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Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История литератур Европы и США Ч. III. 

Литература Европы и США XVII- XVIII веков Ч.IV/  Литература Европы и США XIX века 

» являются:  

- формирование у студентов навыков ориентации в историко-литературном 

процессе, анализа литературных явлений на социокультурном, историческом, историко-

политическом фоне; 

- знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и 

текстами европейской и американской литературы XVII- XVIII и XIX вв., с 

методологическими подходами к ее изучению, с ее эволюцией; 

- развитие у студентов навыков анализа текстов прошлого при помощи 

разнообразного филологического инструментария, применяемого гибко и корректно; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе закрепление навыков 

самостоятельной исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- персональный состав европейской и американской литературы XVII- XVIII и XIX вв. и 

важнейшие сочинения, составившие по мере развития словесности национальный канон; 

- базовые черты «русского XIX века», исторические и социокультурные, и их динамику в 

различные периоды; 

- судьбу важнейших произведений изучаемого периода. (и их авторов) в критике и 

литературной полемике; 

- наиболее существенные литературные школы, общества и кружки. 

Уметь: 

- проецировать тексты периода на русский и западноевропейский литературный и 

исторический фон и претекст; 

- сопоставлять тексты в рамках жанра (нескольких жанров) и видеть их модификации; 

https://www.coursera.org/learn/french-revolution


- различать биографические контексты, значимые для понимания того или иного текста 

(круга текстов). 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

- полифокусного анализа текстов изучаемого периода.; 

- отслеживания динамики развития литературы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин базового учебного плана. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- История; 

- Введение в филологию; 

- Правила чтения: Поэзия; 

- Правила чтения: Проза; 

- История литератур Европы. Ч. I. Античная литература; 

- История литератур Европы. Ч. II. Средние века и Возрождение 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Знание: 

- основных исторических событий европейской истории и их базовых трактовок 

(историографии) в объеме соответствующих прослушанных курсов; 

- компаративной перспективы в освещении европейской истории и словесности; 

- динамики развития европейской словесности в эпоху античности, Средних веков и 

Возрождения, системы жанров и ее трансформаций; 

- важнейших подходов к интерпретации литературных текстов. 

Способность к структурированию информации, встраивания новых данных в уже 

намеченную историко-литературную перспективу. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- История литератур Европы  США. Ч. V. Европейская и американская литература 

XX века; 

- Социология литературы; 

- Научно-исследовательский семинар; 

- Курсовая работа; 

- ВКР. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Европейская драма  XVII-XVIII веков. 

Лекции: 10 

Семинары: 10 

Самостоятельная работа: 20 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: понимание специфики 

барочного и классицистичесокого театра, представление об особенностях барочного 

мировоззрения и его воплощения в художественных текстах, умение применить 



филологический инструментарий при анализе текста, адекватное использование 

приобретенных навыков и знаний, полученных при освоении курса 

Форма контроля: ответы и дикуссии на семинарах , письменная домашняя работа 

 

 

Тема 1. Общая характеристика барокко. Театральность в строе барочной 

культуры. Золотой век испанской драмы. Кальдерон.  

Двойственность как структурная черта сознания XVII века. Рационализм и 

сенсуализм и их влияние на искусство и образ мышления. Основные стили эпохи - 

барокко и классицизм. Золотой век испанского театра, творчество П. Кальдерона. 

Метафоричность барочной литературы. «Опыт» и «эксперимент» как ключевые понятия 

философии и литературы XVII и, в дальнейшем, XVIII в. 

 

Тема 2. Золотой век театра французского классицизма. Общая характеристика 

XVIII века. Театр эпохи Просвещения. 

 

Своеобразное преломление барочной эстетики в театре П. Корнеля. Творческая 

эволюция драматурга, отношение его к академическим требованиям классицистической 

теории. Спор о «Сиде». Категория трагического у Расина. Структура расиновских 

персонажей. Специфика театрального действа в эпоху Мольера. Особенности биографии 

Мольера (актер и комедиограф в одном лице). Типажи и конфликты в комедиографии 

Мольера. Распространение навыков чтения в Европе XVIII века. Многогранность XVIII 

века. Основные достижения философской, изобретательской, технической мысли. 

Понятие «разума». Условность определения «Век Просвещения». Французская 

«Энциклопедия», ее концепция, структура и значение. Просвещение и буржуазия. 

Бомарше как человек XVIII века и его «испанская» трилогия: персонажи, конфликты, 

рецепция. Немецкий театр эпохи Просвещения. Лессинг как наследник и трансформатор 

немецкой барочной драмы. Символика и конфликты его драматургии. «Эмилия Галотти» - 

политическая драма. «Натан Мудрый» - драма-утопия.  

 

Раздел II. Европейский роман XVII-XVIII веков. 

Лекции: 10 

Семинары: 14 

Самостоятельная работа: 20 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: студент имеет представление об 

особенностяхстановления и развития жанра романа, умеет отличать барочный роман от 

классицистического, ориентируется в историко-литературном процессе эпохи 

Просвещения, анализирует литературные явления в социокультурном, и историческом 

контекстах, способен корректно и обоснованно применять приобретенные в ходе освоения 

курса знания при анализе текстов. 

