистическую направленность. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 



 

ю и развитию 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в 

области, 

отличной от 

профессиональ

ной 

УК-1 СД Студент способен применять 

полученные знания в условиях 

междисциплинарности 

современной научной 

парадигмы 

Аудиторная и 

внеаудиторная 

работа 

Лекции 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиональ

-ной области. 

 

УК-2  РБ/СД Студент демонстрирует 

знание основных категорий 

современной рефлексии о 

литературе 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Итоговая 

контрольная 

работа, 

презентация на 

семинаре 

Способен 

оценивать 

потребность  

в ресурсах и 

планировать их 

использование 

при решении 

задач в 

профессиональ

-ной 

деятельности 

 

УК-3  РБ СД 

 

Студент осведомлен об 

основополагающих текстах, в 

которых вводятся те или иные 

категории теоретического 

знания о литературе  

Лекции, 

внимательное 

чтение перво-

источников 

Проверочные 

работы 

Способен 

вести 

исследователь-

скую 

деятельность, 

включая 

анализ 

проблем, 

постановку 

целей и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа 

и методов 

исследования, 

а также оценку 

его качества 

 

УК-6  РБ Студент имеет представление 

о методологических 

импликациях тех или иных 

концепций литературного 

текста 

Семинарские 

занятия, на 

которых 

обсуждаются 

методологи-

чески аспекты 

классических 

работ по 

теории 

литературы    

Презентация на 

семинаре 

Способен 

применять в 

научно-

исследователь-

ской и иной  

профессиональ

-ной 

деятельности 

полученные 

знания в 

ПК 5 

 

РБ, СД Студент показывает умение 

анализировать е 

произведения, используя 

обсуждавшиеся на курсе 

теоретические работы 

Семинарские 

занятия, 

практикумы 

по тем или 

иным 

ключевых 

теоретическим 

текстам 

Обсуждение на 

семинаре, 

презентация 



 

области теории 

и истории 

русского и 

иностранных 

языков и 

литератур  

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к «Базовой части» дисциплин Профессионального 

цикла (Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● «История мировой литературы» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● «История русской литературы» 

● «Сравнительная история литературы» 

● «Проблемы теории и философии дискурса»  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - [4] зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в мистическую литературу 14 2 2  10 

2 Мистика как техника и техника как 

мистика 

14 2 2  10 

3 «Наоборот»: сатанистский и католический 

коды во французской литературеfindesiècle 

14 2 2  10 

4 Мистика декадентства 14 2 2  10 

5 Сюрреализм, патафизика и мистический 

опыт 

14 2 2  10 

6 Проблема фантастики в литературе  13 2 2  9 

7 Романтическое понятие фантастики 13 2 2  9 

8 Монстры и монструозность.   15 2 2  11 

9 Фантастическое путешествие 15 2 2  11 

10 Призраки и призрачность 15 2 2  11 

11 Вампиры и вампиризм 11 2 2  7 

ИТОГО 114 22 22  108 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Проверочная работа   * 

1 

*

1 

Письменная работа 

30 минут 



 

 Презентация    * устная презентация 

на заданную тему: 

7-10 минут 

Итоговый Экзамен 

 

   * Письменная 

контрольная работа 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

На проверочной работе студент должен суметь узнавать и контекстуализовать цитаты из 

прочитанных текстов (как первичных, так и вторичных источников). 

Работа на семинаре предполагает постоянную и активную вовлеченность в обсуждение 

прочитанного к занятию материала. Устная презентация должна показать на практике (анализ 

конкретного текста) то, насколько хорошо студент освоил тот или иной теоретический подход. 

Итоговая контрольная работа оценивает владение освоенным на курсе корпусом 

теоретических текстов и способность применить эти знания при анализе конкретных отрывков 

из прочитанных литературных произведений.   

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен последовательно. Приведены примеры по 

теме вопроса (не менее 3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Приведено менее 3х 

примеров по теме вопроса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не 

продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Не приведены примеры 

по теме вопроса.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Ответ на вопрос не является полным. Не 

продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Не приведены примеры 

по теме вопроса. 

