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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения настоящей дисциплины – сформировать у студентов целостное пред-

ставление о культурном многообразии и новаторских формах литературного процесса в 

Европе и США на протяжении «долгого» 20-го века (включая радикальные эстетические 

трансформации конца 19-го века) и обеспечить адекватное филологическое восприятие 

философско-эстетического, этического и художественного своеобразия литератур изу-

чаемого периода. 

Основные задачи дисциплины: 

 дать студентам представление об основных тенденциях, художественном новатор-

стве и культурной специфике литературного процесса в 20-м веке; 

 подготовить студентов к филологической интерпретации наиболее сложных с точ-

ки зрения поэтики и проблематики произведений; 

 продемонстрировать межкультурные связи и взаимодействия между литературами 

Европы и США, включая «культурные трансферы» во взаимоотношениях с рус-

ской литературой того же периода; 

 систематизировать диахронические связи с предшествующими этапами развития 

европейских литератур, изучавшихся с 1-го по 3-й курсы, в аспектах поэтики, эсте-

тики и философской проблематики. 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать основные тенденции протекания литературного процесса в течение «долго-

го» 20-го века и основные произведения этого периода; 
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 иметь представление о философско-эстетических взглядах и этапах творческой 

биографии ключевых авторов в историко-литературном контексте изучаемого пе-

риода; 

 уметь обосновать художественное новаторство изучаемых произведений в контек-

сте европейской культуры; 

 владеть навыками проведения адекватного филологического анализа произведе-

ний разных направлений, культурных традиций и жанров. 

 

Изучение дисциплины «История литератур Европы и США» на 4-ом курсе базируется на 

предыдущих частях этой дисциплины, предусматривающих получение знаний о предше-

ствующем развитии литературы античности, Европы и США, а также на дисциплинах 

программы бакалавриата, дающих студентам знания о русской литературе 19-го века, зна-

ний по теории литературы, истории и философии. Кроме того, изучение дисциплины тре-

бует навыков аналитического осмысления художественных текстов на иностранных язы-

ках (английский, французский, немецкий). 

 

Основные компетенции, сформированные в результате освоения данной дисциплины, мо-

гут быть использованы в научной работе бакалавров по проблематике курса (при написа-

нии дипломных работ), при подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену по 

направлению «Филология», а также в дальнейшей профессиональной деятельности выпу-

скников программы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Литература «ру-

бежа веков» 

2 Умеет анализировать и 

интерпретировать ключе-

вые произведения фран-

цузского символизма и 

английского эстетизма 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

8 

12 

Тема 2. «Новая драма» 2 Умеет анализировать и 

интерпретировать ключе-

вые произведения Г. Иб-

сена 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

4 

8 

Тема 3. Лирика первой по-

ловины 20 века. Философ-

ская лирика 

2 Умеет анализировать и 

интерпретировать ключе-

вые произведения Р.М. 

Рильке, Ф.Г. Лорки, Т.С. 

Элиота и т.д. 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

4 

8 

Тема 4. «Художественная - Умеет анализировать и Активность на семи-



антропология» литера-

туры 20 века 

4 интерпретировать ключе-

вые произведения Ф. 

Кафки, Ж.-П. Сартра, Ка-

мю. 

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

8 

Тема 5. Американская 

литература первой поло-

вины 20 века 

2 Умеет анализировать и 

интерпретировать поэтику 

произведений Ф.С. Фит-

цджеральда 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

4 

8 

Тема 6. Модернистский 

роман и литература «по-

тока сознания» 

2 Умеет анализировать и 

интерпретировать ключе-

вые произведения М. 

Пруста и Дж. Джойса. 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

8 

12 

Тема 7. Поэтика европей-

ского авангарда 

2 Умеет анализировать и 

интерпретировать ключе-

вые произведения футу-

ризма, дадаизма и фран-

цузского сюрреализма 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

8 

12 

Тема 8. Литература «по-

терянного поколения» 

- Умеет анализировать и 

интерпретировать ключе-

вые произведения Э. Хэ-

мингуэя, Э.М. Ремарка, 

Т.С. Элиота. 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

4 

6 

Тема 9. «Интеллектуаль-

ный» роман первой поло-

вины 20 века 

2 Умеет анализировать и 

интерпретировать ключе-

вые произведения Т. 

Манна и Г. Гессе 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

6 

10 

Тема 10. Антиутопия 20-

го века 

- Умеет анализировать и 

интерпретировать ключе-

вые произведения О. 

Хаксли, Дж. Оруэлла, У. 