Форма контроля: ответы и дикуссии на семинарах , письменная домашняя работа  

 

Тема 3. Романный жанр как ключевой для Нового времени.  

Основные черты романа, приобретенные им в XVII в. и развитые в XVIII: 

занимательность, законченность рассказываемой истории; наличие сложно 

организованной системы персонажей (многофигурность); неизбежность наличия главного 

героя (героев) и их развития в ходе романа. Исходная пародийность «Дон Кихота» по 

отношению к традиции рыцарского романа и открытие им возможностей романа как 

универсального жанра. Самостроительство текста; интегрированная форма «романа 

большой дороги» и «авантюрного романа». Идиостиль героев. Истоки психологического 

романа: «Принцесса Клевская» г-жи де Лафайет. Зарождение и становление 



эпистолярного романа. Гийераг. Трансляция эго-документа в литературный текст. 

Фрагментарность «Португальских писем» как прием. 

 

Тема 4. Становление разных типов романа в XVIII веке. 

 

Псевдомемуарный роман: «Робинзон Крузо». Фактическая основа романа Дефо. Открытие 

нового мира в псевдомемуарном романе. Утопия и повседневность в романе. Руссо о 

романе. Понятие «робинзонады» и авторитетность этой традиции в европейской, в т.ч. 

детской, литературе. Интимность в эпистолярной культуре. Становление канона личного 

письма. Развитие принципов эпистолярного романа в «диптихе» С. Ричардсона 

(«Кларисса Гарлоу» vs. «Памела»).  Апофеоз эпистолярного романа: «Новая Элоиза» 

Руссо. Развитие интеграционного потенциала романного жанра у Руссо. «Юлия, или 

Новая Элоиза» как амальгама философского, политического, идеологического трактата в 

рамках эпистолярного романа с психологической подосновой. Руссо и руссоизм. Сатира в 

облике романа о путешествиях. Политическая подоснова романа Свифта. Черты утопии и 

антиутопии. Главный герой и специфика восприятия им собственных приключений. 

Особенности стиля Свифта. Французская философская повесть как «стяжение» романа.  

Вольтер как символ XVIII в. Воздействие его личности на современников. Искусство 

намека и полемики в «Кандиде». Разработка политического и аналитического языка в 

«Племяннике Рамо». «Концентрирование» романной топики как прием философской 

повести.  

 

Тема 5. Предромантизм и роман воспитания 

Преромантическая проза романного типа: «Вертер». Вертер как новый тип героя. 

Особенности композиции, психологизма и стиля. Рецепция «Вертера» и феномен 

«вертерианства».  Роман воспитания - «Годы учения Вильгельма Мейстера». Цикл о 

Вильгельме Мейстере. Специфика героя и его развития. Эстетические и художественные 

воззрения Гете и их отражение в романе.  

 

Раздел III. Европейский романтизм (роман и драма) 

Лекции: 12 

Семинары: 18 

Самостоятельная работа: 25 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: студент усвоил основные 

положения эстетики романтизма, видит своеобразие таких жанров, как роман, драма и 

новелла, способен отличить романтические представления о мире и их воплощение в 

литературе; знает особенности романтической эстетики разных стран, граммотно и 

корректно анализирует изучаемые в процессе освоения дисциплины тексты. 

Форма контроля: ответы и дикуссии на семинарах, письменная домашняя работа 

 

Тема 1. Общая характеристика романтической эстетики. Романтизм в Германии  

Эстетическая теория немецких романтиков. Иенская школа. Деятельность братьев 

Шлегелей. Фрагменты Ф.Шлегеля и Новалиса, их эстетическое значение, отношение к 

поэту. Определение ведущей роли музыки. Становление новых жанров. Постепенное 

разрушение канона. Новый тип романа о художнике. Синтетизм романтической эстетики. 

Воплощение теории и эстетике в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген»  и 

Гофмана «Песочный человек» 

 

Тема 2. Романтизм в Англии 

Поэзия лейкистов. Предисловие в «Лирическим балладам» У. Вордсворта как манифест 

романтической эстетики. Своеобразие лирики лейкистов. Творчество С.Т. Колриджа и его 



«Сказание о Старом мореходе». Концепция исторического романа В. Скотта. Творчество 

Дж. Г. Байрона и русская рецепция. Проза Дж. Остин. 

 

Тема 3. Французский романтизм 

Своеобразие французского романтизма. Историко-политический контекст и реакция на 

него в литературе. Эстетическая теория ранних романтиков – Ж. де Сталь, Ф.Р. де 

Шатобриан. Влияние идей немецких романтиков. Социальный характер французского 

романтизма, интерес к современности. Появление определенного типа героя. Особенности 

лирики романтизма. Творчество А.де Виньи, Ламартина. Личность В.Гюго и основные 

этапы его творческой эволюции. Французский роман и «смутность страстей». Неистовая 

драматургия В. Гюго в драме «Эрнани» и А. де Мюссе «Лоренцаччо» 

 

Тема 4. Американский романтизм  

 

Становление американской литературы. Творчество В. Ирвинга. Мистификация и 

создание собственной мифологии – «История Нью-Йорка». Основные темы и сюжеты 

новеллистики. Творчество Ф.Купера, его пенталогия, создание жанра морского романа. 

