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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель: курс посвящен углубленному изучениею вопросов, связанных с 

теоретическими моделями, концепциями и литературной практикой в условиях 

глобализации. Материалом является теория, эстетика и художественная практика 

(литература) мультикультурализма.  

Задачи:  

- составить представление о социально-историческом и культурологическом 

контексте диалога литератур в условиях глобализации; 

- исследовать социокультурные аспекты становления и развития 

мультикультурализма; 

-  рассмотреть феномен мультикультурализма в многообразии форм и в разных 

контекстах; 

- проанализировать особенности поэтики литературных произведений в условиях 

глобализации;  

- осмыслить  значение литературной практики мультикультурализма для выработки 

нового художественного мышления. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Взаимодействие литератур в условиях глобализации» входит в цикл 

«Дисциплины по выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная 

дисциплина предполагает выведение в центр внимания проблемы взаимодействия 

литературы как с другими национальными литературами, так и с экстралитературными 

культурными феноменами. Базой для успешного освоения дисциплины являются 

предметы филологического цикла, изученные аспирантами в бакалавриате и 

магистратуре: история зарубежной литературы, введение в литературоведение, теория и 

методология филологического анализа и др. Дисциплина тесно связана с другими 

теоретическими и историко-литературными  дисциплинами: «Литература народов стран 

зарубежья (литература стран Западной Европы и Северной Америки)», «Теоретическая 

поэтика», «Современный литературный процесс в России и за рубежом», «Сравнительная 

мифология», «Литературная компаративистика» в аспекте соотнесения синхронического и 

диахронического подходов к изучению литературных явлений. 

 Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

1. Литература народов 

стран зарубежья 

(литература стран 

Западной Европы и 

Северной Америки) 

+ + + + +     

2. Литературная 

компаративистика 

+ + +  + +    

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и методологии 

филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3); 

 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических знаний в 

области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 

гуманитарного знания (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и обобщать 

результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализа 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 76 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 Глобализация и 

развитие культурных 

процессов в 

современном мире  
 

2 2  4 8 2 Ответ на занятии, 

конспектирование  

2 Мультикультурализм 2 2  4 8 2 Сопоставительные 



и постмодернизм таблицы, 

тезисный план 

3 Многообразие этно-

расовых субтрадиций 

в культуре США и 

литература 

2 2  6 10 2 Участие в 

дискуссии; 

реферативная 

работа; 

творческая работа 

4 Афро-американская 

литература 

4 4  
 

28 36 4 Участие в 

дискуссии; 

конспекты 

источников, 

сопоставительные 

таблицы 

5 Постколониальная 

культура и 

литература в 

Великобритании 

4 4  6 14 4 Участие в 

дискуссии; 

научно-

исследовательская  

работа по одному 

из аспектов темы, 

доклад на 

семинаре 

6 Новые литературные 

регионы в глобальном 

пространстве 

2 2  28 32 2 Участие в 

дискуссии; 

творческая работа, 

презентация 

 Итого (часов): 16 16  76 108 16  

 Из них в интеракт. 

Форме 

     16  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Глобализация и развитие культурных процессов в современном мире.  

"Три волны" Э. Тоффлера: постиндустриальное общество, "информационный 

взрыв". Концепция "глобальной деревни" М. Маклуэна. Значение Интернета: World Wide 

Web. Дискуссии о многополярной модели мира, политической корректности, 

толерантности, американизации, гамбургеризации и т.п. Английский язык как 

глобальный. Понятие мультикультурализм: широкое и узкое значение, хронологические 

границы, динамика становления и развития термина. Мультикультурализм как политика, 

идеология, теория. Культурное многообразие в современном мире, проблемы 

столкновения и взаимодействия различных культур. 

 

Тема 2. Мультикультурализм и постмодернизм 

Влияние постмодернистской культуры (Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Лакан, М. 

Фуко, У. Эко, Ю. Кристева и др.) на формирование теории мультикультурализма.  

Мультикультурные  и постколониальные исследования: Г. Спивак, Э. Саид, Х. Бхабха,  П. 

Чайлда, П. Уильямса и др. Книга Э. Саида "Ориентализм" и критика евроцентризма. 

Проблемы мультикультурализма в исследованиях отечественных литературоведов (О.Г. 

Сидорова, М. В. Тлостанова, С.П. Толкачев и др.). Дискуссия о мультикультурализме  в 

современной периодике (антропологический, социологический, политологический, 

культурологический, литературоведческий, лингвистический и др. подходы). 