Голдинга, В. Набокова, 

написанные в жанре анти-

утопии. 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

2 

8 

Тема 11. Эволюция теат-

ральной эстетики во 

второй трети 20 века 

2 Умеет анализировать и 

интерпретировать ключе-

вые произведения Б. 

Брехта, а также француз-

ских и американских дра-

матургов. 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

6 

6 

Тема 12. Пост-реализм в 

прозе второй половины 20 

века 

- Умеет анализировать и 

интерпретировать ключе-

вые произведения Г. Бёл-

ля, М. Фриша, А. Робб-

Грийе, Н. Саррот. 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

4 

8 

Тема 13. Драматургия 2 Умеет анализировать и Активность на семи-



второй половины 20 века 8 интерпретировать ключе-

вые произведения С. Бек-

кета, Э. Ионеско, Дж. Ос-

борна, Т. Стоппарда. 

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

8 

Тема 14. Литература по-

стмодернизма. Постмо-

дернистская проза 

2 Умеет анализировать и 

интерпретировать поэтику 

романов У. Эко «Имя ро-

зы», М. Павича «Хазар-

ский словарь», Дж. Барнса 

«Попугай Флобера». 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

6 

8 

Тема 15. Лирика второй 

половины 20 века 

- Умеет анализировать и 

интерпретировать ключе-

вые произведения П. Це-

лана, поэзии бит-

поколения, современных 

английских поэтов. 

Активность на семи-

наре, экзамен, тесты 

на содержание прочи-

танного 

4 

6 

Часов по видам учебных 

занятий: 

20 

80 

128 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары; 

ср – самостоятельная работа студента; onl – работа с онлайн-курсом. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Литература «рубежа веков» 

Общая характеристика. Истоки кризисной ситуации конца 19 века («fin de siècle»): изме-

нение научной и философской картины мира и его влияние на искусство и литературу; 

пессимизм как основное настроение эпохи. «Философия жизни» (Lebensphilosophie).  «Эс-

тетизм» и «декаданс» как основные тенденции литературного процесса; проблема красоты 

и проблема познания. Французский символизм. Философско-эстетическая программа 

французского символизма. «Проклятые поэты». Творчество П. Верлена: основные мотивы 

лирики, музыкальность как ведущий принцип. Основные мотивы лирики А. Рембо. «Сти-

хотворения в прозе» С. Малларме: философская проблематика, эксперименты в области 

художественного слова. «Полдень фавна»: проблема эмоциональности в поэзии. «Эсте-

тизм» в Англии. Творчество О. Уайльда: основные темы и жанры. Трансформация «дека-

дентской» эстетики в романе «Портрет Дориана Грэя». 

 

Тема 2. «Новая драма» 

Философско-эстетические принципы и художественная практика модернистской драма-

тургии. Трансформация классических театральных канонов в творчестве Г. Ибсена. Образ 



героя и проблема сюжета в пьесе «Пер Гюнт». Символическая образность и гуманистиче-

ские мотивы в «феерии» М. Метерлинка «Синяя птица». 

 

Тема 3. Лирика первой половины 20 века. Философская лирика 

Лирика немецкого модернизма. Творчество С. Георге. Поэзия Р.М. Рильке и традиции не-

мецкой философской лирики. Сборник стихов «Часослов»: основные мотивы, компози-

ция,  трансформация жанра молитвы и традиций псалмической лирики, концепция духов-

ной жизни. Проблема перевода Рильке на русский язык. П. Валери-теоретик литературы. 

Основные мотивы и образность лирики Валери. Лирика Ф. Пессоа: философская пробле-

матика и поэтика. Основные мотивы лирики Ф.Г. Лорки. 

 

Тема 4. «Художественная антропология» литературы 20 века 

Проблематизация человеческого бытия в прозе начала 20 века; проблема понимания мира. 

Новеллы К. Гамсуна: образ героя, структура повествования, функция иронии. Метафоры 

человеческого бытия в творчестве Ф. Кафки. Новелла «Превращение»: проблематика и 

метафорическая образность. Литература «экзистенциализма». Экзистенциальная пробле-

матика в философии: темы «заброшенности» человека в мир, одиночества, смерти, про-

блема времени. Проблематика романа Ж.П. Сартра «Тошнота». Проблема внутренней 

свободы в пьесе А. Камю «Посторонний». 

