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1. Код и наименование дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.5.5. Зарубежная литература первой половины XX века.

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Является обязательной дисциплиной вариативной части Б1.В профиля «Отечественная филология»

3. Год/годы и семестр/семестры обучения:
4 год обучения, VII семестр

4. Входные требования для освоения модуля дисциплины, предварительные условия.
Базовыми для данного модуля дисциплины «Зарубежная литература XX века (первая половина)» для студентов IV курса являются следующие курсы:
Б1.Б.10	Введение в литературоведение		
Б1.В.ОД.5.1	Зарубежная литература XVII-XVIII вв.		
Б1.В.ОД.5.2	Зарубежная литература 1/3 XIX в.(романтизм)		
Б1.В.ОД.5.3	Зарубежная литература 2/3 XIX в.(реализм)		
Б1.В.ОД.5.4	Зарубежная литература рубежа XIX-XX вв.		

Основными требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося и сформированным компетенциям, необходимым при освоении дисциплины «Зарубежная литература XX века (первая половина)» для студентов IV курса, приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин являются следующие. 
Студент должен 
знать:
базовые категории поэтики художественного текста, жанровой типологии, сюжета и композиции, архитектоники отношений автора и героя;
	основные категории художественных методов (романтизм, реализм и пр.) и общую историю их эволюции;
	историю мировой литературы до начала XX века;
уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
владеть:
анализировать и интерпретировать художественное произведение на современном уровне литературоведческой науки;

5. Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (лекции и практические занятия), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 36 часов – контроль.

6. Формат обучения: аудиторные занятия, с электронным сопровождением самостоятельной работы в формате курса Moodle (http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1082)


7. Планируемые результаты обучения по модулю дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной деятельности

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень (этап) освоении- год обучения)
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3, уровень 4 – 4 год обучения
Владеть: методами презентации самостоятельного научного исследования; сформированными  представлениями о природе художественного текста, методами комплексного анализа литературного и литературнокритического произведения; терминологическим аппаратом теории литературы
Уметь: применять методы истории и теории литературы к анализу художественного текста; опираясь на индивидуальный авторский стиль и средства художественной выразительности, уметь идентифицировать по предложенному отрывку автора литературного произведения; уметь создавать научно-популярные  тексты литературоведческого  содержания, подготовить школьный урок литературы
Знать: этапы развития отечественной и зарубежной литературы, творчество отечественных и зарубежных авторов, а также тексты литературных произведений, входящих в рабочие программы соответствующих дисциплин (модулей), рекомендованные преподавателем труды историков литературы по изучаемым разделам; труды теоретиков литературы; уметь применять их наблюдения и выводы к художественному и литературно-критическому  тексту; знать наизусть и цитировать выдержки из стихотворных произведений русских поэтов XX века; знать канву биографий отечественных и зарубежных писателей; иметь представление о мировом литературном процессе, литературном процессе России в XX веке, о современной литературе
ОПК-4,  уровень 1, 4 год обучения
Владеть: методиками сбора и анализа языковых фактов и интерпретации текстов различных типов
Уметь: адекватно репрезентировать результаты анализа собранных языковых фактов, интерпретации текстов различных типов
Знать: базовые понятия современной филологии в их истории и современном состоянии, теоретическом, практическом и методологическом аспектах; иметь представление о методиках сбора и анализа языкового материала и интерпретации текстов различных типов.


8. Содержание дисциплины (модуля) и структура учебных видов деятельности

Наименование разделов и тем
Всего (час.)
Контактная работа (час.)
Самостоятельная работа (час.) 


Лекции
Практические занятия
Консультации

1) Характеристика эпохи. Экспрессионизм как отражение духа модерна. Школы авангарда.




2) Крупнейшие реформаторы прозы. М. Пруст. Ф. Кафка. Дж. Джойс.






3) Духовные и художественные поиски эпохи. Э. Хэмингуэй. У. Фолкнер. Б. Брехт. А. де Сент-Экзюпери. Дж. Оруэлл. О. Хаксли.


4) Неотрадиционализм. Поэзия Т.С. Элиота. Проза Г. Гессе и Т. Манна.
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по модулю и методические указания для обучающихся по освоению модуля дисциплины.
Список текстов для чтения:
Манифесты Ф.Т. Маринетти, К. Эшмида, А. Бретона и др. (в кн.: Называть вещи своими именами: Прогр. выступления мастеров з-евр. лит. XX века. – М., 1986)
Г. Майринк (Мейринк) «Голем».
Г. Аполлинер «Новый дух и поэты». Лирика
А. Бретон «Магнитные поля». Лирика.
Л. Арагон. Лирика 20-30-х гг.
П. Элюар. Лирика 20-30-х гг.
М. Пруст. «В поисках утраченного времени» (1-й том, «По направлению к Свану»).
Ф. Кафка. «Процесс», «Замок» (один из романов на выбор). Новеллы («Превращение», «В исправительной колонии», «Приговор», «Первое горе», «Голодарь», «Певица Жозефина, или Мышиный народ», «Исследования одной собаки», «Нора» и др. – три новеллы на выбор).
Дж. Джойс. «Улисс».
Т.С. Элиот. Лирика. Поэмы «Бесплодная земля», «Полые люди», «Пепельная среда», «Четыре квартета». Критические эссе «Традиция и индивидуальный талант» (в кн.: Называть вещи своими именами и Т.С. Элиот. Назначение поэзии. М., 1997), «Что такое классик?» (Т.С. Элиот. Назначение поэзии Или: Вопросы литературы. 1988, № 8.).
Г. Гессе «Игра в бисер» или Т. Манн «Доктор Фаустус» (на выбор).
У. Фолкнер. «Шум и ярость».
Э. Хемингуэй. «И восходит солнце» («Фиеста»), «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» (один из романов на выбор).
Дж. Оруэлл. «1984» или О. Хаксли. «О, дивный новый мир!» (на выбор).
А. Сент-Экзюпери. «Планета людей», «Маленький принц».
Б. Брехт. «Трёхгрошовая опера».

Темы и планы практических занятий 
Практическое занятие №1. Авангард (2 часа)
1) Манифесты авангардистов.
Футуризм. Специфика позиции поэта. Основные мотивы: массы, продуктивный хаос, динамика, техника. Место этих мотивов в футуристической вселенной.
Нигилистические ветви авангарда: дадаизм и ультраизм. Антиэстетический пафос. Поэт и публика. Комплекс «самопорождения» у ультраистов в связи с романтической концепцией гениальности.
Сюрреализм. Пути выхода за пределы ограничений разума: грёза, сумасшествие, точка зрения ребёнка. Концепция автоматического письма.
2) Анализ стихотворного текста. Специфика авангардистской версификации. Приметы кубизма. Приметы сюрреализма.
Литература:
Ультра (Манифест молодых писателей). Гильермо де Торре. Ультраманифесты// Называть вещи своими именами: Прогр. выступления мастеров з-евр. лит. XX века. – М.: Прогресс, 1986. – С.236-243.
Первый манифест футуризма. Технический манифест футуризма // Называть вещи своими именами. С. 158-168.
Бретон А. Первый манифест сюрреализма// Называть вещи своими именами. – С.40-73.
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С.218-260.
Окна
Меж зелёным и красным всё жёлтое медленно меркнет
Когда попугаи в родных своих чащах моют
Груды убитых пи-и
Необходимо стихи написать про птицу с одним одиноким крылом
И отправить телефонограммой
От увечья великого становится больно глазам
Вот прелестная девушка в окружении юных туринок
Бедный юноша робко сморкается в белый свой галстук
Занавес приподними
И окно пред тобою раскроется
Руки как пауки ткали нити тончайшего света
Бледность и красота фиолетовы непостижими
Тщетны наши попытки хоть немного передохнуть
Всё в полночь начнётся
Когда никто не спешит и люди вкушают свободу
Улитки Налим огромное множество Солнц и Медвежья шкура заката
Перед окном пара стоптанных жёлтых ботинок
Башни
Башни да это ведь улицы
Колодцы
Колодцы да это ведь площади
Колодцы
Деревья дуплистые дающие кров бесприютным мулаткам
Длинношерстный баран тоскливую песнь поёт
Одичалой овце
Гусь трубит на севере дальнем
Где охотники на енотов
Пушнину выделывают
Бриллиант чистейшей воды
Ванкувер
Где белый заснеженный поезд в мерцанье огней бежит от зимы
О Париж
Меж зелёным и красным всё жёлтое медленно меркнет
Париж Ванкувер Гийер Ментенон Нью-Йорк и Антильские острова
Окно раскрывается как апельсин
Спелый плод на дереве света

Единственная
В тишине её тела таился
Снежный цветок пушистый
У неё на плечах лежала
Пятном молчанья и розы
Тень её ореола
Её певучие гибкие руки
Свет преломляли

Бессонная она воспевала минуты.

