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Античная литература (1 семестр)
                                            1. Пояснительная записка

Задача  курса  истории  античной  литературы  –  помочь  студентам  факультета

филологии и журналистики  составить  представление  о  западноевропейской литературе

периода античности. Каждое явление, принадлежащее литературе этого периода, будь то

греческая и римская мифология, архаическая и эллинистическая лирика, поэзия римских

неотериков и «классиков»,  рассматривается,  с одной стороны, как  факт того или иного

исторического  типа  сознания,  а  с  другой  –  как  эпизод  из  поступательного  движения

литературного процесса,  воплотивший в себе его закономерности. 

Выпускнику  факультета  филологии  и  журналистики  необходимо  основательное

знание  истоков  европейской  словесности.  Невозможно переоценить  значение  традиций

античности  для  дальнейшей  истории  западноевропейской  литературы,  изучаемой  в

университете. 

Таким  образом,  в  ходе  освоения  курса  студент  знакомится  с  уникальной,

неповторимой  литературой  античности,  созданной  на  заре  европейской  культуры.  Он

постигает  богатство  художественных  форм  и  смысл  творений  Гомера,  Анакреонта,

Софокла, Аристофана, Горация, Вергилия, усваивает итоги достижений  представителей

литературы  Древней  Греции  и Древнего  Рима   в  процессе  ее  исторического  развития.

Студент приобретает знание традиционных, накопленных как  западным, так и русским

литературоведением  концепций  творчества  античных  авторов,  усваивает  классические

теории и интерпретации. 

Первокурсник  учится  обстоятельно  и  последовательно  постигать  смысл

художественного произведения, того или иного литературного процесса, что со временем

войдет в арсенал его профессиональных умений и навыков. Он приобретает необходимое

современному специалисту-гуманитарию стремление всесторонне, объективно оценивать

каждый  литературный  факт,  определять  его  подлинное  место  и  значение  в  истории

литературы, с какой бы целью к ней ни обращался выпускник университета.



Знание литературы античности,  таким образом,  помогает  будущему специалисту

осмыслить литературный процесс как сложное и многогранное явление. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине: изучение данного

курса  включает  в  себя  работу  студентов  на  лекциях,  самостоятельную  подготовку  к

разного рода контрольным «точкам» и проверку выполнения заданий на собеседованиях и

контрольных  работах  вне  расписания.  Кроме  того,  предусмотрены  консультации  к

экзамену,  на  которых  проводится  дополнительное  разъяснение  общих  вопросов  и

отдельных тем изучаемого курса. 

Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов  при  изучении

дисциплины. Студентам предлагается поэтапно изучать и «сдавать» изучаемые темы на

внеаудиторных встречах с преподавателем, что способствует правильному распределению

материала курса и уменьшению нагрузки на экзамене.                               

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Обязательным является

чтение  художественных  произведений  в  полном  объёме.  Исключаются  сокращённые

варианты  текстов  и  пересказы.  Студентам  предлагается  делать  конспекты  или  более

краткие  выписки из обязательных для самостоятельного изучения  фрагментов  научных

трудов.  Материал  для  заучивания  проверяется  у  каждого  студента  индивидуально.

Студенту,  не  показавшему  необходимых  знаний  на  экзамене,  назначается  до  двух

переэкзаменовок в соответствии с установленным порядком.  

Объем и сроки изучения дисциплины: курс изучается в течение 1 семестра 1 курса

и  включает  в  себя  36  часов  лекций,  18  часов  практических  занятий  и  36  часов

самостоятельной работы студентов.

Виды  контроля  знаний  студентов  и  их  отчетности:  оценка  подготовленности  и

знаний студентов на лабораторных занятиях; собеседования по содержанию прочитанных

текстов;  проверка  конспектов  лекций  и  конспектов  (выписок)  научной  литературы;

коллоквиумы; контрольные работы; итоговый экзамен в устной форме.

Критерии оценки знаний студентов. 

Студент,  прочитавший  перечисленные  в  списке  художественной  литературы

произведения, усвоивший необходимые для их правильного понимания знания на лекциях

и в ходе самостоятельного изучения научной литературы, умеющий связать эти знания с

творчеством данного писателя или поэта, с литературой и культурой его эпохи, получает

оценку «отлично» по пятибалльной системе.

Студент,  прочитавший  художественные  произведения  не  в  полном  объёме  (см.

список литературы) или прочитавший отдельные тексты в пересказах, усвоивший не все

необходимые для их правильного понимания знания на лекциях и в ходе самостоятельного



изучения  научной  литературы,  обнаруживающий  лишь  частичное  умение  связать  эти

знания с творчеством данного писателя или поэта, с литературой и культурой его эпохи,

получает оценку «хорошо» по пятибалльной системе. 

Студент, не прочитавший ряд художественных произведений или прочитавший ряд

произведений  в  пересказах,  усвоивший  не  все  необходимые  для  их  правильного

понимания знания на лекциях и в ходе самостоятельного изучения научной литературы,

обнаруживающий неумение связать эти знания с творчеством данного писателя или поэта,

с  литературой  и  культурой  его  эпохи,  получает  оценку  «удовлетворительно»  по

пятибалльной системе. 

Студент,  не  прочитавший  большую  часть  текстов  или  прочитавший  их  по

пересказам,  не  усвоивший  необходимые  для  их  правильного  понимания  знания  на

лекциях,  не  изучивший самостоятельно  научную  литературу  и  не  имеющий  знаний  о

творчестве  данного  писателя  или  поэта  в  целом,  о  литературе  и  культуре  его  эпохи,

получает оценку «неудовлетворительно» по пятибалльной шкале.    

 

                                                     2. Тематический план

Очная форма  обучения 

                                    

№

Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

Объем часов

Формы

контроля
Общий

Аудиторная работа

Самостоя

тельная

работа

Лекции
Практичес

кие
1 2 3 4 5 6 7

1 Своеобразие 

античной культуры

5 2 1 Работа с

источни

ками

2 часа
2 Античная мифология 7,5 3 2 Работа с

источни

ками

2 часа

Контрольна

я работа 

0,5 ч



3 Гомеровский эпос 10,5 4 2 Работа с

источни

ками

4 часа

Собеседова

ние по 

тексту

0,5 ч.

4 Древнегреческая 

архаическая лирика

4 3 Работа с

источни

ками

1 час 
5 Древнегреческий 

театр. 

Происхождение 

трагедии. 

Драматургия Эсхила

11 4 3 Работа с

источни

ками

4 часа

6 Драматургия 

Софокла

7 2 2 Работа с

источни

ками

3 часа
7 Драматургия 

Еврипида

5,5 2 2 Работа с

источни

ками

1,5 часа
8 Древняя аттическая 

комедия. Творчество

Аристофана 

6 2 1 Работа с

источни

ками

3 часа
9 Новая аттическая 

комедия. Творчество 

Менандра

4 2 1 Работа с

источни

ками

1 час
1

0

Литература периода 

эллинизма.

Александрийская 

литература.

Идиллия Феокрита

3 2 Работа с

источни

ками

 1 час



1

1

Античный роман

Лонг, «Дафнис и 

Хлоя»

3 2 Работа с

источни

ками

1 час
1

2

Общая 

характеристика 

древнеримской 

культуры 

3,5 2 Работа с

источни

ками

 1,5 часа
1

3

Драматургия 

Древнего Рима.

Комедиография 

Плавта и Теренция

6 2 Работа с

источни

ками

 4 часа
1

4

Поэзия неотериков 

Творчество Катулла

3,5 2 Работа с

источни

ками

1 час

Собеседова

ние

0,5 ч.

1

5

Творчество Вергилия 4 2 Работа с

источни

ками

2 час
1

6

Творчество Горация 3,5 2 Работа с

источни

ками

1,5 часа

1

7

Творчество Апулея 6,5 2 Работа с

источни

ками

4 часа 

Собеседова

ние

0,5 ч.

Всего часов 92 36 18    36

Очно-заочная форма обучения 

                                                                           

№ Объем часов



Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

Формы

контроля
Общий

Аудиторная работа

Самостоя

тельная

работа

Лекции
Практичес

кие
1 2 3 4 5 6 7

1 Своеобразие 

античной культуры

5 1 Работа с

источни

ками

4 часа
2 Античная мифология 7,5 1 Работа с

источни

ками

6,5 часа

Контрольна

я работа 

0,5 ч

3 Гомеровский эпос 10,5 1 Работа с

источни

ками

9.5 часа

Собеседова

ние по 

тексту

0,5 ч.

4 Древнегреческая 

архаическая лирика

4 Работа с

источни

ками

4 часа 
5 Древнегреческий 

театр. 

Происхождение 

трагедии. 

Драматургия Эсхила

11 1 Работа с

источни

ками

10 часов

6 Драматургия 

Софокла

7 Работа с

источни

ками

7 часов
7 Драматургия 

Еврипида

5,5 Работа с

источни

ками

5,5 часа



8 Древняя аттическая 

комедия. Творчество

Аристофана 

6 Работа с

источни

ками

6 часов
9 Новая аттическая 

комедия. Творчество 

Менандра

4 Работа с

источни

ками

4 часа
1

0

Литература периода 

эллинизма.

Александрийская 

литература.

Идиллия Феокрита

3 Работа с

источни

ками

 3 часа

1

1

Античный роман

Лонг, «Дафнис и 

Хлоя»

3 Работа с

источни

ками

3 часа
1

2

Общая 

характеристика 

древнеримской 

культуры 

3,5 1 Работа с

источни

ками

 2,5 часа
1

3

Драматургия 

Древнего Рима.

Комедиография 

Плавта и Теренция

6 Работа с

источни

ками

 6 часов
1

4

Поэзия неотериков 

Творчество Катулла

3,5 Работа с

источни

ками

3,5 часа

Собеседова

ние

0,5 ч.

1

5

Творчество Вергилия 4 Работа с

источни

ками

4 часа



1

6

Творчество Горация 3,5 Работа с

источни

ками

3,5 часа

1

7

Творчество Апулея 6,5 Работа с

источни

ками

6,5 часа 

Собеседова

ние

0,5 ч.

Всего часов 92 5    87

                                                3. Содержание дисциплины

                                            

1.  Своеобразие  античной  культуры.  Историко-географическое  положение  Древней

Греции. Местонахождение на карте о. Крит (г. Кносс), о-вов Киклады, Спорады; Троада

(гг. Троя, Дардан), пролив Геллеспонт, Фракия; Северная Греция: гора Олимп, Фессалия (г.

Иолк); Центральная Греция: Беотия (г. Фивы), г. Дельфы, гора Парнас, Геликон, Аттика (гг.

Афины, Элевзин),  о-в Эвбея;  Южная Греция:  п-ов Пелопоннес:  Арголида (гг.  Микены,

Аргос), Аркадия, Лакония (г. Спарта); о-в Итака; Эгейское, Ионическое, Критское моря.

Смысл следующих понятий, имен, названий, их связь с ранней историей Древней Греции:

Эгеида, минойцы, Минос, лабрис; Г. Шлиман, А. Эванс, М. Вентрис, Дж. Чадвик; пеласги,

эллины:  ахейцы,  ионийцы,  эолийцы;  Арголида,  Агамемнон;  дорийцы,  Геракл.  Роль

мифологии  и  эпоса  в  изучении  древнегреческой  культуры  (примеры).  Этапы  развития

античной культуры. Примеры.

2. Античная  мифология. Формирование  мифологических  воззрений.  Синкретизм

мифологического  сознания.  Отличительные  особенности  древнего  сознания:  анимизм,

фетищизм, тотемизм. Главные греческие боги и их функции: Зевс, Гера, Афина, Гермес,

Гефест, Аполлон, Артемида, Деметра, Посейдон, Аид, Арес. Мифологические циклы, их

герои.

3.  Гомеровский  эпос.   Предмет  одержания  «Илиады»  –  «национальное  эпическое

прошлое» (М. Бахтин), а не отдельное историческое событие или личный жизненный опыт

автора.  Характерные  для  древнего  сознания  особенности  представления  о

действительности, о роли и месте человека в мире (черты синкретичного мироощущения).

Источником «Илиады» является  «национальное предание» (М. Бахтин).  Ретардации,  их

происхождение и природа. Повторы, овнешнение. Значение основных имен и эпитетов:



Гермес  Эриуний,  промыслитель  Кронион,  тучегонитель  Кронид,  быстроногий  Пелид,

сребролукий Аполлон, стреловержец Аполлон, Аякс Теламонид, блистательноокая Афина,

Зевс Эгиох, сын конеборца Тидея, золотая Афродита,  шлемоблещущий Гектор. Мотивы

сюжета из других источников, кроме «Илиады». 

4.  Древнегреческая  архаическая  лирика.  Расселение  греков  по  средиземноморью  в

VIII-VII веках  до  н.  э.  Территории  расселения.  Разделение  на  диалекты:  ионийский,

эолийский,  дорийский.  Культурно-исторические  черты  ионийского  быта.  Общая

характеристика  античной  лирики.  Ионийская  лирика.  Общая  характеристика.   Жанры

элегия (элегический дистих), ямб, эпиграмма. Связь с эпосом. Лирика Тиртея: дорийские и

ионийские черты. Лирика Архилоха: судьба поэта,  основные мотивы, ионийские черты.

Лирика Солона, Феогнида, Гиппонакта. Эолийская лирика. Культурно-исторические черты

быта эолийцев. Связь с малоазийскими культами. Лирика Сапфо. Общая характеристика,

особенности поэтики и метрики.  Понятие логаэда.  Лирика Алкея.  Судьба,  особенности

миропонимания  Алкея.  Алкеева  строфа.  Творчество  Анакреонта.  Черты  истории  и

культуры VI - V веков в лирике Анакреонта. Достижения античной лирики. 

5.  Древнегреческий  театр.  Происхождение  трагедии.  Драматургия  Эсхила.

Происхождение  трагедии  и  особенности  этого  жанра.  Истолковавние  содержания

фрагментов книги В. Иванова «Дионис и прадионисийство»//Эсхил. Трагедии. М., 1989. –

С.  360  –  387  (раздел  Х  «Пафос,  катарсис,  трагедия»,  главы  1,2,  5,  начало  8).  Смысл

обрядового  и  мифологического  пафоса.  «Обрядовый  дуализм».  Кризис  народных

верований,  разрешением  которого  было  обращение  к  культу  бога  Диониса.  Исконно

греческий  характер  культа  Диониса.   Сущность  страстного  культа.  Смысл  понятий

«пафос» и «катарсис». Культурно-историческая задача трагедии, воспринявшей характер

культа  Диониса.  Общая  характеристика  творчества  Эсхила.  Трагедия  Эсхила  «Семеро

против Фив». В чем он видит свою задачу,  какое значение придает отчему проклятию.

Структура  и  содержание  парода.  Трагизм  образа  Этеокла.  Переосмысление  мифа  в

трагедии, его направленность. Черты исторического времени в трагедии (Греко-персидская

война, тирания, начало демократии). Катарсис в трагедии.  

6.  Драматургия  Софокла.  Характеристика  века  Перикла.  Общая  характеристика

творчества  Софокла.  Трагедия Софокла «Антигона».  Пролог:  Почему Антигона  решает

похоронить  брата,  а  Исмена отказывается  от  этого?  Каковы отношения  сестер?  Парод:

отношение  народа  к  Этеоклу  и  Полинику.  Эписодий  I:  принципы  правления,

провозглашённые Креонтом.  Его мотивы.  Эписодий  II:  суть  противоречий Антигоны и

Креонта.  Роль Исмена, истолкование её поступков.  Эписодий  III. Суть спора Гемона с

Креонтом.  Коммос  эписодия  IV,  его  роль  в  трагедии.  Встреча  Креонта  с  Тиресием  в



эписодии  V.  Перемены,  произошедшие  с  Креонтом,  их  причина  и  смысл.  Позиция

Софокла.

7. Трагедия Еврипида «Медея». Характеристика творчества Еврипида. Сведения о Медее

из слов кормилицы, дядьки и из ее собственных слов в прологе.  Отношение к Медее в

эллинском мире, причина. Роль богов. Ясон: софистика в изображении Еврипида. 

Душевное  состояние  Медеи  в  момент  совершения  преступления.  Идеи  Софокла  у

Еврипида. Представление Еврипида о человеке, его месте в мире, природе его достоинств

и недостатков.

8. Древняя аттическая комедия. Творчество Аристофана. Кризис афинской демократии –

историческая почва для древней комедии. О. М. Фрейденберг о древней комедии. Пародия

как  особая  концепция  действительности.  Аспекты  и  формы  пародирования

действительности в комедии «Лягушки» и «Облака». 

9. Новая аттическая комедия. Творчество Менандра.  Начало эллинистической эпохи.

Перемещение  античной  культуры  в  Малую  Азию  и  Африку.  Появление  стоицизма  и

эпикурейства  как  эллинистического  истолкования  бытия.  Принципы  драматургии

Менандра: изображение частной и общественной жизни человека взамен его гражданской

деятельности;  характер  и  психология  личности;  конфликт,  сюжет,  система  персонажей;

роль эллинистической философии: Тюхэ, Пан, понятие добродетели. Связь драматургии

Менандра с творчеством Еврипида.

10.  Литература  периода  эллинизма.  Александрийская  литература.  Идиллия

Феокрита.  Общая  характеристика  эпохи  эллинизма.  Конец  полисной  культуры.

Взаимодействие  греческой  культуры  с  культурами  юга  и  востока.  Внимание  к

индивидуальности  и  частной  жизни человека.  Общая  характеристика  Александрийской

культуры. Литературоведение в Александрии. Александрийская библиотека, деятельность

Каллимаха.  Поэма,  эпиллий,  эпиграмма.  Творчество  Феокрита.  Жанр  идиллии:

характеристика  хронотопа,  своеобразие  идиллического  героя.  Традиция  идиллии  в

последующей литературе. 

11.  Античный  роман.  Лонг,  «Дафнис  и  Хлоя».  М.  М.  Бахтин  о  формах  времени  и

хронотопа  в  античном  романе.  Особенности  изображения  действительности  в  романе:

человек  как  индивидуальность  и  как  участник  коллективно-исторического  процесса.

Роман Лонга: роль идиллического хронотопа. Сочетание элементов идиллии и авантюры.

Способы индивидуализации героя.

12.   Общая характеристика древнеримской культуры.  Возникновение Рима.  Ранний

общественный  строй  Древнего  Рима  –  военная  демократия.  Патриции,  плебеи  и

пролетарии – основные сословия римского общества. Aeguitas – повсеместно почитаемое



божество  всеобщего  природного  равенства.   Высокие  требования  к  римлянину  при

республиканском строе, роль общины и государства. Доблести римлянина ( virtus): Pietas,

Fides, Gravitas, Constantia. Примеры для воспитания юношества: Муций Сцевола, Гораций.

Обожествление  греческих  героев  Геракла,  Энея,  Кастора  и  Полидевка  (Поллукса).

Религия римлян древнейшего времени: гении, пенаты, Веста, лары, души умерших (маны

и лемуры), numina. Исконно-римские божества Янус и Яна, Фавн и Фавна, Палес, Квирин

(Марс мирный и Янус земной).

13. Драматургия Древнего Рима. Комедиография Плавта и Теренция. Исторические

условия  возникновения  римской  драматургии.  Роль  народной  драмы  в  театре  Плавта.

Статья  О.  М. Фрейденберг  «О происхождении литературной интриги».  Характеристика

паллиаты как комедии интриги. Понятие интриги. Римские «доблести» в комедии Плавта

«Два  Менехма»,  их  роль  в  сюжете  и  идейном  содержании  комедии.  Рим  периода

Пунических войн. Характер эллинистического влияния на идеологию и культуру Рима II

века  до  н.  э.  Новые  «доблести»  римлянина:   humanitas и  civitas.  Комедия  Теренция

«Братья». Отражение идейной борьбы круга Сципиона Африканского и Катона в комедии:

разногласия  Демеи  и  Микиона.  Принципы  воспитания  Демеи  и  Микиона,  разные

представления об идеале римлянина. Сравнительная характеристика Эсхина и Ктесифона:

отличия  и  сходство.  Идейные  и  творческие  принципы  комедиографии  Менандра  у

Теренция.

14.  Поэзия неотериков. Конец римских завоеваний в  первой половине  I века  до н.э.

Внутриполитическое  и  экономическое  устройство  Рима:   кризис  власти.  Установление

империи. Диктатура Суллы  82 по 79 годы. Триумвират   Юлия Цезаря, Красса и Помпея

(60  год).  Военные  успехи  Цезаря,  притязания  на  власть.   Кризис  республиканской

идеологии.  Гай  Валерий Катулл  (87-54),  кружок  неотериков  (neoteroi):  Гельвий  Цинна,

Корнелий  Непот,  Публий Валерий  Катон,  Лициний  Кальв. Простоту  и  искренность

неофициальных  отношений  в  противовес  беспринципной  и  грубой  борьбе  за  власть.

Древняя  Греция  и  патриархальный  Рим в  идеологии  неотериков.  Греческие  архаики  и

александрийские поэты, их роль в творческих установках неотериков. Жанр инвективы,

примеры.  Любовная  лирика  Катулла,  его  героиня.  Вene velle и  amare,  libido,  сupido.

Особенности поэтической формы Катулла.

15.  Творчество  Вергилия.  Окончание  гражданских  войн  и  принципат  Августа.  Идеи

«золотого  века»,  «римский  миф».  Реставрация  древних  религиозных  верований,

патриархальной  морали,  распространение  консервативных  настроений  в  массах.  Круг

Мецената:  Квинт  Гораций  Флакк,  Публий  Вергилий  Марон,  Альбий  Тибулл,  Секст

Проперций. Вергилий (70-19 гг до н. э.). Образование, эпикурейство. «Буколики» (40-30



гг): поэтическая Аркадия, прославление и обожествление принцепса. «Энеида» (29-19 гг):

разработка мифа об Энее III века до н. э. Прославление древних доблестей и благочестия.

«Римский миф» в поэме Вергилия. Эпические черты в «Энеиде».   

16.  Творчество Горация.  Образование (Рим, Афины).  Участие в политической борьбе,

философская  школа  (эпикурейство,  стоицизм).  Дружба  с  Вергилием  и  Варием,  круг

Мецената. Провозглашение идеологии принципата в поэзии Горация. «Сатиры», «Эподы»

(30-е годы).  «Оды» («Carmina») – 30-20 годы. Морально-духовная направленность поэзии

Горация.  Принцип  «aurea mediocritas»,  стоические  идеи.  Любовные  оды:  образ

лирического  героя.  Особенности  строфики  Горация,  связь  с  греческой  архаической

лирикой.

17.  Творчество  Апулея.  Роман  «Метаморфозы,  или  «Золотой  осёл».  Первоначальные

представления Луция о жизни (I : 20;  I,6;  VII: 2). Образ Венеры из рассказа старухи (IV

-VI) и в других эпизодах романа Апулея, а также в «Апологии».  Иносказательный смысл

легенды об Амуре и Психее, её связь с судьбой Люция. Образ Фортуны, связь «судьбы

слепой»  и  «судьбы  зрячей»  с  двумя  Платоновскими  Венерами.  Мотив  метаморфозы  в

романе, его общий смысл.

                                 4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине

Основная литература

1. Никола М. И. Античная литература. Изд. 3-е, дополн. – М., "Прометей (Московский

Государственный  Педагогический  Университет)",  2011.  –  336

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3883

             Список художественных текстов            

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

Аристофан. Лягушки. Облака

Вергилий. Энеида (хрестоматия)

Гомер. Илиада.

Греческая лирика (хрестоматия)

Еврипид. Медея

Лонг. Дафнис и Хлоя

Менандр. Брюзга 

Мифология Древней Греции

Овидий. Метаморфозы (хрестоматия)

Плавт. Два Менехма



Римская лирика (хрестоматия)

Софокл. Антигона. Эдип-царь

Теренций. Братья

Феокрит. Идиллии

Эсхил. Семеро против Фив. Прометей прикованный

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

                                   Приблизительные вопросы к экзамену 

1. Историко-географическое  положение Древней Греции.  Своеобразие античной культуры.

Этапы развития античной культуры, их краткая характеристика.

2. Миф – древняя форма сознания; синкретизм как ее отличительная особенность. Анимизм,

фетишизм, тотемизм мифологического сознания.

3. Особенности раннего и позднего этапов мифологического сознания. Примеры.

4. Условия  формирования  гомеровского  эпоса  и  «конститутивные  признаки  эпопеи»

(М.Бахтин).

5. Синкретизм  эпического  миропонимания  в  «Илиаде»  Гомера.  Образ  мира  и  человека  в

поэме.

6. Особенности  эпического  стиля  в  «Илиаде»  Гомера,  их  связь  с  синкретизмом

миропонимания.

7. Разновидности  древнегреческой  архаической  лирики,  схема  жанров  и  их  краткая

характеристика.

8. Характеристика творчества Тиртея: особенности миропонимания и поэтики.

9. Характеристика творчества Архилоха: особенности миропонимания и поэтики.

10. Характеристика творчества Алкея: особенности миропонимания и поэтики.

11. Характеристика творчества Сапфо: особенности миропонимания и поэтики.

12. Характеристика творчества Анакреонта: особенности миропонимания и поэтики.

13. Древнегреческая  трагедия.  Определение  Аристотеля;  Вяч.Иванов  о  происхождении

трагедии. Древнегреческий театр, структура античной трагедии.

14. Основной конфликт и проблематика трагедии Эсхила «Семеро против Фив».

15. Основной конфликт и проблематика трагедии Софокла «Антигона».

16. Основной конфликт и проблематика трагедии Еврипида «Медея».



17. Роман  Лонга  «Дафнис  и  Хлоя»:  черты  эллинистической  эпохи  в  содержании  и  форме

романа.  Особенности  пространственно-временной  организации  произведения,  позиция

автора.

18. Общая характеристика культуры Древнего Рима V-I вв. до н.э. Поэзия Катулла и Горация.

19. Роман Апулея «Метаморфозы,  или Золотой осел».  Тема и образ Судьбы (Фортуны),  их

значение в произведении.

20. Роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел». Мотив метаморфозы в романе.

 

Составитель:  Канд.  филол.  наук  доцент  кафедры  теории  литературы  и

зарубежных литератур КемГУ Н. В. Лесогор 



Литература Средних веков и эпохи Возрождения
  1. Пояснительная записка

Задача курса – помочь студентам факультета филологии и журналистики составить

полное  и  системное  представление  о  западноевропейской  литературе  периода  средних

веков и Возрождения. Каждое явление, принадлежащее литературе этого периода, будь то

куртуазная поэзия или роман Ф. Рабле, средневековый героический эпос или творчество

Шекспира, рассматривается, с одной стороны, как факт того или иного исторического типа

сознания, а с другой – как эпизод из поступательного движения литературного процесса,

воплотивший в себе его закономерности. 

Выпускнику  факультета  филологии  и  журналистики  необходимо  основательное

знание  истоков  европейской  словесности.  Невозможно переоценить  значение  традиций

средневековой  христианской  культуры  для  дальнейшей  истории  западноевропейской

литературы, изучаемой в университете. 

Используя полученные при изучении античности знания, первокурсники изучают

средневековый мифологический и героический эпос - явление как абсолютно незаурядное,

так  и  в  значительной  степени  определившее  своеобразие  поэтики  западноевропейской

литературы. Следующий важный этап – изучение основ христианского миропонимания:

знание  хотя  бы  основополагающих  христианских  идей  необходимо  для  точного

осмысления  концепции  того  или  иного  произведения  литературы  средневековья  и

Ренессанса. 

Феномен  рыцарской  культуры,  которому  в  этом  курсе  уделяется  достаточное

внимание,  также  является  не  только  конкретным  составляющим  исторической  и

культурной жизни этого времени, но и источником важнейшей традиции в последующей

западноевропейской литературе. Ни Данте, ни Петрарка, Боккаччо, Рабле или Шекспир не

миновали этой традиции.

Историко-культурное  явление  Ренессанса  в  силу  небольшого  объема  курса

изучается  в  плане  своих  величайших  достижений,  таких  как  произведения  Петрарки,

Боккаччо, Рабле, Эразма Роттердамского, Чосера. Шекспира и Сервантеса.  Своеобразное

творчество каждого из этих авторов образует фактуру и колорит эпохи Возрождения.

Первокурсник  учится  обстоятельно  и  последовательно  постигать  смысл

художественного произведения, того или иного литературного процесса, что со временем

войдет в арсенал его профессиональных умений и навыков. Он приобретает необходимое

современному специалисту-гуманитарию стремление всесторонне, объективно оценивать

каждый  литературный  факт,  определять  его  подлинное  место  и  значение  в  истории

литературы, с какой бы целью к ней ни обращался выпускник университета.



Знание литературы средних веков и эпохи Возрождения, таким образом, помогает

будущему  специалисту  осмыслить  литературный  процесс  как  сложное  и  многогранное

явление. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине: изучение данного

курса  включает  в  себя  работу  студентов  на  лекциях,  самостоятельную  подготовку  к

разного рода контрольным «точкам» и проверку выполнения заданий на собеседованиях и

контрольных  работах  вне  расписания.  Кроме  того,  предусмотрены  консультации  к

экзамену,  на  которых  проводится  дополнительное  разъяснение  общих  вопросов  и

отдельных тем изучаемого курса. 

Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов  при  изучении

дисциплины. Студентам предлагается поэтапно изучать и «сдавать» изучаемые темы на

внеаудиторных встречах с преподавателем, что способствует правильному распределению

материала курса и уменьшению нагрузки на экзамене.                               

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Обязательным является

чтение  художественных  произведений  в  полном  объёме.  Исключаются  сокращённые

варианты  текстов  и  пересказы.  Студентам  предлагается  делать  конспекты  или  более

краткие  выписки из обязательных для самостоятельного изучения  фрагментов  научных

трудов.  Материал  для  заучивания  проверяется  у  каждого  студента  индивидуально.

Студенту,  не  показавшему  необходимых  знаний  на  экзамене,  назначается  до  двух

переэкзаменовок в соответствии с установленным порядком.  

Объем и  сроки изучения  дисциплины:  курс  изучается  в  течение  2  семестра  1  курса  и

включает в себя 17 часов лекций, 17 часов практических занятий, 34 часа самостоятельной

работы, всего 68 часов. Изучение дисциплины завершается зачётом. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: собеседования по содержанию

прочитанных  текстов;  проверка  конспектов  лекций  и  конспектов  (выписок)  научной

литературы; контрольные работы; тестирование; итоговый зачёт в устной форме.

Критерии оценки знаний студентов. 

Студент,  прочитавший  перечисленные  в  списке  художественной  литературы

произведения, усвоивший необходимые для их правильного понимания знания на лекциях

и в ходе самостоятельного изучения научной литературы, умеющий связать эти знания с

творчеством данного писателя или поэта, с литературой и культурой его эпохи, получает

оценку «зачтено».

Студент,  не  прочитавший  большую  часть  текстов  или  прочитавший  их  по

пересказам,  не  усвоивший  необходимые  для  их  правильного  понимания  знания  на

лекциях,  не  изучивший самостоятельно  научную  литературу  и  не  имеющий  знаний  о



творчестве  данного  писателя  или  поэта  в  целом,  о  литературе  и  культуре  его  эпохи,

получает оценку «не зачтено».    

 

                                                     

                                                             2. Тематический план

Очная форма обучения

                                    

№

Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа Самостоя

тельная

работа
Лекции

Практические

1 2 3 4 5 6 7

1 Историческое начало

средневековья. 

Своеобразие 

средневековой 

культуры

     8      2 2 Работа с

источни

ками

4 часа. 

Собеседова

ние 

0,5 ч.

2 Основы 

христианского 

миропонимания

8 2 2 Работа с

источни

ками

3 часа.

Контрольна

я работа 

(собесед) 

Тематическ

ий зачёт

1 час 
3 Куртуазная 

литература

7 2 2 Работа с

источни

ками

3 часа. 
4 Творчество Данте 10 2 3 Работа с

источни

ками

5 часов. 

 

5 Культура Треченто. 

Творчество Ф. 

Петрарки и Дж. 

Боккаччо

9 3 2 Работа с

источни

ками

 4 часа. 



6 Культура «высокого»

Ренессанса. 

Творчество Ф. Рабле

10,5 2 2 Работа с

источни

ками

 6 часов.

Контр раб 

(собесед) 

Проверка 

конспектов

0,5 ч 
7 Английское 

Возрождение. 

Творчество В. 

Шекспира

9 2 2 Работа с

источни

ками

5 часов. 
8 Испанское 

Возрождение. 

Творчество 

Сервантеса

8 2 2 Работа с

источни

ками

4 часа. 

 

Всего часов 70 17 17   34 2

                                        

         Очно-заочная форма обучения                                        

                                    

№

Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа Самостоя

тельная

работа
Лекции

Практические

1 2 3 4 6 7

1 Историческое начало

средневековья. 

Своеобразие 

средневековой 

культуры

     8      2 Работа с

источни

ками

6 часов. 

Собеседова

ние 

0,5 ч.

2 Основы 

христианского 

миропонимания

8 Работа с

источни

ками

8 часов.

Контрольна

я работа 

(собесед) 

Тематическ

ий зачёт

1 час 



3 Куртуазная 

литература

7 Работа с

источни

ками

7 часов. 
4 Творчество Данте 10 1 Работа с

источни

ками

9 часов. 

 

5 Культура Треченто. 

Творчество Ф. 

Петрарки и Дж. 

Боккаччо

9 Работа с

источни

ками

 9 часов.
6 Культура «высокого»

Ренессанса. 

Творчество Ф. Рабле

10,5 Работа с

источни

ками

 10,5 

часа. 

Контр раб 

(собесед) 

Проверка 

конспектов

0,5 ч 
7 Английское 

Возрождение. 

Творчество В. 

Шекспира

9 1 Работа с

источни

ками

8 часов. 
8 Испанское 

Возрождение. 

Творчество 

Сервантеса

8 1 Работа с

источни

ками

7 часов. 

 

Всего часов 70 5   65 2

 3. Содержание дисциплины

                                            

1. Историческое  начало средневековья. Своеобразие  средневековой культуры.  Варвары,

общая  характеристика:  родо-племенные  черты  материальной  и  духовной  культуры,

заимствования  (христианская  вера).  Объективное  значение  расселения  варваров  в  Европе  –

уничтожение античной цивилизации. Великое переселение народов (V-VI вв н. э.). Борьба Рима



с германцами (франки, алеманы, бургунды в Галлии). Вторжение  гуннов (70-е гг.  IV в. н. э.).

Раздел  Рима  Феодосием (395  г.)  на  западное  латиноязычное  и  восточное  грекоязычное

(Византия)  государства.  Передвижения  готов:  бегство  от  гуннов  (375),  поход  на  Рим (410),

образование  варварского  королевства  в  Испании  (418).  Образование  варварских  королевств:

вандалы,  бургунды,  гунны,  франки.  Нападение  франков,  саксов,  англов,  ютов  на  кельтскую

Британию. Христианизация варваров. Общая характеристика средневекового эпоса. «Беовульф»

(англо-саксы, VII-VIII вв., рукопись X в.); «Младшая» и «Старшая» «Эдда» (северогерманский

эпос  XIII в.);  «Песнь  о  Роланде»  (старофранцузский  эпос  XII в.);  мифологический  и

героический эпос кельтов IX- XI вв.: «Похищение быка из Куальнге». 

2.  Основы христианского миропонимания.  Зарождение  христианской веры в Палестине  в

конце  I в.  н.э.  Кумранские  рукописи  –  предыстория  христианства  (покаяние,  аскетизм,

крещение, завет, мессианские и эсхатологические идеи). Образ Христа на базе Ветхозаветной

традиции,  включая  несколько  еретических  вероучений;  бытовавших  в  I в.  н.э.  в  Палестине

эсхатологических  и  мессианских  идей;  исторической  трагедии  еврейского  народа.  Природа

текстов  Нового Завета:  эпос,  развивающий ветхозаветную традицию,  богослужебные тексты

духовенства  и  переосмысленные  в  религиозном  духе  достоверные  факты  истории.

Противопоставление духа (души) и плоти (тела) в Евангелии, его ветхозаветная предыстория.

Дуалистичность  христианства.   Ветхозаветные  прообразы  Иисуса:  Соломон,  Моисей.

Индивидуальное  нравственное  самосовершенствование  –  центральная  идея  христианства,  её

воплощение в Евангелиях.

3. Куртуазная литература. Мифо-эпическая традиция кельтов – основа «артуровского» эпоса.

Традиция валлийских бардов. Артур в книге Гильдаса «О разорении и завоевании Британии»

(VI в.). Латинские хроники, их роль в формировании «артуровских» легенд: «История бриттов»

Ненния  (  VIII в.);  «История  королей  Британии»  Гальфрида  Монмаутского  (XII в.).  «Смерть

Артура» Томаса Мелори (XV в.) – наиболее полное собрание легенд «артуровского» цикла. Роль

политической борьбы в Бретани XII века в формировании литературы об Артуре и его рыцарях.

История  провансальских  трубадуров,  понятия  Trobar и Cortezia (окситанский  диалект).

Крестовый  поход  1209-1229  гг.  –  конец  эпохи  трубадуров.  Ключевые  понятия  поэзии

трубадуров:  Fin’amor,  Joi.    Особенности  творчества  трубадуров  XII века:  Гильем  IX

Аквитанский, Бернарт де Вентадорн, Джауфре Рюдель, Арнаут Даниель, Бертран де Борн.  

4.  Творчество Данте.  «Божественная комедия» Данте: мир духовной культуры средневековья.

Италия  на  исходе  эпохи  феодализма,  политическая  борьба  во  Флоренции  и  судьба  Данте.

«Таинство  души»  в  средневековой  культуре.  Аллегорическое  значение  образов  «Комедии».

Лимб:  языческая  культура  в  освещении Данте.  Паоло и  Францеска:  куртуазные  традиции у

Данте.  Образ  Фаринаты  дельи  Уберти:  черты  сильной  личности.  Герион:  символ  обмана,



«спектр» значений этого образа.  Грешники Нижнего Ада: Вани Фуччи,  Магомет,  Бертран де

Борн, Улисс, Уголино, Люцифер. Их «истории», отношение к ним Данте-героя и Данте-автора.

Общая структура Ада и её символико-аллегорический смысл. Жанр «Божественной комедии»,

его черты. 

5. Культура Треченто. Творчество Ф. Петрарки и Дж. Боккаччо.  Гуманизм (humanitas) и

Возрождение (Библия) – наиболее общие идеи и основные духовные «движущие силы» эпохи

Ренессанса.  Духовный  аспект  Возрождения.  Концепция  поворота  истории  (Петрарка)  –

возвращение к идеалам античности. Периодизация Возрождения: Ранний Ренессанс (Треченто)

–  1-я  пол  XV в.;  Высокий  Ренессанс  (Кватроченто)  –   конец  XV-начало  XVI в.;  Поздний

Ренессанс  (Чинквеченто)  –  середина-  2-я  пол.  XVI в.;  Северное  Возрождение  (Франция,

Германия) – XV-XVI вв.; Возрождение в Испании –  конец XV-XVI вв.; Возрождение в Англии

–  XVI в.  Сильная,  независимая  личность  в  идеологии  Ренессанса:  Пико  дела  Мирандола,

Леонардо  ла  Винчи.  Антропоцентризм  и  стихийно-индивидуалистическое  утверждение

личности,  жажда  жизненных  ощущений  независимо  от  их  религиозной  или  моральной

ценности.   Утверждение  реальности  субъективно-чувственной  картины  мира.  Гротеск.

Антитеза  абсолютизации  индивидуума  –  душевный  разлад  героя  Петрарки:  «Канцоньере»

(1336-1374  гг).  Образ  Лауры,  амбивалентность  чувства  в  «Книге  песен»  Ф.  Петрарки.  Дж.

