
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра зарубежной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилина Галина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

НЕМЕЦКО-АВСТРИЙСКИЙ ИНТЕРТЕКСТ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  

для аспирантов 45.06.01 Языкознание и литературоведение.  

(Литература народов стран зарубежья  

литература народов стран Западной Европы и Северной Америки)) 

очная и заочная формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2014 



 Данилина Галина Ивановна. Немецко-австрийский интертекст. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов 45.06.01 направление 

Языкознание и литературоведение. (Литература народов стран зарубежья  литература 

народов стран Западной Европы и Северной Америки)) очная и заочная формы обучения.  

Тюмень, 2014, 14 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Актуальный научный дискурс [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой зарубежной литературы. Утверждено 

проректором по научной работе Тюменского государственного университета.    

 

 
 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Г.И.Данилина, д-р филол. наук, профессор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2014. 

© Г.И. Данилина, 2014.

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1.    Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель:  

 изучение интертекстуальных связей между немецкой и австрийской литературными 

традициями 

Задачи:  

 освоение терминологии и теоретико-методологического содержания 

интертекстуального подхода к изучению национальных литературных традиций;  

 анализ форм и видов интертекстуальных связей в немецкоязычном литературном и 

культурном пространстве;  

 рассмотрение проблемы «искусство и жизнь» и конкретных путей ее эстетического 

решения на уровне разных национально-культурных вариантов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в цикл факультатив. Общее направление 

Компаративистика  определяет необходимость формировать практические умения в 

области сопоставительного анализа инонациональных явлений на современном 

теоретико-методологическом уровне. Соответственно, данная дисциплина направлена на 

развитие диалогового компаративного мышления в сфере интертекстуального подхода к 

национальным культурным традициям, их адекватного восприятия и исследования.  

Дисциплина связана взаимодополнительными отношениями с курсами: 

«Литературная компаративистика», «Взаимодействие литератур в условиях 

глобализации». Таким образом, обеспечиваются необходимые входные знания, а именно: 

 предметное представление об основной терминологии компаративистики, ее общих 

целях и методах; 

 знание проблем компаративного анализа в сфере инонациональных культур.  

Дисциплина нацелена  на овладение аспирантами одной из актуальных методик 

компаративистики.  

 

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 

1.  Государственный экзамен  + + + 

2. 
Выпускная 

квалификационная работа  
+ + + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

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. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 22 аудиторных часа (12 часов 

для лекционных и 10 для практических занятий); 50 часов выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№ Тема 

Виду учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Формы контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Литература в 

интертекстуальном 

диалоге традиций  
4 2 13 19 2 

Реферирование науч.лит-ры, 

Составление терминологич. 

словаря. Опрос на практическом 

занятии 

2. 

Бидермейер в 

австрийской и 

немецкой 

литературе  

Интертекст 

реализма ХIХ в. 

4 4 13 21 2 

Выступление на 

практич.занятии; Реферат, эссе;  

Доклад на практич. занятии; 

Проверка знания текстов на 

консультации  

 

3. 

«Философия 

жизни»  в тексте 

культуры рубежа 

Х1Х-ХХ вв. 

Интертекст 

немецко-

австрийского 

модернизма 

2 2 12 16 2 

Выступление на 

практич.занятии; Собеседование  

(инд.консультация) 

Проверка конспектов, 

Библиографич. обзор лит-ры по 

проблеме 

 

4. 

Немецко-

австрийский 

интертекст эпохи 

постмодерна 

Актуальные 

вопросы 

компаративного 

2 2 12 16 2 

Проверка конспектов, 

Письменная работа (проспект) 

по индивидуальной научно-

исслед. Теме. Презентация 

инд.проекта 

Сообщение на практич. занятии; 



анализа 

национальных 

литературных 

традиций 

Контрольная раб.; зачет 

 

Итого: 12 10 50 72 8 Зачет 

Из них в 

интерактивной 

форме: 
4 4   8 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Литература в интертекстуальном диалоге традиций   
Понятие интертекст в логике сравнительно-исторических исследований.  