 

Тема 5. Американская литература первой половины 20 века 

Кризис американской «идентичности» и трансформация «американской мечты» в литера-

туре начала века. Проблематика и художественное своеобразие романов Т. Драйзера («Се-

стра Кэрри», «Американская трагедия»); функция журналистского стиля. Образ «эпохи 

джаза» в прозе Ф.С. Фицджеральда. Роман «Великий Гэтсби»: образ главного героя, ро-

мантические мотивы, характерология. Образ американской истории и экзистенциальная 

проблематика в творчестве У. Фолкнера. Структура повествования и система образов в 

романе «Шум и ярость». 

 

Тема 6. Модернистский роман и литература «потока сознания» 

Актуальность проблемы времени в европейской культуре начала 20 века. Интуитивизм (А. 

Бергсон). Основные особенности литературы «потока сознания»: концепция времени, 

принципы конституирования памяти и воспоминания, «бессюжетность», автобиографизм. 

Тема «утраченного времени» в творчестве М. Пруста. Художественное своеобразие рома-

на «В сторону Свана». Образ искусства в романе. Модернистский роман начала 20-го ве-

ка: формы обращения к культурной традиции, стилистические эксперименты, полемика с 

«психологизмом» 19 века. Роман Дж. Джойса «Улисс»: композиция, система образов, сти-

листическое своеобразие. 

 

Тема 7. Поэтика европейского авангарда 

Итальянский футуризм: основные манифесты, фигура Ф.Т. Маринетти, влияние на искус-

ство и технику. Дадаизм: манифесты и поэтическая практика, фигура Т. Тцары. Француз-

ский сюрреализм: манифесты и художественная практика (творчество А. Бретона, П. 

Элюара, А. Арто). Поэзия Г. Аполлинера и влияние на сюрреализм. Манифест как веду-

щий жанр поэтики авангарда. 

 



Тема 8. Литература «потерянного поколения» 

Кризисное сознание в Европе после Первой мировой войны. Проблематика литературы 

«потерянного поколения» (Г. Стайн). Образ войны в романе Э. Хемингуэя «Прощай, ору-

жие!». Мифологическая образность поэмы Т.С. Элиота «Пустошь» (“The Waste Land”). 

Образ военного поколения в романах Э.М. Ремарка. Образ послевоенной Англии в романе 

В. Вульф «Миссис Дэллоуэй». 

 

Тема 9. «Интеллектуальный» роман первой половины 20 века 

Кризис «культуры» и судьбы европейского интеллектуализма в Европе первой половины 

20 века. Жанровое новаторство Р. Роллана, понятие «роман-река» (“roman-fleuve”); худо-

жественное своеобразие романа «Жан-Кристоф», образ гениальной личности. Традиция 

«романа воспитания» и проблема культурной преемственности в немецкой художествен-

ной прозе. Образ главного героя и образ духовного становления в романе Т. Манна «Вол-

шебная гора». Проблема элитарности интеллектуального знания и проблема гуманизма в 

романе Г. Гессе «Игра в бисер». Метафизические мотивы в романе Г. Гессе «Степной 

волк», влияние теории архетипов Юнга. 

 

Тема 10. Антиутопия 20-го века 

Жанровые истоки европейской антиутопии: влияние романа Е. Замятина «Мы». Образ ге-

роя, сюжет, образ любви, концепция будущего в антиутопии. Образ «рационального ми-

ра» в романе О. Хаксли «О дивный новый мир». Политические мотивы в творчестве Дж. 

Оруэлла («Скотный двор», «1984»). Кризис гуманистических ценностей в романе Р. Брэд-

бери «451 по Фаренгейту». «Банальность зла» как центральная тема пьесы В. Набокова 

«Изобретение Вальса». Особенности антиутопии в романе У. Голдинга «Повелитель мух». 

 

Тема 11. Эволюция театральной эстетики во второй трети 20 века 

«Эпический театр» Б. Брехта. Брехт-теоретик театра (статьи о современном театре). Ху-

дожественное своеобразие драматургии Брехта: трансформация конфликта, синтез жанро-

вых элементов, художественная функция иронии, социальные мотивы. Поэтика пьес 

«Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сычуани». Драматургия во Франции: 

новаторство и художественное своеобразие произведений П. Клоделя, Ж. Кокто, Р. Рол-

лана. Американская драматургия: жанровое своеобразие и тематика. Проблематика и по-

этика пьес Ю. О'Нила «Любовь под вязами» и А. Миллера «Смерть коммивояжера». Об-

раз современности в пьесе Т. Уильямса «Трамвай “желание”». 

 

Тема 12. Пост-реализм в прозе второй половины 20 века 

«Группа 47»: попытка осмысления истории, трансформация реалистических тенденций. 