Боккаччо: черты личности эпохи Треченто. «Декамерон»: гуманистическая цель книги. Смысл

названия. Образ чумы и куртуазное общество в романе. Герои «Декамерона» и их авторская

оценка: Шапелетто, Алибек, Танкред Салернский, Гисмонда, Натан и Карл, Гризельда, маркиз

Салуцкий  (по  разным  новеллам  книги).  Характеры  и  обстоятельства  в  новеллах.  Характер

гуманизма Петрарки и Боккаччо.  

6.  Культура  «высокого»  Ренессанса.  Творчество  Ф.  Рабле.  Французский  гуманизм:

эллинские  «штудии»,  латинизм,  расцвет  книгопечатания.  «Поколение  книгопечатников»,

Реформация.  Жан  Кальвин.  Развитие  французского  языка  и  словесности.  Гуманистические

тенденции  в  деятельности  и  творчестве  Маргариты Наваррской.  Личность  Рабле  и  понятие

«эрудит  эпохи  Ренессанса».  Народно-смеховая   культура  в  характеристике  М.  М.  Бахтина.

Карнавальное  мироощущение  в  романе  Рабле  «Гаргантюа  и  Пантагрюэль».  Герой  Рабле,

понятие гротеска. Гуманистические идеалы Рабле: образ Телемского аббатства.

7. Английское Возрождение. Творчество В. Шекспира.  Идеи итальянского Возрождения на

английской почве: трактат Пико дела Мирандолы «Речь о достоинстве человека» в переводе

Томаса  Мора.  Эпоха  географических  открытий  и  «Утопия»  Т.  Мора  (1516  г.).  Усиление

абсолютизма  и  протестантизма  во  второй  половине  XVI века.  Распространение

гуманистических идей, расцвет театра и подавление вольномыслия. Английский петраркизм,



«wit». Зрелое Возрождение: творчество Э. Спенсера, Ф. Сиднея, В. Шекспир (лирика). Расцвет

театра  в 70-е годы  XVI века.  «Университетские умы» и Кр.  Марло. Бен Джонсон – «лицо»

эпохи.  Комедиография  Шекспира:  традиции  народно-смеховой  культуры  («магистральный

сюжет» Л. Е. Пинского). «Драматическая поэзия» Шекспира накануне «бытовой драматургии»

Дж.  Флетчера  и  разгрома  театров.  «Гамлет»  Шекспира:  «вывихнутое»  время  против

ренессансного гуманизма. Суть внутренней коллизии Гамлета. Система персонажей трагедии.

Характер гуманизма Шекспира. Черты «позднего» Ренессанса в трагедии «Гамлет». 

8. Испанское Возрождение. Творчество Сервантеса. Каталонское Возрождение XV века, его

связь  с  итальянской  культурой.  Гуманистическая  культура  Кастилии,  влияние  итальянского

Ренессанса. Куртуазный роман («Тирант Белый» Дж. Мартореля 1490 г., «Амадис Галльский»

Родригеса де Монтальво 1508 г.) –  ренессансный жанр. Расцвет и ранний кризис испанского

гуманизма в период социально-экономического,  политического упадка и реакции конца  XVI-

начала  XVII веков.  Умеренность  гуманистических  идей,  близость  к  народному  творчеству.

Тенденция  к  художественному  осмыслению  истории  в  трудах  историографов  и  сочинениях

конкистадоров.  Мистицизм  в  испанской  литературе.  Пасторальный  и  «мавританский»

(«гранадский»)  сюжеты  середины-конца  XVI века.  Плутовской  роман  «Жизнь  Ласарильо  с

Тормеса».  Ренессансные интермедии Сервантеса,  «Назидательные новеллы» – «прелюдии» к

«Дон  Кихоту».  «Дон  Кихот»  –  пародия  на  рыцарский  роман  и  утверждение  ценности

гуманистических  идеалов.  Ирония  Сервантеса  как  атрибут  достойного  человеческого

существования.  Критика  габсбургской  монархии:  рыцарская  духовность  против  рыцарского

маскарада. От второго к третьему выездам Дон Кихота: оценка идеалов «высокого» Ренессанса

«поздним».

                                  4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

            Основная литература

1. Федотов О. И. История западноевропейской литературы средних веков: учебник-хрестоматия. 
Идеограммы, схемы, графики. 5-е изд. – М., «Флинта», 2011. – 160 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1405

 Список художественных текстов

            

Боккаччо. Декамерон

Данте. Божественная комедия (кн. 1) 

Евангелие (от Матфея)

Лирика трубадуров 

Песнь о Роланде

Петрарка. Канцоньере 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1405


Песнь о нибелунгах 

Похищение быка из Куальнге (выборочно) 

Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль (кн. 1,2)

Сервантес. Дон Кихот.

Старшая Эдда (выборочно)

Тристан и Изольда. Авторы: Ж. Бедье, П. Шампион, Т. Мелори (Смерть Артура, кн. 2).

Шекспир. Гамлет. Одна из трагедий: Ромео и Джульетта, Король Лир. Макбет. Отелло.

Комедии  –  одна  любая:  Комедия  ошибок.  Укрощение  строптивой.  Как  вам  это  понравится.

Много шума из ничего. Двенадцатая ночь. Сон в летнюю ночь. Сонеты

Дополнительная литература

Ариосто. Неистовый Орландо

Абеляр П. История моих бедствий

Августин А. Исповедь

Жизнеописания трубадуров

Марло К. Трагическая история доктора Фауста

Мелори Т. Смерть Артура

Священная история Ветхого завета (по 4-ю Книгу Царств включительно)

В. фон Эшенбах. Парцифаль

                                                         

1. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

                                     Приблизительные вопросы к зачёту 

1. Евангелие,  время  создания  и  реально-историческая  основа  книги.  Что  такое  «завет»,

почему  он  назван  «новым»?  Какова  история  заключения  Нового  завета,  какие

свидетельства о том, что он был заключен, содержатся в Евангелии? Каков смысл жертвы

Христа?

2. Как  Иисус  истолковал  в  свете  своего  учения  шестую  и  седьмую  заповеди  «древнего»

(Моисея)  [5:21-30]  и  заповеди  о  мести  и  любви  к  ближнему  [5:38-48]?  В  чем  смысл



противопоставления «духа» и «плоти» человека в учении Христа, какова его ветхозаветная

предыстория [ВЗ: Бытие, гл.2, ст.7; гл.3, ст.14-19]? (Чтение Ветхого Завета не обязательно).

3. Каков смысл притчи Иисуса о доме на камне и доме на песке [7:24-27]? О нечистом духе,

вышедшем из человека [12:43-45]? О сеятеле [13:1-9, 18-23]; о пшенице и плевелах [13:24-

30]? О десяти девах [25:1-13]?  Две – три  притчи на выбор. Каковы «наибольшая» и

«вторая  подобная  ей»  заповеди  Иисуса  [22:34-40]?  Что  Иисус  во       славе  скажет

разделенным народам [25:31-46]? Каков новозаветный смысл тех и других его слов?

4. «Национальное эпическое» и историческое прошлое в «Песни о Роланде». Примеры из

текста.

5. Эпическое сознание и христианское миропонимание в «Песни о Роланде». Примеры из

текста

6. «Божественная  комедия»  Данте  –  образец  и  итог  идейно-художественной  культуры

средневековья. Данте-гражданин, христианин, поэт.

7. Данте-герой «Божественной комедии» (по разным эпизодам поэмы). 

8. Преддверие Ада и «жалкие души». Содержание и смысл этого эпизода. Позиция автора.

9. Фарината дельи Уберти. Характеристика этого героя в сравнении с грешниками Лимба и

преддверия Ада.

10. Роман  Ф.Рабле  «Гаргантюа  и  Пантагрюэль»  как  произведение  «высокого»  Ренессанса.

Особенности образа человека в романе. Черты гротеска.

11. Роман Ф.Рабле как произведение «высокого» Ренессанса. Гуманистические идеи Рабле, их

воплощение в романе.

12. Трагедия  В.Шекспира  «Гамлет»  -  произведение  «позднего»  Ренессанса.  Представление

Шекспира о человеке и его месте в мире, его художественное воплощение.

13. Роман  Сервантеса  «Дон  Кихот»  как  произведение  «позднего»  Ренессанса.  Его

национально-историческое своеобразие.

XVII-XVIII века

1. Пояснительная записка.

           XVII и  XVIII столетия  в  истории  европейских  литератур  –  две  важнейшие
культурно-исторические  эпохи,  самостоятельные  стадии   литературного  развития,  во
многом  определившие  облик  и  дальнейшие  пути  развития  национальных  литератур.
Рассмотрение  общих закономерностей литературного  процесса  в  западноевропейских
странах  в  этот  период,  а  также  своеобразия национальных  литератур  составляет
основную  цель при  изучении  данного  курса.  Это  время  ожесточенной  литературной
борьбы и важнейших художественных открытий, время рождения первых литературных
направлений  и новых жанровых форм, поэтому в число конкретных задач входит:



1. изучение  ведущих  тенденций,  «стратегических  линий»   литературного
развития  –  литературно-художественных  направлений и  исторических
условий их формирования, их теоретический базы (эстетических деклараций),
поэтической практики и арсенала изобразительных и выразительных средств;

2. изучение творчества  наиболее активных участников литературного процесса,
творцов  новых  поэтических  принципов,  художественных  концепций,
поэтических форм, отвечающих новому видению мира и человека.

          В  ходе  изучения  курса  студентам  предстоит  знакомство  с  ведущими
представителями  литературных  эпох,  которые  внесли  особый  вклад  в  формирование
общеевропейских  литературно-художественных  систем          (классицизм,  барокко,
просветительский  реализм,  сентиментализм),  их  эстетическими  программами.  Они
должны  освоить  ряд  новых  понятий,  овладеть  навыками  самостоятельного  анализа
произведений,  созданных  в  XVII и  XVIII вв.  и  являющихся  частью  общемирового
литературного наследия.

2. Тематический план

Дневная форма обучения

№ Название и содержание тем, разделов Объем часов Самостоят.        работаФормы
контроля

общ лекц праклаб
1 17  век  как  самостоятельный  этап  в

развитии  европейских  литератур.
Основные  литературные  направления.
Барокко  как  художественная  система  и
как литературное направление. Теоретики
барокко

2 История 
зарубежной лит.
ХУ11 века/ Под 
ред. З. 
Плавскина.  М., 
1987. Раздел 4. 
Английская 
литература. С. 
207-241
История заруб.
литературы
ХУ11 века/ Под
ред. Пахсарьян.
М.,2005. 
Барокко.С.15-19

Контр.
задание
Метафора
в ис-ве
барокко.

2 Литература  итальянского  и  испанского
барокко. Лирика Джамбаттиста Марино и
Луиса де Гонгоры

2 Английская ли-
рика первой по-
ловины ХУ11 в.
М.,1989.
Немецкая поэзия
ХУ11 века/ 
 Переводы Льва
Гинзбурга. М.,
1976

3 Проза и драматургия испанского барокко.
Плутовской роман. Пьесы Кальдерона

2 История заруб.
лит. ХУ11 века/
Под. ред. З.И.



Плавскина. М., 
1987. Раздел 3. 
Немецкая лите-
ратура. С.186-
206.

4 Формирование классицизма во Франции.
Франсуа Малерб как реформатор  француз-
ской поэзии. Эстетическая программа.
Трактат Н. Буало «Поэтическое искусство»

2 Литературные
манифесты запад
ноевропейских
классицистов. 
М., 1980
История заруб.
лит. ХУ11 века/
Пахсарьян. М.,
2005.С.141-147

Домашн.
самост.
Работа

5 Театр французского классицизма. 
Пьер Корнель и Жан Расин.
 Два этапа  в становлении
 классицистической трагедии

2 Кадышев В. 
Расин. М., 1990
История заруб.
лит. ХУ11 века/
Пахсарьян. М.,
2005. Француз.
драматургия.
С.274-296

Тест
Класси-
цизм и
барокко

6 Жанр комедии во французской литературе.
Творчество Мольера

2 История зарубеж
лит. ХУ11 века.
М.,1987. Творче-
ство Жана де
Лафонтена. 
С.126-133
История заруб.
лит. ХУ11 века.
М., 2005. Жан де
Лафонтен. С.170
-183

Контр.
вопрос

7 Психологическая школа в литературе
французского классицизма. Жанр максимы.
Психологический роман М.-М. де Лафайет.

Эпоха Просвещения в истории 
западноевропейских литератур.

2 История зарубеж
лит. ХУ11 века.
М., 1987.
Прециозная лит.
во Франции. Бы-
тописательный 
роман. С.65-71
История зарубеж
лит. ХУ11 века.
М., 2005. Фран-
цузская проза
классицизма.
С. 417-427

8 Своеобразие английского Просвещения.
Спор о человеке в английском
 просветительском романе. 
Д. Дефо

2 Елистратова А.
Английский 
роман эпохи
Просвещения.
М., 1966

Контр.
работа по
лит. 17 в.

9 Джонатан Свифт и Сэмюэль Ричардсон в 2 Елистратова А.



истории английского просветительского
романа.

Английский
роман эпохи
Просвещения.
М., 1966

10 Романы Генриха Филдинга и Тобайаса
Смоллетта

2 История зарубеж
лит. ХУ111 века
/Под ред. З.И.
Плавскина. М.,
1991. Англий-
ская драма.
Шеридан. С. 107
-117 

Домашн.
самост.
Работа

11 Сентиментализм в английской литературе
XVIII века. 
Творчество Лоренса Стерна.

2

2

История зарубеж
лит. ХУ111 века
М., 1991. Поэзия
Бернса.С.98-107

Контр.
вопрос.
Письмен.
работа

12 Своеобразие литературы французского
Просвещения. Роман в первой половине
XVIII века. Прево «История кавалера де 
Грие и Манон Леско»

2 История зарубеж
лит. ХУ111 века.
М., 1991. Французская
литература. 
С. 133-147

13 «Персидские письма» Монтескье.
Творчество Вольтера

2 Заборов П.Р. 
Русская литера-
тура и Вольтер.
Л., 1978

14 Эстетические взгляды и творчество Дени
Дидро

2 История зарубеж
лит. ХУ111 века.
М., 1991.
Творчество
Бомарше. С.206
-224

Колок-
виум 

15 Руссо и руссоизм во французской 
литературе XVIII века.

2 Верцман И.Е.
Жан-Жак Руссо.
М., 1976

16 Своеобразие литературы немецкого
Просвещения. Литературное движение
«Буря и натиск»

2 История зарубеж
лит. ХУ111 века.
М., 1991. Творче-
ство Лессинга.
С. 252-264.

Тест 
(«Фауст»
Гете)

17 Творчество Гете. Философская 
проблематика трагедии «Фауст»

2 Аникст А.
Творческий
путь Гете. М.,
1986
История зарубеж
лит. ХУ111 века.
М., 1991.
Творчество
Шиллера

Итоговое
тестиро-
вание
(по
текстам
для обяза-
тельного 
чтения)



Заочная форма обучения

1 XVII век как самостоятельный этап в
развитии европейских литератур. Основные
литературные направления. Барокко как 
художественная система и как литературное
направление. Лирика барокко

2 Английская лит.
ХУ11 века.
Немецкая лит.
ХУ11 века 
(по учебнику)

2 Проза барокко. Плутовской роман

Драматургия барокко. Пьесы Кальдерона

1

1

Пинский Л. Ма-
гистральный 
сюжет. М.,1989
С. 148-186
Штейн А.
Литература
испанского
барокко.М.,1983

Проверка
консп.

3 Классицизм в европейских литературах 17в.
Формирование классицизма во Франции. 
Н. Буало. «Поэтическое искусство»
Театр французского классицизма. Трагедии
Пьера Корнеля и Жана Расина

2 Литературные
манифесты
западноевроп.
классицистов.
М., 1980

Проверка
консп.
(Буало)

4 Творчество Мольера. Комедия характера.
«Высокая комедия» классицизма

2 Творчество Ж.
Лафонтена.
Проза класси-
цизма.
(по учебнику)

5 Эпоха Просвещения в истории европейских
литератур. Своеобразие английской 
литературы ХУ111 века. Спор о человеке
 в английском просветительском романе

2 Елистротова А.
Английский 
роман эпохи
Просвещения.
М., 1966

6 Романы С.Ричардсона  и Г. Филдинга 2 Английская 
драма.Шеридан
(по учебнику)

7  Открытия и новаторство Лоренса Стерна 2 Атарова К.Н.
«Л.Стерн и его
«Сертименталь-
ное путешест-
вие по Франции
и Италии». М.,
1988

8 Французская литература XVIII века. 
Философские повести Вольтера и Дидро

2 Творчество
Бомарше (по
учебнику)

9 Руссо и руссоизм во французской 
Литературе XVIII века

2 Литературное
движение«Буря
и натиск»в нем.
 литературе 18в.

10 Немецкая литература эпохи Просвещения.
«Фауст» Гете.

2 Драматургия
Лессинга.
Творчество
Шиллера



3. Содержание дисциплины

1. XVII век как самостоятельный этап в развитии европейских литератур.
         XVII век как календарное понятие и как культурно-историческая эпоха. Кризисность
и  переходный характер  17 столетия.  Общая  противоречивость  социально-политической
жизни и углубление противоречий в духовной     сфере (эпоха ломки социальных укладов
и  философских  и  научных  представлений).  Характеристика  мироощущения  человека
ХУ11 столетия и его отличие от ренессансного. Научная и художественная картина мира и
новое понимание человека. Углубление интереса  к проблемам взаимодействия личного и
сверхличных  начал  во  внутреннем  мире  человека  и  проблеме  социальной
обусловленности человеческой судьбы в искусстве ХVII века. Контрастность и динамизм.
         Литературная карта Европы. Многообразие и пестрота эстетических позиций и форм.
Классицизм и барокко как ведущие литературные направления эпохи.

2 .Барокко как художественная система и как литературное направление.
Проблема  изучения  барокко  в  искусствознании  ХХ  века.  Термин  барокко.

Идеологический кризис как почва для возникновения барокко. Сознание принципиальной
неразрешимости противоречий бытия.
     Идея зависимости человека от внешних условий и сил, природы и общества.
     Основные  мотивы  (бренности,  непрочности  жизни,  бессилия  человека  и  т.д.)  и
основные жанровые формы: изысканная форма сонета, пессимистическая сатира, роковая
трагедия  ужасов,  плутовской  роман.  Сознание  дисгармоничности  мира  и  особое
понимание  красоты.  Представление  об  эстетических  достоинствах  произведения
искусства.
          Эстетическая платформа барокко. Теоретики барокко: М.Перегрини. Э.Тезауро, Б.
Грасиан. Барочная теория остроумия.
           Общая характеристика барокко в Испании, Италии, Германии. Барочные тенденции
в английской и французской литературах.

3. Литература итальянского и испанского барокко.
           Дж. Марино - крупнейший представитель барокко в Италии.  Трансформация
традиций  Петрарки  и  Тассо  в  лирике  Марино.  Перенасыщенность  образной  системы
сонетов  поэта.  Тенденция  формальным  изыскам.  Декоративность  поэмы  “Адонис”.
Барочная  идея  синтеза  в  творчестве  Марино.  “Священные  проповеди”  как  образец
барочной  прозы.  Религиозная  поэма  “Избиение  младенцев”.  Марино  и  маринизм  в
итальянской литературе ХУ11 века.
           Луис де Гонгора-и-Арготе и литературное течение культизм в  испанской литературе
ХУ11  века.  Гонгора  как  “гениальный  архитекторсонета”.  Усложнение  всех  элементов
поэтической  техники.  Поэма“Сказание  о  Полифеме  и  Галатее”  и  принцип  контраста  в
поэме. Полемика вокруг “Поэм одиночества”. Эстетическая позиция Луиса де Гонгоры.
      “Темный” и “трудный” стиль в испанской литературе.
        Плутовской роман (novela picaresca) в испанской литературе 17 века. Социальная
почва для развития плутовского романа - и расцвет жанра. “История жизни пройдохи по
имени дон Паблос” Франсиско де Кеведо как осмысление опыта существования человека в



порочном  мире и  как  образец  барочного  плутовского  романа.  Поэтика  жанра.  Герой и
сюжет как реализация метафоры жизненного пути (“пути бед”). Характер детализации в
романе.  Изменчивость и статичность  героя и мира .Стихия безобразного,  переплетение
трагического и комического в художественном мире романа. Композиция произведения.
Авторская позиция и ее  выражение в романе. Приметы “трудного” стиля.

Роман Велеса де Гевары “Хромой бес”.
          Барочная концепция человека в драматургии Кальдерона.
       “Комедии плаща и шпаги” Кальдерона и их отличие от любовных комедий Лопе де
Веги (пассивный характер героини, власть случая и т.д.).  Кальдерон как “поэт чести” и
“драмы чести” в творчестве художника.

Священные ауто  и философские пьесы Кальдерона. Торжество духовного начала над
игрой страстей. Философская драма “Жизнь есть сон”. Смысл заглавия.  Идея бессилия
человеческого  разума  и  греховности  своеволия.  Утверждение  достоинства  человека  в
стоическом примирении с судьбой.

4. Классицизм в европейских литературах ХVII века.
           Формирование классицизма в условиях упрочения абсолютистской власти во
Франции.  Утверждение  принципа  регламентации  во  всех  сферах  жизни.  Дух  строгой
дисциплины  и  незыблемость  авторитетов  в  сфере  художественного  творчества.
Рационалистическая философия Рене Декарта и представление об эстетическом идеале.
Нормативный характер   классицистической эстетики.  Жанровое мышление  и жанровая
иерархия.Представление об эстетических достоинствах художественного  произведения.
Понятие  “хорошего  вкуса”.  Сознание  высокой  общественной  миссии  искусства  и
моральной  ответственности  поэта.  Принцип  правдоподобия  -  и  “правило  24  часов”  в
драматургии.

Франсуа  Малерб  как  реформатор  французской  поэзии,  его  роль  в  выработке
классицистической  доктрины.  Теоретическое  обобщение  опыта  классицистического
искусства в трактате Н.Буало.
    
          Театр французского классицизма.

Классицистическая трагедия как отражение основного  противоречия времени. Два
этапа в становлении жанра.
          Пьер Корнель как представитель героического этапа французского классицизма.
Общая  характеристика  и  периодизация  творчества.  “  Сид”  как  первое  произведение
классицистического  театра.  Трагическая  коллизия    и  ее  разрешение.  Вера в  разумное
начало и созидательную волю человека. Спор о “Сиде”. Ситуация внутреннего  разлада в
трагедии “Гораций”. Антитеза и принцип симметрии в “Горации”. 

Трагедии “второй” и “третьей манеры”  Корнеля. Характер  героев.  Корнель как
теоретик драмы.
         Жан Расин. Основные вехи жизни и творчества. Концепция человеческой личности в
трагедиях Расина. Доводы рассудка и эгоизм страстей в трагедии “Андромаха”. Бессилие
разума   и  ограничение  свободы  разумной  воли  в  трагедии  “Федра”.  Любовь  в
художественном мире трагедий  Расина.
     Мастерство психологического анализа.  Расин о цели трагедии. Последние трагедии
Расина и их сценическая судьба.
          Мольер и его роль в создании классицистической комедии характера.

Состояние комедии как жанра в 1 половине ХУ11 века. Творческий путь Мольера.
Элементы фарса в ранних комедиях  Мольера и формирование    представлений о театре
как  о  школе.  Создание  “высоких  комедий”:  “Тартюф”.  “Дон  Жуан”  и  “Мизантроп”.
Проблематика   комедий.   Интеллектуальный  герой.  Атмосфера  споров  и  дискуссий  в
комедиях. “Мизантроп” как образец “высокой комедии” Мольера.  Особенности поэтики.



Элементы социальной сатиры и фарса в поздних комедиях Мольера. Зрелищный характер
комедий “Мещанин во дворянстве”, “Мнимый больной”.  

        “Психологическая школа” во французской литературе второй половины ХУ11 века.
Творчество писателей-моралистов - Ларошфуко,  Паскаля, Лабрюйера. Жанр “максимы”,
афоризма. Психологический роман Мари Мадлены де Лафайет “Принцесса Клевская”..
    
          Творчество Жана де Лафонтена.   “Сказки и рассказы в стихах”.  Жанр басни.
Этическая и эстетическая  позиция Лафонтена.
                       
5. Английская литература ХVII века.
          Взаимодействие барочных и классицистических тенденций в английской  литературе
ХУ11 века.
           Поэзия барокко. Джон Донн и “метафизическая школа”. Драматический элемент и
интеллектуальное начало в лирике Джона Донна.  Обновление жанровых форм, техника
стиха, искусство концепта.
           Роль Бена Джонсона в становлении классицистической эстетики. Драматургия Бена
Джонсона и теория “юморов”.
           Творчество Джона Мильтона. Мильтон - поэт и публицист.  Поэма  Мильтона
“Потерянный  рай”  как  религиозно-философский  эпос.  Проблематика  поэмы.  Образ
Сатаны. Поэма “Возвращенный рай”. Тираноборческий пафос трагедии “Самсон - борец”.

Немецкая литература ХVII века.
        Особенности литературного развития в Германии в ХУ11 веке. Отражение
     в литературе трагических событий 30-летней войны. Лирика 1-й половины
     столетия. Роль Мартина Опица в становлении немецкой поэзии. “Книга о
     немецком стихотворстве”.  Усиление барочных тенденций в творчестве М.
     Опица. Основные мотивы поэзии Пауля Флеминга. Андреас Грифиус - поэт
     и драматург.
          Роман в немецкой литературе ХVII века. Творчество Мошероша и Гриммельсгаузена.
Роман  “Симплициус  Симплициссимус”    Гриммельсгаузена   и  проблема  своеобразия
немецкого барокко. Герой и художественная картина мира в романе.

7. Просвещение как культурно-историческая эпоха.
          Просвещение  как  общественно-историческое  движение,  его  социальные,
философские,  естественнонаучные   предпосылки.  Критическая  направленность
просветительской  мысли.  Утверждение  первенства  разума  перед  верой.  Пафос
преобразования и исторический оптимизм.
           Просветительский взгляд на мир и человека.  Идея естественного равенства и
естественного  состояния.  Проблема  общественного  блага  и  концепция  общественного
договора.  Решение  вопроса  о  роли  искусства  в  жизни  общества.  Идеи  эстетического
воспитания личности. Значение театра. Расцвет публицистических жанров. Выдвижение в
число ведущих жанра романа.
           Основные  литературные  направления:  просветительский  классицизм,
просветительский реализм и сентиментализм.

8. Английская литература ХVIII века.
           Своеобразие  просветительского  движения  в  Англии,  его  относительная
политическая   и  философская  умеренность,  выдвижение  на  первый  план  этической



проблематики.  Решение  вопроса  о  человеческой  природе  в  сочинениях  Шефтсбери,
Хатчесона,  Мандевиля,  Юма.  Принцип  априорности  нравственного  чувства   и  спор  о
человеке в английском просветительском романе.
             Творчество  Д.Дефо.  Вклад  Дефо  в  развитие  английской  журналистики.
Публицистическое  наследие  Дефо.  “Робинзон  Крузо”  как  философский  пролог  к
литературе  ХУ111  века  и  как  философская  притча  о  человеке.  Познание  законов  и
возможностей  человеческой  природы  в  романе.  Другие  романы  Дефо.  Трактовка
человеческих  характеров.  Установка  на  невымышленность  повествования.  Мемуарная
форма романов.
              Творчество Дж. Свифта. Литературная деятельность Свифта - сатирика. “Битва
книг”.  “Сказка  бочки”.  Памфлеты.  “Путешествия  Гулливера”  как  форма  творческой
полемики  с  Дефо.  Жанровое  своеобразие  книги.  Особенности  композиции.  Образ
Гулливера.  Пессимистическая  оценка  человеческой  природы  и  перспектив  развития
человеческого общества в произведении Свифта.
             С.Ричардсон - создатель любовно-психологического, семейно-бытового романа.
“Памела,  или  Вознагражденная  добродетель”.  Художественные  открытия  Ричардсона:
изображение  драматического  подтекста  частной  жизни,  утверждение  нравственного
достоинства  человеческой  личности.  Памела  как  носительница  “естественной  “
добродетели,  неиспорченной  человеческой  природы.  “Кларисса,  или  История  молодой
леди”.  Нравственный поединок  в  романе.  Изображение  внутреннего  мира  персонажей.
Расширение  возможностей  эпистолярной  прозы.  “История  сэра  Чарльза  Грандисона
Попытка создания положительного характера.
             Творчество Г.Филдинга. Деятельность Филдинга - драматурга. Сатирические
пьесы и фарсы.  Роман - памфлет “История Джонатана Уайльда Великого”. Полемика с
Ричардсоном. Создание комического романа “История приключений Джозефа Эндрюса и
его  друга  Абраама  Адамса”.  Притчевое  начало  в  романе.  Композиция  повествования.
Эволюция Филдинга - романиста. “История Тома Джонса, найденыша “ как  “комическая
эпопея”  в  прозе.  Фабула,  действие,  персонажи,  слог  “комической   эпопеи.”  Пафос
познания человеческой природы.  Повествователь и читатель в структуре произведения.
Новаторство Филдинга.  Роман “Амелия”.   
     Тобайас  Смоллет  в  истории  английского  просветительского  романа.  Литературная
генеалогия  романов  Смоллета.  Просветительская  идея  исследования  и  проверки
человеческой природы в романе “Приключения Родерика Рэндома”. Оценка человеческого
разума.  Творческая эволюция Смоллета. Роман “Путешествие Хамфри Клинкера”.
     Кризис философско-этических и социальных идеалов позднего Просвещения и его
отражение  в  литературе.  Лирика   Джеймса  Томсона,  Эдварда  Юнга  и  Томаса  Грея.
Рождение сентиментализма. “Векфильдский священник” Оливера Голдсмита как образец
сентиментальной прозы
     Литературное новаторство Лоренса Стерна. “Жизнь и мнения Тристрама Шенди” как
“антироман”.  Новая  сфера  и  новая  “оптика”  в  изображении   жизни  Перемещение
рассказчика  и  творческого  процесса  в  центр  романа.  Пространство  индивидуального
человеческого  сознания  как  основной  предмет  художественного  освоения.  Теория
“конька”  и  новое  понимание  человеческой  природы.  Композиция  романа  как   форма
освобождения от диктата разума. Полемическая направленность книги. Читатель в романе.
Оригинальность и жанровое своеобразие “Сентиментального путешествия по Франции и
Италии” Лоренса Стерна.
               
9. Французская литература ХVIII века.
     Своеобразие  просветительского  движения  во  Франции.  Его  основные  этапы  и
литературный процесс.  Новые жанровые формы. Основные литературные направления.
Стиль рококо в живописи и литературе. Роман и его разновидности. “История кавалера де
Грие и Манон Леско” Антуана Прево как этап в становлении европейского романа.



     Шарль Луи де Монтескье. Философия истории Монтескье. Трактаты “Размышление о
причинах  величия  и  падения  римлян”  и  “О  духе  законов”.  “Персидские  письма”  как
философская  повесть  и  как  нравоописание.  Эпистолярная  форма.  Восточная  экзотика.
Мотив путешествия. Принцип остранения и появление героя-простака.  Политическая и
философская  проблематика,  сопоставление  двух  типов  государственного  устройства.
Критика  нравов,  законодательства,  церкви.  Состояние  наук  и  искусств.  Этический  и
политический  идеал  автора.  История  о  троглодитах.  Двойственность  образа  Узбека.
Художественный смысл бунта и смерти Росаны. 
     Вольтер как писатель, философ, общественный деятель. Церковь и Вольтер. Ранний
период  творчества.  Лирика  Вольтера.  Вольтер  и  поэты-либертены.  Философские
сочинения Вольтера.  Просветительская проблематика трагедий.  Политические трагедии
“Брут”  и  “Смерть  Цезаря”.  Осуждение  религиозного  фанатизма  в  трагедии  “Заира”.
“Фанатизм,  или  Пророк  Магомет”  как  трагедия  о  безнравственности  и  беззаконии
абсолютной власти.
     Исторические сочинения Вольтера. Национально-героическая поэма “Генриада”.
     “Орлеанская  девственница”  как  ирои-комическая  поэма,  ее  антиклерикальная
направленность.  Образы  священнослужителей  и  небесных  сил  в  поэме.  Развенчание
церковных  легенд.  Образ  Жанны  д  Арк.  Восприятие  поэмы  современниками.  Оценка
поэмы А.С. Пушкиным.
     Жанр философской повести  и  его  своеобразие.  Сюжет и  герои.  Вопрос  о судьбе
добродетели  и  причинно-следственной  связи  в  мире  в  повести  “Задиг,  или  Судьба.”
Развенчание идеи о предустановленной гармонии добра и зла в мире в повести “Кандид,
или Оптимизм”.  Изображение зла  в  его исторической и социальной определенности  в
повести  “Простодушный”.  Историко-литературное  значение  философских  повестей
Вольтера.

     Второй этап французского Просвещения. Острота и радикальность политических и
философских  идей.  Материалистические  тенденции  в  философской  мысли  (Дидро,
Гельвеций,  Гольбах).  Роль  “Энциклопедии”  в  создании  единого  фронта  против
феодализма.  “Толковый  словарь  науки,  искусств  и  ремесел”  как  первая  научная
энциклопедия нового времени и как “школа мысли”. Борьба за “Энциклопедию”.
     Литературное  наследие Дени Дидро.  Дидро -  философ и писатель,  организатор и
сотрудник “Энциклопедии”, преобразователь театра, литературный критик, мастер прозы.
     Реформы Дидро в  области  драматургии.  “Рассуждение  о  драматической  поэзии”.
“Беседы о “Побочном сыне”. “Парадокс об актере”. Обоснование новой системы жанров.
Создание жанра “мещанской драмы”. Драматические сочинения Дидро “Побочный сын”
и “Отец семейства”.
     Повесть “Монахиня” как произведение просветительского реализма.  Изображение
семьи, общества и монастырских порядков. Законы религиозные, светские и естественные
законы природы. Судьба героини и естественное право человека на свободу и счастье.
Психологизм повести.
     “Племянник Рамо” как философская повесть в диалогах. Две системы взглядов и два
типа мышления в повести. Образ Рамо. Соотношение точки зрения автора и персонажей.
“Племянник Рамо” как художественный документ самокритики Просвещения.
     Роман “Жак - фаталист”. Идея раскрепощения человеческой личности.
     Дидро и русская культура ХVIII века.

     Третий этап французского Просвещения. Деятельность Руссо, распространение его
идей о внесословной ценности человека, исходном природном равенстве и т.д.
     Участие  Жан-Жака  Руссо  в  издании  “Энциклопедии”.  Идейные  расхождения  с
просветителями.  Сомнения  в  разумности  исторического  прогресса.  Трактаты
“Рассуждение  о науках  и  искусствах”  и  “Рассуждение  о происхождении и основаниях



неравенства  среди  людей”,  их критическая  направленность.  Положительная программа
Руссо.  “Общественный  договор”  как  изложение  идеальной,  с  точки  зрения  Руссо,
конституции.  Идея  взаимной  ответственности  народа  и  представителей  власти.
Педагогические  идеи  Руссо  в  романе-трактате  “Эмиль,  или  О  воспитании”.  Система
воспитания “естественной нравственности” человека.
     Роман “Юлия, или Новая Элоиза”. Социальный характер конфликта. Культ чувства и
культ природы в романе. Система ценностей. Свобода чувства и понятие естественного
долга.  Моральный  дидактизм  во  второй  части  романа.  Роман  как  своеобразная
энциклопедия  руссоизма  в  художественной форме.  Чувствительная  фразеология  Руссо,
новый повествовательный стиль.
     “Исповедальная трилогия” Руссо. Новый подход к изображению внутренней жизни,
открытия в области психологизма.

     Французский театр эпохи Просвещения.
      Театр как форум, как идеальная трибуна для провозглашения просветительских идей.
Классицистическая  трагедия  и  ее  судьба  в  18  столетии.  Трагедии  Вольтера,  их
проблематика.  “Мещанская  драма”  Дидро,  Седена,  Мерсье.  Возрождение  комедии  в
творчестве Бомарше.
     Деятельность  Бомарше  в  области  театрального  искусства  (учреждение  общества
драматургов,  борьба  за  признание  авторского  права).  Опыты  Бомарше  в  жанре
“мещанской драмы” - “Евгения”, “Два друга”. Эстетические взгляды Бомарше. “Опыт о
серьезном драматическом жанре”.
     Трилогия о Фигаро. “Севильский цирюльник”. Обличительный дух комедии. Образ
Фигаро.  Литературная  предыстория  образа  слуги  в  комедии.  “Безумный  день,  или
Женитьба Фигаро”. Система персонажей. Поединок хозяина и слуги, ума и привилегий,
человеческого  достоинства  и  власти.  Политический  смысл  комедии  и ее  сатирическая
направленность. История ее постановки. Отзывы о комедии современников. “Преступная
мать,  или  Второй  Тартюф”  как  заключительная  часть  трилогии  Бомарше  и  как
возвращение к принципам “мещанской драмы”.

10. Немецкая литература ХVIII века.
     Своеобразие немецкого Просвещения. Исторические условия, в которых складывается
просветительское движение. Развитие философской мысли.
     Классицизм в немецкой литературе первой половины ХУ111 века. Готшед как поэт и
автор  учения  о  поэзии  (  “Опыт  критической  поэтики  для  немцев”),   драматург  и
реформатор театра. Художественный образ как воплощение “разумной идеи”.
     Переход от рационалистического мышления к сенсуализму в поэзии середины ХVIII
века.  Новые  представления  о  сущности  и  задачах  искусства.  Рождение  нового
нравственного  идеала.  Чудесно-фантастические  элементы  в  поэзии.  Культ  дружбы.
Творчество  Клопштока.  Клопшток  как  предшественник  сентиментализма  в  немецкой
поэзии. 
     Творчество Виланда. Жанровый репертуар. Романы Виланда. “История абдеритов” как
сатирическое  произведение.  “Агатон”  как  вариант  немецкого  воспитательного  романа.
Обращение к античному материалу как форма литературной полемики.

     Лессинг.  Эстетические взгляды Лессинга.  “Лаокоон”.   Вклад Лессинга  в  создание
национального  театра. Борьба против авторитета Готшеда за демократизацию немецкой
сцены.  “Гамбургская  драматургия”.  Театр  как  “Школа  нравственности”.  “Мещанская
драма”  “Мисс  Сара  Сампсон”.  Трагедия  “Эмилия  Галотти”,  ее  просветительская
направленность.  Характер  конфликта.  Образ  принца.  Обличение  деспотизма  и
утверждение  личного  достоинства.  Философская  драма  “Натан  Мудрый”.
Гуманистический пафос пьесы. Идеи веротерпимости. 



     70-е годы. Литературное движение “Бури и натиска”.  Кружок “рейнских гениев” в
Страсбурге.  Поэты  “союза  рощи”  (Геттинген).  Усвоение  идей  Руссо.  Утверждение
мятежного индивидуализма гениальной личности     (культ гения).  Гердер как теоретик
“Бури и натиска”. Взгляд на развитие языка и поэзии. Лозунг возврата к национальным
корням. Сборник “Голоса народов в песнях”. Предромантические тенденции.