Национальная литературная традиция и ее основания. Литературы Германии и Австрии в 

немецкоязычном литературном пространстве. Интертекст, язык культуры, национальная 

традиция: объем и соотношение понятий. Интертекстуальный диалог как форма 

взаимодействия традиций: теоретико-методологические принципы исследования. 

 

Тема 2.  

Бидермейер в австрийской и немецкой культуре  

Бидермейер как историко-культурное и историко-литературное понятие. 

Бидермейер как культурная эпоха, ее переходный характер. Образ и слово в 

интертекстуальном языке культуры. Концепция творческой личности в немецком 

романтизме (Новалис, Э. Мерике); полемическая рецепция романтизма в австрийской 

литературе: А.Штифтер («Полевые цветы», «Горный лес»).   

 

Интертекст реализма Х1Х века  

Реализм Х1Х в. и его эстетическая парадигма. Критический реализм в 

западноевропейских литературах, социально-психологический роман в немецкой 

литературе. «Поэтический реализм» в Австрии. Принцип «просветления» в немецкой 

литературе. Интермедиальность творчества А.Штифтера. «Bunte Steine» (Штифтер) и 

«Stechlin» (Т.Фонтане): сопоставительный анализ.  

 

Тема 3.  

«Философия жизни»  в тексте культуры рубежа Х1Х-ХХ вв.  

«Категориальный слом» в культуре конца века. Ф.Ницше и «философия жизни». 

Концепция сверхчеловека в книге «Так говорил Заратустра»; ее роль в художественном 

мышлении рубежа веков. Заратустра как архетипический символ творческой личности; 

взаимодействие христианских и буддистских концептов в тематически-проблемной 

архитектонике книги. Художник и искусство в немецкой новеллистике: Т.Манн, 

«Тристан», «Смерть в Венеции». Тема творчества в австрийской литературе: Г.Бар, Г.фон 

Гофмансталь, Р.-М.Рильке.   

 

Интертекст немецко-австрийского модернизма  
Интертекстуальность культуры модерна. Открытие подсознания; концепция 

творческой личности в трудах З.Фрейда. Новая поэтика: топика сознания и структуры 

бессознательного на языке культуры. Ф.Кафка, «Письмо к отцу». Музыка и слово в 

эстетике нововенской школы, атональный дискурс. «Роман культуры» как жанр (Г.Гессе, 

Р.Музиль). Метафора «ослепления» (Э.Канетти) и ее философско-эстетический смысл.  

 

Тема 4.  



Немецко-австрийский интертекст эпохи постмодерна 

Л.Витгенштейн и «аналитическая философия». Философия понимания; 

герменевтический дискурс. Понятие ризомы; язык искусства и ситуация творчества в 

парадигме постмодерна. Новая поэтология: «Франкфуртские лекции» И.Бахман. 

Символизация пространства художественных смыслов: Г.Грасс («Ein weites Feld») и 

Т.Бернхард («Atem»). Эстетический код как голос автора; коммуникативные стратегии 

письма: Э.Елинек и Г.Мюллер.  

 

Актуальные вопросы компаративного анализа национальных литературных 

традиций 

Дискуссионность понятия национальной традиции в актуальном теоретическом 

контексте. Текст современной культуры: «герменевтическое пространство смыслов» (А.В. 

Михайлов). Интермедиальный аспект рецептивной интерпретации. Интертекстуальность 

на уровне ментальных структур; модусы ментальности (В.И.Тюпа). Немецкоязычная 

литература как «единство в многообразии».  

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1.  

Литература в интертекстуальном диалоге традиций   
Обсуждаемые вопросы: Взаимодействие национальных литератур в едином 

языковом пространстве. Диалоговая структура языкового пространства культуры. 

Интертекстуальность немецкоязычной литературы как предмет филологического 

исследования.  