 

Критерии оценивания проектов-презентаций: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта 

оригинальны и проработаны по всем блокам тем, которые 

включены в тематический план курса. Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии. Группа 

презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта 

оригинальны и частично проработаны по всем блокам тем, 



 

которые включены в тематический план курса (допускается 

проработка проекта на 80% от требуемого объема). 

Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. 

Группа презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта 

оригинальны и частично проработаны по блокам тем, 

которые включены в тематический план курса (допускается 

проработка проекта на 60% от требуемого объема). 

Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. 

Группа презентовала проект, и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (менее 60% от требуемого объема). 

Или презентация проекта не сделана и не представлена на 

итоговом занятии.  

 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. Оценка “отлично” предполагает 

глубокое знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание материала лекций, базового 

учебника и дополнительной литературы.  

 

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер.  

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка “удовлетворительно” 

предполагает ответ только в рамках лекционного курса. Как 

правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются 

недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности. 

 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент не 

разобрался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности 

процессов и явлений. 

 

 



 

8 Содержание дисциплины 

 

Предлагаемый курс рассматривает литературу Франции и США через призму важнейшей 

для европейской культуры оппозиции материальное (естественное, рациональное) – идеальное 

(сверхъестественное, иррациональное). Основной акцент делается на текстах новейшего 

времени (в гегелевском понимании исторической периодизации), в которых парадоксальным 

образом получила свое отражение, с одной стороны, научная и квазинаучная проблематика, 

особенно актуальная в эпоху технического прогресса, а с другой, возрождение интереса к 

эзотерическому, герметическому и оккультному знанию. Именно в литературе, которая, так или 

иначе отражая мир, накладывает в то же время на него сеть из означающих и тем самым его сама 

формирует, проблематика иррационального знания с его настойчивым стремлением 

зафиксировать, с помощью оккультных ритуалов, алхимических опытов и паранормальных 

практик, то, что вряд ли поддается означиванию, оказывается выраженной с наибольшей силой 

и убедительностью.  

Курс рассчитан на 11 недель. Материал, рассматриваемый в курсе, включает, с одной 

стороны, произведения литературы (а также  кинематографа), относящиеся к 19 и 20 столетиям, 

а с другой стороны, – выдержки из критической литературы, освещающей различные аспекты 

(философский, психоаналитический) интерпретации проблематики мистического и 

фантастического в культуре и литературе. 

 

Лекция 1. Введение в мистическую литературу. Как и зачем писать о 

сверхъестественном. Мистическое, или по ту сторону фантастики. Шкала Цветана Тодорова. 

Чем чудесное в «Носе» Гоголя отличается от чудесного в «Превращении» Кафки, а чудесное в 

«Падении дома Ашеров» По от чудесного в «Вере» Вилье де Лиль-Адана.  Литература о 

мистике и мистика в литературе. Мистицизм в Европе Нового времени. 19 век – эпоха расцвета 

мистической литературы во Франции. Формы мистического в литературе.  

 

Семинар 1. Теософическая мистика: Сведенборг и Бальзак.   

 

Лекция 2.Мистика как техника и техника как мистика. Парадокс мистического 

дискурса в эпоху технического прогресса. Современный Голем как утопический и 

антиутопический топос. Ожившая статуя: мистический контекст и психоаналитический 

подтекст. Искусственная женщина как (де)материализация желания.    

 

  

Семинар 2.  Инженер Эдисон как оккультист в романе Огюста Вилье де Лиль-

Адана «Будущая Ева» 

  

Лекция 3. «Наоборот»: сатанистский и католический коды во французской 

литературеfindesiècle. Сатанизм как метафора конца века и как интеллектуальный 

конструкт. Католический мистицизм во Франции в эпоху победившего рационализма: 

Леон Блуа, Эрнест Элло, Барбед’Оревильи, Гюисманс. 

 

Семинар 3. Эзотерическая топология пути: Ж.-К. Гюисманс, от «Там, внизу» к 

«Собору» 

 

Лекция 4. Мистика декадентства. Декадент как современный мистик. Фигуры 

модернизма (денди, фланер, «художник современной жизни») в эзотерическом 

контексте. 

 

Семинар 4. Париж, оккультная столица XIX столетия: ЖозефенПеладан 

Лекция 5. Сюрреализм, патафизика и мистический опыт. 



 

 

 

Семинар 5. Рене Домаль и восточная духовная традиция. 