Проблематика «послевоенной литературы» („Nachkriegsliteratur“) в романе Г. Грасса 

«Жестяной барабан» и рассказах Г. Бёлля. Роман Бёлля «Потерянная честь Катарины 

Блюм»: элементы социальной сатиры, специфика повествования, диалог с литературой 19 

века. Роман М. Фриша «Homo faber»: образ современности, жанровый синтез (классиче-

ская трагедия, «роман воспитания, социальный роман), трансформация мифологической 

образности. Новый французский роман: творчество А. Робб-Грийе, Н. Саррот. 

 

Тема 13. Драматургия второй половины 20 века 



Поэтика движения «сердитые молодые люди» (“Angry Young Men”). Реалистические и са-

тирические мотивы в пьесе Дж. Осборна «Оглянись во гневе». Поэтика «театра абсурда»: 

специфика соединения жанровых традиций, трансформация психологической характеро-

логии, парадоксальность и «конструктивизм» образов. Система театральный приемов в 

пьесе Э. Ионеско «Лысая певица». «Антидрама» С. Беккета. Художественное своеобразие 

пьесы «В ожидании Годо»: специфика сюжета, философские мотивы (образ пустоты, тема 

насилия, трансформация христианских мотивов), языковая игра. Стилистические приемы 

и постмодернистская пародия в пьесе Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».  

 

Тема 14. Литература постмодернизма. Постмодернистская проза 

Проблема «пост-современности» культурном сознании второй половины 20 века. Про-

блема автора и роль читателя. Интертекстуальность (Ю. Кристева, Ж. Женетт) как карди-

нальная черта постмодернистской литературы. «Деконструкция» как литературный при-

ем. У. Эко-теоретик постмодернизма. Система «культурных кодов» в романе «Имя розы». 

Интертекстуальный образ викторианской эпохи в романе Дж. Фаулза «Женщина француз-

ского лейтенанта». 

 

Тема 15. Лирика второй половины 20 века 

Творчество П. Целана: основные мотивы, поэтическое новаторство, проблема памяти. По-

эзия «битников»: социальные мотивы, поэтический эксперимент. Художественное свое-

образие поэмы А. Гинзберга «Вопль» (“Howl”). Общая характеристика современной анг-

лийской поэзии (творчество Ф. Ларкина, Т. Хьюза, Ш. Хини, К. Руменс). 

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель на занятии осуществляет контроль умения применять изучаемый материал 

при выполнении практических заданий, контроль самостоятельной работы студентов с 

текстовыми ресурсами, оценивает участие студентов в семинарских занятиях. 

 

Оитоговая = 0,4*Оэкзамен + 0,3*Оработа на семинарах + 0,2*Оэссе + 0,1*Отесты 

 

Способ округления арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка по дисцип-

лине. 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

Присутствует элемент контроля, не подлежащий пересдаче, – работа на семинарских за-

нятиях. Основанием является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется 

в процессе общения преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. 

Эти условия не могут быть воспроизведены вне семинарских занятий. 

 

Если студент отсутствовал на тестах на содержание произведений по уважительной при-

чине, ему предоставляется возможность пересдать их за более чем 10 дней до начала сес-

сии. В качестве контрольно-измерительного материала (КИМа) для повторной сдачи ис-

пользуются аналогичные тесты или устные вопросы преподавателя по содержанию прой-

денных произведений.  



Процедура второй пересдачи проводится по КИМам для пересдач, которые разрабатыва-

ются председателем комиссии. В состав комиссии входит оценивающий преподаватель и 

не менее двух других преподавателей. 

Экзамен по дисциплине проводится в период сессии. Пересдача экзамена проводится по 

КИМам для экзамена. 

 

Текущий контроль предполагает оценку работы студента на занятиях и осуществляется 

регулярно на семинарских занятиях в форме практических заданий на анализ изучаемых 

художественных текстов, на лекциях в форме опросов. При этом учитывается знание ана-

лизируемого текста, рекомендованных исследовательских работ, актуального для понима-

ния произведения контекстом; комментарии, которые способствуют продвижению дис-

куссии на занятии, в логичность и взвешенность аргументации, умение вступать в диалог 

с другими студентами; владение литературоведческой терминологией. 

 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в форме тестов на знание произве-

дений из основного списка. При этом вводятся такие критерии: 10 баллов 95% и более 

правильных ответов; 9 баллов – 91-94%; 8 баллов – 85-90%; 7 баллов – 80-85%; 6 баллов – 

75-79%; 5 баллов – 65-74%; 4 балла – 55-64%; 3 балла – 40-54%; 2 балла – 20-39%; 1 балл 

– 10-19%. 