     Творческий путь Гете. 
     Первые литературные опыты в Лейпциге. Страсбургский период творчества. Общение с
Гердером.  Интерес  к  народной  поэзии.  Увлечение  Шекспиром,  Руссо.  Лирика  периода
“Бури  и  натиска”.  Поиски  героя.  Драматический  отрывок  “Прометей”.  Историческая
драма  “Гец  фон  Берлихинген”.  “Роман  в  письмах”  “Страдания  юного  Вертера”.
Изображение  мира  и  человека  сквозь  призму  чувства.  Система  персонажей.  Образ
Вертера. Социальные и психологические истоки трагедии Вертера.
     Веймарский период творчества. Пребывание в Италии, приобщение к классическому
искусству.  “Ифигения в Тавриде”.  Драма “Эгмонт”.  Драма в стихах “Торкватто Тассо”.
Поэтический цикл “Римские элегии”.
     Позднее творчество Гете.  “Годы учения Вильгельма Мейстера” как роман о воспитании
личности.  Эпическая  поэма  “Герман  и  Доротея”.  Роман  “Избирательное  сродство”.
“Западно-восточный диван”. Автобиография “Из моей жизни. Поэзия и правда”.
     Трагедия “Фауст” как итоговое произведение. Философская проблематика. Проблема
человеческого  разума,  осмысление  сложного  процесса  познания  истины,  соотношения
слова и деяния, теоретической мысли и человеческой практики. Рождение замысла. Первая
редакция 1773г. История работы над произведением. “Театральный пролог” и “Пролог на
небе”. Вопрос о достоинстве и призвании человека, спор между Богом и Мефистофелем.
Путь  искания  истины  как  основа  сюжета.  Этапы  пути  в  первой  и  во  второй  частях
трагедии. Центральная коллизия - противостояние, борьба, состязание. Мефистофель как
воплощение    отрицания,  скепсиса  и  сомнения.  Противоборство   и  союз  Фауста  и
Мефистофеля. Трагический пафос последнего акта. Противоречие между возвышенными
гуманистическими  идеалами  и  формами  их  претворения  в  жизнь.  Финал  трагедии.
“Фауст”  как  драматическая  поэма.   Стилистическое  многоголосье  и  художественный
универсализм Гете.

     Творчество Шиллера. Бунтарское начало и антиабсолютистский пафос его ранних пьес.
“Разбойники”.  “Заговор  Фиеско  в  Генуе”.  “Коварство  и  любовь”.  Социальная
проблематика и идеи Руссо в пьесе.
      Историческая драматургия 90-х годов. Трилогия о Валленштейне. “Мария Стюарт”.
“Орлеанская дева”.
     “Письма об эстетическом воспитании”. Основные положения эстетики Шиллера. Идея
исторического развития искусства. “О наивной и сентиментальной поэзии”.
     Лирика Шиллера. Шиллер и Гете.

4. Учебно-методические материалы по дисциплине

Список текстов для обязательного чтения

XYII век
Марино (Marino) Джамбаттиста                         Лирика.
Гонгора (Gongora y Argote) Луис де.                  Лирика.



Кеведо (Quevedo y Villegas) Франсиско де.       История жизни пройдохи по имени дон
                                                                                 Паблос
Кальдерон (Calderon de la Barca) Педро.           Жизнь есть сон.
Донн (Donne) Джон                                              Лирика
Мильтон (Milton) Джон.                                     Потерянный рай.
Корнель (Corneille) Пьер.                                   Сид. Гораций.
Расин (Racine) Жан.                                             Андромаха. Федра.
Мольер (Moliere) (Жан Батист Поклен)            Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп.
Буало (Boileau-Despreaux) Никола.                    Поэтическое искусство.

По хрестоматии:
Лафонтен (La Fontaine) Жан де.                         Басни.
Ларошфуко (La Rochefoucauld) Франсуа де.    Максимы
Гриммельсхаузен (Grimmelshausen) Ханс Якоб Кристоффель фон.
                                                                                   Симплициус Симплициссимус.

XYIII век
Дефо (Defoe) Даниель.                                     Жизнь и удивительные приключения
                                                                             Робинзона Крузо.
Свифт (Swift) Джонатан.                                Путешествия Гулливера.
Филдинг (Fielding) Генри.                              История Тома Джонса, найденыша.
Смоллетт (Smollett) Тобайас Джордж.         Приключения Родрика Рэндома.
Стерн (Sterne) Лоренс.                                    Жизнь и мнения Тристрама Шенди,
                                                                            джентльмена.Сентиментальное путешествие
                                                                            по Франции и Италии.       
Прево (Prevost d`Exiles) Антуан Франсуа.    История кавалера де Грие и Манон Леско. 
Вольтер (Voltaire) (Мари Франсуа Аруэ).      Кандид. Простодушный.
                                                                             Орлеанская девственница.
Дидро (Diderot) Дени.                                       Монахиня. Племянник Рамо.
Руссо (Rousseau) Жан Жак                               Юлия, или Новая Элоиза
Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим.              Эмилия Галотти.
Гете (Goethe) Иоганн Вольфганг.                   Страдания юного Вертера.  Фауст. 
Шиллер (Schiller) Иоганн Кристоф Фридрих.     Разбойники.  Коварство и любовь

По хрестоматии:
Ричардсон  (Richardson) Сэмюэл.                    Памела, или Вознагражденная добродетель 
Смоллетт (Smollett) Тобайас Джордж.            Приключения Родрика Рэндома.
Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи де.       Персидские письма.

Список рекомендуемой литературы
а) основная литература

Учебная литература
1. История зарубежной литературы XVII века: Учеб. Пособие/ Под ред, Н.Т. Пахсарьян. 
М., 2007
2. Зарубежная литература и культура эпохи Просвещения: Учебник/ В.ЛД. Алтанина, И.В. 
Лукьянец, Л.Н. Полубояринова, А.А. Чалмеев. СПБ., 2010
3. История французской литературы: краткий курс: учебное пособие: перевод с франц./ К. 
Ловернья-Ганьер и др. М.,2007

б) дополнительная литература
                                                        Учебная литература

1.   История зарубежной литературы ХVII века / Под ред. З.И. Плавскина.  М.,1987



2.   История зарубежной литературы ХVIII века / Под ред. З.И. Плавскина. М., 1991
3.   Артамонов С.Д. История зарубежной литературы ХУ11-ХУ111 веков. М.,1988
4.   История всемирной литературы. М., 1987. Т.4
5.   История всемирной литературы. М., 1988. Т.5
6.   История зарубежной литературы ХVII века / Под ред. М.В. Разумовской. Изд. 2-е. М.,
1999     
7.   История зарубежной литературы ХVIII века / Под ред. Л.В. Сидорченко. Изд. 2-е. М.,
1999
8. Западноевропейская литература ХVII века: Хрестоматия / Сост. Б.И. Пуришев. Изд.3-е.
М., 1976
8. Зарубежная литература ХУ111 века: Хрестоматия. В 2-х тт./ Сост. Б.И. Пуришев и др.

Изд 2-е. М., 1988
9.  Методические рекомендации и материалы для выполнения контрольной работы по 

дисциплине «История зарубежной литературы ХVII-ХVIII веков» / Т.Д. Красюк. Томск, 
2008

      

Исследования
1. ХУ11 век в мировом литературном развитии: Сб. ст. М., 1969
2. Ренессанс – Барокко – Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве

ХУ-ХУ11 веков: Сб. ст. М., 1966
3. История  эстетики.  Памятники  мировой  эстетической  мысли.  Эстетические  учения

ХУ11–ХУ111 веков.      М., 1964. Т.2
4. Литературные  манифесты  западноевропейских  классицистов/Сост.,  вступ.  ст.  Н.П.

Козловой. М., 1980.
       

5.   Русский и западноевропейский классицизм. М., 1982
6.   Михайлов А.В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи//

       Историческая поэтика. М., 1994.
7.Морозов А.А. Проблемы европейского барокко// Вопросы литературы. 1968. №2.
8.  Морозов  А.А.  Маньеризм  и  барокко  как  термины  литературоведения//  Русская
литература. 1966. №3
9. Виппер Б.Р. Западноевропейское искусство первой трети ХУ11 века//

       Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М., 1970.
10. ХУ11 век в диалоге эпох и культур. СПб., 2000

11. Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970
12. Западноевропейская художественная культура ХУ111 века. М., 1980
13. Тураев С. От Просвещения к романтизму. М., 1983
14.  Соколянский  М.Г.  Западноевропейский  роман  эпохи  Просвещения.  Проблемы  типологии.
Киев,    Одесса. 1983

15.Турчин  В.С.  Из  истории  западноевропейской  художественной  критики  ХУ111  –
Х1Х веков. М., 1987

16.История западноевропейского театра/ Под ред. С.С. Мокульского. М., 1957. Т. 2
17.Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. Театр эпохи Просвещения. М., 1987
18.Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. История учений о драме.

М., 1967
19.Европейская поэзия ХУ11 века/ Вступ. Ст. Ю.Б. Виппера. М., 1970
20.Западноевропейский сонет Х111-ХУ11 веков: Поэтическая антология. Л., 1988



21.Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь: В 2-х ч. М., 1997

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Вопросы к экзамену

1. ХУ11 век как самостоятельный этап в развитии европейских литератур. Основные 
литературные направления.

2. Литература итальянского и испанского барокко. Лирика Марино и Гонгоры. Теоретики 
барокко.

3. Жанровые особенности плутовского романа ( на материале произведений Кеведо или 
Гевары.).

4. Кальдерон в истории испанской национальной драмы. Комедия “плаща и шпаги”, 
драмы чести, философские пьесы.

5. Идея бессилия человеческого разума и греховности своеволия в драме Кальдерона 
“Жизнь есть сон”.

6. Немецкая литература ХУ11 века. Общая характеристика. М. Опиц  и А. Грифиус. Роман
Гриммельсгаузена “Симплициус Симплициссимус”.

7. Английская литература ХУ11 века. Джон Донн. Творчество Мильтона.
8. “Потерянный рай” Мильтона как религиозно-философский эпос.Образ Сатаны.
9. Классицизм в истории западноевропейских литератур. Эстетика французского 

классицизма ХУ11 века. “Поэтическое искусство” Н.Буало.
10. Театр французского классицизма. Классицистическая трагедия как отражение 

основного противоречия времени. Два этапа в становлении жанра.Концепция 
человеческого характера в трагедиях Корнеля и Расина.

11. Пьер Корнель как представитель героического этапа французского классицизма. 
Общая характеристика творчества.

12. Французский классицизм  2-й половины ХУ11 века. Творчество Расина. Лафонтен.
13. “Психологическая школа” в литературе французского классицизма.
14. Творчество Мольера.
15. Классицистический тип конфликта и его разрешение в трагедии “Сид” Корнеля.
16. Ситуация внутреннего разлада в трагедии Корнеля “Гораций”.
17. Доводы рассудка и эгоизм страстей в трагедии Расина “Андромаха”.
18. Концепция человеческой личности в трагедии Расина “Федра”.
19. Комедия Мольера “Тартюф”. Принципы создания характера.
20. Образ Дон Жуана в мировой литературе и в комедии Мольера.
21. “Мизантроп” Мольера как образец “высокой комедии” классицизма.
22. Эпоха Просвещения в истории европейских литератур. Основные литературные 

направления.
23. Особенности просветительского движения в Англии. Спор о человеке в английском 

просветительском романе (Дефо, Свифт, Ричардсон, Филдинг, Смоллет).
24. Творчество Д.Дефо и Дж.Свифта.
25. “Приключения Робинзона Крузо” Дефо как  философская притча о человеке.
26. “Путешествия Гулливера” Свифта. Проблематика. Пафос. Герой. Жанр.
27. Творчество Г.Филдинга и С.Ричардсона.
28. Утверждение нравственного достоинства человека в романе С.Ричардсона “Памела,

или Вознагражденная добродетель”.
29. “Естественный человек” в романах Дефо и Филдинга.
30. “История Тома Джонса, Найденыша” Генри Филдинга как “комическая эпопея”.
31. Смоллет и его место в развитии английского просветительского романа.
32. Сентиментализм в английской литературе ХУ111 века. Томсон. Грей.Юнг.
33. Художественные открытия и литературное новаторство Лоренса Стерна.



34. “Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена” Л.Стерна как “антироман”.
35. Образ повествователя и читатель в английском просветительском романе.
36. Роман в западноевропейских литературах ХУ11-ХУ111 веков.Традиции 

плутовского и психологического романа в “Манон Леско” Прево.
37. Своеобразие и периодизация французского Просвещения.”Персидские письма” 

Монтескье.
38. Творчество Вольтера.
39. Эстетические взгляды и творчество Д.Дидро.
40. Жан-Жак Руссо и понятие руссоизма.
41. Философские повести Вольтера “Кандид” и “Простодушный”.
42. Повесть “Монахиня” Дидро как произведение просветительского реализма.
43. “Эпоха чувствительности” в истории европейских литератур и новый герой в 

романах Стерна, Руссо, Гете.
44. “Мещанская драма” в литературе ХУ111 столетия.
45. “Племянник Рамо” Д.Дидро. Проблематика, соотношение позиций автора и 

персонажей.
46.  Своеобразие литературы немецкого Просвещения. Литературное движение “Бури и

натиска”.
47. Эстетика и драматургия Лессинга. “Эмилия Галотти”.
48. Драматургия Шиллера.
49. Творчество Гете.
50. Социальные  и психологические истоки трагедии Вертера  в романе Гете 

“Страдания юного Вертера”.
51. Трагедия Гете “Фауст”. Философская проблематика.
52. Эпистолярная форма повествования в литературе ХУ111 века (Ричардсон, 

Монтескье, Руссо, Гете).
53. Новые формы восприятия природы в литературе сентиментализма.
54. Жанровая форма путешествия в литературе ХУ111 века.

Вопросы к коллоквиуму:

«Литературное движение «Буря и натиск»
в немецкой литературе XYIII века.

Роман Гете «Страдания юного Вертера»

Эстетика и поэтика «Бури и натиска»
1. Литературный кружок в Страсбурге («рейнские гении»). Роль Гердера в 

формировании эстетической программы. Идеи Руссо и их преломление в 
учении Гердера о языке и поэзии. Язык, его происхождение и эволюция. 
Развитие поэзии. Осмысление истории. Идея исторического и национального 
своеобразия культур. Сб. «Голоса народов в песнях».

2. Сборник статей «О немецком характере и искусстве» (1773) – манифест «Бури и
натиска».

3. Культ природы и культ непосредственного чувства. Утверждение мятежного 
индивидуализма. Драмы Клингера, Гете, Ленца. Учение об оригинальности 
художественного гения.

4. Литературный кружок в Геттингене («Союз рощи»). Задача  создания 
самобытной национальной поэзии. Г.А. Бюргер.

Роман Гете «Страдания юного Вертера»



1. Эпистолярная форма. Особенности художественного построения. Мир 
внутренний и мир внешний.

2. «Ум» и «сердце» в романе. Вертер как «мирообъемлющая душа».
3. Вертер – Лотта. Вертер – Альберт. Конфликт двух типов мышления и 

отношения к жизни.
4. Психологические и социальные истоки трагедии.
5. Природа в романе.

Темы контрольных работ

1. Композиционная роль Инфанты в трагедии Пьера Корнеля «Сид»
2.Принцип  симметрии  во  французской  классицистической  трагедии.  Пьер  Корнель
«Гораций» 
3.  Психологический анализ  в  литературе  французскогоклассицизма (на примере одного
сценического эпизода трагедии «Андромаха» или «Федра» Ж. Расина)   
4.  Образ  Дон  Жуана  в  комедии  Мольера  и  комедии  Тирсо  де  Молина  «Севильский
озорник, или Каменный гость» 
5.   Образ Дон Жуана в комедии Мольера и в трагедии А.С. Пушкина «Каменный гость»  
6.   Жанр басни в творчестве Лафонтена     
7. Идея барочного остроумия и лирика барокко (анализ произведения по выбору студента)
8.  «Темный»  и  «трудный»  стиль  в  испанской  литературе  XVII века  (на  примере
произведений Гонгоры и Кеведо)  
9.  Человек  и  мир в  плутовском  романе  (на  материале  одной  из  глав  романа    Кеведо
«История жизни пройдохи по имени Дон Паблос»)   
10. В чем суть конфликта в драме Кальдерона «Жизнь есть сон»?    

Составитель: ст. преп. Т. Д. Красюк



Первая половина XIX века

           1. Пояснительная записка.
Курс  «История  зарубежной  литературы  первой  половины  ХIХ  в.»  входит  в  число

обязательных дисциплин по учебному плану высшего образования для студентов филологов 2
курса (4 семестр). Данная программа предназначена для работы студентов 2 курса ФФ и ОЖ
КемГУ.  Лекционный  курс  по  «Истории  зарубежной  литературы  1/2  ХIХ  в.»,  читаемый  для
студентов 2  (направление и специальность 031001.65 «Филология: русский язык и литература»),
связан с двумя ведущими литературными направлениями: романтизмом и реализмом. Обширный
историко-литературный материал (романтизм в немецкой, английской, французской, американской
литературах) изучается в течение одного семестра. Данная программа соответствует  действующей
типовой учебной  программе.

2. Тематический план
Очная форма обучения

Название и
содержание

разделов, тем,
модулей

Объем часов

Формы
контроля

Общий-
86

Аудиторная работа

Самостоя
тельная

работа-14
Лекции

-17

Практич
еские
(или

семинар
ские)-17

Лаборат
орные

1.Литература XIX в. 
Понятие XIX в. в 
культурологии и 
истории литературы.

 2 Зачет,
собеседо-
вание по 
текстам 
худ. 
произведе-
ний 

Ранний немецкий 
романтизм. Йенская 
школа.

2 2 2 Проверка 
дневников 
чтения

2.Гейдельбергская 
школа. Творчество 
Клейста. 

2 2 2 Проверка 
конспектов 
лекций

3.Творчество 
Гофмана. Шамиссо.

2 2 2 Собеседова
ние по 
текстам 

4.Понятие 
предромантизма. 
Творчество У. 
Блейка.

2 2 2 Проверка 
конспектов 
лекций

5.Озерная школа 
романтизма.

2 2 2 Проверка 
дневников 
чтения

6.«Бунтарский» 
романтизм в 
английской 
литературе. 
Творчество Д. 
Байрона, В. Скотта.

2 2 2 Собеседова
ние по 
текстам



7.Французский 
романтизм. 
Шатобриан. А. де 
Мюссе. Творчество 
В. Гюго.

2 1 1 Собеседова
ние по 
текстам

8.Своеобразие 
американского 
романтизма. 
Творчество 
Мелвилла, Готорна. 
Лирика Э. Дикинсон,
Лонгфелло, У. 
Уитмена. Творчество
Э. По.

3 2 1 Собеседова
ние по 
текстам

Итого 48 17 17 14

Очно-заочная форма обучения 

Название и
содержание

разделов, тем,
модулей

Объем часов

Формы
контроля

Общий-
86

Аудиторная работа

Самостоя
тельная

работа-14
Лекции

-17

Практич
еские
(или

семинар
ские)

Лаборат
орные

1.Литература XIX в. 
Понятие XIX в. в 
культурологии и 
истории литературы.

3 2

Ранний немецкий 
романтизм. Йенская 
школа.

3 4

2.Гейдельбергская 
школа. Творчество 
Клейста. 

2 2

3.Творчество 
Гофмана. Шамиссо.

2 4

4.Понятие 
предромантизма. 
Творчество У. 
Блейка.

2 4

5.Озерная школа 
романтизма.

2 4

6.«Бунтарский» 
романтизм в 
английской 
литературе. 
Творчество Д. 
Байрона, В. Скотта.

2 2



7.Французский 
романтизм. 
Шатобриан. А. де 
Мюссе. Творчество 
В. Гюго.

2 2

8.Своеобразие 
американского 
романтизма. 
Творчество 
Мелвилла, Готорна. 
Лирика Э. Дикинсон,
Лонгфелло, У. 
Уитмена. Творчество
Э. По.

2 2

Итого 48 20 28

Содержание дисциплины. 
1. Вводная лекция. 

Характеристика  литературы  конца  XVIII –  начала  XIX в.  Литература  начала  ХIХ
века. Романтизм как литературное направление. Основные закономерности возникновения
и развития романтизма и классического (критического) реализма, их взаимосвязь. 

Игровая  установка  эстетики  романтизма.  Черты  романтической  парадигмы
художественности, предвосхищающие эстетику модернизма и постмодернизма.

Различные  значения  термина  романтизм.  Генезис  термина  романтизм.  Основные
этапы  развития  романтизма.  Понятие  предромантизма.  Предпосылки  романтизма,
социально-политические  и  эстетические.  Философские  основы  романтизма.  Немецкая
классическая  философия  и  эстетика  романтизма.  Философия  истории Гердера.  Гердер  о
богоподобности  человека.  Гердер  о  мифологии,  языке.  Идеи  Канта,  определившие
мировоззрение  эпохи.  Этика  Канта.  Кант  о  методе  антиномий,  проблеме  человеческой
свободы и равенстве людей. Моральный закон Канта. Тезис об автономности человеческого
«Я» Фихте.  Ф.  Шлегель  о  философии,  творчестве,  иронии.  Три  источника  романтизма,
выделенные Ф. Шлегелем:  Великая  французская  революция,  философия Фихте и роман
Гете  «Ученические  годы  Вильгельма  Мейстера».  Основные  понятия  романтизма:
универсальности  искусства,  идея  синтеза  и  взаимозависимости  всего  сущего,  идея
неделимости  формы  и  содержания,  символизм,  мифологическая  обобщенность  образа,
романтическая  концепция  истории,  романтическая  ирония,  двоемирие,  шеллигианский
целостный  человек,  герой-энтузиаст,  герой  отчужденный,  романтический  конфликт,
романтический  герой,  темы  зла  и  свободы,  воображение-страсть,  жизнетворчество,
романтическая  система  жанров,  психологизм.  Национальное  своеобразие  романтизма  в
различных  странах  Европы  и  США.  Взаимосвязь  русского  и  западноевропейского
романтизма. 

Ранний немецкий романтизм (2 часа)
Йенская романтическая школа, пример коллективной жизни в искусстве (совместные

сборники, симпозиумы), «Фантазус» Людвига Тика, «Зимний сад» Арнима, «Серапионовы
братья»  Гофмана.  Симпозиум  как  празднество,  характеризующееся  фестивальностью,
урбанностью, по Ф. Шлегелю. 

Эстетические идеи Ф. Шлегеля. Поэзия в движении, творимой жизни. Идея тайно
льющейся жизни как одна из основных в эстетике романтизма. Романтизм о развоплощении
искусства, затуманенности смысла, мотиве тайны, свободы, хаоса. Понятия универсальной
поэзии и романтической иронии. Определение иронии Ф. Шлегелем: «Ирония – это ясное
сознание вечной подвижности, бесконечно полного хаоса»; «ирония содержит и побуждает



чувство  неразрешимого  противоречия  между  безусловным  и  обусловленным,  между
невозможность  и  необходимостью  исчерпывающей  полноты  высказывания»;  «ирония  –
форма  парадоксального».  «Универсальность»   
Ф.  Шлегеля  как  способность  романтического  поэта  постигать  мир  в  целостности  и
многогранности.  Теория  жанров  Шлегеля:  значение  романа  и  фрагмента  в  жанровой
системе романтизма. Деятельность А. Шлегеля. «Восточное» влияние на эстетику йенской
школы.  Появление  «О  языке  и  мудрости  индусов»  Ф.  Шлегеля  1808  г.  Формирование
востоковедения как науки. Восточные мотивы в творчестве Гете и Гейне. 

Творчество  Новалиса.  Биография  писателя,  образ  Новалиса,  воплощающий
концепцию  универсальной  романтической  личности.  Афоризмы  и  фрагменты  Новалиса,
Новалис о поэте и поэзии, человеке и мире. Магический идеализм Новалиса. Особенности
поэтики  «Генриха  фон  Офтердингена»  Новалиса.  Характеристики  главного  героя,
центральные мотивы, символика «Генриха фон Офтердингена». Символика центрального
образа  голубого  цветка.  Проявление  иронии  на  уроне  сюжета  и  композиции  (мотивы
предопределенности,  повторяемости,  невозможности  достижения  идеала).  Функция
вставных историй, сказок (предание о певце, об Атлантиде, рассказ Зулеймы). Жанровое
своеобразие «Гимны к ночи» Новалиса. 

Творчество  Л.  Тика.  Жанровое  своеобразие  «Белокурого  Экберта».  Черты
романтической новеллы и сказки в «Белокуром Экберте» (особенности пространственно-
временных характеристик,  система  персонажей,  мотивы волшебной сказки).  Проявление
романтической  иронии  в  новелле-сказке  Л.  Тика  (функция  мотивов  уединенности,
предопределенности,  повторяемости  в  создании  иронической  картины  мира).
Символическое значение песенки птицы в «Белокуром Экберте». Анализ поэтики заглавия
и эпилога новеллы-сказки с точки зрения отражения в них романтической иронии.  

2. Гейдельбергская школа. Творчество Клейста (2 часа)
Последующее  развитие  немецкого  романтизма.  Идея  немецкой  национальной

исключительности.  Интерес  к  национальному  фольклору  и  характер  интерпретации
национального  фольклора у  романтиков.  Деятельность  Арнима  и  Брентано.  Значение
издания «Волшебного рога мальчика».  Полемика с йенской школой,  разрушения образа
универсума  наций романтиков,  идеология  народнического  характера.  Состав  (народные
песни, песнопения и гимны Реформации, католическая поэзия XVII века Якоба Бальде и
Фридриха Шпе) и идея сборников. Образ безропотной, христианской нации в сборнике.
Идеализация старой Германии крестьянских дворов, помещичьих усадеб, городских цехов.
Отражение народной жизни в мифе, сказке,  языке сборника.  Романтики о «Волшебном
роге мальчика».  Критическая  оценка Ф. Шлегелем сборника,  проповедующего «счастье
нищеты».  Гегель  о  сборнике:  «в  песнях  неразвитый  внутренний  мир  и  варварская
простоватость». Гейне увидел в фольклоре присутствие гнева и мятежа: «в песнях есть
доза железа и соли». Гете предлагает, по аналогии с «Голосами народов» Гердера, внести в
«Волшебный  рог  мальчика»  песни  других  народов.  Особенности  стиля  сборника  –  в
описании  местного  колорита  предвестия  реализма.  Проблема  «научности»  подхода
составителей к материалу.  «Журнал для отшельников» Арнима. Место братьев Гримм в
истории  немецкой  литературы  и  науки.  Характер  и  значение  филологических  работ
братьев Гримм. Академический словарь немецкого языка. Собрания немецких народных
сказок.

Творчество Клейста.  Гете  о  Клейсте:  «Во мне этот  писатель  возбуждает  ужас  и
отвращение,  как  организм,  охваченный неизлечимой  болезнью».  Трагическая  ирония  в
творчестве Клейста. «Семейство Шроффенштейн», как произведение, содержащее черты
последующих  произведений  Клейста.  Характеристика  конфликта  в  трагедии
«Пентесилея»,  трансформация античных мотивов.  Проявление романтической иронии в
«Принце Гомбургском» Клейста. Повесть «Михаэль Кольхаас»: романтический конфликт,
характер  главного  героя  (человека  действия),  тема  прав  и  долга  человека,  проверка



правомерности притязаний героя.  Иронический финал новеллы. Новеллистика Клейста:
особенности метода и стиля.

3. Творчество Гофмана и Шамиссо (2 часа)
Периодизация  творчества  Гофмана.  Раннее  творчество  Гофмана:  новеллы

«Золотой горшок» и «Песочный человек». Герой-энтузиаст у Гофмана и авторская ирония
(в  сравнении  с  героем  раннего  романтизма).  Особенности  новеллистики  Гофмана:
иронический  взгляд  на  мир,  лейтмотив  двоемирия,  гротескность  стиля.  Особенности
изображения фантастики у Гофмана в отсутствии четких границ между фантастическим
и  реальным.  Стиль  бидермейера  в  творчестве  Гофмана.  Основные  тенденции  цикла
«Серапионовы  братья».  «Житейские  воззрения  кота  Мура»  как  роман  о  художнике.
Ироническая художественность в романе. Изображение механизированного мира людей,
мотив  царства  автоматов  и  мотив  театрализации  человеческой  жизни.  «Элексиры
дьявола» Гофмана и традиции готического романа. Тема двойничества в романе. 

Повесть А. Шамиссо «Необыкновенная история Питера Шлемиля». Литературная
традиция  (мотив  договора с  дьяволом).  Интерпретация  «тени»  как  ядра центрального
конфликта:  ничего  (тень)  и  общественное  мнение.  Признаки  кризиса  романтического
мировосприятия в построении повести. 

4. Понятие предромантизма. Озерная школа английского романтизма (2 часа)
Понятие  предромантизма.  Целесообразность  выделения  этого этапа  в  некоторых

национальных  литературах.  Предромантизм  в  Англии.  Творчество  Блейка.  Влияние
философии  Сведенборга  (учение  о  соответствиях)  на  поэзию  Блейка.  «Косноязычие
Блейка» и культовый характер его творчества. Создание собственной мифологии Блейком
(боги разума,  воображения,  счастья).  Т.  Элиот о поэзии Блейка.  Контрастные образы в
творчестве  Блейка,  вызванные  философией  автора.  Диалектика  в  циклах  «Песни
Невинности и Опыта». «Открытие» творчества Блейка и его влияние на поэзию и культуру
XX века  (образ  Блейка  в  искусстве  постмодернизма,  «Мертвеце»  Д.  Джармуша).
Центральные мотивы в творчестве Блейка. Принцип поэзии Блейка: «В одном мгновенье
видеть вечность и небо в чашечке цветка». Романтические тенденции в творчестве Блейка:
универсализм,  диалектика,  пантеистические  мотивы,  стремление  к  всеохватному
постижению мира. 

Образование  озерной  школы  (У.  Вордстворт,  С.  Т.  Кольридж,  Р.  Саути).
Предисловие к сборнику «Лирические баллады» и его значение для дальнейшего развития
английской поэзии. Эстетические задачи озерной школы. Поэтизация обыденного в лирике
У. Вордсворта. Образы детей в лирике У. Вордсворта, изображение безумия как благого
начала,  сближение  детского  и  безумного.  Место  У.  Вордсворта  в  истории  английской
лирики. Язык поэзии У. Вордсворта. Эволюция озерной школы. 

Творчество С. Т. Кольриджа, Д. Китса, Р. Саути. Развитие философских взглядов С.
Т.  Кольриджа  от  критики  разума  к  диалектическим  методам  мышления,  синтез
философии,  богословия  и  эстетики.   Влияние  учения  Шеллинга  на  С.Т.  Кольриджа:
благодаря  человеку  бессознательное  в  природе  переходит  в  форму  сознательного.
Искусство - посредник между человеком и природой. Воображение приводит к единству
все  многообразие  вселенной.  Познание  истины  и  красоты  может  быть  только
интуитивным.  Настоящий  поэт,  по  С.  Т.  Кольриджу,  опирается  на  силу  воображения,
которая  позволяет  соединять  противоположные  начала:  общее  и  конкретное,
индивидуальное и всеобщее, идею и образ, форму и содержание. Философская система С.
Т.  Кольриджа  утверждает  единство  Бога,  Природы,  человека  и  искусства.  Трактовка
красоты  С.  Т.  Кольриджем:  живое  равновесие  противоположных  элементов.  Поэзия
должна быть чувственной, простой и символической. Символичность, по С. Т. Кольриджу,
проявление вечного во временном.  Через символ осуществляется связь между реальным и
идеальным,  природой  и  человеком,  отвлеченным  и  конкретным,  идеей  и  образом.



Возрождение поэзии С. Т. Кольридж видит в подражании Шекспиру, Мильтону, народному
творчеству.  Иррациональное и мистическое  в творчестве  С. Т.  Кольриджа.  «Сказание о
старом  мореходе».  Р.  П.  Уоррен  о  «Сказании....».  Мотивы  солнца  и  луны,  библейская
символика  в  поэме.  Балладное  и  поэмное  начала  в  «Сказании  о  старом  мореходе».
Функции глосс.  Неоконченные поэмы С. Т. Кольриджа, фрагментарность как следствие
экспериментального  характера  творчества  поэта.  Ироническая  картина  мира  в
«Кристабель» С. Т. Кольриджа. Функция мотивов двойничества, зла, греха, змеи и утесов
в поэме и их роль в создании иронии. Контрастность в поэмах С. Т. Кольриджа отражает
идею  о  зависимости  человека  от  иррациональных  сил,  а  также   взгляды  поэта  о
формировании  единого  художественного  целого  из  противоположных  начал.
Представление  о  разорванности  психической  жизни  в  произведениях  С.  Т.  Кольриджа
выражает  один  из  основных  аспектов  эстетики  романтизма.  Темы  одиночества  и
разобщенности в творчестве  С. Т.  Кольриджа,  их развитие в современном искусстве,  в
произведениях экзистенциалистов.

Баллады  Р.  Саути.  Р.  Саути  в  переводе  В.  А.  Жуковского.  Мотив
сверхъестественного в балладе «О том, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и
кто сидел впереди». Внимание поэта к фольклору, реформы языка и экспериментаторство
в стихосложении Р. Саути. 

Творчество  Д.  Китса.  Восприятие  поэзии  Д.  Китса  современниками.  Русские
переводы Д. Китса (стихотворение «Кузнечик и сверчок») – сравнительный анализ разных
вариантов  перевода).  Стихотворение  «Осень»  в  переводе  Б.  Пастернака.  Лейкисты  в
оценке Д. Г. Байрона. 

5. «Бунтарский»  романтизм  в  английской  школе.  Творчество  Байрона.
Творчество В. Скотта (2 часа)

Формирование новой ветви английского романтизма, его исторические и духовные
предпосылки.  Основные этапы жизни и творчества Байрона.  Феномен жизнетворчества
Байрона.  Тип активного,  действующего героя в  творчестве  Байрона и Шелли.  Перенос
акцента с творческих исканий героя-художника на поэзию жизнетворчества и действия.
«Паломничество  Чайльд-Гарольда»:  проблема  жанра.  Отношения  автор-герой  в  поэме.
Лирическая стихия в поэме. Тип героя и конфликта. Сюжетное построение романтической
поэмы-путешествия.  Архаичность  формы  подчеркивает  современность  проблематики
поэмы  (использование  спенсеровой  строфы).  «Восточные  поэмы»  Байрона:  сюжетная
схема;  особенности  пространственной  организации;  система  персонажей;  тип  главного
героя, мстителя и мятежника, его портретная характеристика и предыстория («Корсар»).
Сопоставление  героической  и  романтической  (байронической)  поэм.  Контраст  между
созерцательной установкой героя «Чайльд-Гарольда» и героем-бунтарем восточных поэм.
Влияние байроновских поэм на русскую литературу.  Драматическая философская поэма
«Манфред».  Титанические  фигуры  в  творчестве  Байрона.  Трагический  кризис
индивидуалистического мировоззрения. История создания «Дон Жуана». Широта охвата
действительности.  Отсутствие романтического героя,  особенности композиции и стиха.
Дон Жуан Байрона в ряду литературных «Дон Жуанов». Проблема байронизма. Байрон и
русская культура. 

В. Скотт. Ранняя поэтическая деятельность Скотта. Эстетические принципы Скотта
романиста.  Жанр исторического романа,  его место в романтизме.  Традиции авантюрно-
приключенческого,  сентиментально-психологического  романа,  готические  традиции  в
историческом романе В. Скотта.  Концепция истории В. Скотта. Особенности изображения
исторических  событий  в  романах  Скотта.  Конкретность  в  исторических  картинах  В.
Скотта.  Особенная  композиционная  роль  у  повествователя  в  произведениях  В.  Скотта:
передает  прошлое,  служит  связующим  звеном  между стариной  и  современностью.  Он
наследник,  хранитель  живой  преемственности.  Прошлое  показывается  как  источник
современности. Скотт начинает повествование с частных, малоизвестных лиц. Шекспир



следовал легенде, традиции. В. Скотт создает канву, представляет традиционные фигуры
заново,  «домашним способом».  Герои Скотта:  «реальные» и вымышленные персонажи,
взаимодействие  первого  и  второго  плана  изображения.  Юмористические  мотивы  в
романах В. Скотта. Авторская позиция в романах Скотта. «Шотландский» и «английский»
циклы  романов  Скотта.  «Уэверли»  как  роман,  содержащий  основные  черты  поэтики
дальнейших произведений В. Скотта. Стремление Скотта к литературной мистификации,
феномен Неизвестного. Игра с читателем, многоступенчатая организация повествования в
романах Скотта, Пушкина, Гоголя.

Французский романтизм. Шатобриан. Ж. де Сталь. 
А.  де  Мюссе.  Творчество  В.  Гюго.  Исторический  роман  в  системе

романтических жанров. (2 часа)
Истоки  французского  романтизма  на  рубеже  XVIII –  XIX веков.  Шатобриан,

полемика  с  идеями  руссоизма.  Трактат  «Гений  христианства»  и  его  значение  для
«обновления»  христианской доктрины в новейшей культуре.  Поэтизация  и  эстетизация
католичества,  характер  христианских  идей  Шатобриана  в  сопоставлении  с
демократическими и либеральными идеями современников. Художественно-эстетическое
новаторство  Шатобриана.  Мотив  мировой  скорби  в  творчестве  Шатобриана  («Рене»,
«Атала»).

Литературная «оппозиция» во французской литературе периода Империи. Де Сталь
как  теоретик  искусства.  Трактат  «О  литературе  и  ее  связи  с  общественными
установлениями». Просветительские традиции в мировоззрении де Сталь. Влияние идей
Руссо. Деление литературы на «северную» и «южную», появление термина романтизм.

Болезнь века в произведениях французских романтиков, поэтизация разочарования.
«Исповедь сына века» де Мюссе как диагноз столетия. Связь понятия лишнего человека в
русской литературной традиции с эстетикой французского романтизма.

Периодизация  творчества  Гюго.  Ранняя  романтическая  лирика  Гюго.  Увлечение
бонапартизмом  в  юношеские  годы,  демократизации  взглядов  в  дальнейшей  эволюции.
Предисловие  к  «Кромвелю» как  манифест  романтизма.  Драматургия  Гюго  в  контексте
утверждения  романтизма  в  театральном  искусстве.  Значение  драматургии  Гюго  для
разрушения канонов классицизма в драматургии. Драма «Эранани» и полемика вокруг нее,
общественный резонанс литературных выступлений Гюго. Проблема историзма в романе
Гюго «Собор Парижской Богоматери». Поэтика контрастов и гротеска в романе. Система
персонажей романа, особенности композиции. Авторская позиция в романе. Исторический
роман  в  эпоху  романтизма.  Сравнительная  характеристика  изображения  истории  в
романах Скотта, Гюго и Дюма.

6. Своеобразие американского романтизма. Лирика американского романтизма. 
Романтизм  как  первый этап  становления  самобытной  американской  литературы.

Значение  романтической  литературы  для  формирования  самосознания  национальной
американской  литературы.  Специфика  романтизма  в  США.  Творчество  Ирвинга.
Романтическая  позиция  Америки  прошлого.  Творчество  Купера,  своеобразие  его
творческого  метода.  Цикл  романов  Купера  о  Кожаном  Чулке.  Противопоставление
наступающей цивилизации и естественного человека в творчестве Купера.

Школа  «трансценденталистов».  Эмерсон  и  его  философское  эссе  «Природа».
Значение деятельности Эмерсона и его философии «доверия к себе».  Торо и его книга
«Уолден,  или  Жизнь  в  лесу».  Преломление  идей  руссоцизма  в  творчестве  Торо,
своеобразие его стиля.

Творчество  Лонгфелло.  «Филологическая»  основа  творчества.  Язык  Лонгфелло,
звукозапись, музыкальность. Тема природы в лирическом эпосе Лонгфелло. 