Мулькультурализм и современные социо-культурные вызовы: крах 

имультикультурализма? 



 

Тема 3. Многообразие этно-расовых субтрадиций в культуре США и 

литература.  
Феномен культурного "пограничья". Современный этнорасовый пятиугольник: 

белые европейцы, индейцы, афроамериканцы, латиноамериканцы (карибская 

субтрадиция, чиканос и др.), азиатоамериканцы (китайская, японская, корейская, 

индийская и др. субтрадиции). "Мультикультурный" герой в поисках идентичности 

(роман Дж. Кинкейд "Люси" и др.). "Азиатоамериканцы" в мультикультурной парадигме 

США ("Азиатоамериканцы" Дж. Фон Джин Ли, творчество Дж. Лахири и  т.п.). Западный 

и восточный дискурсы в романах Э. Тан. 

 

Тема 4. Афро-американская литература 

Особенности формирование и развития афро-американской культуры. Основные 

этапы формирования и развития афро-американской литературы, Гарлемский Ренессанс 

("Сын Америки" Р. Райта, "Человек-невидимка" Р. Эллисона, проза Дж. Болдуина, 

драматургия Л. Джоунза, "Мамбо Джамбо" И. Рида и т.д.).  Проблемы афроцентризма, 

черного радикализма, "черной эстетики" в современной американской культуре. 

Философско-художественное осмысление афро-американского опыта в творчестве Т. 

Моррисон.  

 

Тема 5. Постколониальная культура и литература в Великобритании 

Исторический и социально-политический контекст формирования и развития 

постколониальной культуры в Великобритании. Тема "культурного отчуждения" в прозе 

В. Найпола. Диалог восточной и европейской культуры в творчестве С. Рушди. 

Особенности восприятия западной культуры в творчестве К. Исигуры  ("английскость" в 

романе "Остаток дня"). Формирование личности в кросскультурном пространстве (Х. 

Курейши "Будда из пригорода"). Образ Китая в книгах британских "китайцев" (Чжан Жун, 

Тимоти Мо и др.). Африканское мировидение в произведениях Ч. Ачибе, В. Шойинка, Б. 

Окри. Новая волна постколониальной литературы: "Белые зубы" З. Смит. 

 

Тема 6. Новые литературные регионы в глобальном  пространстве  

Постколониальный дискурс в литературах Азии, Австралии и Азии. Особенности 

мультикультурной ситуации в Германии, Франции, Голландии, скандинавских странах: 

официальная политика, проблема иммиграции и иммигрантов и ее отражение в 

современной западноевропейской литературе. Англоязычная литература Индии. 

Этнорасовые проблемы в литературе ЮАР (Дж.М. Кутзее, А. Дангор). Взаимодействие 

постколониальных и региональных тенденций в канадской литературе (Н. Ричи, Р. 

Мистри и др.). Азиатоканадская литература (Дж. Когава, Скай Ли и др.). Проблема 

космополитизма и национальной идентичности в романе М. Ондаатже "Английский 

пациент". 
 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Занятие 1. Глобализация и развитие культурных процессов в современном 

мире 

 

1. Теории глобализации: общий обзор. 

2. Политические, социальные и культурные вызовы глобализации  

3. Новая коммуникативная ситуация: толерантность и политкорректность. 

4. Многополярная модель мира и литература. 

5. Мультикультурализм и диалог литератур.  

 



Занятие 2. Мультикультурализм и постмодернизм  
 

1. Постмодернизм как теория и практика и мультикультурализм.  

2. Категории «иного», «чужого» в постмодернистской теории и литературе. 

3. Проблема самоидентификации, национальной и культурной идентификации в 

постмодернистской теори и литературе. 

4. Мультикультурная личность как теоретическое понятие и художественный образ.  

 

Занятие 3. Многообразие этно-расовых субтрадиций в культуре США и 

литература 

1. Мейнстрим и североамериканское культурное многообразие. 

2. Современный этнорасовый пятиугольник в США и литературный процесс. 

3. Понятия «межлитературная общность» и «национальная литература». 

4. Проблема поиска идентичности в азиато-американской литературе США: роман 

Э.Тан «Клуб радости и удачи».  

5. Карибский фактор в литературе США: Дж. Кинкейд «Люси». 

 

 

Занятие 4. Афро-американская литература 

1. Особенности формирование и развития афро-американской культуры и литературы.  