Роль Э.А. По в развитии европейской поэзии. Его эстетическая концепция: «Философия 

творчества». «Поэтический принцип».  Особенность его новеллистики. Лирика Э.А.По.  

 

Раздел IV. Европейская литература второй половины XIX века 

Лекции: 8 

Семинары: 18 

Самостоятельная работа: 25 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: студент ориентируется в 

историко-литературном процессе эпохи, понимает особенности нового типа романа, 

способен на примере предложенных текстов проследить и выявить свооебразие авторской 

манеры письма, знаком с основными эстетическими концепциями эпохи.  

Форма контроля: ответы на семинарах,  письменная домашняя работа 

 

 

Тема 1. «Новый тип романа XIX века – реалистический роман?» 

 

Противостояние романтической эстетике в литературе. Появление нового типа романа. 

Творчество О. де Бальзака. Писатель – секретарь общества. История создания 

«Человеческой комедии». Основные темы, идеи, герои. Новое понятие «реальности» и его 

воплощение в литературе. Творчество Стендаля и появление нового типа герояв романе 

«Красное и черное». Психологизм и повседневность. Объективная правда жизни. 

Изменение роли автора – от автора всезнающего к автору безмолвствующему. Г. Флобер 

«Госпожа Бовари» и его значение для модернистского романа. 

 

Тема 2. «Искусство для искусства»  

Эстетические представления в середине XIX века. «Парнасская школа» во Франции. 

Предисловие Т.Готье к «Мадемуазель де Мопен». Новый герметизм, экфрасис как один из 

основополагающих принципов поэтики Готье. Эстетизация вещи. «Эмали и камеи». 

Деятельность У.Пейтора и его влияние в становлении эстетизма в Англии. Концепции 

прерафаэлитов. 

 

Тема 3. «Викторианство и культура XIX века 

 



Понятие «викторианство». Викторианство и повседневность. Викторианство и культура 

XIX  века. Влияние писателей XVIII века, Филдинга и Смоллета на творчество У. Текерея. 

«Ярмарка тщеславия». Творчество Диккенса. «Большие надежды». Собирательный образ 

социального зла. Викторианский роман. 

 

 

Тема 4 «Американское возрождение» 1840-1850-х  

Эссеистика Р.У. Эмерсона. Г.Торо и его понятие природы. Нравственная рефлексия и 

проблема греха и искупления в творчестве Н.Готорна: роман «Алая буква». Значение 

романа Г.Мелвила «Моби Дик» дл американской литературы. Особенности композиции, 

повествоания и жанрового синтеза. 

 

Тема 9. «Женская проза XIX века»  

 

Женская проза в Англии. Роман-автобиография. Психологизм и повседневность в 

творчестве Бронте. Сочетание черт натурализма и мистицизма. Авторская позиция. 

Множественность точек зрения. Творчество Бронте и Дж. Остин 

Оценивание  

1.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Предусмотрены письменные домашние работы в 1 и 3 модулях. 

Предусмотрены экзамены во 2 и 4 модулях.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Не подлежат пересдаче следующие виды элементов промежуточного контроля: 

работа на семинарских занятиях, модульные письменные работы. 

Оценка по дисциплине: 0.2 письменная домашняя работа + 0.2 работа на 

семинарах + 0.6 экзамен 

Оценка по дисциплине ниже 4 (неудовлетворительно) до последующего целого 

балла не округляется (например: 3,8 = 3). 

В случае пропуска даты подачи модульной письменной работы по уважительной 

причине дополнительный срок подачи составляет неделю после даты, в которую студент 

официально приступил к занятиям после пропуска, но не позднее 10 дней до начала 

сессии. 

В документе об образовании отображается среднее арифметическое всех 

промежуточных аттестаций по курсу. 

 

Примерные вопросы для письменной домашней работы по театру  (1 модуль): 

 

1) Монарх-искупитель и монарх-арбитр в театре барокко и классицизма (на материале 

двух пьес). 

2) Булгаковская мольериана: взгляд из ХХ века на XVII (по 1 пьесе на выбор студента или 

после консультации с преподавателем). 

3) Испания как зеркало Франции в французском театре XVII – XVIII в (по 1 произведению 

на выбор студента или после консультации с преподавателем). 

4) История как миф и миф как история в театре XVII – XVIII в. (по 1 произведению на 

выбор студента или после консультации с преподавателем). 

5) Человек и общество в театре Просвещения. (по 1 произведению на выбор студента или 

после консультации с преподавателем). 



6) Рок, предсказание и свобода воли в театре XVII – XVIII в. (по 1 произведению на выбор 

студента или после консультации с преподавателем). 

7) Развитие представлений о драматическом правдоподобии в XVII – XVIII в. (по 1 

произведению на выбор студента или после консультации с преподавателем). 