 

 

Лекция 6. Проблема фантастики в литературе. Фантастика и сверхъестественное, 

«чудесное». Онтологические и психологические объяснения фантастического эффекта. 

Рецептивно-семиотическая теория фантастики. Фантастика как нарушение условности. 

Фантастика и «готика». Фантастика и реализм – два решения проблемы Другого в 

литературе. 

 

Семинар 6: «Песочник» Гофмана и «Онуфриус» Готье. Текстуальные и визуальные 

эффекты романтической фантастики. 

 

Лекция 7.Романтическое понятие фантастики. «Фантастический жанр» во французской 

литературе после Гофмана. «Светлая» и «темная» фантастика. Сказка и 

новелла/повесть. Многокодовая структура фантастической новеллы: фактография, 

аллегория,миф. Эволюция фантастики от 1830-х до 1880-х годов. Фантастический 

эффект в кино. 

 

Семинар 7. «Фея хлебных крошек» Нодье и «Орля» Мопассана. Сказочный и 

новеллистический типы фантастического повествования. 

 

 

Лекция 8.Монстры и монструозность. Английская готическая традиция XVIII в. 

Мистические контексты англоязычной литературы первой половины XIX века; наука и 

метафизика: увлечение френологией, гальванизмом, месмеризмом; доступность и 

популяризация научных и метафизических дискуссий (лекции, периодика). М. Шелли, 

«Франкенштейн» (1819): история создания и судьба романа, проблема искусственного 

тела. Образ монстра и особенности его репрезентации в романе. Монструозность, 

жуткое и отвратительное. «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром» Э.А. 

По (1845): история публикации и мистификаций; наукообразие рассказа как способ 

нагнетания ужаса, монструозность мертвого тела.  

 

Семинар 8.  «Франкенштейн» М. Шелли: монструозное и жуткое в романтической 

литературе; кто такой монстр и как о нем рассказать. 

 

Лекция 9.Фантастическое путешествие. Англоязычная литература и современная 

история жанра: утопия (Т. Мор, Ф. Бэкон), путешествия на луну (Ф. Годвин, Дж. 

Уилкинс), религиозная аллегория (Дж. Беньян), сатирический роман (Дж. Свифт). 

«Приключения Артура Гордона Пима» Э.А. По: размытость жанровых характеристик. 

«Морской», приключенческий роман с готическими, «сенсационными» и 

фантастическими элементами. Мистика полюсов и элементы жанра фантастического 

путешествия в финальных главах романа. Образ воды, символика цветов, птицы, фигура 

в белом. Мистическая судьба романа (история Ричарда Паркера) и его сиквелы (Ж. 

Верн, Ч.Р. Дейк, Г.Ф. Лавкрафт). Фантастический мир Лавкрафта и литература ужасов. 

«Хребты безумия» и наследие По: мистическая интерпретация истории А.Г. Пима.  

 

Семинар 9. «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» Э.А. По и «Хребты 

безумия» Г. Ф. Лавкрафта: способы конструирования фантастической реальности.  

 



 

Лекция 10. Призраки и призрачность. Призраки и готическая традиция: конвенции. 

Жанр рассказа о привидениях, рождественская традиция (Ч. Диккенс, «Рождественская 

песнь в прозе»). Возрождение жанра на рубеже XIX и XX вв. Г. Джеймс: «Поворот 

винта» (1898): один из самых известных и сложных рассказов о привидениях в 

англоязычной традиции. Призраки в творчестве Джеймса и в современной ему 

литературе. Мистический опыт и интересы Джеймса: участие в Парапсихологическом 

обществе; увлечение сведенборгианством. Призраки (Квинт, мисс Джессел) и 

призрачность в повести; влияние «Серафиты» Бальзака; проблема зла. Последователи 

Джеймса: «Потом, много позже» Э. Уортон.  

 

Семинар 10. «Поворот винта» Генри Джеймса: особенности повествования, «реальная» 

и «сверхъестественная» версия событий: proetcontra, художественный эффект 

«призрачности». 

 

Лекция 11. Вампиры и вампиризм. Фольклорные истоки и их связь с Восточной и 

Центральной Европой, вера в вампиров, история Мерси Браун. Литературная история 

вампирических образов в XIX в.: «Вампир» Дж. У. Полидори, «Кристабель» С.Т. 