 

Эссе предполагает анализ художественного текста (нескольких стихотворений, эпизода 

произведения большой формы или целого произведения малой формы) на языке оригина-

ла. Студентам могут быть предложены для анализа тексты на английском языке, a также 

на французском и немецком языках (в зависимости от изучаемого второго иностранного 

языка) и вопросы для анализа. Сама работа пишется на русском языке. Студенты могут 

выбирать предлагаемый для анализа текст. Произведения берутся из основного или реко-

мендованного списка. Объем работы 1500-1700 слов. Эссе оценивается на основании сле-

дующих критериев: аналитическая глубина; пристальное чтение текста и отсутствие из-

быточных обобщений; внимание к деталям, которые не обсуждались на занятии; пользо-

вание исследовательской литературой без компиляций; отсутствие плагиата. 

 

Итоговый контроль происходит в форме экзамена. Ответ на экзамене строится как ана-

лиз одного или нескольких произведений в контексте историко-литературного целого 

(эпохи, направления, культурного контекста). В экзаменационный билет входят два во-

проса, соответствующие разным этапам литературного процесса и странам. Студент, пре-

тендующий на оценку «отлично», помимо основного также должен быть знаком с худо-

жественными произведениями из рекомендованного списка. 

 

Применяются следующие критерии: 

 10 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, приводит 

примеры из рекомендованных произведений, аргументировано и структурировано 

выстраивает анализ художественного текста, самостоятельно мыслит и отвечает на 

дополнительные вопросы; 



 8-9 баллов: студент ориентируется в контексте литературного процесса, приводит 

примеры из рекомендованных произведений, аргументировано и структурировано 

выстраивает анализ художественного текста, самостоятельно мыслит и отвечает на 

дополнительные вопросы, но имеются недочеты в анализе текстов или в ответах на 

вопросы экзаменатора; 

 6-7 баллов: студент в целом ориентируется в контексте литературного процесса, 

приводит примеры только из основного списка, аргументировано и структурирова-

но выстраивает анализ художественного текста, но не всегда адекватно отвечает на 

дополнительные вопросы и не всегда самостоятельно ориентируется в теме; 

 4-5 балла: студент в целом ориентируется в контексте литературного процесса, но 

не всегда может определить значимые аспекты темы; приводит примеры только из 

основного списка; делает попытки аргументировано и структурировано выстраи-

вать анализ художественного текста, но анализ не всегда адекватен, студент не все-

гда может назвать ключевые для понимания текста или творчества автора момен-

ты; допускает стилистические и терминологические ошибки; 

 1-3 балла: студент не имеет целостного представления о литературном процессе и 

приводит только отдельные факты, отсутствует аналитический подход к произве-

дению, студент дословно повторяет учебник или другие источники, при этом не 

может самостоятельно адекватно сформулировать проблему. 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Тесты на знание содержания произведений контролируют знание и понимание студен-

тами кардинальных смыслов аспектов основных изучаемых художественных текстов. Тес-

ты проводятся 1-2 раза в модуль и содержат 20 вопросов. Примеры вопросов: 

1. Напишите профессию Грегора Замзы в новелле Ф. Кафки «Превращение». 

 

2. Определите фольклорный прототип главного героя в пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

A. Удачливый охотник 

B. Ветреный любовник 

C. Народный сказитель 

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Образы и мотивы литературы в сборнике стихов П. Верлена «Давно и недавно» 

(«Jadis et naguère») 

2. Произведения искусства/музыки и образ чувства в романе М. Пруста «В сторону 

Свана» («Du côté de chez Swann») 

3. Оппозиция света и темноты в лирическом сборнике Р.М. Рильке «Часослов» („Das 

Stundenbuch“) 



4. Образ музыки в романе Г. Гессе «Степной волк» („Der Steppenwolf“) / «Игра в би-

сер» („Das Glasperlenspiel“) 

5. Образ моря в романе Дж. Джойса «Улисс» (“Ulysses”) 

6. Романтические мотивы в образе главного героя романа Ф.С. Фитцджеральда «Ве-

ликий Гэтсби» (“The Great Gatsby”) 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

 

Примерный список экзаменационных вопросов приводится ниже. 

1. Общая характеристика кризиса конца 19-го века: пессимизм, влияние «философии 

жизни». Эстетизм как доминанта эпохи. 

2. Философско-эстетическая программа и художественная практика французского 

символизма. «Проклятые поэты». Поэзия П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме (1 ав-

тор по выбору студента). 