Творчество Уитмена. Книга стихов «Листья травы», значение центрального образа
книги  Уитмена.  «Песня  о себе»  как квинтэссенция  нового самоощущения  лирического



героя Уитмена.  Новаторство Уитмена.  Уитмен,  как предтеча современной англоязычной
поэзии. Циклизация лирических произведений в творчестве Уитмена.

Творчество Э. Дикинсон. Центральные мотивы в лирике 
Э. Дикинсон.

7. Характеристика творчества Мелвилла, Готорна. Творчество Э.По (2 часа).
Творчество  Н.  Готорна.  Двойственность  отношения  к  пуританскому  прошлому

Новой  Англии  в  произведениях  Готорна.  Сюжеты-метафоры  в  творчестве  Готорна.
Новеллистка Готорна. Роман «Алая буква».

Творчество Г. Мелвилла. Роман Мелвилла «Моби Дик» как 
американский эпос. Синтетический жанр романа. Образ белого кита в символике романа.
Самоопределение  героев  по  отношению  к  белому  киту.  История  восприятия  романа
Мелвилла.

Творчество Э. По. Поэзия Э. По. Русские переводы стихо-творения «Ворон», его
композиция,  лирический  сюжет,  пространственно-временная  организация.  Воплощение
принципов поэтического воздействия в прозе Э. По. Ритмизованность коротких новелл Э.
По  («Колодец  и  маятник»).  Тематическая  классификация  новеллистики  Э.  По:
аналитические  (детективные)  рассказы,  мистические  (метафизические)  новеллы,
зарождение  фантастики  в  творчестве  Э.  По:  элементы  технологической  и  социальной
фантастики. Новелла «Падение дома Ашеров» как вершина исследований страха у Э. По.
Иронические  мотивы в  новелле Э.  По «Золотой  жук».  Значение  творчества  Э.  По для
последующего развития литературы. Закономерность появления жанра детектива в русле
романтизма. Связь героя-романтика с героем-аналитиком Э. По. Черты избранничества и
гениальности в образе сыщика неоромантизма как продолжение традиций творчества По. 

III.Учебно-методические материалы по курсу.
1. Рабочая программа по курсу «История зарубежной литературы 1/3 XIX в.».       
2.Список учебной литературы.
3.Список дополнительной учебной и научной литературы.
4.Список художественной литературы.
5. Планы коллоквиумов.

 
Список основной литературы по курсу «История зарубежной литературы

XIX века»
1. Березина,  Ада  Геннадьевна.  История  западноевропейской  литературы.  XIX  век.

Германия. Австрия. Швейцария: учеб. пособие для вузов / А. Г. Березина, А. В. А.
В. Белобратов, Л. Н. Полубояринова. 2005.

2. История  французской  литературы:  краткий  курс:  учеб.  пособие:  пер.  с  фр.  /  К.
Ловернья-Ганьер [и др.]; ред. Д. Берже, 2007. 

3. Храповицкая  Г.Н.  История  зарубежной  литературы.  западноевропейский  и
американский романтизм: учеб. пособие / – М., 2007. 

Список  дополнительной  критической  и  учебной  литературы  по  «Истории
зарубежной литературы 1/2 XIX в.»

Иванова Е. Р. Литература немецкого бидермейера. Изд. Флинта, 978-5-9765-1540-
6ISBN, 2012, 2012 // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2659

Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Уч.пособ. Изд. 
Флинта, 978-5-9765-0928-3ISBN:, 2010 //  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=1387

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1387
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1387
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2659


Мисюров Н. Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк.
Изд.: Флинта, 978-5-9765-1203-0ISBN, 2011 // http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=2549

Рябова А. А. Творчество Р. Саути в русских переводах XIX -XX века. Изд. Флинта, 978-
5-9765-0865-1ISBN:, 2012 // http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=4673

Рябова А. А. Творчество С.-Т. Кольриджа в русских переводах XIX - начала . Изд.: 
Флинта, XX века, 978-5-9765-0864-4ISBN, 2012 // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4672

1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л., 1973.
2. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX в. – М., 1972.
3. Дъяконова Н.Я. Английский романтизм. – М., 1978.
4. Жирмунский В.М. Из истории западно-европейских литератур. – Л., 1981.
5. Зарубежная литература  XIX в. Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия. –

М., 1979.
6. История всемирной литературы в 9-ти томах – Т. 6. – М., 1989. – Т.7, – М., 1991.
7. История зарубежной литературы XIX в. в 2-х частях./ Под ред. Михальской Н.П. –

М., 1991.
8. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980. Сост. А. В.

Михайлов.
9. Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. – М., 1968.
10. Реизов Б. Г. Творчество В. Скотта. – М., 1965.
11. Шлегель  Ф.  Критичесике  фрагменты.  //  Шлегель  Ф.  Эстетика.  Философия.

Критика. – М., 1983. 

Список художественной литературы по курсу «История зарубежной 
литературы 1/2 XIX в.»

Новалис. Генрих фон Офтердинген.
Тик Л. Белокурый Экберт.
Клейст  Г.  фон.  Маркиза  д’О.  Локарнская  нищенка.  Землетрясение  в  Чили (на  выбор).
Пентесилея. Михаэль Кольхаас.
Гофман Э.Т.А. Золотой горшок. Песочный человек. Крошка Цахес.
Блейк У. Лирика.
Вордсворт. Лирика.
Саути Р. Баллады.
Кольридж. Сказание о Старом Мореходе.
Байрон Д. Паломничество Чайльд-Гарольда. Корсар. Дон-Жуан. 
Скотт В. Айвенго.
Шатобриан. Рене (на выбор).
Гюго В. Эрнани. Собор Парижской богоматери.
Уитмен. Песня о себе.
Дикинсон Э. Лирика.
По Э. Рассказы. Лирика. Ворон. Падение дома Ашеров.
Мелвилл. Моби Дик.
Ирвинг В. Новеллы. Рип Ван Винкль.

Планы практических занятий для студентов филологов.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4672
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2549
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2549


План практических занятий № 1.
 
Анализ новеллы-сказки Л. Тика «Белокурый Экберт» (2 часа).

1. Выделите в «Белокуром Экберте» Л. Тика черты новеллы и сказки. 
2. Проанализируйте пространственно-временную организацию  произведения.
3. Определите особенности системы персонажей произведения. 
4. Выделите центральные мотивы произведения.
5. Найдите в новелле-сказке отражение романтической концепции искусства.
6. Продемонстрируйте  в  новелле-сказке  наличие  иронического  модуса

художественности.

План практических занятий  № 2.

Анализ новеллы Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек» (2 часа).

1. Определите основные черты новеллистики Гофмана.
2. Выделите  в  новелле  Гофмана  черты  фантастического  и  реального.  Соотнесите  с

проявлением фантастического и реального у Л. Тика.
3. Проанализируйте  композицию  новеллы.  Выделите  основные  точки  зрения  на

происходящее. Какова позиция автора? 
4. Проанализируйте  финальный  эпизод  произведения  с  точки  зрения  наличия  в  нем

иронического типа художественности.
5. Охарактеризуйте центральные мотивы произведения, порожденные иронией.

Практическое занятие № 3.  
Анализ новеллы Клейста «Михаэль Кольхаас» (2 часа).

1) Выделите  в  новелле  основной  и  «побочный»  сюжеты.  Определите  роль
фантастических мотивов в произведении, «побочного» сюжета.

2) Выделите  в  новелле  черты  хроникального  стиля.  Попытайтесь  объяснить  выбор
хроникальной манеры повествования автором.    

3) Проанализируйте  композицию  произведения.  Какие  точки  зрения  на  происходящие
события присутствуют в произведении?

4) Охарактеризуйте образ главного героя новеллы. В чем отличие Михаэля Кольхааса от
героя-романтика  немецкой  литературы  раннего  периода  развития,  в  чем  он  вполне
романтический герой?  Как  бы Вы охарактеризовали  конфликт,  в  который вступает
Кольхаас?

5) Проанализируйте финальный эпизод произведения, продемонстрируйте наличие в нем
романтической иронии. 

Практическое занятие № 4.   

1. Анализ поэмы-баллады С. Т. Кольриджа «Сказание о старом мореходе» (2 часа). 
2. Эстетические взгляды Кольриджа.
3. Обоснуйте  правомерность  двойной  жанровой  характеристики  произведения

Кольриджа.
4. Проанализируйте пространственно-временные характеристики произведения.
5. Выделите  центральные  мотивы  произведения,  символы.  Соотнесите  центральные

символы поэмы-баллады с христианской символикой.
6. Охарактеризуйте главного героя «Сказания о старом мореходе» как героя романтика.



7. Охарактеризуйте  концепцию  мира  и  человека  в  поэме-балладе  Кольриджа.  В  этой
связи определите функции глоссы и проанализируйте смысл стиха «бесчувственный к
добру и недобру» (финальная строка, посвященная  брачному гостю).

Практическое занятие  № 5.

14. Анализ поэмы Д. Г. Байрона «Корсар» (2 часа).
15. «Корсар»  Байрона  как  романтическая  поэма  (сюжет,  композиция,  сравнение  с

героической поэмой, принцип повествования, тип героя, соотношение позиций автора
и героя).

16. Пространственная организация поэмы, мотив двоемирия.
17. Система персонажей. Характеристика главного героя. 
18. Смысл финала поэмы.

Практическое занятие № 6.

Анализ романа В. Скотта «Айвенго» (2 часа).

1. Концепция истории В. Скотта. 
2. Особенности исторического романа В. Скотта. 
3. Тип сюжета.
4. Система персонажей романа.
5. Особенности главного героя.
6. Соотношение исторических и вымышленных героев в романе В. Скотта.
7. Особенности повествования в романе.  Смысл эпиграфов. Юмористическая стихия в

романе «Айвенго».

Практическое занятие № 7.

Анализ «Эрнани» В. Гюго (2 часа).

1. Гюго о классицизме.
2. Эстетические взгляды Гюго.
3. Эрнани как романтический герой. Найдите сходство и различие с героями Байрона.
4. Смысл трагического финала.
5. На примере драмы Гюго «Эрнани» попытайтесь определить особенности французского

романтизма.

Практическое занятие № 8. 

Анализ новеллы Э. По «Золотой жук» (2 часа).

1. Биография Э. По. Характеристика творчества писателя.
2. Эстетические взгляды Э. По. Э. По об искусстве и творчестве.
3. Тематическая классификация новелл Э. По (приведите примеры).
4. Черты  новеллистики  Э.  По  (сочетание  фантастического  с  точностью  изображения,

гротеск, ужасное и комическое в одном, мотив неопределенности и недоговоренности,
интерес к необъяснимому и т.д.) 

5. Проанализируйте новеллу По «Золотой жук». Выделите в новелле черты, характерные
для новеллистики Э. По.

6. Мифопоэтическое значение образа жука, золота в новелле Э. По в «золотом жуке».
7. Образ рассказчика, роль рассказчика в развитии сюжета.



8. Система персонажей новеллы. Образ Леграна,  ученого чудака,  образ  слуги  Леграна
(мифопоэтическое  значение  имени  Юпитер).  Мотив  хозяина  и  слуги  в  рамках
иронической картины мира произведения.

9. Черты  научного  стиля  в  описаниях  новеллы.  Их  роль  в  рамках  целостного
повествования новеллы.

10. Мотивы тайны и страха в «Золотом жуке» Э. По. Игра с читательским ожиданием.
Средства  нагнетания  напряжения  (образы-детали,  связанные  с  темой  смерти).
Ироническое развечание страхов в новелле.

Коллоквиумы для студентов. (8 часов).
Коллоквиум № 1 (4 часа).
Американская лирика эпохи романтизма. 

1. Характеристика творчества Лонгфелло. Песнь о Гайавате.:
а) «Филологическая» основа творчества;
б) язык Лонгфелло, звукозапись, музыкальность;
в) тема природы в лирическом эпосе Лонгфелло.
г) черты фольклора; отражение в поэме цельности образа картины вселенной, этических
представлений индейцев, метафоризма мышления и речи индейцев;
д) черты героического эпоса в поэме Лонгфелло.

2.Творчество Уитмена. Листья травы. Песня о себе.: 
а) поэтика заглавия книги стихов «Листья травы»;
б) значение центрального образа книги Уитмена «Песни о себе».
в) «Песня о себе» как квинтэссенция нового самоощущения лирического героя Уитмена;
г) новаторство Уитмена;
д) циклизация лирических произведений в творчестве Уитмена.

3. Лирика Э. Дикинсон:
а) центральные мотивы в поэзии Э. Дикинсон;
б) символичность поэзии Э. Дикинсон;
в) образ лирической героини в поэзии Э. Дикинсон;
г) романтические тенденции в творчестве Э. Дикинсон;
д) целостный анализ стихотворения Э. Дикинсон «Малиновка моя!…»

4. Лирика Э. По:

а) эстетические принципы Э.По и их отражение в поэзии;
б) музыкальность поэзии Э. По;
в) особенности стиха Э. По, связь формы и содержания в поэзии 
Э. По, звукопись стиха (мелодика стиха, внутренние рифмы, повторы, ритмические 
перебои и т.д.);
г) женские образы в поэзии Э. По;
д) целостный анализ стихотворения Э. По «Ворон» (в пер. 
М. Зенкевича).

Коллоквиум № 2 (4 часа). 
Озерная школа английского романтизма. 
Творчество У. Вордсворта, С. Т. Кольриджа, Р. Саути.



1. Предисловие Вордсворта к «Лирическим балладам», как манифест раннего английского
романтизма.
2. Эстетические задачи Озерной школы.
3. Поэтизация обыденного в поэзии Вордсворта.
4. Особенности стихотворного творчества Вордсвотра:

а) образы детей и безумия в поэзии Вордсворта и их символическое значение;
б)  пейзажная  лирика  Вордсворта  и  мотивы  сопричастности  к  тайнам  природы,
проявления абсолютного в простейших чертах окружающей жизни;
в)  стихотворное  новаторство  поэта  (использование  тонической  системы
стихосложения,  новых  лексических  форм,  разговорной  интонации,  развернутых
метафор и сравнений, сложной символики, расширение стихотворной тематики); 

5.  Анализ  стихотворения  «Кукушка»  У.  Вордсворта  (пер.  
С. Я. Маршака):

а) поэтика заглавия (мифопоэтическое и символическое значения образа кукушки);
б)  центральные  словесные  темы  стихотворения,  их  развитие  (темы  сна,  детства,
тайны, природы);
в) контекстуальные синонимы и антонимы центральных образов стихотворения;
г) ценностные смысловые оппозиции центральных образов;
д) основные этапы в развитии лирического сюжета;
е) характеристика лирического субъекта;
ж)  характеристика  пространственно-временных  образов  стихотворения,  их
символическое значение;
з) особенности синтаксической композиции стихотворения, особенности строфики,
фонетической композиции, ритмической композиции (соотнесите по смыслу стихи
без пропусков и с пропусками метрических ударений)
и)  сопоставьте  подстрочный  перевод  (Н.  В.  Мошкина)  и  
С.  Я.  Маршака.  Какие  художественные  средства  использует  
С.  Я.  Маршак  для  создания  адекватной  оригиналу  образной  картины  мира?  (см.
приложение к плану данного коллоквиума)
к) соотнесите особенности художественной картины мира данного стихотворения с
основными принципами романтической эстетики

6. Характеристика творчества Саути. 
7. Фольклорные мотивы (использование легенд, преданий, суеверий) в балладах Саути.
8. Присутствие романтической иронии в балладах Саути.
9. Целостный анализ баллады Саути «Суд божий над епископом». 
10.Философские,  эстетические  воззрения  Кольриджа  и  их  отражение  в  поэтическом
творчестве поэта .
11. Целостный анализ стихотворения Кольриджа «Жизнь».

Формы текущего, промежуточного,  рубежного и итогового контроля. 

Форма текущего контроля. Примеры проверки внимательности прочтения
текстов (на уровне детализации). Подготовка к собеседованию по прочитанным

произведениям курса «История зарубежной литературы ХIХ в. Романтизм».

1. Л. Тик. Белокурый Экберт. 
Кого встречает на своем пути Берта, выйдя за порог хижины? 
Что вызывает смех у Берты при виде лица старухи?
Чему научилась Берта у старухи?
Что Берта сделала с птицей?
Чем занимается Вальтер в окрестностях замка Экберта?



Почему погибает Экберт?

2. Новалис «Генрих фон Офтердинген».
Что снится Генриху Офтердингену в начале произведения?
Что общего в снах Генриха и его отца?

3. Клейст Г. фон. Михаэль Кольхаас.
Какое чувство превращает Михаэля Кольхааса в романтического героя?
Что было написано в записке, помещенной в медальон, который носил на груди герой?
Какова судьба детей Кольхааса, его потомков?

Форма промежуточного контроля. Вопросы по романтизму (примеры)

1.  Как  Вы  понимаете  следующие  афоризмы  Новалиса?  Соотнесите  их  с
романтической концепцией искусства:

«Совершенной формой наук должна быть форма поэтическая».

«Разгадать смысл жизни способен лишь художник».

«Жизнь не должна быть тем, что дано нам, но она должна стать творимой нами 
фабулой».

«Поэт понимает природу лучше, чем ученая голова».

«Поэма должна быть такой же неисчерпаемой, как человек или афоризм».

2.  Как Вы полагаете, связана ли романтическая концепция искусства с 
фрагментарной формой произведения? Какие романтические произведения в форме 
фрагментов Вы читали? Назовите, в этой связи, произведения романтизма с отрытым 
финалом, неоконченные произведения. Попытайтесь соотнести данную тенденцию 
(фрагментарность формы) с ироническим типом художественности.

3.  Приведите  пример  романтического  произведения,  в  котором  бы  шла  речь  о
романтической концепции искусства.

Контрольные  вопросы  (итоговые)  по  курсу  «История  зарубежной  литературы  1/2
XIX в.»

1. Романтизм как литературное направление.
2. Общая характеристика и периодизация английского романтизма.
3. Философские и эстетические взгляды Уильяма Блейка.
4. Центральные мотивы в поэзии Уильяма Блейка.
5. Философские и эстетические взгляды С.Т. Кольриджа.
6. Характеристика творчества С.Т. Кольриджа. «Сказание о старом мореходе» как 

романтическая поэма-баллада.
7. Характеристика «озерной» школы английского романтизма.
8. «Художественное своеобразие «восточных поэм» Д. Байрона.
9. «Паломничество Чайльд - Гарольда» Д. Байрона: художественное своеобразие 

поэмы, особенности композиции, образ центрального героя, основные мотивы и 
темы.



10. «Корсар» Д. Байрона как романтическая поэма: характеристика главного героя, 
конфликт произведения, центральные мотивы, образ автора, сюжет, система 
персонажей.

11. Общая характеристика немецкого романтизма.
12. Йенская школа немецкого романтизма.
13. Своеобразие философии и художественного творчества Новалиса.
14. «Генрих фон Офтердинген» Новалиса как романтическое произведение.
15. Своеобразие новеллистического творчества Г. фон Клейста (на примере одной из 

новелл).
16. Проявление романтической иронии в новелле Г. фон Клейста «Михаэль Кольхаас».
17. Характеристика гейдельбергской романтической школы. Л. А. Фон Арним, К. 

Брентано «Волшебный рог мальчика».
18. «Белокурый Экберт» Л. Тика как романтическая новелла - сказка.
19. Основные черты новеллистики Э. Т. А. Гофмана (на примере одной из новелл).
20. Общая характеристика и периодизация французского романтизма.
21. Творчество Ф. Р. Шатобриана. Характеристика романтических повестей Ф. Р. 

Шатобриана «Атала» и «Рене».
22. Основные черты новеллистики В. Ирвинга (на примере 1-2 новелл).
23. Основные положения эстетической программы В. Гюго и их воплощение в 

драматургии (на примере одной из драм В.  Гюго).           
24. Своеобразие исторического романа В. Скотта (на примере одного из романов).
25. Общая характеристика американского романтизма.
26. Ключевые черты новеллистики Э. По (на материале 2-3 новелл).
27. «поэтический принцип» Э. По. Лирика Э. По, основные мотивы.
28. Творчество Г. Мелвилла. Роман «Моби Дик» как американская эпопея. Жанровые 

традиции, воплощенные в романе.
29. Основные черты новеллистики В. Ирвинга (на примере 1 – 2 новелл).
30. Центральные мотивы лирики Э. Дикинсон.
31. Художественное своеобразие поэмы Г. Лонгфелло «Песнь о Гайвате».
32. «Песня о себе» У. Уитмена как романтическая поэма.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Байрон, Клейст, Кольридж, Гофман, Скотт В.

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Иенские романтики

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Романтическая драма

http://ru.wikipedia.org/wiki/Романтизм

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гейдельбергский_романтизм

http://ru.wikipedia.org/wiki/предромантизм

http://ru.wikipedia.org/wiki/Кольридж,_Сэмюэл Тэйлор

http://ru.wikisource.org/wiki/Кубла_ Хан_Кольридж_-_Бальмонт 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Байрон, _Джордж_Гордон

Составитель: к.ф.н., доцент Е. Н. Рогова

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0_-
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/


Вторая половина XIX века

1. Пояснительная записка.
Рабочая  программа  по  дисциплине  «История  зарубежной  литературы.  2

половина 19 в.» кафедры теории литературы и истории зарубежных литератур КемГУ
создана  с  целью  совершенствования  педагогически  эффективной  методики
преподавания  зарубежной  литературы,  обеспечивающей  реализацию  передового
содержания образования в современных условиях, с учетом достижений современного
литературоведения, новых требований к подготовке специалистов. Программа создана
с  учетом  взаимосвязи  и  преемственности  зарубежных  литератур,  относящихся  к
предшествующим и последующим этапам литературного развития. 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом
по  дисциплине  «История  зарубежной  литературы.  2  половина  19  в.».  Лекционный  курс  по
«Истории зарубежной литературы 2 половины 19 века», связан с двумя ведущими литературными
направлениями:  романтизмом  и  реализмом.  Обширный  историко-литературный  материал
изучается в течение пятого семестра 3 курса. 

Программа посвящена характеристике западноевропейской литературы второй
половины 19 в. Программа ставит перед собой следующие задачи: раскрыть наиболее
важные  общие  закономерности  развития  зарубежных  литератур  19  в.,  выявить
национальную  специфику  культуры  различных  стран,  подчеркнуть  индивидуальной
своеобразие художественного мастерства самых значительных писателей эпохи. 

В процессе обучения студенты должны  приобрести следующие знания и умения:

знание о реализме как историческом типе литературного творчества и его месте в
истории мировой литературы;

знание о национальных литературах (английской, французской) периода реализма;

умение самостоятельно анализировать реалистическое литературное произведение.

Рабочая программа предназначена для возможности  самообразования учащихся, а также
способствует  координации  деятельности  преподавателей  зарубежной  литературы  и
преподавателей вуза..

Рабочая программа по дисциплине «История зарубежной литературы. 2 половина 19 в.»
предполагает наличие контроля за результатами обучения и качеством подготовки будущих
специалистов  (экзамен;  проверка  конспектов  лекций,  дневников  чтения;  собеседование  по
текстам), различных форм самоконтроля результатов усвоения учебного материала студентами
(самопроверка уровня знаний по темам курса, самопроверка степени освоения художественной
литературы по указанному периоду). В конце семестра студенты сдают экзамен по  «Истории
зарубежной литературы  2 половины 19 в.».

Продолжением  и  углублением  учебного  процесса  является  научно-
исследовательская  работа  студентов  филологического  факультета  отделения
журналистики по проблемам дисциплины.

2. Тематический план
Очная форма обучения

Название и
содержание

Объем часов Формы
контроляОбщий Аудиторная работа



разделов, тем,
модулей Самостоя

тельная
работа

Лекции

Практич
еские
(или

семинар
ские)

Лаборат
орные

110 18  18 36 Зачет,
собеседо-
вание по 
текстам 
худ. 
произведе-
ний 

Модуль первый: 
Литература 19 века в
культурологии и 
истории литературы.
Литература 2 
половина 19 в. 
Реализм. 

2 2 4 Проверка 
дневников 
чтения

Модуль второй: 
французская 
литература. 
Творчество 
Стендаля. Памфлет 
Стендаля «Расин и 
Шекспир». Новелла 
«Ванина Ванини» 
как реалистическое 
произведение. Роман
«Красное и черное» 
Стендаля как 
реалистическое 
произведение.

2 2 4 Проверка 
конспектов 
лекций

Творчество  Мериме.
Мериме как мастер 
новеллистического 
жанра. 
Реалистические и 
романтические 
тенденции в 
новеллах Мериме 
«Кармен», 
«Коломба». Роман 
Мериме «Хроника 
времен Карла IX».

2 2 4 Собеседова
ние по 
текстам 



Творчество Бальзака.
Основные принципы
творчества Бальзака.
Характеристика 
«Человеческой 
комедии» Бальзака.
Анализ 
произведений 
Бальзака «Гобсек», 
«Евгения Гранде».

2 2 4 Проверка 
конспектов 
лекций

Модуль третий: 
творчество Флобера. 
Эстетические 
принципы Флобера. 
Натуралистические 
тенденции в романе 
Флобера «Госпожа 
Бовари». 
«Микрология» 
Флобера.  

2 2 4 Проверка 
дневников 
чтения

Модуль четвертый. 
Реализм в 
английской 
литературе. 
Характеристика 
творчества Дж. 
Остен. Дж. Остен 
как мастер нового 
типа 
реалистического 
романа. Анализ 
романов 
«Нортенгерское 
аббатство», «Эмма», 
«Гордость и 
предубеждение». 

2 2 4 Собеседова
ние по 
текстам

Творчество 
Диккенса. 
Характеристика 
основных периодов 
творчества писателя.
Анализ 
произведений 
Диккенса: «Записки 
Пиквикского клуба»,
«Жизнь Дэвида 
Копперфилда».

2 2 4 Собеседова
ние по 
текстам



Творчество Теккерея.
Роман Теккерея 
«Ярмарка 
тщеславия». Ирония 
и сатира в романе 
Теккерея. 

2 2 4 Собеседова
ние по 
текстам

Модуль пятый. 
«Женский» роман 19
в. Характеристика 
творчества сестер 
Бронте. Роман 
Ш. Бронте «Джейн 
Эйр», роман  
Э. Бронте «Грозовой 
перевал». 
Характеристика 
романа Э. Гаскелл 
«Крэнфорд». 

2 2 4

Очно-заочная форма обучения

Название и
содержание

разделов, тем,
модулей

Объем часов

Формы
контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоя
тельная
работа

Лекции

Практич
еские
(или

семинар
ские)

Лаборат
орные

110 10 100 Зачет,
собеседо-
вание по 
текстам 
худ. 
произведе-
ний 

Модуль первый: 
Литература 19 века в
культурологии и 
истории литературы.
Литература 2 
половина 19 в. 
Реализм. 

1 10 Проверка 
дневников 
чтения

Модуль второй: 
французская 
литература. 
Творчество 
Стендаля. Памфлет 
Стендаля «Расин и 
Шекспир». Новелла 
«Ванина Ванини» 
как реалистическое 
произведение. Роман

1 10 Проверка 
конспектов 
лекций



«Красное и черное» 
Стендаля как 
реалистическое 
произведение.
Творчество  Мериме.
Мериме как мастер 
новеллистического 
жанра. 
Реалистические и 
романтические 
тенденции в 
новеллах Мериме 
«Кармен», 
«Коломба». Роман 
Мериме «Хроника 
времен Карла IX».

2 10 Собеседова
ние по 
текстам 

Творчество Бальзака.
Основные принципы
творчества Бальзака.
Характеристика 
«Человеческой 
комедии» Бальзака.
Анализ 
произведений 
Бальзака «Гобсек», 
«Евгения Гранде».

2 10 Проверка 
конспектов 
лекций

Модуль третий: 
творчество Флобера. 
Эстетические 
принципы Флобера. 
Натуралистические 
тенденции в романе 
Флобера «Госпожа 
Бовари». 
«Микрология» 
Флобера.  

2 10 Проверка 
дневников 
чтения

Модуль четвертый. 
Реализм в 
английской 
литературе. 
Характеристика 
творчества Дж. 
Остен. Дж. Остен 
как мастер нового 
типа 
реалистического 
романа. Анализ 
романов 
«Нортенгерское 
аббатство», «Эмма», 
«Гордость и 
предубеждение». 

2 10 Собеседова
ние по 
текстам



Творчество 
Диккенса. 
Характеристика 
основных периодов 
творчества писателя.
Анализ 
произведений 
Диккенса: «Записки 
Пиквикского клуба»,
«Жизнь Дэвида 
Копперфилда».

10 Собеседова
ние по 
текстам

Творчество Теккерея.
Роман Теккерея 
«Ярмарка 
тщеславия». Ирония 
и сатира в романе 
Теккерея. 

10 Собеседова
ние по 
текстам

Модуль пятый. 
«Женский» роман 19
в. Характеристика 
творчества сестер 
Бронте. Роман 
Ш. Бронте «Джейн 
Эйр», роман  
Э. Бронте «Грозовой 
перевал». 
Характеристика 
романа Э. Гаскелл 
«Крэнфорд». 

20

Содержание дисциплины. 

1. Литература ХIХ века. (2 часа). 
Романтизм  и  реализм  как  главные  творческие  методы  и  направления  в

национальных  литературах  первой  половины  ХIХ  века.  Основные  закономерности
возникновения  и  развития  романтизма  и  классического  (критического)  реализма,  их
взаимосвязь. 
Романтизм  и  реализм  –  парадигмы  единого  креативистского  направления  (теория  В.И.
Тюпы). 

Появление  термина  реализм  в  50-е  годы  у  Шанфлери  и  Дюранти.  Основные
закономерности  возникновения  и  развития  классического  (критического)  реализма.
Преемственность романтизма и реализма. Романтические традиции в творчестве Бальзака,
Стендаля,  Мериме.  Различные  значения  термина  реализм.  Тавтологическое  значение
термина «критический реализм». Понятие типического. Критерий художественности для
реализма – соответствие правде жизни, верность действительности. Реализм в различных
формах общественного сознания и духовной деятельности. Проблема творческого метода
реализма.  Предпосылки  реализма,  социально-политические,  научные  и  эстетические.
Философские  основы  реализма.  Национальное  своеобразие  реализма  во  Франции  и
Англии.  Особенности  русского  и  западноевропейского  реализма.  Характеристика
начального этапа в развитии реализма ХIХ в. Роль жанра очерка в становлении реализма.
«Манифесты» реализма:  «Расин и Шекспир» Стендаля и предисловие к «Человеческой
комедии» Бальзака. Стендаль о классицистическом и романтическом искусствах. Стендаль



о  Расине  и  Шекспире.  Требования  Стендаля  к  современному  искусству.  Бальзак  о
первоначальной  идее  «Человеческой  комедии».  Сопоставление  в  предисловии
человеческого общества с Природой. Назначение писателя и его творчества по Бальзаку.

Современная теория литературы о реализме. Анализ и обобщенная характеристика
приведенных  ниже  точек  рения.    
В.  И.  Тюпа:  «Классический  реализм  ХIХ века  является  продолжением  креативистской
художественной культуры. Реалистическая художественность питается открытием другого
«я» в качестве реальности. Герой литературного произведения – это действующая модель
человеческого  внутреннего  «я».  Творческий  процесс  является  экспериментированием  с
этой  моделью.  Эпоха  реализма  выдвигает  откровение  некоторой  «истины» о  жизни на
роль  высшего  предназначения  искусства.  На  смену  мастерству,  вкусу,  оригинальности
приходит  императив  проницательности,  достоверности.  От  читателя  требуется
проникновение в чужое «я». Реалистический читатель – жизненный аналог персонажа».   
Н.  Д.  Тамарченко:  «Ранний  реализм  характеризуется  параллелизмом  авторского  и
геройного  планов  (субъекты  равноправного  сознания).  Аналитический  реализм:
вненаходимость  мироощущению  героя.  Редуцируется  образ  автора.  Ограничение
всевластия повествователя, персональная повествовательная ситуация». 

Особенности  жанрового  предпочтения  реализма.  Развитие  романной  формы.
Эстетика  реализма  ХIХ  века  определяется  выводами  второй  половины  века  о
самостоятельности характера в отношении среды и обстоятельств,  развитием в сторону
персоналистического  изображения  характера,  что  приводит  к  сдвигам  в  романной
структуре.  Б. А. Грифцов разъясняет суть романной формы, связывая ее с движением к
личности,  к интриге  индивидуальной судьбы.  Роман ХIХ века изображает жизнь через
призму  истории  «приватного»  человека.  После  1848  года  более  сложной  становится
диалектика  характера,  типа,  личности.  Уже  в  «Бедных  родственниках»  О.  де  Бальзака
индивидуально-личное  в  человеке  играет  для  писателя   не  меньшую  роль,  чем
обстоятельственная  детерминированность.  (Дэвид  Копперфилд  не  погиб  несмотря  на
враждебность обстоятельств, Б. Шарп непредсказуема). В реалистическом романе второй
половины    ХIХ  века  драматизируется  проза,  возрастает  роль  субъективного  начала,
очевидна роль лирической стихии.

Л.  Я.  Гинзбург  о  необходимости  разграничения  терминов  реальность  (картина
мира),  реальное  (жизнеподобие)  и  реализм.  С  точки  зрения  исследовательницы,  в
дореалистических  стилях  рассеяны  параметры  реальности:  предметность;  изображение
повседневности, обыденной обстановки и обстоятельств; образы людей, представленных в
противоречиях, их социальной характерности;  слово, освобожденное от стилистической
иерархии. Эти черты можно найти в литературе Античности, средневековья, Ренессанса,
классицизма,  Просвещения,  романтизма,  но  там они разрозненны и выполняют другие
функции,  зависимые  от  других  концепций  действительности.  У  Гомера  конкретность
описаний  подчинена  судьбе  и  воле  богов.  Плотскость  в  средневековье  –  аллегория
божественных истин.  Многогранная личность  Ренессанса  не обусловлена социально.  В
романтизме реальное в силу двоемирия не обладает реалистическим равенством. Только
детерминированный  (биологически,  социально,  исторически)  человек  литературы  XIX
века  связал  воедино  психологический  анализ  и  предметность  описаний,  сознательную
характерность  и  интерес  к  повседневному,  историзм  и  отказ  от  жанровой  и  стилевой
иерархии.   

2. Французская литература. Творчество Стендаля. (2 часа)
Стендаль как теоретик принципов и программы формирования реализма.  Статьи

Стендаля «Расин и Шекспир», «О любви».
Характеристика романного творчества писателя. Анализ произведений «Пармская

обитель»,  «Красное  и  черное»,  новеллы  «Ванина  Ванини».  Своеобразие  авторской
позиции в творчестве Стендаля. Роман Стендаля «Красное и Черное». Поэтика заглавия



романа.  Композиция  романа,  психологизм  Стендаля.  Внимание  к  эволюции  героя  у
Стендаля,  достоверность  психологических  мотивировок.  Воплощение  классификации
любви Стендаля в «Красном и черном». Апология страсти в романе. Жюльен Сорель как
один  из  портретов  в  галерее  молодых  честолюбцев  французской  реалистической
литературы.  Романтические  и  реалистические  тенденции  в  творчестве  писателя.
Центральные мотивы в творчестве писателя,  особенности индивидуального творческого
метода. Роман Стендаля «Пармская обитель». Характеристика и функции главного героя.
Система персонажей романа. Роль обширной экспозиции романа. Княжество Пармы как
модель  деспотии.  Анализ  эпизодов,  посвященных  битве  при  Ватерлоо.  Принципы
изображение  войны:  «большое  в  малом»,  «общее  в  частном»,  «слияние  внешнего  и
внутреннего».  Окружающий  мир  глазами  Фабрицио.  Романтические  и  реалистические
мотивы в новелле Стендаля «Ванина Ванини». 

3. Творчество П. Мериме. (2 часа)
Характеристика жизни и творчества П. Мериме. Литературные мистификации П.

Мериме.  Утверждение новых принципов искусства,  разрушение канонов классицизма в
«Театре Клары Гасуль», ирония в «Театре Клары Гасуль» над романтической поэтикой.
Характеристика  «Гюзлы,  или  Сборника  иллирийских  песен,  записанных  в  Далмации,
Боснии, Хорватии и Герцеговине».

Роман П. Мериме «Хроника времен Карла  IХ». Романтические и реалистические
тенденции в романе. Принцип историзма у П. Мериме. Особенности композиции, поэтики
романа.

Мериме  –  новеллист.  Анализ  новелл  «Матео  Фальконе»,  «Коломба»,  «Кармен»,
«Арсена Гийо». Романтические и реалистические мотивы в новеллах. Функции экзотики в
творчестве  Мериме  (в  сравнении  с  «экзотикой»  романтиков).  Экзотические  новеллы
Мериме.  Фигура  рассказчика  в  новеллах.  Авторская  позиция  и  отношение  к
изображаемым событиям. 

4. Творчество О. Де Бальзака. (2 часа) 
Характеристика творческого метода писателя. Принципы системности и историзма.

Бальзак об искусстве и человеческой природе в «Предисловии к «Человеческой комедии».
Жизнь человеческого общества аналогична жизни природы, человек и общество связаны
причинно-следственными отношениями. Основной двигатель жизни – страсть, страсть к
накоплению.  Особенное  внимание  автор  уделяет  в  своих  произведениях  предметному
миру:  «Я  изображаю  мужчин,  женщин  и  вещи».  Предметный  мир  помогает  раскрыть
психологическое содержание образов. Бальзак воспринял идею Руссо о том, что общество
не  портит  человека  и  способствует  прогрессу  личности,  если  сохраняет  нравственные
устои. Хранительница традиционной морали – католическая церковь. Бальзак говорит о В.
Скотте как о создателе нового типа романа, в котором сочетаются элементы эпоса, драмы
и  лирики.  Бальзак  считает,  что  книги  об  общественной  жизни  следует  объединить
сквозными героями. Мир будет представлен точно, если перед читателем будет раскрыта
жизнь 2 – 3 тыс. персонажей. Иллюстрация данных принципов на примере произведений
«Евгения Гранде» и «Гобсек». Романтические и реалистические тенденции в творчестве
писателя.  Принцип  типизации.  «Человеческая  комедия»:  замысел  цикла,  структура,
идейные принципы.

5. Творчество Г. Флобера. (2 часа)
Творчество Г. Флобера как связующее звено между бальзаковским этапом реализма

и  натурализмом.  «Бретань»  Флобера  и  Дюкана.  Значение  «Бретани»  для  дальнейшего
эстетического развития Г. Флобера. «Искушение святого Антония» Флобера. Философские
и  эстетические  взгляды  Флобера.  Художественное  наблюдение  должно  быть
инстинктивным и исходить от воображения. Художник должен изображать не отдельные



предметы,  а  сущности  в  их  единстве.  Целостное  видение  мира  –  условие  подлинного
искусства.  С  точки  зрения  искусства  все  одинаково  интересно.  Дело  не  во  внешней
красивости, но в глубоких закономерностях, заключающихся в каждом явлении. Любое
уродство  имеет  свою  эстетику.  Все  зависти  от  исполнения.  Художник  должен  быть
свободен  от  личных  интересов.   Перевоплощение  –  это  высшее  познание,  выход  за
пределы  личности  в  объективный  мир.  Литература  не  должна  ничего  доказывать  и
морализаторствовать. Мысль должна заключаться внутри произведения. 

Роман Г. Флобера «Госпожа Бовари». Замысел, сюжет романа. Флобер ищет сюжет
обыденный и трагический одновременно. Образ Эммы Бовари, неразрывная связь между
физиологией  и  психологией  героини  Флобера.  Проявление  иронии  в  романе.  Флобер
обнаруживает невозможность счастья, кажущегося свойством жизни. 