2. Синтез европейской и африканской культур в литературе и искусстве (джаз). 

3. Проблема культурной самоиндентификации в романе Р. Эллисона «Невидимка». 

4. Концепция культуры и личности афроамериканцев в произведениях Т.Моррисон. 

 

Занятие 5. Постколониальная культура и литература в Великобритании.  

 

1. Исторический и социально-политический контекст формирования и развития 

постколониальной культуры в Великобритании.  

2. Понятие «черная британская литература». 

3. Мультикультурность художественного мира современных английских писателей. 

4.  Межкультурный конфликт и проблема отрыва от корней в романе В. Найпола 

«Полужизнь». 

5. Интертекстуальность и культурная гетерогенность в произведениях С. Рушди. 

6. Творчество Тимоти Мо и Кадзуо Исигуро как авторов с гибридной идентичностью. 

Занятие 6. Новые литературные регионы в глобальном  пространстве 

1.  Особенности канадского варианта мультикультурализма: роман М. Ондаатже 

"Английский пациент".  

2. Индийская литература на английском языке: А. Рой «Бог мелочей». 

3. Литература ЮАР: проблема личной свободы в романах Дж.М. Кутзее.  

4. Запад и Восток в творчестве О. Памука. 

5. «Руссские сюжеты» в глобальном литературном пространстве. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

 



Таблица 4 . 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

     

1 Глобализация и развитие 

культурных процессов в 

современном мире  
 

Реферирование и 

конспектирование 

концептуальных теор. работ, 

сопоставление различных 

исследовательских позиций 

1 4 

2 Мультикультурализм и 

постмодернизм 

Реферирование и 

конспектирование 

теоретических источников. 

Составление  глоссария 

«Мультикультурализм» 

2 4 

3 Многообразие этно-

расовых субтрадиций в 

культуре США и 

литература 

Конспектирование 

источников. Творческая 

работа: исследование этно-

расовых 

субтрадиций(взаимодействие 

этнического и 

универсального). 

3 6 

4 Афро-американская 

литература 

Реферирование и 

конспектирование 

источников, анализ 

конкретных ситуаций. 

Составление 

хронологической таблицы 

«Стадии развития афро-

американской литературы» 

4 28 

5 Постколониальная 

культура и литература в 

Великобритании 

Реферирование и 

конспектирование 

источников, анализ 

конкретных литературных 

текстов, отражающих 

феномен 

мультикультурализма, 

выступление с докладами 

5 6 

6 Новые литературные 

регионы в глобальном 

пространстве 

Реферирование и 

конспектирование 

источников. Творческая 

работа «Образ России в 

глобальном мире» 

6 28 

 Всего   76 

 Итого    76 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ по истории науки и отдельным проблемам курса 

 



Литература для обязательного конспектирования: первоисточники 

 

1. Абсалямова А. "Мультикультурализм": к определению понятия // Alma mater: Вестник 

высшей школы. – 2005. –  № 5. –  С. 27 – 30. 

2. Диалоги об идентичности и мультикультурализме / Под ред. Елены Филипповой и 

Ронана Ле Коадика.  – М., 2005. 

3. Найпол В.С. Два мира. Речь по поводу присуждения Нобелевской премии // ИЛ – 2002 

– № 5. 

4. Панова О. У истоков: складывание канона, топики и тематических констант афро-

американской литературной традиции // Вестник Московского университета. Серия 9. 

Филология. — 2013. — № 5. — С. 83–91. 

5. Саид Э. Мысли об изгнании // ИЛ – 2003 – № 1. – С. 252–262. 

6. Тлостанова М.В. Нюансировка инаковости в постмодернистских эпистемах  // 

Личность. Культура. Общество. – 2003. – Вып. 3/4. Т. 5. – С. 116–134. 

 

Литература по истории науки: 

 

1. Бенхабиб С. Притязания культуры = The Claims of Culture: Равенство и разнообразие в 

глобальную эру. – М., 2003. 

2. Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-психо-логос. – М., 1995. 

3. Жижек С. Интерпассивность. Желание. Влечение. Мультикультурализм.– М., 2005. 

4. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Межкультурная коммуникация. – Нижний 

Новгород, 2003. 

5. Кирабаев Н.С. Глобализация и мультикультурализм. – М., 2005. 

6. Кристал Д. Английский язык как глобальный. – М., 2001. 