3. Эстетические тенденции в английской литературе. Творчество О. Уайльда. Про-

блема творчества в романе «Портрет Дориана Грэя». 

4. Философско-эстетические принципы и художественная практика модернистской 

драматургии. Творчество Г. Ибсена, М. Метерлинка (1 автор по выбору студента). 

5. Немецкая лирика начала 20-го века. Творчество Р.М. Рильке и традиции немецкой 

философской лирики. Проблематика и художественное своеобразие сборников 

«Часослов», «Новые стихотворения», «Дуинские элегии» (1 сборник по выбору 

студента). 

6. Экзистенциальные мотивы в литературе начала 20-го века. Творчество Ф. Кафки. 

Метафорическая образность в новелле «Превращение». 

7. Проблема внутреннего бытия в литературе первой трети 20-го века. Тема «утра-

ченного времени» в творчестве М. Пруста. Художественное своеобразие романа «В 

сторону Свана». 

8. Литература европейского авангарда (футуризм, дадаизм, сюрреализм): философ-

ско-эстетические принципы и художественная практика (творчество Г. Аполлине-

ра, А. Бретона, П. Элюара). 

9. Модернистский роман начала 20-го века. Роман Дж. Джойса «Улисс»: композиция, 

система образов, стилистическое своеобразие. 

10. Литература «потерянного поколения». Мифологическая образность поэмы Т.С. 

Элиота «Пустошь» (“The Waste Land”). Роман Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтс-

би»: образ главного героя, романтические мотивы, характерология. Образ военного 

поколения в романах Э.М. Ремарка. (1 автор по выбору студента) 

11. Традиция «романа воспитания» и проблема культурной преемственности в немец-

кой прозе. Проблема становления в романе Т. Манна «Волшебная гора» и романе 

Г. Гессе «Игра в бисер» (1 произведение по выбору студента). 

12. Жанровое новаторство Р. Роллана, понятие «роман-река» (“roman-fleuve”); художе-

ственное своеобразие романа «Жан-Кристоф», образ гениальной личности. 

13. Антиутопия 20-го века. Образ «рационального мира» в романе О. Хаксли «О див-

ный новый мир». Политические мотивы в творчестве Дж. Оруэлла («Скотный 

двор», «1984»). Кризис гуманистических ценностей в романе Р. Брэдбери «451 по 

Фаренгейту». Особенности антиутопии в романе У. Голдинга «Повелитель мух». (2 

произведения по выбору студента) 



14. Образ войны в литературе 20-го века. Проблема «потерянности» человека в исто-

рическом процессе. Тип героя и специфика сюжета в романе Э. Хемингуэя «Про-

щай, оружие!» / Э.М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне». 

15. Драматургия во Франции: новаторство и художественное своеобразие произведе-

ний П. Клоделя, Ж. Кокто, Р. Роллана. 

16. «Эпический театр» Б. Брехта. Поэтика пьес «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый 

человек из Сычуани». 

17. Литература «экзистенциализма». Проблема внутренней свободы в пьесе А. Камю 

«Посторонний». 

18. Творчество П. Целана: основные мотивы, поэтическое новаторство, проблема па-

мяти. 

19. Роман Бёлля «Потерянная честь Катарины Блюм»: элементы социальной сатиры, 

специфика повествования, диалог с литературой 19 века. 

20. Новый французский роман. Творчество А. Робб-Грийе, Н. Саррот (1-2 произведе-

ния по выбору студента). 

21. Поэтика движения «сердитые молодые люди» (“Angry Young Men”). Реалистиче-

ские и сатирические мотивы в пьесе Дж. Осборна «Оглянись во гневе». 

22. Поэтика «театра абсурда»: влияние поэтики авангарда начала 20 века; синтез жан-

ров, элементы абсурда, стилистика. Творчество Э. Ионеско, С. Беккета, Т. Стоп-

парда (1 автор по выбору студента). 

23. «Антидрама» С. Беккета: специфика сюжета, философские мотивы. Художествен-

ное своеобразие пьесы «В ожидании Годо». 

24. Проблема «пост-современности» культурном сознании второй половины 20 века. 

25. У. Эко-теоретик постмодернизма. Система «культурных кодов» в романе «Имя ро-

зы». 

26. Общая характеристика современной английской поэзии (творчество Ф. Ларкина, Т. 

Хьюза, Ш. Хини, К. Руменс). 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Толмачев, В.М. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века: учеб-

ник для бакалавров / В.М.Толмачев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2019. — 811 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3136-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-konca-xix-nachala-

xx-veka-444151#page/1 (дата обращения: 15.05.2019). 