Дидактические единицы: интертекст, национальная литературная традиция, язык 

культуры, немецкоязычное литературное пространство, контекстные связи, 

интертекстуальный диалог. 

Литература:  

1. Данилина Г.И. Национальная традиция и современный контекст: Актуальные 

вопросы немецкой и австрийской литературы. Тюмень: ТюмГУ, 2003.  

2. Жеребин А.И. Абсолютная реальность. «Молодая Вена» и русская литература. М., 

2009.  

3. Жеребин А.И. Вертикальная линия. Философская проза Австрии в русской 

перспективе. СПб., 2004.  

4. Studia germanica: немецкоязычная литература Х1Х-ХХ веков в современных 

исследованиях: (Неконфронтационный диалог). Сб. ст. / Сост., отв. ред., 

ред.переводов А.Г. Березина. СПб., 2004.   

5. Павлова Н.С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005.  

 

Тема 2.  

Бидермейер в австрийской и немецкой культуре  

Обсуждаемые вопросы: Понятие переходной эпохи. Бидермейер как культурная и 

литературная эпоха в немецкоязычных литературах Х1Х в. историко-социальные, 

культурные и конфессиональные различия традиций; эстетическое своеобразие немецкого 

и австрийского романтизма. Концепция искусства и творческой личности.    

Дидактические единицы: национальная традиция, переходная эпоха, бидермейер, 

язык культуры, романтизм, концепция творческой личности. 

Литература:  

1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы (Введение). М., 1994. 

2. Данилина Г.И. О «медленном прорастании нового» на переходе литературных эпох 

// Поэтика и история: литература Австрии и Германии Х1Х-ХХ веков / К юбилею 

проф. А.Г. Березиной: сб. ст. СПб., 2007. С.27-36.  



3. Немецкая литература между романтизмом и реализмом: 1830-1870. Тексты и 

интерпретации. Сост.: А.Г. Березина, Й. Шмидт. СПб., 2003.  

4. Полубояринова Л.Н. Поэтика австрийской прозы Х1х века: Учебное пособие. 

Кемерово, 1995.  

 

Интертекст реализма Х1Х века  

Обсуждаемые вопросы: Реализм как эстетическая система, ее топологическая 

структура. Хронология становления западноевропейского реализма. Концепция истории в 

художественном сознании эпохи, особенности национальных традиций. Диалог 

реалистических текстов на уровне создания и обоснования новой художественной 

парадигмы. Взаимосоотнесенность форм реалистического дискурса: социально-

критического и поэтического. 

 Дидактические единицы: критический реализм, поэтический реализм, 

реалистический дискурс, интертекстуальность культуры, социальный роман, 

интермедиальность художественного текста.  

Литература:  

1. Михайлов А.В. Варианты эпического стиля в литературах Австрии и Германии // 

Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. С. 339-376. 

2. Михайлов А.В. Вещественное и духовное в стилях немецкой литературы // 

Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. С. 269-294. 

3. Павлова Н.С. О характере австрийской литературы // Российско-австрийский 

альманах: исторические и культурные параллели. М., Ставрополь, 2004. С. 191-217. 

4. Павлова Н.С. «Кроткий закон» // Павлова Н.С. природа реальности в австрийской 

литературе. М., 2005. С. 47-59.  

5. Полубояринова Л.Н. Леопольд фон Захер-Мазох – австрийский писатель эпохи 

реализма. СПб., 2006. С. 3-50; 61-66. (Разделы «Введение»; «К особенностям 

немецкоязычного реализма»)  

 

Тема 3.  

«Философия жизни»  в тексте культуры рубежа Х1Х-ХХ вв.  

Обсуждаемые вопросы: Изменение общекультурных оснований рубежной эпохи. 

«Смена вех» в философской эстетике: кризис рационалистического мышления 

гегелевского типа; «философия жизни». Идея сверхчеловека в работе Ницше «Так говорил 

Заратустра». Поэтический   интертекст символизма: Ницше и Рильке. Конфликт 

«искусства и жизни» в немецкоязычной прозе рубежа веков.  