 
Задание для домашней самостоятельной работы (реферат) (3 модуль): 

 

Рецензия на фильм/спектакль по любому произведению литературы романтизма 

(Европа и США). В основе рецензируемого произведения может лежать сочинение 

любого жанра, это не обязательно должна быть пьеса, главное, чтобы оно относилось 

к литературе романтизма. Единственное условие - рецензия должна в значительной 

мере опираться на анализ первоисточника и строиться на сопоставлении его с 

соответствующей экранной или сценической версией. Объем работы -- до 4 стр. 

Возможные варианты тем: 

1. Эрик Роммер "Маркиза фон О" по новелле Г. фон Клейста 

2. "Три шага в бреду", 1968 г. - фильм, снятый по новеллам Э.А. По тремя 

режиссерами, Роже Вадимом, Луи Малем и Федерико Феллини. 

3. "Франкенштейн" Кеннета Брана, 1994 

4. «Михаэль Кольхаас» Арно де Пальера (2013) 

5. "Сонная лощина" Т.Бёртона (1999) 

1.2 Примеры заданий на экзамене (письменный) как одного из элементов 

помежуточного контроля) 

Итоговый контроль (письменный экзамен) во 2 модуле: 

1. Образ Химены в пьесе П. Корнеля «Сид».  

2. Композиция пьесы Мольера «Тартюф». 

3. «Страдания юного Вертера» и традиция эпистолярного романа.  

4. Философская повесть во французской литературе XVIII века. 

5. Человек в барочном мире (по выбору студента можно проанализировать одно 

произведение). 

6. «Португальские письма» Гийерага: особенности композиции и эпистолярного 

стиля, тон повествования. 
7. Английский роман первой половины XVIII века (на примере 2-3 произведений по 

выбору студента). 

 

 

Элемент промежуточного контроля  (экзамен) в 4 модуле: 

 

Экзамен сводится к устному ответу по двум  вопросам. Первый – из 

нижеприведенного списка. Второй – цитата из художественного текста по программе. 

Необходимо ее узнать и прокомментировать, быть готовым к анализу 

соответствующего произведения. 

 

1. Эстетическая теория йенского романтизма. Понятия романа и сказки. 

Романтическая ирония. «Генрих фон Офтердинген» Новалиса как роман о 

художнике. Хронотоп и структура романа. 

2. Поздний немецкий романтизм и творчество Э. Т. А. Гофмана. «Золотой горшок»: 

структура, своеобразие романтической иронии, особенности фантастики. Мотив 

двойничества у Гофмана. 



3. «Рене» Шатобриана как первый исповедальный роман во французском 

романтизме. Значение рамочной композиции. Природа и цивилизация в романе. 

Мотивы романтического путешествия и инцеста. 

4. Понятие драмы у французских романтиков, ее связь с поэтикой Шекспира. В. Гюго 

о романтической драме. Пьесы «Эрнани» и «Марион Делорм» (по выбору). 

5. Романтическая драма во Франции. Тема свободы и вопрос о социальном характере 

позднего романтизма. «Лоренчаццо» А. де Мюссе, «Чаттертон» А. де Виньи 

(анализ одной пьесы по выбору).  

6. Своеобразие драматургии Дж. Г. Байрона. Трансформация романтического героя. 

Свобода воли и выбора. Жанровое своеобразие пьес Байрона, их связь с «Фаустом» 

Гете. «Каин», «Манфред» (анализ одной пьесы по выбору). 

7. Американский романтизм. Новеллы В. Ирвинга «трансформация европейской 

традиции, своеобразие романтической иронии. «Рип Ван Винкль» и «Жених-

призрак» (анализ одной новеллы по выбору). 

8. Эстетические принципы Э.А. По и его роль в развитии американского романтизма. 

«Ворон» и «Философия творчества». Своеобразие новелл По (2-3 новеллы по 

выбору).  

9. Роман нового типа во французской литературе на примере творчества О. де 

Бальзака. «Человеческая комедия»: история, структура, концепция, принцип 

«возвращающихся» персонажей.  Анализ одного из произведений: «Шагреневая 

кожа», «Отец Горио» (по выбору). 

10. «Отец Горио» Бальзака. Традиции романа воспитания и семейного романа. Образ 

Парижа и пансион мадам Воке. Влияние Шекспира на сюжет «Отца Горио». 

11. У.М. Теккерей, «Ярмарка тщеславия». Система персонажей, жанровое своеобразие, 

особенности композиции романа. Автор и повествователь. Связь с романом Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

12.  «Алая буква» Н. Готорна. Роль композиционной рамки и особенности 

повествования. Символизм. Вопрос о жанре «Алой буквы», понятие «romance». 

Мотивы греха и возмездия. 

13. Эстетическая концепция Г Флобера. «Госпожа Бовари» как новый тип романа: 

персонажи, пространство, множественность точек зрения. Функция предметной 

детали.  

14.  «Красное и черное» Стендаля: смысл названия и сюжет, роль эпиграфов в романе, 

вопрос о стиле. Особенности психологизма у Стендаля, роль внутренних 

монологов. 

15.  «Большие ожидания» Ч. Диккенса. Смысл названия, вопрос об авторе и 

повествователе. Готическая традиция. Мотив двойничества. Альтернативный 

финал романа. 