Кольриджа, «Кармила» Дж. Шеридана Ле Фаню.  Эротизация образа и викторианская 

эпоха. «Дракула» Б. Стокера (1897) и феномен его популярности. Роман о 

современности: Граф Дракула и внутренняя колонизация, вампиризм и сифилис, 

медийность романа. Вампиризм и секулярная мистика: утопический проект Богданова 

(А.А. Малиновского) в Советской России. Популярность вампирических образов в кино 

и массовой культуре.  

 

Семинар 11. «Граф Дракула» Б. Стокера: политические, эротические и мистические 

смыслы. Вампиризм и поэтика заражения.  

 

 

 

9 Образовательные технологии 

В лекционных и семинарских занятиях предполагаются разные формы взаимодействия 

между преподавателем и студентами. На лекциях участие студентов в обсуждении возможно, 

но не обязательно. Возможно использование point-point и раздаточных материалов. 
9.1 Методические рекомендации преподавателям 

Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, 

которые готовят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и 

включают: 

− поиск нужной информации в иноязычных источниках по ключевым словам, 

тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям;  

− конспектирование;  

− выполнение переводов текстов;  

− систематизация, анализ, сравнение, синтез. 

 

9.2 Методические рекомендации студентам 

Для более глубокого восприятия дисциплины рекомендуется читать литературные произведения 

на языке оригинала. К текстам рекомендуется составлять глоссарий, который бы включали в себя 

новые  слова и их определения или перевод.  Рекомендуется сравнивать переводы на русский 

язык одних и тех же текстов, старайтесь определить, какой из переводчиков сделал более точную 

работу. Предлагайте своим коллегам соревнования на то, кто лучше переведёт место, в котором 

не сошлись переводчики. 

 



 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры тем для презентаций:  

 

1. Центральное место в "Луи Ламбере" занимает эпизод с замком Рошамбо. Почему же 

он так важен для рассказчика? 

2.  Какой смысл несет тема андрогина в обоих текстах Бальзака? 

3. Русский эмигрантский поэт Борис Поплавский написал в начале 1930-х годов два 

стихотворения, называющиеся "Серафита 1" и "Серафита 2". Оба отсылаю к роману 

Бальзака. Проанализируйте одно из них или оба 

4. Реминисценции из Эдгара По в романе Вилье 

5. В романе "Наоборот", этой "библии" декадентства, Гюисманс перечисляет несколько 

произведений Вилье. Какое место в круге чтения героя романа, герцога дезЭссента, 

занимает этот автор? 

6. В современном прочтении инженер Эдисон может быть интерпретирован как 

"садический герой". Что это значит? 

7. Проследите, как архитектурные вкусы Дюрталя (в области церковной архитектуры 

прежде всего) отражают его духовную эволюцию 

8. Церковная музыка играет огромную роль в "На пути". Являясь эстетом до мозга 

костей, Дюрталь ищет в музыке нечто, что выходит за рамки собственно 

эстетического. Попробуйте описать этот опыт выхода за пределы эстетического 

9. Попробуйте сопоставить Флоранс из романа Гюисманса и Эвелин Хейбл из романа 

Вилье. Обе они фактически присутствуют лишь в качестве эмблематического образа, 

тем не менее их роль трудно переоценить.  

10. Небо - художник. Но можно ли его назвать "художником современной жизни", в том 

смысле, какой вкладывал в это понятие Бодлре в своем эссе о Константене Гисе: " 

Толпа — его стихия, так же как воздух — стихия птиц, а вода — стихия рыб. Его 

страсть и призвание в том, чтобы слиться с толпой. Бескорыстно любознательный 

человек, ненасытТолпа — его стихия, так же как воздух — стихия птиц, а вода — 

стихия рыб. Его страсть и призвание в том, чтобы слиться с толпой. Бескорыстно 

любознательный человек, ненасытный наблюдатель испытывает огромное 

наслаждение, смешиваясь и сживаясь с людской массой, с ее суетой, движением, 

летучей изменчивостью и бесконечностью. Жить вне дома и при этом чувствовать 

себя дома повсюду, видеть мир, быть в самой его гуще и остаться от него скрытым — 

вот некоторые из радостей этих независимых, страстных и самобытных натур, 

которые наш язык бессилен исчерпывающе описать. Наблюдатель — это принц, 

повсюду сохраняющий инкогнито ". 