Дидактические единицы: понятие «категориальный слом» (А.В.Михайлов), 

рационализм, «философия жизни», архетипический символ, символизм, интертекст 

символизма, абсолютная реальность, абсолютное слово.  

Литература: 

1. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 2003.  

2. Березина А.Г. Поэзия и проза молодого Рильке. Л., 1985.  

3. Жеребин А.И. Абсолютная реальность. М., 2009. 

4. Михайлов А.В. Избранное: Феноменология австрийской культуры. М. - СПб.,  

2009.  

 

Интертекст немецко-австрийского модернизма  
Обсуждаемые вопросы: Интермедиальность и интертекстуальность культуры 

модерна. Открытие бессознательного; его структурный анализ в концепции Фрейда. 

Взаимодействие искусств и его значение для новой эстетики. Язык психоанализа и 

поэтика модернистского текста. «Роман культуры» (философский, интеллектуальный 

роман) как интертекстуальный жанр и новая литературная реальность.   



Дидактические единицы: модерн, модернизм, топика сознания, бессознательное, 

атональность, архетекстуальность, «роман культуры», интертекстуальный жанр.   

Литература:  

1. Белобратов А.В. Кафка и мимесис: к проблеме архетекстуальности в романе 

«Процесс»// Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. 

Т.5. М., 2009. С. 109-120.  

2. Березина А.Г. Модерн и модернизм // Русская германистика: Ежегодник 

Российского союза германистов. Т.4. М., 2008. С. 28-41. 

3. Федяева Т.А. Диалог и сатира. СПб., 2003.  

4. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М., 1989.  

5. Цветков Ю.В. Литература Венского модерна. М. – Иваново, 2003.  

 

Тема 4.  

Немецко-австрийский интертекст эпохи постмодерна 

Обсуждаемые вопросы: Философия языковых игр; Л. Витгенштейн и 

художественная литература. Логос и художественный текст в герменевтической традиции 

ХХ в. Ризома как символ культуры постмодерна. Изменение коммуникативной стратегии 

творчества. Художественный текст как система колов; интертекстуальность эстетического 

кода.   

Дидактические единицы: постмодерн, аналитическая философия, герменевтика 

текста, ризома, культурный код, эстетический код, коммуникативная стратегия.  

Литература:  

1. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. (любое изд.) 

2. Елинек Э. Смысл безразличен, тело бесцельно: Эссе и речи о литературе, 

искусстве, театре, моде и о себе / Составление и послесловие А.В. Белобратова.  

СПб., 2010.  

3. Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий / гл. научн. ред. Н.Д. 

Тамарченко. М., 2008. 

4. Данилина Г.И. Бахман и И.В. Гете: композиция как цитата / Гетевские чтения. М., 

2003. С.221-237.  

5. Федяева Т.А. Витгенштейн и Россия. СПб., 2009. 

 

Актуальные вопросы компаративного анализа национальных литературных 

традиций 

Обсуждаемые вопросы: Кризисность оснований науки о литературе на рубеже ХХ-

ХХ1 вв. Понятия произведения и текста в современной исследовательской парадигме. 

Изменение мышления истории, «снятие» линейно-эволюционного подхода на уровне 

процедур верификации. «Герменевтическое пространство смыслов» как текст 

современной культуры. Национальная традиция и модусы ментальности. Немецкоязычная 

литература: «единство в многообразии».  

Дидактические единицы: мышление истории, герменевтическое пространство 

смыслов, ключевые слова культуры, рецептивная интерпретация, дискурсная формация, 

модус ментальности.   

Литература: 

1. Алешина Т.С. Синтез искусств и изображение сознания в рассказе К. Мэнсфилд 

«Miss Brill» // Вестник РГГУ. 2010. № 11. С. 224-233. 

2. Германистика: ХХ1 век / Сб. научн. работ студентов и аспирантов. Нижний 

Новгород, 2010. 

