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1.    Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи 

 

Классический английский роман – дисциплина, которая позволяет обратиться к 

изучению истории и специфики одного из самых востребованных жанров мировой 

литературы. Жанр романа, занимая центральное место в европейских национальных 

литературах XIX–ХХI веков, сыграл важную роль в развитии общеевропейского и 

мирового литературного процесса. Особое внимание уделяется изучению викторианского 

романа – английского романа XIX века, внесшего значительный вклад в развитие не 

только национальной, но и европейской словесности.  

Цель курса «Классический английский роман» – сформировать у аспирантов 

систему ориентирующих знаний об этом жанре и его достижениях. ФГОС ВО 

предусматривает знание выпускниками основных этапов развития романа и его места в 

жанровой системе не только английской, но и западноевропейской литературы в целом. 

Основными задачами изучения дисциплины является: углубленное познание 

исторических процессов, происходящих в  английской литературе второй половины 

XVIII–XIX вв., их интерпретация отечественными и зарубежными литературоведами, 

философами, историками, культурологами; освоение основного корпуса художественных 

текстов, представляющих значительный фонд классической мировой литературы.  

Курс «Классический английский роман» ведется в течение 3-го семестра. 

Составной частью предмета является история эстетических учений и литературной 

критики, представляющих методологическую и теоретическую основы дисциплины. 

Данный курс является одним из значимых элементов в системе литературоведческих 

дисциплин, так как позволяет закрепить и усовершенствовать знания как по истории 

отечественной литературы, так и по теории литературоведения.  

Программа курса отражает проблематику дисциплины в целом – как учебной 

дисциплины, учитывающей традиции отечественных университетов и региональные 

особенности, отражающей цель классического филологического образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Классический английский роман» входит в раздел «Б. 1 (Базовая 

часть). В. (Вариативная часть). ОД. 7 (Обязательные дисциплины)». Развивая и углубляя 

литературоведческое образование аспиранта, эта дисциплина является значимым 

элементом профессиональной филологической подготовки, позволяя существенно 

расширить общекультурный кругозор. Данный курс углубляет и конкретизирует знания, 

полученные в процессе освоения  базовых гуманитарных предметов. 

 Дисциплина сориентирована на рассмотрение и освоение достижений английской 

литературы в жанре романа. Логически и содержательно эта особая область 

филологического знания взаимосвязана с рядом других дисциплин. 

 При освоении дисциплины аспиранту помогут знания, полученные в процессе 

почти четырехлетнего обучения в вузе. Это и общее представление о историко-

культурном процессе и его главных стадиях, и представление о существовании разных 

национальных культурных традиций в различных сферах гуманитарного знания. В 

процессе изучения данной дисциплины аспирант приобретает (или расширяет) комплекс 

знаний о возможностях и достижениях жанра романа в системе литературных жанров 

целом, о ведущих методах литературоведческого анализа, о значении культурного 

контекста для исследования литературного творчества. 

 Аспирант в итоге должен сформировать представление об общих закономерностях 

развития жанра романа в контексте мирового литературного процесса, развить навыки 

работы с исследовательской литературой, уметь применять знания в практике 

филологического анализа текста. База знаний по истории западноевропейской культуры и 

русской литературы позволит аспиранту сформировать представление о национальных 



культурных традициях, основных тенденциях их развития и перспективах, уметь дать 

оценку тем или иным воззрениям отечественных и зарубежных литературоведов, 

представлять литературу как инструмент межкультурного общения, показать 

обучающимся роль художественной литературы, значение чтения в современном мире. 

Полученные при изучении данной дисциплины знания существенно расширяют комплекс  

возможностей аспиранта при подготовке собственного диссертационного исследования. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Государственный 

экзамен 
+ +          + 

2. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 
+ + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-3 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и методологии 

филологического анализа русской и зарубежной литературы. 

ПК-4 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических знаний 

в области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 

гуманитарного знания. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: способы применения теоретических и практических знаний в сфере 

филологии и других гуманитарных наук в процессе собственных научных исследований; 

понимать сущность и значение приобретаемой и осваиваемой информации в развитии 

современного информационного общества. 

Уметь: квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и 

обобщать результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; применять на практике базовые навыки сбора литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 

Владеть: навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, 

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

языкового и литературного материала для обеспечения потенциального преподавания или  

популяризации филологических знаний; навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 24 

аудиторных часа для практических занятий; 48 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 



3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 

№ Тема 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоя-

тельная 

работа, в 

час. 
Ито-

го 

часов 

по 

теме 

 

Из них 

в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Формы 

контроля 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1  

1. 

Объект и предмет 

изучения дисциплины. 

Общие проблемы курса 

 

2 4 6 1 

Ответ на занятии; 

рефераты теоретич., 

научно-исслед. работ; 

интерпретация и 

сопоставление 

различных исслед. 

позиций.  

2. 

Основные тенденции 

развития английского 

романа 

2 4 6 2 

Ответ на занятии; 

рефераты научно-

исслед. работ; 

интерпретация и 

сопоставление 

различных исследоват. 

позиций; участие в 

дискуссии. 

3. 

Современные «реалии» и 

историческая 

«реальность» в 

английском романе XVIII 

– нач. XIX вв. (Д. Дефо, Г. 

Филдинг, В. Скотт) 

2 4 6 2 

Ответ на занятии; 

участие в дискуссии. 

4. 

Традиции и перспективы: 

английский роман в 

начале XIX века 

2 4 6 1 

Участие в дискуссии; 

творческая работа. 

Всего по модулю 1: 8 16 24 6  

Модуль 2   

5. Романы Дж. Остен 2 4 6 1 

Участие в дискуссии; 

презентация; 

творческая работа. 

6. Социально-проблемный 2 4 6 2 Ответ на занятии; 



роман в контексте 

английской литературы 

XIX века 

(Ч. Диккенс, Э. Гаскелл) 

участие в дискуссии; 

презентация; 

творческая работа. 

7. 

Своеобразие 

викторианского романа. 

Феномен семьи Бронте 

2 4 6 2 

Интерпретация 

различных исследоват. 

позиций; участие в 

дискуссии; творческая 

работа. 

8. 

История и современность 

в поздних романах  

У.М. Теккерея 

2 4 6 1 

Ответ на занятии; 

творческая работа. 

Всего по модулю 2: 8 16 24 6  

Модуль 3 

9. 

«Сенсационные» романы 

У. Коллинза. 

Традиции  литературы 

«тайны и ужаса» в 

романах Дж. Шеридана 

Ле Фаню 

2 4 6 1 

Участие в дискуссии; 

творческая работа; 

презентация. 

10. 

«Негероический» период 

в истории английского 

романа (Э. Троллоп) 

2 4 6 2 

Ответ на занятии; 

интерпретация и 

сопоставление 

различных исследоват. 

позиций; участие в 

дискуссии; творческая 

работа; презентация. 

11. 

«Интеллектуализа-ция» 

английского романа: 

творчество  Дж. Элиот 

2 4 6 2 

Ответ на занятии;  

интерпретация и 

сопоставление 

различных исследоват. 

позиций; участие в 

дискуссии; творческая 

работа; презентация. 

12. 

Романтизм, реализм, 

натурализм: 

трансформация 

английской романной 

традиции в творчестве  

Т. Гарди 

2 4 6 1 

Круглый стол; участие 

в дискуссии. 

Всего по модулю 3: 8 16 24 6  

Итого часов: 24 48 72 18 Зачет 

Из них в интерактивной 

форме: 
18    

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса 
Актуальность изучения дисциплины. Цель и задачи курса. Специфика изучаемого 

материала. Основные этапы развития английского романа. Многообразие жанровых 

модификаций. Об основных понятиях курса. 



Тема 2. Основные тенденции развития английского романа 

Английский роман в контексте западноевропейской прозы: основные тенденции 

развития. Рыцарский роман. Роман-утопия. Пасторальный роман. Плутовской роман. 

«Назидательный» роман. Авантюрно-приключенческий роман. Сатирический роман. 

Эпистолярный роман. Психологический роман. Нравоописательный роман. Готический 

роман. «Роман воспитания». Исторический роман. Социально-проблемный роман. 

«Фешенебельный» роман. «Ньюгейтский» роман. Социально-психологический роман. 

«Сенсационный» роман. Политический роман. «Интеллектуальный» роман. 

 

Тема 3. Современные «реалии» и историческая «реальность» в английском романе 

XVIII – нач. XIX вв. (Д. Дефо, Г. Филдинг, В. Скотт) 

«Romance» и «novel»: возможности и перспективы развития романного жанра в 

английской литературе XVIII – нач. XIX вв. «Novel» и «fiction»: о приоритете 

«повседневного» в английском романе. Проблема эстетического освоения новых сфер 

действительности в XVIII–XIX вв. «Герой» и «среда» в романах эпохи Просвещения: 

развитие традиции реалистического осмысления «повседневности». Своеобразие романов 

Д. Дефо. «Условный» реализм романов Г. Филдинга. Английский роман и эстетика 

романтизма: парадоксы исторического романа В. Скотта. Формирование новых подходов 

к осмыслению современности: традиции и перспективы. От изображения «личности» и 

«общества» – к  роману «характера» и «обстоятельств».  

 

Тема 4. Традиции и перспективы: английский роман в начале XIX века 
На рубеже веков: У. Годвин и его время. Традиции просветительской литературы в 

романе У. Годвина «Калеб Уильямс». «Калеб Уильямс»: основа социального романа 

нового типа. М. Шелли. Романтическое переосмысление идеалов Просвещения в романе 

М. Шелли «Франкенштейн, или Новый Прометей». Литература и жизнь в романе Т.Л. 

Пикока «Аббатство кошмаров».  