16. Роман Джейн Остен «Гордость и предубеждение»: особенности повествования, 

роль эпистолярного элемента. Трансформация романтической традиции. 

17.  «Творчество» Э. Золя в контексте цикла романов «Ругон—Маккары». Натурализм 

Золя: материал и метод. Золя как последователь Бальзака: идея о научном 

характере литературы, вопрос о «вещи» в художественном тексте. Монтаж у Золя. 

18. «Новая драма» рубежа веков и феномен «хорошо сделанной пьесы». Символизм и 

натурализм в «новой драме». 

19-21. Определите автора, название произведения и дату создания текста 

(фрагмента). Охарактеризуйте его художественные особенности. Дайте комментарий 

к «темным местам». Если в тексте пропущены имена персонажей, восстановите их. 

 

(19) Хорошо еще, что мне сразу пришлось заботиться о том, как уберечь  моего 

страшного гостя от опасности; мысль эта  возникла  у  меня,  едва  только  я проснулся, и 



на время оттеснила другие, беспорядочно осаждавшие меня мысли.      О том, чтобы 

спрятать его в своей квартире, нечего было и  думать.  Это все равно бы не удалось, и 

всякая попытка только  возбудила  бы  подозрения. Правда, Мститель уже  давно  получил  

расчет,  но  теперь  мне  прислуживала краснолицая старуха, приводившая себе в помощь 

живой  узел  тряпья,  который она называла своей племянницей; и не пустить их в  одну  

из  комнат  значило наверняка разжечь их любопытство и дать пищу для  бесконечных  

сплетен.  Обе они были подслеповаты, что я объяснял долголетней привычкой 

подглядывать  в замочные скважины, и обе неизменно являлись, когда их не звали; 

пожалуй, это 

составляло единственную постоянную черту в их  характере,  если  не  считать того, что 

обе были нечисты на руку. Чтобы эти особы не учуяли никакой тайны, я решил сообщить 

им поутру, что  ко  мне  неожиданно  приехал  из  провинции дядюшка. 

 

(20) Вы будете носить черный костюм, но такой, какой носят люди в трауре, а не 

такой, какой носит духовенство. Я требую, чтобы вы три раза в неделю продолжали 

занятия по богословию в семинарии, куда я вас рекомендую. Ежедневно к полудню вы 

будете являться в библиотеку маркиза, который предполагает поручить вам вести 

переписку по его тяжбам и другим делам. Маркиз пишет на полях каждого письма, 

которое приходит на его имя, кратко, в двух словах, что надлежит ответить. Я полагаю — 

и так я сказал ему, — что по истечении трех месяцев вы приобретете умение составлять 

ответы эти так, что, если вы принесете на подпись маркизу двенадцать писем, он сможет 

подписать восемь или девять. Вечером, в восемь часов, вы все складываете, приводите в 

порядок его письменный стол, и в десять вы свободны. 

 

(21) Но разве он что-нибудь понимает в том, что такое жертва, этот человек? Нет, 

ты ему скажи, скажи, чтобы его разозлить, что я ничуть не боюсь никаких злоязычников и 

что нет для меня на свете никакого другого несчастья, кроме одного: видеть, что ко мне 

охладел единственный человек, который меня привязывает к жизни. О, какое было бы для 

меня счастье совсем расстаться с нею, принести ее в жертву и больше уже не бояться за 

своих детей! 

Милый друг, можете не сомневаться: если это действительно анонимное письмо, его 

прислал не кто иной, как этот гнусный человек, который в течение шести лет подряд 

преследовал меня своим оглушительным басом, постоянными рассказами о своем 

искусстве ездить верхом, своим самодовольством и бесконечным перечислением всех 

своих несравненных достоинств. 

Да было ли оно, это анонимное письмо? Злюка! Вот о чем я только и хотела с тобой 

поговорить. Но нет, ты хорошо сделал. Разве я могла бы, обнимая тебя, быть может, в 

последний раз, рассуждать хладнокровно, как я это делаю сейчас, одна? Теперь уже наше 

счастье не будет даваться нам так легко. Огорчит ли это вас? 

 

 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, относящихся к разным 

временным разделам курса. Список примерных вопросов см. выше; конкретные вопросы 

перед экзаменом не предоставляются. Вопросы могут относиться к любому 

прозаическому, драматургическому тексту, включенному в список «обязательных 

источников». Для анализа может быть предложен фрагмент текста. Студент, 

претендующий на оценки «хорошо» (6-7) и «отлично» (8-10), должен продемонстрировать 

знакомство с текстами, включенными в список «дополнительных источников», быть 

готовым ответить на связанные с ними дополнительные вопросы.  



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.3 Основная литература 

 

 

Источники текстов доступны на электронном портале библиотеки М. Мошкова 

(при поддерже Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям). Адрес 

доступа:  

http://lib.ru/INPROZ/ 

 

На электронном портале ИМЛИ РАН. Адрес доступа: 

http://biblio.imli.ru/index.php/ruslit 

 

 

Исследования 

 

Гвоздев А. А. Западноевропейский театра на рубеже XIX и XX столетий. Очерки. 

