
   

 

   

 

Программа учебной дисциплины «Модернизм и постмодернизм в литературе» 

Утверждена  

Академическим советом ООП «Русская литература и компаративистика» 

Протокол №2 от «30» августа 2019 г. 

 

Автор  Островская Елена Сергеевна, к. филол. н., доцент 

esostrovskaya@hse.ru 

Число кредитов  6 

Контактная работа 

(час.)  

48 

Самостоятельная 

работа (час.)  

180 

Курс  2 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

− Целями освоения дисциплины «Модернизм и постмодернизм в литературе» являются: 

− освоение основных теоретических понятий, составляющих основы модернизма и 

постмодернизма; 

− углубление знаний об основных направлениях модернизма, знакомство с манифестами и 

программными положениями; 

− обсуждение разных текстов модернизма и постмодернизма в контексте соответствующих 

течений и современной критики и литературоведения.  

 

 

В результате освоения дисциплины студенты должен: 

знать: 

− Основные теоретические понятия, используемые при обсуждении модернизма и 

постмодернизма; 

− Историю направлений, ключевых авторов. 

уметь: 

− Анализировать произведения модернистов и постмодернистов в контексте времени и в свете 

современных положений; 

− Пользоваться теоретическим аппаратом современного гуманитарного знания. 

владеть: 

− навыками обсуждения и анализа художественных произведений в контексте теоретической 

мысли; 

− опытом компаративного анализа произведений из разных национальных литератур (как 

правило, русской и зарубежной литературы). 

 

Изучение дисциплины «Модернизм и постмодернизм в литературе» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 

− История русской литературы 

− История зарубежной литературы 
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− Филология в контексте современного гуманитарного знания. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

− Знание основных фактов из истории русской и зарубежной литературы ХХ века. 

− Умение производить филологический анализ художественного произведения.  

− Знание основных теоретических положений модернизма и постмодернизма и умение 

обсуждать программные и теоретические тексты. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин по выбору, работы в научно-исследовательских семинарах и подготовки 

курсовой и выпускной работы.  

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Вводная лекция. Понятие модернизма в разных теоретических школах. Т.С.Элиот 

«Бесплодная земля». 

Обсуждение понятий «модернизм», «модерность», «модернизация» в контексте современного 

гуманитарного знания. Модернизм и его понимание в литературе и филологии. Модернизм как 

теория и модернизм как поэтика. Единое пространство европейского и американского 

модернизма. «Международный»/ «интернациональный» модернизм.  

«Бесплодная земля» Т.С.Элиота как один из ключевых текстов модернизма. Поэтика, 

проблематика, рецепция.  

 

Тема 2. Модернизм и Первая мировая война. Поэзия. 

Поэзия Первой мировой войны и европейский модернизм. Британская окопная поэзия (Оуэн, 

Розенберг, Сэссун, Брук, Грейвз). Французский сюрреализм и война (Аполлинер, Элюар). 

Немецкий экспрессионизм и война (Штрамм, Тракль, Эренштейн). 

 

Тема 3. «Трансатлантический авангард»: имажизм; вортицизм; футуризм; дадаизм; 

сюрреализм; гарлемский ренессанс. 

Манифест и его генезис и функция в авангарде. Манифесты имажизма, вортицизма, футуризма, 

дадаизма, сюрреализма. «Трансатлантический авангард»: авангард и (э)миграция. Роль 

авангардистского журнала.  Кейс стадии: журнал “Blast” и вортицизм. 

 

Тема 4. Модернистский городской нарратив: Дж.Джойс. Улисс 

Урбанизм как доминанта поэтики модернизма. Теория городских исследований и модернизм 

(Георг Зиммель, Вальтер Беньямин, Маршал Берман, Мишель де Серто). География и 

топография модернизма. «Улисс» Джойса и Дублин как модернистский город par excellence. 

 

Тема 5. Модернистский городской нарратив: А.Белый. Петербург. 

А.Белый и «Петербург» в контексте европейского модернистского романа и русского 

классического романа XIX века. Городская топография: карты, ментальные карты, 

исторические карты. Город и повседневность. Город и революция. 

 

Тема 6. Утопия и антиутопия. Метрополис. 

Актуальность утопии и антиутопии/дистопии в контексте первой трети XX века. 

Утопия/антиутопия/дистопия и модернизм. Немецкий экспрессионизм в контексте модернизма. 

Кинематограф немецкого экспрессионизма. «Метрополис» Фрица Ланга и его проекции в 
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культуру второй половины XX века. Утопия в урбанистической поэтике модернизма. 

Механицистская метафора города. Миф машины (Льюис Мамфорд). 

 

Тема 7. От модернизма к постмодернизму.  Поэзия 

Понятие «постмодернизма» в контексте культурной ситуации после Второй мировой войны в 

Европе и США. Теория постмодернизма в контексте гуманитарного знания: философия, 

искусство, литература. Постмодернизм в поэзии. Постмодернизм в американской поэзии (Джон 

Эшбери, Фрэнк О’Хара). Битники (Ален Гинзберг). Сильвия Плат.  

 

Тема 8. От модернизма к постмодернизму. Теория: Беньямин, Адорно, Хоркхаймер. Проза: 

Ивлин Во. Возвращение в Брайдсхед. Иэн Макьюэн. Искупление. Постмодернизм и война. 

Теоретическое осмысление ситуации второй половины XX века как ситуации постмодернизма. 

Беньямин и его рецепция во второй половине XX века. Беньямин и Адорно.  «Произведение 

искусства в эпоху технической воспроизводимости» и «культуриндустрия». Постмодернизм и 

Вторая мировая война. Война в модернизме и постмодернизме. «Возвращение в Брайдсхед» 

И. Во и «Искупление» И. Макьюэна. 