11. Пеладан упоминает множество произведений изобразительного искусства или их 

авторов. Выберите одно или несколько из них и попытайтесь проанализировать, какое 

место они занимают в романе. 

12. Почему мистической сестрой Небо стала именно русская девушка? 

13. Мы знаем, что роман Домаля «Гора Аналог» был незакончен из-за смерти автора. 

Однако прием незаконченности как таковой является распространенной нарративной 



 

и живописной стратегией в литературе и искусстве модернизма. Попробуйте 

поразмышлять над парадоксом такого рода романа, как роман Домаля: он описывает 

этапы пути, но может ли он быть описанием чаемой цели? Другими словами, можно 

ли в принципе его закончить в связи с достижением цели или же он возможен лишь 

как «становление», в том числе нарративное? 

14. В чем смысл вставной новеллы о братьях-близнецах Го и Мо? 

15. В «Клавикулах» Домаль говорит об эффекте парамнезии? Что он имеет в виду? 

16. Представьте, что вам надо дать исчерпывающую характеристику вампиров на 

примере романа Б. Стокера «Граф Дракула». 

17. Питер Квинт и граф Дракула как воплощение идеи зла: сравнительная 

характеристика. 

18. Женские образы вампиров в романе: три женщины в замке, Люси Вестенра, Мина 

Харкер 

19. Что такое вампиризм в понимании О. Аронсона? Как связана идея вампиризма с идеей 

заражения и заразительности? В чем ее привлекательность? 

20. Роман Б. Стокера и модернизация эпистолярного жанра. Например, в сравнении с 

«Франкенштейном» – в чем отличие? 

21. Какие приемы использует Ф. Коппола (В. Херцог), чтобы передать атмосферу романа 

кинематографическими средствами? 

22. Дракула Б. Стокера и Дракула Ф. Копполы: сравнительная характеристика 

 

Вопросы для контрольной работы: 

 Какая известная женщина была покровительницей Луи Ламбера? 

 Что означает фамилия Соголь (Sogol)? 

 О чем идет речь: «Дюрталь вгляделся \...\: малышка, в брачном наряде казавшаяся такой 

заурядной, стала очаровательна. Теперь ее фигура вытянулась и стала робко-

грациозной; линии, чересчур выпиравшие из-под \...\ платья, сгладились; контуры \...\ 

остались едва намечены, словно она вновь стала ребенком, в котором лишь угадывается 

набросок девических форм». 

 Кто смотрит и на кого: «Он и в самом деле смотрел на нее слишком внимательно – 

неподвижным, не моргающим взглядом старых портретов, проникающим в самые 

сокровенные уголки души. Это не был обволакивающий, искоса смотрящий взгляд 

священника, ни трепещущий взор художника, стремящегося впитать и в подробностях 

запомнить красоту, ни восторженно-безумный взгляд любовника, ни исполненный 

желания взор поклонника, ни мельком брошенный взгляд любопытного, ни приводящий 

в оцепенение взор покорителя – Моисея, Наполеона, Аттилы. Расширенные движением 

мысли зрачки были подобны глазам Эдипа, стремящегося разгадать тайну Сфинкса» 

 Кто говорит и о ком идет речь: «Я не любовник ее, я ее пленник. Отрезвление мое 

поистине ужасно. Ласки, которые расточало мне это неприветливое существо, были мне 

горше смерти. Поцелуй ее рождает во мне одно лишь желание — покончить с жизнью. 

И я уже просто не вижу для себя иного выхода».  



 

 Где географически находится гора Аналог? 

 О каких литературах идет речь: «По мнению Ламбера, эти три литературы заключали в 

себе все мысли человека. С тех пор, с его точки зрения, не появлялось ни одной книги, 

содержания которой, хотя бы в зародыше, нельзя было в них найти.»  

 Откуда взята и в каком тексте приводится эта цитата: «Минна, наши стопы касаются 

гладкого холода горы Фальберг…» 

 Что происходит с Дюрталем: «И тогда уснувшие было крепким сном треволнения 

оживились, и все началось заново: яростный бой во всем его существе. Он сидел 

неподвижно, безнадежно вслушивался в себя; вдруг послышались быстрые шаги и 

подошел г-н Брюно со словами: — Берегитесь, вы в бесовском обстоянии!»  