М: Издательство Юрайт, 2019. Доступ к полному тексту для зарегистрированных 

пользователей. Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/zapadnoevropeyskiy-teatr-na-

rubezhe-xix-i-xx-stoletiy-ocherki-438503  

Шумкова Т. Л. Зарубежная и русская литература XIX века. Романтизм : Учеб. 

пособие. М.: Наука, 2002. 

Справочные издания: 

История зарубежной литературы XVII века. 3-е изд., испр. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. М: Издательство Юрайт, 2018. Доступ к полному тексту 

для зарегистрированных пользователей. Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-437065  

История зарубежной литературы XIX века 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. М: Издательство Юрайт, 2018. Доступ к полному тексту 

для зарегистрированных пользователей. Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xix-veka-433194  

1.4 Дополнительная литература  

 

Длугач Т.Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. Руссо (от 

концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества). М., 

2006. - 255 с. Доступ к полному тексту для зарегистрированных пользователей. 

Адрес доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/346164 - ЭБС znanium.com  

Долинин, А. Пушкин и Англия: цикл статей / А. Долинин. – М.: Новое литературное  

обозрение, 2007. – 276 с. – (Сер. "Новое литературное обозрение. Научное приложение"; 

Вып. 64) (Научная б-ка). 

Barjonet, Aurélie. Zola d'Ouest en Est: Le naturalisme en France et dans les deux 

Allemagnes. Presses Universitaires de Rennes, 2010. – URL:  

http://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=7&sid=05a86fca-61be-471a-9d0a-

1a2b98a74a3a%40sessionmgr102&bquery=(Zola+AND+d%27Ouest+AND+en+AND+Est%3a

+AND+Le+AND+naturalisme+AND+en+AND+France+AND+et+AND+dans+AND+les+AND

+deux+AND+Allemagnes)&bdata=JmRiPWVkc3B1YiZ0eXBlPTQ0JnNpdGU9cGZpLWxpdm

U%3d – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

McGann, Jerome Byron and Romanticism (Cambridge studies in Romanticism; 50). 

Cambridge University Press, 2012. – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=217883 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

http://lib.ru/INPROZ/
http://biblio.imli.ru/index.php/ruslit
https://biblio-online.ru/book/zapadnoevropeyskiy-teatr-na-rubezhe-xix-i-xx-stoletiy-ocherki-438503
https://biblio-online.ru/book/zapadnoevropeyskiy-teatr-na-rubezhe-xix-i-xx-stoletiy-ocherki-438503
https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-437065
https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-437065
https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xix-veka-433194
https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xix-veka-433194
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/346164%20-%20ЭБС%20znanium.com
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127590/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127590/source:default
http://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=7&sid=05a86fca-61be-471a-9d0a-1a2b98a74a3a%40sessionmgr102&bquery=(Zola+AND+d%27Ouest+AND+en+AND+Est%3a+AND+Le+AND+naturalisme+AND+en+AND+France+AND+et+AND+dans+AND+les+AND+deux+AND+Allemagnes)&bdata=JmRiPWVkc3B1YiZ0eXBlPTQ0JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d
http://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=7&sid=05a86fca-61be-471a-9d0a-1a2b98a74a3a%40sessionmgr102&bquery=(Zola+AND+d%27Ouest+AND+en+AND+Est%3a+AND+Le+AND+naturalisme+AND+en+AND+France+AND+et+AND+dans+AND+les+AND+deux+AND+Allemagnes)&bdata=JmRiPWVkc3B1YiZ0eXBlPTQ0JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d
http://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=7&sid=05a86fca-61be-471a-9d0a-1a2b98a74a3a%40sessionmgr102&bquery=(Zola+AND+d%27Ouest+AND+en+AND+Est%3a+AND+Le+AND+naturalisme+AND+en+AND+France+AND+et+AND+dans+AND+les+AND+deux+AND+Allemagnes)&bdata=JmRiPWVkc3B1YiZ0eXBlPTQ0JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d
http://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=7&sid=05a86fca-61be-471a-9d0a-1a2b98a74a3a%40sessionmgr102&bquery=(Zola+AND+d%27Ouest+AND+en+AND+Est%3a+AND+Le+AND+naturalisme+AND+en+AND+France+AND+et+AND+dans+AND+les+AND+deux+AND+Allemagnes)&bdata=JmRiPWVkc3B1YiZ0eXBlPTQ0JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d
http://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=7&sid=05a86fca-61be-471a-9d0a-1a2b98a74a3a%40sessionmgr102&bquery=(Zola+AND+d%27Ouest+AND+en+AND+Est%3a+AND+Le+AND+naturalisme+AND+en+AND+France+AND+et+AND+dans+AND+les+AND+deux+AND+Allemagnes)&bdata=JmRiPWVkc3B1YiZ0eXBlPTQ0JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=217883
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=217883


 

Список литературы для самостоятельной подготовки студентов, хранящейся в 

библиотеках города Москвы и на электронных ресурсах:  

Общекультурный контекст: 

 

1. Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное // Бродель Ф. 

Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв. в 3-х т. М., 

1986. Т.1. 

2. Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005.  