 

Модуль 2 

Тема 5. Романы Дж. Остен 
Феномен «женского письма» в английской литературе. Литературное наследие    

Дж. Остен. Эстетические воззрения и литературные пристрастия Дж. Остен. Тематика и 

проблематика романов Дж. Остен. Особенности изображения действительности в романах  

Дж. Остен (утонченный психологизм, социальный аналитизм, ирония). Роль 

художественных открытий Дж. Остен в развитии викторианской литературы. 

 

Тема 6. Социально-проблемный роман в контексте английской литературы XIX века 

(Ч. Диккенс, Э. Гаскелл) 

«Век Виктории» (1837 – 1901) как особый период в истории английской культуры и 

литературы. «Викторианство» и викторианцы. Социальные противоречия викторианской 

действительности и проблема их изображения в литературе. «Голодные сороковые» в 

английском романе первой половины XIX века (Б. Дизраэли, Ч. Кингсли). Англия в 

творчестве Ч. Диккенса: трансформация «рождественской» философии. Мир уголовного 

«дна»: особенности «ньюгейтского» романа и «Приключения Оливера Твиста» Ч. 

Диккенса. Судьба ребенка в викторианской Англии: традиции «романа воспитания» в 

творчестве Ч. Диккенса («Приключения Оливера Твиста», «Николас Никльби», «Домби и 

сын», «Крошка Доррит», «Большие надежды»). Суд и судопроизводство в романах Ч. 

Диккенса («Холодный дом», «Большие надежды»). Тема «труда и капитала» в творчестве 

Ч. Диккенса («Тяжелые времена» и др.). Социальные конфликты в романах Э. Гаскелл 

(«Мэри Бартон», «Руфь», «Север и Юг»). 

 

 



Тема 7. Своеобразие викторианского романа. Феномен семьи Бронте 

Загадки и тайны семьи Бронте. Эстетические взгляды Ш. Бронте: «жизнь» и 

«литература». Жанровая природа романа Ш. Бронте «Джен Эйр». «Шерли» и «Виллет» 

(«Городок»): трансформация творческого метода Ш. Бронте. Эмили Бронте и ее роман 

«Грозовой Перевал». Переосмысление традиции в романе «Грозовой Перевал»: 

драматизация романной формы. Викторианская «повседневность» в романах Энн Бронте 

(«Агнес Грей», «Незнакомка из Уайлдфелл-холла»).  

 

Тема 8. История и современность в поздних романах У.М. Теккерея 
«Прошлое и настоящее»: идеи Т. Карлайла и литературная жизнь в викторианской 

Англии. У. М. Теккерей и современная литература: пародийное переосмысление традиций 

«ньюгейтского» и «фешенебельного» романов. «Роман без героя»: эстетическая 

программа У. М. Теккерея. Проблема положительного героя в зрелом творчестве Теккерея 

(«Пенденнис», «Ньюкомы»). Идеи, идеалы и образы XVIII века в творческой биографии 

У.М. Теккерея. Традиция исторического романа В. Скотта в английской литературе 

середины XIX столетия. «Эпос Эсмонда» (В.В. Ивашева): преодоление викторианского 

«канона» в романе У.М. Теккерея «История Генри Эсмонда». Трансформация творческого 

метода в романе «Виргинцы» (концепция Истории, особенности психологизма).  

 

Модуль 3. 

Тема 9. «Сенсационные» романы У. Коллинза. Традиции  литературы «тайны и 

ужаса» в романах Дж. Шеридана Ле Фаню 

Творческое наследие У. Коллинза: в борьбе с викторианскими приличиями. «Роман 

и драма – близнецы в художественной литературе» (У. Коллинз): эстетические принципы 

писателя. Тематика и проблематика «сенсационных» романов У. Коллинза: 

переосмысление «диккенсовской» традиции. Между моралью и преступлением: 

противоречия викторианского сознания в романах У. Коллинза («Женщина в белом», 

«Лунный камень», др.). Традиции «сенсационной» литературы в творчестве Дж. 

Шеридана Ле Фаню («готика», «мистика», «детектив»). Мир «наоборот»: изнанка 

викторианской действительности в романах Дж. Шеридана Ле Фаню («Дядя Сайлес», 

«Дом у кладбища»). 

 

Тема 10. «Негероический» период в истории английского романа (Э. Троллоп) 

Торжество буржуазного вкуса и поэтизация «обыденного»: своеобразие английской 

литературы 1850-х – 60-х гг. Искусство назидания: эстетические воззрения Э. Троллопа. 

«Барсетширский» и «парламентский» циклы в романистике Э. Троллопа. Драматизм 

«будничного» и «повседневного» в романах писателя. Юмор, ирония, сатира: специфика 

изображения английской действительности у Троллопа («Барчестерские башни»). Автор-

герой-читатель: особенности авторской позиции в романах Э. Троллопа. 

 

Тема 11. «Интеллектуализация» английского романа: творчество  Дж. Элиот 
Основные тенденции развития романного жанра в 1860-х – 70-х гг. (Э. Троллоп, 

Дж. Мередит, Дж. Элиот). Особенности мировоззрения Дж. Элиот (философские, 

религиозные, общественно-политические взгляды). «Видеть поэзию обыденного» (Дж. 

Элиот): своеобразие эстетической программы писательницы. Между реализмом и 

натурализмом: проблема определения художественного метода Дж. Элиот («Адам Бид», 

«Мельница на Флоссе», «Сайлес Марнер»). Философия познания как «философия 

необходимости»: характер творческого наследия Дж. Элиот. Метафоры познания в 

романах Дж. Элиот («Адам Бид», «Мидлмарч»). Творчество Дж. Элиот и развитие жанра 

романа в ХХ веке. 

 



Тема 12. Романтизм, реализм, натурализм: трансформация английской романной 

традиции в творчестве Т. Гарди 
 Творческое наследие Т. Гарди. Отступление от отечественной романной традиции: 

от романа «характера и обстоятельств» к роману «характера и среды». Романы «характера 

и среды» в творчестве Т. Гарди. «Тэсс из рода Д`Эрбервиллей» (1891) – тринадцатый 

роман Т. Гарди. Специфика изображения современной действительности в романе 

(тематика; проблематика; сюжет; принципы репрезентации образа главной героини; 

обращение к мифу; доминирование аналитического начала; философичность 

повествования). Своеобразие реализма Т. Гарди: от романтизма к натурализму. Романы   

Т. Гарди в контексте зарубежной и отечественной исследовательской традиции. 

Английский реалистический роман в пространстве культуры постмодернизма. 

 

5. Планы практических занятий 

Модуль 1 

Тема 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса 

Обсуждаемые вопросы: 1. Специфика жанра: причины популярности романа в 

XVIII–XIX вв. 2. «Герой» и «среда» – «личность» и «общество» – «характер» и 

«обстоятельства». 3. «От героя к человеку» (А.В. Карельский): усложнение структуры 

личности в романе XIX века. 4. Автор и Читатель: от «Всезнающего Повествователя» к 

«со-творчеству» с читателем. 5. Реализм в оценке зарубежного и отечественного 

литературоведения. 6. Основные этапы развития английского романа. 

Дидактические единицы: викторианство, викторианский роман, жанр, 

«классический реализм», критический реализм, концепция героя, метод, проблема 

(проблематика), психологизм, реализм, роман, среда, стиль, сюжет, типизация, 

типический характер, типические обстоятельства, фабула, характер, художественный 

образ, эпос. 

 

Тема 2. Основные тенденции развития английского романа 

Обсуждаемые вопросы: 1. Английский роман: многообразие жанровых 

модификаций. 2. Проблема эстетического освоения новых сфер действительности в 

XVIII–XIX вв. 3. Роман эпохи Просвещения в контексте западноевропейской 

повествовательной прозы: основные тенденции развития. 4. Специфика психологизма в 

английском романе XVIII века (С. Ричардсон, Дж. Т. Смоллет, Л. Стерн). 5. Жанр 

семейно-психологического романа в творчестве С. Ричардсона и Л. Стерна. 6. 

«Путешествие Хамфри Клинкера» Т.Дж. Смоллета: возможности и перспективы 

эпистолярного повествования. 7. Просветительская традиция и особенности ее 

сатирического переосмысления в романах XVIII века (Г. Филдинг, Л. Стерн). 

Дидактические единицы: авантюрно-приключенческий роман, готический роман,  

«интеллектуальный» роман, исторический роман, нравоописательный роман, 

«ньюгейтский» роман, пасторальный роман, плутовской роман, политический роман,  

психологический роман, «роман воспитания», роман-утопия, рыцарский роман, 

сатирический роман, «сенсационный» роман, социально-проблемный роман, социально-

психологический роман, «фешенебельный» роман, эпистолярный роман. 

 

Тема 3. Современные «реалии» и историческая «реальность» в английском романе 

XVIII – нач. XIX вв. (Д. Дефо, Г. Филдинг, В. Скотт) 

Обсуждаемые вопросы: 1. Творчество Д. Дефо: формирование нового типа романа 

(«Робинзон Крузо», «Молль Флендерс», «История полковника Жака» и др.). 2. 

«Условный» реализм романов Г. Филдинга («История Тома Джонса, найденыша» и др.). 3. 

Современные «реалии» и историческая «реальность»: парадоксы исторического романа В. 

Скотта. 4. Формирование новых подходов к осмыслению и изображению современности в 

литературе. 



Дидактические единицы: историзм, исторический роман, композиция, конфликт, 

«местный колорит», приключенческий роман, проблематика, психологизм, 

просветительский реализм, роман, романтизм, социально-психологический роман, среда, 

фабула, характер, сюжет, «уголовный» роман, «romance», «novel», «fiction». 

 

Тема 4. Традиции и перспективы: английский роман в начале XIX века 

Обсуждаемые вопросы: 1. Традиции готического повествования в романтической 

литературе первой трети XIX века. 2. М. Шелли и ее роман «Франкенштейн, или Новый 

Прометей». 3. Переосмысление просветительских идеалов в романе М. Шелли. 4. Т.Л. 