3. Кудрявцева Т.В. Новейшая немецкая поэзия (1990-2000-е гг.) М., 2008.  

4. Литературоведение как проблема / Глав. ред. Т.А. Касаткина. М., 2001.  

5. Немецкоязычная литература: единство в многообразии / Сб. статей к 75-летию 

проф. В.Д. Седельника. М., 2010.  



6. Тюпа В.И. Дискурсные формации: очерки по компаративной риторике. М., 2010.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

 

Таблица 3. 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. 

Литература в 

интертекстуальном диалоге 

традиций 

Реферирование и 

конспектирование  

источников, 

письм.характеристика 

теоретико-

методологических 

оснований традиции 

Составление 

библиографии к теме 

(западная и 

отечественная 

литература) 

13 

2. 

Бидермейер в австрийской и 

немецкой литературе  

Интертекст реализма ХIХ в. 

Реферирование и 

конспектирование  

источников, 

выявление теоретико-

методологических 

оснований подходов 

Реферирование и 

конспектирование  

источников 

История науки: 

биографические 

материалы к теме 

Подготовка 

материалов для 

статьи по теме ВКР 

 

13 

3. 

«Философия жизни»  в тексте 

культуры рубежа Х1Х-ХХ вв. 

Интертекст немецко-

австрийского модернизма 

Реферирование и 

конспектирование  

источников, 

дополнения в словарь 

понятий 

Реферирование и 

конспектирование 

научной литературы 

по теме, внесение 

дополнений в словарь 

понятий  

Тезисный план к 

теме; составление 

библиографии; эссе  

Творческая работа, 

эссе по 

терминологическим 

проблемам темы 

 

12 

4. 

Немецко-австрийский 

интертекст эпохи 

постмодерна 

Актуальные вопросы 

компаративного анализа 

национальных литературных 

традиций 

Реферирование и 

конспектирование  

источников, 

составление словаря 

понятий 

Реферирование и 

конспектирование 

источников, 

дополнения в словарь 

понятий 

 

Материалы 

‘электронных баз 

данных: обзор; 

подготовка 

презентации 

Творческая работа, 

эссе/ 

Историографическая 

статья по проблеме, 

связанной с ВКР 

12 



Итого:  
50 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 

1. Данилина Г.И. Национальная традиция и современный контекст: Актуальные 

вопросы немецкой и австрийской литературы / Учебное пособие. Тюмень: ТюмГУ, 

2003.  

2. Сравнительное литературоведение: хрестоматия. Учебное пособие. /Сост.: 

Г.И.Данилина (отв.ред.), В.Н.Сушкова, Л.И.Липская, Н.В.Горбунова, 

Н.Ф.Швейбельман, Е.Н.Клименко. Тюмень, 2010.  

3. Экология культуры: Учебное пособие / Сост.: Е.Н.Эртнер (отв.ред.), Г.И.Данилина, 

Н.В. Лабунец, Н.А. Рогачева, Т.А. Топоркова. Тюмень: ТюмГУ, 2009.   

4. Культурология: энциклопедия. В 2 т. Гл. редактор С.Я. Левит. М., 2007.  

5. Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий / Гл. научн. редактор Н.Д. 

Тамарченко. М., 2008. 

 

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

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

рмирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Литература для конспектирования и реферирования 

1. Жеребин А.И. тайный код русской германистики (к истории сравнительного 

метода) // Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. Т. 1. 

М., 2004. С. 11-29.   

2. Жеребин А.И. Абсолютная реальность («Молодая Вена» и русская литература). М., 

2009. С. 7-9 («Предисловие»); 11-43 (глава «На рубеже веков»).  

3. Кемпер Д. Гете и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна. М., 2009.  

4. Михайлов А.В. судьба классического наследия на рубеже ХУ111-Х1Х веков 

//Михайлов А.В. Обратный перевод. М., 2000. С. 19-33 (о понятии традиция).   