Практическое занятие № 2-3. М. Пруст. «В поисках утраченного времени» (4 часа)
1. Определение экзистенциальных задач творчества у Пруста (по М.К. Мамардашвили). Роман как форма создания самого себя, как «машина самопознания» (специфика позиции автора и читателя в этой связи). Топология внутренней реальности. Законы. Человек и вещи. Человек и мир, уже состоявшийся. Невозможность замещения в деле понимания. Краткость просвета бытия и проблема времени. Ложное бессмертие и обретение времени. Поиск себя в обстановке абсолютного риска.
2. Поэтика Пруста (по Л.Я. Гинзбург и С.Г. Бочарову). Пруст и традиции психологической прозы. Структура сознания главного героя-повествователя. Реальность и субъект. Природа образа у Пруста: «Общий закон» и феномен. Социально-психологическая «диалектология» Пруста.
3. Полемика Пруста с трактовкой его эстетики у Х. Ортеги-и-Гассета в русле импрессионизма («микроскоп» – см. приложение). Л.Я. Гинзбург об образе Пруста на фоне эстетики импрессионизма и символизма.
Литература.
Пруст М. В поисках утраченного времени.
Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. Психологическая топология пути. – М.: Ad Marginem, 1995. – Гл.1, 4, С.11-25, 59-74. (Ч.з. 5, шифр ю3(2)6м22).
Бочаров С.Г. Пруст и «поток сознания»// Критический реализм XX века и модернизм. - М.: «Наука», 1967. - С.194-234.
Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Л., 1971. – С.386-402. (Ч.з. 4, шифр ш4г492). (Или М., 1977. – С.368-384).
Ортега-и-Гассет Х. Время, расстояние и форма в искусстве Пруста// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С.176-186.

Приложение к пр. №1
Из 7-го тома («Обретённое время») – к вопросу о полемике Пруста с трактовкой его метода у Ортеги-и-Гассета.
«Вскоре я смог показать несколько набросков. Никто ничего не понял. Даже те, кто были благосклонны к моему осмыслению истин, которые я собрался высечь на фронтоне храма, и поздравляли меня, уверяя, будто я показал им их самих «под микроскопом», между тем как я, напротив, пользовался телескопом, чтобы разглядеть вещи, вроде бы совсем крошечные, но казавшиеся мне таковыми потому лишь, что находились на слишком большом от меня расстоянии, в действительности же каждая из них была целым миром. Там, где я пытался отыскать общие законы, меня называли крохобором».

Практическое занятие № 4-5 (4 часа)
Поэтика романа Дж. Джойса «Улисс»
(на материале 1-го эпизода)
1. Основные понятия.
Поток сознания. Принципы связи мыслей и впечатлений. Логика развёртывания темы размышления. Проговоренное и подразумеваемое. Осознанное и неосознанное.
Роман-миф. Мифологическое и реальное. Мифологическое как духовное, но иррациональное.
Карнавализация. Инверсии и профанации эпизода. Ритуалы, этические максимы и священные реалии в контексте карнавализации. Специфика карнавального начала у Джойса.
2. Тематические линии первого эпизода, принципы их развёртывания. Ситуация в ряду ситуаций, похожих по структуре (узурпация: Дедал – Бык, Телемак – женихи, Гамлет – дядя, Ирландия – Англия и т.д.). Ситуация как сложное единство разнородных планов (Ирландия и мотивы узурпации, прислуживания, матери, дома, коровы и т.д.).
Ключевые тематические комплексы: теологический слой, тема матери, Ирландия, эллинизация и иудаизация, искусство. Имена героев. Гомеровский и шекспировский слой. Перспектива развития этих комплексов в дальнейшем тексте романа.

Литература
Джойс Дж. Улисс. Эпизод 1 [Телемак].
Комментарии С.С. Хоружего к 1-му эпизоду.
Набоков В.В. Джеймс Джойс// Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Независимая Газета, 1998. – С.367-380 (общие замечания и разбор первого эпизода). Ч/з 4, шифр Н141.
Хоружий С.С. Бахтин, Джойс, Люцифер// Бахтинология. – СПб: «Алетейя», 1995. – С.12-26. Ч/з 4, шифр Б307.
Элиот Т.С. «Улисс», порядок и миф// Иностранная литература. – 1988, №12. – С.226-228.

Практическое занятие №6. Неотрадиционализм (2 часа)
1) Манифесты Т.С. Элиота. Традиция как определяющий фактор художественной и критической позиции Т.С. Элиота. Переосмысление категории традиции и индивидуальности. Полемика с постромантической концепцией индивидуальности. Творческие функции обращения к традиции.
Деперсонализация. Практическая бесполезность вечных истин и их духовная необходимость. Миссия поэта. Поэт как точка соприкосновения мгновения и вечности. Эрудиция и понимание. Специфика цитатности. Элиотовская концепция классического.
Формализм художественной и критической позиции Т.С. Элиота. Отношение к лиризму. Идея «объективного коррелята».
2) Анализ стихотворного текста. Приметы неотрадиционализма. Тематические приоритеты. Поэтика: специфика целостности, природа образов.
Литература:
Элиот Т.С. Традиция и индивидуальный талант// Называть вещи своими именами. С.476-482. (или в кн.: Элиот Т.С. Назначение поэзии. – М., 1997. – С.157-166).
Элиот Т.С. Что такое классик?// Элиот Т.С. Назначение поэзии. –М., 1997. – С.241-259. (Или: Вопросы литературы. – 1988, №8. – С.185-199).

Приложение
<...> Но постигать
Грань перехода времени в вечность –
Занятие для святого –
И не занятие: нечто, что дано
И отнято пожизненной смертью в любви,
В страсти, бескорыстии и самозабвеньи,
Большинству из нас – только миг,
Неуловимый скачок, затерявшийся в солнечном блеске,
Дикий тмин или зимняя молния,
Водопад иль мелодия, слышная глухо настолько,
Что и не слышно её; но и сам ты мелодия,
Пока она длится. Догадки одни и намёки, 
Догадки вослед за намёками; остальное –
Молитва, обряд, послушание, помысел и поступок.
Недошедший намёк, непонятый дар – Воплощенье.
Здесь проходит
Слияние сфер бытия;
Здесь прошлое и будущее
Смыкаются и примиряются;
Здесь деяние – иное движенье
Того, что влекомо,
Не емля движенья в себе,
Влекомо хтонической силой.
А праведное деянье – освобожденье
От прошлого, да и от будущего.
Большинству из нас –
Это недостижимо;
Только тем мы и держимся –
Ибо не оставляли попыток.
Наконец, мы довольны и тем,
Что наши останки питают
(Осенённые тисовым древом)
Жизнь осмысленной почвы.
(Четыре квартета, 3 (Драй Сейвэйджез, 1941), V).

Конспектный план проблем изучения зарубежной литературы первой половины XX века и список литература к ним (для самостоятельного изучения)
1. Характеристика эпохи. Экспрессионизм как отражение духа модерна. Школы авангарда
1. Экспрессионизм, его история, основные школы: «Мост», «Синий всадник», «Акцион», «Штурм», «Новый пафос» и т.д. Пражский кружок (Ф. Верфель, Г. Майринк, М. Брод, Ф. Кафка). Антологии «Человек добр!», «Человек в центре мира!», «Сумерки человечества» и т.д. Экспрессионизм и духовный кризис 10-20-х годов. Военная тема. Проблема абсурда, антиэстетизм. Этический пафос, болевой эффект. Специфика авторской позиции. Политический и мистический изводы экспрессионизма. Критика импрессионизма, натурализма, психологизма. Метафизичность, мифологизм, утопизм, эсхатологизм экспрессионизма на фоне общего возрождения интереса к мифу. Экспрессионизм и архаика. Особенности художественного языка: экспрессивность, абстракционизм, иррациональность, гротеск. Жанровые предпочтения. Проблема «голоса» самой вещи. Образ человека и мира; массовые сцены в экспрессионизме (Г. Кайзер «Газ», Э. Толлер «Человек-масса», Ю. О’Нил «Косматая обезьяна»).
Г. Майринк. Роман «Голем»: эзотерический текст о тайной изнанке мира. Идея алхимической трансмутации человека. Соотношение сна и реальности, структуры двойничества. Вещи и люди, тайное и повседневно-разумное и принципы означивания мира в романе.
Литература:
Г. Мейринк (Майринк). Голем.
К. Эшмид. Экспрессионизм в поэзии// Называть вещи своими именами: Прогр. выступления мастеров з-евр. лит. XX века. – М.: Прогресс, 1986. – С.300-316.
Синий всадник. Сб. ст./ Под ред. В. Кандинского и Ф. Марка. – М.: Изобразительное искусство, 1996. – 192 с.
Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма. – М., 1990.
Экспрессионизм: Драматургия. Живопись. Графика. Музыка. Киноискусство:  Сб. ст. – М.: «Наука», 1966. – 156с.
Schrei in die Welt: Expressionismus in Dresden. Berlin: Bcherl. Der Morgen, 1988. 266s.