Микрология Флобера, несобственно-прямая речь в романе «Госпожа Бовари». 

6. Творчество Дж. Остен. (2 часа)
Творчество Джейн Остен как связующее звено между реализмом Просвещения и

реализмом ХIХ в. «Нортенгерское аббатство» Дж. Остен, скрытая литературная полемика
в романе,  появление романа нового типа.  Принципы эстетики Дж. Остен,  изображение
обычной  жизни,  внутреннего  психологического  движения  вместо  перипетий  больших
дорог. Ирония Дж. Остен. Изображения характера героя в его развитии. Реалистический
образ положительной героини у Остен (Фанни Прайс «Мэнсфилд-парк», Эмма Вудхауз
«Эмма»). Диалектика любви в романе Остен «Доводы рассудка». Драматизация эпической
формы в романах Остен. А. Кеттл о творчестве Дж. Остен. Честертон о Дж. Остен и ее
творчестве. В. Ивашева о биографии Остен. Анализ романа Остен «Эмма».

7. Творчество Ч. Диккенса. (2 часа)
Предпосылки  английского  реализма.  Значение  английского  романа  18  века  для

писателей  реалистов.  Влияние  социального  романа  Годвина  на  становление
реалистического метода в английской литературе. Значение творческого метода Скотта для
крупнейших английских писателей.

Диккенс  как  крупнейший  представитель  английского  классического  реализма.
Традиции  бытоописательного  очерка   Стила  и  Аддисона  в  «Очерках  Боза»  Диккенса.
Реализм и романтика,  элегические,  юмористические,  сатирические  мотивы в  «Очерках
Боза».  Характеристика  центральных  образов  очерков  Диккенса:  Лондона,  городской
массы.  Роль  вещей  в  изображении  внутреннего  мира  героев.  Марионеточная  природа
комических персонажей очерков, сценическая форма повествования, гротескная картина
буржуазного общества.

Ранние  произведения  Диккенса,  использование  репортерского  метода  в
писательской  работе.  Юмор  в  раннем  творчестве  Диккенса  («Записки  Пиквикского
клуба»).  Традиции  плутовского  романа,  романа  –  путешествия  и  нравоописательной
литературы  в  «Записках  Пиквикского  клуба».  Детские  образы  раннего  Диккенса.
Проблема  наследства  в  раннем  творчестве.  Поездка  Диккенса  в  США,  «Американские
заметки».  «Рождественские  рассказы» Диккенса. Дэвид Копперфилд Диккенса  –  роман
биография.  Тема  творчества.  Философия  добра  и  зла.  Эволюция  взглядов  Диккенса.
Честертон о Диккенсе. 

Роман  «Домби  и  сын»  в  творческой  эволюции  писателя.  Характер  реализма
Диккенса в поздних романах («Холодный дом», «Крошка Доррит»). Глобальные метафоры
в поздних романах Диккенса: «канцелярский суд», «холодный дом».

8.Творчество У. Теккерея. (2 часа).
Творчество Теккерея. Литературная полемика Теккерея. Пародии на романтический

уголовный  («ньюгейтский»)  роман.  Формирование  реализма  в  ранних  произведениях
Теккерея. Ранние сатирические очерки и пародийные романы. Тема английского снобизма



в творчестве Теккерея. Особенности типизации в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия».
«Ярмарка тщеславия» как роман без героя.  Фигура автора-кукольника в романе.  Форма
авторского  присутствия.  Смысл  сопоставления  двух  судеб  центральных  героинь.
Проблема положительного героя в романе. В  романе «Ярмарка тщеславия» формируется
ироническая  картина мира,  подчеркивается  относительность  любой истины,  отсутствие
абсолютных  критериев.  Характеры  типичны  и  индивидуальны,  многогранны  и
противоречивы.  Теккерей  изображает  исторический  процесс  как  писатель  реалист,
демонстрирует влияние истории на судьбы обыкновенных людей.  

9.Творчество сестер Ш. и Э. Бронте, Э. Гаскелл. (2 часа).
Социально-психологический роман  XIX века,  особенности романного творчества

Ш.  и  Э.  Бронте.  Своеобразие  поэтики  романов  "Джейн  Эйр"  и  "Грозовой  перевал".
Проявление  близости  романтической  и  реалистической  эстетики,  характерной  для
литературы 2/2 ХIХ в. в романах Ш. и Э. Бронте. Преодоление романтизма в романе Ш.
Бронте «Виллет» («Городок»). В. Вулф о прозе Ш. Бронте. Сомерсет Моэм о творчестве Э.
Бронте и ее романе «Грозовой перевал».

Юмористическая картина мира в романе Э. Гаскелл "Крэнфорд".
Динамика литературных процессов в европейских литературах XIX века. 

III.Учебно-методические материалы по курсу.
1. Рабочая программа по курсу «История зарубежной литературы XIX в.».       
2.Список учебной литературы.
3.Список дополнительной учебной и научной литературы.
4.Список художественной литературы.
5. Планы коллоквиумов.
6. Планы практических занятий.
6. Словарь терминов.
Список учебной литературы по «Истории зарубежной литературы 2/2 XIX в.»

1. Березина,  Ада  Геннадьевна.  История  западно-европейской  литературы.  XIX век.
Германия. Австрия. Швейцария: учеб. пособие для вузов / А. Г. Березина, А. В. А.
В. Белобратов, Л. Н. Полубояринова. 2005. (48 экз. в библ. КемГУ).

2. История  французской  литературы:  краткий  курс:  учеб.  пособие:  пер.  с  фр.  /  К.
Ловернья-Ганьер [и др.]; ред. Д. Берже, 2007. (5 экз. в библ. КемГУ).

3. История зарубежной литературы конец XIX – начало XX в. Лексикон-справочник.
Ч. 1. 2009. (102 экз. в библ. КемГУ).

Список дополнительной критической и учебной литературы по «Истории
зарубежной литературы 2/2 XIX в.»

Аникст А.А. История английской литературы. – М., 1956.
Бахмутский В. Я. «Отец Горио» Бальзака. – М., 1970.
Жирмунский В.М. Из истории западно-европейских литератур. – Л., 1981.
Зарубежная  литература  XIX  века.  Реализм:  хрестоматия  истор.-лит.  материалов:  учеб.
пособие для вузов / сост. Н. А.  Соловьева, 1990. 
Затонский Д.В. Европейский реализм XIX в.: Линии и лики. – Киев, 1984.
Ивашева В.В. Английский реалистический роман XIX в. В его современном звучании. –
М., 1973.
Ивашева В. В. Творчество Диккенса. – М., 1954.
Ивашева В.В. Теккерей – сатирик. – М., 1958.
Иващенко А. Ф. Гюстав Флобер. – М., 1955.
История зарубежной литературы XIX века: Учеб. / Е.М. Апенко; Ред. Е.М. Апенко, 2001.
История зарубежной литературы XIX в. / М. Е. Елизарова [и др.], 1972.



Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. – М., 1983.
Пирсон Х. Диккенс. – М., 1963 .
Прево Ш. Стендаль. – М., 1960.
Реизов Б. Г. Бальзак. – Л., 1960.
Реизов Б. Г. Стендаль. – Л., 1978.
Реизов Б. Г. Творчество Флобера. – М., 1955.
Реизов Б.Г. Французский роман XIX в. – М., 1977.
Ремизов Б. Б. Элизабет Гаскелл. Очерк жизни и творчества. – Киев, 1974.
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Уоррен Р.П. Как работает поэт. Статьи, интервью. М., 1988.
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Список художественной литературы по курсу «История зарубежной 
литературы 2/2 XIX в.»

Стендаль. Красное и черное. Пармская обитель. Ванина Ванини. 
Бальзак О. де. Гобсек. Евгения Гранде. Шагреневая кожа.
Мериме П. Коломба. Кармен. Хроника времен Карла IX.
Флобер Г. Госпожа Бовари. 
Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба. Жизнь Дэвида Копперфилда. 
Теккерей У. Ярмарка тщеславия.
Остен Дж. Эмма.
Бронте Ш. Джейн Эйр.
 Бронте Э. Грозовой перевал.

Коллоквиумы.
Коллоквиум N 1.

Манифесты реалистической литературы. «Расин и Шекспир», «О любви» Стендаля.
Предисловие к «Человеческой комедии» О. де Бальзака.

1. Прочитайте  «Расин  и  Шекспир»,  «О  любви»  Стендаля,  предисловие  к
«Человеческой комедии» О. де Бальзака. 

2. Сформулируйте  особенности  возникновения  романтической  и  реалистической
эстетической  программ  (время  возникновения,  уровень  осознанной
принадлежности к новому литературному направлению).

3. Соотнесите  время возникновения реалистических тенденций в литературе  XIX
века  и  время  появления  термина  реализм  (роль  Шанфлери,  Дюранти  в
закреплении термина реализм).

4. Сформулируйте основные положения памфлета «Расин и Шекспир» Стендаля:
5. Сформулируйте основные положения «О любви» Стендаля:
6.Сформулируйте основные положения Предисловия к «Человеческой комедии» О. де
Бальзака:

Коллоквиум N 2.

Творчество Дж. Элиот. Роман Дж. Элиот “Мидлмарч”.
1. Характеристика жизни и творчества Дж. Элиот.
2. “Мидлмарч” как социально-психологический роман.



3. Особенности сюжета и композиции романа.
4. Система персонажей в романе.  Смысл параллелизма в изображении героев  и их
судеб: Доротея – Кейсобон, Лидгейт – Розамонда Винси, Доротея – Уилл Ладислав, Селия
– Джеймс Четтем, Селия – Доротея.
5. Образ автора-повествователя в романе.
6. Диалектика  и  противоречивость  в  изображении  героев  романа  Дж.  Элиот
(изменение  Лидгейта,  Доротеи;  невежественность  и  восторженность  Доротеи;  ум  и
пошлость  Лидгейта;  искренность  и  легкомыслие  Фреда  Винси;  психология  лицемерия
Булстрода). 
7. Психологический анализ в романе (анализ взаимоотношений Доротеи и Кейсобона,
точка зрения на происходящее Доротеи и Кейсобона).
8. Роль эпиграфов в романе.
9. Роман  Дж.  Элиот  “Мидлмарч”  и  “Анна  Каренина”  
Л.  Толстого.  Общие  мотивы  и  образы  в  романах  (изображение  светского  общества,
проблема  земельного  вопроса,  образы  Кейсобона  и  Каренина,  мистера  Брука  и  Стивы
Облонского)…
10. Роман  Дж.  Элиот  в  контексте  эпохи.  Традиции  Теккерея,  
Э. Гаскелл, Ш. Бронте в романе Дж. Элиот “Мидлмарч”.
11. Проявление юмора и иронии в романе Дж. Элиот “Мидлмарч”.

Планы практических занятий.

Практическое занятие № 1.
«Ванина Ванини» Стендаля (2 часа).

1. Творческий путь Стендаля. Биография писателя. Основные произведения.
2. Сюжет повести.
3. Особенности поэтики произведения (субъектная и объектная организация произведения,

основные мотивы, система хронотопов, речевые характеристики).
4. Черты реалистической и романтической поэтик в произведении.
5. Психологизм Стендаля.
6. Индивидуальные сообщения по трактатам Стендаля «О любви», «Расин и Шекспир».    

Практическое занятие № 2.
Тема: Проспер Мериме. Кармен (2 часа).

1. Смысл эпиграфа.
2. Образ рассказчика. Роль научных изысканий рассказчика в сюжете новеллы.
3. Образ Дона Хосе (портретная, речевая характеристика).
4. Образ Кармен. Точки зрения на героиню в произведении. Самохарактеристика.
5. История Дона Хосе (3 часть новеллы).
6.  Особенности  композиции  новеллы.  Роль  4  части  с  точки  зрения  целостности  всего

произведения.
7. Национальный колорит в новелле. Образ цыган.
8. Романтические черты новеллы «Кармен» П. Мериме.
9. Стилистические особенности новеллы «Кармен» П. Мериме.
10. Провести целостный анализ произведения.

Практическое занятие № 3. 
Литературный анализ «Евгении Гранде» Бальзака (2 часа).

1. Особенности сюжета «Евгении Гранде».  



2. Пространственно-временная организация произведения (хронотоп провинциального города, 
хронотоп Парижа).

3. Система персонажей
а)   образ  г-на  Гранде  (пространственная  характеристика,  речевая  характеристика,

портретная характеристика, точки зрения на Гранде в произведении, взаимоотношения Гранде
с окружающим его миром (с обывателями Сомюра, с банкирами, Гранде в коммерции, Гранде
в семье, Гранде и Нанета)).

б) образ г-жи Гранде
в) образ Евгении Гранде (изменение внутреннего мира Евгении Гранде в зависимости от

обстоятельств,  влияние  следующих  событий  на  сознание  Евгении  Гранде:  приезд  Шарля,
смерть матери, женитьба Шарля) и образ Шарля Гранде

4.Анализ  на  уровне  детализации  (детали,  характеризующие  внутреннюю  и  внешнюю
жизнь Евгении Гранде, г-на Гранде).

5. Центральные мотивы произведения.
6. Особенности композиции «Евгении Гранде» Бальзака (субъектная сегментация текста).

Образ повествователя.
7. Ценностная картина мира произведения. Роль последнего эпизода, его «открытость».

Практическое занятие № 4.

Г. Флобер «Госпожа Бовари». Анализ художественного произведения (2 часа).

План:
1.  Семантика  заглавия.  Смысл  подзаголовка  романа.  Традиции  в  мировой  литературе

«женского наименования произведения.
2. Сюжет произведения.
3. Образ провинциального города. Традиции бытоописательного очерка в описании быта.
4. Система персонажей произведения.
5. Образ мадам Бовари. Сложность и противоречивость образа. Романтические стереотипы

в  формировании  мировоззрения  Эммы.  Романтические  и  реалистические  черты  в  поэтике
произведения.

6.  Флобер  как  мастер  создания  психологического  портрета  героя.  Образы-детали  в
создании портретной характеристики мадам Бовари. Внутренняя речь как самохарактеристика
героев.

7.  Образ  Шарля  Бовари.  Смысл  финала  произведения  (смерть  Шарля,  судьба  дочери
Бовари) в создании целостного образа Эммы Бовари.

8. Приведите примеры знаменитой микрологии Флобера, «наблюдательности близорукого
автора»,  деталей,  проходящих  сквозь  восприятия  героев  (Эмма  глазами  Шарля,  Эмма  в
восприятии Леона и т.д.). 

9. Особенности композиции романа. 
10.  Философское  значение  образа  образа  Эммы и ее  самоубийства.  Концепция  мира и

человека в романе Флобера «Госпожа Бовари».

Практическое занятие № 5.

Роман Диккенса «Посмертные записки пиквикского клуба» как юмористическое произведение 
(2 часа).

1.История создания «Записок пиквикского клуба».
2. Черты эпического повествования, приключенческого жанра, психологического романа,

бытового очерка в «Записках пиквикского клуба».



3.  Система  персонажей  романа.  Характеристика  юмористических  героев:  Альфреда
Джингля, мистера Уинкля, мистера Тапмена, мистера Снодграса, Сэмюэля Уэллера, мистера
Пиквика

4. Сюжет романа «Записки пиквикского клуба»
5.  С.  Пиквик,  герой  комической  эпопеи,  С.  Уэллер,  балагур,  неисправимый оптимист;

образы слуги и хозяина, подобные Дон Кихоту и Санчо Пансе.
6.  Сатирические  эпизоды  романа  (изображение  парламентских  выборов  в  Итенсуэлле,

эпизод пламенной полемики в печати).
7. Юмористическая стихия романа. Проанализируйте 2 гл., с точки зрения присутствия в

ней юмористической художественности (опирайтесь на план практического занятия  N 1 для
ФФ).

Практическое занятие № 6. 

Анализ романа Джейн Остен «Эмма» (2 часа).
1.  Дж. Остен – автор романа нового типа.  Творчество Дж. Остен как связующее звено

между реализмом эпохи Просвещения и реализмом ХIХ в. в Англии.  
2. Новаторский характер произведений Дж. Остен.
3. Раскройте особенности романного творчества Дж. Остен на примере  романа «Эмма».
а) изображение характера в развитии (образ Эммы Вудхаус, изменение героини к концу 

произведения)
б) изображение противоречивого характера обычного человека (образ Эммы Вудхаус)
в) правдивое описание превратностей любви, ее диалектика (Эмма Вудхаус и мистер Найтли, 

Эмма и Френк Черчилл, Джейн Ферфакс и Френк Черчилл)
г) отказ от «всеведения» автора, драматизация эпической формы (приведите пример речевой 

характеристики героев «Эммы»; пример внутреннего монолога, близкого к потоку сознания)
4.  Определите,  какая  картина  мира  присутствует  (преобладает)  в  романе  «Эмма»  -

юмористическая  или  ироническая.  Продемонстрируйте  наличие  той  или  иной
художественности в конкретных эпизодах романа «Эмма».

Практическое занятие № 7.

Теккерей У. Ярмарка тщеславия. Анализ произведения (2 часа).
1.  Смысл  заглавия  романа   (проведите  аналогию  с  аллегорией  Джона  Бэньяна  и  его

ярмаркой житейской суеты).
2. Смысл подзаголовка (роман без героя и иронический модус художественности).
3. Особенности сюжета романа.
4. Автор и повествователь в «Ярмарке тщеславия» У. Теккерея. Образ «кукольника».
5.  Система  персонажей произведения.  Характеристика  центральных героинь.  Проблема

положительного героя у Теккерея.
6. Традиции плутовского романа и романа воспитания  в «Ярмарке тщеславия».
7. Центральные мотивы  романа. 
8. Проявление сатирической и иронической художественности в «Ярмарке тщеславия».

Практическое занятие № 8.
Анализ романа Э. Бронте «Грозовой перевал» (2 часа).

1. Поэтика заглавия романа «Грозовой перевал».



2.  Особенности  композиции  романа  «Грозовой  перевал».  Образы  рассказчиков  (Эллен
Дин, Локвуд), их место в повествовательной структуре романа, сюжетной линии.

3. Сюжет произведения. Традиции готического романа, романа ужасов, мистическая линия
произведения.

4. Система персонажей романа:
а) образ Хитклифа, история судьбы героя  
б) Хитклиф и Кэтрин Эрншо
в) Кэтрин Линтон и Гертон Эрншо (смысл «повторения» судьбы главных героев)
г)  система  образов  двойников  (Линтон  Хитклиф  и  Эдгар  Линтон,  Хитклиф  и  Гертон,

Кэтрин Эрншо и Кэтрин Линтон, Хитклиф и Кэтрин Эрншо)…

5. Особенности пространственной организации произведения, мир грозового перевала и
мызы Скворцов. Пространственная символика романа.

6. Социальная проблематика романа. Причина предательства Кэтрин Эрншо, положившая
начало мщению Хитклифа. Смысл ценностных оппозиций романа: природное и социальное,
естественное  и  искусственное,  дикое  и  цивилизованное  начала  (значение  имени  Хитклифа
(вересковое поле) в этой связи).

7.  «Грозовой  перевал»   Э.  Бронте  как  психологический  роман.  Приведите  пример
сложных, противоречивых переживаний героев, неоднозначности характеристик внутреннего
мира главных героев произведения. Психология любви в изображении Э. Бронте. В чем, на
ваш взгляд, современники Э. Бронте могли усмотреть нарушение моральных устоев общества
того времени?

8.  Трансформация  романтических  мотивов  в  романе  Э.  Бронте  (мотивы  дьявольского
начала, одиночества, исключительных по силе страстей, романтического пейзажа, свободы).

9.  Смысл  эпилога  романа  «Грозовой  перевал»  Э.  Бронте.  Проанализируйте  последний
эпизод заключительной главы (ХХХIV) с точки зрения его принадлежности к тому или иному
типу художественности.

Практическое занятие  № 9.

Анализ романа «Крэнфорд» Э. Гаскелл (2 часа).

1. Ценностная характеристика художественного пространства «Крэнфорда». Оппозиции:
мир Крэнфорда и весь остальной мир, мир амазонок и мир мужчин.

2. Роль рассказчицы мисс Смитт в общей структуре повествования. 
3. Система персонажей, представители местной аристократии, картина местных нравов.  
4. Крэнфорд как идиллический мир. Идиллический мир Крэнфорда в лице мисс Мэтти и

мир буржуазных отношений (история с разорившимся банком).
5. Идиллические,  элегические,  юмористические  мотивы  в  романе  «Крэнфорд»  Э.

Гаскелл.

Формы текущего, промежуточного,  рубежного и итогового контроля.
Материалы тестирования по курсу «История зарубежной литературы 2/2 XIX в.»

прилагаются (электронный носитель, хранится на кафедре).
Вопросы для самопроверки.

1. В чем, на Ваш взгляд, тавтологический характер термина критический реализм?
2. В чем, на Ваш взгляд, сложность категории типического? 
3. Что является критерием художественности для реализма?
4. Попытайтесь самостоятельно дать определение реалистического направления. 
5. Как Вы полагаете, в чем принципиальное отличие романтического направления от

реалистического?



6. Назовите общие черты романтизма и реализма.
7. Попытайтесь определить особенности индивидуального стиля Стендаля. 
8. На  примере  любого,  прочитанного  Вами,  произведения  Стендаля

продемонстрируйте особенности творческой манеры автора.
9. Как Вы понимаете  следующие цитаты из  «Расина и Шекспира» Стендаля:  «Для

того,  чтобы  быть  романтиком,  нужно  рисковать»;  «Лорд  Байрон  вовсе  не  является
вождем романтиков»; «Поэт – романтический по преимуществу – это Данте, он понял,
что в его эпоху боялись ада», «Все великие писатели были в свое время романтиками».

10. Какое определение романтизму Стендаль дает в «Расине и Шекспире»?
11. Почему в «Расине и Шекспире» Стендаль говорит о романтизме и не использует

термин реализм?
12. В  чем  для  Вас  заключается  особенность  изображения  войны  у  Стендаля  в

«Пармской обители»? 
13. Попробуйте  развить  далее  мысль  Бальзака  из  предисловия  к  «Человеческой

комедии»:  «Разнообразию  животного  мира  Природа  поставила  границы,  в  которых
человеку не суждено удержаться»…

14. Попытайтесь  на  примере  любого,  прочитанного  Вами  произведения  Бальзака,
продемонстрировать принципы системности и историзма творчества Бальзака. 

15. Приведите примеры знаменитой микрологии Флобера.
16. Какую роль в создании характеристик героев в романе «Гос-пожа Бовари» Флобера

играет несобственно прямая речь?
17. В  чем,  на  Ваш  взгляд,  заключается  роль  экзотики,  экзоти-ческих  мотивов  в

новеллах  П.  Мериме?  Сопоставьте  экзотику  
П. Мериме с изображением экзотической среды романтиками. 

18. Приведите  примеры  героев-чудаков  произведений  Ч.  Диккен-са.  Определите
функции героев-чудаков в романном творчестве Диккенса.

19. Выделите  элегические  и  юмористические  мотивы  в  «Дэвиде  Копперфилде»
Диккенса. Как автору романа удается создать иллюзию детского повествования?

20. Попытайтесь  выделить  общие  мотивы  в  женском  социально-психологическом
романе 2/2 ХIХ века (романы Ш. и Э. Бронте, Дж. Остен, Э. Гаскелл, Дж. Элиот). 

Вопросы к экзамену.
1.Классический европейский реализм как литературное направление.
2.Общая характеристика французского реализма.
3.Особенности поэтики романа Стендаля «Красное и черное».
4.Романтические и реалистические тенденции в новелле Стендаля «Ванина Ванини».
5.Эстетические взгляды Стендаля, отраженные в памфлете «Расин и Шекспир».
6.Стендаль о психологии любви в статье «О любви».
7.Системность  и  историзм  как  основные  принципы  эстетики  и  художественного
метода Бальзака.
8.Основные  темы  и  принципы  «Человеческой  комедии»  Бальзака,  отраженные  в
«Гобсеке».
9.Предисловие к «Человеческой комедии» Бальзака как «манифест» реализма.
10.Особенности изображения характера и среды в «Евгении Гранде» Бальзака.
11.Отражение  философско-эстетических  взглядов  Г.  Флобера  в  романе  «Госпожа
Бовари».
12.Система  персонажей  в  романе  Флобера  «Госпожа  Бовари».  13.Сложность  и
противоречивость образа Эммы Бовари в романе Флобера «Госпожа Бовари».
14.Флоберовская  концепция  стиля  и  роли  автора  в  повествовании.  Несобственно-
прямая речь у Флобера.
15.Концепция мира и человека в романе «Госпожа Бовари» Флобера.
16.Общая характеристика английского реализма.



17.Творчество П. Мериме. Особенности индивидуального стиля автора.
18.П. Мериме как мастер новеллистического жанра.
19.Особенности композиции новеллы П. Мериме «Кармен».
20.Романтические и реалистические тенденции в новелле П. Мериме «Кармен».
21.Основные этапы творчества Ч. Диккенса, их характеристика.
22.Формирование  основных  тенденций  творческого  метода  Диккенса  в  «Очерках
Боза»
23.Юмористическая картина мира в «Записках Пиквикского клуба» Ч. Диккенса.
24.Система персонажей в романе «Записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса.
25.Тема детства и ее развитие в творчестве Ч. Диккенса. 
26.Центральные мотивы творчества Диккенса.
27.«Дэвид Копперфилд» Диккенса как роман о писателе. 
28.Роман У. Теккерея «Ярмарка Тщеславия» как роман без героя: образ кукольника и
автора-повествователя в романе, сюжет и система персонажей.
29.Отражение иронии в «Ярмарке тщеславия» У. Теккерея.
30.Традиции плутовского  романа и  романа воспитания в  «Ярмарке тщеславия»  У.
Теккерея.
31.Джейн Остен – автор реалистического романа нового типа.
32.Творчество  Джей  Остен  как  связующее  звено  между  реализмом  эпохи
Просвещения и реализмом ХIХ в. в Англии.
33.Новаторский характер произведений Джейн Остен.
34.Особенности творческого метода в романе Дж. Остен «Эмма».
35.Характеристика творчества Ш. Бронте.
36.Роман  Ш.  Бронте  «Джейн  Эйр»,  особенности  художественного  мира
произведения.
37.Художественное своеобразие романа Э. Бронте «Грозовой перевал».
38.Общая  характеристика  социально-психологического  женского  романа  XIX в.
Творчество Э. и Ш. Бронте.
39.Философия добра и зла в романе Э. Бронте «Грозовой перевал».
40.Социальные и природные мотивы в романе Э. Бронте «Грозовой перевал».
41.Традиции  готического  романа  в   романе  Э.  Бронте  «Грозовой  перевал».  Роль
мистических мотивов в рамках художественного целого романа.
42.В. Вулф и С. Моэм о творчестве Ш. и Э. Бронте.
43.Образ ребенка в романе Э. Бронте «Грозовой перевал». 
44.Смысл заключительного эпизода в романе Э. Бронте «Грозовой перевал» с точки
зрения целостности произведения.
45.Образ  Пиквика  и  Сэма  Уэллера,  хозяина  и  слуги  в  стуктуре  романа  Диккенса
«Записки Пиквикского клуба».
46.Образ  чудака  и  мотив  чудачества  в  творчестве  Диккенса  (на  материале
конкретного произведения).
47.Новый тип главной героини в романе Дж. Остен «Эмма».

Темы контрольных работ.
1. Стендаль о «романтической» и «классицистической» литературах в памфлете

«Расин и Шекспир».
2. Стендаль о психологии любви в «Психологии любви» в статье «О любви».
3. Предисловие к «Человеческой комедии» Бальзака как манифест реализма.
4. Образ провинциального города в романе Флобера «Госпожа Бовари».
5. Флобер как мастер создания образа-детали в романе «Госпожа Бовари».
6. Романтические мотивы в новеллах П. Мериме «Кармен» и «Коломба».



7. Детская  точка  зрения  на  мир  в  романе  Ч.  Диккенса  «Жизнь  Дэвида
Копперфилда».

8. Образ Ребекки Шарп и традиции плутовского романа в «Ярмарке тщеславия»
У. Теккерея.

9. Образ главной героини нового типа в романе Дж. Остен «Эмма»
10.Социальные и природные мотивы в романе Э. Бронте «Грозовой перевал».

Составитель: к.ф.н, доцент Е. Н. Рогова



Рубеж  XIX – XX веков

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Историко-литературный курс «История зарубежной литературы к. XIX – нач. XX

вв.»  дисциплин  «История  зарубежной  литературы»  ориентирован  на  усвоение

студентами  /спец.  03100165  –Филология.  Специализация:  Русский  язык  и  литература/

особенностей литературного процесса, на формирование у студентов критериев подхода к

явлениям художественного словесного творчества этого периода.

Предлагаемый учебный курс исходит из того, что историко-литературный процесс

к. XIX – нач. XX вв. по своему характеру в значительной степени отличен от предыдущих

периодов  литературного  развития.  Особенностью  литературы  «конца  века»  является

многообразие литературных направлений и школ, что создает особую сложность усвоения

студентами  материалов  курса.  Вместе  с  тем  факты  подобного  многообразия  «языков»

культурного  творчества,  наличие  разнообразных  художественных  «парадигм»

демонстративно  выводят  студентов  на  центральную  проблему  филологического

образования  –  формирование  навыков  понимания  и  освоение  многоязычия  культурных

актов посредством выработки и уяснения критериев оценки художественного словесного

творчества.

Рекомендуемые  в  свое  время  типовой  программой  («История  зарубежной

литературы к. XIX – нач. XX вв.». Изд-во МГУ, 1983) структура и содержание курса не

могут  быть  признаны  оптимальными:  во-первых,  из-за  отсутствия  ориентации  на

выявление общих закономерностей литературного процесса данного периода, в результате

чего  литературные  направления  рассматриваются  внутри  отдельных  национальных

литератур (напр., французский натурализм, немецкий натурализм, натурализм в Англии и

США);  во-вторых,  из-за  отраженной  в  этой  программе  жесткой  детерминации  фактов

словесного творчества событиями общественно-политической и жизни, что, по сути дела,

есть  игнорирование  специфики  художественного  творчества,  отсутствие  внимания  к

вопросу «содержательности художественных форм» и, что  является  причиной подмены

содержания собственно литературоведческих понятий и категорий содержанием и оценок,

взятых  из  общественно-политической  сферы  («мелкобуржуазный  писатель»,

«упаднические тенденции», «прогрессивный», «реакционный» и т.д.).

Настоящая  программа,  не  отрицая  необходимости  рассмотрения  национальных

модификаций  литературных  направлений,  делает  акцент  при  описании  литературных

направлений  как  на  факты  всемирной  литературы,  как  на  определяющие  стадии  ее

развития,  как  на  «инварианты»  национальных  вариантов  символизма,  эстетизма,

натурализма и т.д.

В  связи  с  этим  и  определяется  двуединость  задачи.  С  одной  стороны

подчеркивается  общность  развития  литератур  Западной  Европы,  их  сходные  стадии

развития,  во многом близкие художественные результаты.  Вместе  с тем,  в тех  случаях,

когда  своеобразие  литературного  процесса  той  или  иной  национальной  литературы

определяется  не  сменой  и  характером  взаимосвязи  литературных  направлений  (как,

например,  в  литературе  США,  где  границы  литературных  направлений  оказываются



размытыми в связи с более актуальным для американской литературы самоопределением

относительно  продуктивных  национально-культурных  моделей  американского  «пути»

развития, таких как принцип «доверия себе» Р. Эмерсона, «нативизм» и т. д., на первый

план  выходит  изучение  культурно-исторических  парадигм  образной  системы

художественного  произведения.  Обозначенные  учебно-методические  аспекты

предопределяют структуру данного курса.

Вступительная  лекция  имеет  целью  дать  самую  общую  характеристику

закономерностей  литературного  процесса,  основных  литературных  направлений

зарубежной  литературы  к.  XIX  –  нач.XX  вв.  Далее  следуют  разделы  «Символизм»,

«Натурализм».  Структурно  выделяется  раздел  «Драматургия  к.XIX  –  нач.  XX  вв.»,  в

котором описываются и систематизируются  особенности форм драматургии изучаемого

периода, в рамках которого завершается процесс обновления драмы, начавшийся еще на

рубеже  XVIII  и  XIX  веков.  Далее  следуют  разделы:  «Импрессионизм»,  «Эстетизм»,

«Неоромантизм», «Реализм». Завершается лекционный курс темой «Литература США к.

XIX – нач. XX вв.»

Цикл практических занятий данного курса  опирается  на разработанную систему

заданий  и  вопросов  к  «центральным»  для  этого  исторического  периода  развития

литературы  произведениям.  Эти  задания  и  вопросы  ориентированы  на  интенсивное

освоение и понимание текстов художественных произведений, и отражают в достаточно

развернутом  виде,  ход,  «план»,  способы  анализа  литературного  произведения  во  всем

многообразии  его  идейно-политических,  художественных,  национальных  и  культурных

аспектов,  что  позволяет  избежать  сведения  статуса  литературного  произведения  до

степени  «иллюстрации»  определенных  художественных  или  социально-политических

тенденций в литературе США и Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.

Все  задания  и  вопросы  ориентированы  прежде  всего  на  усвоение  студентами

художественно-культурной,  образной  «парадигмы»  литературного  произведения.  Это

позволяет  студентам  не  просто  пользоваться  готовыми  и  не  всегда  корректными

определениями  изучаемых  произведений  как  «реалистических»,  «декадентских»,

«тенденциозных», «натуралистических» и т. д., а делать объектом анализа саму систему

критериев  оценки  и  принадлежности  того  или  иного  произведения  к  определенному

литературному направлению,  школе.  Это  непосредственно  связано  с  основной  учебно-

методической  задачей  курса  «История  зарубежной  литературы  к.  XIX –  нач.  XX вв.»,

которая предполагает формирование у студентов навыков самостоятельного обоснования

как  принадлежности  литературного  произведения  к  определенному  литературному

направлению, литературной школе. так и умение видеть отражение различных образно-

художественных «парадигм» в каком-либо одном литературном произведении, возникшем

на «перекрестке» различных художественных течений и традиций. Именно поэтому ряд

вопросов  и  проблемных  заданий  жестко  обусловлены  общетеоретическими  аспектами

анализа  литературных  произведений  (тип,  «модель»  художественного  образа.  характер

коллизий и способы их разрешения в сюжете, статус героя. формы и способы выражения

авторской позиции и др.).



В  рамках  ведения  настоящего  курса  используются  следующие  формы  контроля

знаний  студентов  и  их  отчетности:  а)  собеседования  на  лабораторных  занятиях;  б)

внеаудиторное  собеседование  по  прочитанным  студентами  текстам  художественных

произведений; в) итоговая письменное /в рамках индивидуальной работы со студентами/

сочинение,  которое  предполагает,  во-  первых,  самостоятельный  и  адекватный  анализ

одного произведения, не включенного в обязательный список «программных» текстов, во-

вторых, «демонстрацию» использования понятийно-терминологического инструментария

данного  курса,  в-третьих,  развернутую  и  обоснованную  систему  доказательств

«принадлежности»  анализируемого  произведения  к  определенным  литературным

направлениям, школам и т. д. 

Курс  предполагает  17  часов  лекций,  17  часов  практических  занятий.  На

самостоятельную работу студентов отводится 7 часов. Читается в 6 семестре

Итоговая форма проверки знаний студентов по данному курсу – экзамен.



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Очная форма обучени

N Темы Объ

ем 

час

ов

Лек

ции

Прак

тичза

нятия

Используемые 

наглядные и 

методические 

пособия 

Самостоятельная

работа студентов

КСР. Формы 

контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Динамика 

литературных 

направлений к. XIX –

нач. XX вв.

1 1

2. Символизм как 

литературное 

направление. Поэзия 

французского 

символизма.

2 2 Контрольная 

работа по 

разделу 

«Символизм» (№

№ 1 – 18 списка 

вопросов для 

самопроверки). 

Проверка 

контр. работ /4-

я неделя/.

3. Символистская драма.

Драматургия М. 

Метерлинка.

2 2 Текст 

художественно

го 

произведения.

Конспектирован

ие.

Список уч. лит-

ры: № 1, 15.

Собеседование 

/2-я неделя/. 

Проверка 

конспектов.
4. Натурализм как 

литературное 

направление. 

2 1

5. Поэтика 

натуралистического 

романа в творчестве 

Э. Золя..

2 2 Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры :№ 6, 23.

Собеседование

/4-я неделя/.

Проверка 

конспектов.
6. Творчество Ги де 

Мопассана.

2 2

7. Драматургия к. XIX – 

нач. XX вв.

2 2

8. Драматургия 

Г.Ибсена.  

2 2 Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 8, 27.

Собеседование 

/6-я неделя/.

Проверка 

конспектов.
9. «Интеллектуальная» 

драма Б. Шоу.

2 2 Текст 

художественно

го 

произведения.

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 26.

Собеседование 

/8-я неделя/.

Проверка 

конспектов.
10. Импрессионизм в 

литературах Западной

Европы.

2 2

11. Эстетизм в Англии. 

Творчество О. 

2 2



Уайльда.
12. Неоромантизм как 

литературное 

направление.

2 2

13. Творчество 

К.Гамсуна.

2 2 Текст 

художественно

го 

произведения.

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 24.

Собеседование 

/10 неделя/.

Проверка 

конспектов.
14. Реализм эпохи «конца

века» в литературах 

Западной Европы.

2 1 Чтение и 

освоение 

студентами 

текстов 

«программных» 

художественных 

произведений по

данному курсу 

/темы: 2 – 15/ не 

рассматриваемы

х на 

лабораторных 

занятиях.

Внеаудиторная 

проверка-

собеседование 

по 

прочитанным 

текстам

/10-я и 11-я 

недели/. 

Проверка т. н. 

«дневников 

чтения»/.

15. Романы А.Франса. 2 Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 10, 

28.

Собеседование

/12 неделя/

Проверка 

конспектов.
16. Творчество Р.Роллана. 2 Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 16.

Собеседование

/14 неделя/.

Проверка 

конспектов.
17. Литература США к. 

XIX – нач. XX вв.

2 2

18. Творчество М. Твена. 2 1 Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 17, 

23.

Собеседование

/16 неделя/.

Проверка 

конспектов.

19 Творчество 

Д.Лондона.

2 2 Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 19.

Собеседование

/18 неделя/. 

Проверка 

конспектов.
41 17 17 7 2

Очно-заочная форма обучения
N Темы Объ

ем 

час

ов

Лек

ции

Прак

тичза

нятия

Используемые 

наглядные и 

методические 

пособия 

Самостоятельная

работа студентов

КСР. Формы 

контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Динамика 1 2



литературных 

направлений к. XIX –

нач. XX вв.
2. Символизм как 

литературное 

направление. Поэзия 

французского 

символизма.

2 Контрольная 

работа по 

разделу 

«Символизм» (№

№ 1 – 18 списка 

вопросов для 

самопроверки).-2

часа 

Проверка 

контр. работ /4-

я неделя/.

3. Символистская драма.

Драматургия М. 

Метерлинка.

2 Текст 

художественно

го 

произведения.

Конспектирован

ие.

Список уч. лит-

ры: № 1, 15. - 2 

часа

Собеседование 

/2-я неделя/. 

Проверка 

конспектов.

4. Натурализм как 

литературное 

направление. 

2 Конспектирован

ие.

Список уч. лит-

ры: № 1, 15. - 2 

часа
5. Поэтика 

натуралистического 

романа в творчестве 

Э. Золя..

2 Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры :№ 6, 23. 

-2 часа

Собеседование

/4-я неделя/.

Проверка 

конспектов.
6. Творчество Ги де 

Мопассана.

2 Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры :№ 6, 23. 