Пикок и его роман «Аббатство кошмаров»: пародия на «мрак и мизантропию современной 

литературы» (Т.Л. Пикок). 5. Пародийное переосмысление традиции литературы «тайны и 

ужаса» в романе Т.Л. Пикока. 

Дидактические единицы: готическое повествование, готический роман,  литература 

«тайны и ужаса», пародия. 

 

Модуль 2 

Тема 5. Романы Дж. Остен 
Обсуждаемые вопросы: 1. На рубеже веков: литературные пристрастия и 

эстетические принципы Дж. Остен. 2. Судьба творческого наследия писательницы. 3. Дж. 

Остен и становление викторианского романа (тематика и проблематика романов Дж. 

Остен; их сюжетно-композиционные особенности; юмор, ирония, сатира, функции 

комического у Дж. Остен; «реальное» и «мнимое»: соотношение двух планов 

повествования в произведениях писательницы). 4. «Ни одного яркого образа!» (Ш. 

Бронте): своеобразие концепции человека в романах Дж. Остен. 5. «Диалектика 

характеров» (В.В. Ивашева): роль диалога в романах Дж. Остен. 6. Романы Дж. Остен в 

контексте современной культуры. 

Дидактические единицы: викторианство, викторианский роман, диалог, ирония, 

комическое, концепция человека, сатира, тематика, проблематика, юмор.  

 

Тема 6. Социально-проблемный роман в контексте английской литературы XIX века 

(Ч. Диккенс, Э. Гаскелл) 

Обсуждаемые вопросы: 1. Основные тенденции развития английской литературы в 

1830-е – 1860-е гг. 2. Ч. Диккенс и его романы: феномен популярности. 2. Противоречия 

викторианского сознания в произведениях Ч. Диккенса (своеобразие мировоззрения 

писателя, сущность «рождественской философии» и ее трансформация; поэтика 

социальных контрастов: «правда жизни» и «мелодраматизм» в романах Ч. Диккенса). 4. 

«Обличать» или «фиксировать»: социальные конфликты викторианской Англии в романах 

Ч. Диккенса и возможные пути их разрешения. 5. Диккенсовские образы: особенности  

типизации. 6. Тема «униженных и обездоленных» в творчестве Э. Гаскелл  

(индустриальная Англия и «патриархальная» сельская Англия; характер осмысления 

социальных проблем; соотношение «общественного» и «личного» в романах 

писательницы). 7. Художественные особенности романов Э. Гаскелл (характер типизации, 

юмор, развитие психологизма). 8. Проблемы романной эстетики в творчестве Ч. Диккенса 

и Э. Гаскелл. 9. Современный исследовательский контекст романов Ч. Диккенса и Э. 

Гаскелл. 

Дидактические единицы: аналитизм, викторианство, викторианская литература, 

викторианское сознание, «всезнающий повествователь», интрига, комическое (виды и 

функции комического), конфликт, «критический» реализм, проблематика, психологизм 

(формы психологизма, средства репрезентации психологизма), реализм, социально-

проблемный роман, сюжет, тематика, типизация, типическое, фабула, характер, 

«христианский гуманизм».   

 



Тема 7. Своеобразие викторианского романа. Феномен семьи Бронте  

Обсуждаемые вопросы: 1. Феномен семейства Бронте: правда и вымысел. 2. Ш. 

Бронте и ее роман «Джен Эйр» (жанровая природа романа; между «романтизмом» и 

«реализмом»: своеобразие художественного метода Ш. Бронте; «правдивое» и 

«правдоподобное» в романе; особенности повествовательной манеры; формы 

психологизма у Ш. Бронте: портрет, пейзаж, диалоги, позиция автора). 3. Эмили Бронте и 

ее роман «Грозовой Перевал» («Грозовой Перевал» как «манифест английского гения» (Р. 

Фокс); «роман, перерастающий в поэзию» (Р. Фокс): тематика, композиционные 

особенности, характер повествовательной манеры); образы романа; «высвободить жизнь 

от владычества фактов» (В. Вулф): драматическое и эпическое в романе Эм. Бронте). 4. 

«Извлечь пользу, постигнув чужое сердце…» (Энн Бронте). Своеобразие викторианской 

«повседневности» в романах Энн Бронте («Агнес Грей», «Незнакомка из Уайлдфелл-

холла»).  

Дидактические единицы: викторианство, викторианская литература, викторианское 

сознание, «всезнающий повествователь», «критический» реализм, психологизм 

типизация, типическое. 

  

Тема 8. История и современность в поздних романах  У.М. Теккерея 
Обсуждаемые вопросы: 1. У.М. Теккерей и английская литература XIX века. 2. 

«Роман без героя» и без «счастливого конца»: эстетическая программа У.М. Теккерея. 3. 

«Ярмарка тщеславия» как новый тип реалистического романа. 4. «Снобы» на «Ярмарке 

Житейской Суеты» (образ современника и современности в романах У.М. Теккерея; 

проблема положительного героя). 5. Теккерей об историческом романе  В. Скотта:  

эстетические декларации и творческая практика. 6. Англия и англичане XVIII века в 

романах У.М. Теккерея. 7. Осмысление Истории: от сатирического изображения нравов к 

психологическому исследованию личности. 8. Творчество У.М. Теккерея в оценке 

современного литературоведения.  

Дидактические единицы: викторианство, викторианская литература, викторианское 

сознание, «всезнающий повествователь», интрига, комическое (виды и функции 

комического), «критический» реализм, психологизм (формы психологизма, средства 

репрезентации психологизма), реализм, «роман без героя», сюжет, типизация, типическое, 

фабула. 

 

Модуль 3 

Тема 9. «Сенсационные» романы У. Коллинза. Традиции  литературы «тайны и 

ужаса» в романах Дж. Шеридана Ле Фаню 

Обсуждаемые вопросы: 1. У. Коллинз и его романы («Женщина в белом», 

«Лунный камень» и др.): эстетика «сенсационного» реализма. 2. «Драма сыгранная» и 

«драма рассказанная»: драматизм фабулы и ситуаций в романах У. Коллинза. 3. «В гуще 

таинственного и романтического» (У. Коллинз): реалии викторианской Англии в рамках 

детективного сюжета. 4. «Экспериментальная» форма повествования (приоритет личного 

рассказа, документальность, достоверность). 5. Социальная основа романов У. Коллинза: 

переосмысление традиционных образов. 6. Особенности поэтики «подлинно трагического 

английского романа» (Дж. Шеридан Ле Фаню). 7. Тайное и явное, подлинное и мнимое в 

романе Дж. Шеридана Ле Фаню «Дядя Сайлас». 

Дидактические единицы: викторианство, викторианская литература, викторианское 

сознание, готическое повествование, готический роман,  детективный сюжет, драматизм, 

драматизация, литература «тайны и ужаса», пародия, «сенсационный» реализм. 

 

Тема 10. «Негероический» период в истории английского романа (Э. Троллоп) 

Обсуждаемые вопросы: 1. «Негероический» период в истории английского романа:   

поэтизация «обыденного» в 1850-е – 1860-е гг. 2. Эстетика «обыденного» («домашнего») 



реализма и творчество Э. Троллопа. 3. Тематика и проблематика романов Э. Троллопа 

(«барсетширский» и «парламентский» циклы романов писателя). 4. Предрассудки, 

проблемы, конфликты: мир английской провинции в «бессюжетных» романах Э. 

Троллопа. 5. «От героя к человеку»: особенности психологизма в романах Э. Троллопа 

(портрет, пейзаж, соотношение прямой и несобственно-прямой речи, характер диалогов, 

ирония, возможности читательских интерпретаций и др.). 

Дидактические единицы: драматизм, драматизация, «критический» реализм, 

позитивизм, реализм, «обыденный» реализм (В.В. Ивашева), «от героя к человеку» 

(концепция А.В. Карельского), психологизм, «индивидуализация» психологизма (формы 

психологизма, средства репрезентации психологизма).  

 

Тема 11. «Интеллектуализация» английского романа: творчество  Дж. Элиот 

Обсуждаемые вопросы: 1. Философия позитивизма в контексте викторианской 

культуры (Дж. С. Милль, Г. Спенсер, Дж. Г. Льюис). 2. Основные тенденции развития 

викторианского романа в 1860-е – 1870-е гг. (творчество Э. Троллопа, Дж. Мередита, Дж. 

Элиот). 3. Между реализмом и натурализмом: своеобразие эстетической программы Дж. 

Элиот. 4. Проблематика познания в творчестве Дж. Элиот. 5. Религия, наука, искусство, 

политика, частная жизнь: разнообразие сфер осмысления действительности в романе Дж. 

Элиот «Мидлмарч». 6. Истинное и мнимое: характер знаний о мире героев романа Дж. 

Элиот. 7. Метафоры познания в романе Дж. Элиот «Мидлмарч» («циферблат», «зеркало», 

«свеча», «сеть»). 8. Специфика восприятия и интерпретации творчества  Дж. Элиот в 

отечественном и зарубежном литературоведении. 

Дидактические единицы: драматизм, драматизация, «критический» реализм, 

позитивизм, реализм, натурализм, «обыденный» реализм (Ивашева В.В.), «от героя к 

человеку» (концепция А.В. Карельского), психологизм, «индивидуализация» 

психологизма (формы психологизма, средства репрезентации психологизма). 

Тема 12. Романтизм, реализм, натурализм: трансформация английской романной 

традиции в творчестве Т. Гарди 
Обсуждаемые вопросы: 1. Т. Гарди: отступление от отечественной романной 

традиции. 2. От романа «характера и обстоятельств» к роману «характера и среды». 3. 