2. Художественный авангард.
2.1 Авангардистский вариант решения проблем творчества. Интерес к внешней форме, приёму. Связь с идеями вдохновенного искусства. Авангард и одержимость. Позиция авангардистов в историко-культурной ситуации 10-20-х гг. Отношение к общему духовному кризису. «Дегуманизация». Проблема «старости» культуры и примитивизм, эстетическое варварство авангарда. Основные школы (кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, ультраизм и т.д.).
Творчество Гийома Аполлинера. Концепция нового искусства. Идея синтеза искусств. Аполлинер и художники-кубисты. Интерес к фактуре художественного материала, формальный эксперимент. Проект «визуальной поэзии». Установка на «изумление» читателя. Особенности образа в кубизме.
Футуризм. Деятельность Филиппо Томмазо Маринетти. Футуристический образ мира: мир становления, движения, зарождающегося будущего; разложение предметов, тел, слов, любых форм целостности и определённости, возвращение к хаосу первоматерии. Антипсихологизм и антилиризм футуризма, точка зрения толпы. Связь с художественным языком площадного (карнавального) искусства. Гигантизм. Мифология новейшего времени: техника и город. Поэтика: язык гротеска, грубость, плакатность, эффектность образа. Специфика позиции поэта: пафос силы, агрессивной молодости в рамках образа мира как круговорота становления. Утопизм, политический радикализм футуристов.
Ультраизм. «Ультраячество» и его связь с романтической философией гения. Дадаизм. Разрушение всех ценностей культуры, «антисинтез» искусств. Разоблачение абсурдности аксиом буржуазного мира. Игровая позиция поэта, точка зрения ребёнка. «Рецепты» написания стихов.
Литература.
Аполлинер Г. Новое сознание и поэты// Писатели Франции о литературе. – М.: Прогресс, 1978. – С.53-62. (или в кн.: Аполлинер Г. Лирика. Письма к любимой. М.: «Эксмо-пресс», 1999. – С.440-456).
Маринетти Ф.Т. Первый манифест футуризма. Технический манифест футуризма// Называть вещи своими именами. С. 158-168.
Ультра (Манифест молодых писателей). Г. де Торре. Ультраманифесты: Эстетика ультраячества. Призыв к богохульству// Называть вещи своими именами. С.236-243.
Балашова Т.В. Французская поэзия XX века. – М.: Наука, 1982. – С.23-37 (Аполлинер).
Буачидзе Г. Аполлинер и пути развития французской поэзии. – Тбилиси: б. и., 1989. – 422с.
Мукаржовский Я. Основные принципы авангарда// Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. – М.: Искусство, 1994. – С.570-580.
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С.218-260.
Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. – М.; МГУ, 1993. – 248 с.
Якобсон Р. Письма с Запада. Дада// Якобсон Р. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987. - С.430-439.
Futuryzm i jego warianty w literaturze europejsiej. Wroclaw, 1977. 177 s.

2.2 Сюрреализм. История формирования эстетической платформы сюрреализма, связь с дадаизмом. Поиск новой позитивности. Нигилистическое разрушение как путь к подлинной действительности, к сюрреальному. Деятельность Андре Бретона. Обращение к бессознательному, идеи психоанализа; мир сна, грёзы, сумасшествия, переосмысление темы детства. Сюрреалистический метафоризм. Методы сюрреализма (автоматическое и коллективное письмо). Раскрепощение бессознательного и проблемы творчества, сюрреализм и одержимость. Изобретения сюрреализма и их судьба в XX веке. Сюрреализм и политическая философия XX века.
Сюрреализм в театре. Деятельность Антонена Арто. Обращение к магическому измерению мира, мифу. Критика «поверхностного» искусства, постижение «тёмной» изнанки вещей. Понижение значения драматургического диалога, слова, интерес к телесному, сценическому языку. Идея мистериального театра. Переосмысление структуры сцены и позиции зрителя. Проект «театра жестокости». Феноменология «шизофренического тела» (Ж. Делёз) у Арто.
Творчество Луи Арагона. Арагон и сюрреализм. Сохранение осмысленного слова, образа объективной реальности в поэтическом мире Арагона-сюрреалиста. Мир сна, грёзы как абсурдный фон, на котором проблематизируются реальность и слово. Метод изобретения, установка на удивление читателя (близость к идеям Аполлинера). Дальнейший творческий путь Арагона: сближение с русским футуризмом, движение к соцреализму.
Поэзия Поля Элюара. Элюар и сюрреализм. Полемика с Бретоном, подчинение голоса бессознательного творческой воле автора. Сохранение связей с романтической и символистской традицией. Специфика метафоризма Элюара, синтез мира как основа синтеза жанров. Движение Элюара от сюрреализма к диалогическому постсимволизму.
Арагон, Элюар и французское Сопротивление.
Литература:
А. Бретон, Ф. Супо. Магнитные поля (в кн.: Антология французского сюрреализма: 20-е годы. – М., 1994). А. Бретон. Лирика. Л. Арагон. Лирика. П. Элюар. Лирика.
Антонен Арто. Театр и его двойник. Театр Серафима./ Пер. с фр. С.А. Исаева. – М.: Мартис, 1993. – 192 с. (Арто А. Театр и его Двойник. – СПб: Симпозиум, 2000).
Бретон А. Первый манифест сюрреализма// Называть вещи своими именами: Прогр. выступления мастеров з-евр. лит. XX века. – М.: Прогресс, 1986. – С.40-73.
Вермо А., Вермо О. Мэтры мирового сюрреализма. СПб., 1996.– 288 с.
Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М.: Высшая школа, 1971. – 232 с.
Балашова Т.В. Французская поэзия XX века. – М.: Наука, 1982. – С.23-37 (сюрреализм); С.38-71 (Арагон); С.72-88 (Элюар).
Великовский С.И. В скрещенье лучей: групповой портрет с Полем Элюаром. (Мастера французской лирики XIX-XX столетий). – М.: Сов. пис., 1987. - 399с.
Каптерева Т. Дадаизм и сюрреализм// Модернизм. – М., 1969.
Мамардашвили М. Метафизика Арто// Арто А. Театр и его двойник. – СПб., 2000. – С.329-346.
Проскурникова Т.Б. Антонен Арто – теоретик «театра жестокости»// Современное западное искусство. XX век: Проблемы и тенденции. – М.: Наука, 1982. – С.185-219.
Эренбург И. О поэзии Поля Элюара// Эренбург И. Французские тетради: заметки и переводы. – М.: Сов. писатель, 1959. – С. 209-219. (Или в кн.: Эренбург И. Собр. соч. В 9 Т. – М., 1965. Т.6. – С.505-514).
Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. – М.: НЛО, 2002. – 412 с.
Les critiues de notre temps et Aragon. P., Garnier, 1976. 201 p.
Les critiques de notre temps et Brton. P., Garnier , 1974.
Mauriac C. Andr Brton. P., 1970.

2) Крупнейшие реформаторы прозы. М. Пруст. Ф. Кафка. Дж. Джойс.
3. Творческий путь М. Пруста. История создания романа «В поисках утраченного времени». Специфика самоопределения Пруста в историко-культурном контексте 10-20-х гг. Обращение к эстетике импрессионизма в эпоху экспрессии; «несвоевременная» культурная утончённость, эстетизм Пруста и пафос актуального прошлого. Импрессионистические черты «Поисков»: категория впечатления, субъективизм, эстетизм, структура образа героя, особенности сюжета и композиции. Преодоление импрессионизма, интерес к законам душевной жизни. «Поиски» и традиция лирической прозы; жанровая архитектоника «романа утраченных иллюзий» у Пруста: внутренний мир героя и объективная практика, их ценностное соотношение. Функции социального анализа у Пруста (социология салона). Особенности психологизма, «Поиски» и роман «потока сознания». Семантика женских образов. Любовная линия и проблема реальности. Проблема обретения времени. Идея творчества. Музыкальные образы в романе Пруста, музыкальная структура как принцип организации феноменальности.
Литература:
Марсель Пруст. В поисках утраченного времени.
Пруст М. О вкусе. Художественное созерцание// Писатели Франции о литературе. – М.: Прогресс, 1978. – С.70-74.
Бочаров С.Г. Пруст и «поток сознания»// Критический реализм XX века и модернизм. - М.: «Наука», 1967. - С.194-234.
Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Л., 1977. – С.368-384.
Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. – СПб: «Алетейя», 1999. – 192с.
Днепров В.Д. Искусство Марселя Пруста// ИЛ. 1973, №4. – С.194-203. (Или: Днепров В.Д. Психологический роман М. Пруста// Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени. – Л.: «Сов. пис.», 1980. – С.385-431).
Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. Психологическая топология пути. – М.: Ad Marginem, 1995. – 550с.
Мориак К. Пруст: Биографическое эссе. – М.: Независимая газета, 1999. – 285 с.
Моруа А. В поисках Марселя Пруста: Биография. СПб., 2000. – 384 с.
Ортега-и-Гассет Х. Время, расстояние и форма в искусстве Пруста// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С.176-186.
Подорога В.А. Марсель Пруст. Автобиографический опыт// Подорога В.А. Выражение и смысл. – М.: Ad Marginem, 1995. – С.331-375.
Рорти Р. Самосозидание и причастность: Пруст, Ницше и Хайдеггер// Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность/ Пер. с англ. – М.: Русское феноменологическое общество, 1996. – С.130-160.