5. Михайлов А.В. Проблемы анализа перехода к реализму в литературе Х1Х в. // 

Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. С. 43-112. (о понятии бидермайер : с. 80-

104).  

6. Михайлов А.В. Искусство и истина поэтического в австрийской культуре середины 

Х1Х века //Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. С. 683-715.  

7. Павлова Н.С. Об австрийской  культуре и существе вещей // Михайлов А.В. 

Избранное: феноменология австрийской культуры. М.-СПб., 2009. С. 363-371.    

8. Тюпа В.И. Дискурсные формации: очерки по компаративной риторике. М., 2010.  

9. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М., 1989. С. 399-416 (лекция 35: «О 

мировоззрении»). 

10. Шмидт Й. Новелла Эдуарда Мерике «Моцарт на пути в Прагу» // немецкая 

литература между романтизмом и реализмом. 1830-1870: Тексты и интерпретации. 

Сост.: А.Г. Березина, Й. Шмидт. СПб., 2003. 

11. Статьи из словаря «Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий». М., 2008: 

a. Интертекстуальность (В.А.Миловидов. С.80-82)  

b. Инвариант (Н.Д. Тамарченко. С. 78-79) 

c. Дискурс (В.И. Тюпа. С. 69) 

d. Компаративизм (Л.Н. Полубояринова. С. 100-101) 

12. Статьи из энциклопедии «Культурология: в 2 т. М., 2007: 

a. Сравнительный метод (В.Г. Николаев. С. 551-555) 

b. Ризома (Л.Н. Голубева. С. 388-391) 

c. Традиции (А.Б. Гофман. С. 721) 



d. Транскультура (М.Н. Эпштейн. С.721-724) 

 

 

 

Список художественных текстов 

1. Бахман И. Синхронно.  

2. Гессе Г. Ирис.  

3. Грасс Г. Рассказы.  

4. Елинек Э. Клара Ш.  

5. Канетти Э. Ослепление. 

6. Кафка Й. Письмо к отцу. 

7. Манн Т. Тристан. 

8. Мерике Э. Моцарт на пути в Прагу. 

9. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. 

10. Штифтер А. Полевые цветы. Горный лес. 

 

 

Темы литературно-критических эссе и творческих работ 

1. Понятие национальной литературной традиции в контексте компаративных 

исследований 

2. И.В. Гете в современном научном восприятии  

3. Бидермейер в австрийской и немецкой живописи  

4. Роман воспитания в немецкой и австрийской традиции жанра: «Годы учения 

Вильгельма Мейстера» Гете и «Бабье лето» А. Штифтера 

5. Образ «другого мира» в романе Ф.Кафки «Америка» 

6. Тезис о «несказываемом» в «Логико-философском трактате» Л.Витгенштейна 

7. «Интеллектуальный роман» в Австрии: Р. Музиль   

8. «Игра в бисер» Г.Гессе как интертекст      

9. И.Бахман о немецких классиках  

10. Интермедиальный текст  в немецкой культуре: Э.Т.А.Гофман 

11. Интермедиальный текст в австрийской культуре: А. Штифтер 

12. З.Фрейд об искусстве и художниках  

13. Г.Грасс о немецкой литературе  

14. «Кукольный дом» Г. Ибсена в рецепции Э.Елинек («Что случилось после того, как 

Нора оставила мужа»)  

15. Понятие эстетического кода автора в эссеистике Э.Елинек  

16. Референциальность современной немецкоязычной поэзии 

17. Традиция и контекст: объем и содержание понятий  

18. Национальная традиция и национальная концептосфера 

19. Язык культуры как теоретико-методологическое понятие   

20. Интертекст культуры как теоретико-методологическое понятие  

21. Интертекст и ризома: соотношение понятий 

22. Литературная рецензия (текст по выбору) 

 