Романы «характера и среды» в творчестве Т. Гарди. 4. Специфика изображения 

современной действительности в романе «Тэсс из рода Д`Эрбервиллей» (1891). 5. 

Своеобразие реализма Т. Гарди: от романтизма к натурализму. 6. Романы Т. Гарди в 

контексте зарубежной и отечественной исследовательской традиции. 7. Английский 

классический роман в пространстве культуры модернизма и постмодернизма. 

Дидактические единицы: английская романная традиция, миф, модернизм,  

натурализм, постмодернизм, реализм, романтизм, роман «характера и обстоятельств», 

роман «характера и среды», натурализм, постмодернизм. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 

№ Модули и темы Виды СРС 
Объем 

часов 

Модуль 1 

1. 

Объект и предмет изучения 

дисциплины. Общие 

проблемы курса 

Проверочное тестирование; составление 

глоссария; работа с обязательной учебной 

литературой. 

Конспект; знакомство с дополнительными 

4 



печатными и  электронными источниками 

2. 

Основные тенденции 

развития английского романа 

 

Анализ текстов (собеседование, 

читательский дневник, эссе); 

тестирование; работа с печатными и 

электронными источниками; подготовка 

хронологической таблицы «Основные 

этапы развития  английского романа: 

достижения и перспективы» 

4 

3. 

Современные «реалии» и 

историческая «реальность» в 

английском романе XVIII – 

нач. XIX вв. (Д. Дефо, Г. 

Филдинг, В. Скотт) 

Анализ текстов (собеседование, 

читательский дневник, эссе). Конспект; 

работа с печатными и электронными 

источниками. Работа с терминологическим 

словарем 

4 

4. 
Традиции и перспективы: 

английский роман в начале 

XIX века 

Контрольная работа по теме модуля; 

анализ текстов (собеседование, 

читательский дневник, эссе). 

Конспект; работа с печатными и 

электронными источниками; 

работа с терминологическим словарем; 

составление презентации 

4 

Всего по модулю 1:  16 

Модуль 2 

5. Романы Дж. Остен 

Анализ текстов; тестирование; работа с 

печатными и электронными источниками. 

Конспект; составление презентации 

4 

6. 

Социально-проблемный 

роман в контексте 

английской литературы XIX 

века (Ч. Диккенс, Э. Гаскелл) 

Тестирование; анализ текстов 

(собеседование, читательский дневник, 

эссе). 

Конспект; 

работа с печатными и электронными 

источниками; составление 

хронологической таблицы «Социальные 

романы Диккенса: темы, проблемы, 

образы». 

4 

7. 

Своеобразие викторианского 

романа. Феномен семьи 

Бронте 

Выполнение  тестовых заданий; анализ 

текстов (собеседование, эссе). 

Конспект; составление таблицы 

«Английский роман первой 

половины XIX века: темы, проблемы, 

образы» 

4 

8. 

История и современность в 

поздних романах У.М. 

Теккерея 

Контрольная работа по теме модуля; 

анализ текстов; работа с печатными и 

электронными источниками. 

Конспект; глоссарий; составление таблицы 

«В. Скотт и У. М. Теккерей»: традиция и 

новаторство» 

4 

Всего по модулю 2:  16 



Модуль 3 

9. 

«Сенсационные» романы 

У. Коллинза. Традиции  

литературы «тайны и ужаса» 

в романах Дж. Шеридана Ле 

Фаню 

Анализ текстов (собеседование, 

читательский дневник, эссе). 

Конспект; работа с печатными и 

электронными источниками; составление 

презентации 

4 

10. 

«Негероический» период в 

истории английского романа 

(Э. Троллоп) 

Анализ текстов 

(собеседование,читательский дневник, 

эссе); составление глоссария 

Конспект; работа с печатными и 

электронными источниками 

 

4 

11. 

«Интеллектуализация» 

английского романа: 

творчество  Дж. Элиот 

Конспект; анализ текстов; работа с 

печатными и электронными источниками 4 

12. 

Романтизм, реализм, 

натурализм: трансформация 

английской романной 

традиции в творчестве 

Т. Гарди 

Анализ текстов; контрольная работа по 

одной из предложенных преподавателем 

тем. 

 

4 

Всего по модулю 3:  16 

ИТОГО:  48 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 

1. Введение в литературоведение. Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост.: П.А. 

Николаев, Е.Г. Руднева, В.Е. Хализев, Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек, Е.А. 

Цурганова; Под ред. П.А. Николаева, А.Я. Эсалнек. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Высшая школа, 2006. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Tamar/index.php 

2. История западноевропейской литературы. XIX век: Англия: Учеб. пособие для 

студ. филолог. фак-тов выс. учеб. заведений / Л.В. Сидорченко, И.И. Бурова, 

А.А. Аствацатуров и др. СПб: СПбГУ, 2004. 

3. Михальская Н.П. История английской литературы. М., 2006. 

4. Проскурнин Б.М., Яшенькина Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: 

Западноевропейская реалистическая проза: Уч. пособие. 2-е изд. М.: Флинта: 

Наука, 2004 (Диккенс, Теккерей, Джордж Элиот). 

5. Соловьева Н.А., Миловидов В.А., Спицына Л.С. Английская литература: 

Реализм. История зарубежной литературы XIX века // Под ред. Н.А. 

Соловьевой. М.: Высшая школа, 1991. 

6. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. [1925, изд. 6-е – 1931] / 

Вступит. ст. Н.Д. Тамарченко; Комм. С.Н. Бройтмана при участии Н.Д. 

Тамарченко. М., 1996. http://philologos.narod.ru/tomash/poetika.htm, 

http://www.reader.boom.ru/tomash/tema.htm  

7. Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2006.  

8. Теоретическая поэтика: понятия и определения: Хрестоматия для студ. 

филолог. фак-тов / Авт.-сост. Н.Д. Тамарченко // bsu.ru>content/hec/hr/hr31.html 

9. Толстогузов П. Н. Литературоведческая дискуссия: метод и стиль. По 

материалам аспирантского семинара: учеб. пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 

2012.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Tamar/index.php
http://philologos.narod.ru/tomash/poetika.htm
http://www.reader.boom.ru/tomash/tema.htm


10. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ романного текста: учеб. 

пособие. 2- е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2012.  

 

6.2. Материалы для самостоятельного изучения проблем курса 

Модуль 1 

К теме 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса 

1. Найти, выписать и знать определения следующих терминов: автор, герой 

(литературный), жанр, идея, композиция, конфликт, концепция героя, литературное 

(художественное) направление, метод, персонаж, повествователь, проблема 

(проблематика), психологизм, роман, стиль, сюжет, типизация, типический характер, 

типические обстоятельства, фабула, характер, художественный образ, эпос. 

2. Подготовить конспекты следующих работ: 

 Бахтин М.М. Эпос и роман // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: 

Исследования разных лет. М., 1975 (или люб. др. изд.). 

 Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986 

(или др. изд.). 

 Уотт А. Происхождение романа // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 2001. № 3. С. 

148 – 173. 

 

К теме 2. Основные тенденции развития английского романа 
1. Найти, выписать и знать определения следующих терминов: авантюрно-

приключенческий роман, готический роман, «интеллектуальный» роман, исторический 

роман, «назидательный» роман, нравоописательный роман, «ньюгейтский» роман, 

пасторальный роман, плутовской роман, политический роман, психологический роман, 

«роман воспитания», роман-утопия, рыцарский роман, сатирический роман, 

«сенсационный» роман, социально-проблемный роман, социально-психологический 

роман, «фешенебельный» роман, эпистолярный роман. 

2. Ознакомиться с работами (на выбор) и подготовить краткий конспект: 

 Зыкова Е.П. Романы Ричардсона в контексте просветительской мысли // Культура 

эпохи Просвещения. М., 1993. С. 110 – 127; 

 Мирский Д.П. Смоллет и его место в истории европейского романа // Мирский Д.П. 

Статьи о литературе. М., 1987. С. 98 – 136; 

 Леблан Р. В поисках утраченного жанра. Филдинг, Гоголь и память жанра у 

Бахтина // Вопросы литературы. 1998. Вып. 4. С. 81 – 116. 

3. Составить хронологическую таблицу, отражающую основные этапы развития, 

достижения английского романа в контексте западноевропейского литературного 

процесса (до 1870-х гг.) (с указанием имен авторов, названий основных произведений, 

указанием жанровых модификаций и т.д.). 

4. Написать эссе на тему «Феномен популярности романов С. Ричардсона» или 

подготовить читательский дневник «Герои романов Т. Дж. Смоллета». 

 

К теме 3. Современные «реалии» и историческая «реальность» в английском романе 

XVIII – нач. XIX вв. (Д. Дефо, Г. Филдинг, В. Скотт) 

1. Выполнить тестовые задания 

Образцы тестовых заданий 

1. Традиция рыцарского романа получила продолжение в английской литературе 

XV века благодаря такому произведению Т. Мэлори, как: 

 а) «Старшая Эдда» 

 б) «Видение о Петре Пахаре» 

 в) «Беовульф» 

 г) «Тристан и Изольда» 

 д) «Смерть Артура» 



2. Перу Дж. Лили принадлежит знаменитый в Англии XVI в. роман: 

 а)  «Розалинда, золотое наследие Эвфуэса» 

 б) «Памела, или Вознагражденная добродетель» 

 в)  «Эвфуэс, или Анатомия остроумия» 

 г) «Векфильдский священник» 

 д) «Аркадия» 

3. «Наконец благодаря упорному труду мною была сделана прекрасная пирога, 

которая смело могла поднять человек двадцать пять, а следовательно, и весь мой 

груз. Я был в восторге от своего произведения: никогда в жизни я не видел такой 

большой лодки из цельного дерева. Зато и стоила же она мне труда!» Эти 

размышления принадлежат главному герою: 

 а) трагедии «Гамлет» У. Шекспира 

 б) романа «Робинзон Крузо» Д. Дефо 

 в) комедии «Вольпоне» Б. Джонсона 

 г) романа «Путь паломника» Дж. Беньяна 

 д) романа Э. Бронте «Грозовой Перевал» 

2. Выбрать из текста романа Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» главы о 

природе, особенностях и возможностях романного повествования для обсуждения в 

рамках дискуссии в аудитории. 