4. Франц Кафка. Особенности психологии личности Кафки, его судьба. Образ человека у Кафки и мироощущение XX века. Кафка и экспрессионизм: совпадения и различия. Основные координаты романного (прозаического) мира и их трансформация у Кафки: власть, закон, суд и частный человек. Разумное как бесчеловечное, абсурдное. Божественное как бюрократическое. Мифопоэтика Кафки. «Замок» и «Процесс» как притчи о положении человека в бытии. Тема жертвы. Ценностный статус героя: жалкое, постыдное страдание, не предполагающее сочувствия. Вина и мотив избранничества героя. Поэтика сновидения: мотив сна, структура пространства, времени, образа героя, кругозор героя и особенности сюжета. Кафка и роман XX века: постижение фантазматической сущности постфеодального мира. Поэтика кошмара, присутствие Иного. Вопрос о пробуждении героя. Новеллы Кафки, их типология. Проблемы человеческого удела, судьбы художника. Специфика притчевости Кафки, гротесковое искривление горизонтов человеческой жизни. Образы животных, механизмов и их семантика; выявление «иного», «нечеловеческого» слоя в бытии человека.
Литература.
Франц Кафка. Замок. Процесс. Новеллы («Превращение», «В исправительной колонии», «Приговор», «Первое горе», «Голодарь», «Певица Жозефина, или Мышиный народ», «Исследования одной собаки», «Нора» и др.). Дневники. Письма.
Адорно Т. Заметки о Кафке// Кафка Ф. Процесс. – СПб.: Амфора, 2000. – (Серия Millennium). – С.297-331.
Беньямин В. Франц Кафка. М., 2000.
Бланшо М. От Кафки к Кафке. – М., 1988.
Гессе Г. Франц Кафка// Гессе Г. Письма по кругу. – М.: Прогресс, 1987. – С.246-256.
Гулыга А. В призрачном мире бюрократии (Франц Кафка и его роман «Замок»)// ИЛ, 1988, №3. С.217-223.
Давид К. Франц Кафка. – Харьков; Ростов н/Д, 1998. – 384 с.
Камю А. Надежда и абсурд в творчестве Франца Кафки (в любом издании «Мифа о Сизифе»).
Манн Т. В честь поэта: Франц Кафка и его «Замок» // Кафка Ф. Замок. – СПб.: Амфора, 1999. – (Серия Millennium). – С.398-405.
Набоков В.В. Франц Кафка «Превращение»// Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Независимая Газета, 1998. – С.325-364. (Или: ИЛ, 1997, №11. – С.214-233).
Подорога В.А. Франц Кафка. Конструкция сновидения// Подорога В.А. Выражение и смысл. – М.: Ad Marginem, 1995 – С.376-426.
Фромм Э. «Процесс» Франца Кафки// Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – С.292-298.
Allemann B. Kafka. Der Prozess// Der Deutcshe Roman: Vom Barock bis zu Gegenwart Bd. 2. Duesseldorf, 1963.
Binder H. Motiv und Gestaltung bei F. Kafka. Bonn, 1987.
Brod M. Franz Kafka: Opowiesc biograficzna. Warszawa: Czitelnik, 1982. 329s.

5. Творческий путь Джеймса Джойса. «Портрет художника в юности». История создания, «Портрет» и «Герой нашего времени» Лермонтова. Проблема мучительного и желанного одиночества. Сущность судьбы гения по Джойсу; отношение к семье, родине, Богу. Процесс формирования художника (от пророчеств детства к моменту постижения своего призвания). Образы детства, отрочества, молодости: изменение типа сознания, его стилистическое моделирование. Использование новаторства и архаики в борьбе с наследием XIX века. Формирование принципов поэтики зрелого Джойса в «Портрете».
«Улисс». Реальный, сюжетный и гомеровский планы. Ирландская тема. Дублин – топос и «персонаж» романа. Композиционная структура «Улисса». Приём, техника художественного творчества у Джойса. «Поток сознания». «Улисс» как роман-миф. Архетипический слой. Специфика мифопоэтики. Метаморфозы смысла и тотальная память. Природа образа у Джойса. Особенности гротеска. Вопрос о карнавальности Джойса. Архитектоника художественного мира «Улисса»: структура образа человека у Джойса, проблема целостности; герой-гений и герой – массовый человек, парадоксы отцовства, авторства и проблема смерти Бога («отца»), гений и позиция «сына», образ брата-самозванца и проблема другого; женский архетип.
Литература:
Джеймс Джойс. Улисс.
Джойс Дж. Статьи. Дневники. Письма. Беседы// Вопросы литературы. – 1984, №4. – С.169-210.
Анастасьев Н. Преодоление «Улисса»// Вопросы литературы. – 1985, №11. – С.155-188.
Гарин И.И. Век Джойса. М., 2002. – 848 с.
Гениева Е. Перечитывая Джойса...// Джойс Дж. Дублинцы. – М.: Известия, 1982. – С.5-22.
Деррида Ж. Два слова для Джойса// Перевод и послесловие А. Гараджи.// Ad Marginem’93. – М.: «Ad Marginem», 1994. – С.354-393.
Жантиева Д.Г. Джеймс Джойс. – М.: Высшая школа, 1967. – 96с.
Литературный мир об «Улиссе»// ИЛ, 1989, №5, 8, 10, 11. (№5 (отклики 1922 года): Р. Олдингтон, В. Ларбо, А. Беннетт, Э. Паунд; №8: Э. Глазго, С. Цвейг, Г.К. Честертон, Т. Вулф; №10: К. Юнг, Ван Вик Брукс, Т. Уайлдер, В. Набоков; №11: Е. Замятин, В. Вишневский, А. Архангельский, Б. Пильняк, Б. Пастернак, К. Радек, С. Эйзенштейн, А. Ахматова)
Набоков В.В. Джеймс Джойс// Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Независимая Газета, 1998. – С.367-464.
Хоружий С.С. Бахтин, Джойс, Люцифер// Бахтинология. – СПб: «Алетейя», 1995. – С.12-26.
Элиот Т.С. «Улисс», порядок и миф// ИЛ. – 1988, №12. – С.226-228.
Юнг К.Г. Монолог «Улисса»// Юнг К.Г. Избранное. – Минск: «Попурри», 1998. – С.381-416. (Или в кн.: Юнг К.Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. – М.: Рефл-бук, Киев: Ваклер, 1996. – С.55-84.)
Ellman R. James Joyce. N.Y., 1959.

3) Духовные и художественные поиски эпохи. Э. Хэмингуэй. У. Фолкнер. Б. Брехт. А. де Сент-Экзюпери. Я. Гашек. Дж. Оруэлл. О. Хаксли. Г. Миллер.
6. Эрнест Хемингуэй. Проблемы «потерянного поколения» в рамках общего духовного кризиса в XX веке. Дискредитация всех «высоких» ценностей старого мира на фоне страшной правды войны. Война как истинная изнанка мира. Проблема возвращения в мирную жизнь («Фиеста»), проблема самоопределения в мире, предстающем перед героем как тотальная война («Прощай, оружие!»). Поэтика романов «Фиеста» и «Прощай, оружие!» и экзистенциальный проект человека «потерянного поколения». Особенности хемингуэевского сюжета в связи с интересом автора к элементарной реальности. Творчество Хемингуэя и феноменологический роман XX века. Авторские повествовательные стратегии. Структура образа героя, представителя «потерянного поколения» (специфика экзистенциальной ориентации, «отсутствие» души, отношения автора и героя). Борьба Хемингуэя с риторической героикой, утверждение принципов внутреннего героизма, верности самому себе. Преодоление проблем «потерянного поколения» в конце тридцатых. Роман «По ком звонит колокол» и ранние произведения Хемингуэя: сходства и различия. Герой и его долг по отношению к другим людям. Изменение образа войны (от прозаической модели войны к героической). Изменение психологической структуры героя и отношений героя и автора.
Литература:
Э. Хемингуэй. «И восходит солнце...» («Фиеста»), «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» (один из романов на выбор).
Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хэмингуэя. – М.: «Просвещение», 1986. – 112с.
Грибанов Б. Эрнест Хемингуэй. Герой и время. – М.: Худ. лит., 1980. – 255с.
Кашкин И. Эрнест Хемингуэй: Критико-биографический очерк. – М.: Худ. лит., 1966. – 297с.
Лидский Ю.Я. Творчество Э. Хэмингуэя. – Киев: Наукова думка, 1978. – 407с.
Орлова Р.Д. «По ком звонит колокол»: Творчество Эрнеста Хемингуэя. – Новосибирск: НГУ, 1968. – 48с.
Петрушкин А.И. В поисках идеала и героя: Творчество Э. Хемингуэя в 20-30-е гг. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. – 148с.
Семёнова Л.Н. Первая мировая война в зарубежной литературе: Уч. пособ. – Якутск, 1993. – С.50-64.
Соловьёв Э. Цвет трагедии (о творчестве Хемингуэя)// Новый мир. – 1968, №9. – С.206-235.