7. Лебедева Н.М.  Введение в этническую и кросс-культурную психологию. – М., 1999. 

8. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. – М., 1962. 

9. Саид Э. Ориентализм. – М., 2006. 

10. Сидорова О.Г. Британский постколониальный роман последней трети ХХ века. – 

Екатеринбург, 2005. 

11. Султанов К.К. От Дома к Миру: Этнонациональная идентичность в литературе и 

межкультурный диалог. М., 2007. 

12. Тлостанова М.В. Проблема мультикультурализма и литература США конца ХХ века. – 

М., 2000. 

13. Толкачев С. Мультикультурный контекст современного английского романа. – М., 

2003. 

14. Тоффлер Э. Третья волна.– М., 1998. 

15.  Удлер И.М. В рабстве и на свободе: становление и эволюция документально-

публицистического жанра "невольничьего повествования» в XVIII–XIX веках : 

монография. –  Челябинск, 2009.  

 

Литература по отдельным проблемам изучаемой темы: 

 

1. Бобкова М. Межкультурный диалог в историческом контексте// Новая и новейшая 

история. –  2005. –  № 1. – С. 93 – 101. 

2. Бронич М.К. Роман Аллана Лелчука "Мальчик из Бруклина": культурное 

самоопределение художника в юности // Художественное слово в пространстве 

культуры. – Иваново , 2007. – С.  254–261. 

3. Ващенко А. В. Америка в споре с Америкой (Этнические литературы США). М.: 

Знание, 1988. 

4. Генис А. Билет в Китай. – СПб., 2001. 

5. Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени // ИЛ – 1996. – № 9. 



6. Гиленсон Б.И. Очерк истории негритянской культуры, науки и спорта // Черные 

американцы в истории США 1917–1985: В 2 т. – Т. 2. – М., 1986. 

7. Глобализация и возможности российско-американского сотрудничества в бизнесе, 

образовании и культуре. Материалы конференции. – Екатеринбург, 2001. 

8. Киселева Т.Г. Глобализация общества и культура мира // Библиотековедение. – 2002. – 

№ 5. – С. 8–19. 

9. Котин И. Ю. Под знаком Брэдфорда. Конец политики мультикультурализма в 

Британии? // Этнографическое обозрение. – 2005. –  № 2. – С. 135–151. 

10. Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира. – М., 1997. 

11. Мацуура К. Глобализация – это также культурный процесс // Международная жизнь. – 

2000. – № 8/9. – С. 27–32. 

12. Мильчин И. Культура как фактор американского глобального влияния // Философские 

науки.– 2003. – № 3. – С. 27–46. 

13. Ошеров В. Что случилось с "плавильным котлом"?  // Новый мир. – 2001. – № 11. – С. 

143–149. 

14. Парк Р.Э. Человеческая миграция и маргинальный человек // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. 

Реферативный журнал. 1998. №3. С. 167-176. 

15. Попова М.К., Струков В.В. Национальная идентичность в  литературоведении: 

терминологический аспект проблемы // Филологические записки: 

Вестник литературоведения и языкознания. Вып. 15. Воронеж, 2000. С. 244-254. 

16. Прозоров В.Г. Ступени свободы. Очерки истории и литературы США 1950–2000. – 

Петрозаводск, 2001. 

17. Разлогов К.Э. Глобальная и/или массовая? // Общественные науки и современность. – 

2003. –№ 3. – С. 143-156. 

18. Савицкая, Т.Е. Глобализация-2: Суждено ли сбыться прогнозам Оруэлла? // Культура в 

современном мире: опыт, проблемы, решения. –2000. –Вып.6. – С. 3-23. 

19. Стулов Ю.В. Чарльз Джонсон: путешествие в историю // Художественное слово в 

пространстве культуры. – Иваново , 2007. – С. 172–183. 

20. Сурова О.Ю. Творчество Р. Эллисона и развитие негритянской прозы США 50-80-х 

годов ХХ века: АКД. – М., 1991.  

21. Тлостанова М. Эра Агасфера, или Как сделать читателей менее счастливыми // ИЛ  – 

2003. – № 1. – С. 238–251. 

22. Толерантность в культуре и процесс глобализации/ Ин-т философии РАН. - Москва: 

Гуманитарий, 2010. 

23. Тоффлер Э. Шок будущего. – М., 2001. 

24. Хорольский В.В.. Социокультурные аспекты глобализации масс-медиа Запада: 

пособие по спецкурсу : курс лекций.  - Воронеж, 2009. 