 

К теме 4. Традиции и перспективы: английский роман в начале XIX века 

1. Ознакомиться с работами (с целью уметь кратко представить характеризуемые 

явления):  

 Луков Вл.А. Предромантизм. М., 2006; 

 Ивашева В.В. От века XVIII к веку XIX // Ивашева В.В. «Век нынешний и век 

минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990. С. 13 – 33; 

 Ладыгин М.Б. Романтический роман. М., 1981. 

2. Прочитать и подготовить конспект (с указанием основных жанровых особенностей 

готического повествования): Уолпол Г. «Предисловия» к первому и второму изданиям 

романа «Замок Отранто» // См., напр.: Готический роман: Замок Отранто. Итальянец. 

Аббатство кошмаров: Повести, роман / Пер с англ. М.: Эксмо, 2007. С. 29 – 41. 

3. Подготовить эссе на тему «Образ Франкенштейна и идея «искусственного человека» в 

контексте современной культуры». 

 

Модуль 2 

К теме 5. Романы Дж. Остен 

1. Ознакомиться с работами, подготовить краткий конспект: 

 Скотт В. О романе Дж. Остен «Эмма» // Писатели Англии о литературе. XIX - XX 

вв.: Сб. ст. / Пер с англ. М., 1981. 

 Ивашева В.В.  Несравненная Джейн // Ивашева В.В. «Век нынешний и век 

минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990. С. 34 – 80. 

1. Написать эссе на тему «Почему читают, издают и экранизируют романы Дж. Остен?» 

или подготовить читательский дневник на материале прочитанных романов Дж. 

Остен. Как вариант, может быть подготовлена презентация на основе прочитанного 

произведения в контексте творчества Дж. Остен / в контексте современной культуры. 

 

К теме 6. Социально-проблемный роман в контексте английской литературы XIX 

века (Ч. Диккенс, Э. Гаскелл) 

1. Ознакомиться с работами (по выбору): 

 Михальская Н.П. Чарльз Диккенс. М., 1987. 



 Ивашева В.В.  По прошествии столетия (Чарльз Диккенс) // Ивашева В.В. «Век 

нынешний и век минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его 

современном звучании. М., 1990. С. 124 – 180; 

 Честертон Г.К. Чарльз Диккенс. М., 1982; 

 Кеттл А. Введение в историю английского романа. М., 1966 (или др. изд.). 

2. Составить хронологическую таблицу «Социальные романы Диккенса: темы, проблемы, 

образы».  

3. Написать эссе на материале романов Ч. Диккенса по одной из предложенных тем: 

 Век Виктории: работные дома и их обитатели.  

 Дети и взрослые: образование и просвещение в викторианской Англии. 

 Тюрьмы, притоны, улицы: мир уголовного «дна» в романах Ч. Диккенса. 

 Суд и судопроизводство в романах Ч. Диккенса. 

 Министерства и чиновничество в романах Ч. Диккенса. 

4. Ознакомиться с работами: 

 Фокс Р. Роман и народ. М., 1960. 

 Ивашева В.В. «Щедрое дарование» (Э. Гаскелл) // Ивашева В.В. «Век нынешний и 

век минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990. С. 302 – 340.  

5. Написать эссе на тему «Образ «индустриальной» Англии в романах Э. Гаскелл» или 

«Женские образы в романах Э. Гаскелл». 

 

К теме 7. Своеобразие викторианского романа. Феномен семьи Бронте  

1. Прокомментировать понятия: викторианство, викторианцы, викторианский роман. 

2. Ознакомиться с работой: В. Вулф. «Джейн Эйр» и «Грозовой Перевал» // см. напр.: 

Бронте Э. Грозовой Перевал. М., 1992. С. 263 – 268 (или люб. др. изд.). 

3. Ответить на вопросы:   

 Почему отношение отечественных литературоведов к викторианскому периоду и 

произведениям (некоторых) авторов-викторианцев можно определить как 

«предвзятое»? С чем это связано? 

 Как изменялось отношение к викторианскому периоду и произведениям 

(некоторых) авторов-викторианцев в отечественном литературоведении? 

 Чем можно объяснить феномен популярности произведений сестер Бронте в 

России? 

 Имеет ли в случае с сестрами Бронте говорить о своеобразии «женского» письма? 

 Почему произведения сестер Бронте так часто экранизируют? 

 Почему романы Энн Бронте оказались не столь популярными, как романы ее 

сестер? 

4. Составить таблицу «Английский роман первой половины XIX века: темы, проблемы, 

образы» (на материале прочитанных и проанализированных произведений). 

 

К теме 8. История и современность в поздних романах У.М. Теккерея 

1. Ознакомиться с работами Т. Карлайла (см., напр.: Т. Карлейль. Теперь и прежде / Пер. с 

англ. М., 1994); выявить основные идеи эссеистики Т. Карлайла и определить их значение 

для развития викторианской культуры. 

2. Ответить на вопрос:  

 Какова концепция исторического романа у В. Скотта? (См. напр.: Скотт В. 

Предисловие к роману «Айвенго» // Зарубежная литература XIX века: Романтизм: 

Хрестоматия историко-литературных материалов: Уч. пособ. / Сост. Дмитриев А.С. 

и др. М., 1990. С. 297 – 306  (либо по любому другому источнику). 

3. Подготовить конспект работ (по выбору): 

 Дьяконова Н.Я. «История Пенденниса» и европейский роман 1830-х – 1840-х гг. // 

Филологические науки. 2001. № 1. С 54 – 63; 



 Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы (О 

Теккерее и его поздних романах). М., 1990; 

 Сомова Е.В. Традиции В. Скотта в английском историческом романе 30-х – 40-х гг. 

XIX века. Э Бульвер-Литтон и У.Х. Эйнсворт // Филологические науки. 2004. № 2. 

С. 42 – 50; 

 Теккерей У.М. Сочинения Филдинга // Писатели Англии о литературе. XIX - XX 

вв.: Сб. ст. / Пер с англ. М., 1981. С. 77 – 85. 

4. Составить таблицу «В. Скотт и У. М. Теккерей»: традиция и новаторство». 

 

Модуль 3 

К теме 9. «Сенсационные» романы У. Коллинза. Традиции  литературы «тайны и 

ужаса» в романах Дж. Шеридана Ле Фаню 

1. Ознакомиться с работой о У. Коллинзе и сделать краткий конспект работы: 

 Ивашева В.В. На путях к ХХ веку (У. Коллинз) // Ивашева В.В. «Век нынешний и 

век минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990. С. 429 – 470.  

2. Ответить на вопросы: 

 Почему произведения т.н. «сенсационной» литературы были так популярны у 

читателей? И популярны до сих пор? 

 В чем состояла сущность полемики Дж. Элиот и Э. Троллопа с У. Коллинзом и Ч. 

Ридом о задачах литературы? 

 Как в романах У. Коллинза решается вопрос о противостоянии добра и зла? 

 Почему в романах У. Коллинза викторианская действительность предстает столь 

неуютной и мрачной?  

3. Написать эссе на тему «Готика», «мистика», «детектив» в романах Дж. Шеридана Ле 

Фаню».  

4. Ответить на вопросы:  

 Почему Дж. Шеридана Ле Фаню иногда называют «ирландским У. Коллинзом»?  

 Какую роль в становлении творческого метода Дж. Шеридана Ле Фаню сыграли 

романы В. Скотта? (См., напр.: Сумм Л. Князь-невидимка, или Записки Парселла // 

Шеридан Ле Фаню Дж. Дядя Сайлас: Роман, рассказы / Пер с англ. М.: Эксмо, 

2007. С. 5 – 24. 

 

К теме 10. «Негероический» период в истории английского романа (Э. Троллоп) 

1. Ознакомиться с работами: 

 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. М., 1999.  

 Ивашева В.В. Эпос обыденного (Э. Троллоп) // Ивашева В.В. «Век нынешний и век 

минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990. С. 394 – 428.  

 Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы (О. 

романах Э. Троллопа и английской литературе 1850-е – 60-е гг.). М., 1990. 

 Проскурнин Б.М. Английский политический роман XIX века: очерки генезиса и 

эволюции. Пермь: Изд-во ПГУ, 2000. 

2. Ответить на вопросы: 

 Почему 1850-е – 60-е годы в истории английского романа в отечественной 

англистике иногда принято называть «негероическим» периодом? 

 Чем определяется специфика т.н. «обыденного» реализма? 

 Почему в этот период (1850-е – 60-е годы) так популярен жанр романа? 

 Может ли творческая биография Э. Троллопа рассматриваться как показательная 

для своего времени?  

3. Сделать конспект работы: Э. Троллоп. О романах и искусстве создавать их  // Писатели 

Англии о литературе. XIX - XX вв.: Сб. ст. / Пер с англ. М., 1981. С. 90 – 96. 



 

К теме 11. «Интеллектуализация» английского романа: творчество  Дж. Элиот 
1. Знать определения следующих терминов: детализация, детерминизм, позитивизм, 

психологизм, социально-психологический роман, типизация. 

2. Ознакомиться с работами о Дж. Элиот: 

 Ивашева В.В. У истоков английского натурализма (Дж. Элиот) // Ивашева В.В. 