7. Значение Бертольта Брехта как реформатора театра. Теория эпического театра. Принцип эпической дистанции (очуждения). Борьба с концепцией вживания, с принципом катарсиса. Полемика с предыдущими теоретиками театра от Аристотеля до Станиславского. Брехтовская концепция истории театра (отношение к шекспировской драме, к натурализму, к психологической драме, к экспрессионизму). Борьба с механистическим (или в терминологии марксистов – метафизическим) материализмом. Диалектический подход (человек как «совокупность общественных отношений»). Театральные средства подчёркивания условности существующих человеческих взаимоотношений и, следовательно, возможности их переделки. Воспитание в зрителе способности адекватно воспринимать действительность. Средства художественного остранения в «Трёхгрошовой опере» (зонги, заголовки частей, «наглядные пособия» для зрителя, реплики в зал, особенности фабульной развязки). «Дно» жизни и проблема изучения социальной структуры. Материализм героев и позиция автора. «Новая деловитость». «Новое средневековье» и «золотые двадцатые». Историзм пьесы «Мамаша Кураж и её дети» и его значение в рамках эпического театра. Литературные источники пьесы и традиция образа «простеца». Точка зрения народного здравого смысла и разоблачение мнимых «высоких» ценностей. Отношение автора к цинической иронии героев: сюжетное опровержение позиции Анны Фирлинг, двойная ирония в зонгах; диалектическое утверждение высоких ценностей (через отрицание отрицания). Новый тип героя в «Жизни Галилея». Учёный как человек, способный к диалектическому мышлению, которое стремится развить Брехт; идеи Галилея и система мира Брехта. Две редакции «Жизни Галилея», исторические события, на фоне которых шла работа над пьесой. Изменение оценки отречения Галилея во второй редакции; преступность чистой науки.
Литература:
Брехт Б. Трёхгрошовая опера (с авторскими рекомендациями – Брехт Б. Театр: В 5 Т. М., 1963. Т.1, С.249-260). 
Брехт Б. Теория эпического театра// Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания. В 5-ти т. – М.: Искусство, 1965 – Т.5/2. («Диалектическая драматургия», с.51-64, «О неаристотелевской драме», с.65-101, «Краткое описание новой техники актёрской игры...», с.102-115)
Глумова-Глухарёва Э.И. Драматургия Бертольта Брехта. – М.: «Высшая школа». 1962. – 83с.
Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. – М., «Наука», 1979. – С.218-267. («Случай “Трёхгрошовой оперы”»).
Клюев В.Г. Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. Опыт эстетики Брехта. – М.: Наука, 1966. – 183 с.
Ковригина Н.В. На пути к эпическому театру. Ранняя драматургия Б. Брехта. – Иркутск: Изд-во ИрГУ, 1991. – 112с.
Копелев Л.З. Брехт. – М.: «Молодая гвардия», 1966.  – 432 с. – («ЖЗЛ»).
Райх Б.Ф. Брехт. Очерк творчества. – М.: всерос. театр. общ-во, 1960. – 416с.
Фейхтвангер Л. Бертольт Брехт// Брехт Б. Пьесы. – М.: «Искусство», 1956. – С.724-730.
Фрадкин М. Бертольд Брехт. Путь и метод. – М.: Наука, 1965. – 374с.
Neubauer M. Bertold Brecht. Mutter Courage und ihre Kinder. – Mтchen: Mentor Verlag, 1997. – 64S.


8. Творчество У. Фолкнера. Отношение к «потерянному поколению». Поколение, создающее американский миф. Провинциальная тема и её функция в творчестве Фолкнера. Возникновение замысла саги о Йокнапатофе («Сарторис»). Истории рода Сарторисов, Компсонов («Шум и ярость», «Авессалом, Авессалом!», «Когда наступает ночь»), Мак-Каслинов («Сойди, Моисей»), Сноупсов («Деревушка», «Город», «Особняк») и т.д. Специфика оценки патриархального мира у Фолкнера. Прозаический Север и трагический Юг. Роман «Шум и ярость». Структура образа человека в художественном мире Фолкнера. Трагический герой: миссия быть тем, кто ты есть. Тема преступления и проклятия. Особенности композиционного оформления романов Фолкнера. Субъективное преломление событий. Поток сознания. Лейтмотивы героя и автора. Контрапункт субъективных версий мира. Категория времени.
Литература:
Фолкнер У. Шум и ярость. Авессалом, Авессалом! Когда наступает ночь.
Анастасьев Н. Фолкнер: очерк творчества. – М.: «Худ. лит.», 1976. - 221с.
Зверев А.М. Американский роман 20-30-х годов. – М.: «Художественная литература», 1982. – 256с.
Палиевская Ю.В. У. Фолкнер. – М.: «Высшая школа», 1970. – 79с.
Савурёнок А.К. Романы У. Фолкнера 1920-30-х годов. – Л.: ЛГУ, 1979. – 142с.
Сартр Ж.-П. О романе «Шум и ярость». Категория времени у Фолкнера.// Сартр Ж.-П. Ситуации. – М.: «Ладомир», 1998. – С.286-295.
Faulkner W. The portable Faulkner. – N.Y.: 1977. – XXXVII, 724p.
Howe J. William Faulkner: Acritical Study. 4ed. – Chicago, 1991. – 305p.

9. Творческий путь А. де Сент-Экзюпери. Гуманизм Сент-Экзюпери. Обретение изначального ценностного критерия (образ ребёнка, образ человека перед лицом природных стихий). Поиск равновесия между общечеловеческим и частным в «Ночном полёте». Разрешение этой проблемы в «Планете людей», идея создания духовных связей между людьми; взаимная ответственность, забота; образ садовника. Особенности поэтики произведений А де Сент-Экзюпери. Слияние автора с героем в «Планете людей», лирическое самовыражение, свободное повествование от первого лица, прямой диалог с читателем свободно-ассоциативный принцип развёртывания. «Подводное течение» как структурообразующий принцип. Специфика притчевости произведений Сент-Экзюпери. Особенности поэтики «Маленького принца».
Литература:
Сент-Экзюпери, А. де. Планета людей. Маленький принц.
Григорьев В.П. Антуан Сент-Экзюпери. – Л.: Просвещение, 1973. – 127с.
Буковская А. Сент-Экзюпери, или парадоксы гуманизма. – М.: Радуга, 1983. – 208с.
Мижо М. Сент-Экзюпери. – М.: Просвещение, 1965. – 463с.

10. Романы-антиутопии.
Общая структура антиутопии: специфика утопического «идеала»; хронотоп; соотношение личного и социального как проблема содержания и формы (повествовательной стратегии). Антиутопия как актуализация жанровой модели мира, выработанной в романе (субъективизм, беспочвенность романного мира; «прозаическое» отделение общих ценностей от конкретного человеческого бытия). Антиутопия в XX веке. Век подведения итогов Нового времени, разочарования в идее прогресса, силе разума.
«О, дивный новый мир!» О. Хаксли в ряду других утопий и антиутопий. Экономическая модель утопии («идеальное» потребительское общество). Серийное производство и массовый человек. Биологизация социального. Историософия Хаксли. Поэтика заглавия и значение эпиграфа. Новое время от шекспировского человека до потребительской утопии. Диалектика индивидуалиста и массового человека. «О дивный новый мир» как роман идей. Воскрешение просветительской эстетики XVIII века в творчестве Хаксли: элементы научного трактата, установка на идеологическую доминанту, особенности характеризующего рисунка. Роман-диспут: отсутствие персонажа, несущего авторскую идею, заменимость главного героя, контрапункт. Проблема отсутствия у автора ответа на возникающие вопросы. Индивидуальный апокалипсис как единственный способ поставить точку в споре с утопией. Поиск альтернативной, неевропейской утопии в дальнейших произведениях Хаксли.
Роман «1984» Дж. Оруэлла. Отличие от «высоких» антиутопий Замятина и Хаксли: опора на реальные прецеденты воплощения утопии в XX веке. Вместо достижения земного рая – самообман, прикрывающий нищету. Преодоление сознанием реальности (прошлого, опыта настоящего) как стратегия осуществления утопии в мире Оруэлла («утопия» – то, что «не имеет места» в реальности). Цели новой тирании: не материальные блага, а чистая власть. Ненаследственный (не связанный с материей) принцип формирования правящей касты. Специфика нового тоталитаризма (в отличие от его старых форм): динамичность, изменчивость новой догмы; технологическая безупречность, неуязвимость новой власти. Две модели противостояния власти. Джулия. Бунт в сфере чувственности (сексуальное как антиофициальное). Власть и чувственность. Структурное родство бунта Джулии и умозрительной утопии (связующее звено – нигилизм). Борьба в сфере духа (Уинстон Смит). Попытка героического противостояния прозаическому миру, причины поражения героя. Структура образа Смита. Идеи, формулы Оруэлла в культуре XX века.
Литература:
Хаксли О. О, дивный новый мир! (О, прекрасный новый мир! О, бравый новый мир!)
Оруэлл Дж. 1984. Скотный двор.
Оруэлл Дж. Литература и тоталитаризм// Оруэлл Дж. Скотный двор: Сказка, эссе. статьи, рецензии. – М.: Известия, 1989. – С.98-101. (Или в кн.: Оруэлл Дж. Эссе. Статьи. Рецензии. – Пермь: «КАПИК», 1992. – С.150-153.)
Хаксли О. Искусство и банальность// Называть вещи своими именами. С.483-487
Бердяев Н.А. Новое средневековье// Н.А. Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. – М.: «Искусство», 1994. – Т.1. С.406-485.
Кузнецов С. 1994: юбилей неслучившегося года (К десятилетию «года Оруэлла»)// ИЛ, 1994, №11. – С.244-248.
Оруэлл Дж. Рецензия на «Мы» Замятина// Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. – М.: Прогресс, 1989. – С.306-309.
Рабинович В.С. Олдос Хаксли: Эволюция творчества. Автореферат дисс... д. ф. н. – Екатеринбург, 1999. – 50с.
Рорти Р. Последний интеллектуал в Европе: Оруэлл о жестокости// Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность./ Пер. с англ. – М.: Русское феноменологическое общество, 1996. – С.214-239.
Чаликова В., Недошивин В. Неизвестный Оруэлл (Диалог)// ИЛ, 1992, №2. – С. 215-225. (Или в кн.: Чаликова В.А. Утопия и свобода: Эссе разных лет. – М.: Весть – ВИМО, 1994. –С.8-26.)
Шестаков В.П. Социальная утопия Олдоса Хаксли: миф и реальность// О современной буржуазной эстетике. – М.: Искусство, 1976. – С.138-159.
Der Mann vom Anti-Utopiche Erzhlungen. – Berlin: Das «Neue Berlin», 1975. – 366S.