-2 часа
7. Драматургия к. XIX – 

нач. XX вв.

2 Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры :№ 6, 23. 

-2 часа
8. Драматургия 

Г.Ибсена.  

2 Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 8, 27.

Собеседование 

/6-я неделя/.

Проверка 

конспектов.
9. «Интеллектуальная» 

драма Б. Шоу.

2 Текст 

художественно

го 

произведения.

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 26.

Собеседование 

/8-я неделя/.

Проверка 

конспектов.
10. Импрессионизм в 

литературах Западной

Европы.

2 Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры :№ 6, 23. 

-2 часа
11. Эстетизм в Англии. 

Творчество О. 

Уайльда.

2 2

12. Неоромантизм как 

литературное 

направление.

2 2

13. Творчество 2 Текст Конспектирован Собеседование 



К.Гамсуна. художественно

го 

произведения.

ие. Список уч. 

лит-ры: № 24.

/10 неделя/.

Проверка 

конспектов.
14. Реализм эпохи «конца

века» в литературах 

Западной Европы.

2 2 Внеаудиторная 

проверка-

собеседование 

по 

прочитанным 

текстам

/10-я и 11-я 

недели/. 

Проверка т. н. 

«дневников 

чтения»/.
15. Романы А.Франса. Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 10, 

28. -2 часак 

Собеседование

/12 неделя/

Проверка 

конспектов.
16. Творчество Р.Роллана. Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 16. – 

2 часа

Собеседование

/14 неделя/.

Проверка 

конспектов.
17. Литература США к. 

XIX – нач. XX вв.

2 2

18. Творчество М. Твена. 2 Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 17, 23

. 1 час .

Собеседование

/16 неделя/.

Проверка 

конспектов.

19 Творчество 

Д.Лондона.

2 Текст 

художественно

го 

произведения

Конспектирован

ие. Список уч. 

лит-ры: № 19. – 

2 часа 

Собеседование

/18 неделя/. 

Проверка 

конспектов.

Итого 41 10 31 2

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Динамика литературных направлений к. XIX – нач. XX вв. (лекция – 1 час)

Особенности литературного процесса  «конца века» в сравнении с предыдущими

этапами  развития  словесного  творчества.  «Многоязычие»  художественной  культуры

«перекрестка  эпох».  Проблема  адекватной  теоретико-литературной  оценки  явлений

художественной культуры к. XIX века. Параметры объективного подхода в определении

принадлежности отдельного литературного произведения к определенному литературному

направлению.

Вопрос о хронологических границах изучаемого периода.



Декаданс в западноевропейской культуре. «Расщепление» понятия «декаданс» и его

дальнейшая судьба в критике. Д. Затонский о разграничении декаданса и модернизма.

Литературные  направления  как  «международные»  явления  и  национальные

«варианты» натурализма, неоромантизма и др.

2. Символизм как литературное направление. Поэзия французского символизма (лекция -

2 часа).

Значения термина «символ». Символ и аллегория. Символ и миф. М. Метерлинк о 

символе. Манифест французского символизма. Статья Жана Мореаса «Символизм». 

Определение символа. Понятие «первоначальной» («первичной») идеи. Двуплановая 

структура образа-символа. «Искусство поэзии» П. Верлена как поэтический манифест. 

Основные этапы развития символистской поэзии во французской литературе. Проблема 

периодизации. Исторические корни символизма. Символизм как «вторичный романтизм» 

(Н. Гумилев). Традиции поэзии Ш.Бодлера и их значение для формирования поэтики 

французского символизма. Бодлер и литературная группа «Парнас». Образ «проклятого» 

художника в творчестве Ш. Бодлера, Ш. Кро, Тристана Корбьера, П. Верлена, Ст. 

Малларме. Книга очерков П. Верлена «Проклятые поэты». Творческая объективизация 

субъекта и субъективизация объекта в символизме. Образы «музыкальной» стихии в 

символизме. Дематериализация вещного мира в лирике П. Верлена. Творческий путь А. 

Рембо. Поэзия «ясновидения» Рембо. Жанр стихотворения в прозе во французской 

литературе 60-х – 80-х гг. Творчество Ст. Малларме.

3. Символистская драма. Драматургия М. Метерлинка (пр. зан. – 2 часа).

Символистская драма в ее соотнесенности с традиционной драмой. Метерлинк как

теоретик драмы эпохи символизма.  Концепция статичного театра у Метерлинка. Статус

героя  в  цикле  «Пьесы  для  театра  марионеток».  Разрушение  авторской  и  читательской

/зрительской/  позиции  «вненаходимости»  в  символистской  драме.  Анализ  пьесы  «Там,

внутри».

4. Натурализм как литературное направление (лекция -2 часа).

Натурализм во французской литературе. Определение. Позитивизм – философская

основа  натурализма.  Кризис  идеологии  во  французской  культуре  40-х  –  50-х  гг.

Формирование  эстетики  натурализма  в  трудах  И.  Тэна.  Категории  «социально-

материальной  среды»  и  «биологии»  («природы»,  «натуры»,  «крови»).  Принцип

детерминизма.  Традиции  флоберовского  объективного,  «научного»  повествования  в

натуралистической прозе. Э. Золя о В. Гюго и Ж. Санд. Жанровый состав натурализма.

«Концептуальный» и «антиконцептуальный» варианты натурализма.  Ж. и Э. Гонкуры о

литературе «близоруких» и «дальнозорких». 

Творческий путь Э. Золя. Ранний, «подражательный» период творчества Э. Золя.

«Сказки Нинон». Жанр романа-фельетона у Э. Золя. Первый образец натуралистического



романа Золя «Тереза Ракен». Теория «научного» («экспериментального») романа. Понятие

«эксперимента».  Замысел  и  создание  эпопеи  «Ругон-Маккары».  Лейтмотивы в  «Ругон-

Маккарах». Проблема разграничения реализма и натурализма. Ф. Норрис о Э.Золя.

5. Поэтика натуралистического романа в творчестве Э. Золя (пр. зан.- 2 часа).

«Типическое» в героях Э. Золя. Формы соотношения социального и природного в

произведениях Э. Золя. Человек в романах Э. Золя в сравнении с изображением героя во

французской реалистической литературе (Бальзак, Стендаль). «Зооморфные» сравнения и

образы социума в образной системе романов Э. Золя. Анализ романа Э.Золя «Жерминаль».

6. Творчество Ги де Мопассана (лекция – 2 часа).

Эстетика  Ги  де  Мопассана.  Статьи  Мопассана  «О  романе»,  «Иван  Тургенев».

«Антиконцептуализм» творчества Мопассана. Жанр классической, традиционной новеллы

и структура мопассановской новеллы. Типы классификаций новелл Мопассана. Герой и

мир в новеллистике Ги де Мопассана. Романы Мопассана. «Теория» и «жизнь» в романе

«Жизнь».  Роман  «Милый  друг»  и  проблема  объективности  повествования  в

натуралистической прозе. Л.Н. Толстой о творчестве Мопассана.

7. Драматургия к. XIX – нач. XX вв. (лекция -2 часа).

Процесс «романизации» драматических жанров в к. XIX в. Завершение процесса

обновления системы драматических жанров. Драма-роман (Г. Ибсен), драма-новелла (А.

Стриндберг). Драма-поэма в раннем творчестве Г. Ибсена. Натуралистическая драма как

тип  «романизированной»  («эпизированной»)  драмы.  Элементы  поэтики  эпического

произведения  в  натуралистической  драме.  Натуралистическая  драма  в  соотношении  с

традиционной драмой. Драма «состояния» как разновидность натуралистической драмы.

«Коллективный» герой в натуралистической драме. А. Стриндберг как реформатор театра

к.  XIX в.  Драматургия  А.  Стриндберга.  Драма Г.  Гауптмана «Перед восходом солнца».

Проблема личности в драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Понятие «новая драма» в соотношении

с понятиями «натуралистическая драма», «символистская драма», «драма-дискуссия».

8. Драматургия Г. Ибсена (пр. зан. – 2 часа).

 Символистская и натуралистические драмы в творчестве Г. Ибсена. «Камерные»

драмы Г. Ибсена 70-х – 80-х гг. Поэтика «антитрагедии». Статья Бернарда Шоу «Новая

драматургическая  техника  в  пьесах  Г.  Ибсена».  Бернард  Шоу  о  структуре  действия

ибсеновской драмы. Анализ пьесы Г. Ибсена «Привидения».

9. «Интеллектуальная» драма Б. Шоу (пр. зан. – 2 часа).



Тип  «драмы-дискуссии»  («интеллектуальной»)  драмы  в  творчестве  Б.  Шоу.

Понятие  «драмы-дискуссии»  в  соотношении  с  понятиями  «натуралистическая  драма»,

«символистская  драма»  и  «новая  драма».  Герой  в  событии  диалога.  Б.  Шоу  о

взаимодействии  «дискуссии»  и  «действия»  в  драматургии  В.  Шекспира,  в  образцах

французской  мелодрамы,  в  своих  пьесах.  «Единство  характера»  (Гегель)  героя

традиционной  драмы  и  эпическое  «многообразие»  характеров  в  драматургии  Б.  Шоу.

Проблемность  сценической  интерпретации  т.н.  «авторских»  ремарок  в  пьесах  Б.  Шоу.

Анализ драмы Б. Шоу «Цезарь и Клеопатра».

 

10. Импрессионизм в литературе Западной Европы (лекция-2 часа).

Импрессионизм  в  литературе  к.  XIX  века  как  проблема  истории  литературы.

«Вторичность»  импрессионизма  в  словесном  творчестве  к.  XIX века  в  соотношении  с

импрессионизмом  в  живописи  и  в  музыке.  Категория  «впечатление»  в  эстетике

импрессионизма.  Образ-«впечатление»  и  образ-«символ».  Диалектика  объективного  и

субъективного  в  образе-«впечатлении».  Необходимость  разграничения  понятий

«импрессионизм»  и  «импрессионистичность».  Жанр  стихотворного  портрета  в

импрессионизме. Импрессионизм в соотношении с натурализмом и символизмом. Образ

«зеркала»  в  образной  системе  импрессионизма.  Французский  импрессионизм.

Австрийский импрессионизм ( Пражская немецкоязычная литература и Венский кружок).

Книга П. Альтенберга «Как я это вижу». Жанр «этюда» («миниатюры») в творчестве П.

Альтенберга. Творчество Гуго фон Гофмансталя. «Баллада внешней жизни» Гофмансталя –

поэтический  манифест  Венского  кружка.  Драма  Гофмансталя  «Смерть  Тициана».

Творчество  Р.М.  Рильке.  Образ  вещи  в  поэзии  и  прозе  Р.М.  Рильке.  Понятие

«внутримирового»  пространства  в  эстетике  Рильке.  Роман  в  жанровом  составе

импрессионизма.  Роман  Ж.-Ш.  Гюисманса  «Наоборот»  и  роман  Р.М.  Рильке  «Записки

Мальте Лауридса Бригге».

11. Эстетизм в английской литературе к. XIX – нач. XX вв. (лекция-2 часа).

Образ-«впечатление»  в  эстетизме,  его  отличие  от  образа-«впечатления»  в

импрессионизме.  Противоречие  жизни  и  искусства  как  основная  коллизия  эстетизма.

Истоки  английского  эстетизма.  О.  Уайльд  и  «прерафаэлиты».  Французский

импрессионизм в  восприятии О. Уайльда. Д. Рескин. его роль в английской культуре XIX

века  и  его  значение  для  формирования  английского  эстетизма.  Эстетическая  теория  У.

Пейтера  (В.  Поттера).  О.  Уайльд  как  критик.  «Деэтизация»  художественной  формы  в

сказках  О.  Уайльда.   Прием  парадокса  и  сюжет-парадокс  в  творчестве  О.  Уайльда.

Драматургия О. Уайльда. Воплощение в романе Уайльда «Портрет Дориана Грея» тезиса

«искусство  –  стиль  жизни».  Система  персонажей  романа.  Традиции  «готической»

литературы  в  романе  О.  Уайльда.  Драматургия  О.Уайльда.  Игровая  и  гедонистическая

функции искусства в эстетизме.

12. Неоромантизм как литературное направление (лекция – 2 часа).



Содержание  понятия  «неоромантизм».  Вопрос  о  применении  понятия

«неромантизм»  к  национальным  литературам  к.  XIX  –  нач.  XX  вв.  Границы

неоромантизма  и  романтизма.  Неоромантизм  как  реакция  на  декаданс  и  натурализм.

Основные  коллизии  неоромантизма.  Человек  и  сверхчеловек  как  основная  проблема

английского неоромантизма. Два типа сверхчеловека в творчестве Д. Конрада, А. Конан-

Дойла, Г.Р. Хаггарда, Г.К. Честертона, Р.Л. Стивенсона.

Анализ повестей Д. Конрада «Тайфун» и «Сердце Тьмы». Креацианистский миф в

сюжетах  неоромантических  произведений.  Мотив  «строительной  жертвы».  роман  Э.Л.

Войнич  как  неоромантическое  произведение;  отражение  в  романе  идеи  русских

народников  «герой  -  толпа».  Тип  идеального  героя  в  «литературе  действия».

«Казарменные  баллады»  Р.  Киплинга.  Идеи  Закона  и  Единства  мира  в  творчестве  Р.

Киплинга. Герой в сборнике Р. Киплинга «Простые рассказы с гор». Роман Р. Киплинга

«Ким».  Л.Н.  Толстой  о  Киплинге.  Миф  и  история  в  «Книгах  джунглей»  Киплинга.

Киплинговские традиции в рассказах Д. Лондона.

13. Творчество К. Гамсуна (пр. зан. – 2 часа).

Категория  «воли»  в  литературе  и  философии  неоромантизма.  Герои  «воли»  в

произведениях К. Гамсуна. Образы и ситуации романов Ф. Достоевского в творчестве К.

Гамсуна. Натуралистические и неоромантические тенденции в произведениях К. Гамсуна.

Анализ романа К. Гамсуна «Пан».

14. Реализм в литературе Западной Европы к. XIX – нач.XX вв. (лекция – 1 час).

Особенности  реализма  к.  XIX  –  нач.  XX  вв.  «Критическое  сознание»  в

реалистической эстетике и нормативность нереалистических литературных направлений

к. XIX – нач. XX вв. «Теория и жизнь», «искусство и жизнь», «человек и сверхчеловек» в

реалистической литературе к. XIX – нач. XX вв. Проблема идеального героя в реализме.

Тип героя-«реалиста» в драматургии Б.Шоу. Преодоление неоромантической традиции в

романах  Г.  Уэллса.  Соотношение  «мысли»  и  «действия»  как  основная  проблема

французской реалистической литературы.

15. Романы А. Франса (пр. зан. – 2 часа).

Традиции прозы И.С. Тургенева в романе А. Франса «Преступление Сильвестра

Бонара». Человек и история в романах А. Франса. Концепция исторического круговорота в

тетралогии  А.  Франса  («На  белом  камне»,  «Остров  пингвинов»,  «Боги  жаждут»,

«Восстание ангелов»). Народ как «субъект» и «объект» истории в творчестве А.Франса.

Герой-«раблезианец» в творчестве А.Франса. Анализ романа А.Франса «Боги жаждут».

16. Творчество Р. Роллана (пр. зан. – 2 часа).



Эстетика Р.Роллана. Концепция «страдающего» и «умирающего» героя в творчестве

Р. Роллана. Идея «недостроенного собора». Идеальный герой в романе-эпопее Р. Роллана

«Жан-Кристоф». Проблема целостного самоопределения человека в бытии в творчестве Р.

Роллана. Анализ романа Р. Роллана «Кола Брюньон». 

17. Литература США к. XIX – нач. XX вв. (лекция -2 часа).

Особенности  литературного  процесса  США  к.  XIX  –  нач.  XX  вв.  Проблема

становления  национальной американской  литературы  и культурные  традиции  Западной

Европы  в  литературе   США.  Бостонская  школа.  «Традиция  благопристойности».

«Веритизм» Х. Гарленда. «Нативизм» как социокультурная модель американского «пути»

развития  и  ее  влияние  на  литературу  США.  «Великое  американское  путешествие»  в

произведениях  Марка  Твена  и  Джека  Лондона.  Фольклорные  истоки  «дикого»

американского  юмора.  «Дикий»  юмор в  творчестве  Ф.Б.  Гарта  и  Марка  Твена.  Школа

«местного колорита». «Нежный реализм» О’Генри. Традиция рождественского рассказа в

новеллах  О’Генри.  «Разгребатели  грязи».  Мотивы  и  ситуации  русской  классической

литературы XIX века в литературе США к. XIX- нач.  XX вв. Повесть Стивена Крейна

«Алый знак доблести».

18. Творчество М. Твена (пр. зан. – 2 часа).

«Сказовая» форма в произведениях американских писателей к. XIX в. и ее значение

в  формировании  национального  «облика»  творчества  М.  Твена.   Герой-«простак»  в

творчестве  М.  Твена.  Образ  ребенка  у  М.  Твена  в  контексте  западноевропейской  и

американской  литературы  о  детях.  Роман  «большой  дороги»  и  его  «национальный»

американский  вариант  в  творчестве  М.  Твена.  Национальный  миф  и  образы

западноевропейской  культуры  в  романе  М.  Твена  «Приключения  Гекльберри  Финна».

Анализ романа «Приключение Гекльберри Финна».

19. Творчество Д. Лондона (пр. зан. – 2 часа).

Неоромантическая  коллизия  «человек  и  сверхчеловек»  в  произведениях  Д.

Лондона.  Сопоставление и противопоставление индивидуальной «воли» и общеродовой

«любви к жизни» в характере героев и в системе персонажей. Ситуации «испытания» и

эволюции личности в сюжетах произведений Д. Лондона. Трансформация жанра «романа

карьеры» в творчестве Д. Лондона. Анализ романа Д.Лондона «Мартин Идеен».

Темы практических занятий
практическое занятие № 1. Символистская драма. Драматургия М. Метерлинка (Анализ 
пьесы “Там, внутри”)



Практическое занятие №2. Поэтика натуралистического романа в творчестве Э. Золя 
(Анализ романа Э. Золя “Жерминаль” ) 
Практическое  занятие № 3. Драматургия Г. Ибсена (Анализ драмы Г. Ибсена 
«Привидения») - 2 часа).
Практическое занятие № 4. «Интеллектуальная» драма Б. Шоу (Анализ драмы «Цезарь и 
Клеопатра») - 2 часа.
Практическое № 5. Творчество К. Гамсуна  ( Анализ романа К. Гамсуна «Пан» ) - 2 часа.
Практическое занятие № 6. Романы А. Франса  (Анализ романа А. Франса «Боги 
Жаждут») - 2 часа.
Практическое занятие № 7. Творчество Р. Роллана (Анализ романа Р. Роллана «Кола 
Брюньон») - 2 часа).
Практическое занятие № 8. Творчество М. Твена (Анализ романа М. Твена «Приключения 
Гекльберри Финна». Национальный американский миф и образ западноевропейской 
культуры в романе США к. XIX – нач. XX вв.) - 2 часа.
Практическое занятие № 9. Творчество Д. Лондона (Анализ романа Д. Лондона «Мартин 
Иден») - 2 часа.

4.  УЧЕБНО  –  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  ПО  КУРСУ

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ. XX  ВВ.»

СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ

ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ.XX ВВ.»

1. П. Верлен. Лирика.

2. Ш. Бодлер. Лирика.

3. Ш. Леконт де Лиль (одно стихотворение на выбор).

4. А. Рембо. Лирика.

5. С. Малларме. Лирика.

6. Ш. Кро или Т. Корбьер (одно стихотворение одного из двух авторов на выбор).

7. Э. Золя. Карьера Ругонов. Чрево Парижа.Жерминаль. Разгром. Творчество (один роман

на выбор).

8. Ги де Мопассан. Жизнь. Новеллы. О романе. Иван Тургенев..

9. Г. Гауптман.Перед восходом солнца.(Или: А. Стриндберг  Фрекен Жюли ).

10. Г. Ибсен. Пер Гюнт. Кукольный дом (Или:  Привидения).

11. К. Гамсун. Пан.

12. Б. Шоу. Пигмалион. Цезарь и Клеопатра. Дом, где разбиваются сердца. (Или: Ученик

дьявола). Новая драматургическая техника в пьесах Ибсена.

13. О. Уайльд. Портрет Дориана Грея. Сказки.

14. Р.Л. Стивенсон. Новеллы (2 новеллы на выбор).

15. Д. Конрад. Тайфун. Сердце тьмы (1 повесть на выбор).

16. Р. Киплинг. Баллады. Новеллы.

17. Э.Л. Войнич. Овод.

18. Г.Р. Хаггард. или Г.К. Честертон (одно произведение одного из двух авторов на выбор).

19. Г. Уэллс. Человек-невидимка. Машина времени. Война миров (два романа на выбор).



20. Гуго фон Гофмансталь. Баллада внешней жизни.

21. Р.М.  Рильке  Лирика.  Записки  Мальте  Лауридса  Бригге.(Или:  Ж.Ш.  Гюисманс.

Наоборот).

22. А. Франс. Боги жаждут. Остров пингвинов (Или: Преступления Сильвестра Бонара).

23. Р. Роллан. Кола Брюньон.

24. Ф.Б. Гарт.(1-2 рассказа на выбор).

25. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна.

26. Д.Лондон. Мартин Иден. Рассказы.

27. Стивен  Крейн.  Алый  знак  доблести.  (Или:  Томас  Олдрич.  История  американского

школьника).

28. О’Генри. Новеллы.

СПИСОК КРИТИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ.XX ВВ.»

Учебная литература

1. Гиль, Ольга Львовна. Зарубежная литература ХХ века [Текст] : учеб-метод. пособие /

О. Л. Гиль. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 143 с. 

2. Жук  М.И.  История  зарубежной  литературы  конца  XIX  —  начала  XX  века.  М.:

"Флинта", 2011. - 224 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1445

Критическая литература

1. Адмони В.Г. Ибсен. Л.,1989.

2. Андреев Л. Г. Импрессионизм. МГУ, 1980.

3. Анисимов И. Живая жизнь классики. М.,1974.

4. Берковский Н.Я. Статьи о литературе. М.-Л.: ГИХЛ, 1962.

5. Дьяконова Н.Я. Стивенсон и английская литература XIX века. Л.,1984.

6. Затонский Д. Искусство романа и XIX век. М., 1983.

7. Кагарлицкий Ю.И. Редьярд Киплинг. В кн.: Редьярд Киплинг. Рассказы. Стихи. Сказки.

М.: Высшая школа, 1989.

8. Кургинян М. Драма. В кн.: Теория литературы. Основные проблемы в историческом

освещении. Роды и жанры литературы. М.: Наука, 1964.

9. Мотылева Т. Творчество Ромена Роллана. М., 1959.

10. Романтические  традиции  американской  литературы  XIX века  и  современность.  М.:

Наука, 1982.

11. Обломиевский Д. Французский символизм. М., 1973.

12. Орлова Р. «Мартин Иден» Д. Лондона. М. , 1967.

13. Писатели Англии о литературе XIX-XX вв. Сб. статей. М.: Прогресс, 1981.

14. Писатели США о литературе. Т1., М.:Прогресс.1982.



15. Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. М., 1977.

16. Ромм А. Марк Твен. М.,1977.

17. Сучков Б. Кнут Гамсун. В кн.: Кнут Гамсун. Избр. Произв. в 2-х тт. Т. 1. М.; Худ. лит.,

1970.

18. Урнов М.В. На рубеже веков: Очерки английской литературы XIX века. М.,1970.

19. Федоров  А.А.  Зарубежная  литература  ХIX-  XX  веков.  Эстетика  и  художественное

творчество. МГУ, 1989.

20. Филлипов М.М. Очерки о западной литературе XVIII-XX вв. М, 1985.

21. Фрид М. Анатоль Франс и его время. М, 1975.

Дополнительная литература

1. Аверинцев С. Гилберт Кит Честертон, или неожиданность здравомыслия. В кн.: Г. К.

Честертон. Писатель в газете. М.: Прогресс, 1984.

2. Аникин Г.В. Эстетика Джона Рескина и английская литература XIX века. М., 1986.

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

4. Блок А. О «Голубой птице» Метерлинка. Блок А. Собр. соч. в 8-ми  тт. Т. 6, М.- Л.,

1962.

5. Богословский В.Н. Джек Лондон. М., 1964.

6. Быков В.М. Джек Лондон. М., 1964.

7. Вановская Т. Ромен Роллан. Л.-М., 1959.

8. Емельянников П. «Ругон-Маккары» Э. Золя. М., 1965.

9. Карельский А. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М, 1990.

10. Кучборская Е.П. Реализм Эмиля Золя. М., 1973.

11. Левидова И.М. О’Генри и его новелла. М.,1973.

12. Михайлов  А.В.  Из  источника  великой  культуры.  В  кн.:  Золотое  сечение.  41.

Австрийская поэзия XIX – XX веков в русских переводах. М, 1988.

13. Ромм А.  О Бернарде Шоу. Л.-М., 1965.

14. Стефан Яроциньский. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М.: Прогресс, 1978.

15. Хлебникова  А.И.  Концепция  истории  в  «Книгах  джунглей»  Р.  Киплинга.  В  сб.:

Художественное пространство и время. Даугавпилс, 1987.

16. Эткинд Е. Театр Мориса Метерлинка. В кн.: Метерлинк М. Пьесы., 1958.

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

1.Вопросы на индивидуальную и самостоятельную работу.

1. Определение  понятия  «символ»,  которое  дает  Ж.  Мореас  в  статье  «Символизм».

Отличие символа от аллегорической и эмблематической образности.

2. Хронологические  границы  поколений  «старших»  и  «младших»  символистов  во

французской литературе XIX века. Кто из писателей может быть отнесен к «старшим»

символистам, а кто – к «младшим»?



3. Почему поэзия представителей группы «Парнас» не может быть описана с помощью

понятия «символ»?

4. Опишите содержание понятия «проклятые» поэты. 

5. Почему Ш. Бодлер воспринимался французскими поэтами второй половины XIX века

как  «предтеча»  символизма  или  даже  как  первый  символист  во  французской

литературе?

6. Содержание понятия «первичная идея» в эстетике символизма.

7. Чем поэзия Ш. Бодлера отличалась от образцов поэтического творчества «парнасцев»?

8. Прием  «развоплощения»  (дематериализации)  предмета  в  творческой  практике

символистов. Приведите примеры.

9. Творческая  субъективация  объекта  и  объективация  субъекта  в  произведениях

сиволистов. Привести примеры.

10. Какие  произведения  и  какого  характера  относится  к  творческому  периоду  т.н.

«ясновидения» А. Рембо. Хронологические границы этого периода и его содержание.

11. Почему Ст. Малларме отрицал театр как вид искусства, а М. Метерлинк считал, что

«пьеса, прочитанная глазами скажет больше, чем пьеса, которая поставлена на сцене»?

Объясните отношение символистов к театру.

12. Почему  театр  М.  Метерлинка  получил  наименования  театра  молчания,  театра

марионеток и неподвижного (статичного) театра?

13. Объясните,  почему  одним  из  ведущих  жанров  в  жанровом  составе  символизма

становится стихотворение в прозе.

14. Позиция читателя (зрителя) в пьесах М. Метерлинка.

15. Какие поэтические тексты символистов могут быть и на каком основании отнесены к.

н. поэтическим «манифестам»?

16. Объясните тягу символистов к образам музыкальной стихии. Приведите примеры.

17. Почему Н. Гумилев называл французский символизм «вторичным» романтизмом?

18. Смысл  названия  первого  поэтического  сборника  П.  Верлена  «Сатурналии»

(«Сатурнические поэмы», «Сатурновы стихи»).

19. Дайте определение натурализма и объясните его.

20. Категория «природы» («натуры», «биологии») в эстетике натурализма..

21. Категория «среды» в эстетике натурализма.

22. Принцип детерминизма в натурализме. Приведите примеры.

23. Как и в чем выражается объективность («научность») подхода писателя-натуралиста к

действительности?

24. Понятие «эксперимента» и его содержание в эстетике Э. Золя.

25. Формы соотношения «среды» и «природы» в характере героя и в мире в произведениях

Э. Золя. В каких персонажах доминирует «природа», а в каких преобладает социальное

начало? Приведите примеры.

26. Прием «зооморфного»  сравнения  в  произведениях  Э.  Золя.  Функция  этого  приема.

Приведите примеры.

27. Объясните  значения  следующих  терминов:  «концептуальный»  натурализм  и

«антиконцептуальный» натурализм.



28. Перечислите признаки т.н. «научного» («экспериментального») романа Э. Золя.

29. Каковы  критерии  разделения  Э.  и  Ж.  Гонкурами  всего  словесного  творчества  на

литературу «дальнозорких» и литературу «близоруких»?

30. Опишите систему персонажей, основывающуюся на родословном «древе» семейства

Ругон-Маккаров, в эпопее Э. Золя «Ругон-Маккары».

31. Смысл названия романа Э. Золя «Жерминаль».

32. Объясните,  почему в  жанровом составе  натурализма  отсутствуют  такие  жанры как,

например, поэма и все  жанры лирики.

33. Чем отличается эстетика Ги де Мопассана от натуралистической теории Э. Золя?

34. Перечислите новеллы Мопассана, которые можно отнести к кругу новелл о франко-

прусской войне.

35. Какие стороны творчества И.С. Тургенева, по мнению Мопассана, являются наиболее

значимыми для современной литературы. Объясните точку зрения Мопассана.

36. Сравните структуру традиционной новеллы со структурой мопассановской новеллы. В

чем сходство и в чем различие?

37. Приведите  примеры  сюжетных  ситуаций  в  новеллах  Ги  де  Мопассана,  которые

отражают  центральную  для  его  творчества  коллизию  «теории»  («концепции»)  и

«жизни».

38. Опишите  и  объясните  отношение  Мопассана  к  «экзотике»  и  «приключениям»  в

литературе.  Приведите  образцы  авантюрных  ситуаций  из  новелл  (или  романов)

писателя и укажите на их особенность.

39. В чем выражается процесс «романизации» («эпизации») драмы к. XIX – нач. XX вв.?

40. Чем драма «состояния» отличается от традиционной драмы? Какие авторы обращались

к этому типу драмы?

41. Какое содержание вкладывается в понятие «новая» драма?

42. Перечислите наименования, которыми пользовались драматурги к. XIX – нач. XX вв.,

для характеристики жанрово-архитектонических модификаций своих пьес.

43. Перечислите признаки натуралистической драмы.

44. В чем выражается различие и сходство натуралистической и символисткой драмы?

45. Значения  термина  «коллективный»  герой  в  эстетике  натурализма.  Образы

«коллективных» героев в натуралистической драме. Примеры.

46. Какие  стороны  драматического  произведения  и  его  сценического  воплощения

подверглись реформаторской деятельности А. Стриндберга?

47. Смысл названия пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца».

48. Из драматургического наследия Г. Ибсена выделите пьесы, которые можно отнести к а)

символистским;  б)  натуралистическим;  в)  т.н.,  «синтетическим»  драмам.

Аргументируйте вашу точку зрения.

49. Чем, по мнению Б. Шоу, отличается структура действия пьес Г. Ибсена от структуры

действия традиционной драмы?

50. Содержание понятия драма-«дискуссия».

51. Приведите  примеры  (на  материале  пьес  Б.  Шоу)  влияния  поэтики  эпического

произведения на драму.



52. Можно  ли  говорить  о  тождественности,  «дублирующем»  характере  понятий

«импрессионизм»  и  «импрессионистичность»  или  же  в  этих  понятиях  фиксируется

разное содержание?

53. Опишите модель, структуру образа-«впечатления» в литературе импрессионизма. Чем

«впечатление» отличается символа?

54. У каких  писателей-импрессионистов,  в  каких  произведениях  можно найти  один  из

самых популярных образов импрессионизма – «зеркало»?

55. Что такое «секундный» стиль П. Альтенберга и как он выглядит? Пример.

56. Сравните  образ  «вещи»  в  поэзии  Р.М.  Рильке  и  образы  предметного  мира  в

произведениях символизма. В чем различие?

57. Приведите  примеры  образов  «внутримирового»  пространства  в  творчестве  Р.М.

Рильке.

58. В  чем  отличие  образа-«впечатления»  в  импрессионизме  от  образа-«впечатления»  в

эстетизме?

59. Какие функции искусства актуализированы в эстетизме?

60. Почему  одним  из  источников  английского  эстетизма  считается  школа

«прерафаэлитов»?

61. Приведите  примеры  игровой  мотивировки  и  сюжетной  ситуации-парадокса  в

творчестве О. Уайльда.

62. Образцы «деэтизации» художественной формы в произведениях О. Уайльда.

63. Центральная  коллизия  художественной  «парадигмы»  эстетизма  и  способы  ее

разрешения. Приведите примеры.

64. Почему  О.  Уайльд  считает,  что  «всякое  искусство  совершенно  бесполезно»?

Объясните, почему для эстетизма важно именно такое понимание статуса искусства.

65. К  какому  литературному  направлению  к  XIX  века  О.  Уайльд  относился  как

«декадансу»  и  видел  в  нем  образец  «упадка»  современного  искусства?  Объясните

точку зрения О. Уайльда.

66. Можно ли понятие  «неоромантизм»  связывать  с  эстетикой  и культурой  романтизма

XIX века?

67. Каких писателей-неоромантиков можно отнести к литературе «действия» и почему?

68. Основная коллизия литературы неоромантизма и варианты ее разрешения.

69. Чем отличается неоромантический герой от героев натуралистических произведений?

70. Почему  Г.  Уэллс,  несмотря  на  то,  что  в  его  произведениях  находит  отражение

традиционная для неоромантизма коллизия («человек и сверхчеловек»), не числится в

ряду английских писателей-неоромантиков?

71. Смысл названия романа К. Гамсуна «Пан». Какой миф о Пане отразился в образной

системе романа?

72. Сцены  и  мотивы  романов  Ф.  Достоевского  в  творчестве  К.  Гамсуна.  Объясните

обращение К. Гамсуна к творчеству Ф. Достоевского.

73. Приведите примеры сюжетных ситуаций, образов прозы И.С. Тургенева в романах А.

Франса.



74. Образы героев «раблезианского» типа в творчестве А. Франса. Чем отличается точка

зрения А. Франса на творчество Ф. Рабле от более поздней концепции М. Бахтина?

75. Почему  Р.  Роллан  может  рассматриваться  как  «последователь»  А.  Франса  во

французской реалистической литературе к. XIX – нач. XX вв.?

76. Укажите на характерные черты героя реалистической литературы к. XIX – нач. XX вв.,

сравнив его с героями произведений натурализма, эстетизма и неоромантизма.

77. Кто  в  литературе  США  к.  XIX  века  и  на  каком  основании  может  быть  назван

представителем школы «местного колорита»?

78. Содержание понятия «нежный» реализм.

79. Приведите примеры «дикого» американского юмора в творчестве М. Твена и покажите

отличие  этой  «разновидности»  юмора  от  западноевропейских  образцов,  напр.  от

юмора Стерна, Диккенса и т. д.

80. В  чем  выражается  «антидиккенсовская»  позиция  автора  в  романе  «Приключения

Гекльберри Финна»?

2. Вопросы к зачету по курсу «История зарубежной литературы к. XIX – нач. 
XX  вв».

1. Символизм в западноевропейской литературе. Статья Жана Мореаса «Символизм» как

манифест  французских  символистов.  Понятие  символа.  Поэтические  манифесты  П.

Верлена, А. Рембо. Истоки и основные этапы развития французского символизма.

2. Истоки  французского  символизма.  Поэтическая  традиция  Ш.  Бодлера  в  лирике

французского  символизма.  Тема  «проклятого»  художника  в  лирике  П.  Верлена,  А.

Рембо, Т. Корбьера, Ш. Кро.

3. Поэзия французского символизма. (П. Верлен, С. Малларме). Анализ 2-3 произведений

П. Верлена и С. Малларме.

4. Поэзия А. Рембо.

5. Символистская драма в западноевропейской литературе. Драматургия М. Метерлинка.

(Анализ одной из пьес М. Метерлинка). 

6. Теория  символистской  драмы  М.  Метерлинка.  «Пьесы  для  театра  марионеток»  М.

Метерлинка.

7. Натурализм в западноевропейской литературе. Формирование эстетики натурализма во

Франции.

8. Теория  «экспериментального»  романа  Э.  Золя  и  замысле  эпопеи  «Ругон-Маккары».

«Природное» и «социальное» в романах Э. Золя.

9. Роман «Разгром» (или «Жерминаль», «Творчество») в цикле романов Э .Золя «Ругон-

Маккары».

10. Особенности  натуралистической  эстетики  Ги  де  Мопассана.  Статьи  Мопассана  «О

романе», «Иван Тургенев». Романы Мопассана. 

11. Новеллистика Ги де Мопассана. Структура новеллы Мопассана. Анализ 2-3-х новелл.

12. «Теория»  и  «Жизнь»  в  романе  Мопассана  «Жизнь».  Особенности  развития  сюжета

романа. система персонажей в романе.



13. Процесс «романизации» драмы в западноевропейской литературе к. XIX – нач. XX вв.

Натуралистическая драма. (Э. Золя, А. Стриндберг, Г. Гауптман).

14. Драматургия Г. Гауптмана. Драма Гауптмана «Перед восходом солнца».

15. Драматургия  Г.  Ибсена.  Тенденции  символистской  и  натуралистической  драмы  в

драмах Г. Ибсена. Анализ пьесы Г. Ибсена. Структура действия ибсеновской драмы.

Статья Б. Шоу «новая драматургическая техника в драмах Г. Ибсена».

16. Проблема личности в драме Г. Ибсена («Пер Гюнт», «Кукольный дом»).

17. «Интеллектуальная» драма Б. Шоу. Статья Б. Шоу «Новая драматургическая  техника в

пьесах Г. Ибсена». Структура действия драмы Б. Шоу.

18. Драма Б. Шоу «Цезарь и Клеопатра» как романизированная драма.

19. Человек и сверхчеловек в пьесах Б. Шоу. Анализ одной драмы (на выбор).

20. Импрессионизм в западноевропейской литературе. Категория «впечатление» в эстетике

импрессионизма. Анализ произведения Р. М. Рильке.

21. Импрессионизм  в  западноевропейской  литературе.  Пражская  немецко-язычная

культура и Венская школа (Альтенберг, Гофмансталь, Рильке).

22. Эстетизм  в  творчестве  О.  Уайльда.  Истоки  английского  эстетизма  (школа

прерафаэлитов,  эстетика  Дж.  Рескина,  французский  импрессионизм,  теория  У.

Пейтера). Сказки О. Уайльда.

23. Эстетизм  в  творчестве  О.  Уайльда.  Роман  О.  Уайльда  «портрет  Дориана  Грея».

Воплощение в романе Тезиса «Искусство – стиль жизни».

24. Неоромантизм  как  литературное  направление.  Проблема  «идеального»  героя  в

литературе  английского  неоромантизма  (Стивенсон,  Конан-Дойль,  Дж.  Конрад,

Честертон).

25. Декаданс в западноевропейской литературе.

26. Герой  в  произведениях  Дж.  Конрада.  «Сердце  тьмы»  как  неоромантическое

произведение.

27. Творчество Р. Киплинга. Анализ 2-3-х рассказов Киплинга (на выбор).

28. Рассказы Д. Лондона. Традиции неоромантической англо-американской литературы в

рассказах Д. Лондона. Анализ 2-3 рассказов.

29. Роман Д. Лондона «Мартин Иден».

30. Динамика литературных направлений в зарубежной литературе к. XIX – нач. XX вв.

Реализм к. XIX – нач. XX вв.