«Век нынешний и век минувший…». Английский реалистический роман XIX века 

в его современном звучании. М., 1990. С. 341 – 393; 

 Проскурнин Б.М., Хьюитт К. Роман Джордж Элиот «Мельница на Флоссе»: 

Контекст. Эстетика. Поэтика. Пермь: Изд-во ПГУ, 2004; 

 Проскурнин Б.М. Идеи времени и зрелые романы Джордж Элиот. Пермь: Изд-во 

ПГУ, 2005; 

 Проскурнин Б.М. Почему Джордж Элиот недооценена в современной России, или 

О пользе зарубежного взгляда на российскую англистику // Вопросы литературы. 

2005. № 2. 

3. Найти в романе Дж. Элиот «Мидлмарч» эпизоды, демонстрирующие различные 

варианты использования и функционирования «метафор познания» («циферблат», 

«зеркало», «свеча», «сеть»). 

4. Ответить на вопрос:  

 Почему в английском и американском литературоведении принято считать, что Дж. 

Элиот в своих романах во многом предвосхитила особенности повествовательной 

техники и некоторые другие художественные открытия, характерные в большей 

степени для литературы ХХ века? 

 

Тема 12. Романтизм, реализм, натурализм: трансформация английской романной 

традиции в творчестве Т. Гарди 
1. Ответить на вопросы:  

 В чем проявилось отступление Т. Гарди от отечественной романной традиции?  

 В чем проявляется отличие романа «характера и обстоятельств» от романа 

«характера и среды»?  

 В чем состоит специфика изображения современной действительности в романах 

Т. Гарди? 

2. Написать эссе «Романы Т. Гарди в контексте зарубежной и отечественной 

исследовательской традиции».  

3. Выполнить тестовые задания по истории английского романа. 

Образцы тестовых заданий 

 

1. Самый известный роман Л. Стерна называется «Жизнь и … Тристрама 

Шенди, джентльмена» 

а) мнения 

б) странствия 

в) приключения 

г) утраченные иллюзии 

д) путешествия 

2. Жанр готического романа возник в английской литературе благодаря такому 

писателю, как: 

а) Г. Уолпол 

б) Ш. Бронте 

в) Дж.Т. Смоллет 

г) Г. Филдинг 

д) А. Радклифф 

3. В. Скотт утвердил в европейской литературе жанр: 



а) исторического романа 

б) лиро-эпической поэмы 

в) детективной новеллы 

г) эссе 

д) «драмы для чтения» 

4. Перу В. Скотта принадлежит роман: 

а) «Квентин Дорвард» 

б) «Ньюкомы» 

в) «Приключения Оливера Твиста» 

г) «Шуаны» 

д) «История сэра Чарльза Грандисона» 

5. Ч. Диккенс написал в 1837 г. роман: 
а) «Посмертные записки Пиквикского клуба» 

б) «Памела, или Вознагражденная добродетель» 

в) «Приключения Родерика Рэндома» 

г) «Векфильдский священник» 

д) «Жизнь и приключения Николаса Никльби» 

6. Тема, которую наиболее активно разрабатывал в своих романах Ч. Диккенс: 

а) тема детства 

б) тема национального освобождения 

в) тема искусства 

г) «мещанина во дворянстве» 

д) тема арабского Востока 

7. Название романа У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» возникло под 

воздействием образа из романа «Путь паломника», популярного среди 

англичан в XVII в. Автора этого романа звали: 

а) Дж. Остен 

б) Ш. Бодлер 

в) Дж. Лондон 

г) Дж. Беньян 

д) Д. Копперфилд 

4. Подготовиться к дискуссии по теме «Английский классический роман в пространстве 

культуры модернизма и постмодернизма». 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.1. Литература для обязательного конспектирования / реферирования 
Данный вид работы аспирантов предполагает внимательное изучение базовых для 

дисциплины источников. Тексты небольшого объема нужно законспектировать, 

остальные работы – реферируются, т. е. необходимо уметь представить краткое 

корректное изложение работы.  

1. Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Бахтин М.М. 

Литературно-критические статьи. М., 1986 (или др. изд.). 

2. Бахтин М.М. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики.     

Исследования разных лет. М., 1975 (или др. изд.). 

3. Кагарлицкий Ю. И. Литература и театр Англии XVIII - XX вв.: авторы, сюжеты, 

персонажи: Избранные очерки / Ю.И. Кагарлицкий; Сост. С.Я. Кагарлицкая. М.: 

Альфа-М, 2006.   

4. Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. 

М., 1990. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD#none


5. Кеттл А. Введение в историю английского романа. М., 1966 (или др. изд.). 

6. Косиков Г.К. К теории романа (роман средних веков и роман Нового времени) // 

Проблема жанра в литературе Средневековья. М.: Наследие, 1994. С. 45 – 87. 

7.    Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог, роман // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 

1995. № 1. 

8.   Леблан Р. В поисках утраченного жанра. Филдинг, Гоголь и память жанра у 

Бахтина // Вопросы литературы. 1998. Вып. 4. С. 81 – 116. 

9.   Ивашева В.В. От века XVIII к веку XIX // Ивашева В.В. «Век нынешний и век 

минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990.  

10.   Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М., 1986 

(или др. изд.). 

11. О жанрах и жанровых системах // Весы. № 29. Балашов, 2004 // bfsgu.ru.>1ob-   

sv/6structura/structura/KAF 

12. Тамарченко Н.Д. Типология реалистического романа // Теоретическая поэтика: 

понятия и определения: Хрестоматия для студ. филолог. фак-тов / Авт.-сост. Н.Д. 

Тамарченко // bsu.ru>content/hec/hr/hr31.html 

13.  Уотт А. Происхождение романа // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 2001. № 3. 

С. 148 – 173. 

14. Фокс Р. Роман и народ. М., 1960. 

15. Шкловский В.Б. О теории прозы. М.: Советский писатель, 1983. 

16. Шкловский В.Б. Английский классический роман // Шкловский В.Б. Повести о 

прозе. М., 1966. Т. 1. С. 203 – 232 (или др. изд.). 

 

7.2. Список художественных текстов для решения исследовательских задач 

 

1. Дефо Д. Приключения Робинзона Крузо. Молль Флендерс. Дневник чумного года 

2. Ричардсон С. Памела. Кларисса Гарлоу. История сэра Чарльза Грандисона 

3. Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша 

4. Смоллет Т.Дж. Путешествие Хамфри Клинкера 

5. Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена 

6. Годвин У. Калеб Уильямс 

7. Шелли М. Франкенштейн, или Новый Прометей  

8. Пикок Т.Л. Аббатство кошмаров 

9. Остен Дж. Гордость и предубеждение. Эмма. Мэнсфилд-парк 

10. Скотт В. Айвенго. Роб Рой. Эдинбургская темница 

11. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба. Приключения Оливера 

Твиста. Николас Никльби. Домби и Сын. Крошка Доррит. Холодный дом. Тяжелые 

времена. Большие надежды 

12. Теккерей У.М. Ярмарка тщеславия. Ньюкомы. История Генри Эсмонда. Виргинцы 

13. Гаскелл Э. Мэри Бартон. Север и Юг. 

14. Бронте Ш. Джен Эйр. Виллет (Городок). Шерли 

15. Бронте Эм. Грозовой Перевал 

16. Бронте Энн. Агнес Грей. Незнакомка из Уайлдфелл-холла 

17. Коллинз У. Женщина в белом. Лунный камень. Без имени. 

18. Шеридан Ле Фаню Дж. Дядя Сайлас. Дом у кладбища. 

19. Троллоп Э. Барчестерские башни 

20. Мередит Дж. Эгоист 

21. Элиот Дж. Мельница на Флоссе. Сайлес Марнер. Мидлмарч 

22. Гарди Т. Тэсс из рода Д`Эрбервиллей. Возвращение на родину. Вдали от 

обезумевшей толпы. Джуд Незаметный 

 



7.3. Рекомендуемая научная литература по темам дисциплины 

Предполагается, что помимо указанных в данном разделе обязательных источников 

аспиранты будут активно использовать в процессе работы по темам курса 

дополнительные печатные и электронные источники, найденные самостоятельно не 

только в контексте работы по дисциплине, но и в контексте собственной 

исследовательской деятельности. 

Тема 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса 

 Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Бахтин М.М. 

Литературно-критические статьи. М., 1986. 

 Бахтин М.М. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. 

Исследования разных лет. М., 1975. 

 Венедиктова Т.Д. Секрет срединного мира. Культурная функция реализма XIX 

века // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000 / Под ред. Л.Г. 

Андреева. М.: Высшая школа, 2001. С. 186 – 220. 

 Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе XVIII – XX веков. Киев 

– Одесса, 1985. 

 Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М., 

1990. 

 Кеттл А. Введение в историю английского романа. М., 1966 (или др. изд.). 

 Косиков Г.К. К теории романа (роман средних веков и роман Нового времени) // 

Проблема жанра в литературе Средневековья. М.: Наследие, 1994. С. 45 – 87. 

 Тамарченко Н.Д. Типология реалистического романа // Теоретическая поэтика: 

понятия и определения: Хрестоматия для студ. филолог. фак-тов / Авт.-сост. Н.Д. 

Тамарченко // bsu.ru>content/hec/hr/hr31.html 

 Шкловский В.Б. Английский классический роман // Шкловский В.Б. Повести о 

прозе. М., 1966. Т. 1. С. 203 – 232. 

 

Тема 2. Основные тенденции развития английского романа 

 Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Бахтин М.М. 

Литературно-критические статьи. М., 1986. 

 Бахтин М.М. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. 

Исследования разных лет. М., 1975. 

 Ерофеева Н. Е., Иванова О. А. Закон и право в «ньюгейтском» романе Э. Булвер-

Литтона]: монография / О. А. Иванова, Н. Е. Ерофеева.  2-е изд., стер. М.: 

ФЛИНТА, 2012.  

 Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе XVIII – XX веков. Киев 

– Одесса, 1985. 

 Классический английский авантюрно-исторический роман / пер. с англ. Москва: 

КРИМ-ПРЕСС: Асмадей: Грэгори, 1992. 320 с. 