2. Зарубежная литература XX века: в 2 т. Т. 1. Первая половина XX века: 

учебник для академического бакалавриата / В.М.Толмачев [и др.] ; под ред. 

В.М.Толмачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 430 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08391-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-

xx-veka-432062#page/1 (дата обращения: 15.05.2019). 

https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-konca-xix-nachala-xx-veka-444151#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-konca-xix-nachala-xx-veka-444151#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062#page/1


3. Зарубежная литература XX века: в 2 т. Т. 2. Вторая половина XX века - на-

чало XXI века : учебник для академического бакалавриата / В. М. Толмачев 

[и др.]; под ред. В.М.Толмачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2019. — 362 с. — (Бакалавр. Академический курс). – Авт. указаны на обо-

роте тит. л. - ISBN 978-5-534-08191-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-

literatura-xx-veka-v-2-t-t-2-vtoraya-polovina-xx-veka-nachalo-xxi-veka-

433096#page/1 (дата обращения: 15.05.2019). 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Зинченко, В. Г. Литература и методы её изучения: системно-

синергетический подход: учебное пособие / В.Г.Зинченко, В.Г.Зусман, З.И.Кирнозе. 

- М.: Флинта: Наука, 2011. - 276 с. 

2. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв.: трактаты, статьи, эс-

се / сост., общ. ред. Г.К.Косикова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - 511 с. - (Универ-

ситетская библиотека). 

3. Камю, А. Творчество и свобода: статьи, эссе, записные книжки: сборник / А. 

Камю ; пер. с фр. С.Великовского, О.Гринберг, И.Кузнецовой, В.Мильчиной; сост. и 

предисл. К. Долгова. - М.: Радуга, 1990. - 605 с. 

4. Эко, У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / У.Эко; пер. с 

англ. и итал. С.Серебряного. - СПб.; М.: Symposium: РГГУ, 2005. - 501 с. 

5. Гарсиа Лорка, Ф. Libro de poemas. Книга стихотворений / Ф. Гарсиа Лорка. 

— М.: Юрайт, 2019. — 124 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-07813-8. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/libro-de-poemas-kniga-stihotvoreniy-441746#page/1 (дата обращения: 

15.05.2019). 

6. Кафка, Ф. Ausgewahlte geschichte. Избранные рассказы / Ф. Кафка. — М.: 

Юрайт, 2019. — 189 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-05943-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/ausgewahlte-geschichte-izbrannye-rasskazy-441800#page/1 (дата обра-

щения: 15.05.2019). 

7. Уайльд, О. The Picture of Dorian Gray. Intentions. Портрет Дориана Грея. Эссе 

/ О.Уайльд. — М.: Юрайт, 2019. — 313 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-

534-04882-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/the-picture-of-dorian-gray-intentions-portret-doriana-greya-esse-

441248#page/1 (дата обращения: 15.05.2019). 

8. Фицджеральд, Ф.С. The Great Gatsby. Tender is the night. Великий Гэтсби. 

Ночь нежна / Ф.С.Фицджеральд. — М.: Юрайт, 2019. — 409 с. — (Читаем в ориги-

нале). — ISBN 978-5-534-06350-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/the-great-gatsby-tender-is-the-night-velikiy-

getsbi-noch-nezhna-441772#page/1 (дата обращения: 15.05.2019). 

9. Gibson, A. Samuel Beckett [Электронный ресурс] / A.Gibson; БД ebrary. – 

London: Reaktion Books, 2010. – 206 p. – Режим доступа: 

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

https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-2-vtoraya-polovina-xx-veka-nachalo-xxi-veka-433096#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-2-vtoraya-polovina-xx-veka-nachalo-xxi-veka-433096#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-2-vtoraya-polovina-xx-veka-nachalo-xxi-veka-433096#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/libro-de-poemas-kniga-stihotvoreniy-441746#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/libro-de-poemas-kniga-stihotvoreniy-441746#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ausgewahlte-geschichte-izbrannye-rasskazy-441800#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ausgewahlte-geschichte-izbrannye-rasskazy-441800#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/the-picture-of-dorian-gray-intentions-portret-doriana-greya-esse-441248#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/the-picture-of-dorian-gray-intentions-portret-doriana-greya-esse-441248#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/the-picture-of-dorian-gray-intentions-portret-doriana-greya-esse-441248#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/the-great-gatsby-tender-is-the-night-velikiy-getsbi-noch-nezhna-441772#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/the-great-gatsby-tender-is-the-night-velikiy-getsbi-noch-nezhna-441772#page/1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=618755&query=samuel+becketts+theatre%3A+life+journeys


ebooks/reader.action?docID=618755&query=samuel+becketts+theatre%3A+life+journeys. 