 Кто говорит и о чем: «Я вложу в эту Тень все песни Антонии сказочника Гофмана, все 

мистические тайны Лигейи Эдгара По, все жгучие соблазны Венеры могучего Вагнера» 

 Что происходит далее с героем: «Внезапно наваждение исчезло. Глаза Дюрталя 

машинально обратились к священнику. Тот глядел прямо на него и что-то тихонько 

говорил сторожу. Дюрталь обомлел: ему почудилось, что священник понял его мысли и 

прогоняет его, — но это было так нелепо, что он, пожав плечами, рассудил более 

здраво: очевидно, мужчин не пускают в женский монастырь; настоятель храма заметил 

его и велит сторожу вывести». 

 Кто говорит: «Какую бы благосклонность ни проявляли ко мне женщины, одно 

странное свойство моей натуры всегда служило мне надежным заслоном. У меня 

никогда не было невесты, но во мне от природы заложено было чувство, что я не могу 

полюбить или возжелать, даже на мгновение, другую женщину, чем та, еще 

неизвестная, но безотчетно призываемая, которой предстоит когда-нибудь стать моей 

женой».  

 Что происходит далее: «Как-то вечером, когда мы держали на пляже совет с нашим 

главным носильщиком и нашим погонщиком ослов, он сказал нам: – Я довел вас до 

этого места и был у вас за главного. Здесь я слагаю с себя корону, снимаю капитанскую 

фуражку с галунами, которая была для меня терновым венцом, сколько я себя помню».  

 ёО ком идет речь: «Жизнь отесала и стерла его черты, сделав их изысканными и 

печальными. Коротко состриженные русые волосы, должно быть, когда-то были 

белокурыми. Бледность и потухший, но по-прежнему волевой взгляд; губы, мягкие от 

страстных поцелуев и гримас бессилия; осанка – все, даже манера держаться, указывало 

на усталость. Под фраком угадывались контуры тела – безукоризненные в юности, 

теперь они почти шокировали женственностью изгибов». 

 Кто говорит: «Я мечтаю пересечь русские степи, добраться до Азии, затопить ее до 

Ганга моим победоносным воинством, и там я опрокину британскую мощь». 

 



 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0, 25· Отекущий1 + 0, 25· Отекущий2 + 0,3·Отекущий 3 + 0,2·Отекущий 4, где 

 

Отекущий1– оценка за первую проверочную работу. 

Отекущий2– оценка за вторую проверочную работу  

Отекущий3 - оценка за презентацию 

Отекущий4 - оценка за работу на семинаре 

 

. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом)рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,8·Онакопл + 0,2·Оэкз ,где 

 

Онакопл– накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз– оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

 

1. Гиленсон Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века: в 

2 тт. [электронный ресурс]. М.: Юрайт, 2016. Юрайт 

2. Гиленсон Б. А. История литературы США: в 2 тт. [электронный ресурс]. М.: Юрайт, 

2016. Юрайт 

11.2 Дополнительная литература  

 

1. Головачева И. В. Живее всех живых: Волк-оборотень как триумф телесного в новой 

монстрологии // Международный журнал исследований культуры. 2012. № 3 (8). С. 62-

68. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

2. Головачева И. В. О соотношении фантастики и фантастического // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 9. 2014. № 1. С. 33-42. [электронный ресурс] 

eLibrary.Ru 

3. Зенкин С. Н. Образ “волшебной воды” в “Повести о приключениях Артура Гордона 

Пима” // Вестник Московского университета. Сер. 9. 2010. № 5. С. 55-60. [электронный 

ресурс] eLibrary.Ru 

4. Уракова А. П. Пустота под маской: Антропологический аспект рассказа Э. А. По 

“Маска красной смерти” // Новые российские гуманитарные исследования. 2010. № 5. С. 

4.[электронный ресурс] eLibrary.Ru 



 

11.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Wikipedia, https://en.wikipedia.org 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекциях и семинарах используется доска, маркеры, компьютер, проектор. 

 

13 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

14 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 



 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. 

п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 

 

 