3. Элиас Н. О процессе цивилизации. В 2-х т. М.; СПб, 2001. Т.1 

 

Организация знания: 

 

1. Бенишу П. На пути к светскому священнослужению // Новое лит. обозрение. 1995. 

№13. 

2. История чтения в западном мире от Античности до наших дней/ ред.-сост. Г. 

Кавалло, Р. Шартье; пер. с фр. М.А. Руновой, Н.Н. Зубкова, Т.А. Недашковской. - 

М.: "Издательство ФАИР", 2008. 

3. Гинзбург К. Верх и низ. Тема запретного знания в XVI-XVIII веках // Гинзбург К. 

Мифы-эмблемы-приметы: Морфология истории. М., 2004. С.133-158.  

4. Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры. 

Киев, 2004. 

5. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб, 1994.  

6. Шартье Р. Письменная культура и общество. М., 2006. 

7. Зенкин С.Н. Неуютность цитаты // Человек-культура-история. В честь 

семидесятилетия Леонида Михайловича Баткина. М.: РГГУ, 2002. 

 

Отдельные темы, жанры и фигуры: 

 

1. Алябьева Л. Литературная профессия в Англии в XVI-XIX веках. М., 2004. 

2. Ауэрбах Э. Мимезис (любое издание; главы «Условия человеческого 

существования», «Святоша»).  

3. Барт Р. О Расине // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. 

С.142-232. 

4. Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002. 

5. Гольдман Л. Сокровенный Бог. М., 2001 (о Паскале, Расине и янсенизме). 

6. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980. 

7. Неклюдова М.С. Искусство частной жизни. Век Людовика XIV. М.: ОГИ, 2008. 

8. Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры. М., 2002. 

(статьи в Т.1: «О Корнеле», «Поэтика взгляда у Расина»; Т.2: «Монтень в 

движении»). 

9. Фуко М. Что такое автор? // Фуко Мишель. ВОЛЯ К ИСТИНЕ: по ту сторону 

знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. 

10. Барокко и классицизм в истории мировой культуры. СПб., 2001. 

11. Пинский Л.Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М., 2002. 

 

 
Дополнительные источники: 

3 модуль: 

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М.: Из-во 

Московского ун-та, 1980. 



Избранная проза немецких романтиков. Т. 1-2 М., 1979. 

Поэзия немецких романтиков. М., 1985. 

Немецкая поэзия Х1Х века. М., 1984. 

Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. 

Французская романтическая повесть. Л., 1982. 

Поэзия Франции Х1Х века. М., 1985. 

Европейская поэзия Х1Х века. М., 1977. 

Эстетика американского романтизма. М.,1977.  

Эстетика немецких романтиков. М.,1982. 

 
 

4 модуль: 

Мериме П. Коломба. Маттео Фальконе. Кармен. Венера Илльская. Двойная 

ошибка. Локис // Мериме П. Собрание сочинений: В 5 т. – М.: Издательство 

Терра – книжный клуб, 2008 (или иное авторитетное издание) 

Флобер Г. Мадам Бовари. – М., 1999. 

Бодлер Ш. Цветы зла. Стихотворения в прозе. – М., 1998. 

      Готье Т. Эмали и камеи. – М., 1989. 

Сент-Бев. Литературные портреты. Критческие очерки – М., 1970.  

Бронте Ш. Джен Эйр. – М., 2016 (или иное авторитетное издание) 

Бронте Э. Грозовой перевал // Собрание луших романов сестер Бронте: В 4 т. – 

Т.3. – М.: Терра-книжный клуб, 2015. 

Мелвилл Г. Моби Дик. – М., 1998. 

Эмерсон Р. У. Доверие к себе. Опыт // Эмерсон Р. Нравственная философия. — 

Мн.: Харвест, М.: ACT, 2001. – URL: 

http://krotov.info/library/26_ae/me/rson_01.htm#31  

Дикинсон Э. Стихотворения. – СПб., 1997. 

 
 

Научная литература: 

3 модуль 

1 Эткинд Е. Г. Поэзия Новалиса: «Мифологический перевод» Вяч. Иванова // 

Русская литература. 1990. № 3. 

1. Шульц Г. Новалис. Челябинск: Урал Ltd, 1998. 

2. Дмитриев А.  С. Эстетический  идеал Новалиса в романе «Генрих фон 

Офтердинген» // Вестник МГУ. Серия 10. Филология. 1973. № 1. 

3. Махов А.Е. Ранний романтизм в поисках музыки. М., 1993. 

4. Чавчанидзе Д.Л. Феномен искусства в немецкой романтической прозе: 

средневековая модель и ее разрушение. М., 1997. 

5. Бент М.И. Поздняя новеллистика Людвига Тика. Проблема метода и жанра 

// Известия АН ССР. Серия литературы и языка. Т. 49. 1990. № 4. 

6. Ботникова   Л.В.   Немецкий   романтизм:   диалог   художественных   форм. 

Воронеж, 2004. 

7. Манн Ю. Метаморфозы литературного героя (отрывок о Гофмане) // Манн 

Ю. Диалектика художественного образа. М., 1987. С. 69-74. 

8. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин: Пушкин и западные литературы. Л., 

1978. 