4) Неотрадиционализм. Поэзия Т.С. Элиота. Проза Г. Гессе и Т. Манна.
11. Художественное и теоретическое наследие о Т.С. Элиота. Альтернатива авангарду в постсимволизме. Неотрадиционализм как мировое явление (имажизм, герметизм, акмеизм в поэзии, Т. Манн, Г. Гессе в прозе, феноменологическая герменевтика в философии). Специфика решения проблем творчества, особенности самоопределения в ситуации духовного кризиса начала XX века.
Творчество Т.С. Элиота. 10-20-е годы. Проблема ценностной «инфляции», духовного «бесплодия» нового времени. Поэмы «Бесплодная земля», «Полые люди». 30-40-е годы: обретение ответственной позиции по отношению к вечным духовным ценностям. Миссия поэта. Поэт как точка соприкосновения мгновения и вечности. Практическая бесполезность вечных истин и их духовная необходимость. Традиция как определяющий фактор художественной и критической позиции Т.С. Элиота. Специфика цитатности. Элиотовская концепция классического.
Основные координаты художественной вселенной Элиота. Формализм художественной и критической позиции Т.С. Элиота. Идея «объективного коррелята». Сочетание эмоций в противовес их выражению, целостность в противовес фрагментарности. «Синтаксис» большой формы, музыкальные и игровые стратегии. Специфика цитатности, диалектика своего и чужого. Структура образа.
Литература:
Т.С. Элиот. Лирика. Поэмы «Бесплодная земля», «Полые люди», «Пепельная среда», «Четыре квартета».
Элиот Т.С. Традиция и индивидуальный талант// Называть вещи своими именами. С.476-482. (или в кн.: Элиот Т.С. Назначение поэзии. – М., 1997. – С.157-166).
Элиот Т.С. Что такое классик?// Элиот Т.С. Назначение поэзии. –М., 1997. – С.241-259. (Или: Вопросы литературы. – 1988, №8. – С.185-199).
Асивацатуров А.А. Проблема смерти в поэтической системе Т.С. Элиота // Фигуры Танатоса: Искусство умирания. СПб., 1998. С.34-50.
Бродский И. В тени Данте// Бродский И. Письмо к Горацию. – М.: «Наш дом», 1998. – С.37-54.
Голенищев-Кутузов И. От сумеречников к неоавангардистам. (Итальянская поэзия XX века)// Вопросы литературы. – 1968, №6. С.82-109.
Зверев А.М. О литературно-критическом наследии Т.С. Элиота. Аствацатуров А.А. Работа «Назначение поэзии и назначение критики» в контексте литературно-критической теории Т.С. Элиота// Элиот Т.С. Назначение поэзии. – М., 1997. – С.7-39.
Ионкинс Г.Э. Английская поэзия XX века (1917-1945). – М.: Высшая школа, 1980. – С.69-125.
Кэвана К. Модернистское созидание традиции: О. Мандельштам, Т.С. Элиот, Э. Паунд //Русская литература XX века: Исследования американских учёных. – СПб., 1993. – С.401-421.
Мандельштам Н. Недобор и перебор// Вопросы литературы. – 1988, №8. – С.204-208.
Мирский Д. Из современной английской поэзии (о Т.-С. Элиоте)// Мирский Д. Статьи о литературе. – М.: Худ. лит., 1987. – С.187-208.
Тюпа В.И. Постсимволизм. – Самара, 1998. - 155с.
Drew E. Eliot. The Design of His Poetry. – N.Y., 1959.

12. Диалектика жизненного и творческого пути Германа Гессе. Кризис 10-20-х годов. Специфика эстетических, антропологических и историософских взглядов Гессе в это время. Отношение к идеям Ницше, Достоевского, Шпенглера. Интерес к аналитической психологии Юнга. Роман «Степной волк» как преодоление кризиса. Поэтика «Степного волка». Фантастическая символика романа, её смысл. Особенности системы персонажей. Функции двойников. Специфика главного героя: Гарри Галлер как герой автобиографический, Галлер как типичный герой романтического романа о художнике. Образ обывателя, функции рассказчика. Юмор, проблема равновесия духа и обыденной жизни в «Степном волке» и других произведениях Гессе тех лет. «Смех бессмертных». «Сублимация», очищение вечного смысла. Связь с дальнейшими поисками Гессе: проблема обратного воссоединения вечного и земной жизни в последующих произведениях Гессе.
«Игра в бисер». Проблематика романа в связи с другими произведениями Гессе и духовными поисками эпохи (проблема сохранения культуры в эпоху «нового средневековья», вопрос о контакте вечного смысла и жизни). Проблематизация неотрадиционализма: чистое искусство и жизнь, цитатная игра и творчество. Архитектоника романа. Диалектика утопии и антиутопии. Романное равновесие. Идея пути и чувство жизни в её самоценности. «Игра в бисер» как роман воспитания. Функции рассказчика, стилизации. Структурная специфика жизнеописания Кнехта, связь со средневековой поэтикой. Игра и музыка как принцип композиции.
Литература:
Гессе Г. Игра в бисер.
Гессе Г. Художник и психоанализ. (1918)// Называть вещи своими именами. С.399-403.
Аверинцев С.С. Путь Германа Гессе// Гессе Г. Избранное. – М.: «Худ. литература», 1977. – С.3-26. (Или в кн.: Аверинцев С.С. Поэты. – М.: «Языки русской культуры», 1996).
Березина А.Г. Герман Гессе. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. – 128с.
Каралашвили Р. Мир романа Германа Гессе. – Тблилиси, 1984. – 262 с.
Павлова Н.С. Типология немецкого романа: 1900-1945. – М.: Наука, 1982. – С.54-96.
Bttger F. Hermann Hesse: Leben, Werk, Zeit. – Berlin: Verl. der Nation, 1980. – 549s.
Zierlinder U. Hermann Hesse. Der Steppenwolf. – Mnchen: Mentor Verlag, 1996. – 64s.

13. Творчество Т. Манна и судьбы немецкой прозы (движение Т. Манна и Г. Гессе от областнической идиллии через ценностный релятивизм 10-20-х гг. к неотрадиционализму). «Будденброки», судьба бюргерской культуры. Философия жизни Т. Манна («Тонио Крегер», «Смерть в Венеции», «Лотта в Веймаре»). «Волшебная гора», «Иосиф и его братья» и «Доктор Фаустус» как этапы духовного пути писателя. Преобразование жанра романа-мифа в неотрадиционализме.
«Иосиф и его братья»: реформа романа-мифа. Миф 30-40-х (Т. Манн, Г. Гессе) и миф 10-20-х (экспрессионизм, Ф. Кафка, Дж. Джойс). Тёмная хаотическая сила мифа и вечные гуманистические ценности. Гуманизация тёмных глубин мифа как проблема и как сюжет романа. Миф как исток и как антитеза современности. Логика мифа (парадоксы самотождествления, категория судьбы, стратегии жизнестроительства) и современное мышление. Специфика героя в мифологической структуре романа (герой-плут, герой-Луна и т.д.). Стратегии повествования: миф как исток и как антитеза литературы; повествовательная ирония, самокомментирование, принцип «праздника». Современные аллюзии романа (борьба против фашизма, американская утопия и т.д.).
«Доктор Фаустус» как роман-миф, роман-трагедия, «хоровое» содержание романа, архетипический слой, поэтика заглавия. Синтез достижений модерна и реализма как идея времени. Фантастическая символика романа и её функции.
Леверкюн как выразитель духовной сути времени. Архетипическое подобие судьбы Германии и судьбы Леверкюна, фаустинанская потеря души как результат борьбы с «человеческим, слишком человеческим», грех гордыни и его наказание. Образ рассказчика и его функции в структуре романного равновесия. Фигура посредника между согрешившим и остальным миром.
«Доктор Фаустус» как роман о художнике: культурологическая насыщенность, «Доктор Фаустус» как духовная биография. Тема жизнетворчества, эстетического освоения своей собственной жизни героем. Интерпретация судеб искусства в XX веке. Диалектика формы и вдохновения, магии в авангарде, устремлённость к невыразимому. Тема музыки. Авангард как искусство гордыни вечного обновления и одержимости. Претензия на уникальность и объективная цитатность судьбы Леверкюна. Позитивная программа, вложенная в образ рассказчика С. Цейтблома: гуманистический идеал классической красоты. Служение вечному без претензии на уникальность, смиренное искусство как программа неотрадиционализма. Диалогическое, полифоническое начало в романе.
Литература:
Т. Манн. Доктор Фаустус.
Манн Т. Художник и общество// Называть вещи своими именами. С.355-365.
Дирзен И. Эпическое искусство Томаса Манна: Мировоззрение и жизнь: Пер. с нем. – М.: «Прогресс», 1981. – 304с.
Днепров В. Интеллектуальный роман Томаса Манна // Современная литература за рубежом: Сб. ст. – М., 1962. – С.244-276.
Русакова А.В. Томас Манн. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. – 84с.
Фёдоров А.А. Томас Манн. Время шедевров. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 336с.
Middeln E. Thomas Mann. Versuch einer Einfhrung in Leben und Werk. – Leipzig, 1966. – 295s.