Темы контрольных работ 

1. Категориально-понятийный аппарат компаративного анализа литературных 

традиций 

2. Язык культуры: интертекстуальный смысл понятия  

3. Понятие интертекста в литературоведческой и лингвистической компаративистике  

4. Понятие бидемейера (эпоха, направление в искусстве, литературное направление, 

художественный стиль) 

5. Проблемы анализа переходных эпох 



6. Философия и литература: пути сопоставительного изучения 

7. Основания национальной традиции культуры: исследовательские подходы к 

изучению 

8. Ключевые слова культуры: теоретико-методологический смысл понятия 

9. «Герменевтическое пространство смыслов» и интертекстуальность  

10. Немецко-австрийский интертекст культуры: содержание понятия  

 

Основные вопросы к зачету 

1. Интертекстуальный диалог как форма взаимодействия национальных культурных 

традиций 

2. Бидермейер как культурная эпоха 

3. Переходные эпохи в истории немецкой литературы 

4. Интертекст немецко-австрийского реализма  

5. Интермедиальность литературного творчества  

6. Художник и искусство на рубеже Х1-ХХ веков: сравнительный анализ текстов  

7. Эстетика модерна в немецкой и австрийской культуре 

8. Интертекстуальные стратегии немецких и австрийских писателей  

9. Эстетический код в литературе постмодерна 

10. Современные проблемы интертекстуальных исследований  

 

9. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

 тема «Бидермейер в немецкой и австрийской культуре» 

 тема  «Актуальные вопросы компаративного анализа национальных литературных 

традиций»  

Разбор конкретных ситуаций: 

 тема «Интертекст реализма ХIХ в.» 

 тема «Интертекст немецко-австрийского модернизма» 

 тема «Немецко-австрийский интертекст эпохи постмодерна»  

 тема «Литература в интертекстуальном диалоге традиций» 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо»: 

 тема «Философия жизни» в тексте культуры рубежа ХIХ-ХХ вв.» 

 тема «Бидермейер в немецкой и австрийской культуре» 

 тема  «Актуальные вопросы компаративного анализа национальных литературных 

традиций» 

 тема «Литература в интертекстуальном диалоге традиций» 

Составление портфолио:  

 тема «Актуальные вопросы компаративного анализа национальных литературных 

традиций»  

 тема «Литература в интертекстуальном диалоге традиций» 

Метод проектов:  

 тема: «Интертекст реализма ХIХ в.» 

 тема: «Философия жизни» в тексте культуры рубежа ХIХ-ХХ вв.» 

 

10.    Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1. Основная литература 

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

монография/ Н. В. Володина. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 256 с. 

 



10.2. Дополнительная литература 

1. История австрийской литературы XX века: в 1 т./ отв. ред. В. Д. Седельник. - Москва: 

ИМЛИ РАН Т. 2: 1945-2000. - 2010. - 576 с.  

2. Сравнительное литературоведение: хрестоматия : учеб. пособие для студентов вузов/ 

Тюм. гос ун-т; отв. ред. Г. И. Данилина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. - 632 с. 

3. Белобратов А.В. История западноевропейской литературы XIX века. Германия. 

Австрия. Швейцария: учеб. для вузов, по филол. спец./ А. В. Белобратов, А. Г. 

Березина, Л. Н. Полубояринова. - 2-е изд.. - Москва: Высшая школа, 2003. - 239 с. 

4. Павлова Н.С. Типология немецкого романа, 1900-1945/ Н. С. Павлова. - Москва: 

Наука, 1982. - 279 с. 

5. Жеребин А.И. Вертикальная линия: философская проза Австрии в русской 

перспективе/ А. И. Жеребин. - Санкт-Петербург: Мир: Изд-во СПбГУ, 2004. - 304 с. 

6. Тюпа В.И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

напр. подготовки 031000 "Филология"/ В. И. Тюпа. - Москва: Академия, 2006. - 336 с. 

 

10.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ 

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

3. http://znanium.com/ 

4. http://biblioclub.ru/ 

5. http://www.tmnlib.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

Microsoft Office 

 

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 ИФиЖ, 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.  
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