31. Соотношение  «мысли»  и  «действия»  как  основная  проблема  французской

реалистической литературы к. XIX – нач.XX вв.(А. Франс, Р. Роллан). Роман А. Франса

“Преступление  Сильвестра  Бонара”.  Традиции  прозы  И.С.  Тургенева  в  романе  А.

Франса.

32. Личность  и  история  в  романах  А.  Франса  (“Боги  жаждут”,  “Остров  пингвинов”,

“Восстание  ангелов”).  Концепция  исторического  круговорота.  Анализ  одного  из

романов (на выбор).

33. “Раблезианство”  во  французской  реалистической  литературе  к.  XIX  –  нач.  XX  вв.

Идеальный герой в произведениях А. Франса и Р. Роллана. Анализ Р. Роллана «Кола

Брюньон».



34. Новеллистика  О’Генри.  Анализ  2-3-х  новелл  (на  выбор).  «Нежный  реализм»  в

американской литературе к. XIX – нач. XX вв.

35. Особенности  развития  американской  литературы  к.  XIX  –  нач.  XX  вв.  Идея

«нативизма» в американской культуре, ее влияние на литературу.

36. «Приключения  Гекльберри  Финна»  М.  Твена.  Национальный  миф  и  образ

западноевропейской культуры в романе М. Твена.

37. Неоромантическая  традиция  и  ее  преодоление  в  романах  Г.  Уэллса.  Анализ  1-2-х

произведений (на выбор).

38. Творчество К. Гамсуна. Анализ романа К. Гамсуна «Пан».

Составитель: ст. препод. Корзухин О.Д.



Первая половина ХХ века

I. Пояснительная записка.

Рабочая программа «История зарубежной литературы. 1 половина 20
в.»  кафедры теории литературы и истории зарубежных литератур КемГУ
создана с целью совершенствования педагогически эффективной методики
преподавания  зарубежной  литературы,  обеспечивающей  реализацию
передового  содержания  образования  в  современных условиях,  с  учетом
достижений  современного  литературоведения,  новых  требований  к
подготовке  специалистов.  Программа  создана  с  учетом  взаимосвязи  и
преемственности зарубежных литератур, относящихся к предшествующим
и последующим этапам литературного развития. 

Цель рабочей  программы  –  планирование,  организация  и  управление
учебным  процессом  по  дисциплине  «История  зарубежной  литературы.  1
половина 20  в.». 

 Программа  посвящена  характеристике  западноевропейской  литературы
первой половины 20 в. Программа ставит перед собой следующие задачи: раскрыть
наиболее  важные  общие  закономерности  развития  зарубежных  литератур  20  в.,
выявить  национальную  специфику  культуры  различных  стран,  подчеркнуть
индивидуальной  своеобразие  художественного  мастерства  самых  значительных
писателей эпохи. 

В процессе обучения студенты должны  приобрести следующие знания и умения:

знание об основных литературно-эстетических тенденциях  первой  половины 20 в.

знание  о  национальных  литературах  (немецкой,  английской,  французской)  первой
половины 20 в.;

умение самостоятельно анализировать литературное произведение, относящееся к
указанному периоду.

Рабочая программа предназначена для возможности  самообразования учащихся, а
также способствует координации деятельности преподавателей зарубежной литературы и
преподавателей вуза..

Рабочая  программа  «История  зарубежной  литературы.  1  половина  20   в.»
предполагает наличие контроля за результатами обучения и качеством подготовки будущих
специалистов (экзамен; проверка конспектов лекций, дневников чтения; собеседование по
текстам),  различных  форм  самоконтроля  результатов  усвоения  учебного  материала
студентами (самопроверка уровня знаний по темам курса, самопроверка степени освоения
художественной литературы по указанному периоду). В конце семестра студенты сдают
экзамен.

Продолжением  и  углублением  учебного  процесса  является  научно-
исследовательская  работа  студентов  филологического  факультета  отделения
журналистики по проблемам дисциплины.

2. Тематический план

Очная форма обучения

№ Название темы Объем Лекции Практически Самосто Формы 



часов е 

Занятия 

ятельная

работа

контроля

Всего 49 14 14 21
1 Литература ½ XX

в. 

Экзистенциализм

в литературном 

процессе XX в. 

Творческий путь 

Ж.-П. Сартра.

7 2 2 3 Устный 

опрос

2 Философский 

роман. 

Творчество Дж. 

Джойса.

7 2 2 3 Проверка 

конспектов

3 Творчество Ф. 

Кафки.

8 2 2 4 Контрольны

е работы по 

романтизму
4 Социально-

психологический

роман. Семейный

роман. 

Творчество Т. 

Манна.

8 2 2 4 Работа с 

вопросами 

для 

самопровер

ки

5 Творчество Я. 

Гашека.

8 2 2 4 Проверка 

конспектов
6 Поэзия XX века. 

Т. С. Элиот. У. Б. 

Йетс. Г. Лорка.

6 2 2 2 Коллоквиум

7 Литература 

«Потерянного 

поколения». Э. 

5 2 2 1 Консультац

ия по 

дневникам 



Хэмингуэй. Р. 

Олдингтон. Э.-М.

Ремарк.

Драма XX века. 

Творчество Б. 

Брехта.

чтения

Очно-заочная форма обучения

№ Название темы Объем 

часов 

общий

Лекции Практически

е 

Занятия 

Самосто

ятельная

работа

Формы 

контроля

Всего 49 9 40
1 Литература ½ XX

в. 

Экзистенциализм

в литературном 

процессе XX в. 

Творческий путь 

Ж.-П. Сартра.

8 2 6 Устный 

опрос

2 Философский 

роман. 

Творчество Дж. 

Джойса.

8 2 6 Проверка 

конспектов

3 Творчество Ф. 

Кафки.

8 2 6 Контрольны

е работы по 

романтизму
4 Социально-

психологический

роман. Семейный

8 2 6 Работа с 

вопросами 

для 



роман. 

Творчество Т. 

Манна.

самопровер

ки

5 Творчество Я. 

Гашека.

8 2 6 Проверка 

конспектов
6 Поэзия XX века. 

Т. С. Элиот. У. Б. 

Йетс. Г. Лорка.

7 2 5 Коллоквиум

7 Литература 

«Потерянного 

поколения». Э. 

Хэмингуэй. Р. 

Олдингтон. Э.-М.

Ремарк.

Драма XX века. 

Творчество Б. 

Брехта.

7 2 5 Консультац

ия по 

дневникам 

чтения

Содержание дисциплины.

1. Модернизм  как  литературное  направление  –  временные  рамки,

главные  черты,  основные  представители,  течения.  Экзистенциализм  как

литературное  направление  –  временные  рамки,  главные  черты,  основные

представители, философские истоки и предпосылки возникновения (Бердяев,

Шестов,  Хайдеггер,  Ясперс),  понятие «пограничная  ситуация».  Творчество

Ж.  П.  Сартра  –  исторический  контекст,  биография,  основные  этапы

творчества, главные произведения. – 2 часа.

2. Творчество  Дж.  Джойса,  как  представитель  модернизма  –

исторический  контекст,  биография,  основные  этапы  творчества,  главные

произведения.  Первый  этап  творчества:  «Портрет  художника  в  юности»,

«Дублинцы».  Второй  этап  творчества  «Улисс»,  «Поминки  по  Финнегану».



Основные  принципы  метода  Д.  Джойса  –  «автобиографизм,  остранение,

модальность».  Энциклопедизм  

Д.  Джойса,  диалектика  и  традиции  античной  культуры.  Прием  «Потока

сознания» в романе «Улисс», проникновение в тайники подсознания героев,

отказ от традиционной структуры классического романа. Изображение потока

сознания  героев  «Улисса»  (Дедала,  Блума,  Мэрион),  одновременное

функционирование  нескольких  рядов  мыслей,  монтаж,  фрагментарность,

перемещающаяся точка зрения, словотворчество. – 2 часа.

3. Творчество  Ф.  Кафки  –  исторический  контекст,  биография,

основные этапы творчества, главные произведения. Изображение Ф. Кафкой

человека  в  бездушном,  технизированном  и  бюрократизированном  мире.

«Аскетизм»  стиля,  абсурдность,  фантасмагоричность  изображаемого

(«кафкиана»). «Превращение», «Процесс», «Замок», мотивы вины, наказания.

Предвосхищение одной из основных посылок экзистенциализма в творчестве

Ф. Кафки – мотива нравственного выбора героев. – 2 часа.

4. Творчество  Т.  Манна  –  исторический  контекст,  биография,

основные  этапы  творчества,  главные  произведения.  «Волшебная  гора»  –

совмещение  черт  романа  социального,  философского,  сатирического,

бытового.  Пародия  и  модернизация  романа  воспитания.  Проблематика

романа  (антагонизм  жизни  и  созерцательного  идеализма,  механистической

цивилизации и подлинной человечности). Проявление иронии в «Волшебной

горе». 

 «Иосиф и его братья», соединение реалистического исторического

романа и мифа. Миф как «художественная формулировка фундаментальных

законов духовной жизни человека». Основные принципы построения романа

– «очеловечивание мифа», «сжатие времени». 

«Доктор  Фаустус»,  универсальность  замысла.  Лейтмотивы

гетевского «Фауста» в романе Т. Манна, проявление иронии. – 2 часа.

5. Творчество  Я.  Гашека  –  исторический  контекст,  биография,

основные  этапы  творчества,  главные  произведения.  «Похождения  бравого



солдата  Швейка»  –  сатира,  комическая  эпопея  и  мистификация.  Функция

вставных новелл, анекдотов в романе. Традиции народной смеховой культуры

в  романе.  Образ  Швейка,  литературные  традиции  (плутовского  романа,

народной сказки и т.д.) – 2 часа.

6. Поэзия  XX  века.  Т.  С.  Элиот.  У.  Б.  Йетс.  Г.  Лорка.  Основные

тенденции  в  развитии  поэзии.  Модернистские  произведения  Т.  С.  Элиота

«Полые люди»,  «Бесплодная  земля»,  «Четыре квартета»,  «Любовная  песнь

Альфреда  Пруфрока».  Аллюзии  и  прямые  цитаты  в  лирике  Т.  С.  Элиота.

Мотивы  отчаяния  и  отчуждения  человека  в  современном  мире.  Ирония  и

сатира  в  произведениях  поэта,  особенности  формы  (прием  контрапункта,

вариативная смена поэтического метра).

Мир и человек в поэзии У. Х. Одена. Мотивы игры и наблюдения в

лирике У. Х. Одена. «Музыка слов» в «В музее изящных искусств», «Щите

Ахилла». 

Наследие англо-ирландского поэта У. Б. Йетса. Традиции У. Блейка в

поэзии  У.  Б.  Йетса.  У.  Б.  Йетс  как  поэт  традиционалист.  Ирония  в

произведениях поэта. – 2 часа.

7. Потерянное поколение как литературный феномен – временные

рамки, главные черты, основные представители. Творчество Э. Хемингуэя –

исторический  контекст,  биография,  основные  этапы  творчества,  главные

произведения – 2 часа. Творчество Э. М. Ремарка – исторический контекст,

биография, основные этапы творчества, главные произведения..

Драма XX века. Творчество Б. Брехта – 2 часа.

Планы практических занятий.

Практическое занятие № 1.
Анализ романа Ж.-П.Сартра «Тошнота».

1. Символика заглавия романа «Тошнота». 

2. Хронотопы  тошноты  и  приключения  (временные  и  пространственные

представления героя).



3. Традиции Достоевского в романе Сартра «Тошнота» (тип героя, тип сюжета,

образ  Раскольникова,  «надрывные»  героини  Достоевского,  «подполье»  и  сартровское

затворничество).

4. Образ природы в романе и «антинатуралистические» тенденции в романе.

5. Архетипические мотивы в романе (образы Матери, Отца…).

6. Философская, эстетическая картины мира в романе.

7. Экзистенциализм и роман Сартра «Тошнота». 

Практическое задание № 2.
Анализ рассказа Кафки «Превращение».

1. Модернизм как литературное направление. Черты модернизма в творчестве

Кафки (на примере рассказа).

2. Мотив отчуждения человека в рассказе как типичный модернистский мотив.

3. Развитие образа главного героя в рассказе.

4. Образ отца в рассказе. Система персонажей.

5. Мифологический  смысл  мотива  метаморфозы  (См.ст.  «Метаморфозы»  в

энциклопедии «Мифы народов мира»). Приведите примеры мифологических метаморфоз.

Отличие мотива метаморфозы в рассказе от мифологической традиции.

6. Притчевое  начало  в  рассказе  («См.ст.  «Притча»  в  «Краткой литературной

энциклопедии»). 

Практическое задание № 3.
Анализ новеллы Т. Манна «Смерть в Венеции»

1. Поэтика заглавия (традиции наименования).

2. Сюжет новеллы (архетипические мотивы).

3. Центральные мотивы произведения (жизни и смерти, формы и содержания,

любви и греха, творчества и влечения).

4. Особенности повествования.

5. Мифопоэтический уровень произведения.

6. Романтические традиции в произведении.

7. Реалистические  традиции  в  произведении.  Роль  социальной

детерминированности в создании образа главного героя.

8. Образ  главного  героя  новеллы.  Концепция  искусства  в  новелле.  Способы

создания характеристики главного героя.

9. Особенности поэтики произведения, связанные с новаторскими традициями

XX века.

Практическое занятие № 4.



 Анализ романа Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка».

1. Образ  главного  героя  и  его  историко-литературные  корни.  Приведите

примеры образов предшественников Швейка в мировой литературе.

2. Стратегия поведения Швейка. Глуп ли Швейк?

3. Роман как сатирическое произведение.  Природа сатиры (см.ст.  «Сатира» в

Литературном энциклопедическом  словаре).  Приемы сатиры в романе:  гиперболизация,

гротеск, доведение до абсурда. Приведите примеры.

4. Рамочное  повествование  в  романе  и  его  функции.  Приведите  примеры

вставных историй/анекдотов.

5. «Окопная правда» и официальная военная пропаганда в романе. Приведите

примеры.

Практическое занятие № 5.

Анализ стихотворения У.Б. Йетса «Триумф женщины».

1. Выделите центральные мотивы стихотворения.

2. Какие мифы лежат в основе стихотворения? См. статьи «Георгий», «Персей»

в  энциклопедии  «Мифы  народов  мира».  Как  сказочно-мифологические  мотивы

видоизменяются и преломляются в стихотворении?

3. Почему  стихотворение  называется  «Триумф  женщины»?  Эротические

образы и символы в стихотворении.

4. Как вы понимаете образ птицы в последней строке стихотворения?

5. Сопоставьте  перевод  и  подлинник.  Прокомментируйте  особенности

перевода.

Практическое задание № 6.
Анализ рассказов Э. Хемингуэя.

«Кошка под дождем», «Дома» (Сб. рассказов «В наше время»); «Белые слоны»

(Сб. рассказов «Мужчины без женщин»).

1. Особенности  повествовательной  манеры  в  рассказах  Э.  Хемингуэя  (на

примере рассказа «Белые слоны»):

а) минимализм формы, лаконизм;

б) функции диалога в рассказах;

в) отсутствие непосредственных оценок происходящего,  отстраненная манера

повествования.

2. Недосказанность,  подтекст  в  рассказах  Э.  Хемингуэя.  Теория  айсберга.

Анализ рассказа «Кошка под дождем».



3. Особенности  сюжета  произведений  на  уровне  детализации  (мастерство

изображения «говорящей детали»).

4. Понятие потерянного поколения. Мотивы потерянного поколения в рассказе

«Дома».

Практическое занятие №7.

Анализ стихотворения Т. С. Элиота «Паломничество волхвов».

1. Прочитайте эссе Т. С. Элиота «Традиция и индивидуальный талант». (См.:

Элиот  Т.  С.  Традиция  и  индивидуальный  талант  //  Зарубежная  эстетика  и  теория

литературы.  XIX-XX вв.  –  М.,  1987).  Как  Элиот  понимает  роль  традиции  в

художественном творчестве?

2. Какую роль религиозно-мифологическая традиция играет в стихотворении

«Паломничество волхвов»? Какое предание лежит в основе сюжета стихотворения? (См.:

Евангелие  от  Матфея,  глава  2,  стихи  1-12;  статью  «Волхвы»  в  энциклопедии  «Мифы

народов  мира»).  В  чем  сходство  и  различие  между  евангельским  повествованием  и

сюжетом стихотворения? Что нового привносит автор в евангельскую легенду?

3. Найдите аллюзии на евангельский и – шире – библейский тексты в тексте

стихотворения. 

4. Композиция стихотворения. Почему оно делится на две части?

5. Мотивы Рождества и смерти в стихотворении. Почему в последней строке

стихотворения лирический герой мечтает о смерти?

6. Сопоставьте  перевод  и  подлинник.  Прокомментируйте  особенности

перевода.

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Список основной художественной литературы

1. Б. Брехт. Мамаша Кураж и ее дети.

2. Джойс Дж.. Портрет художника в молодости. Улисс.

3. Йетс У. Б. Лирика.

4. Камю А. Посторонний. Чума.

5. Кафка Ф. Превращение. Процесс.

6. Лорка Ф. Г. Лирика.

7. Манн Т. Волшебная гора. Иосиф и его братья.

8. Ремарк Э. М. Три товарища.



9. Сартр Ж. П. Тошнота. Стена.

10. Хемингуэй Э. Прощай, оружие. Фиеста.

11. Элиот Т. С. Лирика.

Дополнительная художественная литература

1. Гертруда Стайн. Автобиография Алисы Б. Токлас.

2. Джойс Дж.. Портрет художника в юности. Дублинцы.

3. Ремарк Э. М. Черный обелиск.

4. Камю А. Миф о Сизифе.

5. Манн Т. Доктор Фаустус.

6. Метерлинк М. Синяя птица.

7. Олдингтон Р. Смерть героя.

8. Пиранделло Луиджи. Новеллы.

9. Пруст М. Под сенью девушек в цвету. По направлению к Свану.

10. Фолкнер У. Рассказы.

11. Хемингуэй Э. Старик и море. По ком звонит колокол.

Список основной учебной литературы.

1. Гиль, Ольга Львовна. Зарубежная литература ХХ века: учеб-метод. пособие / О. Л.

Гиль, 2011. (48 экз. в библ. КемГУ).

2. История зарубежной литературы ХХ века: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос.

ун-т. Кафедра теории литературы и зарубежных литератур,  2011. (20 экз. в библ.

КемГУ).

Список дополнительной учебной литературы.

Андреев Л.Г. Современная литература Франции. 60-е годы. – М.,  1977.

 Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М., 1972.

Гребенникова, Наталия Степановна. Зарубежная литература. ХХ век: учеб. пособие для ст-

в филол. спец. вузов / Н. С. Гребенникова, 2002. 

Дополнительная научная и учебная литература.

Зарубежная литература ХХ века: практикум / [Н. Н. Боброва и др.], 2003. 

Зарубежная  литература  ХХ века:  учебник  для вузов  /  [Л.  Г.  Андреев  и др.];  ред.  Л.  Г.

Андреев, 2004.

Засурский Я. Американская литература 20 века. – М., 1966

Зверев А.Л. Модернизм в литературе США. – М., 1979.



История зарубежной литературы XX века, 1917-1945: учебник для студ. пед. ин-тов / В. Н.

Богословский,  А.  Ф.  Головенченко,  З.  Т.  Гражданская;  ред.:  В.  Н.  Богословский,  З.  Т.

Гражданская, 1990. 

История зарубежной литературы ХХ века. Под. ред. Л. Г. Михайловой, Я. Н. Засурского. –

М., 2003.

История немецкой литературы. – М., 1976, т.5

Мендельсон М. Роман США сегодня. – М., 1977.

Мулярчик А.С. Послевоенные американские романисты.

Неоавангардистские течения в зарубежной литературе 1950 –1960 гг. – М., 1972.

5.Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля.

Вопросы для самопроверки (текущий контроль и промежуточный).
1. Какие  общественные  и  политические  процессы  оказывали  влияние  на  развитие

зарубежных литератур ½ XX века?

2. Какие основные направления можно выделить в зарубежных литературах ½ XX века?

3. Охарактеризуйте неореализм как одно из главных направлений в развитии зарубежных

литератур ½ XX века.

4. Охарактеризуйте модернизм как одно из главных направлений в развитии зарубежных

литератур ½ XX века.

5. Назовите литературные течения и группы, функционировавшие в рамках модернизма.

6. Назовите  основные  приемы и формы художественного  выражения,  характерные  для

модернизма.

7. Назовите основные произведения Дж. Джойса. 

8. Объясните смысл заглавия романа Дж. Джойса «Улисс».

9. Назовите основных персонажей романа Дж. Джойса «Улисс».

10. Какой литературный прием лежит в основе художественной системы романа Дж.

Джойса «Улисс»?

11. Как зовут главного героя повести Дж. Джойса «Портрет художника в молодости»?

Какие символические значения имеет его имя?

12. Назовите основные произведения Ф. Кафки.

13. Какие характерные для модернизма мотивы находят отражение в произведениях Ф.

Кафки?

14. Объясните смысл заглавия романа Кафки «Процесс». Какие символические смыслы

заложены в этом заглавии?



15. Какое  основное  событие  лежит  в  основе  «Превращения»  

Ф. Кафки? С какими мифологическими мотивами связано это событие?

16. Назовите основных представителей литературы “потерянного поколения”.

17. Охарактеризуйте  причины  возникновения  и  тематику  произведений  писателей

«потерянного поколения».

18. Кому принадлежит выражение «потерянное поколение»?

19. Вспомните биографию Э. М. Ремарка. Назовите основные произведения писателя.

20. Каковы  тематика  и  фабула  романа  Э.  М.  Ремарка  «На  западном  фронте  без

перемен»?

21. Каковы тематика и фабула романа Э. М. Ремарка «Три товарища»?

22. Назовите основных персонажей романа Э. М. Ремарка «Три товарища».

23. Вспомните биографию Э. Хемингуэя. Назовите основные произведения писателя.

24. Приведите  пример  использования  подтекста  в  произведениях  Э.  Хемингуэя.

Объясните значение этого приема в творчестве писателя.

25. Где происходит действие романа Э. Хемингуэя «Фиеста»?

26. Каковы тематика и фабула романа Э.Хемингуэя «Прощай, оружие»?

27. В чем символический смысл финала романа «Прощай, оружие»?

28. Охарактеризуйте философский смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и море».

29. Вспомните биографию Томаса Манна. Назовите основные произведения писателя.

30. Назовите основные исторические источники романа Томаса Манна «Иосиф и его

братья».

31. Каковы тематика и фабула романа Томаса Манна «Иосиф и его братья»?

32. Перечислите части романа «Иосиф и его братья».

33. Охарактеризуйте  концепцию  истории  в  романе  Томаса  Манна  «Иосиф  и  его

братья».

34. Перечислите основных персонажей романа Томаса Манна «Волшебная гора»

35. Каковы тематика и фабула романа Томаса Манна «Волшебная гора»?

36. Охарактеризуйте хронотоп романа «Волшебная гора».

37. Назовите основных писателей-экзистенциалистов.

38. Перечислите философских предшественников экзистенциализма.



39. Перечислите основные философские труды и художественные произведения Ж. П.

Сартра.

40. От  какого  слова  происходит  название  философского  и  литературного  течения

«экзистенциализм»?

41. Охарактеризуйте основной конфликт и проблематику романа Сартра «Тошнота».

42. Как вы объясняете название романа «Тошнота»?

43. Что такое пограничная ситуация?

44. Приведите пример пограничной ситуации.

45. Охарактеризуйте проблематику, сюжет и фабулу романа А. Камю «Чума».

46. Как вы понимаете символическое значение эпидемии чумы в романе «Чума»?

47. Перечислите основных персонажей романа «Чума» и опишите то,  как они ведут

себя в пограничной ситуации, описываемой в романе.

Вопросы к экзамену (зачету).

1. Модернизм как литературное течение. Основные черты, главные представители.

2. Творчество Дж. Джойса как представителя модернизма. Понятие «поток сознания» и

его использование в произведениях писателя.

3. Мотив отчуждения человека в творчестве Ф. Кафки.

4. «Потерянное  поколение»  как  литературный  феномен.  Основные  черты,  главные

представители.

5. Особенности стиля произведений Э. Хемингуэя (на примере одного из романов). 

6. Творчество Э. М. Ремарка как представителя «потерянного поколения».

7. Т.  Манн как  представитель  реалистического  направления  в  немецкой  литературе  20

века.

8. Экзистенциализм  как  литературное  течение.  Временные  рамки,  основные  черты,

главные представители.

9. «Тошнота» Ж. П. Сартра как экзистенциалистский роман.

10. Проблема самоопределения человека в творчестве А. Камю. 

11. Философская проза Т. Манна (на примере анализа одного из романов).

12. Понятие  «пограничной  ситуации»  в  экзистенциализме  и  ее  использование

писателями-экзистенциалистами.

13. Характеристика лирики Ф. Г. Лорки. Основные тенденции, мотивы.



14. Роман  Я.  Гашека  «Похождения  бравого  солдата  Швейка»  как  сатирическое

произведение.

15. Литературные традиции образа Швейка в романе Я. Гашека «Похождения бравого

солдата Швейка».

16. Характеристика лирики Т. С. Элиота. Модернистские тенденции в творчестве Т. С.

Элиота.

17. Характеристика  лирики  У.  Б.  Йетса.  Неотрадиционалистские  тенденции  в

произведениях У. Б. Йетса. 

18. Характеристика лирики У. Х. Одена. Ироническая картина мира в стихотворениях

У. Х. Одена.

19. Характеристика романа Р. Олдингтона «Смерть героя».

20. Проявление  «теории  айсберга»  в  рассказе  «Кошка  под  дождем»  Э.  Хемингуэя.

Средства создания подтекста в рассказе.

Составитель программы: Е.Н. Рогова, доцент кафедры теории литературы и зарубежных
литератур.



Вторая половина ХХ века



1. Пояснительная записка

Данный курс занимает важнейшее место в филологическом 

образовании, так как посвящен описанию, анализу, интерпретации, научному 

осмыслению уникальной литературы Европы, Северной и Южной Америки, 

Японии второй половины ХХ века, в свою очередь описывающей и 

осмысляющей современную действительность в художественных моделях 

«модернизма» и «постмодернизма».

Выстраивать ландшафт художественного творчества ХХ века 

чрезвычайно сложная задача: временная дистанция уже есть, но ощущение 

движения в определенном направлении, позволяющее отделить случайное от 

необходимого, выявить устойчивые и перспективные образования, размыто 

непосредственным слиянием «литературного процесса» с «событием бытия» 

(М.М. Бахтин). Соглашаясь с тем, что начало XX в. обозначило важный 

водораздел в развитии художественного сознания человечества, мы 

фиксируем не просто границу в смене картин мира, а некий глобальный 

разрыв с предшествующими тенденциями искусства. Это не означает, что 

речь идет о рождении в начале века нового всеобъемлющего стиля, о 

становлении новых приемов художественной выразительности, ведущих к 

сложению устойчивых и общезначимых художественных форм. Напротив, мы

являемся свидетелями мозаичных, не укладывающихся в единую формулу 

художественных поисков. Нельзя, однако, забывать, что уже и конец XIX в. 

предстал в панораме, не сводящейся к единой формуле художественных 

поисков. Тем не менее, художественные процессы XIX столетия можно так 

или иначе дифференцировать, выделять хотя и краткие, но вполне 

определенные периоды доминантного развития реализма, натурализма, 

импрессионизма, символизма. Принципиальное отличие художественных 

процессов XX в. состоит в том, что разнородные художественные течения 

развиваются не последовательно, а параллельно и при этом воспринимаются 

как «равноправные». Отсутствие в художественном творчестве XX в. 

устойчивых стилевых течений нередко делает весьма проблематичным сам 



процесс художественного контакта. Стремление читателя и зрителя к 

распознаванию метафоричности и символики зачастую лишено смысла, так 

как автор может не ставить перед произведением подобных задач, 

ограничиваясь целями спонтанного эмоционального воздействия. 

Французская писательница Н. Саррот точно обозначила новый период 

искусства как «эру подозренья», характеризующуюся падением доверия к 

«говорящему языку» традиционных художественных форм, как со стороны 

«творцов», так и «публики». Привычные опыты «выстроенных рассказов» 

стали казаться каким-то верхним слоем, маскирующим действительность, 

вместо того чтобы обнажать ее. Творчество, пытающееся возродить 

классические приемы романа, картины, театральной пьесы, «уже не 

раскрывает ничего, кроме общеизвестной действительности, исхоженной 

вдоль и поперек в каждой своей частице» (М. Бютор). Художники новой 

генерации исходят из идеи, что смысл поэтического образа необусловлен, 

открыт, как открыт и необусловлен смысл сложных жизненных явлений, не 

имеющих в итоге единственного решения.

Если конкретизировать известные из истории литературы первой 

половины ХХ века явления, то во второй половине мы встречаемся с 

реализмом и экзистенциализмом, однако существующими как бы в 

«параллельном» мире – по отношению к новой картине мира. Порожденный 

модернистской культурой интерес и  тяга к мифологизму– идеализация мифа 

как устойчивой картины мира, как особого символического языка, как 

онтологии, наделенной семантикой через детерминизм и взаимосвязь всех 

элементов бытия - остаются актуальными в этот период, однако параллельно 

развиваются и совершенно новые формы мифологизма – осмысления бытия в

контексте мифа и осмысления мифа в контексте искусства.

Совершенно иной вид обретают и отношения «литературы» и 

«теории»: если для начала ХХ века характерны так называемые 

«метатекстовые» формы осмысления литературы как феномена в рамках 

самой литературы, разнообразные «тексты в тексте» («Доктор Фаустус» 



Манна, «Мастер и Маргарита» Булгакова и мн. др.), то для второй половины 

ХХ века характерно концептуальное смешение литературы и 

литературоведения, размывание границ между художественным и 

нехудожественным дискурсами как способами повествования о мире и 

человеке. 

Искусство и мысль вт. пол. и кон. 20 в. прилагали огромные усилия, 

чтобы конституировать себя в качестве радикально новой картины мира, 

якобы решительно порвавшей с классическим модернизмом и перешедшей к 

т.н. постструктурализму и постмодерну. Ключевые понятия классического 

авангардизма — слова типа modern — перестали вызывать доверие. 

Теоретики и аналитики культурных процессов 60-90-х гг. предпочитали 

обозначать качество новизны и актуальности понятиями типа contemporary, 

которое означало не просто “современность”, но “современность 

сегодняшнего дня”. В терминах с приставкой “пост-” (постмодерн, 

постгуманизм, постисторический) также налицо стремление отделить себя от

культуры авангарда.

Таким образом, целью данного курса является формирование научно 

актуального представления о сложном, неоднозначном в своем развитии 

литературном процессе ХХ в.; задачи курса: познакомить студентов с 

творчеством наиболее выдающихся писателей ХХ в., с общекультурными и 

философскими предпосылками формирования литературного процесса 

второй половины ХХ века.

В программу включены художественные произведения, показательные 

для каждого из направлений, функционирующих в странах Западной Европы,

США и Латинской Америки

Т.о., основными формами организации учебного процесса по данной 

дисциплине являются лекции, контрольные письменные работы (которые не 

просто выявляют степень освоения темы, но и обусловливают  предпосылки 

для самостоятельного осмысления и расширения видения изучаемого 

материала) и самостоятельная работа по освоению обширного литературно-



критического и литературно-эссеистического материала (посвященного мета-

осмыслению литературы как вида искусства и ее роли как типа человеческой 

деятельности во второй половине ХХ века).

Таким образом, изучение данного курса предполагает обязательное 

совмещение и взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

Отдельные темы изучаются с опорой на научные труды  и «литературную 

критику»; предполагается выполнение самостоятельных письменных работ, 

позволяющих глубже освоить отдельные темы и разделы курса. 

Дисциплина читается в 8 семестре и включает в себя 34 лекционных 

часа и 85 часов на самостоятельную работу студентов. 



Тематический план 
Очная форма обучения

Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов

Формы
контроляОбщ

ий

Аудиторная работа

Самостоятель
ная работаЛекци

и

Практичес
кие (или

семинарск
ие)

Лаборато
рные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения

1 Особенности развития 
зарубежной литературы
2/2 ХХ века

4 
часов

2 часа анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
2 часа

2 Образ мира и человека в 
произведениях Г. Белля, 
Кеппена, Г. Грасса

8 
часов

2часа анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 4 часа

3 Космос Фолкнера в романе-
эпопее: трилогия «Деревушка. 
Город. Особняк»

7 
часов

2 часа Подготовка 
к 
коллоквиум
у, работа с 
научно-
критическо
й 
литературо
й 2 часа, 
чтение 
произведе
ний 3 часа

4 «Лабиринт сознания» в 
романах А. Мердок

7 
часов

2 часа анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме 
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 3 часа

5 Французский модернизм и 
постмодернизм 2/2 ХХ века: 
«антироман» и «антидрама»

8 
часов

2часа Подготовка
к письм. 
Работе
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 4 часа

Письм. 
Работа № 1 
0,4 часа (5-6 
неделя 
обучения)



6 Миф и мифологизм в 
литературе 2/2 ХХ века: 
проблема становления 
современного человека в 
мифологическом контексте

8 
часов

2 часа анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 4 часа

7 Образ ребенка во 2/2 ХХ века: 
литературно-философские 
притчи Голдинга, Сент-
Экзюпери, Сэлинджера

9
часов

2 часа Подготовка
к письмен. 
работе
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 5 
часов

Письм. 
Работа № 2
0,4 часа (7-8 
неделя 
обучения)

8 «Фантастика» как 
специфический «литературный 
континент» во 2/2 ХХ века; ее 
разновидности: социальная, 
«научная», «Фэнтези», 
«киберпанк», авантюрно-
философская фантастика и 
традиции просветительской 
прозы 17-18 вв.

11 
часов

4 часа анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 3 
часа, 
подготовк
а к 
коллоквиу
му 2 часа

9  «Роман о Системе и Человеке»;
«антиутопия» как 
разновидность «романа о 
Системе и Человеке»

8 ч. 2 часа Подготовка
к письмен. 
Работе
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 4 часа

Письмен. 
Работа №3 
0,4 часа
(9-10 неделя 
обучения)

10 Детектив в литературе 2/2 ХХ 
века: «герменевтика тайны» и 
«семиотический дискурс»; 
постмодернистский сплав 
«массового» и 
«классического» .

8 
часов

2 часа анализ 
литерату
рно-
критичес
ких 
статей по
теме
2 часа, 
чтение 
произвед
ений 4 
часа



11 Драматургия 2/2 ХХ века: 
сопоставление 
драматургических теорий, 
сопоставление с 
художественной концепцией 
пьесы Т. Стоппарда 
«Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы».

7 
часов

2 часа анализ 
литерату
рно-
критичес
ких 
статей по
теме
2 часа, 
чтение 
произвед
ений 3 
часа

12 Литература и 
литературоведение в искусстве
второй половины ХХ века: 
явление «металитературы» в 
творчестве Дж. Фаулза, Х.Л. 
Борхеса и У. Эко. 
Полионтологичность, 
интертекстуальность, игровое 
начало – метафоры 
литературы и бытия в 
творчестве Х.Л. Борхеса.

8 
часов

2 часа Подготовк
а к письм. 
Работе
2 часа, 
чтение 
произвед
ений 4 
часа

Письм. Работа
№ 4
0,4 часа
(12 неделя 
обучения)

13 Семиотический и 
«антисемиотический» дискурс
в произведениях 2/2 ХХвека

8 
часов

2 часа анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 4 часа

14 Поэтика и эстетика Словаря / 
Энциклопедии / Комментария:
«словарь-лексикон» как 
жанровая разновидность 
литературы 2/2 ХХ века

7 
часов

2 часа анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 3 часа

15 Современный 
латиноамериканский роман: 
Габриэль Гарсиа Маркес «Сто 
лет одиночества». 

5 
часов

2 часа анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
1 час, 
чтение 
произведе
ний 2 часа



16 Литературно-философские 
притчи: Традиции 
«философской повести» и 
«философской сказки» в 
литературе второй половины 
ХХ века. Поэтика 
«иносказания» и «гротеска»; 
прием «остранения»

6 
часов

2 часа анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
1 час, 
чтение 
произведе
ний 3 часа

ИТОГО 120 34 85 1

Очно-заочная форма обучения

Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов

Формы
контроля

Общ
ий

Аудиторная работа

Самостоятель
ная работаЛекци

и

Практичес
кие (или

семинарск
ие)

Лаборато
рные

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Особенности развития 
зарубежной литературы
2/2 ХХ века

4 
часов

2 часа анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
2 часа

2 Образ мира и человека в 
произведениях Г. Белля, 
Кеппена, Г. Грасса

8 
часов

анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 6 
часов. 
Всего 8 
часов

3 Космос Фолкнера в романе-
эпопее: трилогия «Деревушка. 
Город. Особняк»

7 
часов

Подготовка 
к 
коллоквиум
у, работа с 
научно-
критическо
й 
литературо
й 2 часа, 
чтение 
произведе
ний 5 
часов 
Всего 7 
часов 



4 «Лабиринт сознания» в 
романах А. Мердок

7 
часов

анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме 
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 5 
часов 
Всего 7 
часов 

5 Французский модернизм и 
постмодернизм 2/2 ХХ века: 
«антироман» и «антидрама»

8 
часов

1час Подготовка
к письм. 
Работе
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 5 
часов 
Всего 7 
часов

Письм. 
Работа № 1 
0,4 часа (5-6 
неделя 
обучения)

6 Миф и мифологизм в 
литературе 2/2 ХХ века: 
проблема становления 
современного человека в 
мифологическом контексте

8 
часов

анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 6 
часов 
Всего 8 
часов 

7 Образ ребенка во 2/2 ХХ века: 
литературно-философские 
притчи Голдинга, Сент-
Экзюпери, Сэлинджера

9
часов

Подготовка
к письмен. 
работе
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 7 
часов 
Всего 9 
часов

Письм. 
Работа № 2
0,4 часа (7-8 
неделя 
обучения)



8 «Фантастика» как 
специфический «литературный 
континент» во 2/2 ХХ века; ее 
разновидности: социальная, 
«научная», «Фэнтези», 
«киберпанк», авантюрно-
философская фантастика и 
традиции просветительской 
прозы 17-18 вв.

11 
часов

анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
6 часа, 
чтение 
произведе
ний 5 
часов 
Всего 11 
часов 

9  «Роман о Системе и Человеке»;
«антиутопия» как 
разновидность «романа о 
Системе и Человеке»

8 ч. 1 час Подготовка
к письмен. 
Работе
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 5 
часов 
Всего 7 
часов

Письмен. 
Работа №3 
0,4 часа
(9-10 неделя 
обучения)

10 Детектив в литературе 2/2 ХХ 
века: «герменевтика тайны» и 
«семиотический дискурс»; 
постмодернистский сплав 
«массового» и 
«классического» .

8 
часов

анализ 
литерату
рно-
критичес
ких 
статей по
теме
3 часа, 
чтение 
произвед
ений 5 
часов 
Всего 8 
часов

11 Драматургия 2/2 ХХ века: 
сопоставление 
драматургических теорий, 
сопоставление с 
художественной концепцией 
пьесы Т. Стоппарда 
«Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы».

7 
часов

1 час анализ 
литерату
рно-
критичес
ких 
статей по
теме
3 часа, 
чтение 
произвед
ений 3 
часа 
Всего 6 
часов



12 Литература и 
литературоведение в искусстве
второй половины ХХ века: 
явление «металитературы» в 
творчестве Дж. Фаулза, Х.Л. 
Борхеса и У. Эко. 
Полионтологичность, 
интертекстуальность, игровое 
начало – метафоры 
литературы и бытия в 
творчестве Х.Л. Борхеса.