8. Темы семинарских (практических) занятий

Задача семинарских занятий – усвоение ключевых художественных проблем и основных литературоведческих понятий, овладение навыками анализа и интерпретации текста, изучение дополнительной литературы.
1.	Экзистенциальный проект в романе М. Пруста "В поисках утраченного времени" (2 ч.).
2.	Поэтический авангард (4 ч.).
3.	Неотрадиционализм в поэзии (2 ч.).
4.	Поэтика романа Дж. Джойса "Улисс" (4 ч.).


10. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств:

	Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина и их «карты»


КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-3 – Способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования Филология, уровень ВО бакалавриат.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования Филология, уровень ВО – бакалавриат, профиль «Отечественная филология», вид профессиональной деятельности – научно-исследовательская и педагогическая.
Взаимосвязь данной компетенции с другими компетенциями. Данная компетенция связана со следующими компетенциями:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (ОПК-1);
владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6);
способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1);
способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2);
владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-3);
умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6).
Компетенция формируется во время всех видов занятий: на лекциях, практических (семинарских) занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов, при подготовке реферативных исследований, при написании курсовых и выпускных квалификационных работ. Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.

Этап (уровень) освоения компетенции
Планируемые результаты обучения
Критерии оценивания результатов обучения


2
3
4
5

Четвертый этап (уровень) (ОПК-3)-IV
Владеть: методами презентации самостоятельного научного исследования; сформированными  представлениями о природе художественного текста, методами комплексного анализа литературного и литературнокритического произведения; терминологическим аппаратом теории литературы
Не владеет методами презентации самостоятельного научного исследования; анализа литературного и литературно-критического  произведения; терминологическим аппаратом теории литературы
Слабо владеет методами презентации самостоятельного научного исследования, анализа литературного и литературнокритического произведения, терминологическим аппаратом теории литературы
Хорошо владеет методами презентации самостоятельного научного исследования, анализа литературного и литературнокритического произведения, терминологическим аппаратом теории литературы
Свободно владеет методами презентации самостоятельного научного исследования; анализа литературного и литературно-критического произведения; терминологическим аппаратом теории литературы

Уметь: применять методы истории и теории литературы к анализу художественного текста; опираясь на индивидуальный авторский стиль и средства художественной выразительности, уметь идентифицировать по предложенному отрывку автора литературного произведения; уметь создавать научно-популярные  тексты литературоведческого  содержания, подготовить школьный урок литературы
Не умеет применять методы истории и теории литературы к анализу художественного текста; опираясь на индивидуальный авторский стиль и средства художественной выразительности, не в состоянии идентифицировать по предложенному отрывку автора литературного произведения; не умеет создавать научно-популярные тексты литературоведческого содержания, подготовить школьный урок литературы
Поверхностно применяет методы истории и теории литературы к анализу художественного текста; опираясь на индивидуальный авторский стиль и средства художественной выразительности, идентифицирует с ошибками по предложенному отрывку автора литературного произведения; не умеет самостоятельно создавать научно-популярные тексты литературоведческого  содержания, подготовить школьный урок литературы
Адекватно применяет методы истории и теории литературы к анализу художественного текста; опираясь на индивидуальный авторский стиль и средства художественной выразительности, в состоянии идентифицировать  по предложенному отрывку автора литературного произведения; умеет самостоятельно создавать научно-популярные тексты литературоведческого содержания, подготовить школьный урок литературы
Уверенно и правильно применяет методы истории и теории литературы к анализу художественного текста; опираясь на индивидуальный авторский стиль и средства художественной выразительности, умеет идентифицировать  по предложенному отрывку автора литературного произведения; самостоятельно создает научно-популярные тексты литературоведческого содержания; умеет подготовить школьный урок литературы

Знать: этапы развития отечественной и зарубежной литературы, творчество отечественных и зарубежных авторов, а также тексты литературных произведений, входящих в рабочие программы соответствующих дисциплин (модулей), рекомендованные преподавателем труды историков литературы по изучаемым разделам; труды теоретиков литературы; уметь применять их наблюдения и выводы к художественному и литературно-критическому  тексту; знать наизусть и цитировать выдержки из стихотворных произведений русских поэтов XX века; знать канву биографий отечественных и зарубежных писателей; иметь представление о мировом литературном процессе, литературном процессе России в XX веке, о современной литературе 
Не знает этапов развития отечественной и зарубежной литературы, творчества отечественных и зарубежных авторов, а также текстов литературных произведений, входящих в рабочие программы соответствующих дисциплин (модулей), не знает трудов историков и теоретиков литературы, не цитирует наизусть выдержки из стихотворных произведений русских поэтов XX века; не знает канву биографий отечественных и зарубежных писателей; не определяет закономерности мирового литературного процесса, литературного процесса России в XX веке, не может рассуждать о современной литературе
Поверхностно и прямолинейно характеризует этапы развития отечественной и зарубежной литературы, творчество отечественных и зарубежных авторов, а также тексты литературных произведений, входящих в рабочие программы соответствующих дисциплин (модулей), недостаточно начитан в области теории литературы и литературной критики, поверхностно оценивает прочитанное, недостаточно цитирует наизусть выдержки из стихотворных произведений русских поэтов XX века; слабо знает канву биографий отечественных и зарубежных писателей; слабо разбирается в закономерностях мирового литературного процесса, литературного процесса России в XX веке, имеет поверхностное представление о современной литературе
Хорошо знает этапы развития отечественной и зарубежной литературы, творчество отечественных и зарубежных авторов, а также тексты литературных произведений, входящих в рабочие программы соответствующих дисциплин (модулей); читает рекомендованные преподавателем труды историков литературы по изучаемым разделам; труды теоретиков литературы, умеет применять их наблюдения и выводы к художественному и литературно-критическому  тексту; знает наизусть выдержки из стихотворных произведений русских поэтов XX века; хорошо знает канву биографий отечественных и зарубежных писателей XX века; хорошо понимает закономерности мирового литературного процесса, литературного процесса России в 20 веке, может рассуждать о современной литературе
Свободно ориентируется в этапах развития отечественной и зарубежной литературы, уверенно характеризует творчество отечественных и зарубежных авторов, а также тексты литературных произведений, входящих в рабочие программы соответствующих дисциплин (модулей), рекомендованные преподавателем труды историков литературы по изучаемым разделам; труды теоретиков литературы, уместно применяет их наблюдения и выводы к художественному и литературно-художественных исканиях современных писателей критическому тексту; цитирует наизусть выдержки из стихотворных произведений русских поэтов XX века; пересказывает с опорой на литературоведческие источники биографии отечественных и зарубежных писателей века; понимает и анализирует закономерности мирового литературного процесса, и литературного процесса России
в XX веке, свободно рассуждает о современной литературе, имеет представления о худо-

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-4 – Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки (специальности) высшего образования Филология, уровень ВО – бакалавриат.

ОПК-4 является одной из важнейших, ключевых для любого филолога, реализующей определенные умения и навыки и базирующейся на знаниевых компетенциях ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. Она формируется на протяжении всего обучения в бакалавриате параллельно с формированием всех остальных общепрофессиональных компетенций, будучи наиболее тесно связанной с ОПК-2, ОПК-6 и общекультурной компетенцией ОК-7.
Взаимосвязь данной компетенции с другими компетенциями. Освоение данной компетенции является предпосылкой для освоения целого ряда профессиональных компетенций, базирующихся на компетенциях, реализующих умения и навыки филолога:
– в области научно-исследовательской деятельности: ПК-1 – способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности; ПК-2 – способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем; ПК-4 – владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований;
– в области педагогической деятельности: ПК-5 – способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования; ПК-6 – умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик; ПК-12 – умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 
– в области и проектной и организационно-управленческой деятельности: ПК-11 – владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах; ПК-12 – способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, владение навыками работы в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности. 