25. Ashcroft B. Post-Colonial Transformation. L. & N. Y., 2001.  

26. Bhabha H. The Location of Culture. L.& N. Y., 1994.  

27. Derrida J. Dissemination. Chicago, 1981.  

28. The Post-Colonial Studies Reader. L. & N. Y., 1995. 

 

 

Самостоятельная работа к занятиям:  

1. Составить словарь научных понятий, разработанных в мультикультурной теории.  

2. Составить список основных научных трудов (в хронологическом порядке) по 

проблемам глобализации и диалога литератур.  

3. Составить диаграммы основных культурных субтрадиций в литературных 

мультикультурных регионах.  



4. Составить сопоставительную таблицу развития мультикультурных явлений в 

литературе  (с включением ключевых литературных текстов каждой национальной 

литературы) в 20-21 вв.    

5. Подготовить доклад по одной из методологических проблем мультикультурализма. 

6. Подготовить доклад по взаимодействию литератур в глобадьном контексте, лприраясь 

на конкретные литературные тексты (список текстов прилагается). 

 

Художественные тексты для самостоятельного изучения: 

 

1. Альварес Х. Йо.. 

2. Болдуин Дж. Комната Джованни.  

3. Го Сяолу. Краткий китайско-английский словарь любовников.  

4. Дангор А. Проклятие Кафки.  

5. Десаи К. Наследство разоренных. 

6. Диас Х. Рассказы. 

7. Дюбуа У. Э. Б. Цветные миры. 

8. Исигуро К. Остаток дня.  

9. Исигуро К. Безутешные.  

10. Исигуро К. Когда мы были сиротами.  

11. Кинкейд Дж. Люси. 

12. Курейши Х. Будда из пригорода. 

13. Кутзее Дж. М. Бесчестье.  

14. Кутзее Дж.М. В ожидании варваров. 

15. Кутзее Дж. М. Медленный человек.  

16. Лахири Дж. Рассказы. 

17. Моррисон Т. Возлюбленная.  

18. Моррисон Т. Джаз .  

19. Моррисон Т. Жалость. 

20. Моррисон Т. Домой.. 

21. Найпол В.С. Флаг над островом. 

22. Найпол В.С. Полужизнь. 

23. Окри Б. Голодная дорога. 

24. Ондаатже М. Английский пациент. 

25. Памук О. Стамбул – город воспоминаний.. 

26. Райт Р. Сын Америки.. 

27. Рой А. Бог мелочей. 

28. Рушди С. Дети полуночи. 

29. Рушди С. Восток, Запад. 

30. Рущди С. Джозеф Антон. 

31. Сет В. Золотые ворота. Роман в стихах. . 

32. Скотт П. Остаться до конца. 

33. Смит З. Белые зубы. 

34. Тавада Е. Собачья невеста. 

35. Тан Э. Клуб радости и удачи. 

36. Тан Э. Сто секретных желаний. 

 

37. Хо Дэвис П. Загробная жизнь . 

38. Хофман Э. Искусство теперь, или Опыт жизни в новом языке. 

39. Чжан Жун. Дикие лебеди. 

40. Эллисон Р. Невидимка. 

 

 



Темы для творческих работ, эссе 

 

1. Проблема социальной и культурной маргинальности в современной литературе. 

2. Гибридное сознание «черной английской» литературы.  

3. Проблема национальной и культурной ориентации героя в романе Х. Курейши «Будда 

из пригорода».  

4. Поэтика названия романа В.С. Найпола «Полужизнь». 

5. Образ пустыни  в романе М. Ондаатже «Английский пациент».  

6. Мифологическое сознание в романе Т. Моррисон «Возлюбленная».  

7. На подступах к «плавильному котлу»: роман Т. Моррисон «Жалость». 

8. Проблема идентичности в романе Р. Эллисона «Невидимка». 

9. Повествовательная структура романа Э. Тан «Клуб радости и удачи».  

10. Проблема композиции романа Го Сяолу «Краткий китайско-английский словарь 

любовников». 

11. Джаз в романах Т. Моррисон.  

12. Билейские образы в романах Т. Моррисон. 

13. Игра с пространством и временем в романах С. Рушди.  

14. Взгляд на иную культуру в романе К Исигуро «Остаток дня». 

15. Тема одиночества в английском постколониальном романе.  

16. А.С. Пушкин и В Сет. 