– Загл. с экрана. 

10. Pearson, R. Stephane Mallarme [Электронный ресурс] / Roger Pearson, БД 

ebrary. – London: Reation Books, 2010. – 224 p. – Режим доступа: 

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

ebooks/reader.action?docID=618770&query=mallarmes+children%3A+symbolism. – 

Загл. с экрана. 

 

5.3 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Аверинцев С.С. Путь Германа Гессе // Гессе Герман. Избранное: Пер. с нем. М., 

1977 

2. Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001 

3. Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976 

4. Бадью А. Малое руководство по инэстетике. СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2014 

5. Бахтин М.М. Роман воспитания и его значение в истории реализма. // Собрание со-

чинений, т. 3. М.: Языки славянских культур, 2012 

6. Белый Л. Театр и современная драма: Ибсен и Достоевский // Белый А. Символизм 

как миропонимание. М., 1994. 

7. Беньямин В. Маски времени: эссе о культуре и литературе. СПб.: Symposium, 2004 

8. Беньямин В. Франц Кафка. М.: Ad Marginem, 2000 

9. Бреннер Ж. Моя история современной французской литературы. М., 1994 

10. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991 

11. Женнет Ж. Палимпсесты: Литература во второй степени. М.: Наука, 1989 

12. Косиков Г.К. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. 

М., 2000 

13. Кружков Г. Йейтс и русские поэты XX века // Йейтс У.Б. Роза и Башня: Пер. с англ. 

СПб., 1999. 

14. Мамардашвили М. Психологическая топология пути. (Лекции о Прусте). М., 1997, 

2015 

15. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. СПб.: Азбука-классика, 2010 

16. Топоров В. Путь души (жизнь и поэзия Одена) // Оден Уистен Хью. 

Собрание стихотворений: Пер. с англ. СПб., 1997 

17. Эко У. Поэтики Джойса. СПб.: Symposium, 2006 

18. Эко У. Роль читателя. СПб.: Symposium, 2005 

19. Smith, R.C. Mallarme's Children: Symbolism and the Renewal of Experience. Berkeley, 

1999 

20. Bersani, J., Autrand M., Lecarme J., Vercier B. La Litterature en France de 

1945 a 1968. Paris, 1995 

21. Bloom, H. The Western Canon. New York, 1994 

22. Boisdeffre, P. Le Roman franęais depuis 1900. Рaris, 1979 

23. Bruccoli, M.J. Scott and Ernest: The Authority of Failure and the Authority 

of Success. Carbondale, 1978 

24. Cambridge Companion to Tom Stoppard, The. Ed. by К. Kelly. Cambridge, 

2001 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=618770&query=mallarmes+children%3A+symbolism
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=618770&query=mallarmes+children%3A+symbolism


25. Gorceix, P. Maurice Maeterlinck: Le symbolisme de la difference. Mont-de-Marsan, 

1997 

26. Hugnet, G. Dictionnaire du Dadaisme.  Paris, 1976 

27. Schnell, R. Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart; 

Weimar, 1993 

28. Tanner, Tony. The American Mystery: American Literature from Emerson to 

De Lillo. Cambridge (Mass.), 2000 

29. Worth, K. Samuel Beckett's Theatre: Life Journeys. Oxford, 1999 

 

5.4 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. 

2. 

3. 

Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

4. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База научной периодики J-Store URL: https://www.jstor.org  

2. База электронных книг ebrary (ProQuest 

Book Central) 

URL: 

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

ebooks/home.action 

3. База научной периодики Science Direct URL: https://www.sciencedirect.com/ 

4. Журналы издательства Taylor and 

Francis 

URL: https://www.tandfonline.com/  

5. Система энциклопедий Oxford Refer-

ence Online Premium 

URL: http://www.oxfordreference.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Библиотека Мошкова  URL: http://lib.ru/ 

2. Библиотека "Fort / Da" URL: http://yanko.lib.ru/ 

https://www.jstor.org/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/home.action
https://www.sciencedirect.com/
https://www.tandfonline.com/
http://www.oxfordreference.com/
http://lib.ru/
http://yanko.lib.ru/


3. Журнал «Иностранная литература» URL: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25266 

4. Wikisource URL: https://wikisource.org/wiki/Main_Page  

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

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

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

диоформат); индивидуальные задания и консультации. 

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

индивидуальные задания и консультации. 

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

ме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25266
https://wikisource.org/wiki/Main_Page