9. Долинин А. Пушкин и Англия: Цикл статей. М., 2007. 

10. Карельский А. В. Главы о французском романтизме // История 

Всемирной литературы. М., 1989. 

11. Карельский   А.   В.   Метаморфозы   Орфея.   Беседы   по   истории   западных 

литератур. Вып. 1. М., 1998. 

http://krotov.info/library/26_ae/me/rson_01.htm#31


12. Ахматова А.А. «Адольф» Констана в творчестве Пушкина // Временник 

пушкинской комиссии. №1. М.; Л., 1936 

13. Бельская Е.А. Роман Шатобриана «Рене»: (О характере исторической и 

этетической интерпретации героя) // Литературные традиции в зарубежной 

литературе XIX – XX веков. Пермь, 1983. 

14. Бондарев А.П. Эволюция французского романизма: (Из истории 

французского романа XVIII-XIX вв.) // Художественное осмысление и 

действительность. М., 1988. С.75-82. 

15. Николаева Е.А. О дискредитации фантастического элемента в ранних 

новеллах В.Ирвинга // Взаимодействие жанра и метода в зарубежной 

литературе XVIII – XX веков. Воронеж, 1982. 

16. Шейнкер В. Фольклорная традиция США и национальное своеобразие 

новелл В.Ирвинга // Национальная специфика произведений зарубежной 

литературы XIX-XX веков. Иваново, 1982. 

17. Ковалев Ю.В. Эдгар Аллан По: Новеллист и поэт. Л., 1984. 

18. Бодлер Ш. Жизнь и творчество Эдгара По // Бодлер Ш. Искусственный рай. 

Клуб любителей гашиша. М., 1997 

19. Герцык Е.К. Избранные главы из эссе «Эдгар По» // Новое литературное 

обозрение. 2001. № 52 

20.  

21. 4 модуль 

22. Ауэербах. Мимесис (любое доступное издание) 

23. Барт Р. Бальзаковский текст: опыт прочтения // Р. Барт. S / Z. – М, 1994 

24. Зенкин С. Н. Работы по французской литературе. – Екатеринбург: Изд-во 

Уральского ун-та, 1999. – 316 с.;  

25. Зенкин С.Н. Французский романтизм и идея культуры. М, 2001. 

26. Косиков Г.К. Шарль Бодлер: между «восторгом» жизни и «ужасом» жизни// 

Бодлер Ш. Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники. Жан-Поль Сартр. 

Бодлер / Составление, вступит. статья и коммент. Г. К. Косикова. - М., 1993. 

- С. 5-40. URL: http://www.philology.ru/literature3/kosikov-93.htm  

27. Мильчина В. Париж в 1814–1848 годах: повседневная жизнь. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2013.  

28. Набоков В. Гюстав Флобер «Госпожа Бовари» // В. Набоков. Лекции по 

зарубежной литературе. - М., 2011. (или любое другое издания) 

29. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. 

От романтизма до наших дней. – Спб., 1997. 

30. Старобинский Ж.  Псевдонимы Стендаля; Шкала температур: Язык тела в 

«Госпоже Бовари» // Ж. Старобинский. Поэзия и знание: История 

литературы и культуры. Т.1. – М., 2002. 

31. Balzac géographe: Territoires, études réunies et présentées par Philippe 

Dufour et Nicole Mozet. – P., 2004. 
32. Ledger S., Furneaux H. Charles Dickens in Context. – Cambridge, 2011. 

33. Lund M. Reading Thackeray. – Detroit, 1988. 

34. Tillotson G. Thackeray the Novelist. – Cambridge, 2011.  

 

На сайте Philology.ru: 

Гениева Е.Ю. Диккенс (1989) - 44 К  

Гениева Е.Ю. Сатирик Пикок, "смеющийся философ" (1988) - 77 К  

Гениева Е.Ю. Странная судьба Уильяма Теккерея (1989) - 47 К  

Гениева Е.Ю. Теккерей (1989) - 33 К  

Гениева Е.Ю. Чудо Джейн Остин (2002) - 19 К  

Грифцов А.В. Гений Бальзака (2002) - 23 К  

http://www.zipsites.ru/books/bart_sz_ru/
http://www.philology.ru/literature3/kosikov-93.htm
http://philology.ru/literature3/genieva-89b.htm
http://philology.ru/literature3/genieva-88.htm
http://philology.ru/literature3/genieva-89c.htm
http://philology.ru/literature3/genieva-89a.htm
http://philology.ru/literature3/genieva-02.htm
http://philology.ru/literature3/griftsov-02.htm


 

 

 

 

 

5.1 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

 

  1. 

Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

5.2  

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

 Наименование  Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/ 

2. JSTOR URL: https://www.jstor.org/ 

3   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека  URL: http://www.rsl.ru 

2. Российская национальная библиотека  URL: http://www.nlr.ru 

3. Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  

URL: http://cyberleninka.ru 

4. Мильчина В. А. Повседневная жизнь 

Парижа  

URL: 

https://arzamas.academy/courses/23 

 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе:  

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы);
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru
https://arzamas.academy/courses/23


соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 