Компетенция осваивается в процессе учебных практик (на практике по редактированию и практике по коммуникативистике).
Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время Государственной итоговой аттестации.
Компетенция формируется также в процессе практических и лабораторных занятий, в процессе самостоятельной работы студентов, при написании курсовых работ и выпускной квалификационной работы.

Этап (уровень) освоения компетенции
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенций)
Критерии оценивания результатов обучения



2

3

4

5







Первый этап (уровень) (ОПК-4)-I
Владеть: методиками сбора и анализа языковых фактов и интерпретации текстов различных типов
Не владеет методиками сбора и анализа языковых фактов и интерпретации текстов раз- личных типов
Неуверенно применяет методики сбора и анализа языковых фактов и интерпретации текстов различных типов
Хорошо владеет методиками сбора и анализа языковых фактов и интерпретации текстов различных типов
Свободно владеет методиками сбора и анализа языковых фактов и интерпретации текстов различных типов

Уметь: адекватно репрезентировать результаты анализа собранных языковых фактов, интерпретации текстов различных типов
Не умеет адекватно репрезентировать результаты анализа собранных языковых фактов, интерпретации текстов различных типов
Недостаточно убедительно репрезентирует результаты анализа собранных языковых фактов, интерпретации текстов различных типов
Адекватно репрезентирует результаты анализа собранных языковых фактов, интерпретации текстов различных типов
Творчески репрезентирует результаты анализа собранных языковых фактов, интерпретации текстов различных типов

Знать: базовые понятия современной филологии в их истории и современном состоянии, теоретическом, практическом и методологическом аспектах; иметь представление о методиках сбора и анализа языкового материала и интерпретации текстов различных типов.
Не имеет представления о базовых понятиях современной филологии в их истории и современном состоянии; не имеет представления о методиках сбора и анализа языкового материала и интерпретации текстов различных типов.
Затрудняется в определении базовых понятий современной филологии в их истории и современном состоянии; плохо представляет принципы сбора и анализа языкового материала и интерпретации текстов различных типов
Хорошо представляет базовые понятия современной филологии в их истории и современном состоянии; имеет представление о принципах сбора и анализа языкового материала и интерпретации текстов различных типов
Видит системные взаимосвязи базовых понятий современной филологии в их истории и современном состоянии, теоретическом, практическом и методологическом аспектах; уверенно ориентируется в принципах сбора и анализа языкового материала и интерпретации текстов раз- личных типов



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

Перечень вопросов к экзамену
1.	Периодизация и основные тенденции в литературе первой половины XX века.
2.	 Основные направления в художественном авангарде первой половины XX века.
3.	 Сюрреализм. Основные принципы. Концепция сверхреального у А. Бретона.
4.	 Поэзия А. Бретона, П. Элюара и Л. Арагона 20-30-х гг. Место каждого из названных поэтов в контексте сюрреализма.
5.	 «В поисках утраченного времени» М. Пруста и традиции психологизма XIX века. Жанровая структура «романа утраченных иллюзий».
6.	 «В поисках утраченного времени» М. Пруста. Поэтика. Роман потока сознания.
7.	 Экзистенциальный проект в «Поисках» М. Пруста. Понимание. Творчество. Время.
8.	 Мироощущение экспрессионизма и особенности эпохи.
9.	 Эстетика экспрессионизма. «Голем» Г. Майринка.
10.	 Особенности мировоззрения и эстетики Ф. Кафки.
11.	 Структура героя и мира в прозе Ф. Кафки. Поэтика сновидения.
12.	 Жанровое своеобразие прозы Ф. Кафки. Специфика притчевости. Структура романного (прозаического) мира и его трансформация в произведениях Кафки.
13.	Своеобразие героя и принципы его изображения в романе Дж. Джойса «Улисс».
14.	 Техника художественного творчества в «Улиссе» Дж. Джойса.
15.	 «Улисс» Дж. Джойса как роман-миф. Ключевые притчевые ситуации.
16.	 Поэзия и критика Т.С. Элиота. Своеобразие творческой позиции. Неотрадиционализм как мировое явление.
17.	 Творческая эволюция Т.С. Элиота. От «Бесплодной земли» к поздним произведениям Элиота.
18.	Духовный кризис в ХХ веке и пути выхода (по романам «Игра в бисер» Г. Гессе и «Доктор Фаустус» Т. Манна – на выбор).
19.	Традиция и обновление в духовном творчестве человека (по романам «Игра в бисер» Г. Гессе и «Доктор Фаустус» Т. Манна – на выбор).
20.	 Концепция «эпического» театра Б. Брехта и её воплощение в «Трёхгрошовой опере».
21.	Гуманизм творчества А. Сент-Экзюпери. Особенности поэтики его произведений.
22.	Почва и трагедия в творчестве У. Фолкнера.
23.	 Поэтика романа У. Фолкнера «Шум и ярость».
24.	 Роман-антиутопия в XX веке. «1984» Дж. Оруэлла и «О, дивный новый мир!» О. Хаксли.
25.	 Э. Хемингуэй и литература «потерянного поколения».
26.	 Поэтика романов Э. Хемингуэя.



Ресурсное обеспечение:

Рекомендуемая литература (основная)

Зарубежная литература ХХ века (1940-1990 гг.): практикум, учебное пособие/ Лошакова Т.В., Лошаков А.Г. "Издательство "ФЛИНТА", 2010. 328 стр.
Зарубежная литература XX века: Учеб. для вузов/ Под ред. Л.Г. Андреева. – М., 1996, 2000.
Модернизм в зарубежной литературе: Учеб. пособ./ Дудова Л.В. и др. – М.: Флинта, Наука, 1998.
Называть вещи своими именами: Прогр. выступления мастеров з-евр. лит. XX века. – М.: Прогресс, 1986.

Рекомендуемая литература (дополнительная)
Руднев В.П. Словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. – М., 1997.
Бланшо М. От Кафки к Кафке. – М., 1988.
Камю А. Надежда и абсурд в творчестве Франца Кафки (в любом издании «Мифа о Сизифе»).
Набоков В.В. Франц Кафка  «Превращение»// Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Независимая Газета, 1998. – С.325-364. (Или: ИЛ, 1997, №11. – С.214-233).
Подорога В.А. Франц Кафка. Конструкция сновидения// Подорога В.А. Выражение и смысл. – М.: Ad Marginem, 1995 – С.376-426.
Джойс Дж. Статьи. Дневники. Письма. Беседы// Вопросы литературы. – 1984, №4. – С.169-210.
Деррида Ж. Два слова для Джойса// Перевод и послесловие А. Гараджи.// Ad Marginem’93. – М.: «Ad Marginem», 1994. – С.354-393.
Жантиева Д.Г. Джеймс Джойс. – М.: Высшая школа, 1967. – 96с.
Литературный мир об «Улиссе»// ИЛ, 1989, №5, 8, 10, 11.
Набоков В.В. Джеймс Джойс// Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Независимая Газета, 1998. – С.367-464.
Бродский И. В тени Данте// Бродский И. Письмо к Горацию. – М.: «Наш дом», 1998. – С.37-54.
Тюпа В.И. Постсимволизм. – Самара, 1998. - 155с.
Гессе Г. Художник и психоанализ. (1918)// Называть вещи своими именами. С.399-403.
Аверинцев С.С. Путь Германа Гессе// Гессе Г. Избранное. – М.: «Худ. литература», 1977. – С.3-26. (Или в кн.: Аверинцев С.С. Поэты. – М.: «Языки русской культуры», 1996).
Оруэлл Дж. Литература и тоталитаризм// Оруэлл Дж. Скотный двор: Сказка, эссе. статьи, рецензии. – М.: Известия, 1989. – С.98-101. (Или в кн.: Оруэлл Дж. Эссе. Статьи. Рецензии. – Пермь: «КАПИК», 1992. – С.150-153.)
Хаксли О. Искусство и банальность// Называть вещи своими именами. С.483-487
Бердяев Н.А. Новое средневековье// Н.А. Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. – М.: «Искусство», 1994. – Т.1. С.406-485.
Зарубежная литература конца XIX - начала ХХ века: Учебное пособие: В 2 т. Т. 2. Москва: Академия, 2008. 392 с.
Модернизм в зарубежной литературе. Литература Англии, Ирландии, Франции, Австрии, Германии: Учебное пособие. М.: Флинта Наука, 2000. 236 с.
Зарубежная литература XX века: Аннотированная хрестоматия. Воронеж [б. и.], 2002. Электронный ресурс http://www.reader.vspu.ac.ru/ Зарубежная литература XX века: Аннотированная хрестоматия
Гарин, И. И. Век Джойса / Пер. с англ. М.: Терра-Кн. Клуб, 2002. 845 с.
A Franz Kafka encyclopedia. Westport: Greenwood Press, 2005. 344 p.
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	http://www.inion.ru


	Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные справочные системы:

	Электронная библиотека Томского государственного университета http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index" http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index

Электронный курс Moodle  http://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=1082


	Описание материально-технической базы
	Аудитория, оборудованная проектором и компьютером;

Принтер.
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