 

Тема 9. Постмодернизм и исторический нарратив. Метафикшн. Умберто Эко. Имя Розы 

Постмодернизм и исторический нарратив. Лиотар «Состояние постмодерна». Метафикшн 

(метапроза): понятие (Патрисия Во и Линда Хатчин). Метафикшн в контексте постмодернизма. 

Метафикшн и исторический нарратив.  Умберто Эко «Имя Розы». Евгений Водолазкин «Лавр». 

 

Тема 10. Ориентализм. Орхан Памук. Дом тишины. 

Литература постмодернизма в контексте постколониальных исследований. Эдвард Саид 

«Ориентализм». Хоми Бхабха «Местонахождение культуры». Современный «восточный» 

роман. Орхан Памук «Дом тишины». 

 

Тема 11. Интертекстуальность, интермедиальность, метанарратив. 

Дж. Фаулз. Башня из черного дерева. 

Интертекстуальность, интермедиальность, метанарратив. Дж. Фаулз. Башня из черного дерева. 

 

Тема 12. Постмодернизм и современность. Предлагается выбор 

Тема занятия и круг чтения предлагается и определяется студентами после обсуждения с 

преподавателем.   

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оцениваются 

правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и понимание разбираемого 

текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Форма контроля 

самостоятельной работы – оценка индивидуальную выступления на семинар. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется итоговым контролем – Околлоквиум 

 Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю .  

 Результирующая оценка по дисциплине   выставляется по следующей формуле: 
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Орезульт = 0,6·Отекущая   + 0,4·Оэкзамен 

 Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический. 

Формами текущего контроля является участие студентов в дискуссиях на семинарских 

занятиях, посещаемость и письменная работа. 

Формой итогового контроля является экзамен по вопросам, связанным с тематикой 

дисциплины.  

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерные вопросы для текущего контроля: 

− Т.С.Элиот «Бесплодная земля»: проблематика и поэтика.  

− Британская окопная поэзия. 

− Французская поэзия и Первая мировая война.  

− «Трансатлантический авангард»: география и биография. 

− Манифест и авангард. 

− Модернистский городской нарратив: Д.Джойс. Улисс 

− Модернистский городской нарратив: А.Белый. Петербург 

− Анализ одного стихотворения немецкого экспрессионизма.  

− «Метрополис» Ланга и его рецепция в культуре второй половины XX века. 

− Поэзия постмодернизма (анализ стихотворения) 

− Война сквозь призму модернизма и постмодернизма.  

− Понятие метафикшн (метапрозы) и «Имя Розы»  Умберто Эко. 

− Роман Памука в контексте постколониальных исследований. 

− Интертекстуальность и интермедиальность в постмодернизме.  

 

Примерные вопросы/задания для подготовки к экзамену: 

 

− Чужие голоса в «Бесплодной земле» Т.С.Элиота 

− Поэзия Первой мировой войны: модернизм и авангард. 

− Авангард и манифест 

− Дублин – как город модернистского романа: центр и периферия 

− Петербург и модернистский роман: город и революция 

− Поэзия немецкого экспрессионизма 

− «Метрополис» Ланга и его рецепция в культуре второй половины XX века 

− Американские постмодернисты и битники 

− «Искупление» Макьюэна и метапроза. 

− «Имя Розы» Умберто Эко: постмодернизм и традиция исторического романа. 

− «Ориентализм» Памука 

− «Башня из черного дерева» Фаулза: литература и другие виды искусства 

 

V.РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

− Аппиньянези, Р. Знакомьтесь: постмодернизм / Р. Аппиньянези. -СПб.: Академический 

проект, 2004 
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− Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ — начала XXI века. СПб: 

"Азбука-классика", 2007. 

 

− The Oxford Handbook of Modernisms. Ed. Brooker, Peter, Andrzej Gąsiorek, Deborah 

Longworth, and Andrew Thacker. Oxford: OUP, 2010. 

http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199545445.001.0001/oxfordhb-

9780199545445?rskey=9ryqWp&result=1 

 

− Trate T. Modernism, History and the First World War. Manchester: Manchester University Press, 

2013. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3306137 

 

− Gillies M.A., Mahood A. Modernist Literature : An Introduction. Edinburgh University Press, 

2007. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=299550&query=The+Cambridge+Companion+to+the+Literature+of+

the+First+World+War 

 

 

2.  Дополнительная литература 

 

1. Modernism / Ed. Astradur Eysteinsson, Vivian Liska. Benjamins, 2007. 

2. The Encyclopedia of Postmodernism / Ed. Victor E. Taylor, Charles E. Winquist. Psychology 

Press, 2003. 

3. The Routledge Companion to Postmodernism / Ed. Stuart Sim. Routledge, 2001. 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Журнальный зал http://magazines.russ.ru/nlo/2017/4/ot-

sostavitelej.html 

2. Ab imperio https://abimperio.net/ 

3. Oxford 

Handbooks 

Online 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. ebrary Из внутренней сети университета (договор) 

http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199545445.001.0001/oxfordhb-9780199545445?rskey=9ryqWp&result=1
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199545445.001.0001/oxfordhb-9780199545445?rskey=9ryqWp&result=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3306137
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=299550&query=The+Cambridge+Companion+to+the+Literature+of+the+First+World+War
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=299550&query=The+Cambridge+Companion+to+the+Literature+of+the+First+World+War
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=299550&query=The+Cambridge+Companion+to+the+Literature+of+the+First+World+War
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/
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5. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

6. eLIBRARY.RU  Из внутренней сети университета (договор) 

  

5. 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  , с 

возможностью ПЭВМ подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

 