 Косиков Г.К. К теории романа (роман средних веков и роман Нового времени) // 

Проблема жанра в литературе Средневековья. М.: Наследие, 1994. С. 45 – 87. 

 Проскурнин Б.М. Английский политический роман XIX века: очерки генезиса и 

эволюции. Пермь: Изд-во ПГУ, 2000. 

 Сомова Е. В. Своеобразие английского религиозно-исторического романа ХIХ века 

(Ч. Кингсли, Н. Уайзмен) // Филологические науки.  2008. № 5. С. 33 - 42. 

 

Тема 3. Современные «реалии» и историческая «реальность» в английском романе 

XVIII – нач. XIX вв. (Д. Дефо, Г. Филдинг, В. Скотт) 

 Брискина А. А. Концепция истории в викторианскую эпоху // Вестник Московского 

университета. Сер. 9, Филология. 2008. № 2. С. 79 - 85. 
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 Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе XVIII – XX веков. Киев 

– Одесса, 1985. 

 Зыкова Е.П. Романы Ричардсона в контексте просветительской мысли // Культура 

эпохи Просвещения. М., 1993. С. 110 – 127. 

 Леблан Р. В поисках утраченного жанра. Филдинг, Гоголь и память жанра у 

Бахтина // Вопросы литературы. 1998. Вып. 4. С. 81 – 116. 

 Папсуев В.В. К вопросу о генезисе жанровой разновидности «роман-история» (на 

примере романов Д. Дефо) // Проблема метода и жанра в зарубежной литературе. 

М., 1983.            С. 64 – 84. 

 Скотт В. Предисловие к роману «Айвенго» // Зарубежная литература XIX века: 

Романтизм: Хрестоматия историко-литературных материалов: Уч. пособ. / Сост. 

Дмитриев А.С. и др. М., 1990. С. 297 – 306  (либо по любому другому источнику). 

 Скотт В. О романе Дж. Остен «Эмма» // Писатели Англии о литературе. XIX - XX 

вв.: Сб. ст. / Пер с англ. М., 1981. 

 Соловьева Н.А. Англия XVIII века: разум и чувство в художественном сознании 

эпохи. М.: Формула права, 2008.  

 Сомова Е.В. Традиции В. Скотта в английском историческом романе 30-х – 40-х гг. 

XIX века. Э Бульвер-Литтон и У.Х. Эйнсворт // Филологические науки. 2004. № 2. 

С. 42 – 50. 

 Сомова Е. В. Своеобразие английского религиозно-исторического романа ХIХ века 

(Ч. Кингсли, Н. Уайзмен) // Филологические науки.  2008. № 5. С. 33 - 42. 

 Теккерей У.М. Сочинения Филдинга // Писатели Англии о литературе. XIX - XX 

вв.: Сб. ст. / Пер с англ. М., 1981. С. 77 – 85. 

 

Тема 4. Традиции и перспективы: английский роман в начале XIX века 

 Дакина Ю.М. Шекспировская Офелия в английском литературном журнале: от 

романтического идеала к викторианскому: (на материале Blackwood's Edinburgh 

Magazine) (Ведется исследование) // Вестник Московского университета. Сер. 10. 

Журналистика. 2011. № 3. С. 212 - 226. 

 Луков Вл.А. Предромантизм. М., 2006; 

 Ивашева В.В. От века XVIII к веку XIX // Ивашева В.В. «Век нынешний и век 

минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990. С. 13 – 33; 

 Ладыгин М.Б. Романтический роман. М., 1981. 

 

Модуль 2 

Тема 5. Романы Дж. Остен 

 Дмитриев А. В. Смех: социофилософский анализ / А.В. Дмитриев, А.А. Сычев. М.: 

Альфа-М., 2005.  

 Леблан Р. В поисках утраченного жанра. Филдинг, Гоголь и память жанра у Бахтина 

// Вопросы литературы. 1998. Вып. 4. С. 81 – 116. 

 Ивашева В.В. От века XVIII к веку XIX // Ивашева В.В. «Век нынешний и век 

минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990.  

 Ивашева В.В. Несравненная Джейн // Ивашева В.В. «Век нынешний и век 

минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990. С. 34 – 80. 

 

Тема 6. Социально-проблемный роман в контексте английской литературы XIX 

века (Ч. Диккенс, Э. Гаскелл) 

 Михальская Н.П. Чарльз Диккенс. М., 1987. 
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 Ивашева В.В.  По прошествии столетия (Чарльз Диккенс) // Ивашева В.В. «Век 

нынешний и век минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его 

современном звучании. М., 1990. С. 124 – 180; 

 Честертон Г.К. Чарльз Диккенс. М., 1982; 

 Кеттл А. Введение в историю английского романа. М., 1966 (или др. изд.). 

 Фокс Р. Роман и народ. М., 1960. 

 Ивашева В.В. «Щедрое дарование» (Э. Гаскелл) // Ивашева В.В. «Век нынешний и 

век минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990. С. 302 – 340. 

 Цимбаева Е. Исторические ключи к литературным загадкам: «Тайна Эвина Друда» 

//  Вопросы литературы. 2005. № 3. С. 305 - 343. 

 

Тема 7. Своеобразие викторианского романа. Феномен семьи Бронте  

 Венедиктова Т.Д. Секрет срединного мира. Культурная функция реализма XIX 

века // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000 / Под ред. Л.Г. 

Андреева. М.: Высшая школа, 2001. С. 186 – 220. 

 Венедиктова Т.Д. Литература на пороге «века толп»: «новый человек» как читатель 

и писатель // «На границах». Зарубежная литература от средневековья до 

современности. М., 2000. С. 117 – 133. 

 Вулф В. «Джейн Эйр» и «Грозовой Перевал» // см. напр.: Бронте Э. Грозовой 

Перевал. М., 1992. С. 263 – 268 (или люб. др. изд.).  

 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. М., 1999. 

 Кеттл А. Введение в историю английского романа. М., 1966 (или др. изд.). 

 Фокс Р. Роман и народ. М., 1960. 

 Шкловский В.Б. Английский классический роман // Шкловский В.Б. Повести о 

прозе. М., 1966. Т. 1. С. 203 – 232. 

 

Тема 8. История и современность в романах  У.М. Теккерея 

 Брискина А. А. Концепция истории в викторианскую эпоху // Вестник Московского 

университета. Сер. 9, Филология. 2008. № 2. С. 79 - 85. 

 Бурова И.И. Приемы психологического анализа в романах У.М. Теккерея 1850-х –  

1860-х гг. // Филологические науки. 1994. № 3. С. 47 – 54. 

 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. М., 1999. 

 Дьяконова Н.Я. «История Пенденниса» и европейский роман 1830-х – 1840-х гг. // 

Филологические науки. 2001. № 1. С 54 – 63. 

 Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М., 

1990. 

 Сомова Е.В. Традиции В. Скотта в английском историческом романе 30-х – 40-х гг. 

XIX века. Э Бульвер-Литтон и У.Х. Эйнсворт // Филологические науки. 2004. № 2. 

С. 42 – 50; 

 Теккерей У.М. Сочинения Филдинга // Писатели Англии о литературе. XIX - XX 

вв.: Сб. ст. / Пер с англ. М., 1981. С. 77 – 85. 

 

Модуль 3 

Тема 9. «Сенсационные» романы У. Коллинза. Традиции  литературы «тайны и 

ужаса» в романах Дж. Шеридана Ле Фаню 

 Ивашева В.В. На путях к ХХ веку (У. Коллинз) // Ивашева В.В. «Век нынешний и 

век минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990. С. 429 – 470.  
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 Карпенко Л. «Очарованность ужасным»: притягательный мир викторианского 

паноптикума / пер. с англ. Е. Канищевой // Новое литературное обозрение. 2004. № 

6 (70). С. 159 - 168. 

 Хотинская  А.И. Английский сенсационный роман как литературное и 

социокультурное явление // Вестник Московского университета. Сер. 9, 

Филология. 2005. № 6. С. 86 - 96. 

 

Тема 10. «Негероический» период в истории английского романа (Э. Троллоп) 

 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. М., 1999.  

 Ивашева В.В. Эпос обыденного (Э. Троллоп) // Ивашева В.В. «Век нынешний и век 

минувший…». Английский реалистический роман XIX века в его современном 

звучании. М., 1990. С. 394 – 428. 

 Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы (О. 

романах Э. Троллопа и английской литературе 1850-е – 60-е гг.). М., 1990. 

 Троллоп Э. О романах и искусстве создавать их  // Писатели Англии о литературе. 

XIX - XX вв.: Сб. ст. / Пер с англ. М., 1981. С. 90 – 96. 

 

Тема 11. «Интеллектуализация» английского романа: творчество  Дж. Элиот 

 Ивашева В.В. У истоков английского натурализма (Дж. Элиот) // Ивашева В.В. 

«Век нынешний и век минувший…». Английский реалистический роман XIX века 

в его современном звучании. М., 1990. С. 341 – 393. 

 Проскурнин Б.М. Джордж Элиот и английская литература XX века // Английская 

литература от XIX века к XX , от XX к XXI. Проблема взаимодействия 

литературных эпох. Москва, 2009. С. 43 - 83. 

 Проскурнин Б.М. Идеи времени и зрелые романы Джордж Элиот. Пермь: Изд-во 

ПГУ, 2005. 

 Проскурнин Б.М. Почему Джордж Элиот недооценена в современной России, или О 

пользе зарубежного взгляда на российскую англистику // Вопросы литературы. 

2005. № 2. 

 Проскурнин Б.М., Хьюитт К. Роман Джордж Элиот «Мельница на Флоссе»: 

Контекст. Эстетика. Поэтика. Пермь: Изд-во ПГУ, 2004. 