8 
часов

1 час Подготовк
а к письм. 
Работе
3 часа, 
чтение 
произвед
ений 4 
часа 
всего 7 
часов

Письм. Работа
№ 4
0,4 часа
(12 неделя 
обучения)

13 Семиотический и 
«антисемиотический» дискурс
в произведениях 2/2 ХХвека

8 
часов

1 час анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
3 часа, 
чтение 
произведе
ний 4 часа 
Всего 7 
часов

14 Поэтика и эстетика Словаря / 
Энциклопедии / Комментария:
«словарь-лексикон» как 
жанровая разновидность 
литературы 2/2 ХХ века

7 
часов

1 час анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
3 часа, 
чтение 
произведе
ний 3 часа 
Всего 6 
часов 

15 Современный 
латиноамериканский роман: 
Габриэль Гарсиа Маркес «Сто 
лет одиночества». 

5 
часов

1 час анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
2 часа, 
чтение 
произведе
ний 2 часа 
Всего 4 
часа



16 Литературно-философские 
притчи: Традиции 
«философской повести» и 
«философской сказки» в 
литературе второй половины 
ХХ века. Поэтика 
«иносказания» и «гротеска»; 
прием «остранения»

6 
часов

анализ 
литератур
но-
критическ
их статей 
по теме
3 часа, 
чтение 
произведе
ний 3 часа

ИТОГО 120 9 111 1

3.Содержание  дисциплины

Особенности развития зарубежной литературы 2/2 ХХ века

1. Характеристика литературных школ и направлений 2/2 ХХ века
- Литературные дискуссии о судьбе романа: концепция «смерти» романа.

- Концепция «автора» в зарубежном романе второй половины ХХ века.

- Миф,  история  и  современность  в  творчестве  зарубежных  писателей  второй

половины ХХ века.
- Литературные открытия ХХ века: латиноамериканская и японская литературы.

2. Постмодерн как явление современной литературы. Теория постмодернизма (Ж.
Деррида, М. Фуко, Р. Барт, Л. Фидлер).

3. Проблема взаимоотношения постмодернизма и модернизма в литературе 2/2 ХХ
века.

Образ мира и человека в произведениях Г. Белля, Кеппена, Г. Грасса
1. «прошлое»  и  «настоящее»  в  романе  В.  Кеппена  «Смерть  в  Риме»  (1954);  интертекстуальные

параллели к новелле Т. Манна «Смерть в Венеции».

2. Тема «ответственности», образ «границы виновности»;
3. «непреодоленное прошлое»  и метод  «глубокой ретроспекции» в романе Г. Белля «Бильярд в

половине десятого» (1959)
4. Творчество Г. Грасса: «обретение общих закономерностей в деталях».

Космос Фолкнера в романе-эпопее: трилогия «Деревушка. Город. Особняк»
1. Космос Фолкнера в романе-эпопее: трилогия «Деревушка. Город. Особняк»

2. Иокнапатофа Фолкнера как его художественное открытие
3. Специфика фолкнеровской прозы: множественность точек зрения на изображаемую 

действительность.
4. Хронологическая непоследовательность повествования.

5. Значение иррационального в поведении героев.

 «Лабиринт сознания» в романах А. Мердок
«Реалистическое» и «экзистенциальное», «жизненное и игровое» в романах А. Мердок «Под сетью»,
«Единорог», «Дикая роза»  и др.

Образы «лабиринта» и «сети» на «смысловом» и «структурном» уровне
Система персонажей в «авторской рефлексии»: образы «волшебников» и «святых» в романах А. 

Мердок



Французский модернизм и постмодернизм 2/2 ХХ века: «антироман» и 
«антидрама»

1. Философия  и  эстетика  литературы  абсурда.  «Антитеатр»  и  «антидрама»  в
литературе  Франции  50-х  гг.  ХХ  века.  Взаимоотношения  с  литературной
«традицией».

2. Явление анти-романа («нового романа») во французском модернизме и постмодернизме. 

3. Герой» и «мир» в  анти-романе  А.  Роб-Грийе «В  лабиринте».   «Шозизм» как:художественный
прием,  «фактура»  мира  и  образы  вещей  в  романе.  Образ  «вещи»  в  «пустоте  времени».

Редуцирование  «человеческого».  Образы «пустоты»,  «пелены»,  «движения»,  «однообразия»,
«лабиринта». Повторение как прием, «размытость» как характеристика языка. 

4. Творчество  Н.Саррот.  «Тропизмы»  как  способ  изображения  мира  и  человека.
Романы «Золотые плоды», «Вы слышите их?» – проблематика, образная система,
поэтика. Принцип «субъективного монтажа».

5. Анти-драма. (Э. Ионеско, С. Беккет): «понятие «абсурда», «стратегии абсурда», драматургические

средства воплощения абсурда; тип героя, образ мира, образ языка.

6. Творчество  Эжена  Ионеско.  Гротеск  и  пародирование  «в  сторону»  онтологии,
сути человеческого бытия в фарсах Ионеско «Лысая певица» и «Носороги». 

7. Творчество  Сэмюэла  Беккета:  Театр  Беккета.  Антидрама  «В  ожидании  Годо».
Эстетика безмолвия. Образ небытия, «бездействующие лица» в пьесе.

Миф и мифологизм в литературе 2/2 ХХ века: проблема становления 

современного человека в мифологическом контексте

1. Миф и мифологизм в литературе 2/2 ХХ века (Дж. Апдайк «Кентавр», У. Голдинг
«Повелитель мух», Дж. Фаулз «Волхв» и др.)

1) проблема становления современного человека в мифологическом контексте.
2) Функции «мифа»;

3) «мифологема», «архетип», «мифоцентризм» и «мифопоэтика» в современной литературе.

3. Творчество  Дж.  Апдайка.  Слияние  двух  реальностей  в  романе  «Кентавр»,
принципы их сближения.

4. Метафоры  и символы в романе, смысл образа кентавра.

5. Особенность  повествовательной  манеры  в  романе  «Кентавр»:  множество
ракурсов индивидуального видения. 

Образ ребенка в литературе второй половине ХХ века

1) образ ребенка в литературно-философских притчах У. Голдинга «Повелитель мух», А. Сент-

Экзюпери  «Маленький  принц»,  Р.  Бредбери  «Поиграем  в  отраву»,  «Маленький  убийца»,
«Вельд», «Жилец из верхней квартиры»;

2) со-и-противопоставление мира «взрослого» и «детского».
3) «Внутреннее» и «внешнее», «известное» и «узнаваемое», «скрытое» и «явное» как ценности

в повестях 
4) Особенности повествования.



5) Эффект «остранения» как художественный прием.

Роман «о Системе  и Человеке» в литературе ХХ века
1) Оппозиция  «системы»  и  «человека»,  «естественного»  и  «механического»/  «искусственного»  в

литературе 2/2 ХХ века; противопоставление «свободы» и «несвободы», личности и «власти»
2) сюжетные  схемы  европейского  «романа  воспитания»  и  «романа  испытания».  (К.  Кизи  «Над

кукушкиным гнездом», Э. Берджесс «Механический апельсин», Дж. Хеллер «Уловка 22»).
3) «Социальная антиутопия» как разновидность фантастики и тип «романа о  Системе и Человеке»

(Дж. Оруэлл «1984», Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту»)
4) Особенности сюжета, образ героя и мира.

«Мир без границ возможного»: «фантастика» как особый тип литературного 

вымысла в ХХ веке.

1) Определяющие особенности фантастики:  «вторичная  условность»,  «фантастическое допущение»,

«человекоразмерность»  («Солярис» С. Лема). 
2) «Миры»  фантастической  литературы  (авантюрно-философская,  «научная»  «социальная»

фантастика (антиутопия), «фэнтези», «киберпанк»).
3) Жанр «фэнтези»:  литературная  традиция и массовая  культура  ХХ века  (Р.Р.  Толкиен «Властелин

колец»). 
4) Образ мира и человека в литературе и искусстве киберпанка (С. Лем «Из воспоминаний И. Тихого»,

Ф. Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», У. Гибсон «Нейромантик»)

Детектив в литературе 2/2 ХХ века
- Особенности жанра и картины мира, типы героев, герои-«функции» (В.Я. Пропп)

- «герменевтика тайны» и «семиотический дискурс» в «детективе»;

- постмодернистский сплав «массового» и «классического» в произведениях У. Эко «Имя розы», П.

Зюскинда «Парфюмер», Дж. Гарднера «Осенний свет».

Современная пьеса \ драма.

1) Сопоставление драматургических теорий ХХ века.

2) Драмы Т. Стоппарда «Розенкранц…» и «После Магритта» в драматургии втор. пол. ХХ века.

Литература и литературоведение в искусстве второй половины ХХ века
1) явление  «металитературы»  в  творчестве  Дж.  Фаулза  («Мантисса»,  «Башня  из  черного

дерева»), Х.Л. Борхеса (новеллы) и У. Эко («Имя розы»)
2) Полионтологичность,  интертекстуальность,  игровое  начало  как  характеристики

«металитературы»

3) авторские маргиналии: Умберто Эко «Заметки на полях “Имени Розы”».

4) метафоры  литературы  и  бытия  в  творчестве  Х.Л.  Борхеса:  образы  «лабиринта»,  «сада»,

«Вавилонской  библиотеки»,  «книги  песка»  («Сад  расходящихся  тропок»,  «Вавилонская
библиотека»,  «Книга  песка»,  «Телн,  Укбар,  орбис  терциус»,  «Пьер  Менар,  автор  «Дон

Кихота», «В кругу руин», «Евангелие от Марка»).

5) Образ «мировой библиотеки», вопрос о будущем культуры в литературе ХХ
века (творчество и эссеистика У. Эко и Х. Л. Борхеса). 



Семиотический и «антисемиотический» дискурс в романах У. Эко
1) «Имя розы» У. Эко как постмодернистский роман. Жанровые особенности –

черты  детектива,  хроники,  исторического  романа.  Стилизация  и
интертекстуальность в романе. Система персонажей.

a. «Имя розы» и «Маятник Фуко» как семиотическая «дилогия»
b. Процесс «семиозиса» и «открытая интерпретация» в «Имени розы»
c. Процесс  «семиозиса»  и  «гиперинтерпретация»  в  романе  «Маятник

Фуко»
d. Концепция У. Эко и массовая литература («Код да Винчи» Д. Брауна).

2) «Заметки на полях «Имени розы» - определение постмодернизма по У. Эко.
Анализ литературно-критических и эстетических теорий постмодернизма (на
материале эссе и статей). 

Поэтика  и  эстетика  Словаря  /  Энциклопедии  /  Комментария  в  литературе
конца ХХ века

1) Поэтика  и  эстетика  словаря  /  энциклопедии  /  комментария  в  произведениях  М.  Павича

(«Хазарский  словарь»,  «Последняя  любовь  в  Константинополе»,  «Ящик  для  письменных

принадлежностей»), Х. Кортасара («Игра в классики», «62. Модель для сборки»), В. Набокова
(«Бледное пламя»).

2) «Словарь-лексикон»  как  жанровая  разновидность  литературы  ХХ века  (М.
Павич «Хазарский словарь»).

3) Испытание  «пределов»  слова,  языка  и  литературы  как  новое  качество
литературы. Категория игры. 

4) Конец  ХХ  века  –  преимущественно  эпоха  рецепции  текста.  Воспитание
Идеального  Читателя.  «Удовольствие  от  текста»  (Р.Барт).  Культура  и
литература ХХ века как «коммуникационное поле».

Современный латиноамериканский роман:
Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества».

1) Роман Г.  Г.  Маркеса  «Сто  лет одиночества»:  образы «ограниченного» и «беспредельного»
пространства.

2) Образ  «времени»  (исторического,  линейного  и  циклического,  мифологического)  и
«вечности».

3) Мифотворчество  в  романе  Маркеса  «Сто  лет  одиночества»:   библейские,  фольклорные
реминисценции; «реальное и фантастическое» в романе.

4) «Сто лет одиночества как "всеохватывающая книга": «семейная хроника» и «модель истории
человечества» в романе.

5) «Магия реальной жизни». Смысл названия романа и интерпретация финала.

Традиции  «философской  повести»  и  «философской  сказки»  в  литературе
второй половины ХХ века

1. «философская повесть» и «философская сказка» в литературе 17-18 века



1. «притчевое» начало: жанр литературно-философской притчи в произведениях К. Абе «Человек-

ящик», Б. Виана «Пена дней», А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», У Голдинг «Повелитель
мух»; Функциональность притчевой иносказательности и символичности.

2. Анализ статьи Ж.-П. Сартра «Аминадав», или о фантастической литературе наших дней»

3. «Фантастическое»  как  литературная  категория:  от  «иносказательности»  до  «абсурда»  и

«гротеска» 

4. Учебно-методическое обеспечение
 по дисциплине

 
Основная учебная литература.

1. Зарубежная литература  ХХ века (1940-1990-е годы): практикум; учебное пособие / 
Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков, Москва, Флинта, Наука, 2010.

2. Зарубежная литература ХХ века / Кабанова И.В., Козонкова О.В., Павлова С.Ю., 
Петрова Е.А., Москва, Флинта, 2009.

Дополнительная учебная литература
История зарубежной литературы. (Под. ред. Л. Г. Андреева, Р.М. Самарина). 11.- МГУ, 
1978.
История зарубежной литературы  (Под. ред. Л. Г. Андреева). –МГУ, 1989.
Тимофеева В.М. Зарубежная литература (1917-1975)- Минск, 1976.
Андреев Л.Г., Козлова М.П., Косиков Г.К. История французской литературы. –М., 1987.
Черневич М.Н., Штейн А.Л., Яхонтова М.А. История французской литературы. –М.,1989.
Аникин Г.В., Михальская М.П. История английской литературы. –М., 1975.
История немецкой литературы. (Под. ред. Гуляева Н.А., Шибанова И.П.). –М., 1975.
История немецкой литературы., т.3. –М., 1986.
История американской литературы. (Под. ред. Самохвалова Н.И.), т. 2. –М., 1971.
Литературная история Соединенных Штатов Америки., т.3. –М., 1979.

Научная и критическая литература.

Эссе и статьи, обязательные для чтения
1) Барт Дж. Литература истощения (эссе, 1969)

2) Барт Р. Удовольствие от текста. Смерть автора. "Драма, поэма, роман" (статьи) // 
3) Деррида Ж. "Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук" (ст. 1966 г). // Вестник 

Московского университета. Серия 9. Филология. 1995. № 5.
4) Кундера М. Творцы и пауки // Иностранная литература. 1997. N° 10.
5) Павич М. Писать во имя отца, во имя сына или во имя духа братства? (эссе)
6) Павич М. Начало и конец романа (эссе)

7) Фидлер  Л.  Пересекайте  рвы,  засыпайте  границы  //  Современная
западная культурология: самоубийство дискурса. М., 1993

8) Эко У. Заметки на полях «Имени Розы»

Научная и критическая литература

Анастасьев Н. Разочарования и надежды. –М., 1979.
Анастасьев Н. Продолжение диалога. –м., 1987.

Анастасьев Н.А. Владелец Йокнапатофы, -М., 1991.
Аникин Г.В. Современный английский роман. –Свердловск, 1971.



Андреев Л.Г. Современная литература Франции. 60-е годы. – М., 1977.
Балашова Т.В. Французская поэзия XX века. –М., 1982.

Бреннер Ж. Моя история современной французской литературы. - М.,1994.
Великовский С. Грани «несчастного сознания». –М., 1973.

Великовский С. В поисках утраченного смысла. –М., 1979.
Великовский С. В скрещенье лучей. –М., 1987. 

Гайсмар М. Американские современники. –М., 1976.
Давыдов Ю.Н. Традиция в истории культуры. –М., 1978.

Денисова Т.Н. Экзистенциализм и современный американский роман. –Киев, 1985.
Днепров В. Черты романа XX века. – М. –Л., 1965.

Днепров В. Литература и нравственный опыт человека. -Л., 1970.
Днепров В. С единой точки зрения. –Л., 1989.

Долгов К.М. От Киркегора до Камю.. –М., 1990.
Еремеев Л.А. Французский «новый роман». –Киев, 1974.

Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. –М., 1990.
Ивашева В. Что сохраняет время. –М., 1979.

Ивашева В. Эпистолярные диалоги. –М., 1983.
Ивашева В.  Новые черты реализма на Западе. –М., 1986.

Ивашева В. Век нынешний и век минувший. –М., 1990.
Затонский  Д.  Модернизм  и  постмодернизм.:  мысли  об  извечном  коловращении  изящных  и  неизящных

искусств. – М., 2000.
Затонский Д. Искусство романа и XX век. –М., 1973.

Затонский Д. Зеркала искусства. –М., 1975.
Затонский Д. В наше время. –М., 1979.

Затонский Д. Художественные ориентиры XX века. –М., 1988.
 «За» и «против» человека. Идейно- эстетическая борьба в культуре Запада 70-х годов. –М., 1980.

Земсков В. Габриэль Гарсиа Маркес. –М., 1986.
Злобин Г. По ту сторону мечты. Страницы американской литературы XX века. –М., 1985.

Зонина Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов. (60-70г.). –М., 1984.
Кирнозе З. Французский роман XX века. –Горький, 1977.

Кожинов В. Происхождение романа. –М., 1963.
Косиков Г.К. От структурализма к постструктурализму. – М., 1998.

Красавченко  Т.  Я.  Реальность,  традиции,  вымысел в  современном английском  романе//

Современный роман. Опыт исследования. М., 1990.

Кузнецов В.Н. Жан- Поль Сартр и экзистенциализм. –М., 1966.

Культура, человек и картина мира. –М., 1987.
Кутейщикова В., Осповат Л. Новый латиноамериканский роман. –М., 1983.

Литература США XX века. Опыт типологического исследования. –М., 1978.
Литература США в 70-е года XX века. –М., 1983.

Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. –М., 1991.
Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж. –П. Сартр. Сумерки богов. –М., 1989.

Мендельсон М.  Роман США сегодня. –М., 1977.
Михальская М.П., Аникин Г.В. Английский роман XX века. –М., 1982.

Мулярчик А. Спор идет о человеке. О литературе США второй половины XX века. –М., 1985.
Наркирьер Ф. Французский роман наших дней. - М., 1998.

Николюкин А. Человек выстоит. Реализм Фолкнера. –М., 1988.
Новые тенденции в развитии реализма на Западе. 70-е годы. –М., 1982.

Олдридж Джон. После потерянного поколения. –М., 1981.



Палиевский П.Ф. Литература и теория. –М., 1978.

Писатели Франции о литературе. –М., 1978.

Писатели Англии о литературе. –М., 1981.

Писатели США о литературе, т.1-2. –М., 1982.
Рабинович В.С. Западная литература. История духовных исканий. –М., 1994.

Ритм, пространство, время в литературе и искусстве. –Л., 1974.
Романтические традиции американской литературы Х1Х века и современность. –М.,1982.

Рымарь Н.Т. Современный западный роман. –Воронеж,1975.

Стеженский В.И., Черная Л.Б. Литературная борьба в ФРГ. Поиски, противоречия, проблемы. –М., 1978.
Стрельцова Г.Я. Паскаль и европейская культура. –М., 1994.

Сэв. Л. Современная французская философия. –М., 1968.
Тавризян М. Проблема человека во французском экзистенциализме. –М., 1977.

Тугушева М. Под знаком четырех. –М., 1991.
Урнов М.В. вехи традиций в английской литературе. –М., 1986.

Урнов Д., Урнов М. Литература и движение времени. –М., 1978.
Федоров А.А. Зарубежная литература Х1Х-XX веков. Эстетика и художественное творчество. –М., 1989.

Французская литература. 1945-1990. – М., 1995.
Электронные ресурсы

Новая литературная энциклопедия – http://www.nlit.ru/

Руднев В. Словарь культуры 20 века – http://rudnevslovar.narod.ru/

Ахмедьянова М., Фомина В. Надментальные и вневременные проблемы человеческой личности 
(на примере романов Ф. М. Достоевского «Идиот» и Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки»). 
– http://live.bibnout.ru/?p=1425   
Бабичева А. Код Фаулза: невыдуманная история гения – http://newlit.ru/~babicheva/3825.html   
Бурьяк А. Абсурдизм как глобальная угроза - http://absurdism.narod.ru/Index.htm
Изотов А. Джон Фаулз и российская идентичность. – http://www.netslova.ru/izotov_a/fauls.html   
Кабанова В. Зарубежная литература. Пособие для учащихся.– http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-
lit/kabanova/index.htm   
Каминская Ю. Зарубежная литература 20 века. – http://obuk.ru/audiobook/91475-yuliana-kaminskaya-
lekcii-zarubezhnaya-literatura-20-vek-audiokniga.html
Мельников Н. Массовая литература. – http://eressea.ru/tavern7/019-0006.shtml   
Петровский И. Бесконечность, Бог и Борхес. – http://www.bibliomsk.ru/library/global.phtml?
mode=10&dirname=borges_info&filename=info008.phtml   
Пронин В., Толкачев С. Современный литературный процесс за рубежом. Учебное пособие. МГУ. – 
Онлайн версия http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook026/01/part-007.htm
Хорхе Луис Борхес. Портал о писателе - http://www.borges.su/

2. Основным методическим материалом по данному курсу является 
Электронная библиотека и Методические указания (темы самостоятельных и 
контрольных работ, списки научной, учебной, литературно-критической 
литературы, программа курса) на СD-дисках (хранятся на кафедре)

3. Список произведений для обязательного прочтения

1. Апдайк Д. Кентавр (1963).

http://www.borges.su/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook026/01/part-007.htm
http://www.bibliomsk.ru/library/global.phtml?mode=10&dirname=borges_info&filename=info008.phtml
http://www.bibliomsk.ru/library/global.phtml?mode=10&dirname=borges_info&filename=info008.phtml
http://eressea.ru/tavern7/019-0006.shtml
http://obuk.ru/audiobook/91475-yuliana-kaminskaya-lekcii-zarubezhnaya-literatura-20-vek-audiokniga.html
http://obuk.ru/audiobook/91475-yuliana-kaminskaya-lekcii-zarubezhnaya-literatura-20-vek-audiokniga.html
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/kabanova/index.htm
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/kabanova/index.htm
http://www.netslova.ru/izotov_a/fauls.html
http://absurdism.narod.ru/Index.htm
http://newlit.ru/~babicheva/3825.html
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2. Беккет С. В ожидании Годо// ИЛ. 1966. № 10. 
3. Бёлль Г. Бильярд в половине десятого (1959). / Кёппен В. Смерть в Риме 

(1954)
4. Берджесс Э. Заводной апельсин (1962) / Хеллер Дж. Уловка-22 (Поправка-22)

(1962). (10 глав)
5. Борхес Х.Л. Малая проза: Вавилонская библиотека; Тлен, Укбар, Orbis tertius;

В  кругу  развалин  (Круги  руин);  Сад  расходящихся  тропок;  Три  версии
предательства Иуды, Письмена Бога, Евангелие от Марка.

6. Бредбери  Р.  451  по  Фаренгейту.  Лед  и  пламя.  Запах  сарсапарели.
Калейдоскоп. Улыбка.  Несколько новелл на выбор из цикла «Марсианские

хроники». 
7. Воннегут К. Колыбель для кошки. (1962)

8. Гинзберг А. Вопль (поэма, 1957), сб. «Сэндвичи реальности» (1963)
9. Голдинг У. Повелитель мух (1954)

10.Грин Грэхем «Доктор Фишер из Женевы, или вечеринка с бомбой» / 
Стейнбек Д. Зима тревоги нашей

11. Дик Ф. Мечтают ли андроиды об электроовцах?
12.Ионеско Э.  Носорог.  Лысая певица //  ИЛ.  1965.  № 9.  (пер.  О.  Ильинской

Носорога не совсем верен)
13.Зюскинд  П.  Парфюмер  //  Иностр.лит.  1991.  №  8,  Эко  У.  Имя  розы  (с

комментариями), Гарднер Дж. Осенний свет (1976) (1 из трех на выбор).
14.Кизи К. Полет над гнездом кукушки 

15.Кортасар Х. Игра в классики, Другое небо; Ночью, на спине, лицом 
кверху.

16.Кундера М .Невыносимая легкость бытия
17.Маркес Г. Сто лет одиночества. 

18.Мердок А. «Под сетью».
19.Мураками Х.  Слушай песню ветра (1979), Дэнс, дэнс, дэнс; Охота на овец;

Норвежский лес (один на выбор)
20.Павич М. Хазарский словарь: Роман - лексикон в 100 000 слов // ИЛ. 1991. №

3.
21.Перек Ж. Вещи.

22.Роб-Грийе А.  В лабиринте.
23.Саррот Н. Вы слышите их? Детство. («Иностранная литература», 1981, № 

12.)
24.Селинджер Д. Над пропастью во ржи (1951).

25.Сент-Экзюпери А. Маленький принц.
26.Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы // ИЛ. 1990. № 4.

27.Уайлдер Т. Теофил Норт.



28.Фаулз Дж. «Башня из черного дерева» / «Мантисса» / Волхв. // ИЛ. 1993. №
7-9.

29.ФолкнерУ. Девушка. Город. Особняк. (обязательно одна часть трилогии)
30.Эко У. Маятник Фуко.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Вопросы для описания, анализа и интерпретации выбранного 
произведения фантастики для освещения на коллоквиуме.

 Каков  в  целом  образ  мира  в  данном  произведении:  каковы  его

пространственно-временные   параметры,  как  очерчиваются  границы
«миров»  (цивилизаций,  народов  и  т.п.)?  Какие  ценностные
противоречия  /  различия  заложены  в  основу  их  со-и-
противопоставления? Используя теоретико-литературный понятийный
аппарат  опишите  устройство  «внутреннего  мира»  данного
произведения.

 Можно  ли  определить  социальные,  научные,  технические,

культурологические, философские идеи, с которыми соотносится образ
мира (миров) в произведении?  Какие изменения в облике привычной
читателю реальной действительности лежат в основе фантастического
допущения данного произведения?

 Какие изменения для человечества и отдельного («частного») человека

вытекают  из  изображённых  обстоятельств  человеческого
существования?  Что  составляет  в  данной  авторской  трактовке
«человеческое  начало  в  человеке»;  в  каких  кризисных  ситуациях
(ценностных конфликтах) проявляется эта «суть человеческого»? Какие
этические (ценностные) проблемы решают для себя герои? как выбор,
сделанный  главным  героем,  определяет  его  будущее  и  будущее
человечества  перед  лицом  какой-либо  научной,  технической,
культурологической,  социальной,  философской  проблемы?  Используя
теоретико-литературный  понятийный  аппарат  опишите  принцип  (-ы)
организации системы персонажей данного произведения.

 Соотнесите  фабулу (конкретный вариант жизненных обстоятельств  и

испытаний  персонажей  /  героя)  и  сюжет  (их  инвариантный смысл  -
организованное  автором  высказывание  о  мире  и  жизненном  сюжете
человека / человечества). Если произведение предполагает – выделите
и раскройте актуальные  литературные,  культурные, мифологические
смысловые взаимосвязи этого сюжета с источниками.



 Особенности  образной  системы:  выделите  центральные  образы,

символы,  мифологические  цитаты  и  аллюзии   и  т.п.,  воплощающие
основные  конфликты  и  ценностные  противоречия  данного
произведения.  Можно  ли  говорить  о  философском  обобщении,
воплощённом с помощью данных образов в выбранном произведении?
Если  да,  то  раскройте  его  суть  и  взаимосвязь  с  теми  буквальными
образами и символами, которые вы выделили.

 Определите  тип (типы)  фантастического  допущения,  использованные

здесь, и разновидность  (разновидности) фантастики, к которой можно
отнести данное произведение.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

1) Постмодерн как явление современной литературы. Теория постмодернизма (Ж. Деррида, М.

Фуко, Р. Барт). Проблема взаимоотношения постмодернизма и модернизма.

2) Философия и эстетика литературы абсурда.  «Антитеатр» и «антидрама» в

литературе  Франции  50-х  гг.  ХХ века.  Взаимоотношения  с  литературной
«традицией».

3) Французский модернизм: анти-роман («новый роман»). «Герой» и «мир» в анти-романе А.

Роб-Грийе «В лабиринте».  «Шозизм» как художественный прием, «фактура» мира и образы
вещей в романе.

4) Образ «вещи» в «пустоте времени» в романе А. Роб-Грийе «В лабиринте». Редуцирование

«человеческого». Образы «пустоты», «пелены», «движения», «однообразия», «лабиринта».
Повторение как прием, «размытость» как характеристика языка. 

5) Творчество Н.Саррот. «Тропизмы» как способ изображения мира и человека.

Романы  «Золотые  плоды»,  «Вы  слышите  их?»  –  проблематика,  образная
система, поэтика. Принцип «субъективного монтажа».

6) Анти-драма.  (Э.  Ионеско,  С.  Беккет):  «понятие  «абсурда»,  «стратегии  абсурда»,

драматургические средства воплощения абсурда; тип героя, образ мира, образ языка.

7) Творчество  Эжена  Ионеско.  Гротеск  и  пародирование  «в  сторону»

онтологии, сути человеческого бытия в фарсах Ионеско «Лысая певица» и
«Носороги». 

8) Творчество  Сэмюэла  Беккета:  Театр  Беккета.  Антидрама  «В  ожидании

Годо». Эстетика безмолвия. Образ небытия, «бездействующие лица» в пьесе.

9) Потребительская  цивилизация  и  овеществленное  существование  в  романе

Ж. Перека «Вещи».

10) Миф  и  мифологизм  в  литературе  2/2  ХХ  века  (Апдайк  «Кентавр»,  Голдинг

«Повелитель мух»,  Фаулз  «Волхв» и др.):  проблема становления современного человека.

Функции «мифа»;  «мифологема»,  «архетип»,  «мифоцентризм»  и  «мифопоэтика»  в
современной литературе.



11) Образ  ребенка  во  второй  половине  ХХ  века:  литературно-философские  притчи

Голдинга,  Сент-Экзюпери,  Р.  Бредбери;  со-и-противопоставление  мира  «взрослого»  и
«детского».  Особенности  повествования.  «Внутреннее»  и  «внешнее»,  «известное»  и

«узнаваемое», «скрытое» и «явное». Эффект «остранения».

12) Роман  «о  Системе   и  Человеке»  в  литературе  ХХ  века;  сюжетные  схемы

европейского  «романа  воспитания»  и  «романа  испытания».  (К.  Кизи,  Э.  Берджесс,  Дж.

Хеллер).

13) «Социальная антиутопия» как разновидность фантастики и тип «романа о  Системе

и Человеке» (Дж. Оруэлл, Р. Бредбери). Особенности сюжета, образ героя и мира.

14) «Мир без границ возможного»: фантастика как особый тип литературного вымысла

в  ХХ  веке.  Определяющие  особенности  фантастики:  «вторичная  условность»,
«фантастическое  допущение»,  «человекоразмерность».   «Миры»  фантастической

литературы (авантюрно-философская, «научная»,  «социальная»  фантастика (антиутопия),
«фэнтези», «киберпанк»).

15) Жанр «фэнтези»: литературная традиция и массовая культура ХХ века. 

16) Образ мира и человека в литературе и искусстве киберпанка 

17) Детектив  в  литературе  конца  ХХ  века:  «массовая»  культура,  «литература»  и  их

постмодернистский «сплав»: У. Эко, П. Зюскинд, С. Поллак.

18) Современная  пьеса  \  драма.  Сопоставление  драматургических  теорий  ХХ  века.

Драмы Т.  Стоппарда «Розенкранц…» и «После  Магритта» в драматургии втор.  пол.  ХХ

века.

19) Литература  и литературоведение в искусстве  второй половины ХХ века:  явление

«металитературы» в творчестве Дж. Фаулза, Х.Л. Борхеса и У. Эко. Полионтологичность,

интертекстуальность,  игровое начало – метафоры литературы и бытия в творчестве Х.Л.
Борхеса.

20) «Заметки на полях «Имени розы» - определение постмодернизма по

У.  Эко.  Анализ  литературно-критических  и  эстетических  теорий
постмодернизма (на  материале эссе и статей). 

21) Творчество Х. Л. Борхеса. Образы «лабиринта», «библиотеки», «сада», «книги» как

центральные в онтологии и эстетике Борхеса (малая проза).

22) Семиотический и «антисемиотический» дискурс  в  романах У.  Эко («Имя  розы»,

«Маятник Фуко») и массовой литературе («Код да Винчи» Д. Брауна).

23) Творчество  Дж.  Апдайка.  Слияние  двух  реальностей  в  романе

«Кентавр»,  принципы  их  сближения.  Проблема  отцов  и  детей  в  романе.
Символы в романе. 

24) Литературно-философские  притчи:  Традиции  «философской  повести»  и

«философской  сказки»  в  литературе  второй  половины  ХХ  века  («Повелитель  мух»
Голдинга, «Маленький принц» Сент-Экзюпери, «Пена дней» Б. Виана.) Функциональность

притчевой иносказательности и символичности.

25) Поэтика и эстетика Словаря / Энциклопедии / Комментария в литературе конца ХХ

века  (Павич,  Кундера,  Набоков).  «Словарь-лексикон»  как  жанровая  разновидность

литературы ХХ века (М. Павич). 



26) «Имя  розы»  У.  Эко  как  постмодернистский  роман.  Жанровые

особенности – черты детектива, хроники, исторического романа. Стилизация
и интертекстуальность в романе. Система персонажей.

27) Образ  «мировой  библиотеки»,  вопрос  о  будущем  культуры  в

литературе ХХ века (У. Эко и Х. Л. Борхес). 

28) Роман  Г.  Г.  Маркеса  «Сто  лет  одиночества»:  образы «ограниченного»  и

«беспредельного»  пространства.  Образ  «времени»  (исторического,  линейного  и

циклического, мифологического) и «вечности».

29) Мифотворчество  Г.  Гарсиа  Маркеса  «Сто  лет  одиночества»:   библейские,

фольклорные  реминисценции;  «реальное  и  фантастическое»  в  романе.  «Сто  лет

одиночества как  "всеохватывающая  книга":  «семейная  хроника»  и  «модель  истории
человечества» в романе. 

30) Образ мира и человека в произведениях Г. Белля, Кеппена, Г. Грасса. 

31) Космос Фолкнера в трилогии: роман-эпопея «Деревушка. Город. Особняк» 

32) «Лабиринт сознания» в романах А. Мердок («Под сетью»)

33) Влияние  экзистенциализма  на  английскую  литературу:

экзистенциалистские корни творчества А.Мердок. Ее психологическая проза
(«Черный принц», «Море, море»). 

34) «Герой своего времени» и само время в романах Х. Мураками.

35) Творчество  Д.Фаулза.  Проблематика  и  поэтика  его  романов

«Коллекционер», «Волхв», «Дэниел Мартин», «Мантисса», повести «Башня
из черного дерева». 

36) Творчество  Милоша  Кундеры  (роман  «Невыносимая  легкость

бытия»):  любовный,  психологический,  политический  пласты  в  романе.
Концепция «эскиза» и «кича»; дуализм «души» и «тела» в романе.

37) Роман  К.  Воннегута  «Колыбель  для  кошки»:  «трагикомедия

гуманизма» и образ «конца света» - «апокалиптический сюжет» романа.

38) Проблематика  монологического  повествования в  повести  Дж.

Сэлинджера  «Над  пропастью  во  ржи»:  образ  героя-повествователя,
ценностные   «парадигмы»,  «смысл  жизни»  Холдена  Колфилда.
«Микрофилия», соотношение «внутреннего» и «внешнего» мира в повести.

39) Человек и мир в романе Гр. Грина «Доктор Фишер из Женевы, или

вечеринка с бомбой»

40) Творчество  Кобо  Абэ.  Взгляд  из  ящика  в  романе  «Человек-ящик».

Взаимоотношение вымышленного и реального в романе. Символы в романе.

41) Художественные  особенности  прозы  Х.  Кортасара:  ценностное  соотношение

«воображаемого мира» и «реальности».



42) «Ландшафт  внутренней  жизни»  и  образ  «пустыни»  в  повести  Сент-Экзюпери

«Маленький принц». Традиции «литературной сказки» и «философской повести». Образно-
семантический ряд «смысла», образы «глубины» и «поверхности».

43) Образ  «читателя»  в  литературе  второй  половины ХХ  века:  особенности  героев,

ориентированных на ситуацию чтения и пребывание в «книжном мире».

44) «Фантастическое»  как  категория  в  литературе  второй  половины  ХХ  века  (от

«двоемирия» до «гротеска»).

45) Роман  Т.  Уайлдера  «Теофил  Норт»:  принцип  организации  системы  персонажей,

образ рефлексирующего героя; тип сюжета, особенности повествования.

46) «Преступление» и «наказание» в «Зиме тревоги нашей» Дж. Стейнбека

Перечень примерных вариантов контрольных работ

1. Образ времени и смысл названия в пьесе С. Беккета «В ожидании Годо»
2. Образы «скрытого» (визуального и вербального) в повести А. Сент-
Экзюпери «Маленький принц»
3. Сюжет «воспитания» и ситуация «преображающего испытания» в романе 
К. Кизи «Над кукушкиным гнездом»
4. Образ маски в повести Ю. Мисима «Исповедь маски»
5. Судьба человека в повести-притче Р. Бредбери «Лед и пламя»
6. Образ «Ловца» в романе Дж. Селинджера «Над пропастью во ржи».
7. «Естественное» и «природное» как ценности внутреннего мира героя в 
романе К. Кизи «Над кукушкиным гнездом» (образ «индейца»).
8. «Образ языка» в пьесе Э. Ионеско «Лысая певица»
9. Противопоставление «природы» и «культуры» как ценностная оппозиция в
притче У. Голдинга «Повелитель мух»
10. Образ «овцы» в романах Х. Мураками
11. Рефлексия способов чтения и осмысление образа «идеального читателя» в
романах и эссе М. Павича (эссе «Конец романа», романы «Последняя любовь 
в Константинополе» и «Хазарский словарь»).
12. Образ «ящика» в романе К. Абе «Человек-ящик» 
13. Смысл финала в пьесе Э. Ионеско «Носороги»
14. Традиции «философской повести» и «философской сказки» в «Пене 
дней» Б. Виана
15. Образы «дикого» и «цивилизованного» как вариант оппозиции 
«свободного» и «несвободного» в романах А. Мердок («Единорог», «Под 
сетью», «Дикая роза»).

Тесты (примеры)



1. «Со всех сторон нас одолевали запахи большого города, и я читала их как буквы»
(М. Павич Ящик для письменных принадлежностей).

Какую художественную модель реальности репрезентирует цитата:
а) образ мира как «лабиринта»

б) как «библиотеки»
в) как «книги»

2. Образ героя-«бунтаря»  характерен для
а) «антиромана»
б)  произведений,  воплощающих  «семиотическую  модель

Универсума культуры»
в) «романа о Системе и Человеке»

3. Какой художественный прием  не свойственен роману А. Роб-Грийе
«В лабиринте»

а)  выделение  фактуры  некоторых  «вещей  мира»  с  особой
отчетливостью

б) использование «образа мира»  как «пустой декорации»
в)  использование  «боку»  как  особого  обозначения  «я»  героя-

рассказчика
4.  Метафора  постмодернистского  художественного  произведения  как  «текста  культуры»,  осмысленная
французским  структуралистом  Ж.  Женеттом  и  используемая  для  обозначения  разновидности  текстов,
написанных «как бы поверх уже существующих текстов, так что последние “проступают” сквозь первые»,
это

а) «текстура» 

б) «палимпсест»

в) «глосса»

Составитель: О. В. Дрейфельд
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