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(М. : ФлИнТа : наука, 2013). Данное учебное пособие представляет собой опыт описания 
путей развития западного литературоведения в XIX–ХХ вв. История западной критики 
рассматривается в нем как история сложного диалогического взаимодействия четырех на-
учных парадигм: поэтики, герменевтики, феноменологии и социологии. Каждая научная 
парадигма представлена в пособии как совокупность школ и концепций, опирающихся 
на принципиально солидарную теорию текста и практикующих в той или иной степени 
солидарную методологию работы с художественными феноменами.

Л. А. Назарова

информация

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ФИЛОЛОГИИ (2013–2014)

Браун, Т.  Hydriotaphia: погребение в урнах, или Рассуждение о погребальных урнах, 
недавно найденных в Норфолке, 1658 / Т. Браун ; пер. и коммент. В. Ю. Григорьева ; вступ. 
ст. О. Г. Сидоровой. — Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та. 2013. — 200 с.

сэр Томас Браун (1605–1682) — автор многих философских работ, исследующих природу человека, 
природу его происхождения, жизни и смерти.

Книга представляет первую часть так называемого «двойного эссе», вторая часть — «сад Кира». 
Эссе посвящено феномену смерти, начинаясь экскурсом в культуру погребения различных народов 
и эпох, постепенно восходит к торжественно-мощному финалу философского осмысления смерти.

на русском языке публикуется впервые.

Едва выйдя в свет, книга Т. Брауна, подготовленная Издательством уральского университета, была 
отмечена почетным дипломом российской государственной библиотеки на конкурсе ассоциации кни-
гоиздателей россии «лучшие книги года 2013» и дипломом  в номинации «высокая культура издания 
учебных и научных книг» — на II уральском межрегиональном конкурсе «университетская книга».

Изучение иностранных языков и литератур: теория, история, практика : сб. науч. тр.  / 
под ред. О. Г. Сидоровой, Л. А. Назаровой. — Екатеринбург : Ажур, 2014. — 128 с. — Сер. 
«Вопросы романо-германской филологии». Вып. 3.

сборник продолжает серию, посвященную актуальным проблемам романо-германской филологии. 
в него вошли статьи преподавателей, аспирантов и магистрантов отделения романо-германской 
филологии филологического факультета уральского федерального университета. в поле зрения авто-
ров — проблемы функционирования иностранных языков (английского, немецкого, французского) и 
зарубежной литературы. сборник будет интересен специалистам филологического и — шире — гума-
нитарного профиля, заинтересованным в обновлении методологии современного литературоведческого 
и лингвистического исследования.

Казарин, Ю. В. Культура поэзии. Статьи. Очерки. Эссе. – М. : Русский Гулливер ; Центр 
современной литературы, 2013. — 320 с. — Сер. «Гуманитарные исследования».

Книга Юрия Казарина, известного поэтолога и литератора, включает в себя очерки, статьи и эссе, 
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в которых содержатся портреты современных поэтов и анализируются особенности формирования 
особой сферы словесной культуры — культуры поэзии. Кроме того, в книгу вошли короткие эссе, по-
священные рассмотрению проблем этико-эстетического содержания эпохи посткнижной культуры, 
онтологической нравственности и социальной безответственности. очерки, статьи и эссе публикова-
лись в журнале «урал», где Ю. Казарин ведет рубрику «слово и культура», а также в других печатных 
и электронных изданиях.

Русский язык в многоречном социокультурном пространстве / отв. ред. Б. М. Гаспаров, 
Н. А. Купина. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 324 с.

в монографии исследуется феномен многоречия – существования и функционирования подсистем 
русского национального языка, функциональных разновидностей литературного языка, субъязыков 
разных социальных и профессиональных групп, а также субъязыков отдельных личностей. Предложена 
теоретическая интерпретация многоречия в проекции на категории коммуникативной толерантности 
и коллективной идентичности.

на материале языкового существования описаны особенности формальной представленности и 
функций многоречия в социокультурных коммуникативных практиках и в индивидуальной практике 
отдельной языковой личности. специальный раздел монографии посвящен анализу положения рус-
ского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Творческое наследие Д. Н. Мамина-Сибиряка: итоги и перспективы изучения / под общ. 
ред. [и с предисл.] О. В. Зырянова ; [авт.: О. В. Зырянов, Л. М. Митрофанова, Н. В. Пращерук 
и др.]. — Екатеринбург : Банк культурной информации, 2013. — 480 с. : ил.

в монографии исследуется феномен творческой индивидуальности Д. н. Мамина-сибиряка. Комплекс-
ный анализ онтологических основ жанрово-родовой специфики художественного мира уральского 
писателя-классика производится в контексте общероссийского литературного процесса, в диалоге 
с национальной художественно-эстетической традицией. 

Книга адресована специалистам-филологам, а также широкому кругу любителей отечественной 
литературной классики.

Феномен незавершенного / под общ. ред. [и вступ. ст.] Т. А. Снигиревой и А. В. Подчи-
ненова. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 528 с.

Феномен незавершенного рассматривается не только как предмет, но и как инструмент исследования. 
анализируется многофункциональность незавершенного в литературном процессе и творческой био-
графии писателей. очерчиваются и уточняются различные аспекты исследования незавершенного: 
литературоведческий, лингвистический, философский.