 Проскурнин Б.М. Английский политический роман XIX века: очерки генезиса и 

эволюции. Пермь: Изд-во ПГУ, 2000. 

 

Тема 12. Романтизм, реализм, натурализм: трансформация английской романной 

традиции в творчестве Т. Гарди 

 Абилова Ф.А. Роман Томаса Гарди «Джуд Незаметный»: эстетика кубизма 

(Литературоведение = Literary Studies) // Вопросы филологии. 2010. № 2 (35). С. 

104 -110.   

 Венедиктова Т.Д. Секрет срединного мира. Культурная функция реализма XIX 

века // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000 / Под ред. Л.Г. 

Андреева. М.: Высшая школа, 2001. С. 186 – 220. 

 Венедиктова Т.Д. Литература на пороге «века толп»: «новый человек» как читатель 

и писатель // «На границах». Зарубежная литература от средневековья до 

современности. М., 2000. С. 117 – 133. 

 Вулф В. Джордж Элиот. Романы Томаса Гарди / пер. с англ. и примеч. Н. Рейнгольд 

(Зарубежная литература) // Вопросы литературы.  2010. № 4. С. 228 - 259. 

 Саруханян А. Английская литература XIX века в зеркале XX века // Английская 

литература от XIX века к XX, от XX к XXI. Проблема взаимодействия 

литературных эпох. Москва, 2009. С. 5 - 40. 

javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('A=','??????????,%20?.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('A=','?????????,%20?.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')


 Соловьева Н. А. Формирование национальной идентичности в викторианской 

литературе и еѐ отражение в современном постмодернистском романе // Проблема 

национальной идентичности в литературе и гуманитарных науках. Воронеж, 2000. 

Т. 2. С. 63 – 80. 

 

7.4. Темы для творческих работ, эссе 

1. Основные особенности развития английского романа. 

2. «Герой» и «среда» в романах эпохи Просвещения (Д. Дефо, Г. Филдинг). 

3. Сатирическое переосмысление просветительской традиции в английском романе XVIII–

XIX вв. (на материале произведения по выбору). 

4. «Готическое» и «романтическое» в английском романе начала XIX в. (на материале 

произведения по выбору). 

5. Романы Дж. Остен и формирование викторианского «канона» (на материале одного-

двух произведений – на выбор). 

6. Образ викторианской Англии в творчестве Ч. Диккенса. 

7. Особенности осмысления социальных проблем в романах Э. Гаскелл. 

8. Своеобразие викторианской «повседневности» в романах сестер Бронте (на материале 

одного-двух произведений – на выбор). 

9. Развитие «реалистического» психологизма в романах У.М. Теккерея. 

10. Эстетика «сенсационного» реализма в английском романе XIX в. (У. Коллинз, Дж. 

Шеридан Ле Фаню). 

11. В поисках «правды характеров»: усложнение психологизма в романах Э. Троллопа. 

12. «Интеллектуализация» английского романа 1860-х – 1870-х гг. (Э. Троллоп,                 

Дж. Мередит, Дж. Элиот). 

13. Специфика изображения современной действительности в романах Т. Гарди.  

14. Образ Англии в романах писателей XIX в. (на материале одного или нескольких 

произведений – на выбор). 

15. Классический английский роман и русская литература. 

16. Классический английский роман в контексте современной культуры. 

 

7.5. Основные вопросы к зачету 

1. Эстетическое освоение новых сфер действительности: проблемы развития жанра 

романа в XVIII–XIX вв. 

2. «От героя к человеку»: усложнение структуры личности в романе XIX века. 

3. Жанр семейно-психологического романа в творчестве С. Ричардсона (на примере 

одного-двух произведений – на выбор). 

4. Сатирическое переосмысление просветительской традиции в романе Т.Дж. Смоллета 

«Путешествие Хамфри Клинкера». 

5. Своеобразие поэтики романа М. Шелли «Франкенштейн, или Новый Прометей». 

6. «Романтическое» и «готическое» в романе Т.Л. Пикока «Аббатство кошмаров». 

7. Романы Дж. Остен и формирование викторианского «канона» (на примере одного-двух 

произведений – на выбор). 

8. Поэтика социальных контрастов: социальные проблемы викторианской Англии в 

романах Ч. Диккенса и способы их изображения (на примере двух-трех произведений – на 

выбор). 

9. Тема «труда и капитала» в творчестве Ч. Диккенса («Домби и сын», «Крошка Доррит», 

«Тяжелые времена» и др.) и Э. Гаскелл (на примере одного-двух произведений – на 

выбор). 

10. Жанровая специфика романа Ш. Бронте «Джен Эйр». 

11. «Грозовой Перевал» Эм. Бронте: драматизация романной формы. 

12. Своеобразие викторианской «повседневности» в романах Энн Бронте («Агнес Грей», 

«Незнакомка из Уайлдфелл-холла»).  
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13. «Образ» XVIII столетия: особенности изображения прошлого в романах У.М. Теккерея 

(«История Генри Эсмонда», «Виргинцы»). 

14. Преодоление викторианского «канона» в романе У.М. Теккерея «История Генри 

Эсмонда». 

15. Тематика и проблематика «сенсационных» романов У. Коллинза: переосмысление 

«диккенсовской» традиции (на примере одного-двух произведений – на выбор). 

16. Эстетика «сенсационного» реализма и романы Дж. Шеридана Ле Фаню («Дядя 

Сайлес», «Дом у кладбища»). 

17. Особенности психологизма в романах Э. Троллопа (на примере одного-двух 

произведений – на выбор). 

18. Мир английской провинции в романах Дж. Элиот (на примере одного-двух 

произведений – на выбор). 

19. Проблематика познания в романе Дж. Элиот «Мидлмарч». 

20. Преодоление викторианского «канона» в романах Т. Гарди (на примере одного-двух 

произведений – на выбор). 

 

8. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

1. Разбор конкретных ситуаций: 

Тема 2. Основные тенденции развития английского романа. 

Тема 5. Романы Дж. Остен. 

Тема 6. Социально-проблемный роман в контексте английской литературы XIX века (Ч. 

Диккенс, Э. Гаскелл). 

Тема 8. История и современность в поздних романах У.М. Теккерея. 

Тема 9. «Сенсационные» романы У. Коллинза. Традиции  литературы «тайны и ужаса» в 

романах Дж. Шеридана Ле Фаню. 

Тема 10. «Негероический» период в истории английского романа (Э. Троллоп). 

Тема 11. «Интеллектуализация» английского романа: творчество  Дж. Элиот. 

2. Развитие критического мышления через чтение и письмо: 
Тема 1. Объект и предмет изучения дисциплины. Общие проблемы курса. 

Тема 2. Основные тенденции развития английского романа. 

Тема 3. Современные «реалии» и историческая «реальность» в английском романе  

XVIII – нач. XIX вв. (Д. Дефо, Г. Филдинг, В. Скотт). 

Тема 4. Традиции и перспективы: английский роман в начале XIX века. 

Тема 7. Своеобразие викторианского романа. Феномен семьи Бронте 

Тема 8. История и современность в поздних романах У.М. Теккерея. 

Тема 11. «Интеллектуализация» английского романа: творчество  Дж. Элиот. 

Тема 12. Романтизм, реализм, натурализм: трансформация английской романной традиции 

в творчестве Т. Гарди. 

2. Метод проектов: 
Тема 4. Традиции и перспективы: английский роман в начале XIX века. 

Тема 5. Романы Дж. Остен. 

Тема 7. Своеобразие викторианского романа. Феномен семьи Бронте. 

Тема 9. «Сенсационные» романы У. Коллинза. Традиции  литературы «тайны и ужаса» в 

романах Дж. Шеридана Ле Фаню. 

 

9.    Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Жук, М.И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века : учебное 

пособие [Электронный ресурс]/ М.И. Жук. - М. : Флинта, 2011. - 113 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138 (10.10.2014). 



2. Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: учебное 

пособие [Электронный ресурс]/ Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М. : Флинта, 2010. - 

104 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983 

(10.10.2014). 

  

9.2. Дополнительная литература 

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

Монография. М.: Флинта: Наука, 2010.  

2. Купина, Н. А. Массовая литература сегодня: учеб. пособие / Н. А. Купина, М. А. 

Литовская, Н. А. Николина. М.: Флинта: Наука, 2009.  

3. Осьмухина О. Ю. От античности к XIX столетию: история зарубежной литературы: 

учеб. пособие / О. Ю. Осьмухина, Е. А. Казеева. Москва: Флинта: Наука, 2010.  

4. Введение в литературоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности и направлению подготовки «Филология» / ред. Л. В. Чернец. 5-е 

изд., стер. Москва: Академия, 2012.  

5. Сравнительное литературоведение: хрестоматия: учеб. пособие для студентов 

вузов / отв. ред. Г.И. Данилина. 2-е изд., испр. и доп. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 

 

 

9.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ 

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

3. http://biblioclub.ru/ 

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

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Мультимедийный проектор 

2. Microsoft Office  

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

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

соответствующим программным обеспечением; 

5. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

6. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

7. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

8. Фонд кафедры зарубежной литературы.  

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения данной дисциплины аспирант должен освоить основной 

корпус художественных текстов, отражающих центральные стадии становления 

классического английского романа и представляющих значительный фонд классической 

мировой литературы; а также – закрепить навыки интерпретации литературного 

произведения в соответствии с избранным аспектом исследования. Одной из основных 

задач изучения данной дисциплины является использование возможности работы с 

художественной и научной литературой на языке оригинала. Предполагается, что помимо 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD&page=13#none
http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/


указанных в данной программе обязательных источников аспиранты будут активно 

использовать в процессе работы по темам курса дополнительные печатные и электронные 

источники, найденные самостоятельно не только в контексте работы по дисциплине, но и 

в контексте собственной исследовательской деятельности. 
 