17. Русский контекст в романе М. Кутзее «Осень в Петербурге». 

18. Поэтика названия романа «Белые зубы» З. Смит. 

19. Стамбул как перекресток культур в творчестве О. Памука. 

20. Экранизации произведений представителей мультикультурной литературы. 

 

  

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Глобализация и литература. 

2. История термина «мультикультурализм» . 

3. Маргинальность в современной культуре и литературе. 

4. Постмодернизм и мультикультурализм. 

5. Мультикультурализм в современной зарубежной и российской литературах.  

6. «Диалог культур» в современной литературе. 

7. Теории постколониальной литературы. 

8. Британская транскультурная литература. 

9. Маргинальность как образ жизни в литературе мультикультурализма. 

10. Британский постколониальный роман. 

11. Проблема мультикультурализма и литература США конца ХХ века. 

12. Джаз и взаимодействие культурных традиций.  

13. Афроамериканская литература.  

14. Азиато-американская литература.  

15. Литература коренных американцев (индейцев). 

16. Литература чиканос.  

17. Интертекстуальность в романах Т. Моррисон.  

18. Творчество В. Найпола. 

19. Запад и Восток в прозе С. Рушди. 

20. К. Исигуро и современная британская литература.  

21. Новое поколение представителей мультикультурализма в современной британской 

литературе.  

22. Этнорасовые проблемы в англоязычных литературах Индии и ЮАР. 

 

9.Образовательные технологии 



В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

- тема «Презентации по выбору» 

- тема  «Мультикультурализм в сетевых источниках: Рецензирование репрезентативного 

материала» 

- тема «Мультикультурный анализ литературного произведения как дидактическая 

проблема» 

Разбор конкретных ситуаций: 

- тема «Новейшие исследования в области мультикультурализма» 

- тема «Постколониальная культура и литература в Великобритании» 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

- тема  «Многообразие этно-расовых субтрадиций в культуре США и литература» 

- тема «Афро-американская литература» 

- тема «Новые литературные регионы в глобальном пространстве» 

 Составление сравнительных таблиц: 

- тема ««Новые литературные регионы в глобальном пространстве» 

- тема «Ключевые литературные произведения мультикультурализма» 

Решение тренинговых задач:  

- тема «Творческая работа (эссе, рецензия) по методологическим проблемам 

мультакльтурализма» 

- тема  «Сравнительный анализ литературных произведений (по выбору) в контексту 

процессов глобализации» 

- тема «Глоссарий по мультикультурализму» 

Презентация индивидуального исследовательского проекта:  

- тема «Новый подход к сравнительному изучению литературных явлений в условиях 

глобализации»  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

10.1 Основная литература:  

 

1. Володина Н. В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения 

[Электронный ресурс]: Монография / Н.В. Володина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 

256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=319693 (дата 

обращения 10.09.14). 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. История литературы США/ Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН ; гл. ред. Я. 

Н. Засурский. - Москва: ИМЛИ РАН Т. 5: Литература начала XX века/ отв. ред. Е. 

А. Стеценко. – 2009. 

2. Кабанова, И. В. Современная литературная теория. Антология [Электронный 

ресурс] / Сост. И. В. Кабанова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 

344 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405787 (дата 

обращения 10.09.14). 

3. Сравнительное литературоведение: хрестоматия: Учебное пособие. ТюмГУ, 2010. 

4. Сушкова, В. Н. Зарубежная литература XXI века: творчество писателей-лауреатов 

Нобелевской премии : учеб. пособие для студентов вузов/ В. Н. Сушкова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 

5. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения 

[Электронный ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 

http://znanium.com/bookread.php?book=319693
http://znanium.com/bookread.php?book=405787


2011. - 456 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=331810 (дата 

обращения 10.09.14). 

6. Тлостанова, М. В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX 

века/ М. В. Тлостанова. - Москва: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. - 400 с. 

7. Эсалнек А.Я. Теория литературы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Я. 

Эсалнек. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. (e-book) – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 (дата обращения 10.09.14). 

 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ 

2. http://www.philology.ru/ 

3. http://biblioclub.ru/ 

4. http://www.tmnlib.ru/ 

5. http://znanium.com/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Не предусмотрено. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

4. Аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением:; 

5. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

6. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

7. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

8. Фонд кафедры зарубежной литературы; 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=331810
http://znanium.com/bookread.php?book=320779
http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://znanium.com/

